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(Продолжение на стр. 6)

Доктрина
Вся доктрина реформ,

как она складывалась с
конца 80-х, исходила из
социал-дарвинистского
представления о челове-
ке. Верхушка реформато-
ров видела население
СССР (и конкретно рус-
ских) как популяцию из
двух качественно разных
общностей – «слабых» и
«сильных». Это говори-
лось так открыто, что даже
вышла серия книжек Б.
Диденко («Хищная
власть», «Хищная лю-
бовь» и пр.), в которых он
развивал теорию, что че-

ловек произошел от двух
разных, но близких видов
животных, один из них
хищный. Люди-хищники
("суперанималы") стали
властвовать над нрав-
ственными и работящими.
Эти были тягловой силой и
одновременно кормом для
хищной «элиты» – пока не
создали цивилизацию.
Сейчас примерно такую
же теорию (о «людях и
люденах», «элоях и мор-
локах») развивает целое
элитарное течение «Пост-
человечество» (в РФ
вышли две книги).

В среде новой «эли-
ты» возникли течения,

следующие гротескному,
болезненному ницшеан-
ству. Они мечтают о вы-
ведении не просто новой
породы людей («сверхче-
ловека»), а нового биоло-
гического вида.

ИА «Росбалт» устрои-
ло в Петербургском уни-
верситете проект «Миро-
вые интеллектуалы в Пе-
тербурге». Там делают
доклады «признанные ми-
ровые интеллектуалы и
лидеры влияния». Д-р
философских наук А.М.
Буровский ведет там та-
кие речи: «Неандерталец
развивался менее эф-
фективно, он был вытес-
нен и уничтожен. Вероят-
но, в наше время мы пе-
реживаем точно такую же
эпоху. «Цивилизованные»
людены все дальше от ос-
тального человечества –
даже анатомически, а тем
более физиологически и
психологически… Разли-
чия накапливаются, мы
все меньше видим равных

себе в генетически непол-
ноценных сородичах или в
людях с периферии циви-
лизации. Вероятно, так же
и эректус был агрессивен
к австралопитеку, не спо-
собному овладеть члено-
раздельной речью. А са-
пиенс убивал и ел эректу-
сов, не понимавших ис-
кусства, промысловой
магии и сложных форм
культуры».

Это говорит в ХХI веке
с кафедры Петербургс-
кого университета про-
фессор двух вузов нашей
Северной Пальмиры. Все
эти «лидеры влияния» не
просто мечтают о таком
будущем, они реализуют
проект «Постчеловече-
ство», перенося его в
плоскость политических и
экономических про-
грамм. Вот главная ста-
тья В. Иноземцева в кни-
ге «Постчеловечество».
Она называется «On
modern inequality. Социо-
биологическая природа

противоречий ХХI века».
Иноземцев пишет:

«Государству следует
обезпечить все условия
для ускорения «револю-
ции интеллектуалов» и в
случае возникновения
конфликтных ситуаций,
порождаемых соци-
альными движениями
«низов», быть готовым не
столько к уступкам, сколь-
ко к жесткому следованию
избранным курсом».

И нт елле кт уа льные
дебаты крутятся вокруг
идеи создания с помощью
биотехнологии и инфор-
матики постчеловека. При
этом сразу встает вопрос:
а как видится в этих про-
ектах судьба человека? В
рассуждениях применя-
ются три сходных парных
метафоры. В жестких те-
зисах виды «постчеловек-
человек» представлены
как «кроманьонцы-неан-
дертальцы». Помягче, это
«элои-морлоки» (из фан-

Вместо предисловия
Перед текстами Сергея Георгиевича Кара-Мурзы,

взятыми с его Живого журнала, скажу несколько слов.
То, как уничтожили СССР – является величайшей

подлостью. Об этом уже много написано, да и всякий
нормальный человек это и так прекрасно понимает, в
виду чего не буду на этом останавливаться. В данном
случае – важна психология.

Человек так устроен, что если совершит какую-то
гадость, то либо вступает в тяжелый конфликт со своей
совестью (который может разрешиться раскаяньем),
либо начинает изобретать себе оправдание. То есть, он
начинает придумывать себе такую философию, в рам-
ках которой будет, по крайней мере, сам для себя выг-
лядеть не подлецом, а молодцом. Другими словами,
создает себе особую, весьма извращенную картину
мира, что делает его не просто подлецом, а подлецом
конченым. Такие философии создавали себе, напри-
мер, маньяки. Особая философия создана в преступ-
ной среде, она существует и у извращенцев…

И то негодяйское сообщество, что разрушило нашу
страну, конечно же, сформировало свою особую него-
дяйскую философию, в рамках которой они предстают
не подлецами, а высшими существами, а ограбленный
ими народ – двуногим отребьем. И когда говорят, что
российская «элита» не имеет идеологии, то это глубо-
чайшая неправда. Правильно, сказать, она не имеет
идеологии, которую могла озвучить перед нами. Но все
же иногда у отдельных представителей этой публики
кое-что прорывается, и мы слышим, что русский народ
– «перхоть», «анчоусы», «скоты». Вот, к примеру, выс-
казывание видного идеолога «Единой России», основа-
теля официозного телеканала «Russia.ru», Ю. Гусако-
ва: «Страну населяет звероподобный сброд, которому
просто нельзя давать возможность свободно выбирать.
Этот сброд должен мычать в стойле». А вот что совсем
недавно заявил Роман Абрамович: «Народ – это быд-
ло…»  Но помимо слов существует и практика – особая
идеология «реформ», которая оставалась неизменной
на протяжении последних десятилетий…

В. Пушкин

Идеология российской «элиты»
ЭЛОИ И МОРЛОКИ
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Глава 23

СХЕМА ФОРМИРОВАНИЯ
РАС И НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ

по Ю. Д, Петухову
(Окончание, начало в N32)

Европа
4 — 3 тыс. до н. э. — В

Европе выделяются два
наиболее развитых цент-
ра, две протоцивилизации
(большое этно-культур-
но-языковое ядро супе-
рэтноса русов выделяет
две большие группы ро-
дов, наболее развитых в
экономическом и соци-
альном отношении):

- на Северном Кавказе;
- на  Балканах и в

Эгеиде.
- Выделяется и один

«малый центр» на западе
Пиренейского полуострова
(этот «центр» нам не пред-
ставляется существенным,
несмотря на то, что он ак-
тивно пропагандируется
западной исторической
школой и отечественными
компиляторами).

4 тыс. до н. э. — Об-
ширная «древнеямная
культура» русов-бореа-
лов от Северного Причер-
номорья до Урала (пред-
теча «катакомбной куль-
туры» и позже «скифо-
сибирского мира»); полу-
оседлые земледельцы и
скотоводы.

4 — 3 тыс. до н. э. —
«Куро-аракская культу-
ра» Восточного Кавказа и

За прошедшую неде-
лю я сумел прочитать все
3 книги Петухова, достав-
ленные в редакцию одним
из читателей, и с каждой
из них выбрал интересные
материалы. Как вы успе-
ли заметить, число глав в
моих книгах не превыша-

ет 40, так что до финиша
последней книги из серии
«Преодоление безпамят-
ства» нам осталось со-
всем немного. Хотя уже
сегодня могу с уверенно-
стью сказать, что задачи,
которые мы ставили перед
собой, успешно выполне-

ны и каркас четвертой кни-
ги на глазах обрастает
плотью. Радует, что все
меньше и меньше людей
считают меня еретиком
увлекаемым бесами на
ложный путь. Да, книги до-
статочно сложны для не-
подготовленного читате-
ля, но разве труд бывает
легким, тем более труд по
излечению духовной бо-
лезни по имени «БЕЗПА-
МЯТСТВО»? И эту болезнь
без личной силы воли и
преодоления своих заб-
луждений не превозмочь.
Газета усилиями Василия
Юрьевича Пушкина став-
шая колом в хребет нена-

вистного режима, раз за
разом с настойчивостью
дятла выковыривает на
Свет Божий все новых и
новых вредителей. Она
наши вздох и выдох: гото-
вим выпуск - вбираем в
себя воздух, отпечатали и
отдали в доставку – вы-
дохнули. И все подчинено
этому непрекращающему-
ся циклу. Отпуска, поезд-
ки, гости, болезни все под-
чинено данному ритму. Я
порой удивляюсь, как нам
удается не сорваться, не
споткнуться о сломавший-
ся в последнюю минуту
печатный станок, челове-
ческую подлость, когда

тебя вышвыривают на
улицу и т.д.

И наградой нам всем в
редакции ваши отклики,
звонки, визиты, письма…
Дай Бог вам здоровья до-
рогие наши читатели, наши
единомышленники и ду-
ховные братья и сестры.
Мы не можем сказать, что
куда–то вас ведем, мы про-
сто освещаем ту дорогу по
которой идем сами и там
где мы проходим темноты
и мрака уже нет. Мне ка-
жется, что я нашел пусть
образное, но точное опре-
деление нашей работы. Во
всяком случае оно мне
очень нравится.

