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Дело Мирзаева при-
влекло к себе большое
внимание потому, что
многие понимали - в ка-
ком-то отношении оно но-
сит принципиальный, сим-
волический характер.

Адвокат родителей по-
гибшего Ивана Агафоно-
ва Матвей Цзен  объяснил,
что суд отпустил Мирзае-
ва на свободу из-за пози-
ции прокуратуры, которая
по непонятной причине от-
казалась от обвинения по
111 статье и перешла на
более мягкую 109.  Отку-
да у нашей прокуратуры
проявилось такое мило-
сердие? Наши суды выно-
сят всего 0,2% оправда-
тельных приговоров, рус-
ских ребят бросают за ре-
шетку при всяком удобном
случае.  А в этом случае нам
вдруг объяснили, что чем-
пион мира по боевому сам-
бо убил человека по чистой
случайности, не имея злого
умысла: ну просто ударил,
а тот сам, по собственной
дурости взял да и умер…

Некторые журналисты
начинают говорить: "Все
дело в предвзятости, в
русском национализме.
Вот если бы это был не
Мирзаев, а Иванов, то на
этот суд никто бы и вни-
мания не обратил".

Если бы это был Ива-
нов, то он бы надолго заг-
ремел за решетку. А если
бы Иванов (тот же Агафо-
нов) убил бы Мирзаева, то
мы бы увидели процесс
над "русским фашизмом"
с самым безпощадным
приговором… А за Мирза-
ева вступились влиятель-
ные силы. Михаил Реми-
зов пишет: "Мы сразу уви-
дели включение в процесс
этнических лобби: это ру-
ководство национальной
республики и представи-
тели диаспоры. Это были
люди достаточно весомые

и влиятельные, так что по-
дозрения в давлении на суд
становятся неустранимы-
ми. Сам факт подобного
вмешательства на пуб-
личном уровне бросает
тень на решение суда. Но
главное состоит в том, что
существует конфликт
между обычным правом и
горскими обычаями. С
точки зрения обычного
горского права, особенно
по отношению к чужим,
Мирзаев не сделал ничего
предосудительного. С точ-
ки зрения российской
правоприменительной
практики по подобным
конфликтам дело обстоит
иначе и как правило при-
говоры выносятся жест-
кие. Очень часто в этом
случае суд рассматрива-
ет косвенный умысел. Мы
знаем случаи, когда даже

при превышении самообо-
роны принимались жесткие
решения связанные с лише-
нием свободы. Но так или
иначе правоприменительная
практика российских судов
по подобным делам как пра-
вило жестче того решения,
которое мы увидели в суде
над Мирзаевым".

Не мы поставили кав-
казцев в особое положе-
ние - это сделали они
сами. Это на Кавказе
вдохновились идеей о на-
циональном превосход-
стве, это там была реали-
зована страшная практи-
ка геноцида, изгнание
русских. И сейчас там не-
мало различных деятелей,
считающих, что гордые
горцы, борцы за великое
дело ислама вовсе не обя-
заны подчиняться россий-
ским законам и им все по-

зволено. И российская
власть своими действия-
ми почему-то поощряет
такие настроения.  Это
путь к окончательному
распаду государства. Го-
сударство существует
только тогда, когда на всей
его территории царствует
общий для всех закон - вне
зависимости от должности
или национальности. Имен-
но поэтому у статуи Феми-
ды завязаны глаза - она не
взирает на титулы, звания,
религиозную принадлеж-
ность. В этом в первую
очередь и заключается
целостность государства -
в обезпечении единого,
безпристрастного право-
порядка. Уступки только
разжигают террористичес-
кое подполье - федераль-
ный центр становится воз-
можным шантажировать,
добиваясь особо отноше-
ния, особого финансирова-
ния. Это политика не зами-
рения, а разжигания кон-
фликта - терроризм ста-
новится выгоден.  И у нас
появляются территории с
особым статусом, с гражда-
нами с особой гордостью,
которые легко могут позво-
лить себе убийство  русско-
го, если им этого захочется.

Все серьезные меж-
национальные столкнове-
ния вспыхивали именно
из-за того, что власть от-
казывалась наводить по-
рядок, применять законы.
На Манежку ребята выш-
ли после того, как кавказ-
ских убийц почему-то от-
пустили на свободу. Рус-
ские добиваются не како-
го-то особого статуса,
особо исключительного
отношения - они всего
лишь хотят чтобы законы
распространялись на
всех, они всего лишь хо-
тят равных прав, не быть
людьми третьего сорта.
Мы все время вроде бы
как ощущаем себя в роли
живой мишени, загнаной
жертвы, за которой гонят-
ся охотники. С нами мож-

ОСОБЫЙ СТАТУС
но делать что угодно - от-
бирать детей, бросать за
решетку за неосторожно
брошенное слово, уничто-
жать наши школы, вузы,
больницы, заводы, дерев-
ни и города. Вроде бы как
открыт сезон охоты на
русских. И сейчас нам
словно смеются в лицо:
"Подумаешь - Мирзаев
убил русского, какое же  в
том преступление? Это так
- мелочь!" Нам объясня-
ют с экрана телевизора,
что жертва сама была ви-
новата, что Агафонов -
довольно дрянной был че-
ловек, дескать, по заслу-
гам получил… Да что там
Агафонов! Нам постоян-
но внушают, что вообще
весь русский народ - в
принципе ужасен, непол-
ноценен, что его история -
сплошной кошмар, так что
в его исчезновении нет ни-
какой беды. Всякий, кто
считает, что Россия для рус-
ских - придурок! Россия не
для русских - вот правиль-
ный лозунг. Ввезут в страну
70 миллионов мигрантов - и
все будет отлично...

Вроде бы как суще-
ствует особая презумция
виновности в отношении нас
- мы всегда виноваты. И
существуют категории
граждан, которые не винов-
ны никогда: кавказцы уби-
ващие русских, чиновники,
олигархи так опустошив-
шие Россию, что никакому
Гитлеру или Наполеону не
снилось. Путин и Медведев
говорят о Сердюкове: у нас
к нему никаких претензий
нет. И тут же в новостях сле-
дует перечисление ужасных
последствий его деятель-
ности. Ограблена, уничтоже-
на армия, а Сердюков тут не
при чем… И во все этом есть
какая-то наглая демонстра-
тивность, нам будто бы по-
казывают:  вы, русские, -
никто, вы - ничто, вы - жи-
вете не в своей стране (была
ваша - стала наша!), а в гет-
то, где вы будете только вы-
мирать, как индейцы...

В. Пушкин
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Глава 35

Почему
развернули
Медведя?

Мы с вами все ближе
и ближе к завершению 4
книги, с данной главой их
осталось всего 5 плюс
Послесловие и Эпилог, т.е.
в январе 2013 года книга
будет собрана и сдана в
типографию корректору, ну
а там на печатный станок
и в жизнь.

Сегодня суббота 1 де-
кабря, а завтра мы рас-
ставляем мебель в студии
«Русский Плацдарм-ТВ» и

ждем первого гостя (ди-
ректор Магниевого заво-
да) с огромной проблемой
для всего региона. В поне-
дельник закупаем треноги
и аппаратуру, решаем воп-
рос с подсветкой и когда
данный номер придет в
ваши дома Василий Юрь-
евич Пушкин будет рабо-
тать над монтажом перво-
го нашего ролика, с выг-
рузкой его на сайт «РУС-
СКИЙ ПЛАЦДАРМ». В сле-

дующем номере мы да-
дим его координаты.

Напоминаем, что сайт
будет состоять из большо-
го количества рубрик.
«Русская семья» уже име-
ет своего руководителя,
«Экология», как составная
часть раздела «Смерть
атакует», тоже обрела сво-
его лидера, нет сомнений
кто возглавит еще целый
ряд рубрик, но активным
русским людям будет где
найти применение своим
силам.

К примеру мы выдаем
удостоверение корреспон-
дентов и вы со своими ки-
нокамерами, фотоаппара-
тами с записывающими
возможностями берете
интервью у любого чинов-
ника, известных людей, у

себя наконец и если мате-
риал злободневен и свеж
– милости просим на «Рус-
ский Плацдарм». Создаем
мы на нем и «Камеру для
врагов русского народа»,
и «Столб позора» для из-
менников из числа природ-
ных русских, и «Иерархию
Русских Вождей», и «Зал
Боевой Русской Славы»,
для людей имеющих са-
мые разнообразные увле-
чения откроем залы «Рус-
ского Биллиарда», «Рыбо-
ловов и Охотников», «Трас-
са Байкеров», «Полезные
Советы» и «Кулинарные
Рецепты», главное чтобы
у каждого направления во
главе стоял увлеченный
человек. Собирать все в
одном месте и запускать
в интернет будет Пушкин

Василий Юрьевич. Слава
Богу, на первые месяцы
мы нашли небольшое фи-
нансирование, теперь са-
мое важное создать друж-
ный коллектив единомыш-
ленников-энтузиастов, на
безвоздмездной основе со-
гласившихся строить рус-
ский информационный пор-
тал в интернете.

