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Михаил Леонтьев пи-
шет: "Америка поставила
перед собой цель: достичь
полной безопасности. А
достичь полной безопас-
ности – означает нивели-
ровать ответный потенци-
ал любого потенциально-
го противника. Посколь-
ку таким ответным потен-
циалом в настоящий мо-
мент обладаем только мы,
то в первую очередь речь
идет о нашем потенциа-
ле. Как говорится, ничего
личного".

А когда ответного по-
тенциала не будет, то За-
пад с удовольствием ин-
тегрирует нас, но не как
государственный субъект,
а как расчлененный
объект… Нас уничтожат
как страну, разрежут на
куски, съедят и переварят,
и даже в учебниках исто-
рии о нас не останется
упоминаний - история лег-
ко переписывается. Как
происходит такая "интег-
рация" было наглядно по-
казано на примере Юго-
славии, Ирака, Ливии.
Сейчас это собираются
продемонстрировать на
примере Сирии.

Российская политика
"интеграции в мировое со-
ощество" означает, что мы
сами должны взойти на
эшафот, сами надеть на
себя петлю, и сами выбить
стул из под ног, и тогда
наши "западные партнеры"
будут одобрительно ки-

вать нам головами и го-
ворить: "Да, да - вы все
делаете правильно, вы
движетесь в верном на-
правлении..."

И, вполне возможно,
что наша элита с радос-
тью бы согласилась на
этот сценарий, но пробле-
ма в том, что она не уве-
рена в своем будущем -
Запад ей ничего не гаран-
тирует в случае распада
страны. И даже если За-
пад что-то пообщает, то
будучи хозяином слова, он
легко может забрать его
обратно: "Извините, но у
нас тут правила измени-
лись и оказалось, что вы
не уважамый господин, а
бандит, представляющий
угрозу общественной бе-
зопасности".

Михаил Леонтьев пи-
шет: "Никаких обяза-
тельств в современном
мире не существует. Мо-
раль в борделе – об этом
даже неприлично гово-
рить. Внутренние законы
Соединенных Штатов по
Конституции имеют при-
оритет перед междуна-
родными обязательства-
ми. О чем это говорит? О
том, что это – страна, с ко-
торой нельзя заключать
никаких соглашений. В
принципе нельзя! Если им
захочется, то они примут
какой-нибудь закон, ко-
торый сделает эти обяза-
тельства ничтожными.
Они соблюдают обяза-

тельства до той степени,
до которой им хочется их
соблюдать, даже фор-
мально, даже юридичес-
ки, а не на практике".

Вот и все…
Есть еще одна  боль-

шая проблема - мировой
кризис. На Западе не до
жиру, и придется что-то
делать и со своей богатой
публикой. А с какой стати
они должна пощадить на-
ших олигархов?

Михаил Хазин говорит
в эфире радиостанции
"Эхо Москвы": "Западной
либеральной модели на
Западе тоже скоро не бу-
дет. Модель западного
среднего класса была вы-
строена в условиях проти-
водействия СССР. На нее
было потрачено очень
много денег, намного
больше, чем этот самый
средний класс производил.
Он абсолютно не окупаем
с коммерческой точки
зрения, и более того, он
сегодня не окупаем с точ-

ки зрения глобальной эко-
номики. У всей мировой
экономики нет денег се-
годня на то, чтобы содер-
жать средний класс в Ев-
ропе, в США и Японии и
других странах, в том чис-
ле - в России. Так вот ког-
да я говорю о том, что бу-
дут разные неприятности,
то имею в виду прежде
всего то, что невозможно
сохранить стереотип
среднего класса. Это
объективная ситуация.
Невозможно. Когда меня
спрашивают, как это бу-
дет происходить, то я не
знаю. Когда на вершине
горы бьет родник, не все-
гда понятно, по какому
оврагу он потечет, но то,
что он потечет вниз, это
очевидно. Мы будем па-
дать вне всякого сомне-
ния, и среднего класса не
будет. Но что делать, ник-
то особо не задумывает-
ся. При этом сильные
миры сего, конечно, раз-
мышляют на тему о том,

как бороться с безпоряд-
ками, если кто-то будет
покушаться на их власть
и положение, о том, что
придется расстреливать из
пулеметов, сажать в кон-
цлагеря".

Понимаете - в каком
положении находится
мир? Насколько серьез-
ная ситуация?

Сегодня представи-
тель российской элиты
может иметь счет в щвей-
царском банке и покупать
богатые поместья в Лон-
доне. А завтра - это легко
будет реквизировано, а
сами владельцы отправ-
лены за решетку - и очень
надолго. Великий комби-
натор Ося Бендер все
прекрасно рассчитал - как
найти подпольного милли-
онера, как заставить его
поделиться деньгами. Но
он просчитался в одной
досадной мелочи: при пе-
реходе советско-румынс-
кой границы он будет со-
вершенно беззащитен. И
великого комбинатора
раздели до нитки, причем
ему еще безконечно по-
везло - ведь могли бы
вдобавок и просто при-
стрелить как собаку… И
нашу ожиревшую элиту на
Западе с удовольствием
встречают - как баранов
для будущего закланья. Там
лишь ждут, когда процесс
"реформирования" России
достигнет логического ле-
тального финала, и тогда
всех этих ребяток можно
будет брать тепленькими...

Уже по мере ослабле-
ния России с нами ведут
все более вызывающее, в
отношении нас все больше
оскорбительных жестов: то
Евросоюз предложит номи-
нировать Пусси Райт на
премию Сахарова, то Тур-
ция задержит наш самолет.
А что будет завтра? Как
сказал Бисмарк: побеж-
денным следует оставить
только глаза, чтобы они
могли плакать...

РАСЩЕПЛЕНИЕ СОЗНАНИЯ
Основная проблема настоящего момента в том, что

окончательно утерян всяческий смысл реформ. Су-
ществовала относительно приличная, официальная
идейка, что благодаря реформам "Россия встраива-
ется в мировое сообщество цивилизованных госу-
дарств".  И была скрытая подлая идейка - разграбить
страну и с богатством отплыть куда-нибудь в краси-
вые края, чтобы коротать жизнь на шикарной вилле,
попивая дорого винцо…Так вот - к нынешнему момен-
ту стало абсолютно ясно, что ни то и ни другое невоз-
можно...  Ни о какой интеграции России в "мировое со-
общество" не может быть и речи. И невозможно с бо-
гатствами тихо и мирно жить на Западе.
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Глава 31

ТРОЯНОВЫ ВАЛЫ
И БЕЛОКАМЕННЫЕ КРЕПОСТИ

Сейчас вторая полови-
на 4 ноября, в Москве про-
ходит Русский марш, я
только-только вернулся с
просмотра марша волгог-
радского и хочу поделить-
ся своими впечатлениями.
Начавшись на Ким, 5 марш
по Рабоче-Крестьянской
дошел до ул.Калинина и
перед мостом через реку
Царица перешел на левую
сторону моста, чтобы на
том берегу у "Жар пиццы"
вернуться на правую сто-
рону. И когда он повора-
чивал, мой автомобиль на
съезде с моста оказался
точнехонько перед пово-
рачивающими. И я спо-
койно смог посчитать иду-
щих. Как обычно с обоих
сторон шли две группы
охраны: дружинники в си-
них накидках, я их считал
вместе с участниками, и
казаки в форме, которые
легко были различимы и в
счет не попали. В конце
колонны шла группа поли-
цейских и до них я насчи-
тал 321 человека. Как все-
гда, в колонне шли и пе-
реодетые работники спец-
служб, число которых
обычно около 20, да дру-
жинников попавших в счет
столько же ... вот и выхо-
дит, что количество бой-
цов из ЭПО "Русские",
Ополчение Минина и По-
жарского, ДПНИ, нацбо-
лов, РНЕ и т.д. вышедших
на марш не более 300. Кто
-то скажет, что я злорад-
ствую и ошибется, т.к.
колонна хорошо смотре-
лась, но по численности в
три раза уступала прошло-
годнему маршу. И дело не
в том, что "Русская Общи-
на" отказалась от участия
(у нас дееспособных бой-
цов не более 100 человек),
а в том, что с февраля по
октябрь группа провока-
торов ведомая Боковым
сумела растоптать с таким
трудом взрощенное един-
ство русского сопротивле-
ния в регионе. Марш рез-
ко помолодел, вобрав в
свои ряды старшекласс-
ников и ребят вчера закон-
чивших школы. Только
один взрослый человек в
капитанской фуражке по
фамилии Спрядышев рез-
во перебегая перекресток
перед моей машиной,
представлял на марше
старшее поколение. Беда в
том и состоит, что "вожди"
с вытаращенными в крике
"Русские идут" глазами,
сделали все для того, что-
бы не только пугать мест-
ное население, но и разог-

нать всех
не  таких
как они
в о к р у г

себя, в том числе и простых
русских людей. Провокация
это или глупость, судить
вам, но численность сегод-
няшнего марша уменьшен-
ная втрое (все последние
годы марш рос ежегодно
человек на 200), результат
деятельности этих самых
"вождей".