Закавказья. Кавказоид-
ные русы, дающие высел-
ки по обе стороны от Кав-
каза: в южнорусские сте-
пи, в Северную Сурию-
Русию, Северную Месо-
потамию, Загрос, Иран-
ское нагорье, Индию, Ма-
лую Азию.

Конец 4-3 тыс. до н. э.
— «Майкопская» культу-
ра Северного Кавказа. Пе-
реход из бореальной в ин-
доевропейскую стадию.
Умножающиеся роды ру-
сов-кавказоидов (с незна-
чительными примесями
реликтовых горцев) спус-

каются с предгорий Кав-
каза и выселками рассе-
ляются от Каспия до
Днепра. Культурные свя-
зи с Северной Месопота-
мией, Балканами, Критом
и т. д. Полуоседлые зем-
ледельцы, крупный рога-
тый скот, свиньи. Тради-
ция укрепленных поселе-
ний. Развитые металлур-
гия и металлообработка,
широкий импорт медных,
бронзовых изделий. Повы-
шенная пассионарность
(протоказачество).

2 700-2 200 гг. до н. э.
— Майкопские княжеские
курганы русов-индоевро-
пейцев; культ Волоса-
вола, Лады-Роды, свя-
щенный красный цвет, ви-
сочные кольца, дружинно-
княжеский строй; захоро-
нения князей с женами-
наложницами, богатым
инвентарем и оружием.

2 600- 2 200 гг. до н. э.
— Русы-«древнеямники»
при слиянии с русами
«майкопской культуры»
создают общую «ката-
комбную» культуру южно-
русских степей. И начина-
ют широкое расселение на
запад, юг (Средняя Азия,
Иранское нагорье) и вос-
ток (Урал, Южная Сибирь,
Алтай, Саяны, Приморье).
В Северном Причерномо-
рье и Предкавказье начи-
нают использовать верхо-
вых лошадей и запрягать
их в легкие повозки-ко-
лесницы. Становятся наи-
более развитой и активной
частью европейских родов
суперэтноса; первая гене-
рация «классических» ин-
доевропейцев, «расселя-
ющихся по Евразии и не-
сущих свой праязык буду-
щим этносам индоевро-
пейской языковой семьи».
Фактически — первые
волны из последней (вто-
ричной) прародины индо-
европейцев. (Первичные
прародины: а) Палестина-
Сурия; б) Малая Азия)

Начало Великого
Расселения

2 600-2 000 гг. до н. э.
— Роды-выселки полуко-
чевых русов-«катакомб-
ников» (первые выселки
индоевропейцев) волнами
уходят в Восточную, Цен-
тральную и Южную Евро-
пу, смешиваясь с мест-
ными русами-бореалами и
привнося технику метал-
лообработки, «воинствен-
ность» и традицию укреп-
ленных поселений (горо-
дов-крепостей, «замко-
вую традицию»). Они рас-
селяются на землях
Польши, Германии, Скан-
динавии, Чехии, Подуна-
вья, циркумбалканской
зоны, через Балканский
хребет проникают на Бал-
канский полуостров. В
Поднестровье-Поднепро-
вье теснят русов-три-
польцев, смешиваясь с
ними, подавляя, образуя
новые «культуры». В лес-
ной зоне Восточной Евро-
пы русы-катакомбники
растворяются среди ру-
сов-бореалов.

Русы-«катакомбни-
ки», русы-индоевропей-
цы, покинувшие вторич-
ную прародину, приносят
на земли Европы «новый
порядок», новый «дру-
ж и н н о - к н я ж е с к и й »
строй, расселяясь и ин-
фильтруясь практически
по всем областям, они
преобразуют Европу: за-
тяжной патриархальный
мирный уклад жизни 10 —
5 тыс. до н. э. уступает
место взаимной насторо-
женности, ограниченным
военным конфликтам,
культу воинского духа.

2 300-2 200 гг. до н. э.
— Русы-«катакомбники»
встречаются в Централь-
ной Европе с русами
культуры «колоколовид-
ных кубков», чьи роды
идут на восток с Пирене-
ев и северного побережья
Европы.

Циркумбалканская
этногенетическая зона

5 тыс. до н. э. — На
базе родов русов «линей-
но-ленточной керамики» и
пришлых родов русов-ин-
доевропейцев из Малой
Азии на землях Правобе-
режной Украины, Молда-
вии, карпато-дунайской
зоны Румынии и Болгарии
складывается раннее
Триполье — культура
развитого оседлого зем-
леделия. Производство
меди. Свиноводство,
крупный рогатый скот.
Все традиции русов. Род-
ственные связи с родами
балкано-дунайских русов
(Винча, Тэртерия, Злота,
Гумельница, Северное
Средиземноморье).

4 тыс. до н. э. — Рас-
цвет Трипольской цивили-
зации. Сотни крупных по-
селений. Иерархическое
деление общества: волх-
вы-жрецы, старейшины-
патриархи, ремесленники,
земледельцы-скотоводы
(княжеско-дружинная
прослойка практически
отсутствует).  Развитая
космогония и мифология
в традициях суперэтноса
русов — трехчленное и
четырехстороннее деле-
ние мира, земледельчес-
кая магия: спирально-
змеевые узоры, знак «за-
сеянное поле», свастики,
кресты, крестообразные
глиняные жертвенники,
ритуальная протопись-
менность, неоканоничес-
кие Лады-Роды, «гада-
тельные сосуды», культ
Волоса-вола и «предка-
домового» в форме ант-
ропоморфных сосудов,
сакральный красный цвет,
«красный угол», шейные
гривны, височные кольца,
спиральные браслеты
русского типа и т. п.

Одновременно с рас-
цветом Трипольской (Три-
полье-Кукутени-Гумель-
ница) цивилизации (и шире,
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в циркум-балканскую,
балкано-дунайскую зону)
начинается постепенная
инфильтрация иноэтни-
ческого элемента. Среди-
эемноморскорасовые (с
большой негроидной при-
месью) племена-таборы
собирателей, привлечен-
ные богатством и достат-
ком трипольцев, приходят
с юга и оседают в непос-
редственной близости от
трипольских сел-горо-
дищ. Регулярная армия
для вытеснения «чужа-
ков» (как в Египте) отсут-
ствует,  дружинно-кня-
жеской прослойки (как на
Кавказе, в Малой Азии,
Троаде) практически нет.
«Интеграция» идет полным
ходом и почти повсемест-
но. В результате ассими-
ляционных процессов на-
чинается упадок и дегра-
дация Триполья: на смену
развитому производяще-
му, созидательному хо-
зяйствованию «чужака-
ми» приносятся традиции
присваивающего парази-
тического «хозяйствова-
ния». Большинство русов
вырождаются культурно и
антропологически. Ло-
кальная общность русов-
трипольцев регрессирует
в предэтносовый этноко-
кон с небольшими вкрап-
лениями еще сохраняю-
щихся ядер-родов.

2 600-2 500 гг. до н. э.
— Роды русов-«катаком-
бников» (индоевропейцы)
теснят и ассимилируют
вырождающихся в ре-
зультате смешения со
средиземноморскорасо-
выми полунегроидами
гибридных трипольцев.
Роды русов-трипольцев,
сохранивших исходный
тип руса (в том числе и в
смешении с частью «ка-
такомбников»), начинают
выселками переселение
за Балканский хребет —
в Грецию-Горицу, в Тро-
аду и Эгеиду (Киклады,
Крит и т. д.).

2 500-2 000 гг. до н. э.
— Роды русов Триполья,
Гумельницы, Винчи, Зло-
ты постепенно сменяются
смешанными родами куль-
тур «воронковидных куб-
ков» и «шаровидных ам-
фор». В нижнем Подуна-
вье появляется культура
Чернавода, крупные посе-
ления на холмах; роды-
выселки русов Чернаводы
движутся на север, в Кар-
паты, становятся основой
родов болеразской (прото-
боденской), а затем и бо-
денской культуры (Сред-
нее Подунавье, Закарпа-
тье, Польша). Русы-бо-
денцы (индоевропейцы)
встречаются и смешива-

ются с родами русов-
«шаровидников» (бореа-
лы). Великое расселение
родов русов («народов») в
Европе.

2 500-2 000 гг. до н. э.
— В циркумбалканской
зоне появляются укреп-
ленные городища — по-
степенно внедряются
традиции-«порядки» ру-
сов-кавказоидов и русов
Северного Причерномо-
рья (индоевропейцев). В
Южной Европе стреми-
тельно распространяется
друж инн о-кн яже ск ий
уклад. Европа в преддве-
рии передела земель и
влияния…

Балканский
полуостров (Греция-

Горица) и Эгеида
6 — 4 тыс. до н. э. —

Широкая циркумбалкано-
эгеидо-циркумпонтийс-
кая зона раннего форми-
рования внутри суперэт-
носа русов общеславянс-
кой языковой группы с че-
тырьмя основными диа-
лектами. Одновременно
расслоение культа Рода и
Лады-Роды на ряд ипос-
тасей и зарождение пер-
вичных лингво- и мифо-
образов «древнегречес-
ких», балканских и мало-
азийских богов — факти-
чески богов русов-прото-
славян, позже оставших-
ся «в наследство» гибрид-
ным горякам-«грекам» и
прочим народностям.

