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Вот уже два года кро-
вавые события в странах
Северной Африки и Ближ-
него Востока фокусируют
на себе внимание мировой
общественности, идут
первыми полосами в пуб-
ликациях СМИ и в шапках
новостных лент. «Арабс-
кая весна», свержение
национальных прави-
тельств, «демократичес-
кая интервенция» в Ливии,
разгорающаяся граждан-
ская война в Сирии (под
непрерывной угрозой
внешнего вторжения все
тех же распространителей
демократии), навязчивое
желание Израиля превен-
тивно «бабахнуть» бомбой
по атомным объектам
Ирана — таков стандарт-
ный перечень тем, на гуще
которых политологи всего
мира пытаются угадать,
куда вывезет кривая ближ-
невосточного кризиса и
чем он аукнется осталь-
ному человечеству…

Соперничать по попу-
лярности с этим букетом
тем могут, пожалуй, толь-
ко обсуждения кризиса
финансово-экономичес-
кого, прогрессирующего с
2008 года, словно пожар в
торфяном болоте: все
вроде бы в порядке, огонь
потушен, но вот «вдруг»
обвалилась экономика
Греции, на очереди Испа-
ния, Италия, Португалия, и
вот уже под вопросом
судьба всей еврозоны в
целом. Впрочем, учиты-
вая, что в «большой поли-
тике» и глобальной эконо-

мике «случайностей» не
бывает, а также то, что
Европа и Ближний Восток
соседствуют друг с дру-
гом, вполне можно пред-
положить связь этих собы-
тий и их устремленность к

некой общей точке.
Корни происходящего

следует искать в самом
начале проекта «глобали-
зация», т.е. где-то в 50-
70-х годах прошлого века,
по отношению к которым
даже первая американо-
иракская «война в Зали-
ве» (1991) является лишь
промежуточным этапом в

Нефть, уран, «Новый Восток» и Апокалипсис

Рис. 1. Большой Ближний Восток

Рис. 2. «Кровавые границы» полковника Ральфа Петерса

движении к «великому
итогу». Подобных опор-
ных, контрольных, точек
на этом пути было много.

 2003 год. Оккупация
Ирака войсками коалиции.
В том же году — старт
американского проекта
«Большой Ближний Вос-
ток» (ББВ) по радикальной
перекройке границ на тер-
ритории, включающей в
себя не только государ-
ства Ближнего Востока, но
и страны Северной Афри-
ки, Африканского Рога,
Южной Азии, а также быв-
шие республики советс-

кой Средней Азии (рис. 1).
2006 год. Публикация

в пентагоновском «Armed
Forces Journal» статьи
полковника от ЦРУ Раль-
фа Петерса — «Blood
borders. How a better Middle
East would look»  — с кар-
той, демонстрирующей,
каким в стратегическом
плане США желали бы ви-

деть Большой Ближний
Восток в перспективе:
раздробленным на малые
псевдо-государства по
этно-религиозным при-
знакам (рис. 2).

Тогда же госсекретарь
США Кондолиза Райс, ха-
рактеризуя войну между
Израилем и Ливаном, впер-
вые ввела в оборот термин
«Новый Ближний Восток»
как альтернативу прежне-
му «Большому Ближнему
Востоку».  А спустя совсем
короткое время Р. Петерс
выпускает уже не статью,
а целую книгу – «Never Quit
the Fight» («Никогда не
кончайте битвы»), – куда,
естественно, с объяснени-
ями включена была и вы-
шеупомянутая карта, кото-
рая с тех пор становится
учебным пособием в воен-
но-образовательных уч-
реждениях США, в том
числе и на высших офи-
церских и генеральских
курсах.

Декабрь 2010 г. – по
настоящее время. Распро-
страняющаяся подобно
пожару — от Марокко до
Сирии — волна «панараб-
ской революции», имену-
емая с легкой руки Обамы
«Арабской весной» и инду-
цируемая американскими
спецслужбами по техноло-
гиям «управляемого хао-
са» (рис. 3). В Ливии и по-
тенциально в Сирии «Араб-
ская весна» привела к
фактической интервенции
со стороны вооруженных
сил стран НАТО и между-
народных наемников и
террористов, включая все
ту же неуловимую, но вез-
десущую «Аль-Каиду».

Чуть-чуть
геополитики

О том, что карта пол-
ковника Петерса являет-
ся не мистификацией, а
отображением, по крайней
мере, одной из реально

существующих стратегий
США, свидетельствуют
как конфузы внутри
НАТО, связанные с недо-
вольством турецких офи-
церов, разглядевших
вдруг перспективу сокра-
щения территории своего
государства, так и, напри-
мер, «оговорка» Б. Обамы,
сделавшего в мае 2011 г.
предложение Израилю
вернуться в границы «до
1967 года» (см. рис. 2). В
первом случае официаль-
ные чины в Пентагоне и
Госдепе США сделали вид,
что недовольства союзни-
ков и партнеров не заме-
тили, во втором — списа-
ли на неудачный экспромт
президента. Однако еще
одной иллюстрацией на-
мерения двигаться в на-
правлении перекройки
границ государств Ближ-
него Востока по «границам
крови» являются, в част-
ности, прошедшие в фев-
рале 2012 г. в США «нео-
фициальные» слушания по
проблемам создания госу-
дарства Белуджистан (см.
рис. 2) под председатель-
ством конгрессмена Д. Ро-
рабахера и включавшие в
числе приглашенных по-
четных гостей самого г-на
Ральфа Петерса.

Что может стоять за
столь навязчивым жела-
нием США именно таким
образом изменить полити-
ческую географию ближ-
невосточного региона?

Строго говоря, амери-
канцам глубоко плевать
как на «экспорт демокра-
тии», так и на обезпечение
мира на Ближнем Восто-
ке. Первая их цель —
взлом для «транснацио-
нального пользования»
национальных рынков с
целью передачи их под
контроль глобальных фи-
нансовых групп (ГФГ).
Вторая цель — создание
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Глава 29

Симеон Бекбулатович
отвел смерть от Грозного

В моей памяти постоянно всплывало имя
Симеона Бекбулатовича, которому Иван
Грозный почти на год передавал бразды уп-
равления государством. То, что государь
был человеком выдающимся и позволять
себе причуды просто не мог, у меня нет
никаких сомнений. Как нет сомнений  и в
том, что правды в еврейском интернете
найти невозможно, я все же рискну поста-
вить в книгу один очень любопытный мате-
риал, в котором обращаю ваше внимание,
уважаемые читатели, на то, что Ивану Гроз-
ному пророчили ВОЛХВЫ и то, что правил
Русью хан «ЗОЛОТОЙ ОРДЫ». Все осталь-
ное для меня не принципиально, в т.ч. как
наши генетические враги отзываются о Рус-
ском Царе. Это то же самое, как и бойницы
ВЕЛИКОЙ китайской (РУССКОЙ) стены на-
правленные бойницами в сторону Пекина.
Может быть кто – то располагает другим
материалом, с удовольствием его приму
для книги, а пока предлагаю тот,  который
я счел любопытным для думающих людей.

Загадочна история
русского средневековья.
Столь же таинственны
многие страницы из про-
шлого Тверского княже-
ства. Но, пожалуй, нет бо-
лее непонятной фигуры в
пантеоне тверских князей,
чем последний из них, --
Симеон Бекбулатович, по-
томок ханов Золотой
Орды. 440 лет назад, в
1567 году, он стал во гла-
ве Касимовского царства.
Ученые до сих пор спорят,
из каких соображений
Иван Грозный отрекся от
престола и передал госу-
дарственную власть в
руки крещеного татарина
Саин-Булата. Саша Антоно-
ва, уже знакомая нашим
читателям по серии статей
из истории Тверского края,
предлагает собственную
версию появления на цар-
ском престоле Симеона
Бекбулатовича.

«За многие службы»
Современники Ивана

Грозного терялись в до-
гадках по поводу воцаре-
ния Саин-Булата, приво-
дили противоречивые
суждения. Одни видели в
поступке государя жела-
ние «поставить препону»
царевичу Ивану, который
вознамерился сам занять
отцовский престол. Дру-
гие считали, что Иван
Грозный таким образом
собирался решить финан-
совые проблемы, урезав
земельные владения цер-
кви. Третьи объясняли
опасением Ивана Грозно-
го за свою жизнь, будто бы
«волхвы» предсказали
русскому царю в тот год
смерть.

Российская историо-
графия отвергла все три
версии как несостоятель-
ные. Действительно, царе-

вич Иван Иванович как
был, так и остался наслед-
ником русского престола
после годичного правле-
ния Симеона Бекбулато-
вича. Земельные владе-
ния церкви нисколько за
это время не уменьши-
лись. Ну, а уж веру в волх-
вов назвать серьезным
мотивом для передачи
царского титула вассалу
язык не поворачивается.
Историки ограничились
гипотезами, будто Иван
Грозный таким образом
намеревался унизить нена-
вистных ему бояр или
дать волю необузданной
жестокости, и новых
идей более не высказы-
вают, предпочитая
объяснять поступки
царя умственной пато-
логией. Но так ли безум-
ны и необъяснимы по-
ступки Ивана Грозного?