2 ноября в помещении
Общественной палаты
проходило праздничное
заседание диаспор, на ко-
тором присутствовал и я.
Лишь только я вышел на
трибуну, как все кинока-
меры были тут же сняты и
операторы опрометью
выскочили в коридор, на
что я саркастически заме-
тил, что русского духа не
выдерживают ребятки.
Сказать успел многое, и
стоял до тех пор на трибу-
не пока местный татарин
(руководитель диаспоры)
не заголосил - регламент.
Что тут началось, когда я
сел: все выступающие
укоризнено смотрели в
мою сторону, а начальник
Центра по борьбе с экстре-
мизмом, вообще стал угро-
жать, ссылаясь на заверша-
ющую часть моего выступ-
ления, что Стратегия это
объявление нам, русским,
войны и согласно Междуна-
родной Декларации, на ти-
ранию мы будем вынужде-
ны ответить вооруженным
восстанием. Текст Замеча-
ний был сдан нами в Мини-
стерство 1 ноября, а 2 нояб-
ря я его практически полно-
стью зачитал в Обществен-
ной палате, добавив немало
других слов.

Замечания на «Стратегию
государственно - национальной

политики РФ»
Прежде чем дать оценку

документу, предлагаю посчитать
в нем количество словосочета-
ний с применением понятий
«Русский Народ», «Русский
язык» и «Русская Церковь».

На стр.3, п. 8: «объединяю-
щая роль русского народа», «Рос-
сия создавалась как единение
народов, как государство, систе-
моообразующим ядром которого
исторически выступает русский
народ»; «сохранение русской
культурной доминанты, сформи-
рованной не только русскими».

На стр.4, п.14 «культура
русского и других народов».

На стр. 6, п. 22 «русского
языка как государственного
языка РФ».

На стр.7, п.23.1 «этнокуль-
турное развитие русского и дру-
гих народов России».

На стр.11, п.23.6 «роль
русской культуры и русской
нации в развитии культуры на-
родов России».

На стр.12, п.23.6 «»поддер-
жка русского языка как госу-
дарственного языка РФ».

На стр.15, п.23.10 «поддер-
жка и популяризация за рубе-
жом русского языка и культу-
ры народов России», «распрос-
транение русского языка как
неотъемлемой части мировой
культуры и языка межнацио-
нального языка общения», «рос-
сийская диаспора (русский
мир), укрепление пространства
русского языка и культуры»,
«взаимодействие с русской пра-
вославной церковью и другими
конфессиями страны».

На стр.18, п.3 «отток \ приток
русского и других народов».

Для Стратегии страны, в
которой государствообразую-
щим народом является РУС-
СКИЙ НАРОД, до 1917 года жив-
ший в многовековом РУССКОМ
ГОСУДАРСТВЕ, вышеизложен-
ного не просто маловато, а ПРЕ-
СТУПНО МАЛО, если учесть, что
вся «Стратегия» описывает все-
возможные подходы для реа-
лизации проблемы извода  РУС-
КОГО НАРОДА и заселению его
страны пришельцами с других
стран и континентов.

Русские, лишенные право-
субъектности в своей собствен-
ной стране, чье имя в главном
документе страны является
прилагательным в понятии
«русский язык», всего  единож-
ды встречающееся в тексте
Конституции, из субъекта пра-
ва превращены данным доку-
ментом  в рабов других наро-
дов, однажды захвативших Рус-
ский Дом и с тех пор глумя-
щихся над русским народом.

ПРЕАМБУЛА, являющаяся
самостоятельной частью Феде-
ративного Договора, содержит
в себе нижеследующий текст:
«Русским людям, как и в пре-
жние исторические времена,
нужно проявить максимум ин-
тернационалистических
свойств, сохранить себя как
связующее звено, цементиру-
ющее начало и понять людей
других национальностей».

Там же мы читаем: «небе-
зосновательно раздаются и
другие голоса: русский народ
лишен государственности. Ко-
нечно, определенные ньюансы
в положении русского народа
имеются, но нельзя утверждать,
что русский народ лишен госу-
дарственности.  Российская Фе-
дерация - Россия, как уже ука-
зывалось, есть государствен-
ность русского народа наряду
с другими народами, однако
проблемы здесь есть».

А дальше еще глумливее:
«На фоне неустроенности, отсут-
ствия гарантий стабильности и
безопасности рождаются мыс-
ли о своей республике. Однако
создание Русской республики с
точки зрения закономерностей
развития России и ее роли в
мировом процессе - явление
сложное, хотя трудно утверж-
дать, что такое не случится, все
будет зависеть от конкретного
развития событий». Интересно,
не на погосте ли нам разрешат

иметь что-то русское?
Это разве русские отреза-

ли по кровоточащему куску
свои земли под все этносы Рос-
си, не оставив себе даже кро-
хотного клочка, и обозвали ис-
конные русские земли адми-
нистративно-хозяйственными
областями и краями? И имен-
но туда со своих национальных
закоулков ринулись полчища-
ми «титульные народы», стре-
мясь занять сладкое место на
шее русского Ивана.

Стратегия – это очередной
документ геноцида русских в их
Русском государстве оккупиро-
ванном врагами.

Национальный Совет ОО
«СРН-РОВО» считает «Страте-
гию» объявлением нам, русским,
войны и все последствия возла-
гает на руководство страны, ре-
ализующее курс на истребление
Русского Народа с замещением
его другими этносами.

По поручению НС ОО
«СРН-РОВО»

Председатель С.В.Терентьев

Надо сказать, в тот же
день после 6 наших писем
на имя губернатора, по его
поручению 1 ноября со
мной встретился Председа-
тель Правительства Волгог-
радской области Констан-
тин Константинович Храмов
и мы в преддверие встречи
с губернатором делегации
15 общественных русских
организаций обменялись
мыслями о решении рус-
ского вопроса в регионе.

Разговор был деловым и
конструктивным и потому
нам вполне хватило 1 часа
на беседу. Теперь ждем
приглашения в кабинет к
губернатору. Есть у нас и
другие новости. Так изыс-
каны средства и разрабо-
тана концепция  создания
своей телевизионной ин-
тернет студии "Русский
плацдарм" с "600 секунда-
ми правды", и теперь каж-
дый русский человек может
во всеуслышание с оплатой
1 руб за 1 секундуобратить-
ся со словами правды в
любой орган власти. Меня
мои коллеги не поддержа-
ли с идеей символической
платы, а я уверен, что это
будет дисциплинировать
людей, тем более у нас ос-
тается право бедных не
обижать. Надеемся, что не
позднее 1 декабря "Русский
плацдарм" заработает столь
же ритмично, как и "Коло-
колъ". Мы слов на ветер не
бросаем и если что-то идет
не так, спустя время все
равно возвращаемся и
выполняем обещанное. А
сейчас последняя публи-
кация из книг Петухова,
поэтому просим молодого
человека ссудившего нам
3 его книги, придти их и
забрать. Его участие в Рус-
ском Марше нами замече-
но, надеемся прочтет он и
эти строки в газете.

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Некоторые полагают,
что конные степняки —
это непременно «кочев-
ники», не имеющие посто-
янных жилищ и не способ-
ные ни к какому виду
строительства. Это дале-
ко не так. «Кочевое» хо-
зяйство в чистом виде на
территории России никог-
да не применялось, хотя
бы из-за климатических
условий (холодные много-
снежные зимы полностью
исключают такую воз-
можность). Постоянные
поселения, конечно, стро-
ились, причем некоторые
из них наслаивались на
одном и том же месте ве-

ками и даже тысячелети-
ями. Так что строительны-
ми навыками южнорус-
ские степняки владели, и
применяли их по мере на-
добности.

Дворцов и храмов в
Древней Скифии не было,
но «монументальные» со-
оружения возводились.
Правда, это были в основ-
ном постройки военного
назначения. Речь идет о
знаменитых «Змиевых ва-
лах» (или «Трояновых ва-
лах»), до сих пор сохра-
нившихся в обширных
степях Южной России.

Южнорусская система
оборонительных сооруже-
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ний — «валов» — поисти-
не уникальна. Она вполне
сопоставима с другими,
более знаменитыми обо-
ронительными системами
Евразии. Пресловутая Ве-
ликая Китайская стена по
большей части представ-
ляет собой тоже простой
земляной вал, общая про-
тяженность которого дос-
тигает внушительной дли-
ны 4000 км (полноценные
каменные стены суще-
ствуют только на сравни-
тельно небольших участ-
ках). Менее известна, чем
Китайская стена, так на-
зываемая германская
граница, то есть система
древних валов по Рейну и
Дунаю, опоясывающая
Германию с юга и запада.
Сохранились оборони-
тельные валы, оставшие-
ся от римлян, например,
Адрианов вал на границе
Англии и Шотландии (быв-
шей некогда границей
Римской империи). Так
называемые римские
валы встречаются в Ру-
мынии, Венгрии, Болгарии,
Югославии, хотя не впол-
не ясно, строились ли они
римлянами или против
римлян. Встречаются они
и на территории Польши
(Шленские валы), где ни-
каких римлян не было.