4 — нач. 3 тыс. до н. э.
— На Балканском полуос-
трове складываются Ран-
нефессалийская и Ранне-
элладская культуры супе-
рэтноса русов. Русы-
фессалийцы — развитое
земледелие и скотовод-
ство в плодородных доли-
нах Фессалии (генетичес-
кая связь с исходными
русами-трипольцами, ру-
сами Балкан и Дуная, все
традиции суперэтноса ру-
сов). Раннеэладская куль-
тура в Аттике и на Пело-
поннесе: поселения-горо-
дища, земледелие, медное
производство. Полуостров
Пелопоннес («Белый ост-
ров») в основном населя-
ют роды русов-пеласгов
(«белясков», «белых ру-
сов», «властителей-гос-
под») — генетическая
связь с родами русов-пе-
ласгов Троады, Эгеиды,
Греции-Горицы). Единая
культура и единый язык
(диалекты языка русов).

Одновременно в горах
живут реликтовые дикие
племена горцев-горяков
(будущих «греков». «Эл-
лины» от русск. «елени»
— «лесные, дикие») —
неолитический образ жиз-

ни, собирательство, козы,
овцы, копирование обыча-
ев русов;

3 тыс. до н. э. — Русы-
пеласги («белые русы»)
перенимают у пришедших
с Кавказа через Малую
Азию русов-праиндоевро-
пейцев «крепостную куль-
туру» — появляется мно-
жество городищ-крепос-
тей (типа Трои-2) на ост-
ровах Эгеиды (Полиохни,
Ферми и др.), в Аттике и на
Пелопоннесе (крепость-
замок Лерна). Одновре-
менно в среде русов-пе-
ласгов и русов-острови-
тян распространяется
дружинно-княжеский ук-
лад и дух «воинственнос-

ти» (в основном, ритуаль-
ный, крупных затяжных
войн нет).

2300-2100 гг. до н. э.
— Роды-выселки русов-
«ахейцев» из-за Балкан-
ского хребта (смешанные
роды балкано-дунайских,
трипольских, севернопри-
черноморских русов-ин-
доевропейцев) постепенно
переселяются в Грецию-
Горицу: сначала в Фесса-
лию, затем в Аттику и на
Пелопоннес. Совокупность
этих выселков вошла в
историю под этнонимом
«ахейцы». Расселение
идет в основном мирно.
Постепенное слияние ме-
стных и пришлых родов
руссов. В местностях, где
области-княжества конт-
ролируют «городища-
крепости» русов-пелас-
гов иногда (не везде!) про-
исходят столкновения.
Военного вторжения нет.

2 150 гг. до н. э. —
Русы-ахейцы осаждают и
разоряют (предположи-
тельно) городище-кре-
пость русов-пеласгов
Лерну. Следов истреби-
тельных войн нет. Отстра-
ивается новое городище
со смешанным населени-
ем под верховенством ру-
сов-ахейцев. Русы-пе-

ласги начинают утрачи-
вать в Аттике и на Пело-
поннесе господствующее
значение.

2 100-2 000 гг. до н. э.
— В Эгеиде замыкается
«кольцо» расселения ру-
сов Кавказа: встречаются
смешанные роды первой
волны поздних индоевро-
пейцев, пришедших сюда
через Северное Причер-
номорье, Подунавье, Бал-
каны, и шедших через Ма-
лую Азию (Анатолию, Тро-
аду) и острова. За время
расселения первые сме-
шались с трипольско-
балкано-дунайскими ру-
сами, вторые с анатолий-
скими и троадскими. По
этой причине русы-ахей-
цы и русы-пеласги вос-
принимают друг друга как
не совсем родственные
роды, несмотря на прису-
щие им родственные диа-
лекты одного языка рус-
сов. Выработанная в пред-
горьях Кавказа и в Закав-
казье традиция «насторо-
женности» и «воинствен-
ности», а также конкурен-
ция на торговых путях
(проливы, Эгейское море)
усугубляет дело.

4 тыс. до н. э. — На
Кипре-Олешье второй
неолитический период.
Русы исходного типа, бра-
хикефалы, земледелие,
свиноводство, круглые и
прямоугольные дома в
Сотире, Кальвассосе и
других поселениях.

3 тыс. до н. — Пере-
ход Кипра-Олешья в эне-
олит. Медные изделия,
священный красный цвет.
Культ Рода-Всерождаю-
щего и Вечновозрождаю-
щегося (фаллические кре-
стообразные идолы с кре-
стом на шее) культы
Лады-Роды, «предка-
домового», Волоса-вола,
«красный угол», шейные
гривны русского типа,
свастики, кресты; двор-
цовые строения в городи-
ще Мохлос. Связи с Ма-
лой Азией. Притока ино-
родного этноэлемента
почти нет, Кипр-Олешье
остается «кладовой» ру-
сов исходного типа. Рас-
слоение в родах слабое.
Подъема нет.

6 100 г. до н. э. — На
Крит (корень-основа «кри-
ти» = «крыть») приплыва-
ют первые роды русов из
Западной Анатолии. Ав-
тохтонов нет или незначи-
тельные реликтовые пле-
мена в горах. Первое по-
селение — протоКносс.
Неолит. Зарождение куль-
та Зивы-Зевса и других
ипостасей единого боже-
ства суперэтноса русов
Рода.

4 — 3 тыс. до н. э. —
Раннеминойская (пред-
дворцовая) цивилизация.
Все традиции суперэтно-
са русов: неоканоничес-
кая Лада-Рода, «красный
угол», ритуальные топори-
ки-молотки (аналог Троя-
2, культура «боевых топо-
ров» Европы). Оформле-
ние культа ипостаси Рода
— Жива-Дива-Дня-Зев-
са и боги матери Лады-
Реи (Геи).

На Кикладском архи-
пелаге и островах северо-
восточной части Среди-
земноморья — Раннеэ-
гейская культура. Недо-
статок земли делает ост-
ровитян мореходами-тор-
говцами, профессиональ-
ными ремесленниками.
Традиции и язык суперэт-
носа (диалектный).

2 800-2 200 гг. до н. э.
— На Кикладах строят
большие многовесельные
корабли — самый мощ-
ный торговый (отчасти пи-
ратский) флот Средизем-
номорья. Расцвет реме-
сел: мраморные идолы
Рода, Лады-Роды-Астар-
ты-Афродиты, бытовые
фигурки из мрамора, ри-
туальные масленичные
«сковороды» с волнисты-
ми и свастичными маги-
ческими узорами типа
трипольских — широкий
импорт сакральных изде-
лий по всему Средизем-
номорью, заселенному
руссами. Интенсивное
слияние с миром русов-
пеласгов.

3 тыс. до н. э. — Крит
становится «перекрест-
ком» торговых путей: Еги-
пет — Малая Азия —
Ближний Восток — Балка-
ны — Подунавье — Кик-
лады — Апеннины — Ибе-
рия. В Эгеиде складыва-
ется «торговый интерна-
ционал». Основные при-
брежные городища типа
Кносса, Феста, Маллии
контролируют окрестные
княжества, союзы земле-
дельческих поселений ро-
дов русов; несмотря на
обширную торговлю раз-
витое земледелие остает-
ся основой экономики
Крита.

2 200-2 000 гг. до н. э.
— Первые протодворцо-
вые государства-княже-
ства (неукрепленные, сле-
довательно, на Крите ру-
сов-пеласгов и кавказо-
идных русов еще нет). Из
Африки в качестве рабо-
чей силы и прислуги заво-
зятся негроиды. «Торго-
вый интернационал» (ар-
меноидные, малоазийские,
кикладские, ближневос-
точные русы, протосеми-
ты, ассироидо-арменоиды
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и т. д.) имеют на острове
перевалочные базы. В ре-
зультате двух последних
факторов идет этничес-
кий, антропологический и
культурный «размыв»
критских родов суперэт-
носа. Но традиции русов,
общий язык (и диалекты)
в основном сохраняются.

5 — 3 тыс. до н. э. —
Троада, Эгеида, Крит, Гре-
ция-Торица, Балканы, По-
дунавье, Поднестровье-
Поднепровье — эпоха
формирования пантеона
основных богов среди-
земноморско-балкано-
малоазийских русов, про-
образов «античных богов»
Средиземноморья: Див-
Жив-День-Зива-Зевс,
Крон (Верховный, крона,
коронный), Яра-Гера, Юр-
Уран, По-тей-дон-Посей-
дон, Велес-Аид, Лада-
Лето, Рода-Артемис, Вол-
кан-Хеттет-Гефест, Яр-
Арес, Ярослав-Гераклеос,
Кополо-Апполон и др. Ме-
стное почитание богов
(фактически различных
ипостасей Единого Рода) с
привязкой к «священным
рощам, источникам, пеще-
рам». Особый культ Зев-
са Пеласгийского, как са-
мого Рода, чтимого «пе-
ласгами» («белыми руса-
ми», «владыками»).