Почти год главой
русского государства
являлся новообращенный
христианин. Ссадив Симе-
она Бекбулатовича с цар-
ского трона, царь высоко
оценил его заслуги: наде-
лил обширными землями в
Твери, Торжке и Микулин-
ском уезде, а также пожа-
ловал татарина званием
слуги государева, которое
давалось только ближай-
шим сановникам за особые
услуги. Такой титул кроме
Симеона был дарован лишь
князю Михаилу Воротын-
скому, главнокомандую-
щему русской армией, за
разгром Крымской орды.
Иностранным дипломатам
давалось разъяснение по
поводу присвоения звания
слуги государева: «то имя
честнее всех бояр, а дает-
ся то имя от государя за
многие службы».

За какие же «многие
службы» Иван Грозный так
щедро отблагодарил Си-
меона Бекбулатовича?

Монаршие милости
взамен гарема
На протяжении двух-

сот лет на берегу реки Оки,
среди березок и елей ис-
конно русских земель су-
ществовало мусульманс-
кое государство. История
появления Касимовского
ханства на рязанщине не
самая славная страница в
наших летописях. Прадед
Ивана Грозного великий
князь Василий Васильевич
потерпел сокрушительное
поражение от татар и по-
пал в плен. Сумма выкупа
составила по тем време-
нам колоссальную сумму
в 200 тысяч рублей, «всю
казну». Возможно, обшир-
ные земли на Оке были

переданы татарам как
часть выкупа. Так русский
городок Городец-Мещер-
ский стал называться Хан-
Керманом, или Касимо-
вым -- по имени первого
владельца, казанского ца-
ревича Касима. По пове-
лению хана здесь отстро-
или белокаменную мечеть
и ханский дворец, устрои-
ли татарские кладбища и
мавзолеи для усопших

родственников правите-
лей. Жители Касимовско-
го царства исповедовали
мусульманство, на его
территории действовали
законы шариата.

Русские князья выпла-
чивали дань касимовским
ханам. Лишь при Иване
Грозном после взятия Ка-
зани касимовские прави-
тели перешли в вассаль-
ную зависимость от Мос-
квы, стали получать жало-
ванье от царского прави-
тельства. Русский царь до-
верил воинам хана охра-
нять приграничные земли.
Касимовские татары при-

нимали участие в русско-
ливонской войне в составе
государева войска.

В 1566 году погиб хан
Шах-Али и на касимов-
ский престол сел его
младший сын Саин-Булат.
В отличие от отца, моло-
дой Саин-Булат оказался
посредственным военона-
чальником: в 1571 году ка-
симовские татары прово-
ронили наступление Див-
лет-Гирея, который без-
препятственно перепра-
вился через Оку, дошел до
Москвы и сжег ее дотла.

Поразительно, но царский
вассал не только не попал
в опалу, но даже возгла-
вил передовой полк в по-
ходе на литовские земли.
Однако и здесь военное
счастье не сопутствовало
хану: по его вине царское
войско проиграло сраже-
ние под Коловери. И вновь
Иван Грозный проявил
удивительное великоду-
шие, назначив касимов-
ского хана первым воево-
дой большого полка.

А через несколько ме-
сяцев после «повышения»
Саин-Булата состоялось
его крещение в селе Ку-
шалино Тверского уезда.
Новообращенный хрис-
тианин принял имя Си-
меон. Вскоре государь
выдал замуж за Симео-
на Бекбулатовича Анас-
тасию Ивановну Мещер-
скую. Православная
вера порицает многожен-
ство, и бывшему мусуль-
манину пришлось распро-
щаться с гаремом. К тому
же с принятием христиан-
ства он потерял право на
ханство в Касимовском
царстве. Должно быть, Си-
меон Бекбулатович не
слишком печалился по
этому поводу, потому что
впереди его ждала неслы-
ханная милость.

Уж подан яд
Через два года после

обращения в православ-
ную веру Симеон Бекбу-
латович был торжествен-
но наречен Великим кня-
зем всея Руси (30 октября
1575 года). Двор Симеона
Бекбулатовича находился
в селе Кушалине, в вотчи-
ну входили села Щербини-
но, Березник, Мигайлово
(ныне Мигалово). В Твери
дворец Симеона Бекбула-
товича находился на тер-
ритории кремля близ Вол-
ги. Любопытно, что 105 лет
назад в селе Тутани был
найден колокол с надпи-
сью «слит повелением
царя Симеона Бекбулато-
вича», но позднее колокол
был утерян.

Отречение Ивана
Грозного от престола и пе-
редача царской власти в
руки бывшего мусульма-
нина вызвали недоволь-
ство в боярской среде.
Ближайшие советники
укоряли царя: «Не подоба-
ет, государь, тебе мимо
своих чад иноплеменника
на государство поставля-
ти». Государь робкие го-
лоса недовольных слу-
шать не стал, сделал по
своему разумению, ибо
речь шла о спасении жиз-
ни самого Ивана Грозного
и его семьи.
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Как сообщали совре-
менники, царь был уверен
в том, что его пытаются
извести с помощью яда.
Так, в 1570 году были каз-
нены по обвинению в по-
пытке убийства государя
с помощью отравленной
рыбы князь Владимир Ста-
рицкий с семьей. Вместе
с ним сложили головы цар-
ский повар и рыболовы. Как
это ни странно, подозрения
Ивана Грозного имели под
собой реальные основания.
Исследования останков
царя и его сына царевича
Ивана Ивановича, прове-
денные специалистами ин-
ститута судебной медици-
ны в 1964 году, подтверди-
ли, что в костных тканях
обоих Рюриковичей содер-
жание мышьяка, ртути и
других тяжелых металлов
превышало в десятки, а то
и сотни раз допустимые
пределы. По мнению спе-
циалистов, царь и его сын
подвергались отравлению
на протяжении длительно-
го времени.

Медицина знает, что
отравление тяжелыми ме-
таллами приводит к изме-
нению психики больного.
Действие ядов может про-
являться через неконтро-
лируемую ярость, склон-
ность к садизму или сек-
суальную агрессию. Лето-
писи приводят немало
примеров труднообъясни-
мого пристрастия Ивана
Грозного к пыткам и жес-
токим казням. Возможно,
виной тому были яды.

Жертвами неконтроли-
руемого царского гнева
становились ближайшие
сановники, слуги, ни в чем
не повинные люди. Их име-
на перечислены в докумен-
те, который носит название
«Синодик опальных царя
Ивана Грозного». Этот до-
кумент был составлен по
приказанию государя пос-
ле смерти царевича Ивана
Ивановича. Как выяснили
ученые, в основу синодика
положены списки казнен-
ных за одиннадцать лет (с
1564-го по 1575 год). Име-
на опальных, чью смерть
государь считал своим гре-
хом, расположены в хроно-
логической последователь-
ности, их количество со-
ставляет около 4000.

И вот что удивитель-
но, списки невинно убиен-
ных обрываются одновре-
менно с воцарением Симе-
она Бекбулатовича. Как
будто с появлением в
Кремле крещеного тата-
рина прекратилось воздей-
ствие отравляющих ве-
ществ на организм Ивана
Грозного. Уж не спас ли
Симеон Бекбулатович

царя от верной гибели?

Умывая руки
Как сообщают летопи-

си, с поставлением Симе-
она на царский престол
Иван Грозный полностью
изменил уклад жизни: снял
с себя царские регалии,
поселился на Петровке,
«как приедет к великому
князю Семиону, и сядет
далеко, а Семион князь

велики сядет в царьском
месте». Вполне вероятно,
что действия государя
были продиктованы насто-
ятельной необходимостью
определить источник от-
равления.

Известно, что яд мо-
жет проникать в организм
человека через желудок, с
едой или питьем, через
кожный покров или путем
вдыхания через легкие.
Царь, наблюдая за состо-
янием здоровья своего
двойника, должно быть,
отмечал, что тот ест, пьет,
какую одежду носит, к
чему притрагивается и т.д.

В летописных источни-
ках отсутствуют какие-
либо сведения, почему вы-
бор Ивана Грозного пал на
крещеного мусульманина,
но мы можем высказать
предположение, что не
последнюю роль в этом
сыграли привычки татарс-
кого князя. Так, известно,
что мусульмане не едят
свинины, не пьют спиртных
напитков, а также пять раз
в день омывают руки.

Возможно, это простое
совпадение, но уже через
три месяца после воцаре-
ния Симеона Бекбулато-
вича в донесении австрий-
ского посла появилось со-
общение о переменах в
поведении Ивана Грозно-
го: царь мыл руки во вре-
мя приема. В дальнейшем
иностранцы подчеркивали,
что, «в других случаях на
частных пирах московиты,
собираясь сесть за стол,
рук не моют».

Вполне вероятно, царь
и его сын царевич Иван
Иванович последовали
привычкам крещеного та-
тарина. Вода смывала с
кожного покрова рук яд, и

тем самым они избавля-
лись от источника хрони-
ческого отравления.