СРЕДИ ЕВРОПЕЙСКИХ
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ СИС-
ТЕМ ДРЕВНОСТИ НАИБО-
ЛЕЕ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ И
ПРОТЯЖЕННЫМИ ЯВЛЯ-
ЮТСЯ ЮЖНОРУССКИЕ
ЗМИЕВЫ (ТРОЯНОВЫ)
ВАЛЫ. Их общая длина
достигает 1000 км, что
вполне сопоставимо с
Великой Китайской сте-
ной. Они тянутся от ус-
тья Дуная и Прута, вер-
ховий Днестра на восток,
встречаются по Бугу,
Днепру и Северскому
Донцу, также на Керчен-
ском полуострове. Кто и
когда их построил?

Некогда решили: раз
валы называются Трояно-
вы, то построил их… рим-
ский император Траян. Но,
между прочим, имя Троян
встречается в массе гео-
графических названий в
Центральной России, на
Украине, в Болгарии. В
«Слове о полку Игореве»
оно упомянуто три раза: в
одном случае как назва-
ние исторической эпохи
(века Трояна), в двух дру-
гих — как название зем-
ли, и, очевидно, степной
зоны Южной России. За-
гадочный «Троян» находит
объяснение в славяно-
русской религии: это не
что иное, как Триглав, бо-
жественная Троица. Оче-
видно, что название сис-

темы оборонительных ва-
лов чисто русское, притом
очень древнее.

Император Траян и
римляне не имели отноше-
ния к строительству валов
не только в Северном
Причерноморье, но даже и
в бассейне Дуная. Так, при
исследовании оборони-

тельной линии у румынс-
кой Констанцы, состоя-
щей из трех параллельных
валов, было обнаружено,
что ров проведен у самого
южного из них. Это значит,
что оборонялся не цивили-
зованный Юг от «варвар-
ского» Севера, а наоборот;
да и все исторические
данные свидетельствуют
об этом. Придунайские
валы строились для защи-
ты от римлян.

Южнорусские валы
были возведены местны-
ми жителями. Против
кого? Время строитель-
ства основных валов —
это период II в. до н. э. —
VII в. н. э., хотя есть и бо-
лее ранние, еще скифо-
киммерийского времени.
Строительство прекрати-
лось в начале раннего
Средневековья. Русские
летописи упоминают о ва-
лах, но только как об ори-
ентирах местности, а не
оборонительных сооруже-
ниях. Очевидно, в военных
целях они уже не приме-
нялись. И неудивительно:
к VII–IX вв. относится стро-
ительство в бассейне
Дона и Северского Донца
более эффективной обо-
ронительной системы, со-
стоявшей из полноценных
военных крепостей (Сал-
тово-Маяцкая культура).

Основная масса Тро-
яновых валов построена в
период, который можно
назвать сарматским. Не-
возможно отрицать, что их
возвели местные жители,
и что эти жители были
предками современных
русских (иначе не носили
бы валы славянского Тро-
янова имени)… Но при-

знать скифов и сарматов
предками русских для
многих и многих «пред-
ставителей научной мыс-
ли» явно нежелательно.
Вот и выдвинули они пред-
положение, что построили
эти валы робкие «лесови-
ки»-славяне, обороняясь
от… сарматов. Но если

считать, как это у них при-
нято, славян земледель-
цами-лесовиками, вечно
обороняющимися от степ-
няков, то строительство
системы валов необъяс-
нимо: ведь валы находят-
ся в основном как раз в
степной и лесостепной
зоне. Они строились
именно в местах обитания
сарматов, и строились,
очевидно, самими же
сарматами.

Трояновы валы пред-
ставляли собой систему
глубоко эшелонированной
обороны, прикрывающую
открытые степные про-
странства, край-
не неудобные
для защиты по
всем направле-
ниям. Эта систе-
ма включала в
себя не только
ограждения, но и
п о л н о ц е н н ы е
крепости. О том,
что САРМАТЫ
СТРОИЛИ КРЕ-
ПОСТИ, было в
общем-то извес-
тно давно, но… почему-то
большинство историков
старалось не заострять на
этом внимание. Может
быть, мешал затвержен-
ный стереотип о «варва-
рах-кочевниках»…

Об уровне военного
строительства в сарматс-
кую эпоху можно судить
хотя бы по крепостям Кры-
ма. Они использовали все
достижения античного во-
енного искусства и нис-
колько не уступали совре-
менным средиземноморс-
ким аналогам. Развитая
фортификация отличала и
городища скифо-сармат-

ской эпохи левобережья
Днепра. К какому же вре-
мени относится возникно-
вение в Южной России
традиции строительства
каменных крепостей?

Как свидетельствует
археология, еще к ранне-
киммерийскому, то есть к
периоду Срубной культу-
ры (XVI–X вв. до н. э.). ЕЩЕ
В СЕРЕДИНЕ II ТЫС. ДО
Н.Э., В ЭПОХУ СРЕДНЕЙ
БРОНЗЫ, НА НИЖНЕМ
ДОНУ — В ПРИАЗОВЬЕ —
БЫЛИ ПОСТРОЕНЫ КА-
МЕННЫЕ КРЕПОСТИ,
ОПОЯСАННЫЕ МОЩНЫ-
МИ СТЕНАМИ И ГЛУБО-
КИМИ РВАМИ. В то же
время на Южном Урале, в
ареале Андроновской
культуры, появляются та-
кие укрепленные поселе-
ния, как Аркаим, которые
уже можно назвать прото-
городамия. Первые крепо-
сти и города в XVII–XVI вв.
до н. э. Несомненно, брон-
зовый век в Южной Рос-
сии — это время развитой
государственности, по-
скольку трудно себе пред-
ставить строительство ка-
менных крепостей (и саму
необходимость такого
строительства) вне соот-
ветствующих структур.

Традиции монумен-
тального строительства,
сложившиеся в эпоху
бронзы, сохранялись и в
последующее время, од-
нако вместе с ослаблени-
ем или усилением поддер-
живающей их власти на-
блюдался подъем или упа-
док. Некоторый упадок по
сравнению со срубной и

андроновской культурами
представляет переходная
киммерийско-скифская
эпоха, но уже в античное
время в южнорусских
степях снова возводят
крепости. Затем следует
новый упадок на рубеже
Древнего мира и Средних
веков. Но в VIII–IX вв. н. э.
в тех же местах, где про-
тянулись Трояновы валы,
на защиту русской земли
встали белокаменные
крепости Салтово-Маяц-
кой культуры, принадле-
жавшие русам-аланам-
ясам, которых древние
называли сарматами.

С какой целью и про-
тив кого возводили сарма-
ты протяженные валы, а
потом и крепости? Враги
были многочисленны и
могущественны. Во II в. до
н. э. — II в. н. э. Скифии
угрожала могуществен-
ная Римская империя;
римские гарнизоны стояли
на Дунае, в Ольвии и Хер-
сонесе и создавали пря-
мую угрозу Северному
Причерноморью. Сарматы
вынуждены были вести
постоянные войны с рим-
лянами и их союзниками.
Затем пришли в движение
готы, затем финно-угор-
ские племена Урала и За-
падной Сибири…

Степи Южной России
оказались в самом центре
столкновений, но это не
значит, что они представ-
ляли собой некий «кори-
дор», по которому взад и
вперед разгуливали все,
кому не лень. Трояновы
валы свидетельствуют:
коренные жители Великой
Скифии защищали свою
землю от захватчиков и в
конце концов отстояли ее.
Недаром современные
русские обнаруживают
полную преемственность
с народом, заселявшим
безкрайние просторы Ев-
разии в скифо-сарматс-
кую эпоху…

Еще в XV столетии об-
щая геополитическая си-
туация в Евразии была со-
вершенно не похожа на
привычную картину Ново-
го времени. Помпоний Лэт,
посетивший в конце этого
века низовья Танаиса
(Дона), утверждал, что
СКИФИЯ (так он называл
РОССИЮ) ГДЕ-ТО В АЗИИ
ГРАНИЧИТ С ИНДИЕЙ.
Для античной эпохи это
было «нормально», но в
позднее Средневековье…
И следует подчеркнуть,
что для итальянского пу-
тешественника XV в. (как
и для всех его современ-
ников) Скифия однознач-
но была Россией.

Почему Помпоний Лэт
так сближал Индию со
Скифией и иногда отож-
дествлял Сибирь с Верх-
ней Индией? Вероятно, это
было основано на извес-
тиях о проникновении ин-
дийских товаров на рус-
ские рынки. В те годы,
когда Помпоний любовал-
ся Доном, устье Танаиса
было открыто только для
русской торговли. Турки
после захвата Царьграда
изгнали генуэзцев с Азов-
ского и Черного морей,
пускали туда лишь купцов
с Руси. Они по-прежнему
доставляли в Азов меха
северных зверей и доро-

Верхний сруб валов
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гую кость… Азов и города
Крыма не только служили
«перевалочными пункта-
ми» для русско-индийс-
кой торговли; вполне ве-
роятно, что в те времена
все еще поддерживались
и прямые пути из России в
Индию и обратно. На су-
ществование таких связей
еще в XV столетии указы-
вает сохранивший-
ся письменный па-
мятник, знамени-
тое «Хождение за
три моря» тверс-
кого купца Афана-
сия Никитина.

