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АРМИЯ СОБИРАЕТСЯ ТАМ, ГДЕ И ОДИН В ПОЛЕ ВОИН

Мир вступает в
эпоху перемен, ког-
да «большая война»
за передел сфер
влияния и ресурсы,
а также ряд регио-
нальных войн, ей
предшествующих,
становятся почти
неизбежной перс-
пективой.

«Большая война» гря-
дет. Американцы уже дав-
но заняты подготовкой ее
пространства на Ближнем
и Среднем Востоке. Очень
многие видят в ней выход
из глобального кризиса.

Эксперты выделяют
совокупность целей, кото-
рые могут быть достигну-
ты только в результате
«победоносной» войны.

Первая группа целей
лежит на поверхности:

• отвлечь внимание
населения Запада от кри-
зиса, переключить его на
«глобального» врага;

•  списать по максиму-
му огромные государ-
ственные долги;

•  избежать скатыва-
ния США в новую «Вели-
кую депрессию», оживить
экономику, создать усло-
вия для развития «с чис-
того листа»;

•  сохранить для Аме-
рики утрачиваемое ею
лидирующее положение
в мире;

•  сохранить сложив-
шуюся финансовую си-
стему с опорой на «Ва-
шингтонский консен-
сус»,  продлить суще-
ствование Федеральной
резервной системы как
всемирного эмитента
«зеленой бумаги».

Во вторую группу вхо-
дит «табуированная» и
редко обсуждаемая цель –
обезпечение перспективы
выживания Израиля, кото-
рый, удерживая оккупиро-
ванные палестинские тер-

ритории, может устойчиво
существовать только в
условиях перманентной
конфронтации с соседями
(за счет поддержки Запа-
да), имея «победоносное»
преимущество в военно-
технической сфере.

Невозможно предста-
вить, во что превратилось
бы государство Израиль,
расположенное на малых
и скудных территориях,
без природных ресурсов в
отсутствие постоянного
внешнего врага. Сегодня
Израилю очень нужна
«большая война», чтобы:

1) обезпечить (закре-
пить) в результате побе-
доносной военной кампа-
нии достаточно высокое
статусное положение в
мире;

2) исключить возмож-

ное снижение или полное
прекращение (вследствие
кризиса) финансовой под-
держки со стороны Запа-
да и, в первую очередь,
США, на которые прихо-
дится 22% во внешней
торговле Израиля и еще
$3,71 млрд. только прямой
безвозмездной финансо-
вой помощи. Заметим, что
в 2011 г. Германия полно-
стью завершила выплаты
Израилю за преступления
Третьего рейха. Продол-
жать субсидировать Изра-
иль в одиночку может
оказаться для Америки
слишком обременитель-
ным;

3) нейтрализовать
Иран, исключив появле-
ние возможности ядерно-
го сдерживания Израиля.

Третьей и наиболее

скрываемой целью яв-
ляется «реинкарнация»
мировой колониальной
системы.

Мир существовал в
условиях классического
колониализма на протя-
жении более пяти веков, и
лишь во второй половине
ХХ века, в результате об-
разования после Второй
мировой войны мощного
центра силы в лице СССР
и мировой социалистичес-
кой системы, возникли
условия деколонизации
планеты. Постколониаль-
ной эпохе, таким образом,
чуть более полувека, и се-
годня логика развития за-
падной экономики кладет
этой эпохе конец. Запад-
ная экономическая систе-
ма в условиях рыночной
конкуренции может ста-
бильно  существовать
только при постоянном
вливании дополнитель-
ных ресурсов извне. Для
стабильного существо-
вания такой системы не-
обходимо наличие управ-
ляемой (колониальной)
периферии, из которой
можно черпать дешевые
ресурсы.

События последнего
времени, начиная с захва-
та Ирака и Афганистана,
заканчивая захватом Ливии
и пресловутой «арабской
весной», со всей очевид-
ностью показывают, что
периферии мира предсто-
ит новая колонизация. Это
можно считать геополити-
ческой неизбежностью,
ибо в мире нет сейчас стра-
тегических субъектов,
способных этому воспре-
пятствовать. Вопрос лишь
в том, будет ли это двупо-
лярная (США+Евросоюз
против всех остальных)
или какая-то иная модель
колонизации.

•  В процессе «новой
колонизации» произойдет

быстрая кодификация
(упорядочение) междуна-
родного права на основе
окончательного отказа от
принципов, заложенных
Ялтинско-Потсдамской
политической системой.

Нас ждет отказ от ос-
новных принципов ООН,
ликвидация института по-
стоянных членов Совета
Безопасности ООН, кор-
рекция принципа суверен-
ного равенства госу-
дарств. В недалеком буду-
щем «законные» оккупа-
ция и колонизация (в пре-
делах «признанных» зон
влияния) будут занимать
место принципов самооп-
ределения и “невмеша-
тельства во внутренние
дела” других стран. В
международную практику
усилиями Запада вновь
вводится «двухуровне-
вая» система междуна-
родно-государственного
устройства, при которой
полный суверенитет со-
храняется лишь за госу-
дарствами, составляющи-
ми «ядро» Мировой сис-
темы, а государства пери-
ферии могут иметь суве-
ренитет лишь в объеме, не
препятствующем дея-
тельности транснацио-
нальных корпораций.

В соответствие с иде-
ями, высказанными З.
Бжезинским, в основе но-
вого (колониального) мира
должны лежать «Большой
Запад» (США + Евросоюз)
и «Большой Восток» (Япо-
ния, Индия, Турция, Сау-
довская Аравия). В гряду-
щем (колониальном) мире
Россию не видят как
субъект мировой политики.
О перспективах совмест-
ного международного уп-
равления ресурсами Сиби-
ри рассуждают уже откры-
то. Скоро вспомнят, что
Российская Федерация
есть правопреемница Рос-
сийской империи, а та в
1884 г. подписала между-
народную конвенцию, со-
держащую «принцип эф-

НА ПОРОГЕ «БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»

(Продолжение на стр. 5)
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Глава 20

ЧЕРНАЯ НЕНАВИСТЬ К РОССИИ

Пребывая со среды до
воскресенья на даче с
супругой и тремя внуками,
к которым по выходным
приезжают их родители, я
не только работаю на сво-
ем участке, но и в качестве
члена правления СНТ «Ме-
лиоратор» участвую в хо-
зяйственной жизни данно-
го общества. Надо сказать,
что в преддверие банкрот-
ства (с передачей в чьи-
то другие руки) «Городи-
щенской оросительной си-
стемы», этого замечатель-
ного «безобразия» совет-
ской действительности,
нам всем грозит резкое
повышение платы за по-
дачу воды, от которой мы

не сможем в условиях
«развитой» дерьмократии
отказаться. Возврат в
мыслях к строительству
своей насосной станции,
когда – то брошенной из-
за наличия «Городищенс-
кой оросительной систе-
мы», вытягивает такую пе-
чальную ноту, что без по-
мощи федерального цен-
тра и его денег нам всем
(с соседними товарище-
ствами) просто не осилить
данную проблему. Но са-
мая главная проблема
наши люди, члены товари-
ществ, которые не ходят
на собрания и ведут себя
словно бы их взносы в
кассу освобождают  от

дум «А как же жить даль-
ше?», и дело не только в
вопросах дачного харак-
тера. Председатель одно-
го из соседних товари-
ществ, собрался бежать со
своей должности ввиду
того, что все последние
годы из-за нелигитимно-
сти выборов председате-
ля (нет явки) любой жалоб-
щик может «выгнать»
председателя, и в первую
очередь работящего. Хотя
нам в «Мелиораторе» в
этой части повезло – жа-
лобщик с треском вышиб
ленивого и непрофессио-
нального работника, если
не сказать жестче, с поста
председателя, приведя
нам ничуть не лучше пре-
дыдущего, которого мы
сумели заменить на дос-
тойного. Полезность из-
гнания первого была в том,
что он оброс коркой зна-
комств и безнаказанности,
а его сменщика мы убра-
ли всего лишь дуновени-
ем воли большинства.

Однако дачный срез

является срезом всего об-
щества в масштабе страны
и это вызывает тихий ужас
у людей думающих. И про-
шедшая неделя всего лишь
подтвердила и укрепила
меня в мысли, что без како-
го-то катаклизма сломать
дисбаланс между брюхо-
образными и русскими на-
ционалистами, в пользу
последних, невозможно.
Значит будем ждать беды,
которая вовсю зверствует
в стране, вот только времен-
но обходит стороной пуза-
тых и самодовольных.