Любопытно, что не
только царь перенял му-
сульманский обычай, но и
Симеон Бекбулатович с
годами обрусел, пристра-
стившись к спиртным на-
питкам. Спустя годы вино
стало причиной его ослеп-
ления. Француз Яков Мар-
жарет утверждал, что лич-
но знал царя Симеона и тот
ему поведал, что в село
Кушалино прибыл в день
его рождения человек от
Бориса Годунова. В знак
своей царской милости
Борис посылал Симеону
бочонок испанского вина.
Выпив за здоровье Бори-
са, Симеон вскоре ослеп.
Вполне вероятно, что яд
попадал в организм Ивана
Грозного не только через
руки, но и с вином.

Царь щедро распла-
тился с Симеоном Бекбу-
латовичем, одарив его
землями Тверского удела,
а также оставив престол
Касимовского ханства ва-
кантным. Последний твер-
ской князь получил высо-
кое звание царева слуги,
скорее всего, за спасение
жизни Ивана Грозного.

Саша Антонова

КОММЕНТАРИЙ
Профессор Тверского

госуниверситета Юрий
Смирнов -- автор множе-
ства публикаций краевед-
ческого характера. В поле
его интересов попадала и
биография Симеона Бек-
булатовича.

-- Версия Саши Анто-
новой может иметь место.
Характерно то, что при
всей своей маниакальной
подозрительности Гроз-
ный полностью доверял
Симеону, считал его абсо-
лютно надежным челове-
ком. Он не изменил Рос-
сии до смертного часа,
несмотря на все жизнен-
ные невзгоды. Борис Го-
дунов очень хотел перета-
щить его в стан своих сто-
ронников. На свою сторо-
ну его хотели перетащить
участники семибоярщины
и свита короля Владисла-
ва. Симеону было неслад-
ко. В 1605 году его пост-
ригли в монахи Кирилло-
Белозерского монастыря,
затем сослали в Соловец-
кий монастырь. Но ни од-
ному искусителю не уда-
лось отвратить Симеона
Бекбулатовича от России.
Он в конечном итоге ос-
тался на стороне России
Минина и Пожарского, ца-
рей Романовых.

Газета «Вечер Твери»,
(veche.tver.ru)

Иордания
Эта страна имеет про-

тяженную границу с Сири-
ей и приняла на себя основ-
ную массу беженцев. Их
число на данный момент
составляет более 200 тыс.
человек. Все они размеще-
ны в лагерях, однако на
днях иорданская власть
объявила о строительстве
нового лагеря, способного
принять еще 50 тыс. чело-
век. Конечно, у самой Иор-
дании нет средств на содер-
жание беженцев, поэтому
финансирование берут на
себя международные орга-
низации. Инициатива стро-
ительства нового лагеря, по
всей видимости, принадле-
жит тоже им. На днях в Иор-
данию прибыла большая
группа британских военных,
по некоторым данным -
сотни военнослужащих.
Чуть ранее здесь же была
размещена группа из 150
американских военных.
Есть мнение, что речь идет
об инструкторах и силах
спецназа. Если это верно, то
можно допустить готовя-
щуюся операцию по захва-
ту или ликвидации Б.Асада,
как это было сделано в Ли-
вии годом ранее.

Израиль
Запланированы круп-

нейшие американо-изра-
ильские учения. В ходе
маневров под названием
«Суровый вызов 2012» бу-
дут отрабатываться дей-
ствия по отражению ра-
кетных атак. Учения про-
длятся 3 недели, в них
примут участие 3,5 тыс.
американских военнослу-
жащих и 1 тыс. израильс-
ких. Будут задействованы
американские военные
корабли, развернуты бата-
реи систем «Железный
купол», «Волшебная па-
лочка» (Stunner) и «Стре-
ла-2», а также «Пэтриот».
Помимо этого пройдут ис-
пытания новейшей изра-
ильской системы ПРО
«Хец-3».  В это же время в
Израиле состоятся учения
тыловых служб. 17 октяб-
ря премьер Израиля Бень-
ямин Нетаньяху заявил,
что не исключает прямого
военного удара по Сирии.

Ливан
Отряды ливанской

группировки «Хезболла»

перебрасываются от гра-
ницы с Израилем к грани-
це с Сирией. Такое проис-
ходит впервые. Все они
вооружены ракетами
«земля-земля», которые
раньше применялись для
обстрела территории Из-
раиля. Речь в данном слу-
чае идет не о намерении
обстреливать Сирию, а,
видимо, о сосредоточении
для отражения возможной
турецкой агрессии.

Чуть ранее сирийские
военные разместили у ли-
ванской границы средства
ПВО для отражения воз-
можных атак турецкой
авиации.

Ирак
Ирак стремительно за-

купает вооружение. В ходе
недавнего визита в Моск-
ву, было подписано согла-
шение о закупки российс-
кого оружия более, чем на
миллиард долларов. Одно-
временно с этим Чехия
обязалась укомплекто-
вать ВВС Ирака своими
самолетами на примерно
такую же сумму.

Турция
Турция значительно

усилила морскую и сухо-
путную группировку и
границы с Сирией.

Грузия
Грузию посетил прези-

дент Еврокомиссии Жозе
Мануэль Баррозу, помощ-
ник заместителя госсек-
ретаря США Эрик Рубин,
специальный представи-
тель Генерального секре-
таря НАТО в странах Юж-
ного Кавказа и Централь-
ной Азии Джеймс Аппату-
рай. Высокие гости обеща-
ли скорое принятием Гру-
зии в «Большую европей-
скую семью» и НАТО. В
ходе встречи обсуждалось
участие Грузии в вероят-
ных военных операциях на
территории Сирии, Турции
и Ирана. Грузия в данном
случае рассматривается
как площадка для ведения
боевых действий и постав-
щик военнослужащих. До
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транспортных коридоров
для перекачки в Европу и
Соединенные Штаты не-
фти, газа, других полезных
ископаемых, которыми
так богаты страны ближ-
невосточного региона.
Предполагается также пе-
ремещение по этим кори-
дорам «теневых» потоков
- криминала, наркотиков,
нелегальных мигрантов
как основных инструмен-
тов осуществления поли-
тики «заместительной де-
мографии» и понижения
уровня жизни в государ-
ствах с высоким уровнем
социальной защиты.

И в этом смысле «кро-
вавые границы» полковни-
ка Ральфа Петерса явля-
ются очевидным воплоще-
нием старого правила всех
завоевателей — «разделяй
и властвуй». По сути «Но-
вый Восток» в таком пред-
ставлении сводится к прин-
ципу — «каждому народу по
персональной резервации».

Естественна поэтому и
направленность на унич-
тожение стран — регио-
нальных лидеров как по
ходу «антитеррористичес-
кой кампании» и «Арабс-
кой весны», так и в перс-
пективе, намеченной Р.
Петерсом. США и НАТО
отнюдь не ограничились
тем, что просто разбомби-
ли Ирак и Афганистан и
«прогнали через револю-
ции» весь север Африки и
значительную часть стран
Ближнего Востока. В каж-
дом случае, помимо воен-
ных и революционных бед,
их жертвы оказались по-
груженными в затяжные
межплеменные и межре-
лигиозные разборки. А
если обратиться к «крова-
вым границам», то в глаза
бросится, что подобное
«опускание» ожидает так-
же Израиль, Турцию, Па-
кистан, Иран, Сирию,
Ирак, Саудовскую Ара-
вию, Объединенные Араб-
ские Эмираты, Кувейт.

И есть еще одно важ-
ное обстоятельство. Взры-
вая ББВ и превращая его
в сеть резерваций, под-
контрольных западным
транснациональным кор-
порациям, США и НАТО
вытесняют оттуда имею-
щие там свои интересы:
Россию, унаследовавшую
остатки зоны былого вли-
яния СССР, и в особенно-
сти Китай.

Карта ББВ, перекроен-
ная по Петерсу, факти-
чески представляет собой
контролируемое Пентаго-
ном обширное простран-
ство, достигающее на се-

сих пор эта страна демон-
стрировала особое рвение
в данных вопросах, нет
оснований полагать, что
эта позиция изменится в
ближайшем будущем.

Бидзина Иванишвили
после встречи со специаль-
ным представителем гене-
рального секретаря НАТО
по Кавказу и Центральной
Азии Джеймсом Аппатура-
ем заявил: Тбилиси сдал
экзамен, и теперь Северо-
атлантический альянс дол-
жен предпринять практи-
ческие шаги по включению
страны в НАТО.  Политик
также отметил, что будет
сделано все для того, что-
бы Грузия смогла восста-
новить территориальную
целостность.

Определен
общий враг

Северо-Атлантичес-
кий Альянс определил
своих главных кибервра-
гов. Список противников
НАТО возглавляют Россия,
Иран и Китай. Об этом пи-
шет «Коммерсантъ», ссы-
лаясь на собственные ис-
точники в штабе НАТО.
Страны-члены НАТО с 13
по 16 ноября провели во-
енные учения Cyber
Coalition 2012. Натовцы
отработали возможный
сценарий кибератаки на
страны альянса. События
будут развиваться с ин-
тенсивностью голливудс-
кого фильма. Согласно
сценарию, атаке подвер-
гаются Венгрия и Эстония.
Действия киберпреступ-
ников полностью парали-
зуют жизнедеятельность
Эстонии. Хакерам также
удается вывести из строя
натовский военно-транс-
портный самолет, в ре-
зультате чего он терпит
крушение. НАТО решает
нанести ответный удар,
используя, в том числе,
настоящее вооружение.