Уверены, иначе бы и
не брались, что все у нас
получится. Цели поставле-
ны, задачи определены,
люди оповещены – впе-
ред, друзья!

Ну а сейчас предлагаю
познакомиться с удиви-
тельной информацией о
кознях тех, с кем мы вы-
ходим сражаться на оче-
редное поле боя за свобо-
ду своего Отечества.

Недолгий поиск наво-
дит нас на некое мифи-
ческое существо по име-
ни Бафомет:

На руках у изображенно-
го существа написаны ла-
тинские слова SOLVE (ра-
створяй, распадайся, рас-
пиливай?) И COAGULA (сгу-
щай, замирай, сохраняй
складывай в карманы?).

Другими словами,
Символ Веры тех, кто по-
клоняется Козлу, пресло-
вутое — «Воруй/убивай/
грабь/жульничай».

4. Притягиваем за
уши?  Ну что ж, двигаем-
ся дальше.

Окромя козла особо в
этом логотипе выдаются
лапы медведя.

Похожи на какую-то
надпись, слово (имя?).

Перевернем:

О логотипе партии
«Единая Россия»

1. Медведь. Так выгля-
дит логотип Партии Еди-
ная Россия.

2. Или все-таки это не
совсем медведь? Пригля-
дитесь:

Это козел:

3. Почему козел? Явля-
ется ли каким-то особым
символом?

Спросим у Гугла:

Странные такие лапы:

Короче, если это и
надпись, то не на индо-
европейском языке. Не
похоже и на восточные
иероглифы. Что же оста-
ется? А остается — иврит.

Методом подбора по-
лучаем:

«Иисус»
Вернемся немного на-

зад:

Чуток порежем... И...
Вуаля:

Выходит, что «лапы»
«медведя» вовсе не лапы,
а надпись, точнее — имя.
Имя "ИИСУС" на иврите!

НО! Имя это перевернуто:

Что же это означает?
Что будет, если перевер-
нуть Христа? Что мы по-
лучим? А вот что:

Как не сложно дога-
даться,«Христос» наобо-
рот, т.е. «Анти-Христос»,
есть «Антихрист». Так же,
как многие знают, пере-
вернутый крест символи-
зирует Сатану. Похоже,
что мы вернулись в самое
начало, к козлу. Т.е. кар-
тина становится полнее.

5. Сделаем ее еще
полнее: сколько букв в
наименовании «ПАРТИЯ
ЕДИНАЯ РОССИЯ»? По
сколько букв в каждом
слове? Не утруждайтесь,
все и так понятно:

ПАРТИЯ - 6
ЕДИНАЯ - 6
РОССИЯ - 6
Получается, что это их

Символ Веры?
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А раньше у них был
нормальный бурый
медведь. Полностью
прорисованный, с
шерстью, бредущий
на запад. И вдруг они
его развернули, сде-
лали полуабстракт-
ным и какого-то непо-
нятного цвета: то ли
белого, то ли синего,
а это уже символизм..

«ЖЕРТВЕННЫМ КОЗЛОМ»
НАЗНАЧИЛИ РОССИЮ

ЕЩЕ ОДНА ВЕРСИЯ

Не могу обойти внима-
нием некоторые моменты,
которые считаю принци-
пиальными в рассмотре-
нии логотипа.

Надеюсь, вы обратили
внимание, что Бафомет
держит на коленях не про-
стой предмет — кадуцей.

Вот так он выглядит по
версии Википедии:

А вот так — у Бафо-
мета на коленях

Любопытное сходство,
не находите? К примеру,
этот же кадуцей появля-
ется на эмблеме Россий-
ской таможенной службы:

Но не будем отвле-
каться.

Основной момент, ко-
торый не дает мне серь-
езно отнестись к предыду-
щей версии, это имя
ИИСУС, обнаруженное ав-
тором в перевернутом
виде в лапах медведя.

Начнем с того, что в
иврите нет и не может быть
никакого «Иисуса».  В ив-
рите нет слова, которое
обычно переводится как
«Иисус».

Есть только имя ДЖО-
ШУА или ИЕШУА, означа-
ющее «богатство Бога»,
которое и носил человек,
впоследствии признанный
Спасителем всего мира. В
данном случае наиболее
авторитетным является
онлайн словарь иврита
ИРИС — проверьте сами.
Даже гугл-переводчик
старательно скрывает
истину. Что поделать! Ис-
кусством маскировки
иверы владеют просто
мастерски.

И потом — зачем иве-
рам переворачивать свои
же собственные буквы?
Это ведь написано только
для тех, кто владеет иври-
том — много ли таких
среди нас? Кроме того,
перевернутый крест мо-
жет считаться богохуль-
ным только среди христи-
ан. Иверам совершенно
фиолетов и сам крест, и
положение, в котором он
находится.

Поэтому считаю, что
версия интересная, но не
истинная.

А теперь пора присту-
пить, собственно, к само-
му материалу, который так
долго вылеживался у меня
в черновиках. Все нача-
лось достаточно давно,
когда мне на глаза попал-
ся вот этот демотиватор:

Поскольку ивритом не
владею, то мне пришлось
задуматься — почему, в
самом деле, так странно
выглядит логотип ведущей
политической партии Ра-
сеи. Даже на самый без-
пристрастный и объектив-
ный взгляд он все равно
выглядит странно.

Хотя бы тем, что в мед-
веде спрятан бодающийся
козел. Не видите? А если
вот так:

А вот хрен вам, а не
козел! Как услужливо со-
общает ЖДП:

«Символом партии яв-
ляется обращенный ше-
ствующий медведь. Съезд
партии, прошедший 26 но-
ября 2005, принял решения
по изменениям в символи-
ке партии: вместо медве-
дя коричневого цвета сим-
волом партии стал медведь
белого цвета, по контуру
очерченный синим цветом.

Над изображением
медведя — развевающий-
ся российский флаг, под
изображением медведя —
надпись «Единая Россия».
Семантика медведя актив-
но используется партией,
в том числе путем различ-
ных аллюзий. Так один из
разделов официального
сайта партии называется
«Берлога»».

Вот оно че, Михалыч!
Оказывается, это вовсе не
козел, как вы могли бы
подумать — а «белый мед-
ведь, очерченный по кон-
туру синим цветом»

Прикольно. Тощенький
такой мишка, хоть и белый.
Кстати, с наскока мне со-
всем не удалось найти ав-
тора этого шедевра. Мои
попытки отыскать какие-
либо объяснения отсут-
ствия автора в инете окон-
чились неудачей. Тем не
менее, я отложил дело в
дальний ящик и собирался
все равно к нему вернуть-
ся. Не буду утомлять вас
рассказами о своих пред-
варительных изысканиях
— все равно они не дава-
ли мне вариант, который
можно было признать
окончательным и несущим
хоть какую-то смысловую
нагрузку.

Но все равно я исхо-
дил из того, что здесь
явно что-то зашифрова-
но — причем на самом

простом уровне, чтобы те,
кто знает, могли увидеть и
прочитать безо всяких
проблем.

Мой друг solitaire17
предложила свой интерес-
ный вариант. Вот что уви-
дела:

Две задние ноги мед-
ведя — это буква Алеф, а
две передние — это Алеф
отраженние в зеркале. Та-
ким образом получается
Трон, а на самом деле
Ковчег Завета.  И тогда
укладывается, что Единая
Россия, а точнее руковод-
ство России, которое ро-
дом из КГБ, приняло на
вооруженное КОБ, разра-
ботанную в недрах КГБ.
Ноги медведя, представ-
ляющие две буквы Алеф
в зеркальном оражении,
несут Ковчег Завета из
Синайского похода, куда
их направили фараонские
жрецы. А под ногами в
подбрюшье — фараон и
слева, справа кошка и со-
бака — фараоновы слуги
и боги с головами кошки и
собаки. И все этот несет в
себе русский медведь —
захомутали мишку, несет
в себе тяжесть подбрю-
шья. Объяснение интерес-
ное, но мне показалось
недостаточным. Посмот-
рите еще раз на то, что я
вам пытаюсь объяснить:

Здесь я просто убрал
лишние части «белого
медведя» - те, что пред-
назначены для отвлечения
взгляда. Если вы и сейчас
скажете, что это не похо-
же на какую-то надпись —
значит, вы находитесь не
в том месте и вам лучше
пойти почитать что-нибудь
про няшных котиков.