Прежде чем поставить
очередной материал о
«друзьях» с Запада, коих
так любят современные
дерьмократы, информи-
рую читателей, что мы с
А.В.Болтыховым посетили
по моему предложению
«Центр Противодействия
Экстремизму».  Где озву-
чили свои подходы к воп-
росу о взаимодействии
русских националистов с
данной структурой, указав
на более опасные тенден-

ции развития данного яв-
ления в нашем Русском
Доме. Наши подходы в ли-
нии поведения с ЦПЭ на
данном этапе с Болтыхо-
вым и его коллегами ра-
зошлись, но право на свои
поступки есть у каждого.
Главное спустя некоторое
время убедиться, что ты
выбрал правильный путь.
Есть и еще одна новость,
мы передали службу «Рус-
ская Семья» своим колле-
гам из «Центра семейной
культуры «Два Крыла», ко-
торые предложили пере-
именовать ее в «Русскую
свадьбу» и открыть на сво-
ем сайте данную деятель-
ность. Мы по прежнему
(пока) принимаем  «резю-
ме» кандидатов, но даль-
ше все перейдет в более
надежные женские руки.
Сожалею ли я о сложении с
себя звания «СВАХ»? Я рад
обретению новых ссото-
варищей в данном вопро-
се и окажу посильную по-
мощь в данном благород-
ном деле. А теперь книга.

Со времени изобрете-
ния книгопечатания круг
лиц знакомых с печат-
ным словом стремитель-
но расширялся, и уже к
концу XV века книги
вышли за пределы узко-
го круга гуманистичес-
кой интеллигенции и уче-
ных богословов.

Именно тогда понятие
«информационная война»,
не будучи еще оформле-
но четкой терминологией,
приобрело формы, впол-
не узнаваемые нами и в
21-м веке. Наряду с Биб-
лией и солидными научны-
ми трактатами в начале 16
века появились и летучие
листки, содержащие 4-8
страниц текста крупным
шрифтом, сопровождав-
шегося нередко прими-
тивными гравюрами на
дереве – по сути «желтая
пресса» тех лет. Именно
тогда среди этих предше-
ственников газет впервые
появилась и русская тема.
В 1514г. в очередной рус-

ско-литовской войне рус-
ские потерпели серьезное
поражение в битве при
Орше. На исход войны оно,
правда, не повлияло, но
польская дипломатия и
пропаганда поспешила
представить его как исто-
рическое событие, означа-
ющее перелом в борьбе
литовско-польского со-
дружества с «еретиками и
схизматиками московита-
ми». По свидетельству со-
временного польского ис-
торика дипломата Иеро-
нима Граля, «с помощью
«оршанской пропаганды»
мы настроили часть Евро-
пы против Московии». Уже
тогда – в начале 16 века –
голландец Альберт Кам-
пенский, в ту пору папский
камергер при Клименте
VII, откровенно предуп-
реждал римского папу, что
«от короля Польши, госу-
даря благоразумного и
весьма набожного, тем не
менее, в деле, касающем-
ся московитов, нельзя

ожидать ничего хороше-
го», ибо, «под предлогом
ведения войны против
схизматиков … он пользо-
вался огромнейшим рас-
положением других хрис-
тианских государей, сра-
жаясь как бы за веру и
религию, и большой помо-
щью с нашей стороны, так
как, обнародуя ради этого
повсюду индульгенции,
мы ему часто оказывали
поддержку из общей каз-
ны христианской».

Поэтому поляки стре-
мились не пропускать по-
слов и купцов в Москву, и
давили на Ливонию, что-
бы и она их не пропуска-
ла. Одновременно они
стремились, по возможно-
сти, монополизировать ин-
формацию о «москови-
тах» в своих руках. Неда-
ром Матвей Меховский,
крупный польский ученый,

в предисловии к трактату
«О двух Сарматиях», пи-
сал о землях Московии,
как об «открытых войска-
ми короля польского» и
ставших теперь известны-
ми миру. «Оршанская
пропаганда» и ученый труд
Меховского укрепляли
веками формировавшее-
ся враждебное отношение

к схизматикам. Образ
врага-схизматика начи-
нал приобретать более
конкретные контуры. Но
серьезно европейцы при-
нялись за формирование
представлений о России
как стране жестоких, аг-
рессивных варваров, раб-
ски покорных своим тира-
нам, в правление Ивана
Грозного.

В январе 1558 года
Иван IV Васильевич начал
Ливонскую войну за вы-
ход России к Балтийско-
му морю. А в 1561г. по-
явился листок со следую-
щим текстом: «Весьма
мерзкие, ужасные, досе-
ле неслыханные, истин-
ные новые известия, ка-
кие зверства совершают
московиты с пленными
христианами из Лифлян-
дии, мужчинами и женщи-
нами, девственницами и
детьми, и какой вред
ежедневно причиняют им
в их стране. Попутно по-
казано, в чем заключает-
ся бoльшая опасность и
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нужда лифляндцев. Всем
христианам в предосте-
режение и улучшение их
греховной жизни писано
из Лифляндии и напеча-
тано. Нюренберг 1561».
Сообщения «желтой
прессы» подкреплялись
художественно.

Этот новый тип источ-
ника информации, ориен-
тированный на широкую
публику, изменил отбор
информации и способы ее
подачи. Как и в современ-
ной бульварной прессе
отбираются шокирующие,
ужасные известия, и пода-
ются так, чтобы воздей-
ствовать на чувства, а не
давать объективную кар-
тину. Быстро формируют-
ся определенные штампы.
Прямо или косвенно рус-
ских представляли через
негативные образы Ветхо-
го Завета. Спасение Ливо-
нии сравнивалось с из-
бавлением Израиля от
фараона, а Ивана Грозно-
го сравнивали с фарао-
ном, Навуходоносором и
Иродом. Его однозначно
определяли как тирана.
Именно тогда слово «ти-
ран» стало нарицательным
для определения всех
правителей России в прин-
ципе. Авторы известий о
походах Грозного прямо
«заимствовали» описания
турецких завоеваний.
Саксонский курфюрст Ав-
густ I стал автором знаме-
нитой сентенции, смысл
которой сводился к тому,
что русская опасность
сравнима лишь с турец-
кой. Иван Грозный изобра-
жался в платье турецкого
султана. Писали о его га-
реме из 50 жен. Причем,
надоевших он якобы уби-
вал. Видимо отсюда про-
исходит настойчивое
стремление современной
прозападной историогра-
фии «насчитать» у реаль-
ного Ивана Грозного как
можно больше жен.

Исследователь печат-
ных известий о России
Ивана Грозного А.Каппе-
лер обнаружил за XVI век
62 летучих листка, посвя-
щенных России. Подавля-
ющая часть их посвящена
Ливонской войне, и во
всех русские и их царь
изображались в столь же
мрачных тонах как выше-
приведенные. Именно тог-
да появляется первая в
истории польской армии
походная типография, ру-
ководитель которой с пле-
бейской фамилией Лапка
получил впоследствии
шляхетское достоинство и
дворянскую фамилию
«Лапчинский». Польская
пропаганда работала на

нескольких языках и по
нескольким направлениям
на всю Европу. И делала
это эффективно.

Понятно, что объек-
тивность в оценках даже
не ставилась целью. В ту
же эпоху, когда жил Гроз-
ный, Генрих VIII в Англии
казнил своих канцлеров
одного за другим. В 1553
году, когда первый анг-
лийский корабль достиг
района будущего Архан-
гельска, британской коро-
левой стала католичка
Мария, прозванная Крова-
вой. Она правила всего
пять лет, но за это время
только сожжено было 287
человек, в том числе не-
сколько епископов англи-
канской церкви. Многие
погибли в застенках и
были казнены другими
способами. Тем не менее,
«европейская» репутация
Англии никак существен-
но не пострадала. Важна
была не объективная же-
стокость того или иного
правителя, а так сказать,
система распознавания
«свой-чужой».

В 1570 году герцог
Альба на Франкфуртском
депутационстаге выска-
зал идею не посылать в
Московию артиллерию,
дабы она не стала врагом
«грозным не только для
империи, но и для всего
Запада». Тот самый гер-
цог Альба, который после
назначения наместником
Карла V в Нидерландах,
учредил судилище, по-
славшее в течение трех
месяцев 1567 года на
эшафот 1800 человек, а
после нового наступления
протестантов из Герма-
нии, в следующем году,
жертвами новой распра-
вы стало уже несколько
тысяч человек, сотни ты-
сяч человек бежали заг-
раницу. Но Испания, тем
не менее, не угрожает
«всему Западу», а вот
Россия якобы угрожает.