Суннитский богослов
Шейх Юсуф Аль-Кардави,
один из ведущих суннитс-
ких ученых мира, в эфире
катарского телевидения 12
октября этого года заявил:
«Братья, в эти дни Москва
стала врагом ислама и
мусульман, она стала вра-
гом номер один для исла-
ма и мусульман. Россия
снабжает сирийский ре-
жим оружием и всем, что
ему потребуется. Когда
началась война, Сирия
стала получать оружие из
многих источников. Арабы
и исламский мир должны
выступить против России.
Мы должны рассматри-
вать Россию как нашего
врага номер один. Это

Россия не дает Совету Бе-
зопасности ООН осудить
сирийский режим, принять
резолюцию против него и
решение воевать с ним.
Русские убивают нас,
арабов. Они убивают на-
ших сирийских братьев.
Они устраивают им бойню.
Не думайте, что сирийская
армия делает все это сама
по себе. Сирийская армия
делает это при помощи
российского оружия, кото-
рое Россия отправляет с
помощью Ирана. Поэтому
нашими врагами являют-
ся русские и иранцы».

Россия.
Северный Кавказ
Владислав Шурыгин

пишет в газете «Завтра»:
«По решению националь-
ного антитеррористичес-
кого комитета (НАК) с на-
чала октября подразделе-
ния Вооруженных Сил РФ
привлекаются к проведе-
нию контртеррористичес-
ких операций на Северном
Кавказе.  Официально ар-
мия не привлекалась к си-
ловым операциям на Се-
верном Кавказе в течение
последних шести лет. С
2006 года там работали
исключительно подразде-
ления МВД и ФСБ. Что оз-
начает эта новость? Фак-
тически она означает на-
чало нового витка в дол-
гой кавказской драме, ко-
торая вот уже двадцать
лет терзает этот регион.
Ситуация в Дагестане уже
давно напоминает кипя-
щий котел, на крышке ко-
торого пытается усидеть
повар, на давая раскален-
ному пару вырваться на-
ружу. И похоже, что пова-
ру уже не удается удер-
живать крышку на месте.
Но безсмысленно ждать от
затаскивания все новых
частей и соединений в
конфликтную зону како-
го-либо кардинального
перелома ситуации.

К сожалению, сегодня
ситуация в Дагестане
принципиально иная. Во-
первых, сегодня на Север-
ном Кавказе сформиро-
вался качественно новый
противник. Если в 90-х го-
дах прошлого века сепа-
ратизм в регионе был
фактически национально-
региональным, чеченцы
воевали за "независимую
Ичкерию", ингуши за "не-
зависимую Ингушетию" и
т.д., а международные эк-
стремистские исламские
организации выступали
лишь как второстепенные
участники, осуществляя
финансовую помощь и
поставляя наемников, то

теперь война против Рос-
сии идет полностью под
знаменами и под руковод-
ством этих самых экст-
ремистских центров. Ло-
зунг "борьбы за независи-
мость" давно выброшен на
свалку. Теперь война в Да-
гестане, Ингушетии или
Кабарде рассматривается
исключительно как часть
общемирового "джихада"
против неверных. Против
России ведут войну не ка-
кие-то банды или отряды,
а настоящий салафитско-
ваххабитский Коминтерн,
по определению профес-
сора Марата Мусина, ког-
да подпольные сетевые
организации призваны
взорвать социум на меж-
конфессиональном уров-
не. Для них джихад в Си-
рии или Ливии — это тот
же самый джихад, что и в
Чечне, и в Дагестане. И
поэтому в Дагестан зака-
чиваются миллионы долла-
ров на "джихад", сюда пе-
ребрасываются наемники
из Ливии и Сирии, сюда ве-
зут оружие и боеприпасы.

Во-вторых, каче-
ственно новая ситуация
сложилась и вокруг Рос-
сии. Если в начале двух-
тысячных произошло рез-
кое охлаждение между
американцами и их тради-
ционным союзниками на
арабском востоке саудов-
ской династией, и админи-
страция Буша балансиро-
вала на грани полного раз-
рыва отношений с сауди-
тами, то с приходом к вла-
сти администрации Обамы
американцы вновь рас-
пахнули свои объятия пе-
ред саудовскими принца-
ми. Состоялись встречи
саудитов с представителя-
ми администрации Обамы,
а затем и самим Обамой.
В ходе этих встреч офор-
мился некий пакт, заклю-
ченный между высшим
руководством США и
представителями саудов-
ской династии. Поэтому
странным образом в ре-
зультате "арабской весны"
зачищенными оказались
именно те режимы, кото-
рые либо являлись конку-
рентами саудовской дина-
стии по влиянию в арабс-
ком мире (как, например,
Мубарак, проводивший в
последние годы достаточ-
но независимую от сауди-
тов политику и не бояв-
шийся конфликтовать с
ними, жестко подавляя на
своей территории просау-
довские исламистские
группировки), либо просто
откровенные противники и
конкуренты, как арабский
"социалист" Каддафи. По-
этому сегодня идет война

в Сирии, которая всегда
выступала оппонентом
саудовцев в арабском
мире, и поэтому следую-
щей "страной зла" уже на-
значен Иран — главный
региональный геополити-
ческий соперник саудов-
ской династии в исламс-
ком мире. И почти сразу
наши спецслужбы отмети-
ли резкое оживление ак-
тивности экстремистов на
Северном Кавказе, у ко-
торых обмелевшие до
этого источники финанси-
рования вдруг снова на-
полнились деньгами, и за
ними снова замаячили са-
удовские уши. Тогда же
пошли разговоры о том,
что в среде радикальных
исламистов обсуждается
идея о перенацеливании
"вектора джихада" с США
на Россию и об открытии
"фронта" в бывшей совет-
ской Средней Азии.

Фактически сегодня
мы стоим перед перспек-
тивой оказаться главной
мишенью салафитско-
ваххабитского Коминтер-
на, который нацеливают на
Россию американцы и их
ближневосточные союзни-
ки. При этом с военной
точки зрения мы сегодня
также находимся в чрезвы-
чайно уязвимом положе-
нии. Если перед началом
второй чеченской компа-
нии, в 1999 году, Вооружен-
ные Силы возглавляли
грамотные и энергичные
руководители, такие, как
Анатолий Квашнин, Юрий
Балуевский, Валентин Ко-
рабельников, которые
смогли в период между
войнами сформировать на
Северном Кавказе боеспо-
собную армейскую груп-
пировку, то сегодня ситу-
ация здесь прямо противо-
положная.  Стараниями ре-
форматоров в лице мини-
стра обороны Сердюкова и
начальника Генерального
штаба Макарова из армии
"вычищена" большая часть
генералов и старших офи-
церов, имевших опыт ве-
дения войны на Северном
Кавказе. Таковых сегодня
можно реально пересчи-
тать на пальцах обеих рук.
Разрушены штабы, имев-
шие уникальный опыт двух
чеченских войн. Демонти-
рована система тылового
обезпечения. Более того, в
ходе реформы были про-
сто уничтожены созданные
здесь за предыдущие годы
силовые элементы конст-
рукции безопасности на
Северном Кавказе».

По материалам сайтов
«Русская служба BBC»,
«Utro.ru», «Odnako.org»,

«Завтра», «Mir-politika.ru»

(Продолжение, начало на стр 1)



КОЛОКОЛЪ 5

вере республик бывшего
советского Закавказья и
Средней Азии, т.е. находя-
щееся в прямом соприкос-
новении с территорией РФ
и вплотную приближенное к
зоне нефтегазодобычи на
Каспии и Узбекистане, к
российским трубопроводам
и полезным ископаемым
Восточной Сибири. После-
днее делает их достижимы-
ми для поражения оружием
близкого и среднего радиу-
са действия. А крайние во-
сточные позиции «Нового
Ближнего Востока — через
Афганистан, поверженный
Пакистан и потенциально
союзную Индию — непос-
редственно граничат с Ки-
таем, также делая его уяз-
вимым для ударов с «ко-
роткой дистанции».

Нацеленность на кав-
казский и восточно-сибир-
ский регионы России мож-
но рассматривать также
как угрозу, направленную
не столько против РФ,
сколько против КНР, кото-
рая окажется в этом слу-
чае без стратегических
ресурсов, которые прежде
получала из стран ББВ. Ки-
тай как-никак является
крупнейшим покупателем
иранской нефти, которая в
торговле Ирана составля-
ет 20% экспорта (рис. 4).

А то, что Китай пыта-
ются жестко отсечь от сы-
рьевых ресурсов, нагляд-
но иллюстрирует конф-
ликтная ситуация вокруг
нефтегазоносного района
вблизи крошечных остро-
вов Сенкаку (кит. — Дяо-
юйдао), расположенных в
южной части Восточно-
Китайского моря.