4 тыс. до н. э. — Энео-
литический центр русов-
бореалов на западе Пири-
нейского полуострова
(Португалия, юг Испании).
Одни из первых памятни-
ков мегалитической куль-
туры (Лос-Мильярес, Вила
Нова). Связь с Малой Ази-
ей, Балканами. Островами
Мальта и Гозо, где при-
шлые русы-бореалы начи-
нают строить огромные
кромлехи-дольмены (Ги-
гантия, Торксена, Хагар
Ким, Мнайдра и др.).

4 — 3 тыс. до н. э. —
Мегалитическая культура
русов-бореалов широко
распространяется по по-
бережьям (100 — 200 км)
Европы и островам: Маль-
та, Гозо, Сардиния, Корси-
ка, побережье Иберии,
Бретань, Бельгия, Голлан-
дия, Южная Скандинавия,
Северная Германия,
Польша, Россия, Южная
Британия, Ирландия…
Княжеские захоронения
русов под большими кур-
ганами, внутри каменные
кромлехи (круги) и доль-
мены (камеры), наверху
менгиры (антропоморф-
ные «каменные бабы» —
условные изображения
князей-воинов с рогом,
кинжалом, гривной на шее
— общеевразийский тип
менгира русов, и без изоб-

ражений: менгиры-
«вехи»), традицион-
ный похоронный ин-
вентарь русов с
«жезлом предводите-
ля», ритуальными то-
порами-молотками,
Лады-Роды и т. д.
Общинные захороне-
ния в дольменах.
М е г а л и т и ч е с к а я
культура русов тес-
но переплетена с
культурами «ворон-
ковидных и колоко-
ловидных кубков», в
совокупности есть
одна курганно-мега-
литическая культура
евразийских родов
суперэтноса русов;
носители — полу-
оседлые земледель-
цы. Крупный рогатый
скот, свиньи, обра-
ботка меди. Пере-
двигаются на новые
места расселения в
основном не сами
роды, а выселки из
родов, что при боль-
ших темпах роста
населения делает
процесс расселения-
продвижения доста-
точно быстрым.

3 тыс. до н. э. —
Русы-мегалитники
плотно расселяются по
северу будущей Франции:
бассейн Сена-Уаза-Мар-
на (культура СУМ) и Бре-
тань. Аллеи менгиров в
Карнаке (Бретань) и др.
Длинные курганы. Все
традиции суперэтноса
руссов. Родовые захоро-
нения в дольменах.

3 тыс. до н. э. — Рас-
селение русов-мегалит-
ников (кубочников, кур-
ганников) с запада и вос-
тока (юго-востока) по
всему северному побере-
жью Центральной Европы
и южному побережью
Балтики (Россия, Прибал-
тика, Польша, Северная
Германия, Дания). Род-
ственные роды русов-бо-
реалов и первые выселки
русов-идоевропейцев Се-
верного Причерноморья.
Расселение русов-мега-
литников в Британии, Ир-
ландии, Шотландии.

3 000 гг. до н. э. — Го-
родища русов-курганни-
ков-мегалитников типа
Виндмилл-Хилл в Южной
Британии. Земледелие,
крупный рогатый скот,
свиньи. Захоронения в
длинных курганах. Появ-
ление укрепленных посе-
лений — первые роды ру-
сов-праиндоевропейцев с
вторичной прародины (Се-
верное Причерноморье).
Смешение русов, бореа-
лов и праиндоевропейцев;

смешанные роды.
4 — 3 тыс. до н. э. —

Реликтовые автохтоны-
неандерталоиды конти-
нентальной и островной
Европы продолжают жить
в неолите: охотники, соби-
ратели, рыболовы. Широ-
кой, в том числе и насиль-
ственной ассимиляции
(смешения с родами ру-
сов) не наблюдается. Русы
и реликтовые предэтносы
проживают в своих «эко-
логических нишах», дос-
таточно мирно соседствуя
друг с другом.

2 500 гг. до н. э. — В
Южной Британии оседает
несколько родственных
родов русов с материка
(мегалитников-кубочни-
ков). Каменные дольмен-
ные гробницы в Вилт-
шире и др. с коридорами-
переходами под кургана-
ми. Все традиции суперэт-
носа русов. Княжеский
курган в Мейден-Кастл.
Курган Нью Грендж в Ир-
ландии и др.

2 000 гг. до н. э. —
Кромлехные гробницы
Стонхенджа (начало заст-
роек), Вудхенджа, Эвбю-
рю и др. Распространение
русов-мегалитников по
всей Англии, Ирландии,
Шотландии. Реликтовые
автохтоны-неандерталои-
ды — собиратели, охотни-
ки, рыболовы (Скара Брэй
на Оркнеях и др.).

3 тыс. до н. э. — Свай-

ные поселения на Женев-
ском озере, однотипные
свайным поселкам Север-
ной Италии, Южной Гер-
мании, Южной Сибири,
Вологодской области
(река Модлона). Рыбаки,
охотники, земледельцы;
развитые ремесла. Гиб-
ридные русы с неандер-
талоидной примесью; по
всей видимости, переход-
ные роды между реликто-
выми предэтносами охот-
ников-собирателей и ру-
сами-бореалами Европы,
развитыми земледельца-
ми-скотоводами.

2 300-1 800 гг. до н. э.
— На базе родов русов-
курганников (кубочников,
мегалитников, шаровид-
ников) и лесных русов-
бореалов в широкой зоне
широколиственных лесов
от Волги до Рейна и от Бал-
тики до Альп складывает-
ся обширная оседло-зем-
ледельческая культура
«шнуровой кепамики и
боевых топоров». Подраз-
деляется на несколько ти-
пов «археологических
культур» от фатьяновской
до культуры «рейнских
кубков». Все традиции су-
перэтноса русов. Много-
численные роды-выселки
(что дает ощущение пере-
движения самой «культу-
ры»). В княжеско-дружин-
ных курганах ритуальные
каменные топорики-мо-
лотки (сходные с топора-

ми Трои-2, майкопскими,
мегалитической культуры
и др.). Генетические связи
со всеми основными ро-
дами русов-бореалов
Центральной, Северной,
Восточной Европы. Исход-
ный антропологический
тип русов. В южных обла-
стях культуры «боевых то-
поров» родственное влия-
ние родов балкано-дунай-
ских и северно-причерно-
морских русов-индоевро-
пейцев с тенденцией пос-
ледующей повсеместной
индоевропеизации.

4 — 3 тыс. до н. э. —
Северо-Восток Европы,
зона лесов заселена ру-
сами-бореалами, охотни-
ками и рыболовами, но-
сителями исходного типа
русов (естественная эт-
ноан троп ологичес ка я
кладовая).  И незначи-
тельными по численнос-
ти реликтовыми племена-
ми собирателей.

Урал — Сибирь —
Алтай — Саяны
4 — 3 тыс. до н. э. —

Энеолитический центр на
Алтае, Минусинская кот-
ловина. Культура «афа-
насьевских курганов»
тесно связана с древне-
ямно-катакомбной куль-
турой русов-курганни-
ков. Княжеские захоро-
нения русов-бореалов,
все традиции суперэтно-
са. Генетическая связь с
русами-катакомбниками
южнорусских степей и
Северного Кавказа. Сли-
яние больших групп (со-
юзов) родов русов: боре-
алов-афанасьевцев и
праиндоевропейцев, поз-
же индоевропейцев-ка-
такомбников.

Гигантская полоса ле-
состепей от Северного
Причерноморья до При-
морья (Урал — Южная
Сибирь — Алтай — Сая-
ны) — область расселения
полукочевых родов русов,
большой общей «катаком-
бно-афанасьевской куль-
туры» — предтеча «ски-
фо-сибирского мира»,
протоскифы; одновремен-
но сложение «мира» та-
борно-кочевых племен-
«прилипал» (кочевников-
бродников), существую-
щих за счет больших со-
обществ русов, скотово-
дов и земледельцев. Ос-
воение земель Монголии,
Северного Китая, Примо-
рья. Монголоидов чрезвы-
чайно мало, они еще в
своей массе на юго-вос-
токе Азии. В Средней Си-
бири (лесная полоса, тай-
га) — роды русов-бореа-
лов неолитического уров-
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ня: охотники-рыболовы.
4 — 3 тыс. до н. э. —

Промежуточные роды ру-
сов в Приаралье и Сред-
ней Азии. Первые притоки
(3 тыс. до н. э.) прото-тюр-
ков (раннеалтайцев-евро-
пеоидов). Монголоидный
элемент присутствует не-
значительно. Полное осво-
ение Сибири, Дальнего
Востока, бассейна Амура,
Приморья малочисленны-
ми родами-семьями ру-
сов-бореалов, охотников,
рыбаков, в меньшей сте-
пени земледельцев.