В 1578 году в окруже-
нии графа Эльзасского
возник «план превращения
Московии в имперскую
провинцию», автором ко-
торого выступал бывший
опричник, бежавший на
запад, Генрих Штаден.
Этакий «власовец» 16
века… Этот проект докла-
дывался императору Свя-
щенной Римской империи,
Прусскому герцогу, швед-
скому и польскому коро-
лям. Аналогичные планы
подготовил английский
капитан Чемберлен. Эти
планы сходились в одном
– в стремлении навсегда
устранить Россию как
субъект европейской по-

литики. Вот что писал Шта-
ден: «Управлять новой им-
перской провинцией
Россией будет один из
братьев императора. На
захваченных территориях
власть должна принадле-
жать имперским комисса-
рам, главной задачей ко-
торых будет обезпечение
немецких войск всем не-
обходимым за счет насе-
ления. Для этого к каж-
дому укреплению необхо-
димо приписывать крес-
тьян и торговых людей –
на двадцать или десять
миль вокруг – с тем, что-
бы они выплачивали жа-
лование воинским людям
и доставляли бы все не-
обходимое…»

Русских предлагалось
делать пленными, сгоняя
их в замки и города. Отту-
да их можно выводить на
работы, «…но не иначе, как
в железных кандалах, за-
литых у ног свинцом...» .
Присутствует и идейно-
религиозное обоснование
грабежа: «По всей стране
должны строиться камен-
ные немецкие церкви, а
московитам разрешить
строить деревянные. Они
скоро сгниют и в России
останутся только герман-
ские каменные. Так без-
болезненно и естественно
произойдет для москови-
тов смена религии. Когда
русская земля вместе с
окрестными странами, у
которых нет государей, и
которые лежат пустыми,
будет взята, тогда грани-
цы империи сойдутся с
границами персидского
шаха…». До гитлеровско-
го плана «Ост» оставалось
еще 360 лет…

Для оправдания по-
тенциальной агрессии или
иных враждебных дей-

ствий мифологизирова-
лась и пиарилась не толь-
ко внешнеполитическая
агрессивность москови-
тов, но и тиранство их царя
в отношении собственных
подданных. Надо сказать,
что в самой Европе с этим
все было неблагополучно.
В 1572 году гонец от Мак-
симилиана II Магнус Пау-

ли информирует Ивана IV
о Варфоломеевской ночи.
На что сердобольный Иван
Грозный отвечал, что
«скорбит о кроверазлитие,
что учинилось у француз-
ского короля в его коро-
левстве, несколько тысяч
и до сущих младенцев из-
бито, и о том крестьянс-
ким государем пригоже
скорбети, что такое безче-
ловечество французский
король над толиким наро-
дом учинил и кровь толи-
кую без ума пролил» . В
итоге французский король
– негодяй, но Франция –
культурная страна, невзи-
рая на то, что примеру
Карла последовали като-
лики во многих француз-
ских провинциях.

Разумеется, нельзя
было, чтобы рекорды по
жестокому истреблению
своих подданных ставили
Франция и Англия, и пото-
му Джером Горсей в «За-
писках о России» указы-
вает, что опричники вы-
резали в Новгороде семь-
сот тысяч (!) человек. То,
что в нем жило 40 тысяч
человек, и бушевала эпи-
демия, и при том, полнос-
тью сохранившиеся в си-
нодиках списки погиб-
ших, называют 2800 умер-
ших, никого не смущает.
Таковы законы жанра
«черного пиара».

Заметим также, что
сюжет «тиранических
зверств Ивана Грозного»
пережил века. Давно окон-
чилась Ливонская и поля-
ки уже не без успеха пы-
таются отторгнуть искон-
но московские земли в 17
веке… и появляется оче-
редная гравюра «Иван
Грозный казнит Иоганна
Бойе, наместника Вейзен-
штейна».

В конце правления уже
Петра I в Германии выхо-
дит книга «Разговоры в
царстве мертвых» с алле-
горическими картинами
казней Иваном Грозным
своих врагов. Там, кстати,
впервые русский государь
изображается в образе
медведя.

Завершающим штри-

хом стало распростране-
ние легенды об убийстве
Иваном Грозным соб-
ственного сына. Заметим,
что в каких-либо русских
источниках эта версия не
отражена. Везде, включая
личную переписку Гроз-
ного, говорится о доста-
точно продолжительной
болезни Иоанна Иоанно-
вича. Версия убийства
была озвучена папским
легатом иезуитом Антонио
Поссевино, уже упомяну-
тым Генрихом Штаденом,
англичанином Джеромом
Горсеем и другими иност-
ранцами, которые прямы-
ми свидетелями смерти
царевича не были. Карам-
зин и последующие рос-
сийские историки писали
на основе их материалов.
Интересно, что как сооб-
щает А.А.Севастьянов, ав-
тор перевода «Записок»
Горсея, на полях рукопи-
си Горсея, но не его ру-
кой, возле слов «дал ему
пощечину» имеется сде-
ланная каким-то таин-
ственным редактором

приписка, оставшаяся в
тексте навсегда и в корне
меняющая излагаемую
Горсеем версию смерти
царевича: «Thrust at him
with his piked staff», т.е.
«метнул в него своим ос-
трым посохом».

Таким образом, на За-
паде создавался «нуж-
ный» вариант истории
России вне зависимости от
того, как события разви-
вались на самом деле.
Версия об убийстве, так
же как и версия о неверо-
ятных жестокостях, была
должным образом визуа-
лизирована. Завершение
этого процесса мы видим
в наши дни – обложка
учебника «История Отече-
ства» 10 класс под редак-
цией Якеменко.

Почему же в антирос-
сийской информационной
войне такое внимание
уделяется именно Грозно-
му? Не ставя цели обелять
эту без сомнения слож-
ную фигуру, отмечу все
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же, что именно при нем
Россия обрела границы,
близкие к сегодняшним,
присоединив Поволжье и
Сибирь. Оспорить эти при-
обретения можно, в том
числе и через очернение
исторического облика
Ивана Грозного. Также
важно и то, что в Ливонс-
кую войну, Россия впер-
вые воевала против Запа-
да как коалиции госу-
дарств. По составу учас-
тников эта война являет-
ся всеевропейской войной.
Московское царство Ива-
на Грозного находилось на
пике военно-экономичес-
кого могущества и по-
требовались усилия поло-
вины Европы, чтобы не пу-
стить его к морям. Именно
тогда перед Европой встал
выбор – признать государя
Московского «своим», а
конфликт на Балтике «се-
мейным делом» среди ев-
ропейских монархов (в
данном случае России и
Польши), или посчитать
Россию чуждой цивилиза-
цией вроде мусульман. Ев-
ропа свой выбор сделала…

Теперь перейдем ко
второму герою – импера-
тору Павлу I. Он сродни
Ивану Грозному в том, что
его исторический образ
является образцом еще
одной успешной инфор-
мационной кампании За-
пада против русских ца-
рей. Причем при Иване
Грозном степень вестер-
низации России была не-
велика, и образ Грозного
приходилось искажать,
расставляя «нужные»
оценки задним числом. В
случае же с Павлом ком-
пания «черного пиара» ве-
лась и на западную и на
российскую аудиторию
одновременно, сопровож-
даясь комплексом спе-
цопераций, в конечном ито-
ге приведших к физическо-
му устранению Павла заго-
ворщиками в ночь на 11
марта 1801 года. Мы здесь
не рассматриваем версию,
что Иван Грозный также
был устранен с помощью
европейских врачей, за ее
недоказуемостью. Хотя со-
держание сулемы, т.е. ядо-
витого хлорида ртути в ос-
танках царя и здесь наво-
дит на размышление, и де-
лает аналогии еще более
прозрачными…

Причины информаци-
онной войны против импе-
ратора Павла Петровича
те же самые, что и при
Грозном. К концу 18-го
века Российская империя
в первый раз достигла
пика могущества, позво-
ляющего ей на равных
бросить вызов всей кон-

тинентальной Европе.
Собственно, позднее – в
1812-1814 гг. – она это
успешно и сделала.

Уже конец правления
Екатерины II характеризу-
ется резким ухудшением
отношений с Британией.
Это ухудшение очень лег-
ко проследить по приме-
нению относительно ново-
го оружия информацион-
ной войны – карикатуры.
Уничтожение разбойничь-
его Крымского ханства,
укрепление России в Се-
верном Причерноморье и
создание Черноморского
флота, а затем и блестя-
щие победы адмирала
Ушакова на море – все это
встревожило Англию.
Весной 1791 года разго-
релся острейший между-
народный конфликт, во-
шедший в историю как
«Очаковский кризис».
Британский флот безраз-
дельно господствовал в
Балтийском море и имел
полный контроль над всем
восточноевропейским эк-
спортом. Черное море да-
вало России обходный
путь торговли с Европой,
что не устраивало Англию.
Вот почему 22 марта 1791
года британский кабинет
министров принял на сво-
ем заседании ультиматум
России. Если последняя
откажется вернуть Оча-
ковскую область Турции,
то Великобритания и союз-
ная ей Пруссия грозили
объявлением войны. Дип-
ломатический нажим со-
провождался созданием
соответствующего образа
Екатерины и ее окружения
в европейской прессе. На
карикатурах мы видим
медведицу с головой Ека-
терины II и князя Г.А.По-
темкина с обнаженной
саблей в руке; вдвоем они
успешно противостоят
группе британских полити-
ческих деятелей. За спи-
нами политиков находят-
ся два епископа, один из
которых шепчет неверо-
ятную молитву: «Избави
меня, Господи, от Русских
медведей …». Здесь впол-
не понятные европейско-
му читателю аллюзии к
известной в раннем Сред-
невековье молитве «Изба-
ви меня, Господи, от гнева
норманов …».