Гадать о реальных пла-
нах кукловодов «нового
мирового порядка» и гене-
ралитета США — дело не-
благодарное. Поэтому пе-
речислим лишь «намеки,
позволяющие судить о ...».

Первый фактор - это
сама структура «нового
мира». Главный принцип
— «НИКАКИХ РЕГИО-
НАЛЬНЫХ ЛИДЕРОВ»
(тем более нацио-
нальных!). Чем мельче
дробление по религиозно-
этническому признаку,
тем лучше. Чем неприми-
римее вражда группиро-
вок, делящих территорию
бывшего национального
государства, тем лучше.
Чем одиознее и крими-
нальнее движущая сила,
победившая в каждом ре-
гиончике, тем лучше. И за
примерами далеко ходить
не надо: наркомафия во
главе с лидерами, подоб-

ными Х. Тачи, в Централь-
ной Европе, «Аль-Каида»,
«Братья-мусульмане»,
«Движение 6 апреля»,
«Кефайа» — в странах

«Большого Ближнего Во-
стока».

Второй фактор — ме-
тодология управляемого
хаоса, приложенная к
стратегии ведения боевых
действий. В ее основании
точечные удары в наибо-
лее уязвимые точки уп-
равляющей инфраструк-
туры противника, след-
ствием чего должен стать
ее распад и спонтанная
реструктуризация возник-
ших осколков. Фактичес-
ки с агрессии НАТО про-
тив Югославии в 1999 г.
этот принцип стал основ-
ным в военных операциях
НАТО и с успехом был
применен в нападениях на
Афганистан и Ирак, поз-
же — в операциях в Ливии
и Сирии. А пресловутая
«Арабская весна» в целом
явила собой его триум-
фальное шествие.

Третий фактор — фи-
нансово-экономический
кризис, который, подобно
пожару в торфяном боло-
те, с 2008 года уничтожа-
ет глобальную экономику
и мировые деньги. По
швам трещит «евро»-эко-
номика, все более вирту-
альной становится «ос-
новная валюта» — амери-
канский доллар. Во всяком
случае, президент МВФ К.
Лагард на прошедшей 12-
13 октября 2012 г. токийс-
кой встрече Междуна-
родного валютного фонда
и Всемирного банка объя-
вила, что «в условиях от-
сутствия роста будущее
мировой экономики в
опасности», а размер го-
сударственного долга по
отношению к ВВП «впол-
не соответствует уровню
военного времени».

И наконец, четвертый
фактор. ББВ является
ареной противоборства
региональных соперников.
С одной стороны, здесь
налицо оппозиция двух пар
ядерных (с некоторой ого-
воркой в отношении Ира-

на) держав: Иран — Изра-
иль, Пакистан — Индия. С
другой стороны, истори-
чески национальные госу-
дарства Ближнего Восто-

ка формировались, а по-
том и воевали друг с дру-
гом по религиозному при-
знаку, делясь на шиитов и
суннитов, третьей силой к
которым позже добави-
лись салафиты (ваххаби-
ты). В своих стратегичес-
ких разработках США
всегда это в расчет при-
нимали) и в своем плане
арабского Drang nach
Osten учитывали, сделав
ставку в «Арабской вес-
не» на боевые и полити-
ческие структуры давно
сотрудничающих с амери-
канцами ваххабитов.

Фокусом напряженно-
сти в геополитической
конфигурации, суще-

ствующей сегодня на ББВ,
является Иран, соединяю-
щий в себе качества ре-
гионального лидера,
сильного в военном отно-
шении, устойчивого и ак-
тивно развивающегося
экономически, обладаю-
щего атомной энергетикой
и богатыми запасами не-
фти и газа, а также при-
ближающегося к созда-
нию собственного ядер-
ного оружия. Кроме того,
это государство, главный
и последний оплот мусуль-
ман-шиитов на Ближнем
Востоке, активно проти-
вопоставляет себя дове-
ренному союзнику США —

Израилю, да еще занима-
ет в географическом пла-
не стратегически ключе-
вое положение.

Даже точечное, «хи-
рургическое» (в терминах
американо-израильской
пропаганды), нанесение
ударов по иранским ядер-
ным центрам способно не
только поджечь весь на-
званный регион, столкнув
практически все прожива-
ющие там народы, но и
вывести конфликт вовне –
до уровня третьей миро-
вой. Совершенно очевид-
но, что Иран ответит. При-
чем ответит не только Из-
раилю, но и всем ближне-
восточным государствам,
которые содержат у себя
военные базы США или
дали воздушный коридор
для атаки на объекты
атомной промышленнос-
ти, т.е. практически всем
региональным союзникам
Пентагона. А это значит,
что боевые действия сра-
зу приобретут характер
религиозной войны, в ко-
торой шииты столкнутся с
иудеями и ваххабитами. И
вполне вероятно, что
впервые за многовековую
историю на волне анти-
американизма союзника-
ми Ирана окажутся сунни-

ты из Афганистана и Па-
кистана.

Очевидно, что конф-
ликт напрямую заденет
интересы России, Китая и
стран Европы. Последние
окажутся перед лицом
сразу двух угроз — дефи-
цита энергоносителей и
нашествия беженцев из
районов военных дей-
ствий. Что касается Китая
и России, то в начавшем-
ся конфликте ни для той,
ни для другой державы не
может быть «ничейного»
результата. Они могут
либо победить (в данном
случае сторону, олицетво-

ряемую Соединенными
Штатами), либо проиграть,
поскольку поражение
Ирана обернется взрывом
на Кавказе, Средней Азии,
потерей всей Восточной
Сибири и почти полной сы-
рьевой блокадой. К этому
надо добавить, что терри-
тория РФ уязвима для
размещенных на Западе
«средств ПРО», а КНР —
для атак с Тихого океана,
Японии, Южной Кореи.
Также совершенно не-
предсказуемым станет
поведение в этом регионе
еще одной ядерной держа-
вы — Индии, вынужденной
балансировать между
нейтралитетом, войной,
подобравшейся к самому
ее порогу, и выбором со-
юзников и противников.

Очевидно также, что
начавшаяся война в сво-
ем итоге будет тяготеть к
«границам крови». Газо-
нефтяная причина гло-
бального экономическо-
го коллапса предоставит
политические оправдания
его истинным виновникам
— манипуляторам из Фе-
деральной Резервной Си-
стемы США. Война на ББВ
аукнется безпорядками и
расовыми столкновения-
ми по всей Евразии (к
чему в странах Европы
власти загодя уже начали
готовиться). И это откро-
ет пути к ликвидации го-
сударственности евро-
пейских региональных
лидеров — Германии и
Франции.

Не фантастика ли? Как
ни печально — нет! Гло-
бальные элиты рвутся из-
бавиться от «человечес-
кого балласта» и привати-
зировать всю планету в
личное пользование. Есте-
ственно, что наиболее эф-
фективным инструментом
«большой зачистки» и
«большого экономичес-
кого допинга» является
«большая война».

Ну а что же сами США?
Они что, выпадают из кон-
цепции «НИКАКИХ ЛИДЕ-
РОВ!», становясь «гло-
бальным гегемоном»? От-
нюдь! Североамериканское
государство ожидает общая
судьба всех остальных. От-
части искусственно выз-
ванные природные катак-
лизмы, отчасти целенаправ-
ленный геноцид, уже сегод-
ня осуществляемый, по
крайней мере, в отношении
40% населения США, обе-
щают степень обезлюжива-
ния территорий Америки
ничуть не меньшую, чем
после интенсивных воен-
ных действий.

Константин Гордеев,
"Фонд стратегической культуры"

Рис. 3. Распространение «Арабской весны»

Рис. 4. Нефтяной экспорт Ирана

Нефть, уран, «Новый Восток» и Апокалипсис
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Ислам — религия со
строго определенными за-
поведями, нормами пове-
дения и мировоззрения,
обязательными для всех.
Среди этих норм есть и
предписания относитель-
но отношений с немусуль-
манским миром, как для
отдельного мусульманина,
так и для всего исламско-
го общества в целом, и
представления о задачах
исламского мира в ходе
исторического процесса.
Все это укладывается в
стройную концепцию.
Следовать этой концепции
и для отдельного мусуль-
манина, и для руководите-
лей мусульманских госу-
дарств так же обязатель-
но, как, скажем, совер-
шать ежедневный пяти-
кратный намаз или по-
ститься в месяц рамадан.
Всем, кто так или иначе
связан с современным по-
литическим процессом,
полезно и необходимо
знать, в чем ислам видит
цель истории, в чем состо-
ит, согласно исламским
нормативным текстам,
должный порядок вещей,
идеальное политическое
устройство мира.  А полу-
чить ответ на этот вопрос
лучше всего из первоис-
точника — из самих ис-
ламских текстов.

