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Еще в 1990-е годы, будучи достаточно часто в команди-
ровках в Москве, я заходил в редакцию «Русского Вестника» 
к главному редактору газеты А. А. Сенину. Уже в те годы у 
меня сформировалась уверенность в том, что здесь располо-
жен форпост русского национального возрождения, надеж-
ный редут русского духовного воинства, собирающего силы 
для будущих боев в новое «Смутное время». Это ощущение и 
убежденность у меня закрепились в начале нового, ��� столе-��� столе- столе-
тия, когда после нашего знакомства с В. М. Клыковым я увидел 
не только сотрудничество, но и близость жизненных позиций, 
согласованность действий и взаимную поддержку в его отно-
шениях с А. А. Сениным.

С тех пор, несмотря на все сложности и проблемы разви-
тия национально-патриотического движения в России, во мне 
живет прочная уверенность в том, что если такие люди, как 
В. М. Клыков и А. А. Сенин, живут и действуют в Москве, в 
любимой нами России, то победа будет за нами – теми, кто слу-
жит Правде возрождения отечественной государственности, 
жизненных сил русского народа, его духовности. Эту уверен-
ность не могла поколебать даже кончина Вячеслава Михайло-
вича Клыкова в 2006 году, ибо он успел сделать за свою жизнь 
так много, что его присутствие в России стало делом вечным… 
То же можно сказать и о деле А. А. Сенина, тем более что «Рус-
ский Вестник» на рубеже ��–���  веков стал главной трибу-��–���  веков стал главной трибу-–���  веков стал главной трибу-���  веков стал главной трибу-  веков стал главной трибу-
ной патриотической общественности нашей страны.
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В русском духовно-культурном, национально-истори-
чес ком пространстве особое значение на рубеже ��–��� сто-��–��� сто-–��� сто-��� сто- сто-
летий приобрело давнее известное явление нашей социальной 
жизни, имя которому – «духовное братство», сохраняющееся 
так или иначе каждым человеком. Это не корпоративное, кон-
тактное, взаимовыгодное сотрудничество, которым традици-
онно интегрируется западное сообщество людей в европей-
ских государствах, и не организационная поддержка на всех 
уровнях корпоративного продвижения работника или соб-
ственника в сообществах людей стран азиатской, восточной 
социокультурной традиции, не африканские или американ-
ские формы сотрудничества в родоплеменных сообществах и 
тем более не взаимозависимость членов интернациональных 
масонских оргструктур, объединенных ритуально-мировой 
финансово-политической элитой в целях обеспечения влия-
ния, сохранения власти и собственности в глоболокальных 
пространствах. Это нечто иное!

Что же это? Вроде бы напрашивается ответ: это духов но-
религиозное единение людей, в основе которого – объединяю-
щая сила веры в Бога, которая сближает верующих, единых 
по духу. Это очень близко к тому, о чем мы говорим в связи с 
существованием «духовного братства» в русском социокуль-
турном пространстве, освещенном православной верой.

И все-таки это не вполне так. Не вполне потому, что в 
русском духовном братстве можно увидеть не только право-
славных верующих, но и верующих из других конфессий, а 
также неверующих, светски ориентированных по доминиру-
ющим смыслам жизни людей. Эти люди и как современники, 
и как творцы и потребители русской культуры, подвижники 
жизни русского народа, его великой и трудной судьбы, жив-
шие в разное историческое и социальное время, оказываются 
в одном социально-культурно-историческом духовном брат-
стве – духовном единении верующих, точнее – верящих в ис-
тинность и созидательную мощь, Справедливость, Разум и 
Красоту, Гуманизм русской культуры, ее жизненный потен-
циал, смысл бытия. При этом очевидно, что эта жизнь, ее ка-
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чество и ценность предстает в образах, судьбах, деяниях лич-
ностей, сохраняющих и творящих русскую культуру, жизнь 
людей в тех социально-исторических контекстах, простран-
ствах, что им даны Временем жизни и принадлежностью к 
судьбе русского мира, его культуры.

Каждый из нас в своей социальной истории, духовно-
культурной жизни обретает круг своих надежных единомыш-
ленников, которые по большому счету всегда будут с нами 
по одну сторону баррикад, если говорить языком уходящих 
в прошлое эпох революций, стихийно-эксплуататорских об-
ществ; с ними мы едины в главных оценках Смыслов жизни 
и Справедливости, Добра и Зла, Прекрасного и Безобразно-
го, Лжи и Правды. Духовное братство таких людей – основа 
национального развития, социальной силы и исторических 
свершений каждого народа, а также счастья и свершений 
каждого из нас, нашего участия в истории своего народа, 
его культуры, государственности, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности.

Такое духовное братство приобретает особую роль в 
«смутные времена». Именно оно становится основой на цио-
нально-освободительных движений, побед народа в борьбе 
за свою свободу, за свое будущее, за сохранение великих 
традиций прошлого, знание своей реальной истории, Прав-
ды Жизни. Это братство составляет и основу, жизненный 
контекст личностного развития каждого из нас, наш лич-
ный вариант состава духовного братства и в актуальном, и в 
историческом планах.

Алексей Алексеевич Сенин стал частью, заметной фигу-
рой моего личного духовного братства задолго до того, как мы 
с ним познакомились и стали сотрудничать. Это произошло 
под влиянием значимых событий для меня лично и послед-
него двадцатилетия современной истории России: в начале 
1990-х годов я стал постоянным читателем газеты «Русский 
Вестник» и распространителем ее среди членов Славянского 
общества Алтайского края, где мне посчастливилось тогда 
жить и работать (в Алтайском госуниверситете). Это опреде-
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лило первое направление моего сближения с деятельностью и 
судьбой А. А. Сенина, представления о нем как о духовно-, со-
циокультурно близком мне человеке.

Второе направление нашего духовно-культурного, лич-
ностного сближения с А. А. Сениным было задано его колле-
гой, сотоварищем по журналистской деятельности Ст. В. Вто-
рушиным, бывшим спецкором «Правды» в Праге, главным 
редактором журнала «Алтай», с которым Алексей Алексеевич 
сотрудничал, работая в Чехословакии как корреспондент ТАСС 
в начале 1980-х годов. Именно Вторушин впервые обозначил 
мне характер деятельности Сенина как профессионального 
журналиста и патриота нашей страны, подвижника русского 
национального возрождения, надежного человека, товарища, 
кто не способен размениваться «на пятаки».

Этому содействовало и наше знакомство и многолетняя 
дружба с настоятелем и восстановителем Никольского храма 
в г. Барнауле митрофорным протоиереем Михаилом Капра-
новым, к сожалению, уже ушедшим в мир иной (светлая ему 
память!). Отец Михаил, преследуемый в советское время как 
русский диссидент, хорошо знал А. А. Сенина и активно с 
ним сотрудничал.

Драматические события 1990-х годов, осмысление по-
следствий трагедии 1917 года в России, уроков отечественной 
истории �� века, судеб русского народа, его культуры и госу-�� века, судеб русского народа, его культуры и госу- века, судеб русского народа, его культуры и госу-
дарственности все более масштабно освещали мне и многим 
неравнодушным к своей родине людям у нас в стране профес-
сионализм и человеческий облик Алексея Алексеевича Сени-
на, главного редактора газеты «Русский Вестник».

Вокруг редакции, актива газеты «Русский Вестник» за 
минувшее 20-летие, на фоне все более масштабно проявляю-
щихся отрицательных последствий радикальных вуль гар-
но-ры ноч ных реформ в России сформировалось и продолжа-
ет расти духов но-куль турное, на цио наль но-пат риотическое 
братство, ядром которого еще в 1990-е годы стали такие люди, 
как В. М. Клыков, О. А. Платонов, Л. Г. Ивашов, С. Н. Бабурин, 
В. Ю. Троицкий, С. В. Фомин, Н. Ю. Селищев, А. Д. Степа-
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нов, Н. В. Карташова, архимандрит Петр (Кучер), протоиерей 
Георгий Вахромеев, схимонахиня Николая (Гроян) и многие 
другие, чьи публикации и деятельность раскрывают и пред-
ставляют драматическую картину возрождения русского на-
ционального самосознания, жизненных сил русского народа, 
его государственности, духовно-религиозного и социокуль-
турного потенциала защищенности в собственной стране. 
Одновременно они определили возрождение интереса, преем-
ственность в понимании истории русского народа, его государ-
ственности, деятельности тех людей, кто обеспечивал ее жиз-
нестойкость, конструктивную направленность, дружелюбие, 
социокультурно ориентированные практики сотрудничества, 
формирование русского «духовного братства» и в его исто-
рическом, и современном ак туаль но-п овсе днев ном формате. 
Этому, конечно, содействовали и личные качества А. А. Се-
нина, его ответственность и увлеченность масштабными на-
ционально-государствен ными, ду хов но-куль тур ны ми пробле-
мами, и его обширные общественные связи, коммуникативная 
активность, богатая биография журналиста и общественного 
деятеля, солидное социогуманитарное образование и опыт.

А. А. Сенин родился 7 октября 1945 г. во Львове в семье, 
которую Великая Отечественная забросила в этот далекий 
край (отец – офицер Советской армии, мать – редактор ди-
визионной газеты). Вскоре после рождения его перевезли на 
родину родителей – в глухую мещерскую деревню на Рязан-
щине. Затем жизненные пути привели его в Москву, откуда 
после окончания средней школы он был призван в армию. 
После службы он поступил на исторический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова и получил профильную специализа-
цию на базе кафедры истории южных и западных славян. 
После окончания университета А. А. Сенин работал в ТАСС, 
в частности корреспондентом ТАСС в Польше (1974–1976 гг.) 
и Чехословакии (1979–1984 гг.), затем более пяти лет – в ап-
парате ЦК КПСС: сначала инструктором отдела междуна-
родной информации, а потом в идеологическом отделе ЦК 
КПСС (1984–1990 гг.).
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Близость к органам власти СССР высшего уровня, их ин-
формационной, идейно-политической деятельности, между-
народному сотрудничеству не формализовала, не забюрокра-
тизировала духовно-культурный, национально-этнический 
потенциал А. А. Сенина, его включенность в «духовное брат-
ство» активистов, лидеров русского национального возрожде-
ния. Скорее, пожалуй, наоборот: все это стимулировало, акти-
визировало его общественную, национально-патриотическую 
деятельность, что в полной мере проявилось в 1990-е годы и в 
первое десятилетие ��� века. Уже в сентябре 1990 г. вместе с 
известным общественным деятелем – скульптором В. М. Клы-
ковым при поддержке только что созданного Российского об-
щества по связям с соотечественниками за рубежом он основал 
газету «Русский Вестник» и стал ее бессменным руководите-
лем, главным редактором более чем на 20 лет.

После распада СССР А. А. Сенин был одним из основа-
телей Русской партии национального возрождения, состоял в 
Русском национальном соборе, Российском народном собра-
нии, выдвигался в Государственную Думу. После воссозда-
ния по инициативе В. М. Клыкова Союза русского народа в 
2005 году являлся членом Главного совета этой патриотиче-
ской организации.

В первое десятилетие ��� века А. А. Сенин, сохраняя 
масштабы и темпы деятельности «Русского Вестника», активно 
работает в составе правления руководимого В. М. Клыковым 
Международного фонда славянской письменности и культуры. 
Расширению славянского взаимодействия Сенин содействовал 
и как член Международного славянского комитета и Совета 
Собора славянских народов Белоруссии, России, Украины. На 
рубеже ��–��� веков в различных СМИ опубликованы сотни 
его статей и других материалов, отражающих проблемы рус-
ского национального возрождения, государственной и социо-
культурной безопасности коренных народов России.

Поэтому не случайно с первых дней работы в «Русском 
Вестнике» А. А. Сенин по существу открыто и по нарастаю-
щей критиковал прозападных либерал-реформаторов совре-
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менного российского общества – политическую элиту России 
рубежа ��–��� веков, в результате предательств Горбачева и 
Ельцина оказавшуюся зависимой от стран «золотого миллиар-
да» и их современного лидера – США.

В разделах этой книги представлены публикации 
А. А. Сенина, сгруппированные по их основной тематике. 
При этом, независимо от доминирования в них той или иной 
темы, автор аргументированно обнажает проблему растущих 
угроз русскому миру, отечественной государственности и со-
циокультурной безопасности современной и будущей России 
даже когда касается истории нашей страны, эволюции раз-
личных сфер российского общества в прошлом.

Принципиально важно подчеркнуть, что представлен-
ные здесь публикации А. А. Сенина из газеты «Русский Вест-
ник» за 20-летнюю историю существования этого ведущего 
в России патриотического издания, давно выставляемого 
на сайте, отражают органичное сочетание консерватизма и 
модернизации, традиций и новаций. Автор никогда не абсо-
лютизировал ни того, ни другого, хорошо понимая, что ор-
ганичное социально-историческое, национально-культурное 
развитие любого народа и государства естественным образом 
должно сочетать традиции и новации, программы обновле-
ния и сохранения корневой системы социокультурной и по-
литэкономической генетики, эволюционное и революцион-
ное, реформистское.

Единственное, в чем «Русский Вестник» принципиаль-
но выступает против модернизаций, это вопрос православной 
веры, где недопустимы какие-либо обновленческие идеи, кото-
рые нам постоянно подсовывают чуждые Церкви силы.

Еще одно принципиально важное наблюдение: в пред-
ставленных здесь материалах нет доминирующей роли рус-
ского национализма, отдельного выпячивания «русского 
вопроса» вне других проблем развития современного рос-
сийского общества, судеб других коренных народов Рос-
сии, а также национально-этнических групп, имеющих за ее 
пределами свои национально-государственные образования. 
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Как политик и наш современник, просто русский человек 
рубежа ��–��� веков, А. А. Сенин, чувствуя настрой и по-��–��� веков, А. А. Сенин, чувствуя настрой и по-–��� веков, А. А. Сенин, чувствуя настрой и по-��� веков, А. А. Сенин, чувствуя настрой и по- веков, А. А. Сенин, чувствуя настрой и по-
нимая ход развития событий при всем их драматизме для 
русских в минувшем столетии, ставя «русский вопрос», ни-
когда не забывает о судьбах других коренных народов стра-
ны, о национально-демографических группах, представляю-
щих коренные народы других стран, но живущих сегодня 
в России .

Что касается непосредственно «русского вопроса», то 
«Русский Вестник» А. А. Сенина всегда выступает не против 
других наций и народностей, а в защиту прав и положения 
русского народа, оказавшегося обездоленным и ограбленным 
в собственной стране, созданной трудом и кровью русских 
людей на протяжении столетий.

Большинство статей, опубликованных А. А. Сениным 
за последние 20 лет, объединены в сравнительно небольшую 
группу разделов данной книги:

– «Запад против России»:
– «Россия, Кавказ, Восток»;
– «Россия, Сербия, НАТО»;
– «Мировая закулиса»;
– «Как подрывают Россию»;
– «Борьба против ИНН».
Важно обратить внимание еще и на то, что «Русский Вест-

ник» и его главный редактор, занимая по существу оппозици-
онные рубежи на политическом поприще современной России, 
оказываются с настоящей проблематикой востребованными 
федеральными властями, всей системой государственного 
управления и его социального партнерства с бизнесом и «тре-
тьим сектором», общественными некоммерческими, неправи-
тельственными организациями. Как следствие, либерально-
рыночная прослойка современных российских политиков, не 
принимающая в главном характер патриотических позиций 
«Русского Вестника», оказывается вынужденной с ним со-
трудничать, читать газету «Русский Вестник», «говорить на 
русском языке», хотя и с прозападным акцентом.
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Вопрос о «говорении на русском языке», об обсуждении, 
решении «русских вопросов» в современном российском обще-
стве на фоне общего либерально-рыночного тупика, в который 
Россия попала на рубеже ��–��� веков, проиграв холодную 
войну в советский период 1970–1980-х годов, становится все 
более масштабно значимым и признаваемым значительной 
частью политиков либерально-рыночной волны, поднявшей-
ся в конце 1980-х – начале 1990-х годов. Эта часть либералов-
рыночников внешне уже «заговорила на русском языке» и не 
отрицает необходимости постановки и решения «русских во-
просов». Понимание этой необходимости можно встретить 
даже среди увлеченных призывами к модернизации и тем бо-
лее среди тех из них, кто говорит о консервативной модерниза-
ции, необходимости сочетания консерватизма и новаций.

Это позитивное явление, но его не следует переоцени-
вать. Оно, может быть, по большей части является мимикрией 
либерально-рыночных элит России, за спиной которых стоит 
не только российский, но и зарубежный олигархат, а тому важ-
но сохранить контроль за ресурсами огромного социально-
экономического, интеллектуального и природно-сырьевого 
пространства нашей страны.

Эта проблематика, несмотря на разнообразие тем и разде-
лов настоящей книги, так или иначе отражает основные «очаги 
проблемного поля» национально-государственного возрожде-
ния России и русского народа, его государственности. Ключе-
вую роль здесь играет Русское Православие. Во многих ста-
тьях Сенин показывает, что противники России прежде всего 
пытаются подорвать Православие.

А. А. Сенин делает вывод, что новый этап борьбы с Рус-
ской Православной Церковью в России по существу решает 
старые задачи, доминировавшие в прошлом столетии, а это в 
основном связано с ослаблением духовно-культурного потен-
циала русского народа и его государственности, социальной 
безопасности. При этом вновь обозначена проблема экспансии 
мирового сионизма, провокаций жидовствующих в Русской 
Православной Церкви.
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Особое значение А. А. Сенин придает в представленных 
здесь статьях единству, духовно-православному здоровью 
Русской Православной Церкви, ее органическому единству с 
народом, растущей духовной роли и масштабам социального 
служения. Это естественным образом продолжает, развивает, 
интегрирует основные направления анализа проблем, которые 
вынуждена решать сегодня Россия, русский мир в целом, взаи-
модействуя с глобальными процессами современности.