Долгое время
это «Хождение»
интерпретировали
как свидетельство
первого  путеше-
ствия из России в
Индию, невзирая на пол-
ный абсурд такого утвер-
ждения. Если это было
первое путешествие, от-
крытие  торгового пути,
почему же за ним не пос-
ледовали другие? Не сек-
рет, что в Новое время
торговые связи России со
странами Южной Азии
были слабыми. Зато по-
добные связи поддержива-
лись в более ранний пери-
од, прежде всего в антич-
ную эпоху, о чем свиде-
тельствуют археологичес-
кие находки.

На самом деле путе-
шествие Афанасия Ники-
тина было не первым, а
одним из последних  в сво-
ем роде, замыкающим це-
лую эпоху русско-индий-
ских связей, эпоху Вели-
кой Скифии. Во времена
Никитина и Помпония Лэта
индийские товары все еще
попадали на русские рын-
ки (через Азов и Кафу), и
все еще возможны были
транзитные путешествия
по всему пути. Почему та-
кие путешествия прекра-
тились, становится ясно из
«Хождения за три моря».

Дело Афанасия Ники-
тина прогорело потому, что
он встретил враждебное к
себе отношение со сторо-
ны мусульманских прави-
телей Индии. Хотя Афана-
сий был до предела, чисто
по-русски, веротерпим и
утверждал, что ислам сам

Понимает ли эту ситу-
ацию элита? Не может не
понимать. Но для того,
чтобы отвернуть от пропа-
сти, требуется в корне ме-
нять политику. А это зна-
чит, что следует прекра-
тить разграбление России.
Но наша элита только в
этом грабеже и видит глав-
ный смысл своего суще-
ствания, она вообще ни
для чего другого не жела-
ет существовать. Она хо-
чет грабить, жрать - до
безконечности. В итоге
сознание элиты раздира-
ется противоречием: с од-
ной стороны надвигается
катастрофа и надо бы что-
то менять, но с другой сто-
роны - менять ничего не
хочется. И происходит
раскол сознания. Слово
"шизофрения" возникло от
греческих слов "шизо"
("схизо") - расщепляю и
"френ" - разум. И этот рас-
щепленный разум нынче
воцарился в России, ког-
да стало возможно и да, и
нет. С одной стороны -
Россия против расшире-
ния НАТО на Восток, с
другой стороны - создает-
ся натовская база в Улья-
новске и т.д. и т.п.  Любой
перспективный план в этой
ситуации становится не-
возможным - куда дви-
гаться не ясно. Мы словно
бы оказались в самолете,
с заглохшим мотором: уже
ясно, что упадем, но пилот
по громкой связи нам все
равно сообщает, что все
прекрасно, и главное - сам
хочет верить, в то, что все
прекрасно.… А земля все
ближе и ближе...

 И в этом пугающей
обстановке в элите не мо-
жет быть никакого един-
ства, ведь нет общей стра-
тегии, общего пути, общей
идеи, есть лишь общая ат-
мосфера страха, в которой
усиливается нервозность
переходящая в панику, же-
лание спастись любой це-
ной. И бывшие слуги, де-
монструющие сегодня ло-
яльность своему патрону,
завтра легко могут разор-
вать его на куски.

Хочу предложить ва-
шему вниманию фраг-
менты большого интервью
Глеба Павловского "Новой
газете". Он бывший совет-
ник путинской админист-
рации и кремлевскую кух-
ню знает не понаслышке.

Журналист: — У Пути-
на в последние годы про-
изошло физическое изме-
нение лица…

Г. Павловский: — Самое
сильное изменение лица —
это перемена взгляда.

Лицо делают глаза.
— А какие сейчас

глаза у Путина?
— У него отключен-

ный от внешнего мира
взгляд, даже когда он спе-
циально хочет обаять. Это
перегрузка чем-то внутри.
Он видит какие-то угрозы,
очень ими озабочен. Это
его переключает. Ведь он
не контактирует с жизнью
напрямую, и люди вокруг
оказываются источником
одновременно и тоски, и
угрозы. Помимо дворни он
окружен довольно плот-
ным кольцом наших
«грандов и нобилей»,
сформировавшихся за
эти годы. Когда-то это
был маленький кружок —
10–15 человек, а сейчас
сотни, пожалуй, больше
тысячи человек.

— Тот самый «коллек-
тивный Путин»?

— Да, да, хорошо, если
они «коллективный Пу-
тин»… пока. А если с ка-
кого-то момента они или
часть их решат, что они,
если и «коллективные», то
уже не «Путин», а кто-то
другой? Вот это, я думаю,
его одолевает.

— То есть Вы думае-
те, есть ощущение потери
каких-то рычагов власти?

— Конечно, главный
рычаг — всем рычагам
рычаг, мегарычаг — это
была любовь, харизма, это
то, что он мог противопо-
ставить чему угодно, по-
тому что при любом натис-
ке на него он мог обратить-
ся к стране.

— А когда он стал те-
рять эту харизму?

— Что-то сломалось в
медведевское президент-
ство. Что-то его испугало,
насторожило… и лидером
он не захотел оставаться.
Он захотел вернуться хозя-
ином, хозяином положения.
А это разные роли. Лидер —
это тот, кого предпочли
другие, а хозяин — он хо-
зяин независимо от того,
выбрали вы его или нет.

— А он хочет быть и
хозяином, и лидером?

— Я думаю, что, захо-
тев быть хозяином, он стал
терять это лидерское на-
чало. А это же двусторон-
ний процесс — перестаешь
откликаться на людей, и
они на тебя перестают от-
кликаться. Это очень труд-
но уловить, но когда эмо-
циональная связь исчеза-
ет — она исчезает.

— Что может заставить
людей опять полюбить Пу-
тина? Внешняя угроза?

— Повторной любви,
как и второй свежести —
не бывает.  Путинского
большинства больше нет.

Эмоционально сохраняют
к нему доверие сейчас не
больше пятнадцати про-
центов.

— Это очень мало.
— Это горько, и я ду-

маю, что все это его дес-
табилизирует. Я думаю,
что у него вообще много
разочарований. Разочаро-
ван он был голосованием
в Питере. А Москва —
столица, где вообще он не
выиграл первый тур —
первым из президентов!
Он, я думаю, внутренне
очень возмущался. Что ж,
«была без радости любовь,
разлука будет без печали».
Он внутренне разлучился,
я думаю, со страной, но
совершенно не собирает-
ся разлучаться с властью.
Сегодня, я думаю, Путин
стал психологически
очень усложненным чело-
веком по сравнению с тем,
каким был 10 лет назад.
Но этой сложности у него
нет ходу, она заперта в
нем наглухо, потому что
он один.

Система оказалась не-
способна обсудить вопрос
собственного выживания.
Путин — это наше зеро,
пустое место, экран, на
который мы проецируем
наши желания, ненависть,
любовь. Это было бы не-
верно и 10 лет назад, но
тогда это имело некото-
рый смысл, потому что
существовала обратная
связь. Теперь это не име-
ет никакого смысла.

— То есть Путин сам
по себе, а страна сама по
себе? Так получается?

— Страна сама по
себе — это уже давно так
стало. Большинство дума-
ет, что там, наверху, кто-
то заботится о стране, но
это не так. Страна факти-
чески покинута, и при том
обездвижена. Путин пост-
роил систему, в которой
сегодня никто не понима-
ет, чего он хочет, что бу-
дет завтра, вы можете
только угадывать. Полу-
чилось так, что выйти из
тандема Путин мог только
отказавшись от лидерства
и взорвав командный
пункт «управляемой де-
мократии». А взорвав этот
командный мостик, он об-
наружил, что все, что ка-
залось простым, страшно
усложнилось. Да, он в
центре всего, он в каби-
нете, хозяин, все связи к
нему подведены, но все
как-то не работает. Есть
правительство Медведе-
ва, которому, я думаю, он
теперь уже не так доверя-
ет, как в 2008 году. Поэто-
му на всякий случай он
притормаживает Медве-

по себе хорош, и вообще
«правую веру бог ведает»,
на предложение перейти в
ислам он ответил отказом,
за что был брошен в тюрь-
му. Хотя ему удалось из-
бежать расправы, о веде-
нии торговых операций
уже не могло идти и речи.

Вот что послужило
причиной свертки старин-

ных «внутриевразийских»
торговых отношений: глу-
бокое проникновение ис-
лама в Среднюю Азию и
Индию, отрезавшее эти
страны от России. В ре-
зультате развала систе-
мы, связывавшей Евра-
зийский континент в еди-
ное целое (а центром этой
системы всегда была
именно Скифия-Россия),
образовались такие само-
стоятельные геополити-
ческие реалии, как при-
брежная «Европа» и при-
брежная же Азия, и стала

в о з м о ж н а
морская аг-
рессия первой
против после-
дней.