3 тыс. до н. э. — Пол-
ное господство полукоче-
вых (большие колесные
повозки, запряженные во-
лами, верховая лошадь)
русов-курганников, зем-
ледельцев-скотоводов
(крупный рогатый скот) на
обширных землях от Кас-
пия до Тихого океана (ле-
состепная, степная, пред-
горные зоны).

Средняя Азия
4 тыс. до н. э. — Ал-

тын-депе, Намазга, Кара-
депе, Гиаксюр, Анау и др.
— городища-княжества
русов (местных бореалов
и пришлых индоевропей-
цев). Культ сидящей
Лады-Роды, свастики, кре-
сты, все традиции супе-
рэтноса.

3 тыс. до н. э. — Цент-
рализация княжеств вок-
руг Намазги и Алтын-
депе. Возникновение дру-
жинно-княжеского куль-
та, укрепленные городища
с обводными стенами. В
Сап-пали (Аму-Дарья) в
большой крепости находят
печати с характерным со-
колом-рарогом (княжес-
кий знак).

2 600-2 200 гг. до н. э.
— Алтын-депе становит-
ся храмовым городом ру-
сов Средней Азии. В цент-
ре храм-зиккурат шумер-
ского типа, княжеские
дворцы-палаты, сакраль-
но-культовый квартал.
Население — русы-евро-
пеоиды… Начинается
приток южных предэтно-
сов гибридного типа.

2 100-1 800 гг. до н. э.
— Русы Намазги и Алты-
на уходят в дельту Мур-
габа, Маргиану, Бактрию.
Совместно с русами-ка-
такомбниками — в Скан-
динавию. Оставшихся ас-
симилируют племена-
предэтносы низкорослых
людей с небольшими го-
ловами (по данным антро-
пологии), предположи-
тельно, гибридно-релик-
товое население Индоста-
на. Намазга и Алтын при-
ходят в запустение.

Кардинальная концеп-
туальная «ошибка» – при-
дание ЕГЭ сразу двух
функций: и выпускного, и
вступительного экзамена.
Между тем их цели прин-
ципиально различны. За-
дача выпускного экзаме-
на – определение степени
владения неким набором
элементов общей культу-
ры. Задача вступительно-
го экзамена – выявление
степени готовности к обу-
чению в конкретном вузе,
выявление способностей
абитуриента. Попытки од-
новременно решать две
совершенно разные зада-
чи обречены. Двуединый
(и выпускной, и вступи-
тельный) экзамен – тяже-
лое проявление педагоги-
ческой шизофрении.

«Ошибка» и в универ-
сальности ЕГЭ. Каждый
вуз с учетом своей специ-
фики и может, и должен
предъявлять абитуриен-
там помимо общих свои
условия. Вера в возмож-
ность проведения общих
экзаменов для всех вузов,
готовящих по сотням
весьма разнообразных
специальностей, построе-
на на песке.

Эксперимент с ЕГЭ
побил все печальные ре-
корды. Неоднократные
призывы к созданию не-
зависимой комиссии по
исследованию результа-
тов эксперимента посто-
янно игнорировались. В
частности, на открытое
письмо президенту Пути-
ну «Нет разрушительным
экспериментам в обра-
зовании» (2004 год), под-
писанное 420 известны-
ми в стране педагогами
и учеными, не последо-
вало никакого ответа.

Репетиторство и кор-
рупция не исчезли, а сме-
стились в зону ЕГЭ. Поте-
ри коррупционеров от
смены системы экзаме-
нов с лихвой скомпенси-
рованы платностью выс-

шего образования, регу-
лярными поборами на эк-
заменационных сессиях.

ЕГЭ сломал систему
традиционных (и вечных)
целей общего образова-
ния. С приданием ЕГЭ
судьбоносного характера
именно КИМы (конт-
рольно-измерительные
материалы), то есть тек-
сты экзаменационных ра-
бот, де-факто материали-
зуют цели общего образо-
вания. Функция школы как
главного человекообразу-
ющего и народообразую-
щего института резко ос-
лабла. Школа на глазах
превращается в институт
натаскивания на ЕГЭ.

В полной мере фор-
мализовать и унифициро-
вать критерии качества
образования можно лишь
при условии крайней их
примитивизации. Это и
произошло. Во-первых,
вместо сокращения чис-
ла устных экзаменов
произошло практически
полное их уничтожение.
Между тем проверка зна-
ний ученика, выявление
его способности к само-
стоятельному мышлению
невозможны без диалого-
вого режима.

Во-вторых, тотальный

переход на систему ЕГЭ
привел к полной унифика-
ции при обработке многих
миллионов экзаменацион-
ных текстов учащихся.

Но максимальный вред
ЕГЭ приносит предметам
«Русский язык» и «Мате-
матика». Это базовые пред-
меты всего школьного кур-
са. Недостаточное их ус-
воение сильно сказывает-
ся на качестве знаний по
другим предметам. Рус-
ский язык и математика
играют решающую роль в

развитии внутренней речи
и логического мышления, а
следовательно, и мышле-
ния вообще.

Есть единственный
способ изучения русского
языка – много читать, пи-
сать, говорить; вдумы-
ваться в тонкости и струк-
туру текстов, выявлять и
формулировать смыслы.
Сегодня быстро растет
безграмотность, падает
интерес к чтению, дегра-
дируют устная и письмен-
ная речь.

В очень слабой степе-
ни представлена умираю-
щая в школе геометрия, и
практически никак –
арифметика и алгебра. К
математической культуре
тексты ЕГЭ не имеют ре-
шительно никакого отно-
шения.

Пора посмотреть прав-
де в глаза и честно прове-
сти всероссийские конт-
рольные в традиционной
форме. Тогда станет ясно,
что уровень знаний
школьников крайне не-
удовлетворителен.

Между тем главный
организатор триумфаль-
ного шествия ЕГЭ по рос-
сийским просторам, до
недавнего времени руко-
водитель Рособрнадзора,

а теперь вице-президент
Российской академии
образования Виктор Бо-
лотов, выступил на не-
давней пресс-конферен-
ции с предложением о
ликвидации школьных
аттестатов.

Шаг ожидаемый.
Дело в том, что ЕГЭ при-
дана функция единствен-
ной объективной формы
проверки качества зна-
ний. Но тогда возникает
вопрос: что делать с не-
привычно большой арми-
ей двоечников? Двоеч-
никам,  строго говоря,
нельзя выдавать доку-
мент об окончании шко-
лы. Идея Болотова – бле-
стящий пример простого
решения: «Есть аттестат
– есть проблема. Нет ат-
тестата – нет проблемы».
То обстоятельство, что
при этом ликвидируется
мотивация к учению, а
школа превращается в
камеру хранения детей,
несущественно…

Самое тревожное – это
то, что закон о ЕГЭ принят,
несмотря на отчаянное
сопротивление професси-
ональных сообществ. Бю-
рократия (С.В. - враги рус-
ского народа) одержала
очередную победу над
здравым смыслом. В сфе-
ре образования ныне сфор-
мировалась порочная си-
стема принятия решений.
Система защиты от ошибок
и рисков отключена.

ЕГЭ стал уже полити-
ческой проблемой. И вот
по каким причинам.

Во-первых, нарастаю-
щая кадровая деградация
и деградация националь-
ной системы образования
– это серьезные прямые
угрозы национальной бе-
зопасности России.

Во-вторых, Мини-
стерство образования и
науки РФ, полностью
проигнорировавшее мне-
ние профессиональных
сообществ и протащив-
шее наряду с ЕГЭ боль-
шой пакет крайне сомни-
тельных законов об обра-
зовании, ввело в заблуж-
дение высшее руковод-
ство страны. Последствия
реформ в образовании
крайне негативны, а дей-
ствия «реформаторов» от
образования вызвали
резкие протесты в обще-
стве. Народ, конечно,
склонен неустанно без-
молвствовать, но судьба
собственных детей волну-
ет очень многих.

Александр Михайлович
Абрамов, Newsland

ЕГЭ: УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Слово «ЕГЭ», возникшее недавно, стало одним из

самых популярных слов русского языка. Но для при-
личия напомню: ЕГЭ – это Единый государственный
экзамен. Данной теме посвящены тысячи публика-
ций в прессе, электронных СМИ, интернете, проведе-
но множество совещаний. Сколько-нибудь внятного
и полного изложения концепции ЕГЭ за восемь лет
неустанной работы так и не появилось. Отсутствуют
публикации и отчеты о промежуточных результатах
и итогах широкомасштабного эксперимента с ЕГЭ,
ласково именуемого в фольклоре «Ширмаш».

Отцы-основатели и активисты ЕГЭ мастерски ухо-
дили и уходят от публичных дискуссий, ограничива-
ясь воспеванием ЕГЭ, жесткими инструкциями по
внедрению, дозированными сообщениями на тему
«Новости ЕГЭ».
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тазий Уэллса),  совсем
мягко – «людены-люди»
(из Стругацких). А по сути,
различия невелики.