Сенин в своих статьях, в издательской политике «Рус-
ского Вестника», в ее приоритетах постоянно делает акцент на 
русского человека, его духовность, стремление к правде и спра-
ведливости, высшим ценностям, социальному служению. Не 
случайно здесь постоянно присутствуют не только служители 
Церкви, монахи православных монастырей, но и писатели, по-
эты, художники, литераторы, композиторы, деятели культуры 
и науки, образования и здравоохранения, социальной сферы 
и производства, армии и флота. И все они объединены в глав-
ном: служении своей Родине, своей культуре, ее великим цен-
ностям, своему народу, Добру и Красоте, Правде и Справедли-
вости. Они с большим удовольствием возвращаются «Русским 
Вестником» из прошлого, приходят из разных регионов нашей 
необъятной Родины, из различных отраслей народного хозяй-
ства, управления и социального развития, из городов и сел, из 
разных половозрастных и национальных групп…

Все эти люди объединены своей принадлежностью к 
великому социокультурному и духовному братству выдаю-
щихся людей русской цивилизации, что позволяет нам быть 
уверенными в правоте нашего дела, величии наших целей. Не 
случайно в трудные времена наша уверенность в своих силах 
питается прежде всего знанием того, что в русском мире были 
рождены и достойно прожили свои жизни авторы «Слова о 
полку Игореве» и «Задонщины», Сергий Радонежский и Ан-
дрей Боголюбский, Дмитрий Донской и Андрей Рублев, Ярос-
лав Мудрый и Петр Первый, Козьма Минин и Дмитрий Пожар-
ский, Александр Пушкин и Сергей Есенин, Михаил Шолохов 
и Василий Шукшин, Вячеслав Клыков и Игорь Тальков; что с 
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нами живут, работают, творят сегодня Василий Белов и Вален-
тин Распутин, Анатолий Полетаев и Влаиль Казначеев, Ана-
толий Заболоцкий и Алексей Сенин, Олег Платонов и Борис 
Миронов, Владимир Добреньков и Сергей Бабурин, Нина Кар-
ташева и Наталья Нарочницкая и др.

Наличие этих людей в нашей прошлой и современной 
истории, в нашем будущем – мощный фундамент воспроизвод-
ства мощи русского духа, личных духовных сил каждого рус-
ского человека, русского народа в целом. И «Русский Вестник» 
нам постоянно напоминает об этом, представляет каждому из 
его читателей примеры для подражания, основы уверенности 
в себе, своей правоте, правильности избранного пути, обосно-
ванности веры, правды жизни.

Наличие сегодня в нашей истории и современной жизни 
«Русского Вестника» его главного редактора А. А. Сенина, 
сотрудников этого известного не только в России патриоти-
ческого издания вселяет уверенность, что еще далеко не все 
потеряно, что есть шанс победить в борьбе за Правду и Спра-
ведливость, за возрождение нашей Родины, ее коренных на-
родов, прежде всего русского народа, более других пострадав-
шего в переделке человека, устроенной против нашей воли по 
планам мировой закулисы.

С. И. Григорьев,
доктор социологических наук, профессор
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Запад пРотив России

Их стратегия и тактика. – Пропагандистская 
война против России. – Почему русским так часто 
стали показывать негров по телевизору. – Некоторые 
тайны операций спецслужб НАТО по принуждению 
России к выдаче трофеев Второй мировой войны. – 
Нынешнее «самоедство» в сознании начальника Ген-
штаба Российской армии спланировано еще при Егоре 
Гайдаре. – О границах будущей России.

их стРатегия и тактика

нато готовится помочь русским умереть

Всем известным «интернационально» настроенным 
кругам и силам в России при поддержке из-за рубежа удалось 
под видом «реформ» раскрутить маховик развала экономики, 
ее распродажи за бесценок иностранцам и довести до ужа-
сающих темпов «естественное» вымирание русских и других 
народов России.

Сейчас раскручивается механизм «естественного» рас-
формирования и деградации Российской армии под прикрыти-
ем лозунгов «реформ», «сокращения» и «отсутствия внешних 
противников».

Одновременно с этим НАТО ускоренными темпами раз-
вертывает строительство 208 новых атомных складов. Они 
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предназначены для хранения ядерного авиационного оружия 
НАТО в Европе и будут располагаться прямо под авиацион-
ными ангарами-бункерами, которые служат местом высоко-
защищенной стоянки самолетов – носителей этих ядерных 
бомб и ракет.

Раньше войска НАТО и СССР в целях безопасности такие 
боеприпасы хранили отдельно от самолетов.

Таким образом, Россия будет лишена возможности свое-
временно обнаружить техническими средствами снаряжение и 
подвеску таких боеприпасов.

Авиация НАТО получит возможность наносить первые 
высокоточные ядерные удары по целям в России с малых вы-
сот через считанные минуты после взлета, скрытно подгото-
вившись к внезапному ядерному нападению и началу войны. 
Объектами их ударов станут важнейшие центры управления, 
в том числе Москва, передвижные пусковые установки россий-
ских ракет (для воспрещения ответного удара).

После вхождения в НАТО новых членов, в том числе при-
балтийских республик, самолеты со скрытно подвешенными 
ядерными боеприпасами смогут внезапно атаковать важней-
шие цели в России с 2-3-минутным временем подлета.

НАТО предполагало построить эти хранилища и переме-
стить в них боеприпасы к концу 1998 г. В России тем временем 
продолжается реформа армии – разрушаются ПВО, ПРО, ВВС, 
ВМФ, сухопутные войска. Разрушается сама система организа-
ции и управления войсками.

В одностороннем порядке разобрано огромное количе-
ство тактических ядерных боеголовок, а уран с них вывезен в 
США, которые его присвоили.

На этом фоне могут возникать разные вопросы. Первый: 
какого цвета будет радиоактивное свечение у темных очков 
президентского охранника, у пряжки туфельки дочери пре-
зидента, у дубинки московского омоновца и у золотого зуба 
оперработника московского ФСБ после натовских ядерных 
ударов? Второй вопрос: что делать русскому человеку?
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причины натовской гуманности

Планируя дальнейшее использование доктрины «по-
лицейской экспансии» НАТО на Восток, спецслужбы, ответ-
ственные за проведение агентурных операций и операций 
психологической войны НАТО, осуществляют прямые и кос-
венные действия против своих потенциальных противников 
на этом «пути расползания».

Например, в настоящее время проводятся агентурные 
диверсионно-экономические мероприятия против России с 
целью  прекратить разработку и производство всех видов во-
оружений и боеприпасов, в первую очередь тех, которые по-
казали свою особую эффективность при срыве тайных планов 
и военно-политических операций НАТО.

В этот список попали комплексы по разработке, произ-
водству и применению ракетной и ракетно-ядерной техники, 
ведению авиационной и космической разведки, океанских 
ракетных и авианесущих кораблей, систем ПВО, артилле-
рийские и ракетно-артиллерийские системы и боеприпасы, а 
также противопехотные мины, которые показали свою высо-
кую эффективность при боевых действиях советских войск 
в Афганистане.

Именно это последнее является истинной причиной раз-
вернутой натовцами кампании за запрещение «негуманных» 
противопехотных мин. Натовцы желают убивать, скажем, 
сербов «гуманными» авиабомбами, но не хотят терять своих 
солдат на наших «негуманных» минах. Запрещать свои авиа-
бомбы они не собираются. Даже шариковые и игольчатые, те, 
которые предназначены совсем не против танков.

Также продолжается информационная кампания против 
планов продажи на международном рынке оружия новой рос-
сийской сверхзвуковой морской ракеты. Особо обеспокоены 
и, соответственно, стараются не допустить этого США и Ве-
ликобритания. Радиостанция «Би-Би-Си» в своих передачах 
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на русском языке высказала глухую угрозу («предостереже-
ние») в адрес России. Угроза высказана устами американца.

«Гуманные» натовцы в этом случае беспокоятся о воз-
можности применения этих ракет «террористическими» го-
сударствами, например теми, которые будут топить амери-
канский или английский флот, обстреливающий крылатыми 
ракетами города какого-то очередного непокорного народа и 
посылающий на детей этого «террористического и негуманно-
го народа» свою палубную авиацию.

диверсия русофобов

Прислужники НАТО в российских газетах, на россий-
ских радиостанциях и русофобски настроенные владельцы 
телеканалов, а также руководство подрывных радиостанций 
НАТО, вещающих на Россию и СНГ, воспользовались событи-
ями на станции «МИР» для дискредитации аэрокосмического 
комплекса России.

Даже освещение очередной успешной стыковки было 
представлено как сенсационное событие, которое является как 
будто необычным для российской космической техники.

кто избивает офицеров Российской армии?

В прессе опубликована информация о деятельности в 
Санкт-Петербурге произраильской масонской ложи. Ее воз-
главляет «урка» и мошенник с очень неясным происхождени-
ем – выходец из грузинского села,.

Он ранее был самозваным «вором в законе», но в настоя-
щее время его деятельность (уже как масона) связана с высоки-
ми лицами нынешней администрации области, руководством 
МВД области, адмиралом Балтфлота, а также офицерами ФСБ 
(военной контрразведки).

История сильно дискредитирует и подрывает престиж, 
репутацию ФСБ и МВД, разрушает романтические мифы, ко-
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торые сотрудники этих «правоохранительных» органов все 
еще любят о себе распространять, получая регулярно и без 
задержек очень неплохую зарплату. По силе дискредитации и 
остроте вопросов о степени патриотичности мотивов и целей 
деятельности этих ведомств она равнозначна скандально из-
вестной истории с арестом и фабрикацией обвинений против 
русского депутата Лысенко.

Среди членов и друзей петербургских масонов – глава 
петербургских милиционеров Пониделко. Ранее он фактиче-
ски оправдал действия милиционеров – своих подчиненных, 
арестовавших по надуманному предлогу у военно-морского 
общежития офицеров-подводников, в том числе Героя России. 
Военных моряков жестоко избивали в отделении, затем изби-
вали в изоляторе, издеваясь над ними в меру своей фантазии, 
а затем еще и ограбили, присвоив полученное ими перед аре-
стом флотское денежное содержание.

Против собравшихся у милицейского изолятора возму-
щенных офицеров-моряков милиция выставила вооруженный 
до зубов ОМОН. Этот скандал получил огласку даже на стра-
ницах проправительственной газеты «Красная звезда».

Марш «сатанистов в законе»

Еще в ходе поездки за рубеж, которую Анатолий Чу-
байс совершил перед продажей блокирующего пакета акций 
«Связь инвест» спекулянту Соросу, информация о ней просо-
чилась в СМИ России.

Сообщалось, что А. Чубайс совершает тайную поездку по 
странам НАТО, где проводит серию закрытых встреч, на кото-
рых обсуждает планы «продаж России» в целях обеспечения 
стратегических и тактических интересов «западной демокра-
тии» и ее российских «шестерок».

Следствием разглашения сведений об этой подозритель-
ной «частной поездке» явилось особое навязчивое именование 
«удивительных приключений» в НАТО российского вице-
премьера и, как известно, сына «интеллигентной женщины».
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До утечки интригующей информации во всех «независи-
мых» электронных и печатных средствах массовой информа-
ции НАТО какие-либо сообщения об этом вообще не появля-
лись. После утечки были пущены в оборот тезисы о «шалостях 
Толика»: «поездка инкогнито», а проведенные спецбеседы 
именовались «закрытыми переговорами».

И сам Чубайс после возвращения из поездки подключил-
ся к публичному оправданию начала окончательной «распро-
дажи России» союзом «ОНЭКСИМбанка» и Сороса, а также 
группой одиозно известного семейства Морганов.

Он предпринял попытку привлечь и Президента РФ в ка-
честве банальной «крыши» для себя и для Сороса. Фактически 
он действовал в целях защиты интересов «ОНЭКСИМбанка» и 
Сороса от имени Президента России.

С истерикой и руганью против «ОНЭКСИМбанка» 
дружно выступили «независимые» СМИ, подконтрольные 
Б. Березовскому и В. Гусинскому. Но они говорили не о сути 
процесса, а фактически о том, что следует изменить состав 
участников процесса с «плохих» на «хороших», то есть все 
отдать им и их «западным друзьям». Не исключено, что их 
«друзья» состоят с друзьями Потанина и Чубайса в одном 
западном спецведомстве или являются родственниками или 
членами родственных (или конкурирующих) масонских лож. 
Прямо иностранные структуры, которые поддерживают 
Б. Березовского, не назывались, но однажды был сделан кос-
венный кивок в сторону Великобритании.

Оппозиция также высказала свои оценки и прогнозы по 
столкновению «ОНЭКСИМбанка» с противниками. Было ука-
зано на наличие глубинных противоречий и высказан прогноз, 
что в ближайшее время начнутся серьезные кадровые переме-
ны в высших эшелонах экономического, милицейского, воен-
ного и политического руководства.

Участие Сороса в «скандале месяца» позволяет пред-
полагать, что речь идет о событиях, имеющих прямое отно-
шение к активности спецслужб НАТО. Этот человек лично 
причастен к организации и финансированию на территории 



22

А. А. СЕНИН

Восточной Европы, России и СНГ целой сети сектоподоб-
ных организаций так называемых «энэлперов» (НЛП – ней-
ролингвистическое программирование), в них иностранные 
инструкторы (среди которых есть и офицеры натовских спец-
служб) обучают методам и технике манипуляции сознанием 
человека и общества, способам психокодирования личности. 
В ходе обработки обучаемые проходят многократный про-
цесс «переформирования» своей личности, что приводит к 
глубокому и необратимому изменению и перерождению че-
ловеческой души и психики.

Секта «саентологов» – одна из сатанинских разновид-
ностей «энэлперов». Как утверждают сами авторитетные 
«энэлперы», лица, прошедшие подготовку по соросовской 
«Программе НЛП», прямо причастны к организации сделки с 
блокирующим пакетом акций «Связьинвеста».

В окружении Потанина и Чубайса, по утверждениям 
лидеров сектантов-«саентологов», есть лица, сочувствую-
щие и тайно участвующие в деятельности их секты. Из-
вестно, что «гуру» этой тоталитарной сатанинской секты 
американский еврей Хаббард проводил в США «опыты» 
по «зачатию и рождению люцифера» с помощью женщины. 
Кроме того, он сотрудничал с секретной службой Израиля 
«Моссад» и был известен в журналистских кругах США как 
человек, официально исключенный из их корпорации за пу-
бличные призывы «делать деньги» с помощью «изобрете-
ния новых религий».

Вот кто пришел и захватывает монопольное право кон-
тролировать внутреннее телефонное общение русского и дру-
гих народов России, которые, будучи лишенными нормально-
го общения, становятся просто биомассой.

Не успела сделка произойти, как поползли упорные раз-
говоры о предстоящих резких повышениях стоимости не толь-
ко междугородных переговоров, но и о скачкообразном повы-
шении стоимости внутригородского общения – от стоимости 
телефона до введения и постепенного повышения платы за 
внутригородской разговор.
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Примечательно, что в США сам вице-президент куриру-
ет целевую государственную программу, которая предпола-
гает удешевить действующие линии связи и сделать практи-
чески бесплатную общедоступную кодированную (закрытую 
от иностранного и иного прослушивания и перехвата) связь 
для американцев внутри их страны.

Технические и экономические достижения еще совет-
ского периода позволяют сделать в России такую связь для 
всех граждан страны в сроки, меньше американских в не-
сколько раз и дешевле американских проектов в десятки раз. 
Сорос этого не допустит.

В связи со сделкой Сороса в печати вспомнили, что 
Предстоятель Русской Православной Церкви призывал всех 
русских не проливать кровь в октябре 1993 г. Но с Б. Ель-
циным встретился Сорос, и кровь пролилась. Чуть позже в 
Кремле евреи по протекции Козырева с размахом праздно-
вали «хануку» – ритуальный и символический праздник в 
честь успешного и массового истребления неевреев евреями 
в древности.

В 1997 г. предстоятель Русской Православной Церкви 
призывал Б. Ельцина подписать закон «О свободе совести», 
направленный против сатанистов и их покровителей с Запада. 
Но друзья Сороса в Ватикане, в европейских странах НАТО 
и в США воспротивились. Закон не был подписан, но сделку 
с Соросом одобрили. Пресса сообщала, что Потанин уже от-
метил это жуткой богопротивной вакханалией на своем «бан-
кирском ранчо». Остается предположить, что это еще не все, 
и праздник «хануки» по случаю окончательного «удавления» 
информационного пространства России еще впереди.

православные сербы  
распинаются гвоздями нато

Продолжается обострение обстановки в странах Балкан-
ского региона. Большинство проамериканских СМИ достигли 
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пика своей деятельности по дезориентации мирового сообще-
ства и сокрытию явного провала дейтонских соглашений и 
усилий США по созданию так называемого «мусульмано-
сербского единого государства».

Пытаясь удержать инициативу в своих руках, США стре-
мятся создать благоприятные условия для достижения основ-
ной цели американской политики в этом регионе – создания 
доминирующего мусульманского государства.

Откровенны рассуждения бывшего помощника мини-
стра обороны США по вопросам НАТО Мейнарда Глитмана, 
приводящиеся зарубежными СМИ. Признавая, что действу-
ющий процесс неминуемо ведет к распаду Боснии, Глитман 
предлагает сделать главной целью политики США, а также 
их союзников «обеспечение политической и экономической 
жизнеспособности нового государства», которое будет по 
преимуществу мусульманским, но в котором останется и не-
которое количество хорватского и сербского населения, что 
даст возможность сохранить «представление о полиэтниче-
ском характере Боснии».

Обострилось внутриполитическое противостояние в Ре-
спублике Сербской. Отряд полицейских, верных президенту 
Б. Плавшич, при прямой силовой поддержке войск НАТО в 
Боснии захватил штаб-квартиру органов внутренних дел горо-
да Баня-Лука. Акция была предпринята якобы с целью завла-
деть записями телефонных разговоров Б. Плавшич, незаконно 
прослушивавшихся ее противниками.

Однако такая мотивация этой операции войсками НАТО 
в Боснии не смогла скрыть факта, что главной целью НАТО в 
Боснии в настоящее время является программа легитимиза-
ции власти своих прямых агентов и агентов влияния в про-
российской среде сербского населения и сербских вооружен-
ных сил и формирований.

Инцидент стал фактически второй демонстрацией (после 
убийства британскими спецподразделениями нескольких вид-
ных сербов и членов их семей) того факта, что вражда между 
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Б. Плавшич и силами, группирующимися вокруг Р. Караджи-
ча, будет все более интенсивно использоваться НАТО вопреки 
интересам России и данным ее политическому руководству 
обещаниям «консультироваться».

Молчание МИД РФ по поводу этих событий практически 
подтверждает мнение о мотивах поведения правительства РФ 
в отношении региона Балкан, выдвинутое в оппозиционных 
СМИ РФ, – «продажа американцам самих славян после про-
дажи их имущества».