Континен-
тальные пути
заглохли по
п р и ч и н а м
вовсе не «тех-
нического»,
но религиоз-
н о-п олит и-

ческого характера; в ре-
зультате стала возможна
высадка морских пиратов
(сначала португальских и
голландских, затем анг-
лийских) на берегах Ин-
дии, Индокитая и Китая.
Основанные пиратами
«колониальные империи»
разграбили богатства
Азии, накопившиеся за
тысячелетия нормального
развития. Континенталь-
ную систему равновесия
сменила морская антиси-
стема, резко перераспре-
делившая доходы в пользу
«цивилизованного» побе-
режья Западной Европы…
Положение начало ме-
няться только в XX столе-
тии, когда Великая Импе-
рия Евразии возродилась
под именем Советского
Союза.

Ю.Д. Петухов,  Н.И. Васильева
«Русы Великой Скифии»

Нижний сруб валов

Перекладная конструкция валов

(Продолжение, начало на стр.1)
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дева, и при этом тормозит
правительство. А притор-
мозив правительство, он
растормаживает нижние
уровни аппарата. А чинов-
ники же за этим следят.
Если президент может по-
слать премьера подальше,
то у служащего появляет-
ся свобода рук. Он может
заняться чем-то своим,
система начинает скреже-
тать, тормозить, Путин
сердится еще больше и
еще больше отчуждается
от всего, кроме своей вла-
сти. Но что такое теперь его
власть, где она? Вот уже
Путина раздражает «Еди-
ная Россия». Видно же, что
она его раздражает.

— А чем «Единая Рос-
сия» его раздражает?

— Тем, что, с его точ-
ки зрения, они нахлебни-
ки, которые в новой ситу-
ации оказываются безпо-
лезны для его власти.
«Управляемая демокра-
тия» предполагала некий
сектор демократии, где
выборы хоть что-то зна-
чат. Такое детское лото на
три копейки, но все-таки
три копейки были. А теперь
трех копеек нет, есть груп-
па товарищей, которые
неизвестно чем заняты, но
у каждого есть свои инте-
ресы, и они эти интересы
обслуживают. Они лояль-
ны, но что с ними делать?
Да, можно на них спускать
один законопроект за дру-
гим, и они их штампуют.
Это радует Путина и это
пугает. Фактически чем
сейчас занимается систе-
ма? Она никого не напуга-
ла, кроме самой себя. Она
занимается безполезным
самозапугиванием. Они
все трясутся, эти бизнес-
мены, эти крупные чинов-
ники. Они даже не понима-
ют, отчего трясутся. Но они
не работают.

— Они за себя трясутся,
за свою шкуру трясутся.

— Да, за себя трясут-
ся. В 2000 году все спра-
шивали: «ху из мистер Пу-
тин?» А кто это такой? Не-
понятный человек, но со-
вершенно никого это не
останавливало, все дей-
ствовали. А когда во вре-
мя тандема начались пер-
вые толчки, мотор стал
чихать, тандем оказался
просто плохой управлен-
ческой схемой, не спра-
вился с задачами. А все
усложнялось: и экономи-
ка усложнялась, и миро-
вая ситуация усложня-
лась, и общество услож-
нялось. И все это никак не
отслеживалось в этой си-
стеме, и теперь получи-
лось еще смешнее. Вмес-
то грубой и нуждающейся

в модернизации всей этой
«управляемой демокра-
тии» остались Путин и его
секретариат, с чем они
могут справиться в сегод-
няшней стране? А дальше
через них идут отдельные
сигналы, которые не кор-
ректируются. Более того,
как я понимаю, поощря-
ются и войны: и внутри
правительства, и между
правительством и адми-
нистрацией.

— Поощряются кем?
— Ну, поощряются

Путиным.
— То есть разделяй и

властвуй?
— Сперва властвуй, а

потом смотри, чтобы дру-
гие никак не соединились.
Но понимаете, за этим
очень трудно следить.

— Слишком много за
кем следить надо?

— Их слишком много,
да. Вы понимаете, парень-
то выбрал самый неудоб-
ный способ чесаться, по-
тому что весной Путину
все карты шли в руки.
Уличная оппозиция уже
показала свои возможно-
сти. И он явно побеждал на
выборах. Все, включая
колеблющиеся части ис-
теблишмента, были гото-
вы сомкнуться вокруг
него, как вокруг нового
центра. Устали ведь от
Медведева, не будем
скрывать, устали от его
невнятности. Все ждали…
Путин вышел с програм-
мой, в общем, неплохой
программой, изложенной в
его статьях. Под эту про-
грамму надо было создать
какую-то коалиционную
силу. Как ее оформить —
второй вопрос. И двинуть-
ся вперед. Это был шанс
вернуть ему лидерство. А
если бы он вернул лидер-
ство в смысле движения,
которого ждала вся стра-
на, то он бы вернул и лю-
бовь. Понимаете? Им бы
опять стали восхищаться.

— А какие сделал
ошибки Путин, на ваш
взгляд?

— Простите, а что он
вообще сделал? Он оши-
бок особых не сделал, он
ничего особо не сделал.

— Ну да, кроме того,
что репрессивные законы
штампуются.

— Да. Эти репрессив-
ные законы, которые
штампуются и исполнение
которых носит неизбежно
демонстративный харак-
тер, потому что репрес-
сивного, централизован-
ного аппарата всероссий-
ского масштаба нет. А
просто отпустить эти орга-
ны, сказать, хватайте кого
угодно, даже Путин не ре-

шится, потому что они так
нахватают! И к тому же это
возможность стать лиш-
ним в своей собственной
системе. Больше всего
Путин, по-моему, опаса-
ется стать лишним. Самое
удивительное, что труднее
всего понять, это то, чего
на самом деле боятся
люди в Кремле.

— Какие, на ваш
взгляд, главные точки
страха?

— Вы их видите. Если
сказать честно, я боюсь,
что эти люди совсем по-
теряют голову. Нам надо
бояться именно этого. А
если они там совсем рех-
нутся, просто окончатель-
но двинутся? У них все
время страхи.

Сталин обновлял эли-
ту, управлял элитой, дер-
жа их в зверином, живот-
ном страхе. Но при этом
он их менял. Не всех рас-
стреливали, кого-то и на-
значали. И те, кого назна-
чали, старались работать
хорошо.

— Но Путин не меня-
ет, он держит в страхе од-
них и тех же.

— Он держит их и их
же пугает.  Это плохой
способ  дрес сировки.
Это дрессировщик, ко-
торый зашел в клетку и
бьет бичом.

Здесь недооценивает-
ся ощущение атмосферы,
излучение абсурда, когда
Кремль создал централи-
зованную систему только
в одном отношении. Она не
централизована в смысле
прохождения управляю-
щего сигнала, но она цен-
трализована в распростра-
нении и разгоне символов,
картинок. И сейчас она
буквально излучает сла-
бость, неуверенность,
страх. Потому что путин-
ская система сегодня —
это тирания слабости. А
это не значит, что она не
может совершить еще до-
полнительных ужасных
вещей. Но опять-таки от
слабости, испуга.  Я не
могу представить себе,
что вдруг Путин захотел
осуществить какую-то
программу, чью-либо. Вот
ему принесли замечатель-
ную программу, написали.
Он ничего из нее не смо-
жет осуществить. Если
она будет задевать инте-
ресы каких-то сильных
групп, они ничего не будут
делать, будут улыбаться
Владимиру Владимирови-
чу, а он будет нагонять на
них еще больше страху, но
тогда он рискует местом.

— Сейчас ситуация
хуже, чем была при по-
зднем Брежневе?

— Она другая. Застой
в истеблишменте, застой в
управлении. А это один из
самых опасных видов за-
стоя. Проблема сегодня в
том, что наша Россия дей-
ствительно находится в
опасном состоянии из-за
своего умственного со-
стояния.

— То есть плана дей-
ствий нет?

— Хуже. Плана может
не быть, но если ты тол-
ковый человек, ты мо-
жешь извернуться и без
плана, ты его можешь
продумать в голове, на
ходу. Но нет стратегии,
нет культуры мышления о
сложных вещах. Всем ка-
жется, что Россия — это
очень просто.

— Как вы думаете,
Путин сегодня боится за
себя физически, что его
могут арестовать?

— Думаю, что карти-
ны Ближнего Востока, ко-
нечно, обострили его стра-
хи. Он вообще мизантроп,
он не очень любит людей.
Его мизантропию сильно
обострила картина того,
что было в Ливии, безус-
ловно.  А человек, который
управляет людьми, не мо-
жет быть законченным
мизантропом, тогда надо
сменить профессию.

— С вашей точки зре-
ния, сейчас возможен за-
говор против Путина внут-
ри элиты?

— Заговоры будут
складываться по мере
того, как будет выяснять-
ся, что никакой реальной
коалиции нет и не будет.
Место заговоров будет
вверху, а не внизу. За не-
имением лучшего терми-
на, я называю эту группу
премиальным классом,
эти пару тысяч человек,
которые фактически яв-
ляются единственными в
стране полноправными
собственниками. Они ос-
таются единственными в
стране свободными граж-
данами, людьми с защи-
щенными правами — это
крупный бизнес, чиновни-
ки группы «А», губернато-
ры. И вот скоро они нач-
нут спрашивать: а ведь
этот парень обещал нам
гарантии собственности и
ее передачи детям, а сей-
час получается так, что
мы сами должны ему га-
рантировать его шесть лет
президентства? Тогда либо
давайте рассчитываться
за это, либо давайте дру-
гого парня.