Вот рассуждения А.М.
Столярова, видного писа-
теля-интеллектуала, лау-
реата множества премий:
«Современное образова-
ние становится достаточ-
но дорогим… В результа-
те только высшие имуще-
ственные группы, только
семьи, обладающие высо-
ким и очень высоким до-
ходом, могут предоста-
вить своим детям соответ-
ствующую подготовку…
Воспользоваться [новыми
лекарствами] сможет
лишь тот класс людей, ко-
торый принадлежит к ми-
ровой элите. А это в свою
очередь означает, что
«когнитивное расслоение»
будет закреплено не толь-
ко социально, но и биоло-
гически, в предельном
случае разделив все чело-
вечество на две самосто-
ятельные расы: расу «ге-
нетически богатую»,
представляющую собой
сообщество «управляю-
щих миром», и расу «ге-
нетически бедную»,
обезпечивающую в ос-
новном добычу сырья и
промышленное произ-
водство… Современные
«морлоки» с их интеллек-
том кретина будут неспо-
собны на какой-либо
внятный протест. Равным
образом они постепенно
потеряют умение выпол-
нять хоть сколько-ни-
будь квалифицирован-
ную работу, и потому их
способность к индустри-
альному производству
вызывает сомнения».

Но для нас важнее
практическая доктрина,
которая явно принята и
реализуется. В мягкой
форме она сводится к
тому, что если популяцию
«слабых» (а их большин-
ство) сильно сократить, то
остаточный «российский
народ» станет конкурен-
тоспособным, а с его
нефтегазовым комплек-
сом еще и богатым, и вой-
дет в мировую элиту. Ра-
ботников же надо заво-
зить, как в арабские эми-
раты, из Юго-Восточной
Азии. Они не пьют, покла-
дисты, под контролем сво-
их же десятников и брига-
диров и т.д. Этот проект
тоже не скрывается, даже

входит в официальные
программы («замещаю-
щая этническая мигра-
ция»). Это надо уже принять
как факт нашей нынешней
культуры и как элемент
социокультурной структу-
ры нашего общества.

Практика
Ликвидация СССР и его

социальной системы ради-
кально изменили ситуа-

цию в здравоохранении –
больше, чем экономичес-
кий кризис. Сегодня в
России принят подход,
противоположный принци-
пам советского здравоох-
ранения, хотя власть это
маскирует второстепен-
ными деталями. Однако в
некоторых заявлениях
идеологов подчеркивает-
ся классовый, а не нацио-
нальный характер полити-
ки в этой сфере. Ряд боль-
ших общностей уже ис-
ключены как субъекты
права на охрану их здоро-
вья. Еще не меняя струк-
туру системы здравоохра-
нения, реформаторы ста-
ли ослаблять и удушать
все ее элементы – и про-
пагандой, и ресурсным
голодом.

После 1988 г. были на-
чаты массивные изъятия
из основных фондов здра-
воохранения. В 1985 г. ко-
эффициент обновления
основных фондов (в сопо-
ставимых ценах) был ра-
вен 7,2%, в 1990 г. 5,7%. К
1995 г. он упал до 1,5%,
прошел через минимум в
1998 г. (0,7%) и затем дер-
жался на уровне 0,9%.

Максимально быстрая
помощь на начальной ста-
дии болезни или травмы –
залог эффективности ле-
чения, часто более важ-

ный, чем доступ к высо-
ким медицинским техно-
логиям. Исходя из этого в
СССР в сельской местно-
сти действовала сеть уча-
стковых больниц со сред-
ней мощностью около 30
коек. Шоссе в каждую де-
ревню у нас нет, вертоле-
тов тоже не хватает.

Число больничных
коек в таких больницах
составляло всего около
8% всего числа по стране,

но каждый знал, что боль-
ница и врач для него про-
странственно доступны.

В РФ эта сеть больниц
за время реформ сокра-
тилась вдвое – были зак-
рыты участковые больни-
цы в сельской местности
и в райцентрах. Это сокра-
щение числа больниц не
вело к такому же укруп-
нению учреждений или
малых больниц, в итоге
уменьшилось число коек
на душу населения (к 2011
г. на 32%). Сильнее всего
это ударило по жителям
удаленных от больших го-
родов сел и деревень.

В 1990 г. в РСФСР име-
лось 4813 участковых
больниц, имевших в сум-
ме 156,3 тыс. больничных
коек. Эта система продер-
жалась, с некоторыми со-
кращениями, до конца 90-
х годов: в 1995 г. было 4409
больниц (129 тыс. коек), в
2005 г. осталось 2631
больница (62,3 тыс. коек).
Затем эта сеть была прак-
тически демонтирована
всего за один год – в 2006
г. в РФ имелось только 628
таких больниц, обладав-
ших в сумме 18,1 тыс.
коек, а в 2010 г. 400 боль-
ниц с 11, 2 тыс. коек. Рез-
ко сократилось и число
районных больниц в сель-
ской местности – со 178

больниц в 1990 г. до 91 в
2006 г. и 79 в 2010 г. В це-
лом только с 2005 по 2007
г. в сельской местности
было закрыто 2186 боль-
ниц или 60,6%.

В сельской местности
располагалось около по-
ловины всех амбулатор-
но-поликлинических уч-
реждений (АПУ) России.
Демонтаж этой сети так-
же произошел в последние
годы. В 1995 г. в сельской
местности оставалось
9217 АПУ из общего числа
21071, в 2005 г. 7495 (из
21783), а в 2010 г. 2979 (из
15732). Доступность меди-
цинской помощи в АПУ на

селе сильно сократилась
по сравнению с городом.
При этом пространствен-
но поликлиника в городе
несравненно более при-
ближена к жителям, чем в
сельской местности. Рез-
ко сократилась сеть дис-
пансеров (в сельской ме-
стности по всем классам
болезней в 2010 г. оста-
лось 20 диспансеров).

На фоне роста трав-
матизма в России ежегод-
но 9-10 человек из 100
нуждаются в срочной по-
мощи, возможности для
этого при перестройке
сети больниц и поликлиник
сократились. Обезпечен-
ность врачами в сельской
местности (12,2 врача на
10 тыс. населения) в 5 раз
ниже, чем в городе (52,9
врача на 10 тыс.).

Коммерциализация
здравоохранения идет под
знаменем свободы. Ты бу-
дешь свободен – лечись в
какой хочешь частной
больнице! Хотят ли граж-
дане этой свободы? Это
редкий случай, когда даже
богатые отвергают втор-
жение частного бизнеса в
медицину (видно, не дура-
ки). Во время опроса в ок-
тябре 2006 г. только 1,4%
опрошенных высказались
за то, чтобы медицинские
услуги предоставляли ча-

стные организации, а за
исключительно государ-
ственное здравоохране-
ние – 60,6%. Еще 22,6%
допускают частно-госу-
дарственное партнерство
на равных.

Но далее мы будем
иметь «медицинские услу-
ги», а не «народное здра-
воохранение». И это в
перспективе будет катас-
трофой для всех, включая
нижнюю страту богатых.

Началось обществен-
ное обсуждение проекта
порядка и условий предо-
ставления платных меди-
цинских услуг пациентам
государственных поликли-
ник и больниц. Проект под-
готовлен Министерством
здравоохранения и соци-
ального развитии и должен
быть утвержден постанов-
лением Правительства до
конца этого года.

Ректор Академии на-
родного хозяйства и гос-
службы при президенте РФ
В. Мау изложил свои пред-
ставления о том, как надо
вести модернизацию здра-
воохранения в России
(«Ведомости», 27.07.2012).
На кого рассчитана его
«модернизация»? Тезис
Мау: «Стремление не эко-
номить на здоровье растет
по мере повышения эконо-
мического благосостояния
и общей культуры обще-
ства… По мере роста бла-
госостояния ценность че-
ловеческой жизни неук-
лонно возрастает».

Вот она, новая антро-
пология хозяев России.
Ценность человеческой
жизни возрастает по мере
роста благосостояния
больного! В этом и есть
суть предлагаемой модер-
низации здравоохранения.
Жизнь состоятельного че-
ловека намного ценнее
жизни среднего граждани-
на, который с трудом до-
тягивает до получки. Зна-
чит, и спасение этих двух
разных жизней должно
быть организовано по-
разному.

Приоритет государ-
ственной политики, со-
гласно Мау, таков: «Госу-
дарство должно сосредо-
точить внимание на созда-
нии медицинских учреж-
дений и школ, способных
конкурировать на гло-
бальном рынке. Критери-
ем успешности клиники
должно быть … количе-
ство иностранных пациен-
тов, желающих в этой кли-
нике лечиться и, соответ-
ственно, готовых платить
за это свои деньги. Такие
учреждения надо созда-
вать, стимулируя приток в
них платежеспособного

Идеология российской «элиты»
ЭЛОИ И МОРЛОКИ
(Продолжение, начало на стр.1)
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спроса и отечественных
пациентов. Этот подход
можно считать элитарным,
противоречащим принци-
пам социальной справед-
ливости. Однако на прак-
тике именно элитные уч-
реждения могут стано-
виться локомотивами,
стимулирующими подня-
тие общего уровня меди-
цины в стране».