* * *
Основные положения

политической концепции
ислама заключаются в
следующем:

Аллах сотворил Землю
и поселил на ней людей для
того, чтобы они выполняли
его волю, выраженную че-
рез Мухаммада, т.е. явля-
лись мусульманами (это
слово в переводе и значит
«покорные»). При осаде
Хайбара Мухаммад сфор-
мулировал это словами:
«Земля принадлежит Алла-
ху и Посланнику Его».
«Земля принадлежит Алла-
ху и он дает ее в наследие,
кому пожелает из своих
рабов» (VII, 128/125).

Каждый, кто не явля-
ется мусульманином, не
соблюдает положения Ко-
рана, не признает Мухам-
мада и т.д., является «не-
верным» и, в принципе,
занимает землю, на кото-
рой живет (а ведь это —
собственность Аллаха!),
незаконно, нарушает, так

сказать, договор о съеме
квартиры. Задача «вер-
ных», мусульман, состоит
в том, чтобы власть Алла-
ха была принята всем че-
ловечеством и чтобы зем-
ля вернулась, так сказать,
к ее законному владельцу.

Таким образом, весь
мир оказывается поделен-
ным на две области: «дар
аль-ислам» («земля по-
корности»), где обитают
мусульмане, и «дар аль-
харб» («земля войны»,
«земля меча»), т.е. об-
ласть, где обитают «невер-
ные», «харби» («люди
меча»). Само существова-
ние «дар аль-харб» есть
аномалия, и эта область
должна быть освобождена
от «неверных» и превра-
щена в «дар аль-ислам».

Существует и проме-
жуточная форма между
«дар аль-ислам» и «дар
аль-харб», именуемая
«дар ас-сульх» или «дар
аль-ахд» («земля мирно-
го договора»). Это терри-
тории, где политическая
власть в руках «невер-
ных», немусульман, но
мусульмане находятся под
защитой закона и пользу-
ются полной политической
автономией во внутриоб-
щинных вопросах и рели-
гиозной свободой, в том
числе живут согласно
предписаниям шариата.
Если мусульман на этой
территории становится
большинство или они по-
лучают политическую
власть (мирным либо на-
сильственным путем), то
«дар аль-ахд» становится
«дар аль-ислам».

В идеале «дар аль-ис-
лам» должен распростра-
ниться на весь мир, все
территории «дар аль-харб»
и «дар аль-ахд» должны
стать «дар аль-ислам».
Превращение это может
быть добровольным, если
«неверные» по своей воле
становятся «верными»,
мусульманами, или попро-
сту оставляют свои земли
и на их место приходят му-
сульмане. Поэтому му-
сульмане должны всеми
возможными способами
распространять знания об
исламе, пропагандировать
свою религию. Но в том
случае, если пропаганда не
действует и «неверные» не
хотят принять истинное

учение или исчезнуть доб-
ровольно, превращение
мира в «дар аль-ислам»
может быть достигнуто пу-
тем войны.

Такая война называет-
ся «джихад». Слово «джи-
хад» переводится с араб-
ского как «усилие» и обо-
значает любую деятель-
ность, направленную на
распространение ислама.

Участвовать в джиха-
де — священный долг
каждого мусульманина,
абсолютная обязанность.
Участие это может выра-
жаться не только в веде-
нии боевых действий, но и
в любой деятельности, ук-
репляющей стан мусуль-
ман: создании оружия, за-
готовке пищи и одежды,
писании священных книг,
обучении детей, написа-
нии компьютерных про-
грамм и т.д. Точно так же,
как необходимо освобож-
дать землю от неверных,
необходимо проявлять
усердие в молитве, помо-
щи бедным мусульманам,
борьбе со своими дурны-
ми страстями и т.д. С ними
мусульманин тоже должен
бороться, ведя джихад и
на мистическом поле, по-
стигая мудрость Корана и
через мудрость Корана —
самого себя и выполняя
заповеди Аллаха. В част-
ности, воюя с неверными.

Суфизм рассматрива-
ет «джихад» как борьбу с
мировым злом, которое
гнездится и в душе суфия,
мешая ему следовать во
всем путям Аллаха, и в
материальном мире, воп-
лощаясь в неверных и в
отступниках от ислама
среди самих мусульман,
которые препятствуют
проявлению воли Аллаха.
Суфиями были и войны
Шамиля и суданского
Махди, войско янычар
представляло собой су-
фийский орден Бекташия.

Вся суть существования
мусульманского общества
подчинена задаче джихада.

Участник джихада на-
зывается моджахедом.

Моджахед, погибший на пу-
тях джихада, становится
шахидом — то есть засви-
детельствовавшим свою
веру перед Аллахом.

Джихад — это нормаль-
ное состояние отношений

между «дар аль-ис-
лам» и «дар аль-
харб». «Дар аль-
харб» не имеет ни-
какого права на су-
ществование. Джи-
хад не прекращает-

ся никогда, вплоть до
окончательной победы.

Всякий, кто уклоняется от
него, — предатель.

Однако между «дар
аль-ислам» и «дар аль-
харб» возможно заключе-
ние перемирия. Но, по-
скольку в конечном счете
ислам должен распростра-
ниться на весь мир, пере-
мирие это не может быть
вечным по определению,
оно должно продолжаться
в соответствии с требова-
ниями политической ситу-
ации. Любое агрессивное
действие «неверных» про-
тив ислама означает рас-
торжение перемирия. При
этом «неверным» нельзя
выступать против ислама
не только силой оружия, но
и «словом» или какими бы
то ни было путями препят-
ствовать распростране-
нию ислама.

Именно на этом поло-
жении основывается фет-
ва, которой писатель Сал-
ман Рушди был присуж-
ден к смерти, и именно на
этом основании были уби-
ты немусульмане, крити-
ковавшие ислам, напри-
мер Тео ван Гог.

Если же в данный мо-
мент «харби» сильнее, то
джихад состоит в том, что-
бы затаиться, обмануть
любыми путями бдитель-
ность «неверных», внести,
если возможно, разлад в их
ряды, ослабить — и нанес-
ти неожиданно новый удар.

Земля, освобожденная
от власти «неверных», пе-
реходит в категорию
«фэй» («возвращенной»,
от слова «афа'а» — вер-
нуть) и становится соб-
ственностью всей мусуль-
манской общины (умма).

Что же происходит с
«неверными» при осво-
бождении их земли?

Если это язычники, то
они должны или принять ис-
лам, или быть поголовно
уничтожены мусульманами.

Однако евреи, христи-
ане и зороастрийцы (неко-
торые позднейшие му-
сульманские теологи
включили в это чяисло
также буддистов и индуи-
стов) имеют особый ста-

тус — «ахль аль-китаб»,
т.е. «людей писания»или
«людей книги». Они могут
существовать в «дар аль-
ислам» и не подлежат ге-
ноциду, но только в том
случае, если признают над
собой власть ислама. Это
выражается в ряде огра-
ничительных законов:
«неверные» платят особые
налоги, им запрещено но-
сить оружие, разумеется,
запрещена какая-либо
политическая независи-
мость и т.д. Соблюдение
правил религии разреше-
но только в том случае,
если оно не производится
открыто и не оскорбляет
чувств мусульманина.

«Неверные» должны
оказывать уважение му-
сульманам — и вообще,
так сказать, не «зары-
ваться». Например, мно-
гие исламские законове-
ды требуют от них вста-
вать, когда мусульманин
входит в комнату.

Вообще же немусуль-
мане с точки зрения ис-
ламского права делятся на
четыре категории: «зим-
ми»,«му'ахид»,«мустама-
н»,«харби».

«Зимми» — нему-
сульманин из «народов
книги», проживающий в
«дар аль-ислам», на тер-
риториях под властью му-
сульман. Он должен пла-
тить подушную подать,
«джизья», и в этом случае
находится под защитой
законов ислама.

«Му'ахид» — нему-
сульманин, между государ-
ством которого и государ-
ством мусульман действу-
ет мирное соглашение, зак-
люченное на определенный
срок или безсрочно.

«Мустаман» — нему-
сульманин, страна которо-
го находится в состоянии
войны с мусульманами, но
которому мусульмане га-
рантировали личную безо-
пасность. Он может жить
в «дар аль-ислам».

 «Харби» (дословно —
«участвующий в войне») —
немусульманин, не относя-
щийся к трем вышеуказан-
ным категориям. Его раз-
решается убивать, а иму-
щество его присваивать.

Если «зимми» наруша-
ют наложенные на них
предписания, то они счи-
таются восставшими ра-
бами, поднявшими бунт
против Аллаха и ислама и
переходят в категорию
«харби», подлежат наказа-
нию. Убить восставшего
«зимми» — святой долг
мусульманина.

Особо нетерпимой явля-
ется ситуация, когда земля,

"ВСЕМ МИРОМ БУДУТ ПРАВИТЬ МУСУЛЬМАНЕ"
"Молись русски, молись бурят! Сыны Ал-

лаха объявляют тебе священный джихад" -
такие надписи появились в прошлом году в
столице Бурятии г. Улан-Уде. (rusimperia.info)
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уже бывшая «дар аль-ис-
лам», вновь отвоевывается
«неверными». Подобное
есть страшная катастрофа,
и освободить эту террито-
рию, вернуть ее вновь под
власть Аллаха — первей-
шая обязанность всех му-
сульман. Джихад для осво-
божения таких территорий
ведется в первую очередь.