Мои попытки прочи-
тать именно этот вариант
окончились неудачей —
рисунок упорно не желал
складываться в осмыс-
ленные слова. Или же по-
лучались варианты совер-
шенно далекие по смыслу
и никак не связанные.

Однако, в какой-то
момент я еще раз посмот-
рел на этих «фараона,
кошку и собаку» и вдруг
подумал, что эти «уши»
могут служить всего лишь
указателем на «лишние»
части, которые не стоит
принимать во внимание.
Примерно вот так:

Честно говоря, пона-
чалу я даже расстроился,
настолько уж несуразным
показался мне получен-
ный результат. Щелкая в
расстройстве по страни-
цам ЖДП я вдруг понял,
что иврит, помимо печат-
ных букв, имеет еще и
письменный вариант.

Между прочим, весь-
ма существенные разли-
чия в начертании букв
получаются. С этой точ-
ки зрения и рассмотрим
теперь получившуюся
картинку.

Получается слово ЦАВ
(буквы иврита взяты не
печатные, а письменные.
Письменные буквы прак-
тически точно совпадают
с рисунком).

Перевод с иврита на
русский: цав м.р. - 1. при-
каз 2. указ 3. веление; цав
бэнаим -  временное ука-
зание суда (до вынесения
приговора); цав гиюс - по-
вестка о мобилизации; цав
hаваа - решение судьи о
приводе в суд.

Как видите, любой
ивер легко прочитает, что
именно написано «нога-
ми» медведя.. Однако, у
слова ЦАВ есть и другое
значение, не менее инте-
ресное: — это раздел
торы, в котором подробно
описан процесс жерт-
воприношения: кто во что
должен быть одет, кто куда
и зачем. В деталях, так
сказать. Вот посмотрите
ссылки:

Из всех трех слов
именно «цав» ближе всего
по смыслу к однокоренно-
му с ним слову «мицва».
Отсюда мы видим, что
именно в заповедях, дан-
ных с повелением «цав»,
особенно подчеркивается
суть мицвы. Поэтому в от-
ношении их необходимо
«особое усердие отныне и
навсегда».

Недельный раздел
Цав  – 25-ый раздел Торы
и 2-ой раздел книги Ва-
икра. Имя свое получил по
первому значимому сло-
ву текста:  Цав эт-ha-
аhарон, вээт-банав = Пе-
редай Аhарону и сыновь-
ям его… Содержит стихи
с 6:1 по 8:36.

Когда Тора описывает
способ, которым коэн дол-
жен был удалять пепел из
алтаря после жертвопри-
ношения, она говорит сле-
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дующее: «И снимет одеж-
ды свои, и облачится в
одежды другие, и вынесет
пепел за пределы стана на
место чистое» (Ваикро,
6:4). Комментируя этот
стих, Раши объясняет, что
смена коэном одежд до
момента вынесения им
пепла продиктована пра-
вилами приличия, чтобы,
вынося пепел, не загряз-
нить одежды, в которых он
обычно совершает служе-
ние. «В одежде, в которой
готовит пищу для господи-
на, не нальет бокала для
своего господина. Поэто-
му «и облачится в одежды
другие», попроще», —
подчеркивает он.

Раздел ЦАВ в основ-
ном обращен к коэнам и
поэтому он начинается со
слов «Заповедай Аарону и
его сыновьям» (Ваикра
6:2) (Хизкуни объясняет,
что раздел Ваикра вклю-
чает правила принесения
жертвоприношений, обя-
зательные для всего наро-
да. В ЦАВ же говорится в
основном о МИЦВОТ, ко-
торые должны соблюдать
коэны). Дальше, если ин-
тересно — смотрите сами
по результатам поиска.

Книга Ваикра
Недельный раздел Цав

Глава 6
1. И говорил Господь

Моше так: 2. Заповедай
Аарону и его сынам так:
Вот учение о всесожжении!

вот учение о всесо-
жжении... Этo имеет целью
учить относительно вос-
курения туков и частей
(жертвенных животных),
что оно действительно на
протяжении всей ночи; а
также учить относительно
(жертв), ставших непри-
годными: какая (из них),
если ее уже возложили (на
жертвенник), должна быть
снята (с него), и какая,
если ее возложили, не сни-
мается. Ибо везде слово
«тора», учение, включает
(частные случаи в назван-
ное общее правило; здесь
оно имеет целью сказать:)
одно учение, один закон
для всех возложенных (на
жертвенник жертвенных
животных), даже для (не-
которых) ставших непри-
годными — если они были
возложены (на жертвен-
ник), не снимаются [Сиф-
ра; Звахим 276].

Это всесожжение
это всесожжение. Этo

исключает (из общего
правила) животных, ис-
пользованных для ското-
ложства и т. п. (даже если
их возложили на жертвен-
ник, они должны быть сня-

ты с него), ведь их непри-
годность возникла не в
Святилище, но они стали
непригодными (для жерт-
воприношения) до того,
как были доставлены в
передний двор.

Вернемся к козлу, ко-
торый спрятан внутри
медведя. Зачем иверам
какой-то Бафомет, когда
есть КОЗЕЛ ОТПУЩЕНИЯ?
Бафомета мало кто знает,
а вот козел отпущения из-
вестен каждому иверу. Да
и русскому человеку тоже
по хорошо известному
выражению.

В праздник Йом-Кипур
в Иерусалимский храм
приводили жертвенный
скот: овна, тельца и двух
козлов одинаковой [источ-
ник не указан 421 день]
масти. Первосвященник
бросал жребий и, по его
выбору, первого из козлов
приносили в жертву вмес-
те с тельцом (за грехи свя-
щенника и народа), их кро-
вью освящали скинию, а
туши позже выносили и
сжигали вне стана; а на
второго козла первосвя-
щенник символически воз-
лагал грехи всего еврейс-
кого народа и его уводили
в пустыню (Лев.16:20-22).
Отсюда — «козел отпуще-
ния». По другой версии,
козла уводили в Иудейс-
кую пустыню, где сбрасы-
вали со скалы под назва-
нием Азазель в пропасть.
Не буду распыляться, но в
ряде иверских источников
указывается, что в жертву
приносились совсем не
животные. А люди. Другой
национальности. Проще
говоря — гои.

Резюмирую:
1. Логотип правящей

партии имеет четкий по-
сыл к владеющим иври-
том — все, что исходит от
этой партии имеет силу
«приказа, указа, повеле-
ния» 2. В логотипе четко
указан раздел торы ЦАВ,
повествующий о жертвоп-
риношениях и порядке их
проведения 3. Совершен-
но четко указана жертва —
Русь, имеющая своим
символом медведя. Имен-
но поэтому в силуэте мед-
ведя незатейливо спрятан
«козел отпущения». Вот та-
кой интересный вариант
расшифровки логотипа я
вам предлагаю. Вам ре-
шать, какой варинт более
близок к истине.

Просто хочу сказать,
что действия Единой Рос-
сии в последние годы и
правда, ну очень сильно
напоминают принесение в
жертву Руси и русского
народа, ее населяющего.

dymovskiy.name/archives/27388

Общеизвестно, что
иудейская традиция осно-
вывается на совершенно
безпрецедентном принци-
пе, не имеющем никаких
аналогов в иных традици-
ях, — на принципе полно-
го и однозначного тожде-
ства еврейской нации и
иудаистской религии. За
несколько веков до при-
шествия Господа Иисуса
Христа во плоти, иудаизм
четко и однозначно связал
религиозный и этнический
компоненты, утвердив как
непреложный закон то об-
стоятельство, что только
еврей по крови может быть
полноценным членом
иудаистской религии.

Такое уникальное об-
стоятельство во многом
было ответственно за не-
приязнь, которую окружа-
ющие религии и нации ис-
пытывали в отношении
иудеев. Это вполне есте-
ственно, национальная
претензия на исключи-
тельность обладания выс-
шей метафизической Ис-
тиной вызывала раздра-
жение других этносов и
приверженцев других
культов. Сами иудеи осно-
вывали свое национально-
религиозное отличие на
сакральных текстах
“Торы”, где прямо говори-
лось об “избранном наро-
де” и о заключении между
ним и Богом “завета”. Все
традиции знают об особой
касте “посвященных”,
владеющих ключами сак-
ральных знаний и находя-
щихся с миром Боже-
ственного в особых, близ-
ких отношениях, невоз-
можных для обычных чле-
нов общества. К ним час-
то прилагались эпитеты и
мифологические атрибу-
ты, характерные для опи-
сания “избранного наро-
да”. Но никогда и нигде не
было переноса качеств
инициатической касты на
народ в целом, так как это
противоречило самой ме-
тафизической логике тра-
диционалистского взгляда
на мир. Согласно этой ло-
гике, человек, входящий в
близкий контакт с миром
Божественного не только
выступает за рамки этни-

ческих различий, но и пре-
одолевает границу, опре-
деляющую человека как
вид. Посвященные нахо-
дятся по ту сторону чело-
веческого, поэтому даже
считать их этнически
обусловленными, строго
говоря, невозможно. Но
еще менее допустимо пе-
реносить инициатические
характеристики на какой-
то один этнос, включаю-
щий в себя по определе-
нию всю шкалу кастовых
типов — от самых высших,
жреческих, до самых низ-
ших, материальных и раб-
ских. И тем не менее не
знатность и каста опреде-
ляли и определяют для ев-
реев возможность религи-
озного вхождения в лоно
иудаизма, но именно кров-
ное родство, единство по
крови, независимо ни от
каких иных отличий.