Мау предлагает
изъять из национальной
системы здравоохранения
России лучшие клиники и
медицинские центры и
сделать их частью гло-
бального рынка платных
услуг. То, что останется,
будет прозябать на мед-
ные пятаки пациентов:
«массовое здравоохране-
ние с простыми случаями
заболеваний вполне может
быть предметом частных
расходов семей (или ча-
стного медицинского
страхования)».

Вот аналогичное выс-
тупление: «РБК dai ly»
24.08.2012 опубликовала
материал Александра
Элинсона, члена эксперт-
ного совета по здравоох-
ранению комитета Совета
Федерации по социальной
политике. В нем говорит-
ся: «Безплатные лечебные
учреждения сейчас пере-
гружены пациентами, они
испытывают острый недо-
статок квалифицирован-
ного персонала, диагнос-
тической и терапевтичес-
кой техники, лекарств. В то
же время частные клини-
ки готовы работать с бо-
лее мощным потоком па-
циентов, чем есть сей-
час. Уровень сервиса и
скорость обслуживания в
частных клиниках на по-
рядок выше, кроме того,
частные клиники ведут
активную кадровую поли-
тику… Партнерство госу-
дарства с частными кли-
никами позволит решить
целый комплекс проблем.
Прежде всего в безплат-
ных учреждениях сокра-
тятся очереди. Далее,
приток пациентов в част-
ные клиники стимулирует
развитие рынка платной
медицины».

В среде врачей обсуж-
дение этого проекта идет
давно. Вот пара сообще-
ний с форума травмато-
логов после 9 съезда трав-
матологов-ортопедов
России в Саратове в сен-
тябре 2010 г.. Александр
Петрушин 26 сентябрь
2010: «Нет ничего удиви-
тельного в нынешнем со-
стоянии дел в травматоло-
гии, ортопедии и медици-
не в целом. Реализуется

реформа здравоохране-
ния, направленная на пол-
ную его коммерциализа-
цию. Одномоментно это
сделать невозможно, по-
этому процесс разделен на
несколько этапов. Этап
первый – разделение ме-
дицинских учреждений на
муниципальные, регио-
нальные и федеральные
(он уже выполнен). Этап
второй - резкое сокраще-
ние коечного фонда и
объемов (госзаказа) муни-
ципальных учреждений. В
идеале – сокращение до
участковых служб и вра-
чей общей практики. Ос-
тавление за муниципаль-
ными учреждениями воз-
можности оказания лишь
неотложной помощи. Од-
новременно частично ре-
шается вопрос кадрового
дефицита по схеме – нет
коек и объемов – нет ста-
вок – не нужны кадры.
Данный этап реализуется
в настоящее время. Этап
третий - создание искус-
ственных очередей на
плановое лечение и об-
следование в региональ-
ных лечебных учреждени-
ях (ведь их коечный фонд
никто увеличивать не со-
бирается) и принуждение
пациентов к обращению за
платной помощью, где
очередей нет или они не
так значительны.

Впоследствии, думаю,
на базе ОФОМС (област-
ной фонд обязательного
медицинского страхова-
ния) или без него созда-
дутся частные страховые
компании, которые и бу-
дут заниматься оплатой
плановой медицинской
помощи за счет средств
пациентов. Безплатная
медицина канет в Лету
вслед за прочими, так на-
зываемыми, “завоевания-
ми Октября”»

Ему отвечают: «Вы
один в один перерасказа-
ли то, что мне рассказы-
вали местные функционе-
ры от здравоохранения
разного уровня. Четвер-
тый и пятый этапы будут,
когда монстрам (Газпром,
Роснефть, Альфа-группа
и пр.) отдадут на откуп
стационарное лечение по-
дорогому: кардиология,
ортопедия, онкология,
нейрохирургия, оставив
муниципальные больницы
для бедных с минималь-
ным набором возможнос-
тей лечения и минималь-
ными затратами. Специа-
лизированной помощи ли-
шат около 70% населения
России».

    С. Г. Кара-Мурза,
 (sg-karamurza.livejournal.com/russian.kiev.ua)

Вместо
послесловия

Интересная тенденция
– все «реформы» приво-
дят к самым разруши-
тельным последствиям.
Кое-кто говорит о глупо-
сти, некомпетентности
«реформаторов».  Ну,
хорошо – можно раз
ошибиться, другой. Но
если итогом «реформа-
торской» деятельности
неизменно становится
только разрушение, то
нельзя ли сделать вывод,
что именно оно и является
подлинной целью?

Вот вам красноречи-
вый пример: агентство
Bloomberg опубликовало
рейтинг стран по состоя-
нию здоровья их жите-
лей. При составлении
рейтинга Bloomberg ис-
пользовало специально
разработанные совокуп-
ный индекс здоровья и
индекс рисков для здоро-
вья, который вычитался
из первого показателя,
пишет Forbes. При оцен-
ке состояния здоровья
жителей той или иной
страны учитывались та-
кие критерии, как про-
должительность жизни и
детская смертность,
причины смертности,
смертность по различ-
ным возрастным груп-
пам и ожидаемая про-
должительность жизни
мужчин и женщин по до-
стижении 65 лет. По ито-
гам исследования выяс-
нилось, что Россия заня-
ла 97-е место (из 145
стран,  подвергшихся
анализу), по соседству с
Восточным Тимором,
Мадагаскаром, Ираком и
Бангладеш.

Что делает наша
власть в таких услових?
Сайт «NEWSru.com» пишет:
«Эксперты, продолжая
изучать опубликованные
на сайте Министерства
финансов "Основные на-
правления бюджетной по-
литики на 2013 год и пла-
новый период 2014 и 2015
годов", снова обращают
внимание на тревожащую
установку властей. Из до-
кумента следует, что при
нынешнем плачевном со-
стоянии здравоохранения
правительство планирует
постепенно, но неуклонно
сокращать эту статью
расходов.

Так, согласно планам,
в следующем году на здо-
ровье россиян потратят на
8,7% меньше, чем в этом
году, а к 2015 году расхо-
ды на здравоохранение

снизятся на целых 17,8%.
За три года здравоохране-
ние потеряет в реальном
выражении 21,9%, отме-
чает в статье в "Незави-
симой газете" обозрева-
тель Ада Горбачева. И это
на фоне вымирания нации
и увеличения почти в пол-
тора раза расходов на бе-
зопасность и охрану пра-
вопорядка.

Автор статьи приводит
статистику уменьшения с
каждым годом расходов
на здравоохранение в доле
от ВВП: в 2009 году - 3,5%,
в 2010 году - 3,2%, в 2011-
м - всего 2,9%.

В настоящее время
недовольны уровнем здра-
воохранения около двух
третей населения. И такое
отношение подкрепляется
объективными фактами: в
рейтинге ВОЗ по расходам
на здравоохранение Рос-
сия занимает 115 место. В
результате политики вла-
стей становится все мень-
ше безплатных медицин-
ских учреждений. Врачей
и медсестер в стране не
хватает, несмотря на то,
что, по данным ВОЗ, Рос-
сия занимает по общему
числу лиц с высшим ме-
дицинским образованием
четвертое место в мире.

Разрыв объясняется
просто: в то время как в
США врачи находятся на
первом месте среди са-
мых высокооплачивае-
мых профессий (к при-
меру, ежемесячный до-
ход американского хи-
рурга - 17 тыс. долла-
ров), в РФ средняя зарп-
лата врача в маленьких
городах - не превышает
10 тыс. рублей».

На фоне этих красно-
речивых фактов, какой
можно сделать вывод?
Что является подлинной
целью политики руко-
водства РФ – поддержа-
ние здоровья народа или
его сокращение?

Напомню, как ото-
звался экс-глава Банка
России Виктор Геращенко
о политики российской
власти: "У нас трубы рвут-
ся, заводы по производ-
ству энергии скоро начнут
останавливаться... У нас
на всех авиалиниях лета-
ют подержанные иност-
ранные самолеты, потому
что руководители не вкла-
дывали деньги ни в авиа-
строение, ни в машино-
строение. А мы за счет со-
здания резервного фонда,
придуманного якобы для
будущего населения, про-
сто латаем за свой счет
дыру в госбюджете США.
Это преступление. При

Сталине придумавших это
просто бы расстреляли".

Сайт «Национальная
служба новостей» (ru-
nsn.livejournal.com) пи-
шет, что владелец порта-
ла Superjob. ru. (являю-
щегося ведущим сайтом
в области поиска работы
и сотрудников)  Алексей
Захаров сказал в интер-
вью следующее: «Мне
кажется, что рассужде-
ния о том, что без низко-
квалифицированной ра-
бочей силы нам не обой-
тись, потому что она вы-
полняет ту работу, кото-
рую не хотят выполнять
наши граждане, -  это
разговоры врагов. Я на-
зываю вещи своими име-
нами, потому, что идет -
сперва медленно, а сей-
час по ускорению, - про-
сто замена этноса на тер-
ритории Российской Фе-
дерации. Мое мнение, что
российский рынок труда
для неквалифицирован-
ной рабочей силы надо
срочно закрывать. Не ог-
раничивать, а полностью
закрывать. Никаких квот
на привлечение неквали-
фицированной рабочей
силы, закрыть все. И за-
ниматься своим населе-
нием. Это сложнее, но
это будущее страны. Но
у тех, кто могут прини-
мать решение, дети учат-
ся в Лондоне и им на бу-
дущее страны видимо
наплевать».

