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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Выборы закончились:
настало время расплаты

- Эксперты полагают,
что в результате вступ-
ления России в ВТО наша
промышленность в итоге
рухнет окончательно. Вы
согласны с предостере-
жениями?

- Да, вполне.
- Пожалуйста, поясни-

те, чем чревато для Рос-
сии вступление в ВТО?

- Главное в правилах
ВТО - категорический
запрет на усиление защи-
ты национального рынка.
Наша экономика сегодня
открыта настежь: в ходе
переговоров либеральные
реформаторы снизили об-
щий уровень ее защиты
(средневзвешенный им-
портный тариф) примерно
с 16 до 10%; после присо-
единения он снизится до
8%. Этого недостаточно
даже для выживания:
наше производство никог-
да не сможет восстано-
виться под бременем гло-
бальной конкуренции, ко-
торая направлена после
гибели Советского Союза
на уничтожение.

Модернизация станет
невозможна, ибо новые
производства на этапе
становления нуждаются в
защите, как и слабые мо-
лодые побеги растений. Но
дело даже не в отказе от
развития, каким является
присоединение к ВТО на
кабальных условиях: дело
в самом отказе от суще-
ствования России! Ведь в
глобальном кризисе, кото-
рый сминает привычный
нам мир, единственный
способ выживания - это
усиление протекционизма,
усиление защиты своей
экономики перед лицом
глобальной конкуренции,
становящейся непосиль-
ной для всех. Россия -

единственная страна
"большой двадцатки", не
усилившая после 2008
года протекционистской
защиты своей экономики.

Завершающий этап
переговоров либеральные
реформаторы ознамено-
вали новыми односторон-
ними уступками нашим
конкурентам. Так, пошли-
на на ввоз живых свиней
снизится в 8 раз. Это сде-
лает нерентабельными не
только старые, немодер-
низированные свиноком-
плексы советских вре-
мен, но и основную часть
личных подсобных хо-
зяйств населения, что ли-
шит работы массы людей
как раз в наименее раз-
витых, депрессивных
районах и регионах.

После оглашения ус-
ловий присоединения
России к ВТО даже гос-
банки, как сообщают аг-
рарии, прекратили креди-
тование животноводства,
а "АвтоВАЗ" - закупку же-
лезного листа у российс-
ких производителей: в
рамках ВТО его выгоднее
импортировать.

Снижение ввозных по-
шлин на подержанные гру-
зовики нанесет сильней-
ший удар по КамАЗу, вы-
стоявшему в критические
90-е годы, а о российских
автобусах можно будет
забыть навсегда.

Этот список можно
продолжать.

В ловушку попали
даже иностранные компа-
нии, развернувшие свои
производства в России:
скажем, знаменитые лиф-
ты "ОТИС" теперь выгод-
нее импортировать, чем
производить у нас.

Есть общее правило: в
страну идут или товары,

или инвестиции. Кабаль-
ные условия присоедине-
ния России к ВТО делает
бызсмысленными произ-
водительные инвестиции
в нашу страну, ибо ос-
новную часть товаров
выгоднее произвести в
более  дешевых местах.
Соответственно, россий-
ское производство убива-
ется на корню, - а с ним
убиваются и все те, кого
оно кормит.

Но главное - это весь-
ма изощренные правила
ведения торговых споров,
которые могут использо-
ваться самым неожидан-
ным для нас образом в том
числе для запрета россий-
ским производителям про-
давать продукцию на сво-
ем собственном, российс-
ком же рынке.

- Какие потери может
понести экономика страны?

- Прежде всего, Рос-
сия уже понесла колос-
сальные потери из-за бе-
зумных уступок, которые
делала правящая либе-
ральная тусовка нашим
конкурентам на протяже-
нии всех 2000-х годов, в
ходе так называемых "пе-
реговоров".  Все страны
договаривались об уступ-
ках, которые будут сдела-
ны после присоединения и
исключительно в его слу-
чае - российские же "пат-

«Руководство России заталкивает
ее в исторический тупик».

(Продолжение на стр.5)

Михаил Делягин:

Законом «О приватизации» государство гарантиро-
вало, что капитально отремонтирует дома, переданные
гражданам в порядке приватизации. Эта норма содер-
жится в 16-й статье Закона «О приватизации», приня-
того еще 20 лет назад. За весь этот срок капитально
отремонтировали лишь единицы домов. А остальные,
судя по всему, ремонта за госсчет не дождутся НИ-
КОГДА. Госдума приняла в первом чтении изменения в
Жилищный кодекс, обязывающие граждан платить за
капитальный ремонт.  Новый закон коснется ВСЕХ. За-
лезут во ВСЕ карманы. Потому, что в капремонте нуж-
даются (или будут нуждаться) все дома. ОБЯЗАТЕЛЬ-
НАЯ плата за капремонт может составить до 10 рублей
с кв. метра ежемесячно. Для домов, построенных до
80-х годов, введение этой платы - катастрофа: граж-
дане не «потянут» стоимость капремонта. При этом го-
сударство, которое до 1990 года было собственником
всех жилых домов, де-факто отказывается от своих
накопившихся к тому времени обязательств по капре-
монту, и перекладывает их на граждан. Например, в
Центральном районе Петербурга статистика убийствен-
на: «недоремонт» крыш, фасадов, лифтов, инженер-
ных сетей жилых домов - более 80%. «Законопроект о
системах капитального ремонта многоквартирных до-
мов носит коррупционный характер». Такое мнение
высказала председатель комитета Госдумы по жилищ-
ной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Га-
лина Хованская ("Справедливая Россия"). Как утверж-
дает депутат, согласно новому законопроекту, приня-
тому накануне нижней палатой в первом чтении, госу-
дарство "не имеет никаких обязательств перед собствен-
ником". "Деньги на капремонт собираются в общий ко-
тел всех домов, а графики ремонта составляются чи-
новниками, которые управляют фондом ЖКХ. Никакой
ответственности за сохранность денег граждан никто
не несет", - подчеркнула Хованская в эфире радио-
станции "Эхо Москвы". (stringer.ru),
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Только что (10 июня)
завершил просмотр выс-
тупления Бориса Мироно-
ва приглашающего рус-
ских в колонну национали-
стов 12 мая на «марш мил-
лионов». Борис Сергеевич
предлагает бороться за
тех русских, которых орга-
низовали немцовы и соб-
чачки через «дерьмо
СМИ». Конечно, логика в

Глава 14
Константин Душенов

РУССКИЕ МАЛЬЧИКИ,
«НОВЫЙ ПУТИН» И

ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА

его размышлениях есть,
т.к. агенты пятой колонны
пользуясь влиянием «од-
ной из башен Кремля»,
свободно получают разре-
шения на подобные мероп-
риятия, чего не могут себе
позволить настоящие рус-
ские вожди. Да и получи
они такое согласование,
многие ли выйдут на ули-
цы? Мы с вами  на это уже

«ГЛАВНЫЙ ПО
РОССИИ» НА
РАСПУТЬЕ

Яростные споры пат-
риотов о путях возрожде-
ния былого русского ве-
личия все время так или
иначе упираются в фигу-
ру президента Путина, ибо
именно он уже 12 лет ре-
ально правит страной и,
похоже, именно от него

напоролись 6 мая на На-
бережной в Волгограде. Но
если мы приняли решение
уйти с улиц, то Борис Ми-
ронов считает возможным
в условиях нахождения
всех вождей в Москве,
формировать единую ко-
лонну националистов. В ин-
тернете волгоградские на-
ционалисты приглашают
желающих на автобус для
поездки в Москву.  Вопрос,
а кто оплатил сей способ
доставки ребят в Москву?

Отдельная колонна, это
хорошо, но вместе с либе-
ралами - очень плохо. Сбор
всех вождей в одном мес-
те это хорошо, но вместе с
лжевождями - очень плохо.

Власть по полной про-
грамме воспользовалась

провокацией учиненной на
первом «марше милли-
онов», приняв закон об от-
ветственности организато-
ров и участников массо-
вых мероприятий. Что она
сумеет выжать из событий
12 июня, покажет время. Но
то, что кагал на этот день
много чего запланировал,
нет никаких сомнений.

Не уверен, что колонна
русских националистов
сумеет перевернуть со-
знание русских, разпропа-
гандированных либерала-
ми. Вон у меня дальний
сосед на даче гордо так
твердит, что он ЛДПРовец,
а их вождь Жириновский
никому спуску не дает. Я
ему, так ведь он еврей-
провокатор, а он взял да и

ретировался, не желая
продолжать данную тему.

Его хоть бей, не заста-
вишь пить за русских, т.к.
он пьет за ЛДПР и ее вож-
дя. Так стоит ли мараться о
либерастов, топча с ними
Болотные площади? СМИ
спокойно свалят всех в
одну кучу и отмываться
будет, ох как долго.

Но решение сторонами
принято и нам всего лишь
остается быть зрителями
для понимания того, чего
надо или не надо было
делать 12 июня.