Снова, как и во време-
на Грозного, Россия пред-
ставлена в образе варва-
ров, угрожающих евро-
пейцам. Сравнительно со
временем Грозного, мы
видим смещение акцентов
информационной войны.
«Русская угроза» уже не
равнозначна турецкой.
Она намного больше.

Надо сказать, британ-
ское давление оказало не-
которое влияние на Петер-
бург. Большинство членов
русского правительства
склонялись к удовлетво-
рению требований Англии.
Но Екатерина II проявила
политическую твердость.
Российской дипломатии
удалось поднять обще-
ственное мнение англий-
ской нации против войны
и заставить английское
правительство отказаться
от своих требований к
России. Все закончилось
не унизительными уступ-
ками европейским дипло-
матам, как уже бывало, а
победным Ясским миром,
окончательно утвердив-
шим Россию в Причерно-
морье и сделавшим ее ар-
битром во взаимоотноше-
ниях православных бал-
канских народов с Осман-
ской империей. Это полу-
чилось благодаря исполь-
зованию против Запада

его оружия – манипуляций
с общественным мнением,
в том числе и карикатуры.
Первая настоящая русская
политическая карикатура –
картина Гавриила Скоро-
думова «Баланс Европы в
1791 году», изображающая
большие весы, которые
накренились в ту сторону,
где на чаше стоит суворов-
ский гренадер – «один да
грузен», – перевешивая
всех врагов России.

Екатерина недвусмыс-
ленно намекает, каким об-
разом будет решаться
«Очаковский вопрос» если
Англия продолжит свою
политику. Этот язык в Анг-
лии прекрасно понимали…
и отступились.

После первого пора-
жения английская пропа-
гандистская машина зара-
ботала на полную мощ-
ность. Мишенью сдела-
лись «русское зверство» и
наш самый знаменитый
полководец – А.В.Суворов.
Благо повод нашелся бы-
стро – подавление
польского восстания.
«Заготовки» пропаганды
использовались вполне в

духе времен Ливонской
войны. Удар разом нано-
сился по самой Екатери-
не, лучшему русскому
полководцу и русскому
народу, который препод-
носился в образе «безче-
ловечных казаков». Были
задействованы и класси-
ческие батальные карти-
ны и карикатура. В первом
случае, казаки уничтожа-
ют мирных жителей, во
втором (карикатура «Цар-
ская забава»), подошед-
ший к трону Суворов (это
его первое, но далеко не
последнее появление в
английских карикатурах)
протягивает Екатерине го-
ловы польских женщин и
детей со словами: «Итак,
моя Царственная Госпо-
жа, я в полной мере испол-
нил Ваше ласковое мате-
ринское поручение к заб-
лудшему народу Польши,
и принес Вам Сбор Десяти
Тысяч Голов, заботливо
отделенных от их заблуд-

ших тел на следующий
день после Капитуляции».
За Суворовым трое его
солдат, несущих корзины
с головами несчастных
полек.

Наступление на Рос-
сию вообще, и Суворова в
частности, в «желтой прес-
се» достигло пика при им-
ператоре Павле I, прово-
дившем внешнюю полити-
ку, руководствуясь ис-
ключительно интересами
России. Полководец пред-
ставал перед европейским
обывателем в облике кро-
вожадного пожирателя
вражеских армий. Этако-
го упыря-кровопийцы.

Обратим внимание –
эти карикатуры датирова-
ны 1799-1800 гг. Т.е. вре-
менем, когда Россия вы-
ступает СОЮЗНИКОМ Ан-
глии против революцион-
ной Франции! Но к тому
времени геополитические
противоречия достигли
такого накала, что на по-
добные «мелочи» никто в
Англии уже не обращал вни-
мания. Именно с этого вре-
мени в Англии существует
антисуворовская традиция,

отразившаяся, в частности,
в стихах Байрона:

Суворов в этот день
превосходил

Тимура и, пожалуй,
Чингисхана:

Он созерцал горящий
Измаил

И слушал вопли
вражеского стана…

Позднейшая характер-
ная заметка о Суворове
опубликованная в англий-
ской газете «The Times» от
26 января 1818 года со-
держит такую характери-
стику: «все почести не
могут смыть позора при-
хотливой жестокости с его
характера и заставить ис-
торика писать его портрет
в каких-либо иных крас-
ках, кроме тех, что достой-
ны удачливого сумасшед-
шего милитариста или
ловкого дикаря». Эти воз-
зрения на личность Суво-
рова сохранились в запад-
ной исторической науке и
сегодня. Это один из зако-
нов информационных
войн – грамотно распро-
пагандированный миф
воспринимается как Исти-
на детьми его создателей.

Надо сказать, в конце
18 века Англия обладала
колоссальной пропаган-
дистской машиной ранее
невиданной в мире. На
пропаганду, так или ина-
че, работали десятки га-
зет и журналов, а также
более полутора сотен ху-
дожников-карикатурис-
тов, и более сотни изда-
тельств, эти карикатуры
печатающих. Несколько
десятков крупных грави-
ровальных мастерских
работали круглосуточно,
тысячи эстампов ежегод-
но экспортировались на
континент. Сатирические
листы выходили ежед-
невно и раскупались все-
ми слоями английского
общества. Были и повтор-
ные тиражи, и даже пи-
ратские копии. Карикату-
ра становилась мощней-
шим оружием информа-
ционной войны, пожалуй,
главным на тот момент.

Что касается Павла I,
то о сумасшествии и ско-
ром свержении царя заго-
ворили сразу – еще на ко-
ронации 5 апреля 1797г.
англичане «предсказыва-
ют»: «В Российской импе-
рии скоро произойдет
важное событие. Не смею
сказать большего, но я
боюсь этого…». Это
«предсказание» совпало с
отказом Павла направить
войска против Франции.
Он имел «дерзость» не во-
евать за интересы далекие
от интересов России. При-
шлось британцам разда-
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фективной оккупации». Из
него следует, что если ка-
кая-либо страна не спо-
собна эффективно управ-
лять своими ресурсами,
может быть введено внеш-
нее управление. Уже вско-
ре «принцип эффективной
оккупации» может быть
провозглашен действую-
щей нормой международ-
ного права, чем будет
«обосновываться» право-
мерность изъятия у Рос-
сии исключительных прав
на управление ее соб-
ственными ресурсами.

Уже создан и испыты-
вается на разных театрах
военных действий базо-
вый инструмент новой ко-
лонизации – НАТО. Из но-
вой стратегической кон-
цепции НАТО, принятой в
2010 г. в Лиссабоне, сле-
дует, что в современных
условиях именно перед
НАТО поставлена задача
поддерживать устойчи-
вость системы «центр –
колониальная перифе-
рия», в которой только и
может существовать За-
падный мир. В этом – суть
новых функций Североат-
лантического альянса.
НАТО есть объединение
государств Западного
мира для новых «кресто-
вых походов», которые,
как известно, в первую
очередь были экономи-
ческими предприятиями.
Военная сила НАТО будет
постоянно «проециро-
ваться» на те страны и
районы мира, которые яв-
ляются поставщиками
сырья и энергоносителей.

•    Сегодня для Запада
становится принципиаль-
но важным не допустить
появления крупной сырь-
евой державы, обладаю-
щей высоким геополити-
ческим статусом.

Поэтому Запад совер-
шенно «не замечает» та-
кие крупные ядерные го-
сударства, как постоянно
дестабилизирующий об-
становку на Ближнем Во-
стоке Израиль и слабоуп-
равляемый Пакистан, ко-
торый не может или не хо-
чет осуществлять конт-
роль над своей территори-
ей, не допуская деятель-
ности движения Талибан.
Однако нефтегазовый
Иран (член Договора о не-
распространении ядерно-
го оружия!) с его возмож-
ностями регионального
лидерства стал для Запа-
да первоочередным
объектом силовой «де-

вать обещания: военно-
морскую базу в Среди-
земном море на Мальте,
раздел сфер влияния в
Европе и т.д. Конечно, по
завершению победонос-
ных походов А.В.Суворо-
ва британские джентль-
мены, что называется
«кинули» московитов. Но
Павел в ответ демонстра-
тивно пошел на антибри-
танский союз с Францией,
предвосхитив тем самым
на восемь десятилетий
мысль своего правнука –
Александра III. Вот тогда
накал антипавловской и
антироссийской истерии в
английской прессе дости-
гает предела. Павла назы-
вают – «Его Московитским
величеством» – так ска-
зать, привет из времен
Ливонской войны!