На «Youtube» попался
небольшой ролик – Игоря
Растеряева спрашивают:
«У нас в стране раньше
прославляли доярок, ос-
тальных работяг. А сейчас
прославляют тех самых
гламурных дур и пидора-
сов, про которых ты по-
ешь. Как ты к этому отно-
сишься?»

Игорь Растеряев от-
вечает:  «Рыба гниет с
головы. Они сейчас про-
славляют гламурных дур
и пидорасов, и не про-
славляют комбайнеров
потому, что наше сельс-
кое хозяйство из Крем-
ля специально губится
на корню. Загоняют лю-
дей в эти условия, кре-
дитами душат… Все де-
лают для того,  чтобы
наше сельское хозяй-
ство загнулось».

То есть, все больше
людей делает вывод, что
нет никаких ошибок, ни-
какой «некомпетентнос-
ти», а есть целенаправ-
ленная ,  сознательная
политика, порожденная
человеконенавистничес-
кой идеологией…

В. Пушкин
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РЕКЛАМА
В редакции имеются экземпляры  книги из серии

«Преодоление безпамятства»: «Заговор сорняков»,
«А было ли к ним слово Господне?», «Тай-
ны Вечного Жида», 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.

СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1.Что нового по предполагаемой встрече гу-
бернатора с делегацией русских руководителей?

- Нам пришлось разбираться в Министер-
стве с нерадивым работником, назначенным
туда вместо предлагаемого нами кандидата,
который по нашему документу включил тормо-
за как если бы это был махровый русофоб. Наша
реакция была адекватной и более мы с этим
«куратором» не работаем. Документу в Мини-
стерстве так и не «приделали ноги» и он до сего
дня болтается в данном заведении.

2. Еврей Владимир Соловьев опять начал
свои выходы в эфир с встроенной в оккупаци-
онный режим так называемой «оппозицией»
типа Жириновского и Зюганова.

- Ну, если уж забытая всеми еврейка Мит-
кова вновь выползла в эфир, то Соловьеву сам
их б-г после летнего отпуска  велел.

3. Вы посмотрите, как мощно в спорте ше-
ствуют по планете китайцы! Сначала здоровые,
а за ними и инвалиды (паралимпийцы) по числу
медалей опередили все страны мира, в т.ч. и
хваленые США.

- Китай уверенно занял место разгромлен-
ного мировыми подельниками СССР.

4. Спасибо за третью книгу «Тайны Вечного
Жида»  и за возможность приобрести все три
книги из серии «Преодоление безпамятства».

- Действительно третья книга побуждает
людей приобретать за небольшую цену вели-
колепно оформленный трехтомник в твердых
обложках с очень важным содержанием.

5. Мне кажется, что во Владивостоке крем-
лядь устроила распродажу остатков России.

- А Владивосток привела за счет бюджет-
ных средств в порядок для заранее намеченно-
го владельца извне?

6. Интересно, неужели «голосовальщики» за
насильников России до сих пор не поняли своей
роли в разорении русской Державы? Они же
самые махровые изменники и являются клиен-
тами предстоящих трибуналов.

-Тайное голосование не может быть осно-
ванием для приговора, а вот приговор собствен-
ной совести пострашнее трибунала будет, ког-
да эти люди будут в упор глядеть (если выжи-
вут) на дымящиеся обломки России, в т.ч. и на
собственное дотлевающее жилище.

Все ниже, и ниже, и ниже…
За последние 20 лет Россия ска-

тилась с 3 по на 35 место в рейтинге
систем высшего образования, еже-
годно составляемого ЮНЕСКО.

Как передает корреспондент "Но-
вого Региона", с 1980 по 1991 год
СССР прочно удерживал в рейтинге
третью позицию. В последующее де-
сятилетие Россия в мониторинг не
включалась, а вернувшись в рейтинг
в 2001 оказалась на 19 месте, в 2007
году страна смогла занять лишь 27
строчку, а в 2012 - 35. На первом
месте рейтинга США, на втором Ве-
ликобритания, третье место делят
Австралия и Новая Зеландия, четвер-
тое - Швейцария и Франция, на пя-
том - Гонконг, Япония, Канада и Гер-
мания. Китай и Индия в рейтинге сто-
ят на 6 месте.

В общемировом рейтинге вузов,
включающем 500 крупнейших вузов,
МГУ имени Ломоносова занимает
93-ю позицию. Тройку лидеров со-
ставляют Гарвард, Кембридж и Окс-
форд. (nr2.ru)

Бутылка страшнее бомбы
Смертность от алкоголя в России значи-

тельно выше официальной статистики, пи-
шет «Коммерсантъ» со ссылкой на исследо-
вания Московского научно-исследователь-
ского института психиатрии. Причина в том,
что в официальную статистику, как прави-
ло, попадают только отравления от алкого-
ля, тогда как должны учитываться и убий-
ства, и самоубийства, совершаемые из-за
воздействия алкоголя, а также вызванных им
сердечно-сосудистых заболеваний. Таким
образом, в год от алкоголя умирает в сред-
нем до полумиллиона человек. Кроме того,
медики составили портрет «среднего россий-
ского алкоголика», отмечает издание. Это
мужчина трудоспособного возраста, с низ-
ким уровнем культуры и образования и не-
большим доходом. Исследователи пришли к
выводу, что проблема алкоголизации не ре-
шается государством: с 1980 по 2007 год
почти 24% всех смертей мужчин происходи-
ли именно из-за алкоголя. При этом главные
сдерживающие факторы для пьющих муж-
чин — это жена и мать, говорят медики. Го-
сударственные антиалкогольные программы
практически не работают. (66.ru)

Сегодняшнее российское ТВ полно-
стью куплено нашими врагами, и явля-
ется оружием главного калибра для
уничтожения остатков разумности рус-
ского народа.  ТВ – огромный, супердо-
ходный бизнес. Абсолютно не контро-
лируемый обществом. Гендир НТВ в от-
вет на смиренное письмо с просьбой в
День памяти и скорби не показывать
фильм «Служу Советскому Союзу», на-
хамил министру культуры, и ничего.
Культура утерлась – руководитель од-
ного из подразделений «Газпрома» кру-
че российского министра.

ТВ у нас – вредное производство
(для потребителей), основанное на том,
что коварно украденное у зрителей
время продается рекламодателям.
Распределение денег между канала-
ми происходит посредством рейтинга.
Кто его определяет в России? Нет, не
иностранный агент, а откровенно ино-
странная компания.  Цель телебизнеса
– прибыль, а не отстаивание государ-
ственных интересов России. Средства
– любые. Без ограничений на пошля-
тину, насилие и разврат, которые дав-
но введены в «цивилизованных» стра-
нах. Конкуренция в борьбе за рейтинг,
как очень давно доказал французский
социолог Пьер Бурдье, на ТВ неумо-
лимо приводит к снижению качества
контента и деморализации телезрите-
лей – что мы и видим в России.

Мощнейшее информационное ору-
дие, которое могло бы «сеять разум-
ное, доброе, вечное», используется у
нас для обогащения «орудийных рас-
четов». Они бьют по своим. Впрочем,
для многих теледеятелей народы Рос-
сии уже давно не свои.

Сергей Капица говорил: «Культуру
надо насаждать! Даже силой… Ничего
лучше правильного воспитания не при-
думаешь! Это требует большой работы,
проделывать которую пока никто не
рвется. Но если мы не будем задумы-
ваться над этой проблемой серьезно, че-
ловечество придет к краху…» .

Никто не вспомнил, а что же великий
телепопуляризатор говорил в последние
годы собственно о телевидении. А вот что:
«С моей точки зрения, наше ТВ не отвеча-
ет ни интересам, ни задачам, которые сто-
ят перед обществом. Президент спраши-
вает: «Где национальная идея?» Я гово-
рю: «Национальной идеей становится то,
что показывают по телевидению». То, что
показывают, не нужно лишний раз описы-
вать… Могу сказать, что ни в одной стра-
не такого отношения, как у нас, к просве-
тительской функции ТВ и вообще к мо-
рально-воспитательному аспекту нет. Я
хорошо знаю телевидение Англии, видел
то, что происходит в Америке, во Фран-
ции… В США существует грандиозное ко-
личество каналов – там можно найти что
угодно. Но если вы возьмете политику и
стандарты главных, основных сетей, то
это, конечно же, патриотизм».

Сергей Петрович со всем своим «Оче-
видным невероятным», выброшенный в
постсоветское время на задворки теле-
экрана, сравнивал отечественное ТВ с
ядерным оружием, направленным против
собственного народа.

России объявлена информационная
война…

Светлана Митракова, Александр
Кондрашов, rodvzv.com

Наше нерусское ТВ