Думаю читателям ин-
тересно узнать мнение
Константина Душенова:
кем и с кем нам, русским,
следует быть в ближай-
шее время.

будет зависеть практика и
идеология государствен-
ного строительства Рос-
сии еще на 12 лет впе-
ред. Хорошо это или пло-
хо? Вопрос стоит того,
чтобы вникнуть поглуб-
же. Я  никогда не был
сторонником Путина. Но
всегда был сторонником
того, чтобы разбираться
в любой проблеме спо-
койно и объективно, без
ярлыков и истерик.

Вообще, мне кажется,
что мы слишком много
внимания уделяем лично-
стям. Каков Путин, как
человек на самом деле,
внутри себя,  каковые его
внутренние убеждения и
воззрения на мир, то ве-
дает Бог. А меня, как рус-
ского православного че-
ловека, интересует со-
всем другое. Я ВВП не су-
дья, он важен для меня
вовсе не как личность, но
как политическая функ-
ция, от которой в значи-
тельной мере зависят
судьбы моей страны и мо-
его народа.

Мне уже приходилось
неоднократно говорить и
писать, что главная беда
современной России – тя-
готеющее над всеми нами
лютое, богоборческое иго.
Главные враги России –
русофобы и христонена-
вистники, заполонившие
т.н. «высшие эшелоны
власти», а главная задача
Русского национально-
освободительного движе-
ния – вернуть политичес-
кую власть в стране в рус-
ские руки, т.е. добиться
перехода государствен-
ной власти в руки полити-
ков, готовых в своей прак-
тической деятельности
руководствоваться корен-
ными интересами нашего
родного народа. И если
ВВП готов стать таким по-
литиком – флаг ему в
руки! Правда, пока я осо-
бых подвижек в этом на-
правлении не заметил.

Зато заметил преуве-
личенное и какое-то бо-
лезненное, на мой взгляд,
внимание к личности Пу-
тина. Откуда оно берется,
понять не могу. Ну, не
стоит того этот вопрос.
Ведь по большому счету
Путин и его команда –
лишь «Временное прави-

тельство России» пере-
ходного периода от эпохи
сатанинской, богоборчес-
кой демократии к эпохе
новой Русской Империи.

Сегодня режим мучи-
тельно старается обо-
рвать свою либеральную
пуповину, которая вот уже
двадцать лет прочно свя-
зывает его с самыми от-
вратительными, людоед-
скими, человеконенави-
стническими формами
богоборческой демокра-
тии. Ясное дело, что лег-
ким и быстрым этот про-
цесс быть не может.
Даже Сталину, после того
как в начале 30-х годов
он решил порвать с «ле-
нинской гвардией», по-
требовалось немало вре-
мени, прежде чем в 37-м
он нанес ей решающий
удар. А в современных
условиях этот процесс
становится еще сложней,
еще мучительней.

Его главной особенно-
стью является тотальное
недоверие русских к со-
временному государству,
ко всем без исключения
государственным инсти-
тутам нынешней «демок-
ратической России». Это
неудивительно, ибо на
протяжении двух после-
дних десятилетий главные
рычаги управления госу-
дарственной машиной на-
ходились или непосред-
ственно в руках у откро-
венных врагов русского
народа, или под их силь-
нейшим влиянием. Пост-
советское демократичес-
кое государство под этим
страшным влиянием пре-
вратилось в орудие разру-
шения страны, в орудие
геноцида русского народа.
И любой политический ли-
дер, который поставит
своей целью возрождение
России, должен будет пер-

вым делом побороть эту
гибельную инерцию госу-
дарственной русофобии,
вернуть русскому народу
веру в его государство.

Может ли и, главное –
хочет ли Путин сделать
это? Поживем – увидим.
Здесь важно судить по де-
лам, отрешившись от ус-
тоявшихся схем и стерео-
типов. Современный Пу-
тин, «Путин третьего сро-
ка», конечно, уже не тот,
что прежде, не «преемник
Ельцина», не «марионетка
Вашингтона» и не «став-
ленник мирового Кагала»,
но он также и не Сталин,
пока он лишь – «эффек-
тивный менеджер», т.е.
профессиональный зав-
хоз, управляющий имуще-
ством нашей страны в от-
сутствие ее законного
владельца. Так сказать,
временно исполняющий
обязанности «главного по
России», пока русский на-
род не вымолит себе у
Господа Его Избранника и
Помазанника, истинного
Хозяина земли русской,
своего Самодержца и Отца
грядущего Православного
Царя, русского державно-
го и духовного Вождя.

Так и нужно право-
славному человеку вос-
принимать и оценивать
ВВП. Безсмысленно
предъявлять к нему ка-
кие-либо требования,
кроме утилитарно-поли-
тических. Завхоз – он и
есть завхоз. Его дело –
преумножать хозяйское
добро и хранить его от во-
ров внешних и внутренних.
И в этом благом деле –
будь то возрождение во-
енной промышленности
или борьба с зажравшими-
ся боярами-чиновниками,
каждый русский патриот
должен Путину помочь.
Ну, а в случае, если он

Политическая жизнь в современной Рос-
сии после долгого перерыва буквально ки-
пит. Кипение это ощущается даже «на
зоне», и началось оно после того, как пре-
зидент Путин, а затем и патриарх Кирилл
рассорились с либералами, которые до
того на протяжении долгих лет служили их
главной политической опорой.

Как быть в этой ситуации русским пат-
риотам? Православным? Монархистам?
Каково их место в новом раскладе сил на
российской политической сцене? Как дол-
жны мы поступать, кого поддерживать,
против кого бороться, чтобы приблизить
час долгожданной Русской Победы?

Такие вопросы мне часто задают в пись-
мах, просят родных на свидании узнать
мое мнение. Свою точку зрения я изложил
в этой статье.

Господи, благослови!
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творит что-либо непот-
ребное – противится рус-
скому возрождению в
пользу мифических «рос-
сиян», например – всеми
силами воспротивиться и
противостать.

То же – и нынешний
патриарх Кирилл. Закон-
ный и канонически безуп-
речный патриарх по фор-
ме соборного избрания, по
духу он всего лишь вре-
менный местоблюститель
патриаршего престола
Святой Руси – священно-
го престола святых рус-
ских первоиерархов, бого-
носных угодников Божиих
– гермогенов, макариев,
филаретов – ревностных
защитников Православия
на Святой Руси и непри-
миримых борцов с бесов-
скими ересями. Патриарх
Кирилл, увы, не из их чис-
ла, он всего лишь церков-
ный чиновник, церковный
политик. И относиться к
нему – при всем уважении
к его священному патри-
аршему сану надо именно
как к политику. То есть
поддерживать там, где он
действует правильно, во
благо Церкви, России и
русского народа, и крити-
ковать, противодейство-
вать там, где он отступает
от этого блага.

При этом по Промыс-
лу Божию ситуация сейчас
складывается таким обра-
зом, что личные, корыст-
ные интересы Путина-по-
литика и Гундяева-поли-
тика в некоторой степени
совпадают с интересами
России и русского наро-
да. И степень этого со-
впадения в последние
годы увеличивается (не
потому, что Путин и Гун-
дяев становятся более
«русскими» и «право-
славными», а потому, что
к этому их подталкивают
объективные обстоятель-
ства, от них самих почти
никак не зависящие).

Так, например:
Чем напряженнее бу-

дет международная обста-
новка, тем важнее для Пу-
тина и Кремля будет ста-
новиться «русский воп-
рос». Сегодня уже любо-
му мало-мальски внима-
тельному наблюдателю
ясно, что нынешний мир
стоит накануне грандиоз-
ных военных, социальных,
религиозных и культурно-
исторических катаклиз-
мов, на рубеже эпохаль-
ных перемен. А ведь в
случае чего успешно вое-
вать за страну и уж тем
более – победить в гряду-
щей мировой войне может
только русский народ. По-
этому власть по мере обо-

стрения обстановки будет
все более активно заигры-
вать с нами, с русскими,
понимая, что именно от
нас сегодня зависит ее
судьба в целом и личные
судьбы высших кремлев-
ских руководителей в ча-
стности.