Центральные англий-
ские газеты уже в январе
делают информационные
вбросы о грядущем свер-
жении Павла: «Мы потому
ожидаем услышать со
следующей почтой, что ве-
ликодушный Павел пре-
кратил править!» или
«Большие изменения, судя
по всему, уже произошли в
правительстве России, или
не могут не произойти в
ближайшее время». Таких
сообщений в январе-фев-
рале насчитывается десят-
ки, они неизменно сопро-
вождаются указанием на
слабоумие императора.

Ну, правда, кем же
еще может быть человек,
который поступил с Бри-
танией так же, как она по-
ступала со всеми конти-
нентальными странами?
Тема союза с наполеонов-
ской Францией, как смер-
тельно опасная для Бри-
тании, вызывала яростные
нападки. Например, на од-
ной из карикатур Наполе-
он ведет на цепи Русского
Медведя – Павла.

Карикатура должна
была подчеркнуть зависи-
мую роль России в гото-
вящемся союзе с Франци-
ей, что не соответствова-
ло действительности. В
стихотворении, сопровож-
дающем картину, содер-
жится удивительное
«предвидение». Медведь-
Павел говорит «Скоро моя
власть падет!», а вина за
грядущее возлагается на
самого Павла словами «Я
усиленно готовлю свое
падение». Истолковать
это иначе, как сигнал, уже
сформированной команде
убийц Павла, а также как
подготовку общественно-
го мнения Европы к гря-
дущим «переменам» внут-
ри России, трудно. И жа-

мократизации». Ядерная
программа Ирана – всего
лишь casus belli (повод для
войны). Иран может хоть
полностью отказаться от
ядерных технологий – ему
это не поможет. При этом
Иран – «предполье» Рос-
сии, а ей не следовало бы
забывать установку Бже-
зинского: в XXI веке Аме-
рика будет развиваться
против России, за счет
России и на обломках
России!

Одной из целей Пла-
нировщика «большой
войны» является не допу-
стить образования Евра-
зийского союза как стра-
тегического субъекта ми-
ровой политики. Ресурсы
«постсоветского про-
странства» уже учтены и
поделены между «Боль-
шим Западом» и «Боль-
шим Востоком».

•    Предполагается, что
от России потребуют
«сдачи» Сирии и Ирана,
отказа от политики евра-
зийской интеграции и со-
кращений ее тактическо-
го ядерного оружия (ТЯО)
– в обмен на «предложе-
ния, от которых трудно от-
казаться»…

И Китай здесь России
не поможет: «возвраща-
ясь» в Евразию, Россия
задевает его интересы.

Вся история взаимо-
действий России с Запа-
дом показывает, что стро-
ить с ним отношения, ос-
новываясь на иллюзии
«партнерства», – крайне
недальновидно. Точно так
же история «больших
войн» учит, что наиболь-
шее преимущество в гря-
дущей «большой войне»
получит та сторона, кото-
рая вступит в нее на за-
вершающей стадии. С вы-
сокой вероятностью она
же будет и в числе побе-
дителей. Поэтому нельзя
не согласиться с мнением
Б. Борисова, высказанным
еще в 2009 г. в статье
«Многопроклятый мир»:
«…создание геополити-
ческой конфигурации (по
типу Евразийского союза),
позволяющей оттянуть
непосредственное вступ-
ление России в войну за
счет кратного роста коа-
лиционного могущества и
создания буферных по-
граничных зон – боевые
действия в которых, по
опыту прошлых войн, мо-
гут и не перекидываться
на территорию метрополий
– является ключевой
внешнеполитической за-

дачей. По существу, для
России выбор заключает-
ся только в том, форми-
ровать ли русский военно-
политический блок сейчас,
имея относительно боль-
шую свободы маневра,
или позже – в цейтноте,
под действием обстоя-
тельств непреодолимой
силы или прямо в военных
условиях, под бомбами,
“не считаясь с жертва-
ми”. Но возможности для
такого относительно
благоприятного, в духе
последней грузинской
кампании, переформа-
тирования российского
пограничья уменьшают-
ся с каждым днем».

Оценивая недопусти-
мость для России в пред-
дверие «большой войны»
производить сокращения в
сфере тактического ядер-
ного оружия (ТЯО), необ-
ходимо подчеркнуть, что
для такой «слабой» сторо-
ны международного кон-
фликта, как Россия, ТЯО
является реальным инст-
рументом его деэскалации
(на военной стадии). Со-
кращения в сфере ТЯО
могут привести Россию к
«военно-политическому
цугцвангу», когда в ответ
на военное давление
«сильной» стороны конф-
ликта она будет поставле-
на перед выбором: либо
принятие навязываемых
условий (вследствие оче-
видной слабости сил обще-
го назначения), либо миро-
вая ядерная катастрофа.

•    Россию «ведут» к
«большой войне» после-
довательно, сознательно,
логично. Пытаются втя-
нуть Россию в эту войну,
чтобы обезпечить без-
славный выход из нее с
последующим «оконча-
тельным решением рус-
ского вопроса».

Сегодня все решения,
принимаемые российс-
ким руководством в во-
енно-технической, поли-
тической и экономичес-
кой областях, необходи-
мо рассматривать с од-
ной точки зрения: помо-
гут ли они в грядущей
«большой войне» и в
обезпечении достойного
места России в послево-
енном мироустройстве
или, наоборот, ослабят ее
позиции. И здесь, в пер-
вую очередь,  надо не
сдавать «двух главных
союзников» России – ее
стратегические ядерные
силы и ее тактическое
ядерное оружие!

Виктор Бурбаки,
по материалам Фонда

стратегической культуры

леть изображенного су-
масшедшего монстра явно
не стоит…

Хотя тогда еще пре-
красно понимали, что это
пропаганда – в тех же га-
зетах где пишется о су-
масшествии русского
царя, признавалось, что
его внешнеполитическая
линия вполне разумна. По
мнению британских обо-
зревателей: «Мальта это
не просто прихоть Павла»,
а вполне совпадает с ин-
тересами России иметь
базу в Средиземном море
против Турции. Выступив-
ший в рамках Второго
Нейтралитета российский
флот, был в состоянии ра-
зорвать британскую бло-
каду Европы и высадить
десант на Британские ост-
рова – давний страх англи-
чан. Этот рационализм по-
литики Павла и ее соответ-
ствие интересам России
признавали сквозь зубы ан-
глийские политики тех лет,
и не признает, по сей день,
российская историографи-
ческая традиция…

Но вернемся к инфор-
мационной войне зимы
1801 года… 27 января, в
английской прессе появ-
ляется сообщение, что в
Лондон «прибыл россий-
ский чиновник с новостя-
ми о смещении Павла и
назначении Регентского
совета, возглавляемого
Императрицей и принцем
Александром». До смерти
Павла оставалось ровно
полтора месяца…

Здесь своего рода
черная магия информаци-
онной войны: упорно по-
вторяя, то, что хочешь до-
стичь, как будто это УЖЕ
случилось, ты изменяешь
Реальность, готовя зара-
нее приятие того, чему
еще предстоит произойти.
Этот прием информацион-
ной войны Европа тогда
применила в первый, но
далеко не в последний раз!
Никто уже ни в Европе, ни
в России не удивился, ког-
да 11 марта 1801г. Импе-
ратор Павел был убит…

Подведем итоги: наша
история загромождена
мифами, сформирован-
ными специально для Рос-
сии, чтобы принизить нашу
историю и наших правите-
лей. Образ каждого рос-
сийского царя сопровож-
дается собственным «чер-
ным мифом» западного
происхождения. Развеять
это нагромождение лжи
наша задача.

Денис Мальцев,
старший научный сотрудник

РИСИ, кандидат исторических
наук, (segodnia.ru)

(Продолжение, начало на стр 1)

НА ПОРОГЕ «БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ»
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США на Кавказе
На протяжении около

двух столетий Кавказ, в
основном, находился под
геополитическим контро-
лем России, которая, при-
нимая во внимание его
исключительную страте-
гическую значимость,
прикладывала огромные
усилия по удержанию в
сфере своего влияния. С
распадом же Советского
Союза на Кавказе образо-
вался, так называемый,
«геополитический ваку-
ум», который способство-
вал развитию дезинтегра-
ционных тенденций, на-
правленных на ослабле-
ние геополитической ре-
гиональной роли России.
Причем, данные тенден-
ции характерны как для
Южного Кавказа, где они
более отчетливо выра-
жены, так и, отчасти, для
Северного.