Многие традиции, ис-
торически связанные с
иудаизмом, отметили эту
особость как признак глу-
бокого метафизического
извращения иудаизма: та-
ковы резкие слова хрис-
тианского Евангелия в ад-
рес иудеев и обличитель-
ные пассажи в “Коране”.
Исторически этноцент-
ризм иудейской религии
заставлял евреев дистан-
цироваться от народов,
среди которых они жили,
что снова и снова делало
актуальной проблему
“национальной избранно-
сти”, порождая подчас эк-
сцессы “иудофобии”, с
одной стороны, и припад-
ки ненависти к “гоям”, с
другой.

В случае иудейского
эзотеризма, каббалы, со-
храняется та же идея “эт-
нической избранности” и
превосходства над всеми
остальными нациями и на-
родами земли, что и в эк-
зотерической религии.
Только в каббале эта “из-
бранность” приобретает
метафизический харак-
тер, исследование которо-
го, на наш взгляд, еще ни-
кем всерьез не предпри-
нималось.

“Зохар” — это свод
метафизических и эзоте-
рических основ иудейско-

го мировоззрения. В нем
центральные темы иуда-
изма рассматриваются с
самой глубокой точки зре-
ния. Поэтому именно его
оценки, характеристики и
утверждения глубже все-
го вскрывают специфику
иудейского понимания
мира, его места в нем, за-
конов божественной при-
роды, роли других народов
и т.д. Долгое время “Зо-
хар” оставался тайной
книгой, закрытой для не-
посвященных и передава-
емой по цепи “мекабба-
лим”, т.е. каббалистов. В
отношении даты состав-
ления “Зохара” существу-
ет множество версий. Ле-
генды возводят его к древ-
нейшим временам, а со-
временные критики тек-
стов (в том числе и сами
иудеи, как, например, вид-
нейший современный
ученный Гершом Шолем)
утверждают, что он был
написан в Средневековье
предположительно рабби
Моисеем из Леона.

Не все иудеи призна-
ют авторитет “Зохара”, но,
тем не менее, знакомство
с этим произведением не
оставляет сомнений, что
именно здесь можно най-
ти подлинное метафизи-
ческое объяснение глу-
бинных корней иудейской
мысли. В талмуде (за ис-
ключением раздела, назы-
ваемого “аггада”) запе-
чатлены экзотерические
основы иудаизма. В “Зо-
харе” “Тора” и сам талмуд
получают внутреннее ис-
толкование.

Показательно, что
“Зохар” начинается с
комментария к “Песне
Песней”(2: 2): “Как Роза
посреди колючих кустар-
ников, такова моя возлюб-
ленная среди юных дев”.
Рабби Эзехиас открывает

МЕССИАНСТВО КАББАЛЫ
Александр Дугин

(метафизика нации, мессия и конец времен в “Зохаре”)
 Александр Гельевич Дугин — россий-

ский общественный деятель, философ,
политолог, социолог. Профессор, доктор
социологических наук, доктор политичес-
ких наук, кандидат философских наук.
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“Зохар”: “Что такое Роза?
Это Община Израиля”.

Так мы сразу входим в
специфически иудейский
контекст. — Отныне все
сказанное будет отно-
ситься исключительно к
еврейскому народу, упо-
добленному розе среди
кустарников, под которы-
ми имплицитно подразу-
меваются все остальные
народы, называемые в
“Зохаре” термином “на-
ции”, “языцы” (“gentle”)
или на иврите “гоим”. Но
такое отношение еще не
несет в себе сугубо эзо-
терической интерпрета-
ции. Она указывает на
факт, очевидный для лю-
бого еврея, получившего
религиозное воспитание.
Объяснение же такой
особости иудеев, “общи-
ны Израиля”,  “Зохар”
дает далее.

В “Берешит I”, первой
части “Зохара”, следую-
щей за “Вступлением”, мы
встречаемся с таким пас-
сажем: “...всякая внутрен-
няя форма называется
“человек”. Мы знаем, что
всякая форма, принадле-
жащая к развертыванию
[небесных светильников],
называется “человек”, как
выражено в стихе: “Вы
есте людие" (Иезекииль,
34:31). Именно вы называ-
етесь “людьми”, а не дру-
гие народы, служители
звезд и созвездий”. Надо
подчеркнуть, что “служи-
телями звезд и созвездий”,
“акумами”, “авадот зара”
иудейская традиция назы-
вает не только язычников,
но все остальные народы,
традиции которых —
будь-то христианство, ис-
лам, даосизм, буддизм или
индуизм — однозначно и
без нюансов отождеств-
ляются с “идолопоклон-
ством”, с “почитанием
звезд и планет”. “Зохар”
уточняет, что “всякий дух
называется “человек”. Но
далее делается поправка
— “человеком” называ-
ется только дух, принад-
лежащий “святой сторо-
не”. А существуют, ока-
зывается, и духи “анти-
святости”.

“Дух, который распро-
страняется у “акумов” (т.е.
“гоев”), исходя из “анти-
святости” не есть “чело-
век”; поэтому-то они и не
заслуживают этого име-
ни.” (“Зохар, Берешит I”).
Итак, мы имеем дело с
обстоятельной, развитой и
продуманной мистической
антропологией, которая
однозначно утверждает не
просто отличие “избран-
ного народа” от других на-

родов, не просто его выс-
шие качества или духов-
ные достоинства, но ради-
кальный дуализм “чело-
века”, т.е. “еврея”, “члена
Общины Израиля” и “не-
человека”, т.е. любого “не-
еврея”, “гоя”. При этом
данное различие коренит-
ся в сфере происхожде-
ния “духов” — “духи” ев-
реев принадлежат свето-
вой плероме, проистекают
из Шекины, “божественно-
го присутствия”, а духи
“гоев” приходят из сфе-
ры “другой стороны”,
“ситре ахер”. Неевреи по-
нимаются как духовно и
телесно нечистые, упо-
добляемые животным,
мясо которых запрещено
вкушать,  в согласии с
иудейскими законами.

В “Берешит III” эта
тема встречается еще раз.
“Рабби Акиба сказал:
“Живой индивидуум” —
это Израиль, потому что
они [евреи] сыновья Свя-
того, будь Он благословен,
и от Него приходят их
души. Но откуда тогда
приходят души остальных
народов, “акумов”? Рабби
Элеазар ответил: “Они
приходят с “левой сторо-
ны”, и все эти народы не-
чисты и делают нечисты-
ми всех, кто к ним прибли-
жается”. Надо заметить,
что в каббале термин “ле-
вая сторона” является по-
чти эквивалентом “другой
стороне”, т.е. на “левой
стороне” располагаются
негативные, отрицатель-
ные и в пределе инфер-
нальные аспекты творе-
ния. “Левая сторона” на-
селена демоническими
сущностями и монстрами.

Несколько ниже раб-
би Элеазар продолжает:
“Живые индивидуумы” —
это сыны Израиля, кото-
рые составляют живую,
святую и высшую индиви-
дуальность. “Звери, насе-
комые и дикие животные”
— это все другие народы,
идолопоклонники, которые
не являются “живыми ин-
дивидуумами”.

В другом месте “Зоха-
ра” — “Ваяце” — тема де-
монического происхожде-
ния всех неевреев допол-
няется новыми подробно-
стями. Они относятся не
только к “левой стороне”,
но и к “миру низа”. “Рабби
Аба сказал: “Благосло-
венна доля израилитов,
которые помещены выше
всех остальных народов,
так как уровень израили-
тов принадлежит к верх-
нему миру, а уровень всех
остальных народов — к
нижнему миру. Израилиты
принадлежат стороне свя-

тости, другие народы —
стороне нечистоты. Изра-
илиты находятся справа,
все остальные слева”.