НАТО открыто говорит, что 12 октября у сербов долж-
ны состояться выборы, и для этого блока они могут быть 
выгодны только при обеспечении интересов США и НАТО 
во время выборов силами НАТО, а также марионеточными 
силами МВД и армии самих сербов. Подается это так: «При 
враждебном отношении армии, полиции и местных властей 
Б. Плавшич будет сложно обеспечить их проведение без по-
мощи международных сил».

Большая часть СМИ НАТО легендирует операции по 
внедрению к сербам своей марионетки таким образом: «За-
пад делает ставку на ту, кого считает “меньшим из двух зол”, 
подразумевая Б. Плавшич и исключая Р. Караджича, которого 
объявили “военным преступником”».

Лондонская газета «Санди таймс» от 18 августа 1997 г. 
пишет, что западные державы не оставляют надежд аресто-
вать главного «возмутителя спокойствия» Р. Караджича. 
Как утверждает газета, в Боснию переброшена специальная 
американо-англо-французская ударная группа, готовая в лю-
бой момент провести операцию по «захвату» (читай – убий-
ству) Р. Караджича.

Единственное, что останавливает натовских убийц – 
страх перед партизанской войной и нехваткой местных поли-
цаев, то есть «полицейских сил, верных Б. Плавшич», которые 
могут только служить ширмой для подразделений НАТО.

Русский Вестник. – 1997. – № 30–32
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пРопагандистская война 
пРотив России

дискредитация спецслужб России

В СМИ РФ, подконтрольных НАТО, а также в органах про-
паганды НАТО проводится долговременная операция по дис-
кредитации разведывательных спецслужб России и ВС РФ.

Цель операции – дискредитировать деятельность и ка-
дровый состав разведывательных спецслужб России, а также 
офицерский и генеральский состав ВС России, вызвать их со-
кращение и способствовать росту количества измен среди их 
сотрудников, снизить эффективность их работы и боеспособ-
ность, поставить «под международный контроль» их деятель-
ность и в итоге парализовать ее.

В интересах реализации этих устремлений используются 
отдельные политические деятели РФ, российские журналисты 
и спецподразделения пропаганды спецслужб НАТО.

В настоящее время упор делается на страх перед мало-
габаритными российскими ядерными боеприпасами и внедре-
ние тезиса о тотальной «мафиозности» российских спецслужб 
и Вооруженных Сил.

Одновременно решается задача доступа для спецслужб 
НАТО в систему контроля за деятельностью российских служб 
«внутренней безопасности»: ФАПСИ, военной контрразведки, 
территориальных подразделений ФСБ и МВД, в службы охра-
ны ядерных боеприпасов под предлогом «оказания помощи» 
в борьбе против «мафии в армии и спецслужбах России», в 
«борьбе за безопасность ядерных боеприпасов России».

В ходе этой операции в США снят и запущен в прокат 
дорогостоящий остросюжетный фильм о «ядерной русской ма-
фии», угрожающей безопасности США. Прокат фильма вызвал 
отдельные явления группового психоза. Реклама фильма про-
шла по каналам СМИ России.



27

ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ

обеспечение процесса отторжения  
территории России

Акт задержания патрульным кораблем США российско-
го судна «Черняево» российского рыбколхоза в Беринговом 
море – пример прямого военно-силового и психологического 
давления США на Россию и ее руководство: это давление на-
поминает действия правительства США в процессе навязыва-
ния России продажи Аляски.

Судно задержано в зоне, переданной США Эдуардом Ше-
варднадзе из состава территории РФ по соглашению, которое 
не было узаконено (ратифицировано) законодательной властью 
СССР и России.

После отклонения Госдумой проекта федерального За-
кона о продлении временного применения Россией Соглаше-
ния между Россией и США произошла фактическая денон-
сация этого соглашения, но США стремятся парализовать 
способность правительства РФ воспользоваться имеющими-
ся возможностями международно-правового механизма де-
нонсации унаследованного от прежнего руководства СССР 
пока еще временного соглашения, ставшего результатом 
коррупции и государственной измены со стороны Э. Шевар-
днадзе и М. Горбачева.

Есть основания для предположений, что США в этом 
случае применяют политическую психотехнологию из паке-
та разработок, купленных ранее Соросом, по «конфликтному 
регулированию» и «конфликтному управлению».

Через свою агентуру влияния в МИД и СМИ РФ аме-
риканцы стремятся перевести вопрос из области обычной 
международно-правовой процедуры денонсации «непроход-
ного соглашения» (точнее, временного соглашения о при-
менении так и не ратифицированного соглашения) в область 
внутренней конфронтации между правительством РФ и Гос-
думой (оппозицией).
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Одновременно на фоне обвального сокращения Тихо-
океанского флота по установкам «бюджета Чубайса» демон-
стрируется явочное поглощение военно-морскими силами 
США экономического района, уже не принадлежащего США 
ни по каким соглашениям. Правительство РФ поставлено 
перед унизительным фактом необходимости расширения 
конфликта с оппозицией уже как бы с позиции защиты ин-
тересов США.

В районе (51 тыс. кв. км), который США пытаются захва-
тить в результате агентурных и психологических операций, 
Россия теряет возможность добывать 150 тыс. т ценной мор-
ской продукции, не считая предполагаемых разработок по-
лезных ископаемых и без учета роста военно-географических 
угроз для России со стороны ВМФ США и их союзников.

Проводятся пропагандистские операции по прикрытию 
антироссийской деятельности агентов НАТО и других «полез-
ных против России лиц». Через прозападные СМИ в России 
проводится операция прикрытия в отношении осуществлен-
ной акции вывоза из России документов масонского архива из 
числа бумаг, захваченных Советской армией в составе архив-
ных документов спецслужб Германии.

Эта операция маскируется под обмен «архива Лих-
тенштейна» на якобы полный архив следователя Соколова. 
Княжеская семья Лихтенштейна традиционно занимает вы-
сокое положение в структурах масонов, и ее архивы – это их 
архивы. Ранее сообщалось, что руководитель Лихтенштей-
на «сыграл решающую роль» в организации и проведении 
чехословацкой «бархатной революции», осуществленной 
спецслужбами НАТО в интересах «вытеснения русских» из 
Восточной Европы.

В СМИ России проводится кампания по оправданию 
скупки пронатовскими финансовыми структурами ряда рос-
сийских СМИ. В этих целях скупаемые СМИ и их старый ре-
дакционный коллектив обвиняются в антипрезидентских и 
антиправительственных настроениях, в некомпетентности и 
моральной нечистоплотности.
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В СМИ РФ прошло сообщение, что принятие Государ-
ственной Думой и ее руководством предложения Березов-
ского по обсуждению договора с Грозным оценивается в 
иностранных посольствах в Москве как «мастерский ход» 
замсекретаря Совета безопасности, который этим «пере-
брасывает» ответственность за конституционный тупик с 
Лебедя и себя на депутатов Госдумы и Совет Федерации. 
Группа политиков РФ, выполнивших функцию лоббирова-
ния прочеченских интересов, производит маскировку своих 
целей и мотивов, чтобы разорвать в общественном созна-
нии причинно-следственную связь между своими действи-
ями и их результатами для территориальной целостности  
России.

война против российского  
ядерного комплекса

Операции НАТО против ядерного комплекса РФ про-
водятся по ранее установленным направлениям. Основное 
направление сейчас – внедрение установки о вредности для 
окружающей среды, опасности для населения РФ и беспер-
спективности уже в ближайшем будущем ядерной энергети-
ки и ядерного оружия.

В этих целях в странах НАТО создаются «имитацион-
ные» разоруженческие и «зеленые» организации, не прино-
сящие ощутимого вреда ядерному производству и ядерным 
силам стран НАТО, но эффективно выполняющие роль «ка-
налов легального вторжения и легального финансирования» 
своих филиалов в странах СНГ и в России, деятельность ко-
торых составляет основную и истинную цель развертывания 
этих «неправительственных» организаций.

В СМИ РФ и стран НАТО размещаются многочислен-
ные материалы на тему опасности ядерного оружия России. 
Предприятиям ядерного комплекса навязывается производ-
ство продукции ширпотреба, что ведет к распаду производ-
ственных коллективов и дисквалификации специалистов.



30

А. А. СЕНИН

Заявление в телеинтервью командующего ракетны-
ми войсками стратегического назначения (РВСН) генерал-
полковника В. Яковлева, что его войска будут сокращаться 
согласно горбачевскому ОСВ-2 без упоминания о необхо-
димости его ратификации, видимо, указывает: кто-то в ны-
нешнем высшем руководстве России стремится подтолкнуть 
военных к противоправным действиям по началу незаконно-
го уничтожения российских ракет и пытается использовать 
российских генералов для стравливания ВС РФ с Госдумой и 
порождения слухов, что РВСН уже сокращаются без ратифи-
кации ОСВ-2 законодательной властью РФ.

война против стратегических 
отраслей экономики России

В СМИ РФ появились сообщения со ссылкой на источни-
ки из группировок, близких Березовскому, что они получили 
приказания «отслеживать деятельность Гусинского» и гото-
вить массированное давление на «Группу Мост».

Из высшей банковской бюрократии получены сведения, 
что это приказание объясняется «успехом» Гусинского в об-
ласти налаживания плотных контактов с Дж. Соросом за счет 
интересов Березовского, в том числе в операциях по дальней-
шей приватизации «Связьинвеста».

Такой сценарий событий послужил причиной резкой ак-
тивизации Березовского в деле «ареста Коха» через Генпро-
куратуру. Одновременно Березовский форсирует сближение с 
Биллом Гейтсом для продолжения действий на рынке россий-
ских телекоммуникаций.

Для решения этой задачи Б. А. Березовский задействовал, 
как сообщают, помощника Ельцина маршала Е. Шапошникова, 
который в прошлом оформил поставки «Боингов» для «Аэро-
флота» в ущерб российским самолетостроителям. «Боинг», в 
свою очередь, является главным партнером Гейтса в создании 
спутниковой системы Интернет.
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Визит в Москву владельца империи «Майкрософт», са-
мого богатого человека США Билла Гейтса был официально 
представлен как ознакомительный. Однако, как сообщают ис-
точники из штаб-квартиры корпорации в Сиэтле, истинной 
целью Билла Гейтса была даже не продажа программного обе-
спечения Сбербанку РФ, сумма которой оценивается всего в 
15–20 млн. долларов при размерах личного состояния Гейтса 
на уровне 40 млрд. Основная цель его визита – включить РФ 
в сферу своего влияния через его глобальный проект по соз-
данию общемировой телекоммуникационной сети и не допу-
стить развития в РФ независимой от США глобальной теле-
коммуникационной системы.

Для этого Гейтс предполагает с помощью высших рос-
сийских чиновников получить доступ к закрытым оптико-
волоконным линиям связи, проложенным по территории РФ, 
использовать российские ракеты-носители для вывода в кос-
мос спутников связи и «откупить» право на использование 
определенных радиочастот.

Действуя в связке с «Боингом» и рядом других крупней-
ших военно-промышленных корпораций США, Гейтс стре-
мится захватить радиопространство, чтобы впоследствии 
получать от России и других стран гигантские суммы за теле-
коммуникационный трафик.

По этим вопросам Гейтс уже принимал в Сиэтле помощ-
ника Ельцина Шапошникова, связанного с Березовским, и 
вице-премьера правительства Булгака, тесно сотрудничаю-
щего с Гусинским. Именно Гейтс через Березовского и Гусин-
ского в настоящее время заинтересован в пересмотре итогов 
конкурса по «Связьинвесту». Уже подготовлена почва для по-
вторного визита мультимиллиардера в Россию.

английская «ползучая пропаганда» 
в московском метро

Англичане действуют в русле обеспечения процес-
са расширения НАТО на Восток. Они обеспокоены еще и 
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вопросом нейтрализации негативного отношения к Вели-
кобритании в России, вспыхнувшего в связи с проведени-
ем террористической операции спецназа Великобритании 
против сербов в Боснии под командованием НАТО. Тогда 
«английские денди» зверски расправились с группой не-
угодных им сербов. В ходе этого теракта они убивали 
сербов-мужчин, сербов-женщин и сербов-детей за то, что 
они настроены «слишком прорусски».

Именно поэтому правительство Великобритании че-
рез оргструктуру «Британский Совет» проводит в Москов-
ском метрополитене операцию прямого воздействия на  
население.

Операция направлена на внедрение в подсознание ау-
дитории положительных установок на восприятие всех по-
нятий, имеющих отношение к образам «Великобритания», 
«Британия», «Англия». Она выражается в расклеивании се-
рии красочных плакатов с тщательно подобранным цветовым 
и символическим оформлением под общим названием «Рус-
ские и британские поэты в Московском метро».

Технология проведения подобных операций «Британ-
ским Советом» отработана с 1986 г. в Лондоне, а затем ис-
пользовалась в Дублине (среди ирландцев в соответствии с 
задачами по борьбе с антибританскими настроениями по со-
бытиям в Ольстере), в Штутгарте (в соответствии с задачей 
по борьбе с антибританскими настроениями среди немцев), 
в Сиднее (в соответствии с задачами по консолидации насе-
ления Австралии и Новой Зеландии с Великобританией в со-
ставе Британского Содружества).

«Британским Советом» вcлед за развитием акции по 
расклеиванию заменяемых плакатиков и листовок серии 
«Русские и британские поэты в Московском метро» плани-
руются массовое издание и распространение сборника этих 
плакатов, плакатиков и листовок.

В пронатовских СМИ России ведется кампания по ре-
кламированию этой операции британского правительства.
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кому нужен нефтепровод через Чечню?

Высказывания и действия Масхадова, Удугова, Ярихано-
ва и Басаева на фоне «переговоров о нефти» позволяют пред-
полагать, что для чеченцев и их зарубежных антироссийских 
политических партнеров более важным является не прокачка 
нефти через Чечню, а использование «нефтяной истории» в 
качестве информационной платформы для операций по по-
давлению сознания населения РФ усталостью от страха и 
«затянутости запутанного сюжета» и по деформации группо-
вой и индивидуальной воли военно-политического руковод-
ства РФ в интересах обеспечения подготовки и проведения 
диверсионно-террористических операций чеченцев.

Готовящиеся операции, по расчетам их организаторов, 
видимо, должны способствовать вводу войск НАТО в регио-
ны России в миротворческих целях, что позволит фактически 
перерезать доступ России в ряд южных регионов. 

По сообщениям некоторых СМИ РФ, валютная выручка, 
полученная руководством «ичкерийцев» при осуществлении 
данного проекта, не удовлетворит их, хотя большая ее часть 
осядет на личных счетах чеченских лидеров. Указывается, 
что фактические выгоды от функционирования «нефтяной 
трубы» (за год ее непрерывной бесперебойной работы) экви-
валентны выгодам от нескольких не самых крупных партий 
наркотиков, производимых неподалеку от Грозного и достав-
ляемых в Европу с использованием авиатранспорта.

Есть основания для предположений, что чеченской сто-
роне весь пропагандистский и политический шум вокруг 
проектов «трубы» необходим лишь как инструмент легитим-
ного прикрытия криминальных операций в России и других 
государствах, для создания системы государственного обе-
спечения наркобизнеса.

Их устремления совпадают с интересами аравийских фи-
нансовых доноров-ваххабитов, для которых невыгодно появ-
ление на мировом рынке лишних партий нефти.
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Нефть из Азербайджана на мировом рынке еще более 
невыгодна Ирану, которому не только придется конкуриро-
вать с ней, но и усиливать противодействие влиянию Азер-
байджана в Иранском Азербайджане по мере роста доходов 
Азербайджана от нефти.

Сомнительным является и интерес Турции к прокач-
ке нефти через Кавказ – это снизит поддержку рядом стран 
НАТО планов Турции заполучить более близкие иракские неф-
теносные поля в Киркуш с уже отработанными трассами неф-
теперекачки в Европу. Деятельность иностранных партнеров 
чеченцев в Закавказье фактически направлена на закрепление 
зависимости представлений и прогнозов азербайджанского и 
грузинского руководства успешности собственных политиче-
ских притязаний в зависимости от действий по вытеснению 
России странами НАТО из южных регионов СНГ.

Русский Вестник. – 1997. – № 40–42

поЧеМу РусскиМ  
так Часто стали покаЗывать 

негРов по телевиЗоРу?

Действительно – почему? Раньше был, например, вопрос: 
почему американцы и граждане Израиля (уже состоявшиеся 
или потенциальные) так ревниво относятся к контролю над 
электронными СМИ в зоне своего доминирования и своих 
жизненных «интересов»?

По этому поводу сейчас вопросов уже нет. Там, где они 
не могут монополизировать электронные каналы распростра-
нения информации обманом, подкупом, шантажом, скупкой, 
другими агентурными методами «тихо ползучего» захвата, 
они прибегают к вульгарной силе.

В Боснии, например, куда войска США и НАТО вошли 
(по их заверениям) «временно» и теперь готовятся остать-
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ся навсегда, они просто и бесхитростно, силами армейского 
спецназа захватили все радиотелецентры, возражавшие про-
тив этих и других планов США. Сейчас янки охотятся за ли-
дерами сербов, которые все еще «возражают» против натов-
ской оккупации. В самой Сербии НАТО почти в открытую 
финансирует и поддерживает албанских мусульманских тер-
рористов в Косове, которые желают расширения зоны окку-
пации именно войск США.

Но остаются вопросы по поводу стратегии и тактики воз-
действия на аудиторию через подконтрольные правительству 
США электронные СМИ в регионах мира. Конечно, классикой 
являются действия средств «белой пропаганды», например 
«Голоса Америки» или «Свободы», использующих передат-
чики по всему миру, в том числе и в России. Другая класси-
ка –  работа американской кампании CNN, передачи которой 
принимаются в большинстве регионов мира.

Но есть еще «серые» средства. Это вновь созданные 
подставные и старые, давно известные в своей стране перио-
дические издания, целые «скупленные» телеканалы на на-
циональном телевидении других стран, псевдонезависимые 
государственные и коммерческие радиостанции в националь-
ном радиоэфире, «кукушечьи» (внедряемо-подкидные) пере-
дачи внутри национальных, независимых телеканалов и в про-
граммах вещания независимых радиостанций.

Такие «серые» СМИ не говорят прямо о своей истинной 
подконтрольности и принадлежности, но почти явно про-
водят выгодную для США политику. Доказать принадлеж-
ность автора или средства массовой информации к группи-
ровке агентов влияния или к выполняющим сходные задачи 
«серым» СМИ можно двумя путями: ведением правильной 
контрразведывательной деятельности или путем применения 
специальных методов анализа направленности их усилий. 
Известен случай, когда в период Второй мировой войны суд 
присяжных признал гражданина США виновным в ведении 
прогерманской пораженческой пропаганды на население и 
армию США на основе анализа опубликованных им материа-
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лов. Формально в каждом из них он говорил о неизбежности 
победы США. Но говорил так, что читатель убеждался в об-
ратном. Он был осужден как пособник врага.