Историческая миссия
Путина заключается в том,
чтобы подготовить страну
к третьей мировой войне и
подальше оттянуть наше
вступление в нее. В этом
же заключается и
его личный поли-
тический интерес.
Такая же, по сути,
задача стояла в
1930-е годы пе-
ред Сталиным.
Увы, он не сумел
решить ее в пол-
ной мере, и это
стало причиной
страшной катаст-
рофы 1941-42 го-
дов. Однако ны-
нешняя ситуация
уникальна: впер-
вые в истории
главные битвы
грядущей миро-
вой войны могут
миновать терри-
торию России,
могут прогреметь не на
Смоленщине и Брянщине,
не в приволжских степях,
а на Багдадщине и Теге-
ранщине, на скалистых
берегах Босфора, и за-
кончиться не учреждени-
ем Мирового правитель-
ства, не торжеством меж-
дународных банкиров и
ростовщиков, а возрожде-
нием Российской Империи
и крестом над Святой Со-
фией в Царьграде…

РУСЬ ГРЯДУЩАЯ И
КОЩЕЕВО ЦАРСТВО

В такой ситуации нам
не надо бояться возмож-
ного сотрудничества с ны-
нешней властью, при всех
ее минусах и противоре-
чиях. Необходимо соблю-
дение лишь одного, но
важного условия: мы дол-
жны доказать, что русски-
ми патриотами нельзя ма-
нипулировать. Посадить в
тюрьму, убить – можно, но
манипулировать нельзя!
Мы не торгуем своей ве-
рой, своими святынями,
интересами своего наро-
да. Мы знаем, что Бог не в
силе, а в правде и если мы
сами, по своему малоду-
шию, не оставим Его, Он
никогда не оставит нас. На
том стоим! А это значит,
что сотрудничество воз-
можно только там и тогда,
где и когда его результа-
ты пойдут на пользу Рус-
скому пробуждению, Рус-

скому возрождению, Рус-
скому национально-осво-
бодительному движению.

Важнейшим духовным
форпостом этого движе-
ния, его главной благодат-
ной опорой является Рус-
ская Православная Цер-
ковь. Поэтому она и под-
вергается столь яростным
нападкам со стороны ли-
беральной сволочи. И ны-
нешний патриарх Кирилл,
независимо от своих лич-
ных качеств, неизбежно

оказывается одной из
главных мишеней в этой
войне. Но чем ожесточен-
нее будут становиться на-
падки либерального отре-
бья на Церковь и на само-
го патриарха за его нрав-
ственные недостатки, за
табачные аферы 90-х,
банковские операции «Пе-
ресвета», нефтяные спе-
куляции, зарубежную не-
движимость и за союз с
Кремлем, тем большую
нужду он будет испыты-
вать в поддержке народа
Божьего, искренне веру-
ющих рядовых мирян (а
говоря языком церковной
политики консервативно-
го крыла политически ак-
тивной православной об-
щественности), тем более
ортодоксальным, дале-
ким от обновленчества,
экуменизма и либерализ-
ма будет курс церковно-
го корабля под его руко-
водством.

Нынешний момент –
переломный в новейшей
истории России. Вспом-
ним: с момента краха
СССР, с момента падения
коммунизма в нашей стра-
не стремительно развива-
лись два противоположно
направленных процесса –
процесс всеобщего разва-
ла, растления русской
души, демократического
геноцида русского народа,
поругания его святынь,
осквернения его истори-
ческой памяти и процесс

русского прозрения, воз-
рождения русского наци-
онального и религиозного
самосознания, процесс
возрождения русского
духа, формирования ново-
го русского державного
мировоззрения, укрепле-
ния русской воли и веры.

В 90-х годах яростный
порыв бесовщины, каза-
лось, полностью подавил
слабые ростки русского
возрождения. Но затем его
адский напор ослабел, и

м а л о - п о м а л у
сложилось какое-
то странное, шат-
кое равновесие.
Так некогда сла-
бел напор немец-
ких дивизий по
мере их прибли-
жения к Москве в
1941 году. И вот,
похоже, наши
враги почти пол-
ностью истощили
свои ресурсы, ис-
тратили резервы,
утеряли боевой
дух. Все! Кощеева
игла сломана. И
они это сами пони-
мают. Яростные
вопли либералов
всех мастей, кото-

рые заполонили сегодня
интернет, их оголтелые
проклятья в адрес совре-
менной России, президен-
та Путина и патриарха Ки-
рилла – лучшее тому под-
тверждение.

Мы, русские патрио-
ты, тоже должны понять,
что ситуация по сравне-
нию с 90-ми годами про-
шлого столетия суще-
ственно изменилась. Дол-
жны тщательно проанали-
зировать происшедшие
перемены и сделать для
себя соответствующие
выводы. Должны благо-
дарить Господа Бога за
его непостижимый про-
мысел, раз за разом спа-
сающий нашу страну и
народ на самом краю про-
пасти. И готовиться к дол-
гой, упорной борьбе. По-
тому что – продолжая ана-
логии с Великой Отече-
ственной войной от Моск-
вы до Берлина нам пред-
стоит еще тяжелый путь
через Сталинград и Курск,
Варшаву и Кенигсберг.

Так или иначе, но для
меня очевидно: в вековой
битве Святой Руси и Коще-
ева царства наметился
перелом… Важно понять:
в нынешней ситуации Рус-
ское сопротивление не
есть сопротивление Пути-
ну или Пупкину или како-
му-нибудь конкретному
Череззаборногузадирай-
лову. Как и сто, и двести
лет назад – это прежде

всего сопротивление пра-
вославной души инфер-
нальному сатанинскому
злу, рвущемуся в мир то в
обличье либеральных
кремлевских шабесгоев,
то под личиной звериной
русофобии старика-
Бжезинского, то в черных
обрядах сатанинских
культов человеконена-
вистников.

В таких условиях наша
борьба, наша русская
брань, говоря словами
апостола Павла, должна
быть направлена «не про-
тив плоти и крови, но про-
тив духов злобы подне-
бесных» и их видимых
воплощений, земных слуг
грядущего «человека гре-
ха, сына погибели» анти-
христа. Русское нацио-
нально-освободительное
движение есть духовное и
политическое движение из
мрака Кощеева царства на
просторы Святой Руси, це-
ленаправленный исход из
тьмы нынешнего вавилон-
ского плена на простор
Русской Православной
Империи.

ВЕТРЫ БОЖЬЕГО
ГНЕВА

На этом фоне огуль-
ная критика президента и
патриарха, даже если она
рядится в «патриотичес-
кие» одежды – есть воль-
ная или невольная помощь
врагам России и русского
народа. Помните горький
афоризм 90-х: «Целили в
коммунизм, а попали в
Россию»? То же и сейчас:
под прикрытием красивых
фраз о «честных выборах,
борьбе с коррупцией» (в
случае Путина) и «необхо-
димости внутрицерковно-
го очищения» (в случае
Патриарха) лютые нена-
вистники всего русского и
православного вознаме-
рились устроить повтор-
ный погром России. До-
бить то, что не добили при
Ельцине. Демонизировать
президента и патриарха,
которые посмели выйти
из-под контроля «види-
мых бесов», и срезать
вместе с ними едва-едва
наметившиеся точки опо-
ры для возрождающейся
русской государственнос-
ти и духовности.

В свое время я немало
сил положил для разобла-
чения «пятой колонны»
волков в овечьих шкурах,
русофобов, обновленцев и
либералов-экуменистов
внутри нашей Церкви. Не-
мало усилий затратил на
то, чтобы разоблачить са-
танинскую, богоборчес-
кую, русоненавистничес-
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кую сущность современ-
ной российской демокра-
тии. И я считаю крайне
важным и необходимым
для всех нас научиться
различать искреннюю
борьбу за Веру и Отече-
ство, за Великую Россию,
за грядущее Русское Воз-
рождение, от провокаций
лукавых политтехноло-
гов, стремящихся напра-
вить растущую энергию
русского патриотизма на
разрушение зарождаю-
щейся сегодня – и потому
еще слабой, робкой, не-
последовательной и не-
умелой русской государ-
ственности.

А процесс зарождения
этой Имперской Русской
Государственности, при
всех его противоречиях и
ошибках, налицо. Сегодня
сам ход вещей, независи-
мо от личных качеств и
желаний президента Пути-
на и патриарха Кирилла,
толкает государственные
и церковные власти на
путь симфонии, то есть
сослужения в общем деле
противостояния врагам
Церкви, России и русско-
го народа. Пока этот про-
цесс находится в зачаточ-
ном состоянии, но, как го-
ворится, «лиха беда – на-
чало!». Полноценная сим-
фония, конечно, возмож-
на только при возрожде-
нии Православного Само-
державия во главе с По-
мазанником Божиим, но
отдельные его элементы
могут начать свое форми-
рование уже сейчас.

При этом путь к пре-
вращению президента Пу-
тина и патриарха Кирилла
в настоящих русских ли-
деров, русских вождей пе-
реходного периода от де-
мократии к империи для
них не закрыт. Но путь этот
лежит через публичное
покаяние в прежних либе-
рально-демократических
грехах, через признание
ошибок, через публичный
переход на «истинно рус-
ские», «истинно право-
славные» позиции. На-
сколько это реально – по-
кажет время, но без такой
метаморфозы Путину
вряд ли удастся усидеть в
Кремле в предстоящие
смутные годы.

Впрочем, по большому
счету, сегодня это не так
уж и важно.