Итак, понятие нацио-
нальной миссии евреев в
“Зохаре” трактуется не
просто как особое зада-
ние, высшее достоинство
или превосходное эти-
ческое качество. Оно ба-
зируется на дуалистичес-
ком отношении ко всей
сфере человеческого,
строго разделенного на
две половины —“людей”
и “нелюдей”.

Изначальная метафи-
зическая буквальная де-
монизация “гоев”, прирав-
нивание их к носителям
сил “левой стороны” фак-
тически делает межнаци-
ональные отношения ев-
реев с остальным миром
“теологической”, “мисти-
ческой проблемой”. Изра-
иль, по каббале, отожде-
ствлен с вместилищем
всех божественных энер-
гий, исходящих из Бога и
спускающихся в нижние
миры. В этих нижних ми-
рах наличествует “боже-
ственное присутствие” или
просто “присутствие”
(“шекина” или “десятая
сефира”, “малькут”). Оно
отождествляется с еврей-
ской нацией. Силы “левой
стороны”, воплощенные
во всех остальных наро-
дах, борются против этого
“присутствия”, а значит,
сами эти народы представ-
ляют собой не просто “низ-
ших”, “недоразвитых” су-
ществ, но радикальных
врагов, борьба с которыми
является священным “де-
лом” Израиля.

“Неевреи” — это но-
сители “злых духов”, по-
томки Каина, Хама, Изма-
ила, Исава, Валаама и
других отрицательных
персонажей “Торы”. Все
они — дети Лилит. Все они
— “преграда” (на иврите,
“сатана”) на пути “избран-
ного народа”, утверждаю-
щего, согласно иудейским
эзотерикам великую исти-
ну единого Бога, Тетраг-
рамматона, ЙХВХ.

С эзотерической точ-
ки зрения, все народы, не
признающие верховенство
иудейской традиции и ру-
ководствующиеся иными
религиозными и соци-
альными нормами в воп-
росах власти и духа, в той
или иной степени подпа-
дают под эзотерическое
проклятие каббалистов.
Сколь страшный смысл
приобретает в этой перс-
пективе фраза “Зохара” —
“конечное освобождение
зависит от уничтожения
Амилека”!

Как правило, иудейс-
кая эсхатология пред-
ставляется как терпеливое
и упорное ожидание Ма-
шиаха, который установит
царство “великого Шабба-
та” и вознаградит “избран-
ный народ” за верность и
долготерпение, за перене-
сенные страдания и при-
верженность монотеизму
спокойным и безпроблем-
ным “золотым веком”, ве-
ком “добра и мира”. Такой
“гуманизированный” ва-
риант еврейского месси-
анизма является либо
слишком односторонним,
либо вообще неверным. По
меньшей мере, в том, что
касается эзотерического
понимания конца времен,
иудаизм в его каббалис-
тическом измерении, без-
конечно далеко отстоит от
“пасторальной утопичес-
кой идиллии”, известной
для непосвященных. “Зо-
хар” понимает мистику
судьбы “избранного наро-
да” как перипетии жестко-
го и непрерывного боя,
ведущегося на всех уров-
нях — внутреннем и внеш-
нем — между сторонника-
ми “правой стороны”,
“вместилищем присут-
ствия” (т.е. евреями, Из-
раилем) и силами “левой
стороны”, “нечистыми ду-
хами”, воплощенными в
“гоях”, народах Великого
Смешения.

“Тикун ха-Зохар” не-
двусмысленно заявляет по
этому поводу: “Пока люди
Великого Смешения не бу-
дут стерты с лица земли,
дождь “Торы” не выпадет
и дети Израиля, подобные
травам и деревьям, не
начнут произрастать. В
этом секрет стиха: “Все
полевые растения, пока ее
не будет на земле”(22)
(Бытие, 2:5)”.

В данном пассаже
между уничтожением на-
родов Великого Смеше-
ния, т.е. вообще всех на-
родов земли, и эсхатоло-
гическим “дождем
“Торы””, т.е. откровением
для “богоизбранного наро-
да” тайн верхнего “при-
сутствия”, “верхней шеки-
ны”, устанавливается не
просто хронологическая,
но причинная связь. Унич-
тожение “людей левой
стороны” влечет за собой
наступление мессианской
эры и коронацию Израиля
на царство. Та же логика
применима и к религиоз-
ному императиву “стира-
ния с лица земли” Исава,
Идумеи, Амалека и т. д.
Везде в этих сюжетах про-
является однозначное со-
ответствие между “убие-
нием эзотерического вра-

га” и наступлением цар-
ства Машиаха. Таким об-
разом, позиция иудейской
эсхатологии заключается
не в пассивном ожидании
“посланника сверху”, но в
активном и волевом пре-
дуготовлении “конца вре-
мен”, — в предуготовле-
нии, описанном в самых
жестоких и воинственных
тонах, в терминах мисти-
ческого и эсхатологическо-
го ритуального геноцида.

Еврейская эсхатоло-
гия, взятая на самом глу-
бинном уровне, не только
допускает ритуальный ге-
ноцид, но настаивает на
нем, обосновывая его не-
обходимость целой цепью
последовательных и в не-
котором смысле логичных
отождествлений. Вполне
естественно, что, исходя из
такого видения, ортодок-
сальный иудей не может
испытывать ко всем ос-
тальным народам ничего
иного, кроме безконечной,
лютой, “священной” нена-
висти, которая, при этом,
еще и возводится в “сак-
ральное достоинство”. —
Ведь уничтожение народов
Великого Смешения есть
залог прихода Машиаха,
начало великого Шаббата.

Ка б б а лис т иче с к ое
учение “Зохара” рассмат-
ривает проблему соотно-
шения “евреев” и “неев-
реев” в сугубо эсхатоло-
гической перспективе. Та-
ким образом, межэтни-
ческие отношений приоб-
ретают высшую метафи-
зическую и сотериологи-
ческую нагрузку, равной
которой не знает ни одна
традиция или религия.
Именно в этом и состоит
нерв иудаизма как особой
и не имеющей аналогов
спиритуальной доктрины.

Апокалиптическая за-
гадочная цифра “666”,
указанная как страшное
“число зверя”, “антихрис-
та”, в контексте “Зохара”
ассоциируется с самим
“Машиахом”. И возможно
именно этим соображени-
ем объясняется всплеск
мессианских настроений у
иудеев XVII века, которые
в преддверии 1666 (!) года
были поголовно готовы
признать мессией Сабба-
таи Цеви, салоникского
каббалиста и мистика,
объявившего себя тем,
кого ждал Израиль. Не ис-
ключено, что и сам Саб-
батаи Цеви и его совре-
менники видели в цифре
“666” ясное каббалисти-
ческое указание на мес-
сианскую тайну Израиля.

Философский портал
«Арктогея» (arcto.ru)
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Я прочитав всего две
книги братьев Стругацких
- еще в школьные годы
("Понедельник начинается
в субботу" и "Пикник на
обочине"), никогда не от-
носился к числу их горя-
чих почитателей. Ничего
не могу сказать об их твор-
честве. Но меня заинтере-
совали некоторые стран-
ности в их биографии.

Вот, например, что пи-
шет "Еврейский журнал":
"В повестях и романах,
действие которых разво-
рачивалось в вымышлен-
ном будущем, Аркадий
Стругацкий вместе со сво-
им младшим братом ста-
вил те вопросы, которые
интересовали их в реаль-
ном настоящем. Это пони-
мали и многие читатели,
воспринимавшие фанта-
стику братьев Стругацких
как злободневные соци-
а л ьн о- ф ил ос оф с к ие
памфлеты. Для интелли-
генции (прежде всего, для
"научных сотрудников
младшего возраста", ко-
торым адресовалась
"сказка" "Понедельник на-
чинается в субботу") про-
изведения Стругацких
стали культовыми.

Это не могло не тре-
вожить власть, претендо-
вавшую на монопольный
контроль над умами со-
ветских людей. В печати
стали подвергать критике
произведения братьев.
Они "…скорее могут дезо-
риентировать нашу моло-
дежь, чем помочь ей в по-
нимании законов обще-
ственного развития", - пи-
сали "Известия" в 1966 году
по поводу повестей "Дале-
кая радуга" и "Трудно быть
богом". Когда же в 1968
году иркутский альманах
"Ангара" опубликовал яро-
стную антибюрократичес-
кую "Сказку о тройке",
последовали жесткие
меры: редактор по распо-
ряжению обкома КПСС
был уволен, а авторов
"вредной" и "идейно несо-
стоятельной" повести
практически перестали
печатать. Изредка переиз-
давались их старые про-
изведения, а новые с боль-
шой опаской и в урезан-
ном виде публиковали ми-
зерным тиражом, главным
образом, провинциальные
издательства. Съемки
фильма "Сталкер" Андрея
Тарковского по сценарию
Стругацких также были
сопряжены с огромными
трудностями… Популяр-
ность произведений бра-
тьев росла, а доступность
их для массового читате-
ля падала. Выручал "са-

миздат" и "тамиздат", толь-
ко благодаря которым и
можно было ознакомить-
ся с полными версиями
"Жука в муравейнике",
"Улитки на склоне", "Хро-
мой судьбы", "Сказки о
тройке"…

Однажды в ходе
встречи с читателями на
вопрос о том, где можно
прочитать роман "Обитае-
мый остров", Аркадий На-
танович прямо ответил: "В
журнале "Грани", Мюнхен,
издательство "Посев"" .
Кстати, первые собрания
сочинений Стругацких
вышли не в России, а за
границей".