— Он не рассчитался?
— Он-то думает, что

рассчитался, а они дума-
ют, что нет. Главное, они
хотят гарантированно

спастись в личном каче-
стве. Вчера страховым
полисом был Путин, завт-
ра это может быть… тоже
Путин. Но связанный.

— Как вы думаете,
когда может возникнуть
эта ситуация?

— Что ускоряет воз-
никновение этой ситуа-
ции? Это, как я думаю, не-
дооцениваемая и Пути-
ным, и Кремлем роль сла-
бых взаимодействий в об-
ществе и умах. Они пуга-
ют, но замечают ли, кого
именно? Ведь в сущности,
что такое изгнание Гудко-
ва или законы о демонст-
рациях? Это все слабые
взаимодействия. Но они
создают устойчивые оча-
ги возбуждения и паники у
российского нервного
премиального класса. А
тут еще полезли первые
перевозбужденные. Один
известный мыслитель на-
звал их «кадровыми экс-
крементами». Это ни на
что не способная часть
аппарата, которая сидит и
злобствует, что ей мало
перепало. Они требуют
крови. Они сейчас пере-
возбуждены.

— Он может и не до-
сидеть до конца своего
шестилетнего срока?

— Может и не доси-
деть, а что тут такого не-
вероятного?

— Революция?
— Какая еще револю-

ция?!
— Сверху.
— Люди,  которых

Путину стоит опасаться,
менее всего революци-
онеры.

— То есть это в тихих
кабинетах…

— Да, это коалиция
кабинетов и швейцарских
шале, куда они отправля-
ются по пятницам.

* * *
Когда нам в школе на

уроках истории СССР оз-
вучивали ленинское опре-
деление революционной
ситуации, то я все время
удивлялся: «Почему вер-
хи не могут править по
старому? Ну командуй
как и прежде - какие тут
проблемы?» И вот мы
сейчас видим такое со-
стояние, как углубляю-
щие противоречия внутри
власти не позволяют ей
править по старому.
Власть начинает идти
трещинами, разваливать-
ся на враждебные части...

А тем временем мно-
гичисленные эксперты вы-
ступают с самыми мрач-
ными прогнозами. Распад
России обсуждается, как
что-то неизбежное...

В. Пушкин
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Пишу об этом с ог-
ромным чувством горечи
и с надеждой на иную
участь для расчлененной
Родины. Но существую-
щие реалии заставляют
смотреть на вещи трез-
выми глазами. Даже та-
кая дата, как очередная
годовщина распада СССР,
не стала поводом для се-
рьезного обсуждения
вопросов о том, что с нами
произошло? Почему это
произошло? Что нас ждет
впереди? И что нам де-
лать? Политический
класс, бизнес-элита и эк-
спертное сообщество
полностью погрузились в
процесс безконечного де-
лежа нажитых в СССР
собственности и богатств,
когда одни госчиновники
и лидеры отечественного
бизнеса, сговариваясь,
берут себе жирные кус-
ки, а эксперты интерпре-
тируют этот процесс как
строительство демокра-
тических институтов и
рыночных механизмов,
как встраивание России в
цивилизованный мир. По
поводу того, как на деле
происходит строительство
рынка и демократии, ска-
зано много, в том числе и
мною, а потому останов-
люсь на вопросе встраи-
вания России в цивилизо-
ванный мир — то есть на
поиске Россией своей
ниши в сложившихся в
мире новых международ-
ных отношениях.

Со времен Горбачева
СССР, а затем Россия,
проходит третий этап сво-
его геополитического и
геостратегического от-
ступления, приведшего к
подчинению политики
страны стратегическим
целям и интересам Соеди-
ненных Штатов, не име-
ющих в свою очередь ни-
каких обязательств перед
нею, поскольку не суще-
ствует никаких серьез-
ных общих для США и
России экономических,
политических союзов или
структур безопасности.

Таким образом, провозг-
лашенная на первом эта-
пе Горбачевым политика
встраивания России в за-
падную цивилизацию за-
кончилась потерей ее
присутствия и влияния в
Азии, Африке, Латинс-
кой Америке и Восточ-
ной Европе. Политики и
дипломаты ельцинской
команды нам и всему
миру объявили, что мы
уже на Западе и в циви-
лизации, в то время как
Запад был заинтересо-
ван в стратегическом
плане в трех вещах:

—  во-первых, на-
правлять деньги в Россию
в первую очередь для со-
кращения и уничтожения
ее ядерного арсенала и
других видов оружия
массового поражения;

—  во-вторых, не до-
пустить в какой бы то ни
было форме реинтеграции
постсоветского про-
странства под эгидой
России, которое в перс-
пективе, на основе более
эффективной модели со-
циально-экономической
системы, могло бы со-
здать в лице России мо-
гущественного конкурен-
та в мире;

—  в-третьих, не до-
пустить быстрой консо-
лидации государственной
власти в России и восста-
новления субъектности
государства, без которой
невозможны ни создание
эффективной экономики,
ни интеграция постсовет-
ского пространства.

Как стало очевидно в
дальнейшем, среди при-
оритетов США и Запада в
отношении России не
было цели ее интеграции
в европейские и между-
народные структуры. В
период правления Ельци-
на суть отношений между
Западом, особенно США,
и Россией наиболее точ-
но выразил один из со-
трудников клинтоновской
администрации, чьи сло-
ва широко цитировали
мировые СМИ: «Россия

делает вид, что она вели-
кая держава, мы делаем
вид, что в это верим».
Внешняя политика России
того периода соответ-
ствовала западным пред-
ставлениям не об интег-
рации, а об адаптации
России к новой ситуации
в мире. А это означало,
что отныне Россия рас-
сматривается не как се-
рьезный субъект между-
народных отношений, а
как объект,  с которым
можно обращаться без
учета ее интересов. Та-
ким образом была сдана
Югославия, фактически
ликвидирована вся ялтин-
ская система и сведены
на нет роль и значение
главного института миро-

вой политики как продук-
та этой системы — ООН и
Совета Безопасности этой
организации.

На наших глазах раз-
ворачивается третий этап
стратегического отступ-
ления России в мире —
теперь уже при президен-
те В. Путине. Породив
большие надежды у на-
селения страны, обещав
восстановить достоин-
ство и величие России как
державы и субъектность
государства как внутри
страны, так и в мире, до-
бившись определенных
успехов в Чечне, в праг-
матичной политике на по-
стсоветском простран-
стве и в мире, консоли-
дировав государствен-
ную власть, Путин столк-
нулся с новым вызовом,
обрушившимся на мир 11
сентября 2001 года после
терактов в Америке. Ре-
шения, принятые после
этих событий, когда в
сжатые сроки надо было
ответить, где стоит Рос-
сия в то время, как пре-

зидент Буш в угрожающей
форме заявил: «Кто не с
нами, тот против нас»,
решения, принятые прези-
дентом России спонтанно,
без необходимого обсуж-
дения и механизмов для
принятия решений, без
просчета результатов
принимаемых решений,
оказались катастрофи-
ческими по своим по-
следствиям. Впервые
США осуществили каче-
ственный «геополитичес-
кий рывок после распада
СССР и конца "холодной
войны"» и вышли в тыл
России, Китая и Ирана.
Закрепление США в Аф-
ганистане и Центральной
Азии меняет геополитику

как этого региона, так и
мира на многие десятиле-
тия вперед. США, доми-
нируя в Афганистане и
Центральной Азии, ока-
жутся в состоянии опре-
делить направление газо-
проводов и нефтепрово-
дов и не всегда при этом
будут исходить из чисто
экономической выгоды
тех или иных компаний.
Продвигаясь дальше в
Закавказье, они факти-
чески возьмут в свои руки
процесс формирования
нового «шелкового пути»,
по которому пустят энер-
гетические ресурсы Кас-
пийского региона, созда-
дут эффективные транс-
портные пути и товаропо-
токи. Как транспортные
пути и товаропотоки, так
и газо-и нефтепроводы
пойдут в обход России,
что резко ослабит ее при-
сутствие в регионе. Если
США удастся добиться
успеха, то России при-
дется окончательно рас-
прощаться не только с
Центральной Азией, но и
с Закавказьем, где она

все еще присутствует в
качестве реального
фактора благодаря не-
решенности армяно-ту-
рецких и армяно-азер-
байджанских проблем.

Во-вторых, США де-
монстративно вышли из
договора по ПРО, хотя
предполагалось, что они
дадут России шанс спас-
ти лицо. Нет ничего уди-
вительного в том, что они
отказываются заключить
обязывающий договор с
Россией о количестве бо-
еголовок. Это означает,
что США переводят свои
отношения с Россией на
другой уровень. СССР они
считали равной для себя
державой, а Россию —

нет; и поскольку сами
российские политики и
эксперты полагают, что
срок годности наших ра-
кет и так закончится че-
рез несколько лет и у нас
нет ресурсов по наращи-
ванию ядерно-ракетного
арсенала, то было бы глу-
по со стороны США свя-
зывать себя какими-то
формальными догово-
ренностями с Россией в
этой области.