Кавказское направле-
ние становится все более
важным во внешней поли-
тике Соединенных Штатов
Америки и подконтроль-
ных ей военно-полити-
ческих блоков, в первую
очередь, НАТО. Стратеги-
ческий контроль над Кав-
казом обезпечивает опе-
ративный выход в регио-
ны Центральной Азии, что,
в свою очередь, является
важным элементом сдер-
живания возрастающей
геополитической и эко-
номической мощи Китая и,
в перспективе, России.
Одновременно контроль
над Кавказом позволяет
самым непосредственным
образом влиять на рас-
пределение и направления
потоков углеводородных
ресурсов Каспийского ре-
гиона, по объему занима-
ющих второе место после
Ближнего Востока.

Данные обстоятель-
ства предопределили раз-
вертывание на Кавказе так
называемой «Большой
геополитической игры»,
которая дирижируется в
настоящее время, по
большей части, из-за оке-
ана. Не случайно, еще в
90-е годы XX века весь
Кавказ был включен в зону
жизненно-важных инте-
ресов США. Это также
полностью соответствует
программным установкам
«Стратегии национальной

безопасности Соединен-
ных Штатов», направлен-
ной на достижение мирово-
го доминирования и явля-
ющегося определяющим
ориентиром американской
внешней политики.

Таким образом, се-
годня вокруг России раз-
вертывается кольцо на-
товских военных баз, что
дает основание утверж-
дать, что американская
«Стратегия анаконды» пе-
риода Холодной войны не
канула в лету. Исходя из
одного из основных
законов геополити-
ки, в свое время
разработанного еще
Хэлфордом Макин-
дером, для облада-
ния мировым гос-
подством необходи-
мо установление
контроля над Евра-
зией - «мировым ос-
тровом», поскольку,
кто владеет Еврази-
ей, тот владеет судь-
бами всего мира. Со
времен краха СССР
эту формулу в сво-
ей внешней полити-
ке реализует каждая
американская адми-
нистрация.

Президент Гарри
Трумэн осуществ-
лял доктрину «сдер-
живания коммуниз-
ма», Рональд Рейган
- «разрушение им-
перии зла». Милита-
ризм Соединенных
Штатов Америки направ-
лен на то, чтобы не допус-
тить появления в мире
противника, равного по
силе США. Иными слова-
ми, США всегда стреми-
лись сохранить и закрепить
свое положение в системе
международных отноше-
ний в качестве единствен-
ной сверхдержавы. После-
дние американские прези-
денты - Джордж Буш и Ба-
рак Обама - точно так же
остаются заложниками
внешнеполитических уста-
новок радикально-гегемо-
нистской направленности.
Суммарно эти установки
выражают курс на «лега-
лизацию» глобальной ин-
тервенции с «превентив-
ным» применением амери-
канской военной силы в
любой точке планеты.

Главной целью данной
политики на ближайшую и
среднесрочную перспек-

тивы является вывод Юж-
ного Кавказа из сферы
влияния России и ослаб-
ление позиций Москвы в
его северной части.

Закрепление «амери-
канских кавказских приоб-
ретений» планируется в
том числе и за счет разме-
щения на Южном Кавказе
американских или им под-
контрольных военных баз.

Программа экспансии
е вро-а т лан т иче ск ого
мира на восток и все пос-
ледующие войны (в Юго-

славии в 1999-м, в Афга-
нистане в 2001-м, в Ираке
в 2003-м) являются, по
сути дела, попыткой выхо-
да из той напряженной си-
туации, которую создает
для западной цивилизации
близкое исчерпание ее
собственных энергети-
ческих ресурсов.

Ситуацию усугубляет
тот факт, что на сегод-
няшний день на всех ги-
гантских нефтяных полях
добыча сокращается, кро-
ме Персидского залива и
Каспийского региона.
Именно это обстоятель-
ство дает объяснение
тому, что многочисленные
конфликты на Балканах,
на Ближнем Востоке, от-
части и на Кавказе берут
свои истоки в желании За-
пада оттеснить Россию от
путей транспортировки
нефти из Черного и Кас-
пийского морей.

Американский проект
создания «Большого
Ближнего Востока», вклю-
чая Кавказ и Каспий, яв-
ляется всего лишь попыт-
кой окончательно нало-
жить руку на нефтяные
поля и транспортные угле-
водородные коммуника-
ции региона. Из этого оче-
видного факта вытекает
вполне логичный вывод о
том, что контроль над ве-
дущими нефтедобываю-
щими странами - это стра-
тегическая цель политики
Америки, как в равной
степени и осуществление
геополитического контро-
ля над основными регио-
нами сосредоточения
энергоресурсов.

Публичное обсужде-
ние планов включения в

состав НАТО Азер-
байджана, Грузии,
Украины и Молда-
вии, а также планов
создания военных
баз США в Казах-
стане на побережье
Каспийского моря,
Азербайджане и
Грузии - это не что
иное, как подготов-
ка общественного
мирового сознания к
следующей фазе
экспансии Запада.

Усиление влия-
ния в регионах Кав-
каза и Средней Азии
являлось важной, но
не главной целью ев-
разийской политики
США в 1991-2001 го-
дах. В фокусе амери-
канского внимания
была Россия. До 11
сентября 2001 года
основной целью аме-
риканской политики в
Евразии было предот-

вращение возрождения
советской империи. Пос-
ле 11 сентября геополити-
ческая значимость как
Кавказа, так и Средней
Азии значительно возрос-
ла. Основная арена гло-
бального военно-полити-
ческого напряжения пере-
неслась в Центральную и
Южную Азию. Кавказ стал
одним из основных эле-
ментов американской
стратегии контроля за
энергопотоками из Каспия.

Эксперты считают, что
в Каспийском бассейне
находится около 6% миро-
вых запасов нефти и око-
ло 10% залежей природно-
го газа. Государства Юж-
ного Кавказа дают себе
отчет в том, что у них нет
достаточного ресурсного
потенциала выступать са-
мостоятельными геополи-
тическими игроками, по-
этому часть из них (Гру-
зия, в частности) выбрали

вариант придерживаться
орбиты безспорного миро-
вого лидера. Таким обра-
зом, США, которые отда-
лены на тысячи километ-
ров от Кавказа, практи-
чески превращаются в
шестое каспийское госу-
дарство. (Виктор Панин,
evrazia.org)

Ислам и Юг России
Юг России - уникаль-

ный в этнокультурном от-
ношении и наиболее слож-
ный с точки зрения соци-
ально-экономической и
политической ситуации,
осуществления государ-
ственного управления и
обезпечения национальной
безопасности регион Рос-
сийской Федерации. На
этой территории расселе-
ны несколько десятков
различных в этническом,
религиозном и социально-
экономическом отношении
народов. Особенно густо-
населенным, трудоизбы-
точным и малоземельным
является Северный Кавказ.

Количество мусуль-
манских организаций на
Юге России по сравнению
с иными конфессиями ра-
стет наиболее интенсивно,
при этом наибольшее раз-
витие мусульманских
объединений мы наблюда-
ем в Республике Дагестан.

Одной из основных уг-
роз политической безопас-
ности является политиза-
ция ислама на Юге России.
На социально-политичес-
кую ситуацию в регионе
большое негативное влия-
ние оказала и продолжает
оказывать идеология вах-
хабизма, начало активно-
го распространения кото-
рого относится к концу 80-
х годов ХХ века. Наиболь-
шее распространение с
конца 80-х годов вахха-
бизм получил в Дагестане,
Чечне, Ингушетии, Кабар-
дино-Балкарии, Адыгее и
Карачаево-Черкесии.

Одно из центральных
мест в идейной платфор-
ме сторонников ваххабиз-
ма занимает концепция не-
признания любой власти,
отходящей от предписаний
шариата. В качестве основ-
ного аргумента в пользу
такой позиции они рас-
сматривают положение
Корана: «О вы, которые
уверовали! Повинуйтесь
Аллаху, повинуйтесь По-
сланнику и вершителям дел
из вас» (4:59). Они понима-
ют это требование как ка-
тегорический отказ подчи-
няться «неверной» власти.
С этой целью они ссыла-
ются и на другие стихи Ко-
рана: «И ни за что Аллах не

ЮЖНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
ОБЗОР ПЕЧАТИ
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дарует неверным победу
над верующими» (4:141),
«Не повинуйся неверным и
упорно борись с ними при
помощи Корана» (25:52).

Главный вызов вахха-
бизма как формы ради-
кального политизирован-
ного ислама лежит не
столько в религиозной,
сколько в социально-по-
литической плоскости.
Ваххабизм на Северном
Кавказе обладает опреде-
ленной мобилизационной
идеологией, опирается на
поддержку международ-
ных исламистских орга-
низаций и других внешних
сил, которые предоставля-
ют им немалую финансо-
вую, материальную, кад-
ровую и пропагандистс-
кую помощь.