История несколько
странная: Стругацких
признали едва ли не вред-
ными писателя, однако
продолжали печать, ста-
вить по их произведениям
фильмы. Было ли секре-
том для КГБ, что "вредные"
идейки Стругацких рас-
пространяются через "са-
миздат"? Разумеется, нет.
А вольное или невольное
сотрудничество с антисо-
ветскими изданиями  - это
очень серьезный просту-
пок по тем временам, за
который наказывали очень
по всей строгости закона.

"Википедия" пишет: "В
1972 году за сотрудниче-
ство с "Посевом" в СССР
был осужден историк Б.
Евдокимов. На других
процессах "диссидентов"
советские власти вменя-
ли подсудимым в вину
контакты с "Посевом". Со-
ветская пресса изобило-
вала выпадами против
журнала".

А как наказали брать-
ев Стругацких? После ис-
тории со "Сказкой о трой-
ке", за которую они, яко-
бы, попали в опалу, в СССР
были опубликованы: в 1969
году - "Обитаемый остров",
в 1970 году - "Отель "У
Погибшего Альпиниста"", в
1971 году - "Малыш", в
1972 году - "Пикник на
обочине", в 1974 году -
"Парень из преисподней", в
1976-1977 годах - "За
миллиард лет до конца
света", в 1980 году - "По-
весть о дружбе и недруж-
бе", в 1979-1980 годах  -
"Жук в муравейнике". И это
не считая сборников рас-
сказов…

Кроме того, были эк-
ранизации: в 1979 году -
"Отель "У погибшего аль-
пиниста"" (реж. Г. Крома-
нов);  в 1979 году - "Стал-
кер" (реж. А. Тарковский);
в 1981 год - "Космические

пришельцы" (реж. Алексей
Соловьев, сценарий Арка-
дий Стругацкий, Мариан
Ткачев.); в 1982 году -
"Космические пришель-
цы-2" (реж. Алексей Соло-
вьев, сценарий Аркадий
Стругацкий, Мариан Тка-
чев, Алексей Соловьев.); в
1982 году - "Чародеи" (реж.
К. Бромберг).

Хороша опала? О та-
кой «опале» многие толь-
ко мечтать могли…

Почему же КГБ тер-
пел этих диссидентству-
ющих писателей? В чем
тут секрет?

Я еще поискал в Ин-
тернете и нашел статью
Аркадия Киреева "Был ли
Аркадий Стругацкий
"Агентом влияния" КГБ?".
Приведу ее с некоторыми
сокращениями:

"Поднялся ужасный ор,
когда Юрий Медведев не-
сколько лет назад осме-
лился намекнуть, что пи-
сатель "братья Стругац-
кие" писал не только ро-
маны, но и "оперу"…

Аркадий Стругацкий в
1943 году был направлен
в Московский военный
институт иностранных
языков, или, на жаргоне
чекистов, "в Кормушку".
Большинство выпускни-
ков "Кормушки", особенно
испанисты, арабисты, ки-
таисты и японисты, попа-
дали прямо в спецшколы
КГБ или в академию ГРУ.
В институт военных пере-
водчиков направляли ис-
ключительно "заслужив-
ших доверие" у местного
НКВД-шного начальства
юнцов из военных училищ
и строевых частей, кото-
рых сочли пригодными к
чекистской работе.

Так за какие же зас-
луги Аркадия Стругацко-
го отправили из заштат-
ного Актюбинска в Мос-
кву, да еще перед самым
началом заведомо тяже-
лейшего сражения, да еще
на отделение японского
языка?..

Впрочем, после инсти-
тута он оказался едва ли
не в ссылке - вместо элит-
ных разведшкол ему при-
шлось ехать служить на
Камчатку, рядовым офи-
цером в пограничные вой-
ска КГБ СССР. И вдруг в
мае 1956-го года в хаба-
ровском журнале "Даль-
ний Восток" N5 появилась
художественно-докумен-
тальная повесть "Пепел
Бикини", написанная... Ар-
кадием Стругацким и не-
ким Л.Петровым. В ней

шла речь о подготовке,
проведении и трагических
последствиях для японс-
ких рыбаков испытаний
американской водородной
бомбы на атолле Бикини в
Тихом океане... Сегодня
эта повесть старательно и
целенаправленно забыва-
ется всеми биографами и
комментаторами Стругац-
ких. "Забывается", потому
что непонятно, каким об-
разом рядовой лейтенант-
переводчик погранвойск
не только смог вообще
писать нечто неслужебно-
художественное, не попав
при этом в "зону особого
внимания" военной контр-
разведки, но и получить
разрешение на использо-
вание известной ему по
службе, и наверняка
имевшей гриф секретно-
сти, информации (напри-
мер, статей из японской
прессы, которые он пере-
водил по долгу службы)?

И кто дал ему соавто-
ра - очевидно, не просто
журналиста или писателя,
а человека, явно облечен-
ного доверием тех спец-
служб, коим положено
было бдительно следить и
пресекать несанкциони-
рованный интерес совет-
ских граждан к происхо-
дящему на Западе? И кто
дал санкцию редактору
журнала на публикацию
повести, посвященной
столь засекреченной теме,
как ядерное оружие и его
испытания? Ведь любая
публикация на эту тему
строжайше контролирова-
лась спецслужбами СССР,
так как считалось, что она
могла бы послужить пово-
дом к расшифровке аген-
турной сети советской
разведки в США, Англии,

Франции и других странах,
где наши агенты добыва-
ли атомные секреты про-
тивника.

То есть, вполне веро-
ятно, что или соавтор Ар-
кадия Стругацкого был
доверенным лицом чеки-
стского ведомства, или
сам Аркадий Натанович,
выпускник специфичес-
кого вуза, был сочтен от-
бывшим срок "ссылки", и
вновь привлечен к со-
трудничеству в виде так
называемого "агента вли-
яния" - проводника жела-
тельных и необходимых с
точки зрения КГБ идей и
мнений. А еще более ве-
роятно -  то и другое од-
новременно...

Интересно и то, что
повесть "Пепел Бикини"
уже в начале 1958 года
вышла отдельной книгой в
"Детгизе". То есть, приня-
та издательством и вклю-
чена в план она была еще
в 1956 г., и тогда же про-
шла все ступени партий-
ной цензуры, включая и
Идеологический отдел ЦК
КПСС. Дебют в Москве,
которого порой десятиле-
тиями не удостаивались
более талантливые писа-
тели, состоялся у новоис-
печенного москвича почти
мгновенно.

...И в том же 1958 году
вышли два первых фан-
тастических рассказа пи-
сателя "братья Стругац-
кие" (а в просторечии -
АБС) "Извне" и "Спонтан-
ный рефлекс"...

...Впоследствии сами
АБС будут рассказывать
веселую и символичес-
кую притчу о том, как пи-
сался их первый фантас-
тический роман "Страна
багровых туч" - на пари, на

СТРАННАЯ ИСТОРИЯ
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"слабо написать самим
что-то лучшее, а не толь-
ко критиковать?" Ах, как
славно было бы поверить,
что "властителями дум"
для, как минимум, двух или
трех поколений можно
стать в результате обы-
денного для российской
интеллигенции "кухонно-
го" спора...

Но тут снова вспоми-
нается "Хромая судьба"
Стругацких, и вскользь
поминаемые там глав-
ным героем - писателем
Феликсом Сорокиным -
"высокопоста влен ные
благодетели", защитив-
шие его от идеологичес-
кой травли. И вспомина-
ется еще одно обстоя-
тельство - безконечная
"схватка бульдогов под
ковром" между КГБ и От-
делом административ-
ных органов ЦК КПСС - с
одной стороны, и группи-
ровкой "коммунистов-
почвенников" в том же ЦК
КПСС - с другой...

Так почему этим "вы-
сокопоставленным благо-
детелям" захотелось под-
держивать писателя "бра-
тья Стругацкие", да еще
фантаста, да еще еврея, -
неужто "за просто так"?