Все вышеизложенное
есть положения, абсолют-
но обязательные для всех
мусульман. Разницы меж-
ду шиитами и суннитами
в этом вопросе также не
существует.

Таким образом, Изра-
иль, Испания, Южная Ита-
лия, Балканские страны,
Греция, а также Кавказ,
часть России, например
Поволжье и Сибирь, и боль-
шая часть Украины, в пер-
вую очередь, подлежат ос-
вобождению от оккупиро-
вавших ее, соответствен-
но, евреев, испанцев, ита-
льянцев, греков, русских и
украинцев и возвращению
в категорию «фэй», под
власть ислама.

Без знания этой кон-
цепции невозможно понять
многое из происходящего
в современном мире.

Например, когда Ба-
саев во время вторжения
в Дагестан заявил, что це-
лью чеченцев является
«освобождение всех му-
сульманских земель до
Волги и Дона», то он имел
в виду буквально то, что и
сказал. Когда Хоттаб пос-
ле ликвидации ваххабит-
ских джааматов в Дагес-
тане объявил, что «теперь
мусульмане воюют «со
всем русским народом»,
то это означало, что, лик-
видировав истинно му-
сульманскую общину
«харби», русские совер-
шили агрессию, подлежат
наказанию и несут кол-
лективную ответствен-
ность за содеянное.

Против того, что взры-
вы жилых домов в России
совершили чеченцы, при-
водили (в том числе и че-
ченская пропаганда) сле-
дующие аргументы: мол,
«убийства невинных лю-
дей далеко от Кавказа со-
вершенно безсмысленны
и не оправдывают риска и
усилий со стороны терро-
ристов». Если уж убивать,
так тех, кто реально вов-
лечен в конфликт. Но тут
ведь, с точки зрения че-
ченских исламистов, абсо-
лютно любой русский при-
обретает статус «восстав-
шего раба», и убить его —
их обязанность.

«АПН»
(apn.ru/publications/article19628.htm)

О том, что ситуация на
Ставрополье давно разви-
вается по неблагоприят-
ному для государственно-
сти России сценарию, во
властных структурах зна-
ют. На уровне руковод-
ства регионов и силовых
структур Южного и Севе-
ро-Кавказского феде-
ральных округов регуляр-
но проводятся совещания,
где обнародуется тревож-
ная информация. Боль-
шинство оперативных и
аналитических обобще-
ний сводится к тому, что
в Ставропольском крае
стремительными, под-
черкнем, именно стре-
мительными темпами,
продолжается выдавли-
вание русского и рус-
скоязычного населения.
Восточным районам
края в этом плане при-
надлежит пальма пер-
венства. Казачье и рус-
ское население посел-
ков, бывших хуторов и ста-
ниц убывает из-за оттока
людей в другие регионы
России. Кроме того, про-
должается и естественная
убыль старожилов.

По данным правоохра-
нительных органов, Став-
рополье обживают в ос-
новном выходцы из Чечни
и Дагестана. Помимо того,
что идет скупка, самозах-
ват земель сельскохозяй-
ственного назначения,
взоры нового населения
края обращены на благо-
устроенный и перспектив-
ный с точки зрения разви-
тия туризма район Кавказ-
ских Минеральных Вод.

Ситуация настолько
тревожна, что в беседе с
корреспондентом «Сегод-
ня.ру» один из представи-
телей властных структур
заявил прямо: «Ставропо-
лье мы потеряли…». Ду-
мается, в комментариях
это утверждение особо не
нуждается. Разве что
можно добавить следую-
щее – в ближайшие два
года никакой реакции на
сокращение Русского
ареала на Северном Кав-
казе не будет. Кризисную
ситуацию постараются
банально не афиширо-
вать, например, по причи-
не проведения Зимней
Олимпиады-2014 – собы-
тия мирового масштаба.

Впрочем, подобная
практика замалчивания и
сокрытия существует не
только на Северном Кав-
казе, но и во всей России,
когда столкновения на на-
циональной и религиозной

почве относят к «бытову-
хе», а печально известную
282-ю статью в основном
применяют в отношении
СМИ и общественных де-
ятелей, позволивших от-
крыто и прямо заявлять о
геноциде русского народа.

Куда уж тут до массо-
вого отъезда и вымирания
русского населения на
Ставрополье? Учитывая
тенденцию и ставку феде-
рального центра на мощ-
ные национальные кав-
казские кланы, что на-
глядно демонстрирует
процветание той же Чеч-
ни, можно предположить:
и после олимпийских со-
ревнований дерусифика-
ция Ставропольского края
не вызовет в Москве осо-
бых эмоций. На этот счет
проведут пару-тройку се-
минаров и конференций
на тему толерантности и
взаимоуважения между
народами в превращаю-
щемся в мультикультур-
ный центр Пятигорске, да
и поставят точку в полпре-
довском отчете.

Эксклюзивное верста-
ние в казаки полпреда
Хлопонина, вызвавшее
столько кривотолков в ка-
зачьей среде, видимо,
мало что принесло Терс-
кому Казачьему Войску в
целом, так и не восстано-
вившемуся после геноци-
да начала XX века в еди-
ное целое.

Но обстановка такова,
что не молчит уже и цер-
ковь. В частности, забил
тревогу по поводу проис-
ходящего глава синодаль-
ного Комитета по взаимо-
действию с казачеством
епископ Ставропольский и
Невинномысский Кирилл.
Священнослужители, на-
конец, стали осознавать,
что наряду со строитель-
ством и украшением хра-
мов, чему способствуют
местные власти, налицо и
другая, скрытая тенден-
ция – число прихожан в эти
храмы сокращается. И не-
далек тот день, когда про-
бираться в казачьей ста-
нице священнику на служ-
бу придется обходя целые
поляны из спин согнув-
шихся в намазе россиян.

Можно привести при-
мер и крепости Грозная, к
обустройству которой
приложил ненавидимый в
де ру сиф иц ирова нн ой
Чечне генерал Ермолов. В
отреставрированный гроз-
ненский храм Михаила
Архангела на Пасху до не-
давнего времени привози-

ли жителей как раз со-
седнего Ставрополья, а
настоятелю храма ныне
приходится проживать на
территории охраняемого
комплекса правитель-
ственных зданий. Иначе
небезопасно.

«Основной причиной
оттока коренного населе-
ния можно назвать некон-
тролируемую миграцию из
соседних республик. Мо-
жет быть, мигранты при-
ходят и с добром. Но, имея
совершенно другой мента-
литет, культуру и религию,
не всегда могут встраи-
ваться в ту среду, в кото-
рую приезжают жить», -
заявил епископ Кирилл в
интервью, опубликован-
ном в газете «Ставрополь-
ский благовест».

По словам владыки,
зачастую пришельцы ве-
дут себя «очень агрессив-
но, заставляя русских по-
кидать свои земли».

Особенно епископа
Кирилла безпокоит ситуа-
ция на востоке региона,
где большая проблема –
«теракты и ваххабизм». В
связи с этим владыка, по-
лучивший «благословение
Святейшего патриарха
поддержать русскоязыч-
ное население», дал зада-
ние своим помощникам
провести анализ ситуации
в восточных благочиниях,
стал сам собирать сведе-
ния из разных источников,
провел несколько сове-
щаний, на которых мы вы-
работали программу акти-
визации духовно-просве-
тительской, миссионерс-
кой и социальной работы

в восточных районах Став-
ропольского края».

Разумеется, Слово
Христово проповедова-
лось и в неимоверно тя-
желых, страшных обстоя-
тельствах и в первые века
христианства, и в после-
дующее время. Исповеда-
ние Христа – это жертво-
вание собой, в котором нет
компромиссов, что под-
тверждают подвиг Евге-
ния Родионова, приняв-
шего мученическую кон-
чину в Чечне, и сотни дру-
гих примеров исповедни-
чества на Северном Кав-
казе в наши дни.

Очевидно, что сокра-
щающийся, словно шаг-
реневая кожа, Русский
мир сталкивается с иной,
агрессивной и не прием-
лющей инакомыслия
средой. Плоды такого
развития событий мы бу-
дем пожинать снова и
снова. В этой связи как
никогда актуально звучат
слова одного из право-
славных старцев о том,
что русским нужно гото-
виться к мученичеству,
иначе о своей русскости
придется забыть. Иного
варианта выживания не
существует. Выживания
души.