Внедрение ваххабизма
обязательно приводит (об
этом свидетельствует
опыт его распространения
в мире) к следующим су-
губо негативным для об-
щественной стабильности
и государственной безо-
пасности последствиям:

- раскол национально-
го мусульманского сооб-
щества в той или иной
стране;

- создание из части рас-
колотого национального
мусульманского сообще-
ства (она может быть не-
большой) активной антиси-
стемной (антиобществен-
ной и антигосударственной)
группы или групп;

- включение этой
группы (групп) во всемир-
ную сеть ваххабитских
организаций с единой иде-
ологией, централизован-
ным руководством, вне-
шним финансированием и,
естественно, идущим из-
вне, из ваххабитского цен-
тра (центров) политичес-
ким целеполаганием;

- распространение
идеологии религиозной и
национальной нетерпимо-
сти и вражды, реальное
осуществление религиоз-
ной дискриминации и сег-
регации в тех зонах, где
ваххабизм сумел закре-
питься;

- теоретическое оп-
равдание насилия и терро-
ризма в отношении всех
тех, кто провозглашается
«неверными»;

- активное ведение
вооруженной борьбы или
осуществление террорис-
тических актов против
«неверных».

Ваххабитские струк-
туры на Юге России тесно
связаны с радикальными
исламистскими органи-
зациями за рубежом, за ко-
торыми просматриваются
геополитические интересы

как государств исламско-
го мира, так и ряда запад-
ных держав. Существует
прямая связь между рос-
том идей об исламском го-
сударстве и деятельнос-
тью зарубежных исламс-
ких организаций на Север-
ном Кавказе, появивших-
ся здесь с конца 1980 - на-
чала 1990-х годов. Для них
были характерны практи-
чески открытая пропаган-
да панисламистских идей
объединения всех мусуль-
ман региона для вытесне-
ния России с Северного
Кавказа, создания в севе-
рокавказском регионе ис-
ламского государства с
шариатской формой прав-
ления. (Кафлан Ханбабаев,
evrazia.org)

Кровавая баня для
бывшего СССР
Кроме названия мало

что объединяет современ-
ных ваххабитов с последо-
вателями Мухаммеда ибн
Абд аль-Ваххаба. Зарож-
дение ваххабизма в каче-
стве новой политико-рели-
гиозной силы, произошло
сравнительно недавно.

Конечная цель "вахха-
битов" - обратить в ислам
все постсоветское про-
странство, сократив при
этом численность населе-
ния бывшего СССР до
приемлемых для Запада
20-30 миллионов "мусуль-
ман". Нежелающие при-
нять "ислам" подлежат
уничтожению. Традицион-
ное мусульманское насе-
ление сократится за счет
войн на периферии России
и рабочей эмиграции в Ев-
ропу. Естественно возни-
кает вопрос - зачем ради-
кальным мусульманам
сотрудничать с Западом?
И что это за сотрудниче-
ство? Факт, тем не менее,
остается фактом - не-
сколько десятилетий по-
литика Запада сводится к
перераспределению миро-
вых ресурсов в пользу
"золотого миллиарда", т.е.
жителей наиболее разви-
тых стран планеты. И в
качестве одного из инст-
рументов этого перерас-
пределения западные
спецслужбы используют
это новое течение Исла-
ма. Население России,
которое не входит в это
число, не должно потреб-
лять мировые ресурсы в
том объеме, в котором оно
потребляет их сейчас.

Время появления про-
екта международного ис-
ламского фундаментали-
стского движения, которое
бы установило "исламский
порядок" в бывшей зоне

советского влияния, мно-
гие источники относят к
1970-м.

Возможность ухода с
политической арены СССР
коммунистических влас-
тей создала опасность по-
явления неконтролируе-
мых режимов с ядерным
оружием. Комбинация
расползания советского
арсенала с подъемом не-
нависти к "золотому мил-
лиарду" в странах третье-
го мира, могла бы создать
угрозу жизненно важным
интересам Запада. Для
обсуждения путей нейтра-
лизации этой угрозы про-
шли совещания в ряде го-
родов Аравии и в Лондоне,
на которых было принято
решение создать группу
английских специалистов,
для управления процесса-
ми в прежней зоне совет-
ского влияния, включая и
саму территорию Советс-
кого Союза. Быстро выяс-
нилось, что в долгосроч-
ном плане потенциал
НАТО использовать невоз-
можно. Был сделан вывод
о необходимости вмеша-
тельства в процессы са-
моорганизации постсо-
ветского пространства.

Наиболее распростра-
ненной некоммунистичес-
кой силой советской им-
перии был признан Ислам.
Решено было контролиро-
вать постсоветскую ре-
альность посредством уп-
равляемой исламизации.
После этого эксперты
разработали программу
перемещения интернаци-
онального фундамента-
листского движения на
Ближний Восток, на терри-
тории сателлитов СССР,
Балканы и на сам Советс-
кий Союз. Основными
требованиями к новому
движению были управля-
емость, легкость распро-
странения и самофинан-
сирование. В течение не-
скольких лет группа вме-
сте с представителями
арабских элит разработа-
ла программу. Прототипом
низовой - организацион-
ной структуры была взята
израильская система ос-
воения палестинских зе-
мель с помощью кибуцев
- "НОХАЛ", хотя это вся-
чески отрицается.

Территорию СССР сле-
довало превратить в кон-
гломерат автономных "ис-
ламских эмиратов" фор-
мально независимых, но
на деле обслуживающих
интересы Запада. Их
единство в борьбе с "не-
верными" должна была га-
рантировать идеология,
разработанная на базе
учения йеменской секты

зайдитов. Тем более, что
ее представители с конца
60-х годов прошлого сто-
летия занимают ведущие
позиции при саудовском
дворе. Внешняя оболочка
идеологии, как и в Саудов-
ской Аравии - ваххабизм.

Нетрудно отметить,
что исламское возрожде-
ние, начавшиеся в годы
перестройки в СССР име-
ло ярко выраженный сау-
довский "акцент". На день-
ги фондов с "пропиской" в
этой стране поступали
деньги на строительства
мечетей, медресе, различ-
ных центров. Оттуда шла
"гуманитарная помощь" и
туда отправляли на обуче-
ние будущих богословов и
имамов.

Что же касается меж-
дународного аспекта, то,
как известно, благодаря
таким ваххабитским
структурам как «Аль-Ка-
ида» и Талибан (созданным
при непосредственном
участии ЦРУ и других за-
падных спецслужб), США
и их союзникам удалось
развернуть безпрецедент-
ную всемирную "контр-
террористическую войну".
С помощью которой пла-
нируется осуществить
большинство задач глоба-
лизации. (antivahhab.com)

Татарстан
Ваххабизм на

практике
19 июля 2012 года ста-

ло тем днем, когда в но-
вейшей истории мусуль-
манской уммы Татарста-
на прошел тот рубеж, пос-
ле которого всем стало
ясно, что такое ваххабизм.
В подъезде своего дома
хладнокровно был рас-
стрелян великий татарс-
кий богослов рубежа XХ-
XXI вв. Валиулла Якупов
(1963-2012), работавший
во главе учебного отдела
Духовного управления
мусульман Татарстана.
Спустя менее часа был
подорван на собственной
машине муфтий респуб-
лики Ильдус Фаизов, по-
лучив ранения в ходе те-
ракта и чудом оставший-
ся жив.

Сейчас в Поволжье
идет процесс, который ус-
ловно можно назвать
«кавказизацией» татарс-
ких мечетей. Изданная
Доку Умаровым, лидером
ваххабитского виртуаль-
ного государства Имарат
Кавказ, в 2011 году фетва
к своим единомышленни-
кам о том, что кавказские
«моджахеды» (т.е. лесные)
должны осуществить хид-

жру (переселение) в По-
волжье, чтобы в «вилаете
Идель-Урал» (часть Има-
рата Кавказ, охватываю-
щего границы Волго-Ура-
лья) поднять местных та-
тар-мусульман на воору-
женный джихад, нашла
определенный отклик.
Кстати, неслучайно, что
Доку Умаров взял для на-
звания вилаета одноимен-
ный проект идеолога та-
тарского сепаратизма
первой половины ХХ века
Гаяза Исхаки: Идель-Ура-
лом сепаратисты хотели
назвать свое независимое
татарского государства в
границах Казанского хан-
ства. Проект «вилает
Идель-Урал» явно льстит
мечтаниям татарских на-
ционалистов, что позволит
их привлечь на сторону
ваххабитов. В Татарстане
уже публично национал-
сепаратисты поддержива-
ют ваххабитов. И, по-
скольку виртуальная вах-
хабитская империя «Има-
рат Кавказ» состоит из
вилаетов, в каждом из ко-
торых есть свой амир –
военный руководитель,
такой же по идее должен
появиться и в «вилаете
Идель-Урал».