Сегодня вопрос уже не
в том, возможно ли наци-
ональное и духовное воз-
рождение русского наро-
да и российской государ-
ственности. Не в том,
сможем ли мы свергнуть
постылое иго, сумеем ли
освободиться от власти

русоненавистников и хри-
стопродавцев, вырвать
политическую власть в
стране из рук врагов Рос-
сии и русского народа.
Вопрос лишь в том, когда
это произойдет и какую
цену предстоит заплатить
русскому народу за воз-
рождение Святой Руси в ее
новой державной форме, в
новом государственном
теле. Я верю, что это слу-
чится в ближайшие годы.
Тем более важно своевре-
менно подготовиться к
тому, что будет после.

А после неминуемого
падения в России либе-
рального ига нас ждет
счастливое, прекрасное,
великое и грозное время.
Время огненных испыта-
ний и жестоких битв, горь-
ких потерь и великих по-
бед. Время подвига и бла-
городства, самопожертво-
вания и великодушия, са-
моотверженности и испо-
ведничества. Грядущие
мировые катаклизмы,
войны и катастрофы раз-
рушат гнилое логово по-
рочной, потребительской,
богоборческой цивилиза-
ции и культуры. И когда в
этом взорванном мире по-
веют свежие ветры Божь-
его гнева, тогда историей
вновь будут востребованы
лучшие качества русско-
го народа: мужество и
стойкость, презрение к
смерти, любовь к Родине,
верность Богу, святая не-
нависть к врагам Веры и
Отечества, грозная реши-
мость добиваться победы
любой ценой. Вместо бро-
керов и трейдеров, мес-
течковых телехохмачей и
гламурных педерастов
России вновь потребуют-
ся воины и герои, молит-
венники и аскеты, подвиж-
ники веры и любви.

Нет на земле счастья
больше, чем умереть в
бою за родные святыни. В
первые века христианства
величайшие угодники Бо-
жии, отшельники и пустын-
ники, покидали свои кельи,
выходили из затвора и шли
в города, на площади и ип-
подромы, на духовный пир,
духовный бой чтобы испо-
ведать свою святую веру
и радостно умереть за
Христа. И они кровью сво-
ей, жертвой своей, смер-
тью своей победили мир,
завоевали его Христом и
для Христа, и воскресли
во Христе для вечной бла-
женной жизни в Царствии
Небесном, в раю сладос-
ти Божией!

И мы, их духовные на-
следники с Богом побе-
дим, если не побоимся
сражаться и умирать,

зная, за что и за Кого го-
товы умереть. Помни каж-
дый: если ты малодуш-
но побежишь от смерти,
она погонится за тобой,
если же смело пойдешь
ей навстречу, она убежит
от тебя.

Так победим!
Господи, Иисусе Хри-

сте, Сыне Божий, помилуй
нас грешных!

«МЫ ВСЕ УМРЕМ,
НЕ БОЙСЯ!»

Итак, внешнее давле-
ние международной поли-
тики, которая все ближе и
ближе подводит мир к
краю глобальной пропас-
ти, стимулирует в России
внутренние перемены.
Война на пороге. Грядет
день Господень, великий и
страшный! При этом раз-
номастная либеральная
сволочь, захватившая
после крушения комму-
низма власть в нашей
стране, настолько ослеп-
лена животной ненавистью
к исторической России, ко
всему истинно русскому и
православному, что гото-
ва, кажется, сама бро-
ситься в эту страшную
пропасть, лишь бы погу-
бить ненавистную «раш-
ку». Отсюда и антицерков-
ная, и антипутинская ли-
беральная истерика.
Педрильная «элита» - раз-
жиревшая, проворовав-
шаяся, русофобская -
только и ждет, чтобы вса-
дить Путину нож в спину,
надеясь на вторую либе-
ральную революцию, ко-
торая окончательно добь-
ет Россию и русских.

На кого же сможет
опираться «новый Путин»,
«русский Путин», если та-
ковой Путин вообще по-
явится? Впрочем, не он,
так другой, сути дела это
не меняет: кто станет ре-
альной опорой долгождан-
ных перемен, опорой гря-
дущей Русской власти?
Либеральные интеллиген-
ты свято уверены, что они
- единственный «креатив-
ный класс» в «этой стра-
не», и без их драгоценного
«интеллектуального по-
тенциала» никаких перс-
пектив у России нет. Меж-
ду тем в недрах народной
толщи уже зреет поколе-
ние могильщиков бого-
борческой демократии,
поколение новых русских
пассионариев, молодых
русских националистов,
которое растет быстро и
неотвратимо, вопреки
всем стараниям русоне-
навистников и христопро-
давцев.

Думайте, что хотите,

но мне - для того, чтобы
понять это - понадобилось
провести два года за ко-
лючей проволокой. Отту-
да многое видится по-
другому, многое прихо-
дится переосмыслить, на
многое взглянуть по-но-
вому. Зато теперь я уве-
рен: растлить и опоганить
всю русскую молодежь
наши враги не смогли, она
жива и еще скажет свое
веское слово в грядущих
битвах. Именно молодая
русская волна, не отяго-
щенная нашими стариков-
скими комплексами, сде-
лает то, чего не смогли
сделать мы: освободит
Россию из плена. И вот
почему.

Проблема малой эф-
фективности Русского
сопротивления девянос-
тых и двухтысячных – это
проблема катастрофи-
ческого недостатка лич-
ного духовного опыта в
патриотической среде. К
сожалению, можно про-
читать сотни томов свя-
тоотеческих творений, за-
кончить духовную акаде-
мию и при этом остаться
совершенно чуждым Бо-
жией благодати, не пере-
жившим лично ничего из
благодатных сокровищ
Церкви. Не разу не вкусить
ни горьких слез стыда и
раскаяния, ни сладких
слез прощения, ни сердеч-
ного пламени любви к
Богу, к своему народу, к
своей стране, ни охотной
готовности пойти за них на
смерть, на Крест, на кос-
тер, ни светлой радости
добровольного самопо-
жертвования. «Радость о
Боге крепче здешней жиз-
ни. Любви не печаль при-
нять тяжкую смерть за
любимых» - эти слова
преподобного Исаака Си-
рина до сих пор для боль-
шинства из нас остаются
лишь красивой фразой,
никак не подтвержденной
личным опытом, личным
душевным переживанием.

Впрочем, любые сло-
ва являются лишь внеш-
ней оболочкой, звуковой и
знаковой формой, скры-
вающей в себе живое чув-
ство сердца, которое они
выражают. В этом – осно-
ва человеческого обще-
ния, основа любой литера-
турной, поэтической, пуб-
лицистической деятель-
ности. «От избытка серд-
ца уста глаголят» (Мф. 12,
34) - поучает нас Слово
Божие. Вот эти-то коллек-
тивные, соборные уста
молодых русских нацио-
налистов громогласно во-
пиют каждому, желающе-
му слышать, что в сердца

этих «русских мальчиков»
уже капнула животворная
роса благодати Божией и
в них горит священный
огонь любви к своему по-
руганному Отечеству,
своему распятому народу,
огонь святой ненависти к
его мучителям, насильни-
кам и врагам.

Эти русские мальчики
еще в поиске, они еще не
нашли своего места в об-
щественной и политичес-
кой жизни страны. Впро-
чем, они его не очень-то и
ищут, предпочитая пере-
делывать мир «под себя».
Пока еще они мечутся,
причисляя себя то к
«скинхэдам», то к «роке-
рам», то к «байкерам», то
к поклонникам «патриоти-
ческого рэпа», но за всей
этой видимой сумятицей
уже проступают контуры
их великого и грозного
предназначения, их геро-
ической судьбы.

Их еще нет на полити-
ческом горизонте совре-
менной России. Но их гроз-
ная поступь уже слышит-
ся в сбивчивом речитати-
ве молодежных песен, в
яростных текстах их му-
зыкальных кумиров, ка-
ким-то чудом сумевших
превратить рэп – музы-
кальный стиль похабных
частушек американских
ниггеров – в гимн Русско-
го молодежного сопротив-
ления, Русского нацио-
нально-освободительного
движения, наполнить его
своей пронзительной ис-
кренностью, своим рус-
ским гневом, русской ве-
рой, болью своего русско-
го сердца…

Они еще не сознают
своей силы, не ведают
своей великой и славной
судьбы. Но они уже соби-
рают тысячи своих едино-
мышленников в клубах,
концертных залах и на
стадионах, где эти тысячи
жадно впитывают их жгу-
чее слово, их волю к со-
противлению, их готов-
ность к борьбе.

Они остро ощущают
свою русскость:

«Как оказалось, русский
дух, нам данный Богом,

Кроется в нас за боле-
вым порогом…»

(…)
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«И один в поле воин,
если русский.

Его рука не дрогнет, он
не струсит…»

Они напрочь лишены
пресловутой толерантнос-
ти, терпимости к пороку:

«Нарезной ствол, пат-
рон в патронник,

Спусковой крючок –
линяйте, гомики!»

Они напряженно раз-
мышляют над причинами
современной Русской
беды:

«В мире есть вещи не
для глаз. Ищем…»

(…)

«Думай! Всегда есть те,
кому твои беды выгодны…

Думай, анализируй,
делай выводы!»