В свете сказанного интересно происхождение и дея-
тельность телеканала НТВ. Этот телеканал, по многочис-
ленным сообщениям других СМИ, принадлежит группе 
«Мост», которую возглавляет банкир Гусинский. Он, в свою 
очередь, платит немалые деньги ежемесячно бывшему гене-
ралу КГБ Ф. Бобкову (специальное звание КГБ – генерал ар-
мии) и многочисленным бывшим сотрудникам этого управ-
ления, перебежавшим вместе со своим генералом к новому 
хозяину-банкиру.

Сам Филипп Бобков – это бывший первый заместитель 
председателя КГБ СССР. Еще – бывший глава пресловутого 
5-го управления КГБ, созданного де-юре для борьбы с аген-
турой влияния США и НАТО, для противодействия опера-
циям противника в области идеологической и информаци-
онной войны.

В последнее время в прессе России появляется все больше 
материалов о том, что это подразделение занималось де-факто 
выращиванием и укреплением в СССР (втихую, под легендой 
«хитрой и сложной борьбы-игры») «пятой колонны» и борьбой 
с патриотически настроенными русскими.

Филипп Бобков неоднократно публично обвинялся в 
том, что именно его агентура, прежде всего набранная в среде 
гомосексуалистов и евреев, составила «передовой авангард» 
наиболее агрессивных и организованных активистов «демо-
кратических преобразований» Горбачева.

Говорилось, что вся эта команда агентов (двойных и 
тройных) во главе со своими предводителями обеспечила 
американцам победу в холодной войне, предоставила им воз-
можность расчленить тот самый СССР, за счет которого осу-
ществлялась большая часть «благородной» и «правоохрани-
тельной» деятельности Ф. Бобкова и «птенцов его гнезда».

Телеканал НТВ принадлежит группе «Мост» и никог-
да этого не отрицал. НТВ никогда не выступало вразрез с 
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позицией США и НАТО по вопросам российской внутрен-
ней политики и внешнеполитическим проблемам: будь то 
ситуация в Боснии или в Чечне, споры по поводу закона о 
свободе совести или по поводу закона о праве на распрода-
жу русской земли.

Збигнев Бжезинский, идеолог правительства и спец-
служб США, указал пальцем на Русскую Православную Цер-
ковь и сказал: вот последний и серьезный противник на пути 
господства США и НАТО на «постсоветском пространстве» 
в России. НТВ тут же встало в первые ряды тех, кто повел 
высокопрофессиональную борьбу против Русской Право-
славной Церкви как против самостоятельного от католиков и 
схизматиков образования. Пример – глумливый фильм Скор-
сезе, в котором прославляется символическое знамя предате-
лей и изменников в лице Иуды.

Еще один свежий «подвиг» НТВ в общей с ЦРУ борьбе 
против Русской Православной Церкви – массированная про-
пагандистская кампания (можно сказать, целая информаци-
онная операция) по дискредитации православного календаря. 
Эта операция была проведена в режиме «постоянного встраи-
вания»: в информационных и справочных сообщениях нака-
нуне празднования светского Нового года в России дикторы 
НТВ постоянно говорили об «отсталости», «несуразности» 
и «никчемности» всех некатолических и непротестантских 
догматов и традиций Русской Православной Церкви – от рус-
ского календаря до богословских и моральных устоев. О ре-
альных результатах своих подрывных операций руководите-
ли спецслужб США говорят иногда открыто, объективные 
обстоятельства заставляют всерьез относиться к их хвастли-
вым заявлениям. Как известно, бывший директор ЦРУ, про-
гуливаясь по Москве после ликвидации СССР, сообщил, что 
он совершает «свой личный марш победы в одиночку».

Анализ характера информационных материалов, рас-
пространяемых как в пронатовски ориентированных СМИ 
РФ, так и по линии русскоязычных органов информацион-
ной войны стран НАТО, позволяет говорить о развертыва-
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нии и проведении, с постепенным наращиванием усилий, 
целевой информационно-зомбирующей операции против 
этнорасовых элементов массового сознания населения РФ, 
с применением элементов технологии информационного эт-
норасового оружия.

Военнослужащие ВС РФ и других силовых ведомств 
РФ и члены их семей также оказываются в сфере этого воз-
действия: прежде всего призывной контингент, молодые 
офицеры, прапорщики, мичманы, лица юношеского и моло-
дого возрастов.

Целей воздействия две. Первая – деформация базовых 
этнорасовых установок в сторону положительного отно-
шения к жизни и жизнедеятельности в окружении большо-
го числа представителей негритянской расы и других рас, 
сильно отличающихся от славян, в сторону положительно-
го отношения к подчиненному положению по отношению 
к чуждому руководству, укомплектованному на смешанной 
основе с участием негров. Вторая – внедрение положитель-
ных установок на деятельность боевых подразделений и 
полицейских структур, имеющих в своем составе большое 
количество негров.

Известно, что большая часть высшего руководства ЦРУ 
и других спецслужб США традиционно относится к русским 
(и славянам вообще) с этнической враждебностью, не делая 
исключений для своих кадровых сотрудников или агентов. 
Не случайно в перспективных разработках и планах спец-
служб США, прежде всего ЦРУ, с 1950-х годов присутствует 
элемент планирования по поводу сокращения численности 
русского и славянского элемента на территории СССР, а за-
тем СНГ и России.

Традиционным направлением подобного планирова-
ния являются операции по сокращению территории рас-
селения русских и славян вообще, сокращению количества 
находящихся в их распоряжении разнообразных ресурсов: 
технологических, производственных, природных, террито-
риальных, транспортных, энергетических, информацион-
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ных, образовательных, властных, ресурсов собственного 
биологического и культурного воспроизводства, военных, 
общеполитических и т. п.

В настоящее время численность населения РФ сокра-
щается на 1,5 млн. человек в год, а из каждых 10 русских 
мужчин в возрасте 20 лет сейчас только 4-5 могут рассчиты-
вать дожить до 60 лет. По той же статистике в Англии – 8-9 
из 10 доживут до этого возраста.

Против «остающихся в живых» русских, вне зависимо-
сти от вероисповедания, уже применяется виртуальное эт-
норасовое оружие, в частности через такие СМИ, как канал 
НТВ.

Речь идет об американской информационной техноло-
гии, ранее отработанной на другом «человеческом материа-
ле». Она создавалась, прежде всего, для применения в стра-
нах Юго-Восточной Азии против филиппинцев, китайцев, 
японцев, вьетнамцев и др. Недостаток денег не позволил аме-
риканцам довести все до очевидного успеха, прежде всего в 
деле американизации этнического разложения и раздробле-
ния японцев и китайцев. Но у спецслужб США остались про-
веренные этнопсихологические и организационные рецепты 
технологии виртуального этнорасового оружия.

Можно привести несколько примеров. В разврат-
ной программе НТВ «Про это» в роли главной ведущей-
провокаторши, своеобразного коллективного виртуального 
«стимулятора-раздражителя» выступает негритянка, хоть и 
из обрусевших эмигрантов. При всех других замыслах, кро-
ме цели этнорасовой манипуляции, можно было бы найти 
белую «ведущую-профессионалку», ориентированную на 
эксплуатацию и деформацию вполне ясных подсознательных 
базовых условных рефлексов каналов психической стимуля-
ции центра удовольствия у участников передачи и телеауди-
тории по законам, открытым еще Павловым. Но по главному 
замыслу и цели этой передачи (на которую часто и охотно 
приглашают военнослужащих – офицеров, курсантов) была 
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необходима именно негритянка. Ее пригласили на работу по 
личному указанию Гусинского.

Наиболее вероятные мотивы и цели лежат на поверхно-
сти – проталкивание определенных стереотипов и установок 
в ту область подсознания телезрителей (прежде всего, моло-
дежи), которая относится к числу фундаментальных подсо-
знательных психофизиологических и психоэтнических меха-
низмов воспроизводства нации.

Целенаправленно и настойчиво внедряются основные 
установки на приемлемость и желательность случайных 
связей с неграми и любыми иными другими небелыми и не-
русскими «секс-партнерами», попутно – установки на лега-
лизацию и положительное отношение к содомитам, на подра-
жание им, принижение значения семьи и деторождения.

Можно было бы принять дежурное объяснение руковод-
ства НТВ: необходимость пропаганды межрасового мира. Но 
для России межрасовых проблем с неграми пока нет.

Другой пример: программа НТВ «От винта» рекла-
мирует новые компьютерные игры и специализируется 
на новых компьютерных технологиях. Из двух ведущих 
один – негр, тоже с претензией на «русского негра». И эта 
программа рассчитана на молодежь – именно она составля-
ет основную массу потребителей этих игр и преобладающее 
число зрителей программы. В этом случае также мог бы 
быть найден вторым ведущим не негр. Тем более что сами 
США, неявным символом которых этот негр достаточно от-
кровенно выступает, в настоящее время стремятся вывезти 
из России и СНГ как можно больше прежде всего русских, 
белых, естественно, программистов, прежде всего из струк-
тур, близких к расформировываемым и действующим под-
разделениям управления и научного обеспечения бывших 
Военно-космических сил.

Следующий пример: в подобранных для показа рус-
ским американских фильмах-боевиках если не главный по-
ложительный герой, то, по крайней мере, один из основных 
«хороших» героев – это негр или негритянка. С положитель-
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ной и нежной стороны крупным планом демонстрируется их 
специфическая мимика, строение лиц, романтизируется их 
внутренний мир, их душа и верования (языческие, проте-
стантские, исламские). Та же ситуация и в системе транс-
ляции музыкальных видеоклипов с участием негритянских 
певцов. Примером могут служить подобные передачи по 
каналам, которые подконтрольны скандально известному 
Лисовскому.

Фильм с участием В. Высоцкого о петровской эпохе для 
трансляции на всероссийскую аудиторию был также подо-
бран, видимо, не случайно: он там играет черного арапа Пе-
тра Великого, очень положительного и, как известно, давшего 
в потомстве великого поэта. Годовщина В. Высоцкого вполне 
могла бы быть отмечена демонстрацией любого другого, не 
менее любимого фильма с участием легендарного артиста, 
вполне подходящего для такого случая.

Цели и задачи применения против России виртуального 
этнорасового оружия определяются планами, существующи-
ми в США. Согласно им необходимо организовать заблаго-
временное информационно-пропагандистское обеспечение. 
В коде проведения операций по такому обеспечению необ-
ходимо зомбировать русских, внедрить в их сознание уста-
новки на «безболезненную ускоренную этнорасовую ассими-
ляцию» и на доброжелательное отношение к возрастающему 
негритянскому населению.

Характер планов таков, что ради них необходима «опере-
жающая работа» не просто в интересах создания духовного по-
тенциала «обычной» этнической и политической ассимиляции 
русских. Такая ассимиляция уже идет даже в центре России 
за счет кавказцев и закавказцев. Речь идет о необходимости 
подготовить некие события, в коде которых будет поставлен 
вопрос уже о расовом «разжижении» русских и тех же «белых 
людей с Кавказа» методами искусственной миграции.

Такие события готовятся. Особенности их пропаган-
дистского обеспечения кроются в общем замысле организа-
торов и в расовом составе исполнителей.
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Ни для кого не секрет, что в Вооруженных силах США 
негры составляют значительно бóльшую часть, чем в об-
щем населении США. Образ строгого, но справедливого 
сержанта-негра, созданный Голливудом, стал одним из сим-
волов современной американской армии, присутствующих 
на экранах ТВ в России.

Наряду с более ранним образом-мифом негра (весело-
го, ленивого, но безобидного рубахи-парня) он формирует в 
сознании аудитории более благоприятное отношение к аме-
риканскому солдату, офицеру, полицейскому. Сегодня в фо-
кусе этой пропагандистской кампании находится Россия как 
перспективный объект приложения «миротворческих» окку-
пационных усилий армии США, прежде всего сухопутных 
сил, где процент негров самый большой относительно других 
родов войск. Одновременно в виде сюжетов фильмов и сцена-
риев компьютерных игр прививается неприязнь и ненависть 
к русским военным и русским шпионам, к русским патрио-
там и, по общей направленности и заданности воздействия, к 
российской государственности как таковой (Московское го-
сударство, Российская империя, СССР, РФ).

Привычный еще советскому человеку образ «угнетен-
ного темнокожего собрата и товарища» должен уступить ме-
сто образу «негра-миротворца» в форме ВС США, смешаться 
с ним и эволюционно превратиться в образ «старшего брата-
контролера и благодетеля».

Основными каналами воздействия выступают кино и 
телевидение. Давние связи Пентагона с Голливудом позво-
лили сделать военную тематику наиболее привлекательной 
для кинематографистов, что успешно эксплуатируется орга-
нами военной пропаганды для воздействия на российскую 
аудиторию.

«Багровый прилив», «Оп-центр», «Шакал» и т. д. – аме-
риканская кино- и телеиндустрия исправно штампует исто-
рии о хороших американских парнях (теперь уже черного 
цвета), громящих плохих русских (с чертами «истинных 
арийцев»). «Хорошие парни», как водится, призваны очи-



43

ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ

стить мир от последних осколков «империи зла» и принести 
в дар всей планете «вечный мир и процветание»; к американ-
ской выгоде «хорошими парнями» могут быть только «хоро-
шие американские патриоты».

Вслед за «миротворцами-освободителями» должны 
следовать те, кто наведет порядок на территории и среди 
населения бывшей «империи зла», покончит с вековой от-
сталостью стран, присоединенных к «территории мира и 
процветания».

Для них, для новых чиновников оккупационной адми-
нистрации, для инструкторов и надсмотрщиков в отрядах 
новых полицаев, для новых работодателей и торговцев из-за 
океана необходимо создать некий психоэтнический плац-
дарм, который «новая элита» могла бы использовать в каче-
стве основы системы информационного и духовного обеспе-
чения своего утверждения на «осчастливленной» территории 
и в среде «обласканного» населения.

Виртуальное этнорасовое оружие стало частью войны 
против духовного мира России. Параллельно с этим наблюда-
ется ведение пропагандистского воздействия и внутри США, 
на американских граждан. Фактически проводится еще одна 
заблаговременная, внутренняя пропагандистская (в стиле 
Геббельса) операция – на свои войска и население – так на-
зываемого консолидирующего типа. Объекты воздействия – 
войска, предназначенные для ввода «к русским», и американ-
ская публика, призванная поддержать и профинансировать 
этот ввод. Создается целая система негативных, ненавистных 
и коварных образов русских и славян. В ходе этой работы, 
естественно, умалчивается не только о далеко идущих пла-
нах, но даже и факт, что используемая в этих целях инфор-
мация о «русской мафии» есть миф, созданный на основе 
деятельности русскоговорящих евреев – как находящихся в 
США, так и занимающих ключевые должности в экономике и 
управлении России.

На Северном Кавказе уже широко и давно проявляется 
такая «реликтовая черта» раннего американского общества, 
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как работорговля, только белыми, в основном славянами. 
И НАТО очень интенсивно, хотя пока и не прибегая к прямой 
военной поддержке, «патронирует» безопасность современ-
ных работорговцев: информационная поддержка, поддерж-
ка через различную агентуру влияния – правозащитников, 
политиков-миротворцев, сочинителей «мирных соглаше-
ний», представителей «международных организаций» и пр., 
и пр., и пр.

Есть такая наука – этнопсихология, ее любили вспо-
минать американские агенты влияния в период разрушения 
СССР. Сейчас они получают деньги на «теплых местах» в 
США (преподавание, пенсии и т. п.) или продолжают «тихо 
трудиться» в России и странах СНГ. Но наука и ее научные 
результаты обязательны и для США. Что бы там ни говорили 
либералы-северяне, но в большинстве черных американцев 
сидит неприязнь к белым, в подсознании, вместе с глубоко 
спрятанным комплексом неполноценности.

Белые американцы об этом помнят всегда, прежде всего 
англосаксы и евреи, особенно те из них, которые по образова-
нию или роду профессии могут или должны смотреть далеко 
вперед. И тревога постоянно подтверждается вспыхивающи-
ми расовыми беспорядками, даже на военных базах и воен-
ных кораблях США. Медленно, но верно в США возрастает 
расовое напряжение по мере роста численности негритянско-
го и другого не англосаксонского населения США.

Почему для США необходимо «экспортировать» в СНГ 
именно негров? С точки зрения американских геополитиков, 
разрабатывающих эти планы и ведущих пропагандистскую 
подготовку к их реализации, причин несколько. Первая – 
необходимо «разгрузить Америку от излишка черных», 
второе – черные колонизаторы, даже имея исламскую веру 
и находясь на территории мусульманских районов России 
и СНГ, будут всегда чужими и будут постоянно жить «на 
вулкане», что сделает их из поколения в поколение верны-
ми правительству США – своему защитнику и метрополии. 
Черные христиане (протестанты и католики) будут верно 
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служить правительству США в славянских районах, При-
балтике, странах Причерноморья (Греция, Болгария, Румы-
ния). Их относительная изоляция от местного населения, 
как и негров-мусульман (по расовому признаку) сделает их 
идеальной «расой наместников». Эту «расу» можно будет 
поддерживать издалека, в том числе с помощью монополии 
на ядерное оружие, образование и средства распространения 
информации.

Речь идет о создании новых «бантустанов» средствами 
новой технотронной эры, эры технологий массового зомбиро-
вания и массовых манипуляций.

Негров переселять в принципе легче. Очевидно, что бе-
лые американцы переселяться не намерены, им и у себя дома 
неплохо. Зато существует проблема неудовлетворенности 
своим положением цветных граждан США, болезненно вос-
принимающих разрыв в материальном уровне по сравнению 
с белыми. Если удастся начать миграцию негритянского на-
селения, заманив его возможностью колонизации земель и 
ресурсов белых славян, то другие «цветные» граждане США 
(китайцы, латиноамериканцы) вряд ли будут стоять в сторо-
не от «миграционной лихорадки». Рост численности таких 
«цветных» в США – это такая же «демографическая опас-
ность» для англосаксов в этой стране, как и негры.

В условиях намечающейся ограниченности внутреннего 
рынка занятости в США, в условиях подбирающегося очеред-
ного кризиса, в ходе противостояния с миллиардным Китаем 
одним из способов снятия социальной напряженности являет-
ся создание колоний на чужой территории.