Только в одном случае
эта поддержка выглядит
оправданной - если в от-
вет сам писатель делал то,
что нужно и выгодно КГБ,
причем не просто так, а "от
чистого сердца"... И к тому
же соглашался время от
времени служить "раз-
менной монетой" в под-
коверных баталиях все-
властных партбонз (что
тоже, заметим, шло на
пользу и писателю - ярче
становится его дисси-
дентский ореол - и его
кураторам из КГБ)...

Вот теперь и начинают
становиться на свое мес-
то многие труднообъясни-
мые идеи, а также детали
и детальки из большинства
произведений АБС - от
многочисленных партий-
но-гэбистских деталей в
"Стране Багровых туч", до
пресловутого КОМКОН-2
и Наставников из "Града
Обреченного". .. И идея
вечной необходимости
спецслужб, более того -
всенародной, даже всече-
ловеческой благотворно-
сти их деятельности ока-
зывается, как минимум,
той "жертвой", ради кото-
рой КГБ хранило, лелеяло
и берегло писателя АБС -
весьма полезного и особо
ценного "агента влияния"
на умы и души "советских
людей"...

А писал ли писатель

АБС, кроме фантастики,
еще и "оперу" - этого мы,
скорее всего, не узнаем
никогда... Ведь архивы-то
еще в 91-м - тю-тю..."
(lebed.com)

Попалась мне еще
одна интересная статейка
- Леонида Александрови-
ча Ашкинази "Еврейская
тема в творчестве Стру-
гацких". Приведу лишь не-
которые выдержки из нее:
"Наша заметка посвящена
еврейской теме в творче-
стве Стругацких. Эта про-
блема интересна по трем
причинам: она неочевид-
на, она злободневна, а
само творчество Стругац-
ких для определенного
слоя общества является
культовым. Время от вре-
мени появляются статьи,
в которых по поводу "ев-
рейского" у Стругацких
высказываются самые
разные мнения и оценки.
Утверждают, что целые
произведения были по-
священы еврейской теме,
но излагали все в зашиф-
рованном виде. Рассеян-
ные по произведениям
Стругацких еврейские
мотивы означают, что ев-
рейское присутствовало у
них в актуальном созна-
нии". (Lib.ru)

Павел Святенков 20
ноября опубликовал в
своем блоге небольшой
текст:

План Адропова-Путина
Не так давно в Сети была широко распространена

опубликованная "Русским репортером" статья Дмитрия
Карцева "План Андропова-Путина", которую переопуб-
ликовали почти все политические порталы. Согласно
Карцеву, утверждающему, что он вынес свои выводы
"из разговоров с разными чекистами", "план преобразо-
ваний" был готов у Ю.В. Андропова еще в 1965 году:
роспуск КПСС и диктатура на несколько лет. При этом,
по утверждению автора, ссылающегося в основном на
анонимные источники, ужесточение политического ре-
жима было условием проведения масштабных эконо-
мических реформ.  Далее автор приводит слова «по-
мощника Крючкова»: "Что такое Пиночет как феномен?
Это представитель силовой группы, который, опираясь
на эту самую силовую группу, недемократическим пу-
тем, то есть без публичного обсуждения, проводит ком-
плекс непопулярных модернизационных преобразова-
ний, направленных на вестернизацию страны". И под-
тверждает свои выводы общеизвестными фактами: ра-
ботой "группы Гайдара-Чубайса" под покровительством
КГБ СССР. Тогда-то и сложился, по Карцеву, "либераль-
но-чекистский союз". То, что под личным покровитель-
ством Андропова работали еще только тогда начинав-
шие "экономисты-рыночники", хорошо известно. Не бу-
дем забывать, что Андропов совместно с Международ-
ным отделом ЦК КПСС (Б.Н.Пономарев) лично покро-
вительствовал тем партийным кругам, которые уже
давно к тому времени поддерживали "идеи пражской
весны", "парижского мая", "демократизации социализ-
ма", "конвергенции". Достаточно назвать фигуры А.Е.Бо-
вина, Ф.М.Бурлацкого, Л.В.Карпинского, входивших в
"ближний круг" Андропова, а также теснейшим образом
с ними сотрудничавшего диссидента-марксиста и из-
вестного историка Р.А.Медведева. Андропов и выдви-
гает Горбачева. "Вестернизацию" проталкивали в лю-
бой форме - с КПСС или без нее. ("Завтра")

Впервые я попал в
Россию в 1980 году на
Московские Олимпийские
игры. С тех пор прошло
более 30 лет, но я до сих
помню то, что больше
всего меня тогда удивило
- открытые и удивительно
счастливые лица людей.

Последние два деся-
тилетия страны бывшего
СССР продолжают пере-
живать потрясения, срав-
нимые разве что с гено-
цидом индейцев, который
осуществляли предки
нынешних белых граж-
дан США.

В начале 80-х годов в
среде высшей партномен-
клатуры как на союзном
уровне, так и в нацио-
нальных республиках со-
зрело убеждение, что ка-
питалы, нелегально нажи-
тые ими в тесном сотруд-
ничестве с преступным
миром, необходимо как-то
легализовать. Поэтому
самым удобным и выгод-
ным кандидатом на пост
главы СССР стал Михаил
Горбачев, человек весьма
своекорыстный. Надо ска-
зать, что он полностью оп-
равдал ожидания и за 5 лет
сумел разрушить все. Ре-
шающую роль в распа-
де СССР сыграли извест-
ные круги США и некото-
рых других стран, стре-
мившиеся, во что бы то ни
стало, избавиться от сво-
его геополитического со-
перника любыми, даже
самыми грязными путями.

В результате повсеме-
стного исключения из сис-
темы власти грамотных
руководящих кадров у
кормила России оказа-
лись люди, отбор которых
осуществлялся по не-
скольким критериям, ко-
торые не имели и не име-
ют ничего общего с про-
фессионализмом. Это
личная преданность, се-
мейственность и умение
извлекать наживу любы-
ми путями.

Таким образом, эконо-
мический крах, обнища-
ние и резкое сокращение
численности населения
были неизбежны. Все эти
так называемые "рефор-
мы" осуществлялись по
рецептам, а зачастую и
под руководством запад-
ных советников.

Казалось бы, прошло
уже более 20 лет, однако

до сих пор возрождения
российской элиты в насто-
ящем смысле этого поня-
тия не произошло. Она по-
прежнему уверена в том,
что и далее будет продол-
жать ограбление народов
России. В настоящий мо-
мент сложилась уникаль-
ная, по-своему един-
ственная в мире система
управления, в которой
преступные методы обога-
щения и система государ-
ственной власти работают
вместе.

Как в федеральных,
так и региональных и му-
ниципальных органах вла-
сти, в России критически
мало настоящих профес-
сионалов. В них преобла-
дают люди, получившие
свои посты по знакомству,
или благодаря коррупци-
онным или родственным
связям. Удивительная
картина сложилась в пра-
вительстве Дмитрия Мед-
ведева, где, не исключая
его самого, практически
нет опытных руководите-
лей и специалистов в сво-
их отраслях.

Малые российские го-
рода, деревни находятся в
вопиющей нищете, здра-
воохранение не удовлет-
воряет современным тре-
бованием, разрушена си-
стема знаменитого совет-
ского образования и науки,
утеряны многие уникаль-
ные технологии. Малый и
средний частный бизнес,
кроме торговли, не имеет
возможности поступа-
тельно развиваться.

У людей вызывает
чувство непонимания и
возмущения многие рас-
ходы российского прави-
тельства. Такие как, про-
ведение саммита АТЭС,
где только фейерверк,
произведенный по лично-
му распоряжению пре-
мьера Дмитрия Медведе-
ва, обошелся российско-
му бюджету в почти 9
миллионов долларов. И
это при том, что подавля-
ющее большинство рос-
сийских пенсионеров по-
лучают пенсию в 250-350
долларов…

В конце 80-х - начале
90-х многие люди, ранее
относившиеся к интелли-
генции - инженеры, вра-
чи, преподаватели оказа-
лись лишены работы и

"19 ноября, после тя-
желой болезни на 80-ом
году жизни скончался
классик советской и рос-
сийской фантастической
литературы писатель,
сценарист и переводчик
Борис Стругацкий. Твор-
чество Стругацких инте-
ресно двумя вечно зеле-
ными темами. Они писа-
ли о евреях ("люденах")
и кэгебистах (КОМКОН-2),
кэгебистах и евреях. В их
мире сверхчеловеки
безконечно пасли жез-
лом железным недочело-
веков. Что чрезвычайно
льстило всем, кто хотел
быть допущенным в вы-
шеперечисленные кате-
гории.  Строго говоря,
"интеллигенция" у Стру-
гацких - это смесь лю-
денов и комконовцев.
Идеальный люден, ко-
нечно, служит в КОМКО-
Не. А идеальный комко-
новец всегда немножко
("на четверть") люден.
Иначе говоря, идеаль-
ный человек Стругацких
- это "Юрий Андропов"".