И не стоит так уж скеп-
тически относиться к сло-
вам стариков из Таманс-
кого отдела Кубанского
Казачьего Войска, кото-
рые считают, что доживут
до того момента, когда
граница снова пройдет
по реке Кубань, как два
века назад. История, как
известно,  развивается
по спирали…

Ярослав Таманцев,
segodnia.ru

РУССКИХ ИЗГОНЯЮТ СО СТАВРОПОЛЬЯ

Русских на Кавказе стало еще меньше
Чинoвники и экcпeрты coбрaлиcь в cтoлицe

Дaгecтaнa, чтoбы обсудить итоги Переписи 2010 гoда.
Глaвa Дaгecтaнa Мaгoмeдcaлaм Мaгoмeдoв,

oткрывший зaceдaниe, пoхвacтaлся, чтo cкoрo
нaceлeниe Дaгecтaнa дocтигнeт 3 миллиoнoв, oн призвaл
чинoвникoв aктивнee пoрaбoтaть в этoм нaпрaвлeнии.
Гoрцы мeчтaтeльнo зaулыбaлиcь. Рукoвoдитeль
Рoccтaтa Aлeкcaндр Cуринoв cыпaл цифрaми пoхлeщe
Чурoвa: в CКФO ceгoдня прoживaют 9,42 миллиoнa
чeлoвeк (в 2002-м былo нa 0,5 миллиoнa мeньшe). Cудя
пo дaнным Пeрeпиcи-2010, рocт нaceлeния cлучилcя вo
вceх рeгиoнaх CКФO зa иcключeниeм Ингушeтии и
Кaбaрдинo-Бaлкaрии. Нaибoльший прирocт
зaфикcирoвaн в Чeчнe (+15%), Дaгecтaнe (+13%) и
Кaрaчaeвo-Чeркecии (+8,7%). При этoм кoрeнныe
нaрoды Кaвкaзa прoдoлжaют рaзмнoжaтьcя, нecмoтря
нa выcoкую бeзрaбoтицу. В Чeчнe, нaпримeр, ee урoвeнь
дoхoдит дo 40,2%, в Ингушeтии – 42,4%. Увы,
пoхвacтaтьcя тaкими жe выcoкими дeмoгрaфичecкими
cпocoбнocтями нe мoжeт тoлькo oдин нaрoд CКФO –
руccкиe. В Дaгecтaнe, нaпримeр, руccких зa 8 лeт cтaлo
мeньшe нa 1,1%, в Кaбaрдинo-Бaлкaрии - нa 2,6%, в
Кaрaчaeвo-Чeркecии - нa 2,1%, в Oceтии- нa 2,5%, a в
Чeчнe- нa 1,8%. Минуc прoдeмoнcтрирoвaл дaжe caмый
руccкий рeгиoн Ceвeрнoгo Кaвкaзa- Cтaврoпoльe. Былo
руccкoгo нaceлeния 81,6%, cтaлo 80,9%. (kp.ru)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Говорят, что известный Удаль-
цов правнук известной Землячки
(Залкинд), одесской убийцы тысяч
русских офицеров.

- Не удивимся, если это окажется
правдой.

2. Мендель Давид Ааронович
объявил в России борьбу с курени-
ем. Он что о русских обезпокоился?

- Хорошо, если бы и другие спосо-
бы истребления русских прекрати-
лись...

3. С экранов бесы говорят, и их
слова - смертельный яд.

- Убийцы нашей смерти ждут, одна-
ко, ждет их Страшный Суд.

4. Дачу законсервировал, готов
помогать редакции.

- Через неделю закроем дачи и мы
и готовы принять ВАШУ ПОМОЩЬ.

5. На Русский Марш не идем?
- Мы не идем, а Вы как подскажет

Вам совесть.
6. Говорят вы отправили гневное

письмо губернатору о том, что стыд-
но 3 месяца прятаться от русских?

- Это письмо было  6-м за после-
дний год, уверены, что губернатор че-
ловек разумный.

Мне было достаточно
посмотреть пару серий
«Доктора Хауса», чтобы
понять его суть. Этот ме-
дицинский сериал (речь в
нем идет о больнице) – на
самом деле детектив.
Главный его герой – док-
тор Грегори Хаус – подо-
бие Шерлока Холмса, ко-
торый расследует не пре-
ступления, а болезни. А
преступником выступает
сама Смерть, которая вы-
страивает сложные, запу-
танные комбинации – со-
всем как доктор Мориар-
ти.  И такая сюжетная ли-
ния раскрывает, обнажа-
ет нам природу детекти-
ва, в котором традицион-
но присутствует смерть.
В детективе, как прави-
ло, кого-то убивают, а
затем сыщик распутыва-
ет это преступление. И
вопрос стоит  так :  кто
убил жертву?

Эта тема, я думаю, так
нас интересует и волнует
потому, что смерть каса-
ется всех. Мы все смерт-
ны, наша смерть относит-
ся к событиям совершен-
но неизбежным. Все в на-
шей жизни гипотетично,
вероятностно: мы можем
поступить в институт или
нет, жениться или не же-
ниться, родить детей или
остаться бездетными, но
одно событие случится не-
пременно - мы однажды
умрем. И это лаконично
отражается на памятнике
- на нем вся история  жиз-
ни умещается в две даты
- рождения и смерти. Если
родился, значит непре-
менно когда-нибудь и ум-
решь - таков приговор. И
мы, таким образом, ока-
зываемся в положении
детективной жертвы - в
нас словно бы выстрели-
ли в момент рождения, но
только пуля летит мед-
ленно-медленно, и неиз-
вестно когда она нас на-
стигнет - завтра или че-
рез годы...

Конечность времени
придает ему важность.
Люди стали измерять вре-
мя потому, что это капи-
тал все время убываю-
щий, а в вечности - часы
полная безсмыслица.

И вот что интересно:
такое неизбежное и пото-
му вполне естественное
явление нашей жизни, как
смерть по неизвестной
причине, по неведомой
воле Творца вызывает у
нас ощущение чего-то

безконечно
жуткого и
противоес-
тественно-
го, с чем,
практичес-
ки, невоз-
можно сми-
риться. Эта си-
туация рождает глу-
бочайший диссонанс чело-
веческой жизни, мы все
ранены, уязвлены смерт-
ностью - в самую серд-
цевину души... Наша лич-
ная смертность  и смерт-
ность наших близких - ис-
точник постоянных тревог
и боли, которую многие
пытаются лечить простым
забвением. Очень многие
из нас живут, делая вид,
что они - вечные... Но есть
и другие - те, что броса-
ются в бездну смерти по
собственной воле.

Британский карикату-
рист Энди Райли создал
целую серию комиксов
под названием «Кролики-

самоубийцы». На его за-
бавных рисунках кроли-

ки прибегают к различ-
ным хитроумным

уловкам, чтобы
только покон-
чить счеты с
жизнью, так,
словно бы
жизнь являет-
ся каким-то
трудно выно-

симым бреме-
нем. В каждой

шутке есть доля
шутки, и Энди Райли юмо-
ристическим образом вы-
разил определенную ми-
роотрицающую филосо-
фию. Геродот свидетель-
ствует, что фракийские
племена встречали ново-
рожденных младенцев
плачем и рыданиями, тог-
да как мертвых провожа-
ли в могилу возгласами
ликования. И в буддизме

жизнь - это синоним стра-
дания.  Буддист считает
желание покинуть наш
мир - вполне здравым, од-
нако же для него само-
убийство не является при-
емлемым средством - он
уверен, что оно ничего не
решает, не позволяет выр-
ваться из круга смертей и
рождений.

В самоубийстве про-
рывается колоссальный
негативный, разруши-
тельный заряд, и не слу-
чайно оно считается в
христианстве одним из
страшных грехов. Само-
убийца самым страшным
образом ставит вопрос о
ценности нашей жизни, он
будто бы пробивает брешь
в нашем космосе при-
вычных понятий. Само-
убийца радикально отри-
цает смысл жизни - не
философски, не словес-
но, а деятельно. Своим
поступком он говорит
всем нам: не жить, не
быть, не существовать
лучше, чем жить... В этом
действительно есть что-
то сатанинское. И на это
отрицание  надо найти та-
кой же радикальный от-
вет и тоже - не отвлечен-
ный... И поэтому мне бы
хотелось разобраться - а
почему мы на самом деле
живем? Что нас удержи-
вает на этом свете? Лю-
бовь к жизни, к миру или
инерция, тот факт, что мы
каким-то образом оказа-
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РАДИ ЧЕГО?
 лись на этом свете и по-

тому волей-неволей вы-
нуждены как-то жить? А
может быть, нас удержи-
вает только страх смерти?

Давайте немного по-
фантазируем: представь-
те-ка себе, что на Небе-
сах вдруг произошли ве-
ликие и таинственные со-
бытия - нам всем была
объявлена амнистия. Все
грехи простились, а ад
закрылся. Никакая веч-
ная мука уже не угрожа-
ет. Более того - непрони-
цаемая стена между на-
шим и  Горним миром
вдруг пала, и где-нибудь
на востоке открылись
райские врата, через ко-
торые нам предстал
Эдем, а вниз от них спус-
тилась лестница, по кото-
рой каждый из нас в лю-
бую минут мог бы поки-
нуть сей бренный мир -
причем совершенно без-
наказанно. И вот мой воп-
рос - остались бы вы до
конца своего срока, отме-
ренной жизни или тут же
ушли? А если остались, то
ради чего?

Я просто хочу понять -
есть ли в нас положитель-
ная основа жизни. Не страх
смерти или наказания, а
подлинная любовь к
жизни. И в чем она зак-
лючается - ведь это са-
мое-самое важное, как
говорил Толстой "то, чем
люди живы"...

В. Пушкин