Сегодня во многих ре-
гионах Поволжья очень за-
метно число «лесных»
кавказцев в татарских ме-
четях. Только если раньше
они были на пассивных ро-
лях, то теперь в мусуль-
манских общинах они иг-
рают значительно более
активную роль. Переез-
жая в Поволжье многие
«лесные» устраиваются в
ЧОПы (частные охранные
агентства), где имеют до-
ступ к оружию. Такая си-
туация есть и в Казани.
Здесь они начинают ак-
тивно среди татарской мо-
лодежи вести дагват (про-
паганду), объясняя, что
такое «чистый ислам».

Процесс кавказизации
мусульманской уммы Та-
тарстана и других регио-
нов Поволжья сегодня
принял весьма ощутимый
характер. Мы можем го-
ворить применительно к
Татарстану о заметном
числе кавказцев, имею-
щих «лесное» прошлое.
Татарскую молодежь кав-
казцы приглашают в свои
джамааты, сформирован-
ные в Поволжье, где на-
чинают пропагандировать
«лесную» идеологию. В
результате такой идеоло-
гической обработки неко-
торая часть татар отправ-
ляется на Северный Кав-
каз для прохождения со-
ответствующей подготов-
ки в бандподполье с перс-
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«А было ли к ним слово Господне?», «Тай-
ны Вечного Жида», а также «Служебник»
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пективой возвращения с
полученным опытом (в том
числе и военным) для на-
чала «джихада» в Татар-
стане и соседних регио-
нах. Иногда мы можем за-
фиксировать случаи уча-
стия татар в терактах в
Дагестане.

Помимо татарских на-
ционал-сепаратистов типа
писателя Айдара Халима и
председателя набережно-
челнинского отделения
Татарского общественно-
го центра Рафиса Каша-
пова, которые в 1990-е
годы активно ездили в го-
сти в «братскую Ичке-
рию» (об этих путешестви-
ях можно прочитать в кни-
ге Халима под названием
«Этот непобедимый чече-
нец, или кайся, Русь!»),
была группа татар, кото-
рая отправлялась в Чеч-
ню по религиозным моти-
вам. Часть из них впослед-
ствии вернулась и даже
стала работать в качестве
преподавателей в нижне-
камском медресе «Риса-
ля» при директоре Рамиле
Юнусове (2002-2011), вы-
пускнике одного из уни-
верситетов из Саудовской
Аравии.

О том, что сращивание
бюрократии с ваххабиз-
мом уже происходит дав-
но в Татарстане, можно
проиллюстрировать на
личности Айрата Шакиро-
ва, более известного как
«шейх Умар» (по-татарс-
ки он называл себя Гумер
Биектаулы – Умар Высо-
когорский), который сей-
час задержан как один из
подозреваемых в совер-
шении теракта.

Другой из задержан-
ных персонажей – Марат
Кудакаев. В аналитичес-
ких записках экспертов он
проходит как идеолог
«тюремного джихада». В
свое время возглавляя от-
дел по работе с правоох-
ранительными органами
ДУМ Татарстана при
муфтии Гусмане Исхако-
ве, Кудакаев работал с
заключенными тюрем и
колоний, где в находив-
шихся на зоне мечетях и
молельных комнатах он не
духовно воспитывал спец-
контингент, а как раз про-
поведовал в их среде идеи
фундаментализма. Не-
редко можно было услы-
шать рассуждения о том,
что авангардом джихада
должен стать криминал,
потому что в отличие от
гражданского населения
«братки» более смелые,
готовые и убивать, знают
как пользоваться оружи-
ем. Именно такие люди
должны стать во главе тех,

кто поведут татар на джи-
хад и помогут построить в
Татарстане халифат.

Корни произошедшей
трагедии в Татарстане
надо искать в идеологии
ваххабизма, которая под-
разумевает уничтожение
любого инакомыслия в
исламе с признанием пра-
воты исключительно толь-
ко за собой.

Просто тупо объяснять
какими-то экономически-
ми или социальными при-
чинами распространение
ваххабизма в Татарстане,
хотя бы потому, что татар-
станские ваххабиты –
очень даже не бедные
люди. Идеология вахха-
бизма дает им ощущение
драйва и реализацию их
мечты о построении гло-
бального халифата, для
чего в первую очередь не-
обходимо уничтожить те
формы ислама, что тради-
ционно исповедуются му-
сульманскими народами,
поскольку в их основе ле-
жит патриотизм по отно-
шению к своему российс-
кому Отечеству. И уж тем
более подлежат уничто-
жению салафитами те, кто
пытаются остановить рас-
пространение идеологии
ваххабизма.

Новейшая история ис-
ламского терроризма в
Татарстане началась с
первых терактов на газо-
проводах в 2003-2005 го-
дах в сельских районах.
Затем в республике по-
явились свои «лесные» -
боевики в Нурлатском
районе Татарстана, где
вооруженная банда фун-
даменталистов постара-
лась организовать подпо-
лье в местном лесу по
типу северокавказского. В
январе 2012 года в дер.
Мемдель Высокогорского
района была обнаружена
домашняя лаборатория по
производству взрывчатки
и «поясов шахида». Те-
перь вот теракты происхо-
дят в самой Казани. К со-
жалению, не видно, что
ситуация улучшается.
Наоборот, ваххабизм те-
перь перешел к милита-
ристской стадии. Сегодня
в республике реализуется
ваххабитами ингушско-
дагестанский сценарий:
то, что происходило на Се-
верном Кавказе 10-15 лет
назад, сейчас осуществ-
ляется в Поволжье. (Раис
Сулейманов, «АПН»)

Слабое звено
Судя по всему, косов-

ский сценарий усиленно
внедряется в жизнь на
Кавказе. И новая полити-

ческая игра для Татарста-
на является предпосылкой
к еще одному локальному
конфликту на территории
России. На первых порах
- это дестабилизация об-
становки, вселение мас-
сового страха через тер-
рор, попытка изменить на-
строения в обществе в
пользу радикализации
взглядов путем внушения
обществу угроз, связан-
ных с требованием испол-
нения ультра-клерикаль-
ных норм и прочих импе-
ративов, выражаемых эк-
стремистскими кругами.

Силы, закрутившие ли-
вийский и сирийский кон-
фликт, теперь наносят
удары по слабым звеньям
на территории России, в
периодичной последова-
тельности уничтожая му-
сульманских деятелей.

Интересно, почему за
все время, в течении кото-
рого гибли религиозные де-
ятели на территории России
из числа традиционных му-
сульман, принадлежащих
официальному духовен-
ству, мир ни разу не услы-
шал обезпокоенность эти-
ми фактами «демократи-
ческой» мировой обще-
ственности в лице США, а
также самих мусульманс-
ких стран, режимы которых
связаны с самыми ради-
кально настроенными рели-
гиозными течениями? Мо-
жет быть потому, что по-
добный поворот событий
приближает час распада
России как многонацио-
нального, многоконфесси-
онального государственно-
го образования.

В данном случае про-
тивники России и тради-
ционного ислама на ее
территории играют сразу
на нескольких досках,
переставляя фигуры в
нужном им расположе-
нии. Поджечь Северный
Кавказ удалось, сейчас
идет попытка дестабили-
зировать обстановку в
других регионах Федера-
ции. Отсутствие реакции
со стороны «блюстителей
мирового порядка» впол-
не закономерно, но вот
невнятная реакция рос-
сийского руководства на
участившиеся преступле-
ния против религиозных
деятелей традиционного
ислама, а также журнали-
стов, вызывает большее
опасение, так как ставит
под сомнение способ-
ность властей оградить
граждан своего государ-
ства от смертельных
опасностей и других уг-
роз. (Маратшах Саиф
Нури, evrazia.org)

1. Вчера видел на матче на-
ших девочек волейболисток в
Лондоне с англичанками госпо-
дина Медведева и не смог пред-
ставить подобное в сталинские
времена.

- Вы знаете, у Вас очень точный
анализ происходящего.

2. Сибирь опять горит синим
пламенем, а господа «конкурс-
ные управляющие» из Кремля
хрен знает, чем занимаются…

- Они все делают по программе
ликвидации вверенного им объекта.

3. Когда выйдет данный но-
мер, Ольге Викторовне Павло-
вой исполнится --- лет, позво-
ляющие ей покинуть редакцию
и жить на пенсию. Наверное, она
с радостью вас оставит?

- Работа и пенсия позволят колле-
ге хоть немного пожить по-людски.

4. Ребята, своим последним
номером  «Колокола» вы верну-
ли меня к жизни, т.к. я уже ду-
мал, что русские разучились до-
говариваться между собой. Спа-
сибо за силу воли и духа!

- Служим Русскому Народу и
Отечеству!

5. Сколько же козлов вокруг
нас, диву даешься!

- Сказал и почувствовал себя ге-
роем, как все просто. А кто Вы ми-
лый друг: лев, тигр или какой еще
благородный зверь?

6. Вышла ли 3-я книга «Тайны
Вечного Жида» из серии «Пре-
одоление безпамятства»?

-Ур-р-р-а-а! ВЫШЛА и ждет сво-
их читателей.