США, обосновавшись
в Центральной Азии, За-
кавказье и Прибалтике,
вплотную подойдут к Рос-
сии. Следующим объек-
том для давления станет
Белоруссия. Если еще на
некоторое время про-
длятся эти безплодные
попытки объединения
России и Белоруссии (по
вине в основном России),
то не исключено, что США
поставят на повестку дня
проблему Лукашенко, как
раньше они делали с Ми-
лошевичем, а потом с
Саддамом Хусейном.

В-третьих, обосно-
вавшись вокруг России,

КОНЕЦ РОССИИ По всей видимости,
те люди, которые в свое
время принимали реше-
ние о роспуске СССР как
геополитической реаль-
ности и субъекта между-
народного права, не от-
давали себе отчета в том,
что этим актом они лик-
видируют не только
СССР. Минуло не та мно-
го времени со дня под-
писания Беловежских соглашений, а
уже со всей очевидностью вырисовы-
вается картина медленного ухода под
воду и самой России.

Андраник
МИГРАНЯН
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США попытаются управ-
лять внутренними про-
цессами в нашей стране.
Поскольку российские
власти пока что нигде не
обозначили ту реальную
красную линию, по пере-
сечении которой Россия
готова пойти на резкий
разрыв отношений с За-
падом и США, последние
продолжают давление на
Россию, а та постоянно
отступает. Самое инте-
ресное, что никто даже не
пытается сформулиро-
вать пределы отступле-
ния, не говоря уже о том,
что для многих либераль-
ных политиков и аналити-
ков, еще недавно так
сильно критиковавших
Козырева, необходимос-
ти такой красной линии
вообще не существует.
Они считают, что Россия
слаба, продвижение Запа-
да и США неизбежно, со-
противление невозможно
и безсмысленно и поэто-
му надо расслабиться и
получить удовольствие.

По всей видимости,
мы становимся свидете-
лями начала нового эта-
па теперь уже сформиро-
вавшейся стратегии США
по отношению к России.
После утилизации совет-
ского наследия в лице по-
стсоветского простран-
ства (Украины, Централь-
ной Азии, Закавказья и
Прибалтики) США присту-
пают к процессу мягкого
демонтажа самой России.
Очевидно, что демогра-
фическая и экономичес-
кая ситуация в нашей
стране не позволяет
удержать более чем на
несколько десятилетий ее
огромные пространства и
ресурсы. Если кто-то ду-
мает, будто США и Запад
остановятся у границ
России и не пойдут даль-

Российская Федера-
ция - это поистине страна
контрастов. С одной сто-
роны, наибольшая по тер-
ритории (ядерная) держа-
ва в мире с богатой исто-
рией и высоким междуна-
родным статусом, ресур-
сный центр мира с неогра-
ниченным кладезем при-
родных богатств, с другой
- государство с дегради-
рующим, вымирающим
населением, интегриро-
ванное в общество авто-
ритарного типа.

После распада совет-
ской империи ее наслед-
ницу залихорадило: чечен-
ские войны, теракты и
убийства политических
деятелей в Дагестане, уг-
роза терроризма и многие
другие факторы стимули-
ровали аналитиков и поли-
тологов к рассуждениям
на тему возможного рас-
пада России.

Проблема возможного
распада России тревожит
умы многих аналитиков
практически со времен
распада СССР. В феврале
1999 г. Национальный со-
вет по разведке США про-
вел конференцию "Феде-
рализм в России: как это
работает". Автор доклада
"Перспектива распада
значительна" Александр
Неметс попытался опре-
делить географическую
конфигурацию распада
России на более чем во-
семь частей. В апреле 2004
г.  директор Института
проблем глобализации
Михаил Делягин говорил,
что угроза развала России
реально существует.

Тогда же футуролог
Сергей Переслегин заявил
о возможном создании
Дальневосточной респуб-
лики и независимой Сиби-
ри в первой четверти XXI
века. В феврале 2009-го
глава сингапурской инве-
стиционной компании
Rogers Holdings Джим
Роджерс сообщил, что
"велика вероятность про-
должения распада России
на несколько стран".

Список можно соста-
вить длинный. На этом по-
прище прославились так-
же бывший экономичес-
кий советник Бориса Ель-
цина Михаил Хазин, экс-
перты ЦРУ, публицисты
Константин Крылов, Сер-
гей Кургинян и Максим
Калашников, журналист
Олег Кашин, бывший

вице-премьер Ельцина
Григорий Явлинский, ака-
демик Юрий Пивоваров,
заместитель директора
Института прикладной
математики им. Мстисла-
ва Келдыша РАН Георгий
Малинецкий, телеведущий
Анатолий Кашпировский,
один из основателей со-
ветского диссидентского
движения Владимир Бу-
ковский, культуролог
Игорь Яковенко, экс-со-
ветник президента России
по экономическим вопро-
сам Андрей Илларионов,
геополитик Джордж Фрид-
ман и т.д.

О распаде РФ упоми-
нают фантасты. Суще-
ствуют и довольно инте-
ресные труды, такие как
"Второго шанса не будет"
С. Цормудяна, "Татарский
удар" Ш. Идиатуллина,
"Мы - силы" В. Еловенко
и "Мародер" Беркема аль
Атоми.

Другими словами,
карты будущего террито-
риального раздела России
уже давно живут в умах
российских и иностранных
экспертов.

 Для распада совре-
менной Российской Феде-
рации существуют вполне
объективные внутренние и
внешние факторы.

1. Внутренние факто-
ры. Демографический.
Согласно официальной
Всероссийской переписи
2010 г. в РФ проживает
около 143 млн. человек.
Поистине ничтожная циф-
ра для территории, площа-
дью 17 млн. кв. км. Рус-
ские же из них составля-
ют 111 млн, в 2002-м их
было 115,8 млн. человек,
а в 1989 г. - 119,8 млн.
Цифры свидетельствуют
о сокращения количества
русских в России, и тем-
пы депопуляции ускоря-
ются на фоне неконтроли-
руемой миграции россиян
из Сибири и Дальнего Во-
стока в европейскую
часть РФ.

Директор Института
демографических иссле-
дований Игорь Белоборо-
дов сделал акцент на том,
что численность русского
населения в ближайшие
10-20 лет (учитывая со-
временные условия) будет
снижаться на 1 млн в год,
причем рост населения в
нерусских республиках
только ускорится. Экспер-
ты также указывают на

опасность того, что наци-
ональный состав россий-
ской армии сильно сдви-
нулся в пользу Кавказа.

Экономический. Здесь
целый букет причин. В
пользу распада РФ могут
сыграть неравномерность
развития Центра и регио-
нов, технологическая от-
сталость, сырьевая зави-
симость, транспортный
распад, экономическая
дезинтеграция, разруше-
ние инфраструктуры
страны и т.д.

Не секрет, что эконо-
мика РФ держится на эк-
спорте энергоносителей,
в первую очередь, нефти,
т.е. она сохраняет значи-
тельную зависимость от
цен на энергоресурсы.
Развитие Москвы и Мос-
ковской области по срав-
нению с другими регио-
нами России катастро-
фически разнится (вало-
вой региональный про-
дукт Москвы намного
превышает ВРП любого
из федеральных окру-
гов), идет процесс гипер-
централизации.

Прочие факторы.
Сюда можно отнести ав-
торитаризм и криминали-
зацию власти, узкоклано-
вые интересы региональ-
ных элит и олигархии, не-
совпадение интересов, ра-
стущий раскол между
властью и обществом, эт-
нокультурную разобщен-
ность, природные богат-
ства страны, включая нео-
граниченные водные, лес-
ные, продовольственные
ресурсы, падение уровня
жизни, индустрии, нрав-
ственности, резкое сниже-
ние численности молоде-
жи в будущем, что повли-
яет на военную мощь и
социально-экономичес-
кие показатели и т.п.

Серьезной проблемой
России есть мусульманс-
кое движение на Север-
ном Кавказе и в других
мусульманских респуб-
ликах. Ислам является
второй религией в Россий-
ской Федерации после
христианства. Согласно
переписи 2002 г., числен-
ность мусульман в РФ со-
ставила около 14,5 млн
(почти 10% населения
страны), другие эксперты
называли цифру в 20 млн.
Сложно представить, как
изменились цифры за
последний десяток лет.
Мусульмане составляют

ше, то они ошибаются.
Международные отноше-
ния не терпят пустоты.
Расчленение России и пе-
рераспределение ее ре-
сурсов в конце концов
станут главной целью
внешней политики США и
других стран Запада. По
всей видимости, берет
верх линия не на укрепле-
ние России как субъекта
международных отноше-
ний и фактора сдержива-
ния Китая, исламского
мира, а линия на ликвида-
цию России в ее нынеш-
них границах как геополи-
тического фактора и серь-
езного субъекта между-
народной политики. Для
этого все необходимое
сделано на западе от Рос-
сии, сейчас все решается
на юге, остаются кое-ка-
кие вопросы на Дальнем
Востоке. Если удастся
найти определенную кон-
фигурацию отношений
между США, Японией, Ки-
таем и объединенной Ко-
реей, то необходимость
России в этом регионе
просто отпадет. Имеющи-
еся вопросы могут быть
решены скорее всего без
России и за счет России.