(…)
«Двадцать первый век

– новая форма рабства
Ты ведь любишь рас-

плачиваться баксами?
Красивый фантик:

дом, машина, статус
И ты сделаешь все без

прямых приказов!
Тебя пичкают с дет-

ства: музыка, видео
Чтобы ты сделал нуж-

ные открытия….»
(…)
«Итог у всех один: сле-

пой, глухой, на коленях!»
Они изучают своих

врагов:
«Их оружие – ложь,

универсальный наркотик.
Растление духа – ре-

зультат пороков плоти…»
Они ищут опоры в Не-

бесных истинах:
«В немощи нашей

мольбы к Всевышнему
О пощаде, о помощи

могли бы быть услышаны
Но все слова лишние,

когда грешим, как дышим
мы…»

(…)
«Читай Писание, зада-

вай вопросы!»
 Они готовятся к

борьбе:
«Одним днем больше,

одним днем меньше
Все это не кончится,

будет еще хлеще!»
(…)
«Их больше, но мы

сильней. Сомкнуть ряды!
Мы все умрем, не бой-

ся, главное – победа!»
(…)
«Москва горела, в го-

лод – пояса потуже…
Нам не впервой, на

всех хватило б ружей!»

(…)
«Лишь бы голодных

патронов хватило
Да в них черный порох

не отсырел…»
(Выше приведены

фрагменты текстов песен
рэп-групп «Иезекииль
25.17», «D-man 55», «Иде-
фикс»).

 Я люблю этих русских
мальчиков. Я горжусь ими.
Я счастлив, что они есть.
Они – наши будущие спа-
сители, наша надежда, за-
лог нашей победы, нашей
свободы, глашатаи гряду-
щей Святой Руси – велико-
го православного царства
русской воли, русской
веры, русской чести и сла-
вы; могильщики лютого ига,
тяготеющего над Россией
за наши грехи, за нашу сла-
бость, трусость и ложь...

У них живое, чуткое
сердце, открытое для бла-
годати Божией, для веры,
для подвига, для жертвы...
У них - воля к борьбе и
победе, у них - готовность
умирать за Родину и уби-
вать ее врагов. Словом, у
них есть все то, чего ли-
шены почти все мы, люди
старшего поколения, по-
тратившие годы на без-
сильные «патриотичес-
кие» причитания и унизи-
тельное заискивание пе-
ред дешевыми скоморо-
хами из кремлевского ба-
лагана…

Некогда глас Божий
возвестил пророку Илии,
скорбевшему о крушении
благочестия в богоизбран-
ном народе, что Господь
при всем видимом разо-
рении соблюл себе «седмь
тысящ мужей, яже не пре-
клониша колена Ваалу и не
молишася ему».

Эти заветные «семь
тысяч верных» Господь
соблюл Себе и в совре-
менной России. Грянет
час, и эти тысячи по воле
Божией обратятся милли-
онами. Поэтому мы непо-
бедимы. Слава Тебе, Боже
наш, Слава Тебе!

Аминь!
Post Scriptum: Мой низ-

кий поклон и сердечная
благодарность всем, кто в
эти тяжелые годы поддер-
живал меня и мою семью,
молился за нас, помогал
словом и делом, матери-
ально и духовно. Спаси,
Господи, всех благотворив-
ших, благодеявших мне,
миловавших, питавших и
давших милостыню, и со-
твори милость Твою с ними,
даруя им вся, яже ко спа-
сению прошения и вечных
благ восприятие! Храни вас
Бог, братья и сестры!

«Русский набат»,
rusnabat.com

риоты" вводили уступки в
силу немедленно после их
согласования, авансом, -
в том числе и за десяти-
летие до присоединения.

По оценкам отрасле-
вых специалистов, только
4 отрасли - машиностро-
ение, сельское хозяйство,
пищевая и легкая про-
мышленность - потеряют
к 2020 году 2,2 млн. рабо-
чих мест, а масштаб со-
кращения продукции пре-
высит, насколько я по-
мню, 5 трлн.руб..

О последствиях при-
соединения России к ВТО
говорит то, что даже са-
мые отчаянные лоббисты
этой операции - специали-
сты Всемирного банка - не
обещают больше 0,1-1 до-
полнительного процентно-
го пункта роста ВВП в год,
что, строго говоря, вполне
укладывается в статисти-
ческую погрешность.

А директор-распоря-
дитель МВФ Лагард в но-
ябре прошлого года пря-
мо указала на, по мень-
шей мере, безсмыслен-
ность присоединения
России к ВТО.

- Что мы выиграем от
вступления в ВТО?

- Когда в августе 2002
года этот вопрос был за-
дан тогдашнему Министру
экономического развития
и торговли ультралибера-
лу Грефу, возглавившему
кампанию по запихиванию
России в ВТО любой це-
ной, он, помнится, затруд-
нился с ответом.

Это и понятно, так как
социально-экономичес-
кого смысла присоедине-
ния к ВТО для России нет.

Конечно, можно
сколько угодно рассказы-
вать о снижении цен им-
порта. Но, во-первых, в
сегодняшней системе вы-
игрыш от этого снижения
достанется импортерам и
торговым монополистам,
но никак не потребителям.
А во-вторых, иностранные
производители ведут себя
по-рыночному только на
стадии завоевания чужо-
го рынка. Вычистив с него
местных производителей,
они тут же начнут завы-
шать цены, выжимая по-
требителей досуха, - и о
выгодах для последних не
будет даже речи. Мы пре-
красно помним это и на
собственном опыте нача-
ла 90-х годов.

Присоединяться к ВТО
имеет смысл лишь в двух
случаях, не имеющих ни-
какого отношения к се-
годняшней России: если
страна экспортирует боль-

шое количество высоко-
технологичной гражданс-
кой продукции и если экс-
порт обычной продукции
страны сдерживается
именно из-за того, что
страна не является чле-
ном ВТО. Если убрать лоб-
бистские истерики, огра-
ничения российского эк-
спорта сегодня совершен-
но незначительны в мас-
штабах нашей экономики,
а главное - не имеют от-
ношения к членству Рос-
сии в ВТО. Самый громкий
случай - ограничение по-
ставок стали в США - кос-
нулось 20 стран, все из
которых, кроме России,
были членами ВТО, и ни-
кому из них это членство
не помогло.

- Нужно ли было вооб-
ще России стремиться
вступить в эту организа-
цию? И чем можно объяс-
нить такое стремление Пу-
тина и Медведева во что
бы то ни стало присоеди-

нить Россию к ВТО?
- Присоединение к ВТО

является для России боль-
шой бедой, толкающей ее
к системному кризису и,
далее, к социальной рево-
люции.

Руководство России
заталкивает ее в этот ис-
торический тупик, на-
сколько можно судить, в
силу личного и классово-
го эгоизма: правящая ту-
совка, эта "офшорная ари-
стократия", выведшая в
фешенебельные страны
все свои активы, до жен и
любовниц включительно,
просто не может противо-
речить интересам Запада
и, шире, глобального биз-
неса, выразителями инте-
ресов которого они объек-
тивно становятся.

А до нужд страны, ко-
торую некоторые из них по
инерции еще считают "сво-
ей", им и дела нет.

"Мир новостей",
11.06.2012

Логика уничтожения
Михаил Хазин говорит в интервью

радиостанции «Эхо Москвы»:
«Есть несколько факторов, влияющих на па-

дение рубля:  нефтяные цены  - чем они выше, тем
рубль крепче, чем соответственно они ниже, тем
он слабее. Есть еще фактор утечки капитала. Дело
в том, что когда убегает капитал, то соответствен-
но есть спрос на доллар, в результате он растет, а
рубль падает. Ну не верит народ российской эко-
номике. А вступление в ВТО доканывает ее окон-
чательно. Замечательная штука:  руководство РФ
вступало в ВТО якобы для того, чтобы к нам шли
инвестиции… Реально же мы видим прямо проти-
воположное. По мере вступления в ВТО инвести-
ции из страны бегут стремительно. Давайте пред-
ставим: я иностранный инвестор. Я знаю, что в Рос-
сии имеется какой-никакой рынок, закрытый та-
моженными барьерами. Поэтому я не могу в Рос-
сию ввезти товар – он получается слишком доро-
гой. И я ввожу инвестиции, строю тут производ-
ство, и соответственно торгую своими товарами.
Теперь из-за вступления в ВТО снимается тамо-
женный барьер. Ну зачем мне везти в Россию день-
ги, когда я могу на своих заводах, на которых к
тому же недозагружены мощности, производить
товары, и везти в Россию? Ну какой придурок в
этой ситуации будет вкладывать в Россию инвес-
тиции? Зачем это делать?» (Эхо Москвы)

(Продолжение, начало на стр 1)
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Разве кукла
виновата?