Там переселенцам гарантировался бы высокий уровень 
жизни и престижное положение в колониальной админи-
страции. Об этом были осведомлены и греки времен начала 
походов Александра Македонского, и татаро-монголы эпо-
хи Тимура.

Поскольку традиционные «банановые республики» уже 
насыщены до предела как местной рабочей силой, так и при-
езжими «организаторами», остаются Россия и южные страны 
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СНГ. Северный климат не столь подходит для переселенцев, 
но его можно со временем «приспособить» для выкачивания 
ресурсов. Стратеги, разрабатывающие эти планы, не только 
учитывают «благоприятные предпосылки», но и создают их: 
экономический кризис и связанный с ним демографический 
спад, стремление «местных элит» перенять «западный стиль 
руководства» и их возрастающая зависимость от иностран-
ного капитала.

Вот почему русским так часто стали показывать негров 
по телевизору… И не только русским – русскоязычным тоже. 
Всем пора привыкать. Это вам не Российская Империя. Дру-
гая… с претензией на глобальность силовой власти и глобаль-
ность контроля над душами.

Русский Вестник. – 1998. – № 33–35

некотоРые тайны  
опеРаций спецслужб нато 

по пРинуждению России к выдаЧе 
тРофеев втоРой МиРовой войны

Как мы все помним, в период нахождения у власти пра-
вительства Гайдара и других лиц столь же одиозной извест-
ности России навязывались решения, наносившие прямой 
ущерб ее интересам. Трудно даже перечислить, сколько сде-
лали «друзья НАТО», именующие себя «западниками», что-
бы полностью уничтожить Россию.

Они отдавали оружие Дудаеву, приводя его к власти. 
Они собирались раздробить Россию на множество карлико-
вых государств-колоний. Они собирались отдать контроль 
над российским ядерным оружием в руки американцев. Они 
уничтожали армию под предлогом «наступления новой все-
общей эпохи всеобщего мира». Они приводили к власти вах-
хабитов в Таджикистане. Они позволили разграбить оружие 
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Закавказского военного округа и помогали образоваться трем 
«независимым республикам», куда уже сейчас НАТО собира-
ется вводить войска.

Одним из самых страшных для России деяний «запад-
ников» является их участие в уничтожении исторических 
итогов Второй мировой войны. Начал это делать М. Горба-
чев. Российские СМИ не раз писали, что делал он это не-
бескорыстно, получая деньги от США. Он уничтожил Вар-
шавский пакт, предал Хонеккера и усилил НАТО гигантским 
образом, рассказывая всем сказки о «новом мышлении для 
СССР и всего мира».

«Западники» продолжили это делать и после Горбаче-
ва. Они позволили НАТО полностью уничтожить Ялтинские 
договоренности, составлявшие основу международной без-
опасности в Европе. Они на деле участвовали в подготовке 
международно-правового беспредела, совершенного НАТО 
в Югославии, они сознательно подрывали систему междуна-
родной безопасности России и ее союзников.

Важной частью этой работы были планы по полному 
пересмотру итогов Второй мировой войны – политических, 
морально-психологических, правовых, военных, террито-
риальных.

В русле решения задачи по уничтожению правовых и 
морально-психологических итогов Второй мировой войны 
для спецслужб США, Германии и других стран НАТО было 
важно добиться возврата из России и стран бывшего СССР 
всех вывезенных из Германии трофейных культурных ценно-
стей. Для Германии это означало бы, что канцлер Коль сумел 
не только почти «возродить рейх», но и «повернул историю 
вспять». Для США и других стран НАТО это символизиро-
вало бы то, что «цивилизованный мир» сумел «вытащить из 
пасти полузадушенного русского медведя уворованные цен-
ности западной культуры». Это символизировало бы «окон-
чательное изъятие России» из будущей истории Европы. При 
этом, конечно, не могло быть и речи о каком-то равноценном 
обмене, о возврате России тех исторических и культурных 
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ценностей, которые были вывезены немцами, а затем при-
своены и проданы с молотка американцами и их союзниками. 
Не было и речи, чтобы компенсировать России утраченные 
материальные ценности, которые были уничтожены немцами 
в ходе военных действий или целенаправленно при отступле-
нии для «стирания с лица земли культуры славян».

Видные «западники» в России (чиновники, «совет-
ские диссиденты», писатели, депутаты, режиссеры, арти-
сты, политологи, просто русофобы и т. п.), используя «за-
паднодемократические СМИ», подконтрольные тогдашнему 
правительству и коммерческим структурам горбачевцев и 
радикал-демократов, развернули мощную кампанию по про-
талкиванию «закона о реституции». Закон очень требовался 
НАТО для начала широкомасштабного вывоза культурных 
ценностей из России, а «западники» собирались «хорошо за-
работать» у своих хозяев и на этой предательской афере.

Усилиями всех патриотов России вне зависимости от по-
литической окраски сделать это странам НАТО пока не уда-
лось. Но вопрос все еще «висит» в воздухе. Германия и США 
планируют вновь его поднять, опираясь на те возможности, 
которые им предоставляет возрастающая финансовая зависи-
мость России от НАТО, и на страх, который они надеются 
внушить окружению Президента России в свете приближаю-
щихся выборов.

Русский Вестник. – 1999. – № 42–43

нынешнее «саМоедство» 
в соЗнании наЧальника генштаба 
Российской аРМии спланиРовано 

еще пРи егоРе гайдаРе

Что происходит в руководстве Российской армии? Поче-
му начальник Генштаба предлагает сокращать Ракетные вой-
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ска стратегического назначения ради сохранения остатков сил 
общего назначения? Почему в середине 2000 г. встал вопрос 
о необходимости «съесть» самую боеспособную и грозную 
для противника часть армии – Сухопутные войска – ради со-
хранения другой части армии?

Все до удивления просто. И страшно... Все началось 
при Горбачеве. Внедренные агенты НАТО при массирован-
ной пропагандистской и политической поддержке со стороны 
«группы горбачевцев» и военно-политического руководства 
стран НАТО устроили легальный политический и организа-
ционный погром армии, военного производства, базовых от-
раслей науки и экономики.

Было объявлено, что врагов у нас больше нет и быть не 
может, что наступила новая эра жизни всего человечества, 
для которого придумано «новое мышление». СССР во главе с 
Горбачевым показывает всем пример, и все этот пример «бе-
рут». Только вот надо «избавиться от пережитка страшного 
прошлого» – союзников, военного потенциала, политической 
и экономической самостоятельности, собственной независи-
мой экономики и всего другого, что «вызывало озабоченность 
и настороженность у цивилизованного мира».

Целенаправленно уничтожались базовые отрасли нау-
ки и экономики, стратегические мобилизационные запасы 
вооружения, продовольствия, ГСМ. Был спровоцирован це-
лый набор внутренних конфликтов в СССР. Агенты влияния 
НАТО добились расчленения государства. Они боялись от-
ветственности за предательство, поэтому стремились уни-
чтожить все, что могло бы создать условия для их «небез-
опасного существования».

По уверениям горбачевцев, устроивших первый после 
Хрущева погром армии, блок НАТО должен был «отмереть» 
вскоре после уничтожения Варшавского договора и большей 
части военного потенциала СССР этак году в 1991-м, или в 
1992-м.

Но в 1991-м не стало СССР. А в 1992-м Ельцин и Козырев 
подписали договор ОСВ-2 и стали готовиться к уничтожению 
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Верховного Совета России, который мешал американцам и их 
агентам ратифицировать «договор ядерной капитуляции» и 
реально уничтожить русские ядерные силы и армию.

Армия могла помешать странам НАТО защищать сво-
их агентов в России. Для руководства НАТО лучше мертвый 
свой агент или свой агент в русской тюрьме, чем русские 
ядерные удары по Лондону, Бостону, Тель-Авиву, Лихтен-
штейну, радиоактивные осадки в районе традиционного от-
дыха в Италии и на Средиземноморском побережье Франции. 
Поэтому армию уничтожали, как и весь СССР.

Делали это Горбачев, Шеварднадзе и большая группа 
их «подельников». КГБ и КПСС как важнейшие системные 
составляющие государства потерпели крах. Как пресло-
вутые «ключевые системы» и «структуры» они оказались 
несостоятельными и не смогли сохранить государство в 
борьбе с агентурой влияния противника, с его политико-
пропагандистскими средствами воздействия. Они были раз-
ложены, наводнены агентами-перевертышами, среди которых 
почему-то было огромное количество лиц, тайно сотрудни-
чавших с 5-м «идеологическим» управлением КГБ, возглав-
ляемым первым заместителем председателя КГБ генералом 
Бобковым (ныне – шеф службы безопасности у еврейского 
лидера Гусинского).

Армия всегда была в СССР несамостоятельна и под 
жестким присмотром «компетентных органов». Но, как по-
казали события августа 1991 г., даже после 6 лет «демокра-
тической» травли и унижения армия была готова поддержать 
решительного патриотического лидера, любого. Но его не на-
шлось. ГКЧП оказался кучкой провокаторов, трусов, дураков 
и «серостей», которые до сих пор в своих мемуарах пытаются 
оправдаться перед всем и вся – друзьями, врагами, совестью, 
историей и пр. Это теперь Горбачев открыто похваляется тем, 
как он уничтожал партию, армию, КГБ. В странах НАТО ему 
присваивают почетные звания, выдают деньги под различ-
ными предлогами, пишут в его славу пьесы. Но он молчит о 
том, что, еще будучи генсеком и уничтожая по просьбе аме-
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риканцев советские соединения ракетных войск и дальней 
авиации (под видом односторонних мирных инициатив и же-
стов доброй воли), он собирал на зарубежных счетах сотни 
миллионов долларов, готовился к побегу из страны. Ряд его 
сподвижников решили не рисковать и перебрались в США – 
Коротич, Калугин и др.

Эстафету погрома армии от «горбачевцев» приняла 
другая группа натовских агентов влияния – «ельцинистов». 
В республиках СНГ ей помогали те, кто был националь-
ным аналогом ельцинистов – католические униаты «крав-
чуковцы», байские пантюркистские кланы исламистов-
«назарбаевцев», армянские русофобы «тер-петросяновцы», 
друзья ЦРУ США «алиевцы». После августа 1991 г. армия 
сопротивлялась расчленению и развалу. В 1991, 1992 и 
1993 гг. в Таджикистане, Закавказье, на Украине, в Прибал-
тике, Молдавии постоянно вспыхивали волнения в армии 
и во внутренних войсках, дело доходило до военных мяте-
жей. Демократическое правительство России и СМИ стран 
НАТО замалчивали эти события или подавали их как «недо-
разумение и отдельные инциденты».

Американцы и «группа Ельцина» делали все, чтобы как 
можно быстрее сократить и уничтожить силы общего назна-
чения, ПВО и авиацию, прежде всего дальнюю. Под пред-
логом реализации договора ОСВ-2 Егор Гайдар планировал 
сконцентрировать под Москвой практически все ядерное 
оружие России, демонтировать его и продать в США за бес-
ценок весь оружейный уран и плутоний. Ускоренно создава-
лись организационные, военные, психологические и право-
вые предпосылки для ввода в Россию «миротворческих сил 
НАТО». Поразительно, но американский военный атташе в 
свое время в разговорах с сотрудниками спецслужб США 
называл строящийся возле Кремля «бизнес-центр» не чем 
иным, как «местом для будущей дислокации американских 
сил стабилизации в Москве», которые будут приглашены 
президентом Ельциным для защиты демократии.
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В это же время американцы вели усиленное навязыва-
ние идеи демонтажа ядерных ракет России – без ратификации 
ОСВ-2 парламентом. Они требовали размещения «американ-
ских сил безопасности» на всех ракетных пусковых установ-
ках и командных пунктах под предлогом борьбы с некими 
«террористами и экстремистами». В СМИ РФ появились со-
общения, что в войсках РВСН появились «наблюдатели от 
США», а часть тяжелых ракет, без ратификации договора 
ОСВ-2, уже сокращается по приказу Ельцина. В США (в том 
числе в Сенате и в Конгрессе) резко активизировались дис-
куссии по поводу сроков приобретения «новых территорий» 
у России – Сибири, Дальнего Востока и побережья Ледови-
того океана. Китай стал лихорадочно готовиться к вводу сво-
их войск в Россию с целью предотвратить захват американ-
цами «спорных территорий». Последним препятствием для 
всех оставались только все еще целые и неподконтрольные 
ядерные ракеты России. Именно это обстоятельство подтал-
кивало всегда Ельцина на заявления, подобные его «истори-
ческому сообщению» о демонтаже всех ядерных боеголовок. 
Билл Клинтон публично пообещал «вырвать ядерное жало у 
русских».

И тут возникла пауза. Пробуксовка масштабных пла-
нов США в отношении России случилась по двум основным 
причинам.

Первая состоит в том, что Турция и наркомафия США 
решили сыграть свою игру и активизировали генерала Дуда-
ева, недавнего союзника Горбачева из «группы Ельцина» по 
борьбе за расчленение армии, лучшего друга мадам Старо-
вой товой, мечтавшей превратить Россию в 50 «независи-
мых» кусков, управляемых американцами. Жаль, что теперь 
она не сможет рассказать подробности «истории игр с Дуда-
евым». Ее заставили замолчать навечно. «Группа Ельцина» и 
стоявшие за ним «олигархи» поняли, что их просто вырежут 
и перестреляют «братья меньшие» – с Кораном, наркотиками 
и алчностью ко всему «еще чужому», не признающие права 
евреев управлять русскими и сами претендующие на это са-
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мое право и даже на жизнь и деньги тех, кто это право име-
ет сейчас. Эти настроения «братьев меньших» убедительно 
подкреплялись их успехами в банковской сфере, делах нар-
кобизнеса и политике. Чеченцы, опираясь на спецслужбы 
Дудаева, начали ставить под свой контроль преступный мир 
России и МВД. Началась война и потребовалась армия. Ее 
перестали сокращать, так как сокращать еще было что, но 
воевать уже было нечем, даже в Чечне.

В 1996 г., накануне выборов, «ельцинисты» и их оли-
гархи спасали себя от другой угрозы – прихода к власти Зю-
ганова и представителей сектора реального производства. 
Спасали себя от «страшного Зюганова» и дудаевцы. Полу-
чился Хасавюрт. Позорное предательство России и ее армии. 
Ее опять стали сокращать. Кроме подготовки и реализации 
Хасавюрта 1996 год в предвыборный и послевыборный пери-
оды характеризовался всплеском операций вывоза из страны 
валютных средств, драгоценных исторических музейных 
ценностей, отправлявшихся якобы для «долговременных 
экспозиций в США». Но дудаевцы, окрепнув и получив по-
мощь из-за рубежа, вновь приступили к реализации амери-
канских, турецких и саудовских интересов на юге России в 
ущерб самой власти и престижу «группы Ельцина». Уже к 
концу 1998 г. власть этой группы очень ослабла и без чечен-
цев, – угроза импичмента, практически нулевая власть цен-
тра в регионах и пр.

Иностранцы утверждают, что Ельцин собирался даже 
разогнать и запретить парламент, оппозицию, но понимал: 
ползучая гражданская война в этом случае неминуема. На 
Западе он уже не нужен никому, в России – тем более. Ис-
ход противостояния «семьи» с патриотами разного цвета 
более чем сомнителен. Друзья и соратники таковы, что при 
первом случае сыграют в собственную игру. В заварухе 
событий и друзья, и враги могут перебить всю его семью, 
каждый по своим соображениям. Он решил перехватить ло-
зунги патриотов, опереться на армию и спецслужбы, начать 
войну с сепаратистами, используя ее успешные результаты 
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как средство для укрепления своего безопасного будущего. 
На волне военных успехов и роста доходов государства от 
продаж нефти он ушел в отставку, оговорив себе беспреце-
дентные льготы.

Вторая причина, побудившая затормозить уничтоже-
ние ядерного щита России, – поспешность и бесцеремон-
ность американцев в реализации своих устремлений по 
распространению своей «международной юрисдикции» на 
территорию России и других государств. Пример с Юго-
славией и «дело Мабетекс» показали, что США ради своих 
долговременных геополитических интересов предпочтут 
пожертвовать даже лояльной им агентурой влияния. Аме-
риканцы показали, что ради расчленения невыгодного им 
государства и расширения числа своих перспективных со-
юзников они будут, не задумываясь, жертвовать личными 
и групповыми интересами агентов, которым «не повезло 
по ситуации». Стало ясно, что «группа Ельцина» и близкие 
им олигархи не имеют никакого будущего на Западе даже в 
качестве «политических беженцев». Их «разменяют на дру-
гое». «Группа Ельцина» решила сохранить армию и ядер-
ный потенциал России, как и Россию в целом, в качестве 
гарантии своей старости и возможности безопасно передви-
гаться по странам – союзницам США.

Эксперты предсказали экономический кризис летом-
осенью 2000 г. и крах основных технических систем России 
к 2004 г.

Летом 2000 г. Генеральный штаб России заговорил о не-
обходимости сокращать ядерные силы, чтобы спасти остат-
ки сил общего назначения – авиацию, танки, ПВО, артил-
лерию. Ситуация в армии кризисная до такой степени, что 
довести боеспособность сил общего назначения до уровня, 
требуемого от России складывающимися обстоятельствами, 
можно будет не менее чем за 7–12 лет после начала полно-
ценного финансирования. Восстановить экономику до тако-
го уровня, который позволил бы нам это делать, можно за 
период 10–15 лет.
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Развитие тенденций сепаратизма внутри России и 
враждебные нам военно-политические планы стран НАТО 
заставляют Россию приступить к поспешной реанимации 
всего, что было уничтожено в ходе масштабных специаль-
ных операций США и их союзников по НАТО. Только так мы 
сможем защитить себя от военной опасности, от вымирания 
и физического истребления.

Но противник расставил долговременные капканы. Рос-
сию душат и будут душить долги и реформаторы с нерусским 
мышлением.

Не секрет, что нашу экономику в свое время распрода-
вали Чубайс, Гайдар, Гусинский, Березовский и другие их 
соплеменники при участии российского немца Коха и боль-
шой группы американских «советников» из ЦРУ. Страна 
ограб лена, армия деградировала. В Германии и других стра-
нах НАТО существуют специальные склады, куда вывозятся 
скуп ленные в России особо ценные станки с обанкротивших-
ся оборонных предприятий, чтобы русские не могли в буду-
щем делать много сложной современной боевой техники и 
конкурентоспособной продукции.