Создается впечатле-
ние, что ни в политичес-
ком, ни в экспертном со-
обществе не осознается
угроза, что Россия при
проведении такой полити-
ки со стороны США и За-
пада и при отсутствии ре-
сурсов и воли к сопротив-
лению со стороны соб-
ственного политического
класса интегрируется в
мир в качестве террито-
рии, ресурсов и челове-
ческого материала, а не в
качестве страны, народа
и государства — дееспо-
собного субъекта между-
народных отношений.
А. Мигранян,  (svom.info)

РАСПАД РОССИИ
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД

Россия на пороге Апокалипсиса
Центр стратегических разработок при правитель-

стве России опубликовал данные исследования, по-
священного политическим настроениям россиян пос-
ле начала третьего президентского срока Владимира
Путина. Прогнозы ЦСР оказались апокалиптически-
ми. Проводилось исследование в сентябре-октябре
2012 года. Выводы данного исследования: россияне
все больше говорят о возможности и желательности
революции. 66% опрошенных говорят о разочарован-
ности властью и негативном отношении к ужесточе-
нию законодательства. Причины снижения рейтинга
власти и Путина - за время правления Путина не было
достигнуто никаких значимых результатов. Были толь-
ко безконечно повторяющиеся слова и обещания. Рос-
сияне не верят в вариант смены руководства страны
через голосование на выборах. Они уже почти не ис-
пытывают опасения и страха в связи с событиями,
которые могут последовать во время и после рево-
люции. Отношение "среднего класса" к Путину изме-
нилось за последние месяцы с негативного на враж-
дебное. 100%-ое  негативное отношение опрошенные
продемонстрировали к партии "Единая Россия".
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Вы отказались от Русского
Марша, а дальше что?

- Мы работаем на уровне руково-
дителей области и в случае их отказа
от адекватных действий по восстанов-
лению прав русских в регионе и стра-
не, мы будем вынуждены прибегать,
как к крайней мере, к уличным протес-
там. А пока идем тем путем, который
объединяет всех русских, в том числе
и в органах власти.

2. Мне нравится четкость и яс-
ность позиции редакции и Нацио-
нального Совета. Вы не навязывае-
те своего, но и не идете на поводу
известных вождей, один КС чего
стоит. Спасибо за честность.

- Служим Отечеству и Русскому На-
роду.

3. Что с подпиской на ноябрь?
- Подросла немного.

4. Слушайте, вы написали про
махровых во всех телепрограммах,
как обязательном атрибуте, а я за-
метил, что у них у всех слово секс
сочится с губ. А эти два престаре-
лых еврея-сексолога, кроме омерзе-
ния ничего другого не вызывают с их
ярсо-гумбой и тонкатой.

- Ну если по их религиозным книгам
можно совокупляться с детьми до з-х лет
и спать с матерями и сестрами, то чего
же вы хотите от племени развратников?

5. Судя по опыту прошлых лет,
если Земля не сойдет с катушек то
4-ю книгу мы получим в первом по-
лугодии 2013 года?

- На этот раз пораньше. Деньги на
4-ю книгу уже собраны.

6. А сколько за годы реформ вы-
везено из России детей?

- Как сообщила пресс-служба по-
сольства США в России с начала 1990-
х годов только в США по официальным
данным вывезено свыше 60 тыс. рос-
сийских (русских?) детей.

большинство в семи
субъектах Российской
Федерации: в Ингушетии,
Чечне, Дагестане, Кабар-
дино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Башкортос-
тане и Татарстане.

2. Внешние факторы.
Вторая категория факто-
ров после внутренних -
внешние процессы. Если
мы говорим о демографии,
то необходимо упомянуть
перенаселенный Китай,
численность которого со-
ставляет около 1,3 млрд

человек, где наблюдают-
ся избыток мужской силы
и колоссальные экономи-
ческие аппетиты. Невда-
леке находится и густона-
селенная Япония, 123 млн
человек ютятся на неболь-
шом островке. И в то же
время есть совершенно
пустая Сибирь и не менее
пустынный Дальний Вос-
ток, экономически интег-
рированные в Азиатско-
Тихоокеанский регион.

 Сюда же можно отнес-
ти тяготение регионов к
внешним центрам силы. В
случае образования неза-
висимых республик Сиби-
ри и Дальнего Востока они
непременно попадут под
контроль Китая, Японии и
США, где отдельные поли-
тические круги желают
развития подобного рода
событий. Существует даже
мнение, что вымирание
россиян, вхождение в ВТО,
запретительный утилизаци-
онный сбор, разборки с рус-
скими олигархами в Лондо-
не, система ПРО в Европе,
война в Афганистане - это
все звенья одной цепи,
главной целью которой яв-
ляется прекращение суще-
ствования РФ. Да и эконо-
мически/военно Россия
давно отстает от развитых
стран мира, а окружают ее
не менее сильные соседи.

 На сколько стран рас-
падется Россия? Первая
линия - территории, где
русских абсолютное
меньшинство (Ингушетия,
Чечня, Дагестан; Кабар-
дино-Балкария, Чувашия,
Карачаево-Черкесия; Та-
тарстан, Башкортостан),
вторая линия - где процент
русских в национальном

составе колеблется от 40
до 60% (Якутия, Чукотка,
Удмуртия, Ханты-Ман-
сийский автономный округ,
Бурятия, Мордовия), пото-
му вероятность их отделе-
ния где-то 50/50. Посколь-
ку РФ отличается значи-
тельным этнокультурным
разнообразием, то парал-
лельно распад наложится
на конфессиональные и
национальные признаки.

На фоне снижения бо-
еспособности российских
вооруженных сил внима-

ние экспертов давно при-
влекли несколько незна-
чимых, с первого взгляда,
событий. Например, уве-
личение финансирования
китайской армии, за что
Китай сильно раскритико-
вали США, и регулярные
учения НОАК по отработ-
ке наступательных опера-
ций с переброской войск
на расстояние до 2000 км.

Ни для кого не тайна,
что китайские власти уско-
ренными темпами строят
дороги на границе с Росси-
ей (де-факто для быстрой
переброски войск в случае
вооруженного конфликта).
2-миллионная армия и
флот КНР оснащены совре-
менным вооружением, мо-
билизационный военный
человеческий потенциал
оценивается в 200-300 млн.
солдат. Параллельно стро-
ятся ядерные бомбоубежи-
ща, растет плотность насе-
ления на территориях, при-
легающих к границам Рос-
сии, осуществляется пере-
нос стратегических пред-
приятий с окраин вглубь
страны и аренда российс-
ких территорий (Китаем,
если кто не знает).

Когда Россия доста-
точно ослабнет, а Китай,
имеющий территориаль-
ные претензии ко всем
своим соседям, окрепнет,
разразится вооруженный
конфликт. Об этом свиде-
тельствуют не только вы-
шеперечисленные факты.
Но, скорее всего, китайс-
кие военные попытаются
все сделать быстро и мак-
симально безболезненно.

Распад России послу-
жит образованию марио-
неточных государств Си-

бирской и Дальневосточной
республик, которые будут
контролироваться Китаем,
Японией и США. Это приве-
дет к ослаблению позиций
бывшей РФ в Восточной
Европе, в частности, Румы-
ния присоединит к себе
Молдову, увеличит свое
давление Польша, которая
тут же начнет мечтать о
временах Речи Посполитой,
кардинально усилится При-
балтика, Калининградская
область отойдет Германии,
Карелия - Финляндии.

Некоторые специалис-
ты выделяют Петербург-
ско-Новгородский регион,
тяготеющий к Балтике, и
потенциальную самостоя-
тельность республик По-
волжья. Как вариант, вы-
сока вероятность активи-
зации болевых военных
точек в Приднестровье,
Крыму, Армении и Азер-
байджане, Грузии.

Наиболее интересные
события развернутся в Ук-
раине, поскольку распад
России вызовет сильней-
ший со времен независимо-
сти коллапс и социальный
кризис из-за тесных эконо-
мических, политических и
социокультурных связей.
Это приведет к распаду Ук-
раины, вероятнее всего, на
две части с постепенным их
поглощением более силь-
ными соседями.

В мировом же масш-
табе исчезновение север-
ного соседа многократно
усилит Китай, Европу,
Японию и США. Частично
может перепасть Казах-
стану и Монголии, но, ве-
роятнее всего, они будут
со временем поглощены
китайским драконом. СБ
ООН лишится одного из
своих членов, рухнет це-
лый коридор международ-
ных организаций среди
постсоветских республик.

Распад крупнейшей
страны мира приблизи-
тельно на 6-10 государств
будет третьим и после-
дним этапом крушения
после Российской импе-
рии (1917-1922) и Советс-
кого Союза (1988-1991).

Юрий Лукшиц, для
"Хвилi" 21. 10. 2012,

za-nauku.ru