Был такой советский
фильм - "Почти смешная
история". В нем Глузский
играл роль серьезного че-
ловека, какого-то началь-
ника, к которому в гости-
нице вдруг привязалась
совершенно безбашенная
дамочка. Она ввалилась к
нему во время серьезного
разговора, и заявила: «А
хотите, я вам песню
спою?». И запела:
Я леплю из пластилина -
Пластилин нежней,

чем глина -
Я леплю из пластилина
Кукол, клоунов, собак.
Если кукла выйдет плохо,
Назову ее Дуреха,
Если клоун выйдет плохо,
Назову его Дурак.
Подошли ко мне два брата,
Подошли и говорят:
Разве кукла виновата,
Разве клоун виноват?
Ты их лепишь грубовато,
Ты их любишь маловато,
Ты сама и виновата,
А никто не виноват…

Хорошенькая песенка.
Почему я о ней вдруг
вспомнил? Потому, что это
совершенно креационист-
ская история – о творении
мира из ничего.

Вот сидит Бог и лепит
из глины людей, а если
быть точными – творит их
из ничего. Откуда в этих
куклах изъян? Откуда в
этих куклах зло? Человек
сотворен из ничего, и в
нем собственного его,
личного - только это не-
бытие, дырка от бублика.
А все остальное спроек-
тировал Бог. Так почему
же человек греховен, зол
– за что он судится, обре-
кается на муки вечные?
«Разве кукла виновата,
разве клоун виноват?» -
какая теодицея может ис-
черпывающе ответить на
этот вопрос?

Даже душа по креаци-
онистскому учению твар-
ная – и в момент рожде-
ния она есть «табула
раса» – чистая доска.

Откуда берется злая воля,
воля вообще? Ее влагает
в человека Творец, иначе
откуда бы она в нем взя-
лась? И это очень похоже
на игру ребенка. Мы, на-
пример, в детстве играли
в солдатиков – не покуп-
ных, а которых сами ле-
пили из пластилина. Сиде-
ли неделями, лепили це-
лые армии – со шлемами,
щитами, украшенными
узорами. А потом устраи-
вали сражения. И в этих
сражениях мы наделяли
своих солдат волей и ха-
рактером: брали рукой и
двигали их, говорили за
них. Мы были душой этих
солдат.

Иногда девочка разго-
варивает со своей куклой,
причем она часто наделя-
ет этот предмет волей
противной ей самой: она с
ней скандалит, а затем
наказывает. Это игра. И в
ходе этой игры мы сами
«назначаем» своих кукол
в злодеи, в грешники. Но
«разве кукла виновата,
разве клоун виноват?»

Без этого просто не-
возможно понять стран-
ный и поразительный мо-
мент из книги «Исход».
Яхве посылает Моисея к
фараону с требованием
отпустить еврейский на-
род из Египта. И вдруг
буквально в следующих
строчках мы читаем, что
Яхве замутняет рассудок
фараона, и тот отказыва-
ется отпускать евреев. То
есть, мы наблюдаем са-
мую настоящую детскую
игры: кого-то назначили в
злодеи, а потом его же за
это и карают. Потому, что
кукла изначально  - пред-
мет для игры. У нее про-
сто нет другой цели.

В чем собственно со-
стояло грехопадение Ада-
ма? В том, что он воспро-
тивился воле кукловода и
попытался изменить свой
статус. «Он желает стать,
как один из нас» - говорит
с гневом Яхве в кругу сво-
их неизвестных собесед-
ников. Т.е. кукла всегда

должна оставаться куклой.

 Креационизм и
манифестационизм

А. Г.  Дугин пишет:
«Одной из важнейших
проблем для понимания
различия между сакраль-
ными традициями, для их
сопоставления друг с дру-
гом и их сравнения, явля-
ется проблема «космого-
нии», изначальной сак-
ральной догмы о сущнос-
ти происхождения мира, о
специфике возникновения
Вселенной. Одним из фун-
даментальных критериев в
оценке «космогоническо-
го» догмата является де-
ление всей совокупности
«мифов о возникновении
Вселенной» на две осно-
вополагающие категории
– на мифы о творении и
мифы о проявлении.

Традиции, утверждаю-
щие в начале всего факт
творения, называются
«креационистскими», от
латинского слова
«creare», т.е. «создавать»,
«творить». Креационистс-
кая доктрина в самом об-
щем виде усматривает в
истоке Вселенной опреде-
ленный и единовременный
акт Высшего Существа
или Высшего Принципа,
который из некоторой под-
ручной субстанции (или
«из ничего», ex nihil – как
в самой законченной и
развитой креационистской
доктрине) образует мир,
его структуру и существ
его населяющих. При та-
ком метафизическом
подходе Творец всегда ос-
тается отдельным от сво-
его Творения, как ремес-
ленник, создавший произ-
ведение искусства, оста-
ется внешним по отноше-
нию к произведению ис-
кусства существом, хотя
и передавшим часть сво-
ей творческой потенции
бывшему ранее безфор-
менным веществу. Креа-
ционизм может быть опи-
сан в самых разнообраз-
ных мифах и символах, но
его сущность остается
всегда постоянной. Она
сводится к утверждению
неснимаемого качествен-
ного различия между Твор-
цом и Творением – разли-
чия, которое ничто из Тво-
рения не способно преодо-
леть или превозмочь. Бе-
зусловно, у Творца и Тво-
рения могут быть самые
разнообразные отношения
– от взаимной любви до
взаимной ненависти, но
суть их всегда остается
одной и той же: это отно-
шения двух строго различ-

ных вещей, принципиаль-
но не способных к слия-
нию (как не способен ма-
стер слиться со своим
произведением). Креацио-
нистское видение реаль-
ности предполагает не-
снимаемый метафизи-
ческий дуализм, который
сохраняется всегда и в
любой ситуации, незави-
симо от ценностной оцен-
ки того или иного члена
основной пары. Можно
признавать за Творцом
полноту реальности и счи-
тать Творение миражем и
иллюзией, но все равно
это нечего не изменит в
общем понимании дей-
ствительности в рамках
этой концепции.

Другой основополага-
ющей доктриной о проис-
хождении Вселенной явля-
ется идея проявления.
«Проявление» по-латинс-
ки «manifestatia», от глаго-
ла «manifestare», «прояв-
лять», «проявляться»; от-
сюда и общее название та-
кого мировоззрения – «ма-
нифестационизм», «уче-
ние о проявлении». Сущ-
ность «манифестациониз-
ма» заключается в том, что
это мировоззрение рас-
сматривает возникновение
Вселенной как обнаруже-
ние определенных аспек-
тов Бога, Принципа, Пер-
воначала, как особую воз-
можность существования
божественного мира через
самооткровение и самооб-
наружение. Манифестаци-
онизм принципиально отка-
зывается рассматривать
появление мира как одно-
разовое событие и как акт
создания какой-то одной
сущностью принципиально
другой вещи, строго отлич-
ной от нее самой. Мир в
манифестационизме ви-
дится как продолжение
Бога, как развертывание
его качеств по всем воз-
можным метафизическим
направлениям. В манифе-
стационизме нет ни Твор-
ца, ни Творения; нет от-
дельно Бога и отдельно
мира. Обе категории здесь
сущностно тождественны,
хотя, естественно, Бог не
просто приравнивается це-
ликом к миру; между про-
явленными (мир) и непро-
явленными (самость Бога)
аспектами Принципа су-
ществует определенная
иерархия, определенная,
подчас парадоксальная,
система соотношений. Но
сущность манифестацио-
низма заключается в ут-
верждении принципиаль-
ного единства мира и его
Причины, утверждение со-
присутствия Причины в

мире, акцентирование ко-
нечной иллюзорности вся-
кого разделения. Манифе-
стационизм есть метафи-
зическое мировоззрение,
основанное на догме прин-
ципиальной недвойствен-
ности, нон-дуализма.

Самым классическим
вариантом креационистс-
кой доктрины является
авраамическая традиция,
и в первую очередь, иуда-
изм. Именно в иудаизме
креационистский подход
является доминирующим,
четким выделенным и
пронизывающим всю
структуру иудейской ре-
лигии, иудейской мифо-
логии и иудейского отно-
шения к реальности. В бо-
гословской традиции хри-
стианства догмат о «тво-
рении» был также принят
вместе с канонизацией
«Ветхого завета», и на
этом основании христиан-
ство обычно причисляют к
«авраамическим» религи-
ям. И наконец, последней
«авраамической» тради-
цией является ислам, в
котором креационистский
аспект выражен не менее
ярко и вседавлеюще, не-
жели в иудаизме. Таким
образом, креационизм ха-
рактерен для всех тех тра-
диций, которые имеют от-
кровенно «религиозный»
характер, и уже сам тер-
мин «религия», от латинс-
кого «religio», дословно
«связь», предполагает на-
личие двух полюсов – того,
кого связывают (Творение
или избранная, благая
часть Творения, общность
верующих, верных) и того,
с кем связывают (Творец,
Бог-Создатель). Согласно
Рене Генону, никакие дру-
гие традиции, кроме «ав-
раамических», строго го-
воря, нельзя причислить к
разряду «религий», имен-
но на том основании, что
там отсутствует изна-
чальный креационистский
дуализм. Любопытно за-
метить, что по своему про-
исхождению все три клас-
сические креационистские
религии имеют однознач-
но семитское расовое про-
исхождение, и неоднократ-
но замечено, что креацио-
нистская модель понима-
ния реальности неразрыв-
но связана именно с се-
митской ментальностью,
для которой сугубо «рели-
гиозный» дуализм присущ
изначально и внутренне.