Нынешний «самоедческий» диспут возник на фоне ак-
тивной деятельности экономиста и идеолога бюджета России 
немца Грефа, заставившего сцепиться между собой министра 
обороны России и начальника Генштаба при дележке средств, 
которые очередной экономист-немец выделил на Русскую 
армию. А телевидение Березовского подало это как схватку 
двух «сапог» между собой за власть и влияние.

Немец Греф, который любит рассказывать, как Сталин 
выслал его родителей, навязывает России тупиковую модель 
развития, модель самоедства.

При Гайдаре и Черномырдине разрушали армию и го-
ворили: нам не нужна большая страна и большая армия, нам 
нужны реформы, маленькая страна и маленькая армия. Но го-
ворили, что «безопасность обеспечат РВСН». Немец Кох в это 
время все распродавал. Позднее он, как и Горбачев, хвастался 
именно тем, что имел злой умысел – нанести ущерб русским; 
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в его версии – «за сталинские лагеря и преступления КГБ». 
Теперь будут резать РВСН – последний компонент армии, 
способный удерживать США от воздушно-космического 
нападения на Россию под предлогом нехватки денег на под-
держание ранее сокращенных и уничтоженных сил общего 
назначения. Интересно, какие воспоминания будет потом 
писать немец Греф по поводу своей роли в развале остатков 
РВСН, Российской армии и России вообще?

Есть еще один вопрос: неужели синдром министра Ро-
дионова настолько силен, что армия предпочитает придержи-
ваться стратегии «расходовать столько, сколько дадут» и не 
заявлять публично, что расходовать на оборону необходимо 
столько, сколько требует обстановка, что никакая теория и 
никакая модель экономики ничего не стоит, если народ выми-
рает, армия не способна защитить страну, природные и фи-
нансовые ресурсы выкачиваются иностранцами, ученые вы-
маниваются за границу, заводы распроданы и распродаются, 
в городах и воинских частях отключают свет, воду, тепло.

Немец Греф не сделает ничего доброго для России, для 
ее обороноспособности. Если даже разум начальника Гене-
рального штаба России дошел до мысли о необходимости 
сокращать РВСН ради того, чтобы выдать зарплату и жилье 
офицерам-танкистам, значит, Греф переплюнул Коха.

Русский Вестник. – 2000. – № 27–28

о гРаницах будущей России

Нынешние границы России являются искусственны-
ми: в результате спровоцированного мировой закулисой 
развала Советского Союза – правопреемника Российской 
Империи – исторически сложившаяся территория страны 
была подвергнута многосторонней ампутации. Нынешняя 
Российская Федерация не включает целый ряд обширных и 
чрезвычайно важных во всех отношениях исконных русских 



57

ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ

территорий – Украины (Малороссии, колыбели русской го-
сударственности), Белоруссии, «Северного Казахстана» 
(русской Южной Сибири). Абсурдность такого положения 
видна хотя бы на примере гротескного по своей нелепости 
спора с «независимой и суверенной Украиной» о принад-
лежности Черноморского флота, военно-морской базы Се-
вастополя, да и всего полуострова Крым с его преимуще-
ственно русским населением.

Вместе с тем встает следующий вопрос: следует ли Рос-
сии стремиться к восстановлению границ Советского Союза в 
их полном объеме (как предлагают, в частности, обуреваемые 
ностальгией по якобы «добрым старым временам» социали-
стического «рая» коммунисты) или даже (как это предлагают 
некоторые псевдопатриоты) к восстановлению границ Рос-
сийской Империи в период ее наибольшей территориальной 
экспансии, включая Польшу, Финляндию и даже Аляску?

Автору этих строк ответ представляется отрицатель-
ным. Опыт истории показывает, что империи, разраставшие-
ся до непомерных, неестественных размеров, были обречены 
на распад. В этой истине проявляется элементарный физиче-
ский закон раздувшегося до последних пределов воздушного 
шара, лопнувшего от перенапряжения. В сфере геополитики 
важно учитывать также, если можно так выразиться, «хими-
ческий состав» компонентов того или иного государственно-
го образования – я имею в виду этнокультурную совмести-
мость населяющих его народов.

Как мне представляется, включение в пределы Россий-
ской Империи в свое время таких чуждых друг другу в этом 
отношении территорий, как Польша, часть Прибалтики, 
Финляндия, отчасти Средняя Азия и Закавказье, имело для 
Российской государственности самые отрицательные послед-
ствия. В самом деле, кто, помимо горстки русских масонов и 
смутьянов, «бесов», одержимых адской гордыней и страстью 
к анархическому разрушению, были послушными исполни-
телями, более того – пламенными энтузиастами «русских 
революций» в 1905 и 1917 гг., а также последовавшего затем 
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«красного террора»? В непропорционально большом числе – 
евреи «черты оседлости», в значительной своей части «бла-
гоприобретенные» Российской Империей вместе с аннексией 
части Польши в конце �V��� века, «благоприобретенные» в 
том же случае поляки (вспомним хотя бы зверства «железно-
го Феликса» Дзержинского), латыши (печально знаменитые 
«латышские стрелки»), финны, в большом количестве « бла-
гоприобретенные» Россией в начале ��� века в результате 
присоединения Финляндии (вспомним небезызвестного Ра-
хью, заботливо укрывавшего Ленина в «шалаше»), грузины 
и армяне.

В этом непреложном факте непропорционально мас-
сового и активного участия инородцев в антирусских рево-
люциях, приведших к гибели исторической Русской госу-
дарственности, а также в большевистском терроре против 
цвета русской нации, приведшем к чудовищным потерям в 
генофонде русского народа, проявилась именно этнокультур-
ная несовместимость (правда, разная по степени) названных 
этносов с русской цивилизацией. При всей искусственности 
развала в 1991 году территории исторической России в целом 
некоторые территориальные потери в частности мне пред-
ставляются вполне естественными: в ряде случаев произо-
шло естественное «отторжение тканей» этнотерриториально-
го организма государства. Я имею в виду, прежде всего, часть 
Прибалтики и Молдавии, отчасти республики Закавказья 
(прежде всего Азербайджан) и Средней Азии. Эти этнотерри-
ториальные образования по целому ряду цивилизационных 
признаков чужды России.

Огромную роль здесь играет этническая и религиозная 
несовместимость. Так, народы Прибалтики (как в более от-
даленном прошлом – Финляндии и Польши) однозначно тя-
готеют к западноевропейской цивилизации в силу своей ре-
лигии (протестантизм в Эстонии и Латвии – напрашивается 
сравнение с Финляндией, католицизм в Литве – сравнение 
с Польшей), исторического опыта (сильное определяющее 
влияние Западной Европы на формирование национального 
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менталитета в далеком прошлом). Азербайджан в этнокуль-
турном плане однозначно тяготеет к Турции, Средняя Азия – 
в целом к тюркскому, шире – мусульманскому миру. Сложнее 
случай Грузии и Армении, последняя (вместе с Карабахом) 
вследствие ряда геополитических причин в настоящее время 
является фактически единственным верным стратегическим 
союзником России в Закавказье.

В связи с этим возникает вопрос: а как же быть с «на-
циональными автономиями» в составе самой Российской 
Федерации? Здесь ведь, за некоторыми счастливыми исклю-
чениями, также далеко до этнокультурной гармонии с рус-
скими. Достаточно назвать хотя бы Чечню, да и Северный 
Кавказ в целом, а также Татарию и Башкирию, в известной 
мере сходно с Азербайджаном и Средней Азией тяготею-
щие к тюркско-мусульманскому миру. В отношении так на-
зываемых «национальных автономий» Российской Федера-
ции ответ, как представляется, может быть только один: эти 
национально-территориальные образования навечно оста-
нутся в составе Великой и Неделимой России. Более того, для 
сохранения геополитического единства и территориальной 
целостности Российского государства необходимо вернуться 
к доброй старой модели губернского административного де-
ления, существовавшего в Российской Империи до ее разру-
шения в 1917 году, сохранив за территориями национальных 
меньшинств Российской Федерации лишь права ограничен-
ной культурной автономии.

Внешние границы будущего возрожденного Русско-
го государства, по моему убеждению, должны охватывать 
территорию нынешней Российской Федерации плюс воссо-
единенные с ней территории Украины (Малороссии, Малой 
Руси), Белоруссии (Белой Руси), так называемого «Северно-
го Казахстана» (русской Южной Сибири), а также русского 
Приднестровья. Такие границы мне представляются есте-
ственными и справедливыми. К слову, о справедливости: как 
известно, одним из исконно русских качеств является имен-
но взыскание справедливого порядка вещей. До катастрофы 
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1917 года Российская Империя время от времени позволяла 
себе руководствоваться принципом справедливости – вспом-
ним хотя бы о спасении ею Болгарии (в результате блестящей 
победы в Русско-турецкой войне 1877–1878 гг.) от участи За-
падной Армении.

Что же касается остальных отпавших территорий быв-
шего СССР (исторической России), то здесь мне представля-
ется следующее:

– от государств Прибалтики необходимо добиться 
международно-правового закрепления статуса их вечного 
военного нейтралитета – по образцу Финляндии и Швеции, в 
остальном же предоставить их самим себе;

– относительно остаточного (Южного) Казахстана и 
бывших советских республик Средней Азии России следо-
вало бы проводить политику «контроля на расстоянии»: эти 
тюркские (за исключением индоарийского Таджикистана) 
мусульманские страны в религиозном, ментальном и демо-
графическом планах представляли бы слишком большую 
угрозу Русской цивилизации, будучи в составе России. Их 
суверенитет также не следовало бы ставить под сомнение, но, 
напротив, со спокойным сердцем предоставить самим себе;

– в Закавказье России было бы целесообразно прово-
дить в высшей степени дифференцированную политику. Так, 
в отношении Армении – единственного подлинно верного и 
естественного союзника в регионе – следовало бы руковод-
ствоваться принципом наибольшего благоприятствования во 
всех сферах, включая военную поддержку. Ни в коем случае 
нельзя было бы пытаться одинаково подходить к Армении и 
к Азербайджану: последний является для России чуждым по 
самой своей природе этнокультурным образованием в силу 
своего этнического, ментального и отчасти религиозного род-
ства с давним и заклятым врагом России – Турцией. В кон-
фликте между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного 
Карабаха, имеющем очень давние корни, России следовало 
бы однозначно, последовательно и односторонне поддержи-
вать армянскую сторону.
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Сохраняя с военной помощью России освобожденную 
от азербайджанской оккупации территорию Карабаха (Арца-
ха), включающую прилегающие районы бывшего советского 
«собственно Азербайджана», Армения обеспечивает России 
доступ к сравнительно обширной границе с Ираном – госу-
дарством, дружественным им обоим, проводящим активную 
антиамериканскую (т. е. антимондиалистскую) политику. 
Вот почему представляются неприемлемыми американские 
планы «обмена территориями» (урезанный Нагорный Кара-
бах – Армении, остальная часть Карабаха вкупе с крайним 
южным районом нынешней и без того маленькой Армении, 
Мегри, на международно-признанной границе последней с 
Ираном, – Азербайджану).

Американцы в случае успеха этих своих планов одним 
махом достигли бы двойного геополитического выигрыша 
против России: лишили бы Армению, а следовательно, пре-
жде всего, Россию сухопутного сообщения с их союзником 
Ираном, и одновременно замкнули бы кольцо «Великого Ту-
рана» вокруг России – таковое простиралось бы теперь факти-
чески сплошным тюркским массивом от Босфора через ныне 
азербайджанскую Нахичевань (еще одна древняя провинция 
некогда обширной исторической Армении), часть пока еще 
удерживаемого армянами Карабаха, тюркский Азербайджан 
и далее, через Каспийское море, к тюркским же государствам 
бывшей советской Средней Азии.

Подобное усиление, поистине в геометрической прогрес-
сии, позиций Турции на постсоветском пространстве, факти-
ческое осуществление Турцией совместно с США пантюр-
кистской программы привели бы к чрезвычайно опасному для 
России возрастанию угрозы пантюркизма в ее собственных 
пределах (Татария, Башкирия, в перспективе также Бурятия и 
Якутия). Кроме того, в этом случае мало что препятствовало 
бы экспансии НАТО, и в этом направлении ее юго-восточный 
фланг опоясывал бы Россию и с юга. Более того, многократно 
возросла бы опасность дестабилизации как Ирана, так и дру-
гого важнейшего союзника России на юго-востоке – Китая 
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(вспомним о тлеющем тюркско-мусульманском сепаратизме 
уйгур китайской провинции Синьцзян);

– в отношении бывшего советского Азербайджана, ис-
ходя из описанных проармянских приоритетов, диктуемых, 
как было показано выше, собственными жизненно важными 
геостратегическими интересами, России следовало бы руко-
водствоваться только позицией силы – военной и экономи-
ческой, всячески препятствуя этой стране в ее дальнейшем 
сближении с Турцией, США и НАТО в целом. Пресловутая 
проблема транспортировки бакинской нефти через Грузию и 
Турцию к Средиземному морю (запланированный Западом 
в обход России и Армении нефтепровод Баку–Джейхан) на-
глядно демонстрирует геополитические и экономические 
аппетиты Запада, прежде всего США, в этом регионе. По-
мешать им осуществиться может только крепкий, последо-
вательный и не подверженный колебаниям сиюминутной, 
мнимой конъюнктуры альянс России и Армении.

В перспективе, как мне представляется, России стоило 
бы всячески способствовать включению бывшего советско-
го Азербайджана (за вычетом из него армянских территорий 
Карабаха / Арцаха и Нахичевана) в состав дружественного 
Ирана (скажем, в общем, на еще одну древнюю армянскую 
провинцию Парскахайк, лежащую ныне в крайних северо-
западных пределах Ирана). Это было бы и естественно, и 
целесообразно. Естественно потому, что в пограничной 
иранской провинции Азербайджан–Хавари проживали не-
сколько миллионов этнических азербайджанцев. Иран в 
целом, как и бывший советский Азербайджан, – государ-
ство мусульман-шиитов (в отличие от суннитской Турции). 
Кроме того, он в отличие от православной России, практи-
чески уже безвозвратно потерявшей эту бывшую провин-
цию Империи, смог бы в силу своей мощной религиозной 
организации без особого напряжения держать в узде пан-
тюркистские устремления азербайджанского населения на 
территории всей таким образом объединенной иранской 
провинции Азербайджан. Кроме того, в самом бывшем со-
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ветском Азербайджане существуют значительные полити-
ческие силы, выступающие за воссоединение с иранским 
Азербайджаном. Для России подобное развитие событий 
было бы целесообразным также и потому, что в этом случае 
ее граница с дружественным Ираном проходила бы непо-
средственно по Большому Кавказскому хребту (нынешне-
му участку российско-азербайджанской границы) – как и 
было когда-то в �V��� веке. Здесь уместно подчеркнуть, что 
Иран является естественным союзником России не только 
в силу ряда близких этнокультурных, цивилизационных 
параметров, но и потому, что он – враг врагов Русской ци-
вилизации – мондиализма США, международного сиониз-
ма (воинствующего иудаизма) и пантюркизма (Турции и ее 
тюркоязычных симпатизантов на постсоветском простран-
стве, равно как и чеченских сепаратистов-головорезов);

– в отношении Грузии России также следовало бы ис-
ходить из позиции силы, с той лишь разницей по сравнению 
с отношением к Азербайджану, что эта православная страна 
заслуживала бы не только кнута, но и пряника – при условии 
уважения ею российских интересов. Пока этого уважения не 
наблюдается, было бы целесообразно усиленно прибегать 
ко кнуту, благо средства для этого у России имеются – как 
экономические, так и военные. В перспективе – при условии 
всестороннего возрождения мощи Российского государства – 
Грузия вполне могла бы стать лояльным во всех отношениях, 
дружественным России государством. Это, однако, вряд ли 
произойдет, пока у власти в этой стране находится непонят-
ного происхождения Эдуард Шеварднадзе – ярый русофоб, 
агент влияния США, с помощью ЦРУ незаконно сместивший 
в свое время президента 3. Гамсахурдиа, консультант масон- Гамсахурдиа, консультант масон-Гамсахурдиа, консультант масон-
ского Совета по международным отношениям.

Резюмируя сказанное о границах будущего Российско-
го государства, хочу подчеркнуть, что достижение их (вос-
соединение с Украиной, Белоруссией, Южной Сибирью), 
равно как и успех в деле создания пояса дружественных 
России государств по периметру ее южных границ (Румы-
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ния, Болгария, Греция, Грузия, Армения, Иран, государства 
Средней Азии, Монголия, Китай), своей необходимой пред-
посылкой имело бы всестороннее возрождение Российского 
государства уже в рамках существующих границ нынешней 
Российской Федерации, притом – в обозримом будущем, по-
скольку дальнейшее промедление в выздоровлении России 
(в ее нынешних границах) чревато для нее необратимыми 
потерями – прежде всего демографического свойства: страна 
в настоящее время вымирает!

Русский Вестник. – 2001. – № 40–41
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Пан Кучма, украинские католики и спецслужбы 
Украины в братском союзе с исламскими террориста-
ми и спецслужбами НАТО. – Мусульманин, ваххабит, 
чеченец – понятия разные. – Что происходит вокруг 
Чечни и Косова? – Тейповое и родовое сознание чечен-
цев. – О Российской армии, ее офицерах, Л. Толстом и 
журналистах. – Предательство на русской крови. – 
Россия, США и Восток. – Г. Алиев и США: Война 
против России и Азербайджана. – Россия – Азербайд-
жан. Куда идем и с кем? – Об использовании СМИ 
правительствами, военным командованием США и 
Великобритании для прикрытия агрессии против Ира-
ка. – «Мэрское» прошлое. – К чему подталкивают 
Северный Кавказ.

пан куЧМа, укРаинские католики 
и спецслужбы укРаины в бРатскоМ 

союЗе с ислаМскиМи теРРоРистаМи 
и спецслужбаМи нато

В настоящее время на территории Украины разворачи-
вается система тыловых баз чеченских террористов. Прово-
дится вербовка наемников и «идейных боевиков». В крымско-
татарских мечетях в Крыму звучат призывы к джихаду и к 
истреблению русских. Открыто вербуются боевики из татар-
ской молодежи для отправки на Кавказ. Крымские татарские 
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организации стали базовыми узлами вербовочных сетей, ко-
торые протянулись на территорию России – в шаймиевскую 
Татарию, лужковскую Москву, другие области России. Татар-
ские сети на Украине стали базой для антирусской деятельно-
сти ваххабитов, которые пользуются слабо прикрытым покро-
вительством спецслужб Украины, стран НАТО, Прибалтики, 
президентов Грузии и Азербайджана.