Вот такая странная
закономерность: начнешь
разбираться с какой-ни-
будь диссидентской или
полудиссидентской исто-
рией так ненароком и вый-
дешь на что-нибудь каге-
бешное или…

Материал подготовил
В. Пушкин

Взгляд иностранца из Канады
на ситуацию в России

Арджил Тернер утверждает, что у
России есть две беды - псевдоэлита и
псевдоинтеллигенция:

(Продолжение на обороте)
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СЛУХИ ТЕЛЕФОННОЙ
БИРЖИ

1. Смотрел в пятницу на ТВ выступление ев-
рейского хохотуна из гардероба Пугачевой и
обалдел от речей сего лохматого пуделя: сна-
чала он голосом Малышевой трендел о правиль-
ном расположении мужских яичек, при этом тро-
гая свою промежность, а потом рассказал, как у
той же Малышевой женщина в свитере имити-
ровала фаллос и обрезание плоти (ворот раска-
тывался на голову женщине, ей сверху сыпали
конфетти и она с набитым ртом мычала, мол как
плохо когда головка как в душном мешке и по-
том «ворот» отрезался ножницами). При словах
«писюн» зал истошно хохотал.

- В тот же вечер на другом канале, и тоже
евреи, рассказывая якобы современную сказ-
ку про Красную Шапочку, приводят историю о
прописке, которую можно оформить не раньше
трех дней, произнося три раза слово «день» до-
бавляя перед ним поочередно: запись (в оче-
редь), выпись (выписка), пропись (прописка). И
русские дурачки гоготали над сальностями ра-
стлителей. Богохульники уже и прятаться пе-
рестали, видя вселенский дебилизм наших
людей. Сколь же эффективно поработали наши
враги эти 20 лет. Продолжение темы в главе
книги на стр.2.

2. Что с подпиской на декабрь, растет?
- Не растет, а ползет. Слава Богу, пока вверх.

В декабре доползла аж до 456 шт. Вниз она об-
валивается на стыках подписных полугодий сра-
зу на сотни. Кто до 20 декабря 2012 г не подпи-
шется на I-е полугодие 2013 года, тот лишит
себя возможности знать то, чего миллионы «рос-
сиянцев» не знают и знать не хотят.

3. Говорят, что Сбербанк выпускает в сибир-
ских городах медальки с изображением англий-
ской королевы Елизаветы II ?

- Враги спокойно говорят о том, что скоро
будет национальность «сибиряк», а мы ушками
хлопаем. А медальки действительно выпуска-
ются. Новосибирск, Кузбасс, кто следующий?

4. Скажите, вот вы пишете и пишете, а лучше
не становится. Тогда зачем вы нам нужны?

- Хуже становится не от того, что мы пишем,
а потому, что вы не хотите знать правды ни о
стране, ни о себе, ни о том, что будет, если нас
не будет. В людей превратиться без правды о
врагах русского народа невозможно, но для на-
чала люди должны победить в себе дебила. А
этого без знания правды сделать невозможно,
так как дебилу хорошо и в рабстве.

5. Читаю газету и тянет повеситься, слиш-
ком тяжело узнавать правду, ведь то, что счи-
тал истиной, оказалось вселенским враньем.

- Помните: «водите гоев от разочарования к
разочарованию, чтобы у них в безсилии опусти-
лись руки?» Наша задача лечить разуверивших-
ся горькой, но правдой. Сладкое разоружает и
обезсиливает, вот почему оккупанты так настой-
чиво патокой вливают ложь в русские сердца и
души через растопыренные уши глупцов.

6. Я слышал вы «600 секунд для горькой
правды на ТВ» зарядили, менты, чиновники и
судьи от всего этого завыли…

- Они завоют лишь тогда, когда мы их
возьмем за горло, но трусость общая беда, од-
нако есть надежда, ждать недолго…

были вынуждены добывать
средства к существова-
нию, работая не по специ-
альности, и даже дворни-
ками и грузчиками. Ог-
ромная масса сложных
производств и научно-ис-
следовательских институ-
тов оказалась закрыта.
Свое положение, в первую
очередь материальное,
смогла значительно улуч-
шить лишь небольшая
часть интеллигенции, ко-
торая получила доступ к
разделу богатств.

Это деятели культуры
и искусства, которые ре-
шили, что именно им при-
надлежит честь называть-
ся совестью нации. Имен-
но они в настоящее время
формируют в российском
обществе пространство
культуры, которое пра-
вильно было бы назвать
псевдокультурой.

Подавляющее боль-
шинство мест в любых
организациях, формиру-
ющих общественное мне-
ние и культуру - в Обще-
ственной палата, Совете
при президенте России, в
телекомпаниях, киноин-
дустрии, театре занимают
люди, которые делают
бизнес на обливании гря-
зью истории русского на-
рода. Между тем они пред-
ставляют ничтожную
часть современного рос-
сийского общества.

Искажение истории
приобрело ныне в России
воистину гротескные
формы. На средства из
государственного бюдже-
та, насчитывающие десят-
ки и даже сотни миллионов
долларов снимаются и
рекламируются абсолют-
но лживые и не выдержи-
вающие никакую критику
кинофильмы и сериалы,
такие как "Сволочи",
"Штрафбат", "Последний
бронепоезд" и другие.

Российское телевиде-
ние просто невозможно
смотреть: здесь не уви-
дишь классику европейс-
кого или американского
кинематографа, тут идут
третьесортные картины,
которые на родине никто
стал бы смотреть. Рекла-
ма транслируется едва ли
не через каждые 10 минут
и, похоже, никто и не со-
бирается контролировать
российский же закон о
рекламе.

Среди общественно-
политических передач
львиную долю занимают
различные шоу. Причем
большая часть из них по-
священа развенчанию так
называемых "историчес-

ких мифов". Псевдоэлита
и псевдоинтеллигенция
просто обожают за госу-
дарственные деньги обли-
вать грязью прошлое Рос-
сии. Это примерно то же
самое, что если бы граж-
дане США целыми годами
делали то же самое в от-
ношении Франклина Дела-
но Рузвельта, допустив-
шего нападение на Пирл-
Харбор, или Гарри Трумэ-
на, отдавшего приказ об
ядерном нападении на Хи-
росиму и Нагасаки. Впро-
чем, тем же самым могли
бы заняться французы в
отношении Шарля де Гол-
ля да и многие другие на-
ции, которые уничтожили
не меньше, точнее, боль-
ше людей, чем Россия.
Однако вместо этого, в
отличие от нее, там пред-
почитают уважать свою
историю.

Смотря телевидение,
невольно думаешь, что в
России массовое поме-
шательство. Смерть акт-
рисы или режиссера вы-
зывает на всех телекана-
лах буквально истерию. В
то же время кончина зна-
менитого ученого, конст-
руктора или даже марша-
ла и Героя Советского
Союза в лучшем случае
заканчивается кратким
упоминанием в вечерних
новостях.

Среди моих предков
были в том числе и рус-
ские. Но, кроме них, были
еще индейцы племени сиу,
ирландцы и люди других
национальностей. Из исто-
рии моей семьи я вынес
простую истину: западной
цивилизации никогда

нельзя доверять. Элита
той страны, которая ей
поверит, уничтожит свой
народ.

Сейчас мало кто по-
мнит, но летом 1952 года
США провели против на-
рода Северной Кореи
операцию "Удушение", в
ходе которой применили
химическое и бактериоло-
гическое оружие против 78
городов КНДР. Применя-
лись отравляющие веще-
ства удушающего и раз-
дражающего действия, в
том числе синильная кис-
лота. До этого не дошел
даже Адольф Гитлер…

У меня складывается
впечатление, что нынеш-
няя российская элита не
знает истории и не помнит,
как западная цивилизация
уничтожала целые народы
только потому, что их
вожди покупались на ее
обещания и отдавали на
разграбление свой народ,
взамен получая бусы, зер-
кала, а в лучшем случае -
устаревшее оружие.

Российская элита не
помнит, что в западной
цивилизации не принято
соблюдать договоры. А
нынешнюю интеллиген-
цию в странах бывшего
СССР совершенно не
безспокоит, как живет ее
народ. Если элита и интел-
лигенция не осознают
этого, если они не само-
очистятся, тогда Россию
и все бывшие республики
СССР останутся без буду-
щего, а их народы исчез-
нут с лица Земли, как это
было не раз с другими на-
родами…

akademiagp.ru

(Продолжение, начало на стр.7)