Однако не только
классические религии ав-
раамического происхож-
дения имеют креациони-
стский характер. Помимо
законченных и полноцен-

РУСЬ
ПОТАЕННАЯ
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ных теологических моде-
лей, свойственных трем
«авраамическим» религи-
ям, существуют и другие
креационистские версии,
присутствующие в мифо-
логиях многих архаичес-
ких, чьи традиции давно
утратили интегральный ха-
рактер и существуют в ка-
честве «остаточных»,
фрагментов. Гейдар Дже-
маль однажды весьма
справедливо заметил, что
креационистские мотивы
помимо семитов присут-
ствуют у некоторых афри-
канских несемитских, ар-
хаических народностей.
Евгений Головин, в свою
очередь, указал на тот
факт, что креационистский
подход свойственен боль-
шинству мифологий тем-
ных рас, кольцом распола-
гающихся вокруг зон ком-
пактного расселения индо-
европейских народов, а
также древних народов,
имеющих полярное и ги-
перборейское происхожде-
ние (в частности, индейцы
Северной Америки, некото-
рые этносы Северной Аф-
рики, Евразии и даже Оке-
ании). Иными словами,
лишь законченный и интег-
ральный креационизм яв-
ляется авраамическим,
тогда как иные формы та-
кого же взгляда на космо-
гонию, встречающиеся во
многих других традициях –
Африки, Латинской и Цен-
тральной Америки, Азии,
Океании и т.д. – фрагмен-
тарны и архаичны.

Манифестационизм
также имеет множество
разнообразных форм.
Наиболее последователь-
ной и законченной, интег-
ральной манифестацио-
нистской доктриной явля-
ется индуизм, и особенно
его адвайто-ведантистс-
кая ветвь. Адвайто-ведан-
тизм и учение Упанишад
представляют собой клас-
сический образец «космо-
гонии проявления», где
ясно утверждается сущно-
стное единство Бога и
мира, а иллюзией счита-
ется не сам мир, но «не-
вежество», «авидья», за-
ставляющее людей впа-
дать в оптический обман и
рассматривать Бога и
Вселенную как раздель-
ные, отличные друг от дру-
га вещи. Из глобальных
традиций манифестацио-
нистской является также
буддизм и китайская тра-
диция, как в ее экзотери-
ческой (конфуцианской),
так и ее эзотерической
(даосской) части. Безус-
ловно манифестационист-
ским было большинство

индо-европейских тради-
ций, совокупно называе-
мых язычеством. Гречес-
кая, иранская, германская,
латинская, кельтская и
славянские мифологии
характеризовались под-
черкнутым манифестаци-
онизмом. В них мир пред-
ставлялся сотканным из
божественных энергий,
называемых «богами или
«духами», которые со-
ставляли совокупно еди-
ный живой сакральный
мир, в котором постоянно
проявлялись высшие ме-
тафизические принципы.
Конечно, разные традиции
и в разные эпохи выража-
ли манифестационистс-
кую идею подчас с опре-
деленными погрешностя-
ми, не всегда осознанно и
ясно, но манифестацио-
нистский дух был отличи-
тельной чертой индо-ев-
ропейской сакральности
даже в те периоды, когда
эта сакральность дегра-
дировала и нисходила к
своим наиболее грубым и
упрощенным формам.
Можно было бы, по ана-
логии с семитским ха-
рактером «креациониз-
ма», определить манифе-
стационистский подход
как сугубо «арийский»,
если бы не наличие ма-
н иф е с т а ц и он ис т с к их
воззрений у некоторых
неарийских народов и, в
первую очередь, во мно-
гих вариациях сакраль-
ных доктрин желтой расы
– в частности, у китай-
цев, тюрок, монголов,
японцев и т.д. С другой
стороны, Генон утверж-
дал, что народы, приняв-
шие суннитский ислам (а
в большинстве это семи-
ты, негры и тюрки), име-
ют  некие общие мен-
тальные установки ус-
ловно «семитского» или
«креационистского» на-
правления. Можно пред-
положить, что у желтой
расы Евразии манифес-
тационизм является сле-
дом древнего влияния
арийских народов, хотя
данная гипотеза нужда-
ется в подробных дока-
зательствах».

В России подтвержден значи-
тельный негативный эффект влия-
ния генетически-модифицирован-
ных организмов (ГМО) на биологи-
ческие и физиологические показа-
тели млекопитающих.

Специалисты Общенациональной
Ассоциации генетической безопасно-
сти (ОАГБ) 14 апреля в пресс-клубе
РИА Новости представили результа-
ты независимого исследования по
изучению влияния корма, содержа-
щего компоненты генетически-мо-
дифицированных организмов (ГМО),
на биологические и физиологичес-
кие показатели млекопитающих.

Результаты исследования, прове-
денного ОАГБ совместно с Институтом
проблем экологии и эволюции им. А.Н.
Северцова РАН в период 2008-2010 го-
дов, свидетельствуют о значительном
негативном влиянии кормов, содержа-
щих ГМО, на репродуктивные функции
и здоровье лабораторных животных.

«У животных (принимающих
ГМО) было обнаружено отставание
в развитии и росте, нарушение соот-
ношения полов в выводках с увели-
чением доли самок, уменьшение
числа детенышей в помете, вплоть
до их полного отсутствия у второго
поколения, - сообщил заместитель
директора ИПЭиЭ РАН д.б.н. Алексей
Суров, - Было также отмечено зна-
чительное снижение репродуктивных
способностей самцов».

«Результаты нашего исследова-
ния подтвердили данные тех евро-
пейских ученых, которые заявляли о
негативных эффектах влияния на
здоровье, возникающих при исполь-
зовании ГМО в пищу лабораторных
животных, - говорит президент ОАГБ
Александр Баранов, - Мы использо-
вали соевый шрот, который широко
применяется в России для откорма
сельскохозяйственных пород. Соя
линии 40-3-2, содержащаяся в шро-
те, разрешена в нашей стране и для
применения в пищу людям».

В ходе пресс-конференции спе-
циалисты ОАГБ заявили о необходи-
мости проведения новой серии опы-
тов, чтобы еще раз проверить выводы
о вреде ГМО на здоровье человека.
ОАГБ выступило с предложением о

введении в России временного морато-
рия на 17 разрешенных линий ГМО до их
полной проверки на биобезопасность.

Напомним, что в России разрешено
использование 17 видов генетически
модифицированных линий (ГМО) пяти
сортов культивируемых растений: это
соя, кукуруза, картофель, рис и сахар-
ная свекла. Например, более 90 про-
центов всей производимой в мире сои
является генномодифицированной. Ге-
нетически модифицированная соя и ее
субпродукты широко используются при
производстве большого числа продук-
тов питания для человека и кормов для
сельскохозяйственных животных.

Экспериментальное исследование
проводилось на лабораторной популя-
ции хомячков Кэмпбелла (Рhodopus
сатрbelli), выбранной в силу того, что у
них происходит быстрая смена поко-
лений, что позволяет отследить отда-
ленные последствия. Основным нега-
тивным фактом влияния ГМО-корма, ко-
торый был обнаружен во время иссле-
дования, по мнению президента ОАГБ
Александра Баранова, является «зап-
рет на размножение», вследствие кото-
рого не удалось получить третьего по-
коления особей.

В России на данный момент насчи-
тывается порядка 5 миллионов без-
плодных супружеских пар. По мнению
выступающих, если негативное влия-
ние ГМО на репродуктивные способно-
сти человека подтвердится, существу-
ет риск серьезного ухудшения демог-
рафической ситуации в России.

lechimsya.com

Онищенко: нам необходимы ГМО
Роспотребнадзор направил в Государственную Думу

пакет документов за подписью Геннадия Онищенко,
суть которых в следующем: ведомство предлагает
побольше использовать ГМО в сельском хозяйстве,
потому что они не вредны, а полезны.

7 июня в Думе прошли парламентские слушания на эту тему, в ходе кото-
рых выступил начальник отдела Роспотребнадзора Геннадий Иванов и расска-
зал, что сейчас в России продуктов, созданных на основе ГМО, ничтожно мало:
«Это все импортные продукты. А хотелось бы, чтобы эту нишу заполнили про-
дукты, биотехнологии российского производства».

Со ссылкой на доклад Всемирной организации здравоохранения 2005 года в
справочных материалах Роспортребнадзор пишет буквально следующее: «Раз-
работка генно-модифицированных продуктов может непосредственно или кос-
венно способствовать укреплению здоровья человека, существующие генети-
чески модифицированные продукты прошли оценку на наличие рисков и вряд ли
представляют опасность для здоровья людей».  (ПИАП "Москва - Третий Рим").