Представители и специальные курьеры широко извест-
ных международных экстремистских организаций, которые 
якобы «поссорились» с США и Саудовской Аравией (напри-
мер, «Джамаат-и-Ислами»), набирают «воинов ислама» среди 
местных мусульман, прежде всего крымских татар, на сау-
довские деньги, получая информацию и инструкции от офи-
церов украинской «службы безпеки» или от спецслужб стран 
НАТО – кто от турецких, кто от английских.

В 1987 году крымские боевики митинговали на Васильев-
ском спуске, требовали «отдать весь Крым» и пользовались в 
этом деле покровительством лично М. Горбачева и его уже по-
койной жены Раисы. Позже при содействии католиков Польши 
и Украины, а также при финансовой поддержке Турции они 
начали заселять Крым, на тайных переговорах обещая католи-
кам помочь «очистить все побережье Черного моря от русских 
собак» для создания католико-мусульманского коридора от 
Польши до Средней Азии.

Дело дошло до того, что первоначально представители 
Кравчука, а затем и представители Кучмы пообещали Тур-
ции и татарам совершить совместный передел территории юга 
Украины и России и совместные этнические чистки по типу 
того, как это сделали с помощью стран НАТО общины католи-
ков и мусульман в бывшей Югославии.

Там территория православных сербов была поделена на 
части между католиками и мусульманами. Сербы были ис-
треблены или вышвырнуты со своих территорий при под-
держке авиации и сухопутных войск США и стран НАТО. В 
отношении территории юга бывшего СССР план был свер-
стан по схожим стандартам.
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Уже обещано, что из состава Украины и России часть 
территории будет передана в будущем под контроль Турции 
и татар. Это Крым, а также часть территории юга Украины 
и России.

На западе часть территории Украины отходит Венгрии 
и Польше.

В качестве компенсации «украинских потерь» часть 
территории «поверженной и распадающейся России» будет 
очищена от «нежелательного населения» и передана Украи-
не для колонизации. Все это – под эгидой Турции, НАТО, 
войск  ООН и ОБСЕ, во имя превращения России в Московию, 
во имя превращения Украины в цепного пса НАТО, во имя 
превращения Польши и Турции в столбы, к которым будут 
привязаны псы, стерегущие «опасных русских», – католиче-
ская Украина, остаточная Грузия, Азербайджан и свора пан-
тюркистских и панисламистских бантустанов на территории 
Крыма, Черноморского побережья, на Кавказе, на территории 
нынешнего расселения русских от Ростова до Волгограда и 
Астрахани, и далее через территорию Татарии, вплоть до Ки-
тая. Свора этих псов должна быть привязана цепями военно-
политических союзов, системой финансовых дотаций, сою-
зом наркоторговцев, сетями купленной агентуры и оголтелой 
пропагандой панисламизма, пантюркизма, русофобии.

Обещая отдать территорию, лидеры украинского анти-
русского режима и украинские католики уверены, что они 
торгуют не своей территорией, а территорией «москалей», 
которая им подарена историческим случаем и «западной ци-
вилизацией». Поэтому они и совершают «базарный обмен» 
в интересах укрепления своей власти в Киеве и окрестно-
стях «на века».

Последствия сговора позволили вступить в интер-
национальный военно-политический и террористический 
интернационал всем его участникам. Католики-украинцы 
при поддержке НАТО удушили Черноморский флот. НАТО 
помогло украинским католикам отторгнуть Крым и Сева-
стополь от России. Кучма помогал НАТО парализовать по-
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мощь сербам со стороны России в период нападения НАТО 
на Югославию.

Украинские католики и спецслужбы Украины помогали 
воевать чеченцам в прошлую войну и уже помогают в этой.

Татары помогают спецслужбам Украины терроризи-
ровать русское население в Крыму, а спецслужбы Украины 
помогают татарам и чеченцам заселять Крым. Татары по-
могают чеченцам вербовать боевиков для войны в Чечне 
и взрывов домов в России, в частности в Москве. Не стоит 
преуменьшать значение того факта, что при очень красноре-
чивом попустительстве властей шаймиевской Татарии там 
спокойно существовали и существуют ваххабитские медре-
се, где прошли подготовку многие боевики отрядов и терро-
ристических организаций Басаева и Хаттаба; там запрещен 
призыв солдат для боевых действий против Хаттаба, там 
уже слабо скрывают намерения выйти из состава России 
при помощи НАТО и практические мероприятия по подго-
товке этой акции.

В Крыму множатся признаки того, что режим Кучмы 
пошел на крайности и сделал ставку на прямое пособниче-
ство спецслужбам НАТО в их деятельности по подготовке к 
введению своих войск на Кавказ под флагом «гуманитарных 
целей», как в Косове. Чеченцам на Кавказе, а татарам в Кры-
му и в центре России обещана роль албанцев в Косове. От 
русских и православных украинцев скрывают, что им угото-
вана роль сербов.

Так, газета «Крымская Правда» напечатала на прошлой 
неделе сенсационную статью «Шамиль, мы с тобой». Суть ин-
формационного материала – более сорока крымско-татарских 
наемников («воинов Аллаха») уже находятся в ваххабитских 
лагерях в Чечне среди тех, кто глумится над похищенными и 
пленными русскими, в частности перерезая им горло.

Кроме того, «представительный орган крымских та-
тар» – так называемый меджлис, известный своими связя-
ми с СБУ Украины, открыто поддерживает чеченских тер-
рористов.
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Дальше – больше. В Керчи, Феодосии и других на-
селенных пунктах полуострова представители чеченских 
полевых командиров практически открыто при покрови-
тельстве спецслужб Украины скупают квартиры для семей 
боевиков, для целей своей агентурной деятельности и под 
«спецофисы».

В конце ноября на южном берегу Крыма пройдет «ко-
ординационная встреча» («сходняк») чеченских полевых ко-
мандиров и представителей крымских фундаменталистов.

Исламские организации фундаменталистов резко акти-
визировали свою деятельность в Крыму и в целом в Украине. 
Всего с 1990 по 1997 г. в стране создано 11 легальных обще-
ственных исламистских организаций: «Ар-Раид», «Шафа-
кат», «Ахрар», «Аль-Фаджр», «Аль-Исра» и пр.

Все эти организации замкнуты на упоминавшуюся уже 
международную организацию «Джамаат-и-Ислами», фили-
ал которой действует в Симферополе.

Некоторые фигуры исламского движения на Украине 
очень красноречиво свидетельствуют о характере деятель-
ности спецслужб Украины и западных хозяев Кучмы.

В Киеве базируется организация «Ар-Раид». Ее воз-
главляет некий Ясир Хасан. Этот выходец из Судана хорошо 
известен российским спецслужбам; он сотрудничает со спец-
службами Украины, Саудовской Аравии и Великобритании.

До 1995 г. офис его организации находился в Москве, 
но во время чеченской войны его закрыли, и «брат Хасан» 
перебрался в Крым, где возглавил офис «Саат Фаундейшн». 
Потом он открыл в Киеве еще одну организацию – «Шафа-
кат», издающую фундаменталистскую газету «Аль-Байян». 
Сегодня «Ар-Раид» направляет в Крым эмиссаров, обучаю-
щих местных крымских татар и «других мусульман» вахха-
битскому трактованию ислама и арабскому языку. Обычно в 
роли учителей выступают студенты-арабы, которые наряду 
с Кораном активно распространяют экстремистскую литера-
туру, издаваемую на саудовские деньги и запрещенную даже 
в большинстве арабских стран. На Украину она завозится 
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тоннами совершенно беспрепятственно, далее – в Россию, 
часть остается для «местных нужд».

Исламисты бахвалятся, что действуют не только при яв-
ном попустительстве официальных украинских властей, но и 
при их скрытой, но «постоянной и сильной» помощи.

Факты говорят, что бахвалятся они не зря. Еще год на-
зад в Службу безопасности Украины (СБУ) обратился гла-
ва Духовного управления мусульман Украины муфтий Ах-
мед Тамим. В своем письме он указал, что в стране открыто 
действуют явно экстремистские организации, причастные, 
по его мнению, к террористической деятельности. На это 
зампред СБУ Горбатюк ответил феноменальной отпиской: 
«Нами проведены беседы с руководителями межобластной 
ассоциации общественных организаций “Ар-Раид”, “Шафа-
кат”, “Саат Фаундейшн”, “Багира”, “Ан-Нур”, “Аль-Масар”, 
“Ахрар”, “Аль-Фаджр”, “Аль-Исра”... Информации, которая 
бы подтвердила причастность представителей указанных ор-
ганизаций к террористической или иной преступной деятель-
ности, непосредственно создающей угрозу жизненно важным 
интересам Украины, от них не получено».

Другими словами, ваххабиты и террористы официаль-
но заверили «неверного интеллектуала Горбатюка», что ни 
Украину, ни его лично они взрывать и терроризировать ины-
ми средствами не собираются. Один из руководителей СБУ 
по сути официально заверил (!), что если деятельность ука-
занных организаций создает угрозу интересам не Украины, 
а других стран, в частности России, то СБУ это не касается. 
На Украине, памятуя об этнопсихологических особенностях 
украинцев, особенно находящихся «при должности», точнее, 
«при доходной должности», такое заявление без согласова-
ния с Кучмой не могло быть сделано.

Католики Украины Кучма и Горбатюк считают: все, что 
плохо для России, хорошо для католиков Украины. Их не вол-
нует, что Крым в перспективе может превратиться в «украин-
скую Чечню». Они сделают из Крыма «украинское Косово» 
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и отдадут его Турции, татарам с турками, как НАТО отдает 
Косово албанцам и Албании.

Есть еще пикантная деталь. После терактов, совершен-
ных в Москве, на Украине и в Литве, то есть в тех странах, 
где спецслужбы поощряют деятельность антирусских терро-
ристических организаций, вдруг объявили кампанию повы-
шения мер безопасности против аналогичных взрывов. Аме-
риканцы также формально поначалу осудили террористов.

Может быть, все гораздо проще? Опасались поначалу 
мести, так сказать по горячим следам, не зная настроений 
президента России и степени осведомленности спецслужб 
России? Зная, что террористы действуют при соучастии 
спецслужб этих государств, с их ведома и при их помо-
щи? Опасались того, что на террористическую войну Рос-
сия может ответить не только действиями против лагерей 
террористов на территории Чечни, но и адекватными дей-
ствиями против их пособников и баз на территории стран-
соучастников? Убийца обычно боится того же, что он творит 
с другими, может быть, католики Литвы, Польши и Украи-
ны также начинают подумывать о возможном возмездии и 
воздаянии? Ведь не вечно же можно будет Россию отвлекать 
хитрым и кровавым способом от того, что делают с право-
славными Сербии и вообще на Балканах, от сути политики 
и замыслов США и стран НАТО. Не всегда можно будет по-
купать правительство очередным кредитом МВФ или гро-
зить блокадой. Что тогда?

Русский Вестник. – 1999. – № 38–39

МусульМанин, ваххабит, 
ЧеЧенец – понятия РаЗные

Ваххабизм как одно из течений ислама появился в 
�V��� веке. Его основателем был Абд-ал-Ваххаб. Учение яв-веке. Его основателем был Абд-ал-Ваххаб. Учение яв-
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ляется своего рода аналогом протестантизму в Христианстве, 
поскольку основной его целью является «очищение» ислама 
от более поздних наслоений, в том числе «культа святых». 
Уже в начале ��� века ваххабизм стал господствующей рели-��� века ваххабизм стал господствующей рели-века ваххабизм стал господствующей рели-
гией на большей части Аравийского полуострова, после чего 
получил некоторое распространение в Индии, Индонезии, 
Восточной и Северной Африке. В настоящее время ваххабизм 
является официально признанной национальной религией 
Саудовской Аравии.

Действительно ли ваххабизм является «очищенным» 
исламом?

Ранний предтеча Абд-ал-Ваххаба Ибн Таймийа (1263–
1328) после полемики в Египте с местными богословами был 
обвинен в антропоморфизме (придании Богу человеческих 
качеств) и подвергнут тюремному заключению. Отвергая 
толкование Корана другими, он сам смело брался за его тол-
кование. Абд-ал-Ваххаб не менее смело вел уже свою толко-
вательную работу. Он самостоятельно пришел к отрицанию 
почитания исламских «святых», утверждая, что почитать 
следует одного Аллаха. Но мусульмане всегда почитали сво-
их «святых» иначе, чем Аллаха. Их «святые» – это мусульма-
не, внесшие особый вклад в исламское вероучение или спо-
собствовавшие распространению ислама в мире.

«Преуспел» Абд-ал-Ваххаб и в доработке теории джи-
хада, включив в число врагов ислама и мусульман, «от-
ступивших» от принципов раннего ислама (естественно, в 
ваххабитском понимании). Более того, он считал, что «от-
ступники» являются «многобожниками» даже более, неже-
ли джахилии (домусульманские язычники). Соответственно 
этому и джихад против них должен был проводиться более 
жестокими методами, что и подтвердили своими действиями 
приверженцы учения Абд-ал-Ваххаба.

Этой своей непримиримостью и импонирует ваххабизм 
чеченским боевикам, хотя он и является «произведением» 
суннитского ума, а предки чеченцев получили от персов ши-
итский вариант ислама, но это уже «мелочи», ибо главное 
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для боевиков – не руководствоваться в своих действиях Ко-
раном, а иметь возможность оправдать свои действия с по-
мощью любого учения, называющего себя мусульманским. 
Впрочем, если и не будет такого оправдания, – не беда. Ина-
че сложно объяснить действия боевиков в отношении всех, 
не относящихся к их бандам (вспомним хотя бы бомбарди-
ровки, которым подвергал жителей Аргуна Джохар Дудаев), 
тот разгул преступности, который наблюдается в Чечне в 
настоящее время. Утихомирить эти бандитские ваххабит-
ские страсти не могут ни президент Масхадов (даже после 
объявления Чечни исламской республикой), ни разогнанный 
парламент, ни шариатский суд, замученный ваххабизмом.

Главари чеченских бандформирований, прикрыва-
ясь зеленым знаменем ислама и ваххабитским учением, на 
самом деле уже далеко ушли не только от первого, но и от 
второго (приведем для примера слова уже упоминавшегося 
ранее «мусульманина» Джохара Дудаева, которые он позже 
не без успеха воплощал в жизнь: «Каждый чеченец должен 
стать смертником»; «70% чеченцев погибнут, но 30% будут 
свободными»; «Война до последнего чеченца»). И одновре-
менно с такими перспективами для жителей Чечни осу-
ществляются махинации с фальшивыми деньгами, нефтью 
и авизо. Последователи Дудаева пошли дальше. Они стали 
торговать органами: сначала пленных русских, а потом и 
своих соотечественников. Единственным богом чеченских 
боевиков являются деньги, ради которых они готовы пойти 
на любое преступление.

Можно сказать, что одной из причин конфликта Чечни 
с федеральным Центром явилось отсутствие гибкой реакции 
последнего на изменение в структуре чеченских политиче-
ских сил.

Известно, что с конца 1991 г. усилилось влияние на му-
сульманский анклав на Кавказе со стороны зарубежных ис-
ламских общин и землячеств, в которые объединились пред-
ставители кавказских народностей, эмигрировавшие в свое 
время в США, страны Западной Европы, Среднего и Ближ-
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него Востока. Реально существует чеченское лобби в США, 
которое совместно с турецкой чеченской общиной органи-
зовало в 1997 г. поездку нынешнего президента Чеченской 
Республики Масхадова в США для налаживания определен-
ных контактов с представителями американских властных 
и деловых кругов на предмет юридического признания не-
зависимости Чечни и возможности осуществления совмест-
ных экономических проектов. Подобная деятельность про-
водится на территории Англии и Германии, где создаются 
совместные инвестиционные компании с участием частно-
го капитала из Саудовской Аравии, Турции и других бога-
тых исламских государств. На территории Польши, Литвы, 
Эстонии располагаются центры чеченских сепаратистов, 
которые ведут активную антироссийскую информационно-
пропагандистскую работу с целью компрометации деятель-
ности руководства России, направленной на сохранение 
территориальной целостности Российской Федерации и лик-
видацию конфликта на Кавказе мирным путем.

При этом широко используется исламский фактор, при-
зывающий мусульман к борьбе с «неверными» русскими, ко-
торые «угнетали» и «угнетают» народы Кавказа. Чеченские 
руководители не скрывают своего устремления размыть 
административные границы на Кавказе и создать единое 
исламское государство, которое имело бы выход к морю и 
общие границы с мусульманским зарубежьем. По мнению 
чеченцев, центр этого «государства» должен быть в Чечне. 
На повестку дня встал вопрос выхода Дагестана из состава 
Российской Федерации. На территории Чечни идет активная 
подготовка дагестанских боевиков, провоцируется столкно-
вение между тейпами, приверженцами различных направ-
лений в исламе. Сепаратисты пытаются пролить «большую 
кровь», зная заранее, что для поддержания общественного 
порядка и мира будут привлечены подразделения МВД и МО 
Российской Федерации.

Для успешного противостояния деструктивной деятель-
ности воинствующих исламских экстремистов необходимо 
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вести гибкую и интенсивную информационно-пропаган-
дистскую работу по разоблачению истинных целей «псевдо-
джихада»; наглядно показывать на многочисленных при-
мерах корысть сепаратистов, их стремление обогатиться на 
крови россиян: мусульман, православных и верующих дру-
гих конфессий, – грубо попирая при этом каноны ислама.

История России при всей ее трагичности доказала, что 
в составе единого Российского государства столетиями мир-
но сосуществовали десятки народов и народностей различ-
ных вероисповеданий. Российское государство постоянно 
заботилось о сохранении культуры и языков российских му-
сульман, которые и сейчас равноправно участвуют в управ-
лении государством на всех уровнях. Россия – родина всех 
ее граждан – проходит через период своего возрождения как 
великая держава, и каждый должен внести свой вклад в дело 
сохранения мира на нашей Российской земле.

Русский Вестник. – 1999. – № 8–9

Что пРоисходит  
вокРуг ЧеЧни и косова?

Смогут ли спецслужбы НАТО и дружественные им оли-
гархи манипулировать новым руководством России и органа-
ми ФСБ?

Находимся ли мы накануне нового нападения НАТО на 
Югославию?