Вред ГМО - доказан
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СЛУ ХИ ТЕЛЕФОННОЙ



1. Чем закончилось предсудебное собесе-
дование с судьей Матвиенко в Ворошиловском
суде по поводу иска Ворошиловской прокура-
туры о признании обращения В.В.Квачкова эк-
стремистским материалом?

- Терентьев пришел, огляделся и,  увидев
агрессию судьи,  спокойно удалился, ведь если
нет обвинителей (прокуроров) и обвиняемого
(Квачков в Лефортово), то остальным в суде и
делать нечего. Вот когда его иск об отмене пре-
дупреждений будет рассматриваться, то он там
будет настоящим участником слушаний по делу.

2. Прочитала, что и сити-менеджер опять
назначен с нарушениями. У нас что, грамотных
юристов в Волгограде нет?

- У нас в избытке плутов.
3. Интересно, сколько подписчиков «Коло-

кола» останется на второе полугодие?
-Терентьев, прочитав очередное письмо

Раткевича, на этот раз и в свой адрес, о том что
причиной столь малого числа подписчиков и
покупателей является никто иной как сам ре-
дактор, которое Раткевич (ссылаясь на «де-
мократичность» редактора) просил опублико-
вать, ответил, что читал бы тот коммунисти-
ческие газеты Апариной и Ко перестал тратить-
ся на письма в редакцию русской газеты.  А
еще лучше стал бы выпускать свою газету и
поднял тираж до заоблачных высот.

4. Вы по прежнему делаете вид, что вас во-
обще не интересуют местные власти с их рабо-
той по угроблению России?

- Мы видим власть только тогда, когда она
наезжает на русские интересы, подчеркивая
свою неприязнь к нам. Когда же этого нет, то
они для нас всего лишь бездушные исполните-
ли воли кагала и все.

5. Следуя из последних заявлений Теренть-
ева, мы теперь на улицы не выходим и  в строй
не становимся?

- В очередной раз повторяем, что когда нет
людей нет и строя.

6. Посылаю вам стихи из интернета:
Я видел Русь у берегов Камчатки.
Мне не забыть, наверно, никогда:
Холодным взмывом скал земля кончалась,
А дальше шла соленая вода.
Я видел Русь в ее степном обличье:
Сурки свистели, зной валил волов,
На ковылях с эпическим величьем,
Распластывались тени от орлов.
Я видел Русь лесную, боровую,
Где рыси, глухари-бородачи,
Где с ружьецом идут напропалую
Охотники, темней, чем кедрачи.
Я видел Русь в иконах у Рублева —
Глаза, как окна, свет их нестерпим,
Я узнавал черты лица родного,
Как матери родной, был предан им.
Ни на каких дорогах и дорожках
Я, сын Руси, забыть ее не мог!
Она в меня легла, как гриб в лукошко,
Как дерево в пазы и мягкий мох.
(В. Боков)
- Стихи превосходные, но достойны ли мы

этих слов?

РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги

«Преодоление безпамятства» «А было ли к
ним слово Господне?»  и «Заговор
сорняков», а также «Служебник»
1896 г. в твердых переплетах.

Книги можно будет приобрести в редакции
по Баррикадная, 1 д. По поводу приобретения
звонить по телефону 95-43-21 и 93-14-07.

Как возможен диалог?
Свидание назначают на

определенном месте, напри-
мер, у памятника или под
часами. Если не договорить-
ся о месте встречи, то все по-
лучится, как в известной шу-
точной песне:

Мы были вместе
"Я у аптеки"
"А я в кино искала Вас"
Для диалога необходи-

ма общая площадка, где мы
могли бы встретиться - в ши-
роком смысле; например,
общая логика, общий язык.

Культура дискуссии в
Древней Греции создалась
благодаря подчинению об-
щим правилам логики. Сто-
ронники различных фило-
софских школ могли спо-
рить друг с другом потому,
что они разделяли правила
игры. Противника можно
было принудить к призна-
нию ошибочности мнения,
используя общие для всех
правила рассуждения.

А сейчас, часто бывает
так: вступают люди в диалог,
и вдруг обнаруживается, что
они пользуются разной ме-
рой; образно говоря, один
мерит килограммами, а дру-
гой - метрами, и, разумеет-
ся, они не могут прийти к
общему результату.

Мы же сейчас существу-
ем в эпоху, которую одни
называют временем постмо-
дерна, а другие - постпост-
модерна.

Существовавшие до сих
пор правила, система коор-
динат - разрушены. И ста-
новится уже невозможно
убедить собеседника, ссыла-
ясь на правила логики, так как
логика в сознании распалась,
царит хаос, мозаичность.
Нельзя спорить с оппонен-
том, как представителем оп-
ределенной идеологии, т.к. у
него вместо стройного идео-
логического здания - куча
несвязанных фрагментов.
Произошла утрата общего
языка. В современности сло-
во все больше теряет связь с
идеей и превращается в звук,
содержание которого может
варьироваться в зависимости
от субъекта.

Контекст
В жизни   приходится

очень часто сталкиваться с
«конфликтами интерпрета-
ций». Наверное многие из
вас попадали в ситуацию,
когда совершенно невинная,
на ваш взгляд, фраза или
шутка вдруг глубоко оскор-

бляла вашего собеседника:
он обнаруживал в ней
смысл, который вы не зак-
ладывали. И поэтому в ди-
алоге всегда необходимо учи-
тывать контекст: личностный,
религиозный, этнический.
Одни и те же слова попадая в
иной контекст обретают совер-
шенное иное значение. То,
что кажется совершенно не-
винным светскому человеку,
звучит вполне богохульно для
верующего человека. Все мы
имеем свои личные истории,
раны, нанесенные временем.
Совершенно нейтральная
фраза может задеть скрытый
комплекс и вызвать бурную
реакцию.

Диалог - это тонкое ис-
кусство коммуникации, наве-
дения психологических мо-
стов, по которым может на-
чаться движения. Необходи-
ма открытость, проникнове-
ние в душу собеседника, что-
бы понять его. Только поняв
другого, можно весомо пред-
ставить и свою позицию.

Хотя мы в диалоге ис-
пользуем один и тот же язык,
надо в тоже время понимать,
что мы говорим немного на
разных языках - контекст каж-
дого участника диалога при-
дает одним и тем же словам
разное содержание. Поэтому
для понимания требуется вы-
полнять работу переводчика.

Кто-то сказал, что хоро-
ший переводчик должен не
только в совершенстве знать
чужой язык, но и свой соб-
ственный. Недостаточно
буквально перевести на свой
язык иностранное слово,
надо понять контекст, в ко-
тором оно звучит, и найти
схожий по смыслу эквива-
лент в иной языковой среде.

Точно так же в диалоге
для понимания собеседника
прежде всего необходимо
хорошо понимать себя, т.е.
видеть себя с безпристраст-
ной отрешенностью - как бы
со стороны.

Наши аргументы будут
весомы для собеседника, если

мы их, так сказать, переведем
на его "язык". Наши утверж-
дения должны быть сораз-
мерны его картине мира, ина-
че они будут отвергнуты с по-
рога и диалог не состоится.

Конечно, когда разгора-
ется спор, то в него эмоцио-
нально вовлекаешься, теря-
ешь всяческую объектив-
ность. Хочется говорить са-
мому, заглушая другого. Ло-
гика перестает играть значе-
ние. Чем весомее аргументы
противника, тем яростнее,
эмоциональнее становится
наша защита, и мы начина-
ем чувствовать, что нам в
принципе плевать на объек-
тивную истину, в другом мы
видим агрессора, который
вторгается в наше сознание
и оккупирует нашу, самую
интимную территорию.

Это все понятно, но по-
добная вовлеченность ни к
чему не приводит, и ничему
не учит. Необходимо учить-
ся отрешаться, как бы отсту-
пать в сторону, чтобы взгля-
нуть на происходящее с иной
стороны, а еще лучше - с
иной высоты, и тогда из си-
туации всегда можно выне-
сти полезный урок, сделать
важные выводы…

Пространство диалога
Мой хороший товарищ

по службе в армии однажды
указал на мой изъян в рисо-
вании: "Когда ты рисуешь
натюрморт, то обращаешь
внимание только на форму
предметов, и не видишь
пространства между ними.
Надо видеть и форму и про-
странство между ними".

Две формы при встрече
образует между собой про-
странство диалога. Все виде-
ли известный рисунок-об-
манку: смотришь на него и
видишь сначала два черных
лица обращенные друг к дру-
гу. И вдруг замечаешь, что на
самом деле на рисунке изоб-
ражена белая ваза. Два лица,
встретившись друг с другом
породили пространство ди-
алога в виде вазы…

Состояние диалога - не
простое суммирование еди-
ниц, не увеличение количества,
а создание нового качества…

В. Пушкин

ДИАЛОГ