Тревожные вопросы на перепутье событий...

Вопрос первый.
Аппарат пропаганды ваххабита Шамиля Басаева –  па- –  па-–  па-  па- па-

лача пленных русских солдат и офицеров, серийного убийцы 
русских женщин и детей, в настоящее время с большим ли-
кованием и энтузиазмом использует ту серьезную помощь, 
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которую ему в последнее время предоставила пресс-служба 
президента РФ.

Суть в том, что именно администрация и. о. президен- о. президен-о. президен- президен-президен-
та стала инициатором очередной антиармейской пропаган-
дистской кампании в средствах массовой информации, под-
контрольных олигархам Березовскому и Гусинскому. СМИ 
с радостью распространили клеветническую информацию, 
согласно которой командир танкового полка полковник Буда-
нов изнасиловал и убил юную и невинную чеченскую девуш-
ку. ОРТ не только распространило эту информацию, но и зло-
радно показало архивные телекадры, где полковник Буданов 
рассказывает, как его солдаты уничтожают басаевцев, как на 
Рождество посылают им «гостинцы» – снаряды полевой ар-
тиллерии. Смысл показанного видеоряда был рассчитан на 
всех, но в первую очередь, на командиров федеральных сил, – 
смотрите, так будет и с вами, с теми, кто слишком усердно 
воюет с чеченцами.

Ни телезрителям, ни военным не надо было напоминать, 
какую зловещую прочеченскую роль сыграл Березовский в 
прошлой войне вместе с генералом Лебедем и какую роль он 
сыграл в предвыборной кампании Путина теперь. Возник во-
прос: кто и какую роль сыграет в этой войне в Чечне, не за 
горами ли новый Хасавюрт?

А Шамиль Басаев предложил отдать ему полковника Бу-
данова в обмен на якобы плененных им пермских омоновцев. 
Эту информацию подхватили СМИ Березовского и Гусинского, 
ее усиленно тиражировали на радиостанции «Свобода». Опять 
психологический удар по офицерам федеральных войск – смо-
трите, с вами могут поступить так же, как в свое время Ельцин 
поступил с прибалтийскими омоновцами.

Это психологический удар и по сторонникам России 
среди чеченцев – вас всех тоже предадут, как были преданы 
в прошлую войну антиваххабиты, антибасаевцы, антимасха-
довцы, антихаттабовцы Ельциным, Лебедем, Березовским. На 
Кавказе еще помнят о закавказцах, которых ФСБ и МВД Рос-
сии выдали Шеварднадзе и Алиеву. Все просто – пропаганда 
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ваххабита Басаева согласована с действиями спецслужб США 
и органами пропаганды НАТО. Это их технологии.

Полковник Буданов никого не насиловал. Если уж и го-
ворить об этой стороне войны, то (в крайнем случае) у пол-
ковника, командира полка всегда есть возможность познако-
миться на фронте с симпатичной и приветливой женщиной из 
числа русских военнослужащих или гражданских. А полков-
ник Буданов удушил во время допроса в состоянии ярости и 
аффекта захваченную чеченскую снайпершу, которая убивала 
его солдат и офицеров из-за угла. Она знала, что ей командир 
полка ничего сделать не сможет, но опасалась, что ее убьют 
свои же, если не будет на лице синяков. Вот она и стремилась 
вызвать ярость русского, изощренно оскорбляя русских как 
таковых, как ее научили старшие «дяди-ваххабиты», которые 
не только учили ее стрелять, но и, по своему обыкновению, 
использовали ее как «временную жену» в точном соответ-
ствии со своим пониманием Корана. Она не рассчитала эф-
фект от ярости Буданова.

Так чью жену-снайпершу убил Буданов? Не Шамиля ли 
Басаева?

Кому помогает мстить за снайпершу Березовский и 
пресс-служба и. о. президента?

Вопрос второй.
10 марта с. г. массовая газета Бориса Березовского («Не-

зависимая газета») как бы между прочим сообщила, что в 
настоящее время в Ростове судят командира пехотного пол-
ка. Сообщение дается как раз в то время, когда в Чечне про-
должались и продолжаются напряженные бои с нелюдями, 
в то время как чеченцы совершают зверские казни залож-
ников и пленных, когда идет война с теми, кто в массовом 
порядке убивал и насиловал русских и других славян за то, 
что они русские и славяне, кто зверски убивал православных 
священников.

Как бы между прочим в разделе «Новости» сообща-
лось, что в ростовском гарнизонном суде начался суд над 
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командиром 503-го пехотного полка полковником Сергеем 
Соколовым, обвинявшимся в незаконной казни трех чечен-
ских разведчиков, задержанных во время боевых действий 
еще в 1995 г. Сообщалось, что в том же году по горячим сле-
дам дело в отношении Соколова рассматривалось прокура-
турой Северо-Кавказского военного округа. Командир был 
оправдан.

А вот далее следовало совсем невероятное! Оказывает-
ся, что повторное рассмотрение возобновлено уже в эти дни 
по настоянию главной военной прокуратуры. Более того, 
дело ведет подполковник юстиции Ибрагим Фардиев. Не рус-
ский, а сочувствующий, так сказать, пострадавшим. Стало 
быть, дело возобновлено специально по указанию из Москвы, 
специально для пересмотра оправдательного приговора. Кон-
кретно кем и с какой именно целью? Спустя 5 лет и именно во 
время нынешней войны?

Фактически это явный психологический трюк – смотри-
те, господа офицеры, за все, что не регламентировано Уставом 
Сухопутных войск РФ, вас могут судить, сейчас или потом. 
Может, не воевать, так как любым уставом регламентировано 
всегда гораздо меньше ситуаций, чем возникает при реаль-
ных боевых и не боевых действиях?

Прошло менее месяца после начала заказного суда над 
русским полковником Соколовым, и положение боевиков еще 
более ухудшилось. Возникает «дело Буданова». А 6 апреля 
стало известно, что Андрей Бабицкий потребовал, по сути, 
суда над всеми офицерами, воюющими в Чечне. Этого по-
требовал американский наемный сотрудник-еврей с радио 
«Свобода» с российским подданством, оказавший очень 
серь езные услуги Басаеву, Хаттабу и Масхадову в информа-
ционной войне против федералов во время штурма Грозного. 
Причем тогда, когда американский спецпредставитель Тэл-
ботт требовал в Москве «не штурмовать Грозный из-за угро-
зы для его мирных жителей», Бабицкий в поддержку этих 
требований показывал, как «страдают добрые и доблестные 
чеченские бойцы и мирное население Грозного». Сами че-
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ченцы хвастались, что по просьбе Андрея Бабицкого они 
специально расстреливали российских пленных и молодых 
русских рабов, переодетых в российскую форму для созда-
ния «натуры» с целью «расцвечивания» его съемок о «по-
бедах и стойкости» чеченских бойцов.

Теперь, когда американцы стали навязывать мировому 
общественному мнению тезис о массовых зверствах русских 
войск в Чечне и требовать вывода войск России из Чечни (как 
и перед пресловутым Хасавюртом), Бабицкий со своими за-
явлениями оказался в «одной корзине» с этими требования-
ми. Но там же, в этой же корзине, сейчас и действия тех, 
кто инициировал «новое дело» полковника Соколова и дело 
полковника Буданова. Все это подозрительно согласуется с 
деятельностью чиновника ООН, еще одного агента амери-
канских спецслужб Мэри Робертсон, приезжавшей в Россию 
специально для поиска стартового материала для раскру-
чивания кампании травли российских войск и России. Эта 
дама со свитой из плохо замаскировавшихся сотрудников 
ЦРУ ездила по Чечне и Дагестану и не скрывала, что якобы 
«для защиты прав человека в Чечне» она ищет компромат 
на федеральных военнослужащих, а зверства боевиков ее не 
интересуют.

Канал ОРТ сообщил, что на переговорах с Мэри Ро-
бертсон Игорь Иванов, министр иностранных дел России, с 
гордостью упомянул о «деле Буданова». Как бы в виде дока-
зательства принятия правительством России решительных 
мер по недопущению нанесения обид членам бандформиро-
ваний указал на дело полковника Буданова, образцово воз-
бужденное и образцово освещенное в СМИ самим руковод-
ством России.

Игорь Иванов известен тем, что под видом «решитель-
ной защиты интересов России» он эти самые интересы не раз 
«обменивал» на что-то другое, например в Югославии, как 
и одиозный проамериканский министр Козырев, который 
«вывел в люди самого Иванова». Оба они – «россияне». Аме-
риканцы признавали в свое время, что без «усилий Иванова 
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и Черномырдина» они не смогли бы достичь в Югославии 
того, что им удалось в деле изгнания православных сербов 
из Боснии, Хорватии, Косова.

Возникает вопрос: кто в окружении Путина убедил его в 
том, что «дело Буданова» и «дело Соколова» – это «сильный 
пропагандистский ход»? Это глупость или злой умысел, скоор-
динированный с планами и деятельностью американцев?

Вопрос третий.
Он звучит так: кто в окружении Путина упорно и по-

следовательно, как и в 1995 г., проводит операцию по демо-
рализации армии в Чечне, по дискредитации армии в глазах 
общества, Путина в глазах армии, России в глазах мира?

Кто и с какой целью? Точно так же, как и перед началом 
натовской военной операции в Боснии, как перед началом 
натовской операции в Косове по тем же самым методичкам? 
Внимание России переключается с Югославии на внутрен-
ние проблемы по отработанной схеме...

Перед бомбежками авиацией НАТО сербов в Боснии в 
России был создан и активизирован режим Дудаева. Вся «де-
мократическая рать» в России была задействована на прово-
цирование и раздувание проблем сепаратизма, на разжига-
ние социальных и экономических конфликтов, а затем – на 
помощь НАТО в психологической обработке сербов с целью 
недопущения потерь войск НАТО в живой силе. Что-то делал 
Чубайс, что-то – Гайдар, что-то – Козырев, что-то – Ерин, а 
что-то – Собчак и Старовойтова. «Мудрого Ельцина» убеж-
дают в том, что помочь во всем американцам – это един-
ственный способ удержаться у власти.

Перед бомбежкой и оккупацией Косова Березовский и 
Лебедь организовали Хасавюрт. Потом Черномырдин и Ива-
нов делали все, чтобы сербы не убивали оккупантов на своей 
земле. А Россия была вновь погружена «друзьями Америки» 
во внутриполитические распри, в дефолт. «Мудрого Ельци-
на» те же лица стали подбивать на введение «диктатуры», то 
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есть (в условиях непопулярности режима) на развязывание 
гражданской войны.

Теперь американцы готовятся к новому нападению 
на сербов. СМИ Березовского и Гусинского вновь, как и 
перед первыми двумя нападениями на сербов, включились 
в американскую операцию по дискредитации сербской ар-
мии и сербского правительства. Как и раньше и с теми же 
целями дискредитируется армия, дискредитируется правя-
щий режим, провоцируются различные внутрироссийские  
конфликты.

Вопрос четвертый.
Почему «россиянин» банкир Авен так уверенно совету-

ет Путину быть похожим на агента ЦРУ Пиночета, который 
боролся на деньги ЦРУ не столько с «красными» (Альенде 
был масоном, из одной ложи с Пиночетом), сколько с анти-
американцами?

Как «опытный олигарх», «близкий к Путину и Чубайсу 
человек» Петр Авен на страницах британской газеты «Гар-
диан» советует В. В. Путину стать «русским Пиночетом» 
сейчас, перед началом операции НАТО против сербов, чтобы 
укрепиться внутри страны.

Мы не забыли, что «Гардиан», «Би-Би-Си» и Великобри-
тания вообще были, есть и будут наиболее боеспособной про-
пагандистской машиной НАТО. Кто думает, что мы забыли?

Вопрос пятый.
Что делают с войсками и генералами в Чечне?
ОМОН раз за разом подставляется генералами МВД под 

убой. Обвиняют во всем армейское командование и требуют 
передать руководство всей операцией МВД.

Так уже было. Перед Хасавюртом. Перед тем, как бое-
вики в ту войну ворвались в Грозный, в разгар заявлений ми-
нистра внутренних дел, что «все под контролем». Потом был 
Лебедь и предательство под видом мира.
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Тень Березовского и Лебедя над погибшими милицио-
нерами?

Почему перед активизацией боевиков пошли столь мас-
совые замены испытанных генералов, успешно громивших 
боевиков? Кто и почему спешит устранить их от руководства 
операцией?

Вопрос шестой.
НАТО никогда не начнет войну на Балканах без «специ-

альной подготовки России» к принятию этой войны. Кто в 
России помогает НАТО готовиться к новой войне в Сербии?

Ведь известно, что именно подготовка к этим действи-
ям стала темой состоявшихся 3 апреля в Вашингтоне пере-
говоров генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона 
с американским руководством.

Накануне Соединенные Штаты объявили о намерении 
направить дополнительные силы в Косово и сопредельную 
Македонию.

В Косово отправят 125 разведчиков, а в Македонию – 
танки и артиллерию.

По официальной версии, Вашингтон обеспокоен дея-
тельностью албанских боевиков в Косове и за его пределами. 
Представитель Пентагона Кеннет Бейкон заявил, что будет 
вестись патрулирование в районе Прешева, на юге Сербии, 
близ административной границы с Косовом. А бронетехника 
позволит пресекать любые инциденты, которые могут про-
изойти вдоль границы Сербии с Македонией. На самом деле 
американцы маскируют подготовку к новой войне.

Их особое внимание в последнее время обращено к при-
мыкающим к Косову сербским административным террито-
риям – общинам Прешево, Медведья и Буяновац, где с насту-
плением весны напряженность явно возросла.

«Замороженные» прошлым летом (с приходом в Косово 
сил НАТО) специальные фонды АОК начали этой весной фи-
нансирование отрядов, предназначенных для наступления на 
примыкающие к Косову общины.
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Убийства представителей правопорядка, местных жи-
телей из числа сербов и албанцев, подозреваемых в симпа-
тиях к властям, совершаются постоянно. По сведениям МВД 
Сербии, в упомянутых общинах с начала года ежедневно 
происходит не менее 15 инцидентов с применением оружия. 
Около 10 человек при этом становятся жертвами.

Официально Армия освобождения Косова считается 
разоруженной и распущенной. Прошлой осенью, собрав у 
косовских боевиков 10 тысяч единиц огнестрельного ору-
жия, командование НАТО объявило состоявшимся фактом 
уничтожение АОК.

Однако численность косовских повстанцев, по данным 
Минобороны России, к тому моменту достигала 100 ты-
сяч человек.

Создавая предлог для нового вторжения НАТО в Сер-
бию, генеральный секретарь ООН Кофи Аннан неоднократ-
но «выражал озабоченность эскалацией насилия в примы-
кающих к Косову общинах». «Мы готовы ответить на любую 
провокацию и любое насилие», – говорит представитель гос-
департамента США Джеймс Фол, подчеркивая, что сказан-
ное касается прежде всего правительства Белграда. Именно 
сербские власти, по версии пропаганды США, подстрекают к 
насилию как в самом Косове, так и в прилегающих общинах.

По сведениям специалистов, АОК ныне пытается «от-
торгнуть часть Южной Сербии и прирастить ее к Косову». 
Российские генералы утверждают, что в эти районы плани-
руется ввести натовские силы с целью дальнейшего развала 
Югославии.

По периметру Сербии уже развернута и действует сеть 
военных пропагандистских радиостанций НАТО. Такая сеть 
создается только перед войной.

Вопрос последний.
Кто работает на НАТО в России?
Смогут ли США и их союзники по НАТО после дис-

кредитации Российской армии в Чечне и режима Владими-
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ра Путина спровоцировать напряженность внутри России и 
беспрепятственно нанести удар по сербам, разместить свои 
войска на Кавказе, в Прибалтике, на Украине, ратифициро-
вать договор ОСВ-2 и уничтожить основное ядерное оружие 
России, передать Курилы Японии?

Смогут ли США окончательно разгромить и покорить 
сербов, выполнить план Бжезинского по расчленению России 
и лишить Россию ядерного оружия и высоких технологий, 
как того хочет Билл Клинтон?

Русский Вестник. – 2000. – № 13–14

тейповое и Родовое  
соЗнание ЧеЧенцев

Знакомство с историей формирования тейповой психо-
логии чеченцев позволяет более системно и основательно по-
дойти к пониманию психологического механизма, лежащего в 
основе мировоззрения и поведения человека, строящего свою 
жизнь, совершающего поступки на основе своей привержен-
ности к нормам поведения, которые выработались и закре-
пились веками в его тейпе, в его этносе. Изучение тейповой 
психологии помогает понять слова чеченца и прогнозировать 
его поведение сейчас и в будущем.

Сознание чеченцев, как и сознание любого народа, тес-
но связано с историей. Следует отметить, что все сказанное 
в отношении чеченского тейпового сознания применимо и в 
отношении ингушского племенного сознания. Ингуши – это 
просто другая часть этноса вайнахов, конкурирующая с че-
ченцами в одной и той же сфере деятельности. Есть несколь-
ко основных исторических факторов, которые повлияли на 
этническое сознание этого народа – вайнахов и чеченцев 
как их части.

Теракты, совершенные чеченцами в последние несколь-
ко лет, прямо связаны с особенностями психологии людей, 
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принимающих участие в их организации и исполнении. Осо-
бенность этой психологии позволяет более трезво оценивать 
перспективы развития «чеченского вопроса» в России и дея-
тельность людей, которые так или иначе соприкасаются с 
этой проблемой.

история хуннов и чеченцы

Корни чеченцев находятся на севере Китая, севернее Ве-
ликой китайской стены, в цивилизации хуннов (гуннов). Эта 
цивилизация сообщества кочевников львиную долю своего 
дохода получала от грабежа земледельцев. На протяжении 
нескольких тысячелетий хунны терроризировали китайскую 
земледельческую цивилизацию.

Китайцы сопротивлялись по-разному и, в конце концов, 
объединились. Войска хуннов были вырезаны на всей терри-
тории Китая. Затем китайская армия вторглась на кочевые 
территории хуннов и вырезала хуннов там. Хунны вынужде-
ны были бежать в Сибирь и на запад: добежали до Волги, пе-
реплыли через нее. Их было много: по разным оценкам, от не-
скольких десятков тысяч до 120 тысяч. По масштабам Европы 
того времени это было «очень много». К этому времени у них 
не было ни одной женщины, ни одного слабого. Они все со-
жительствовали между собой как гомосексуалисты. Это была 
своего рода стая выживших самцов-волков. Они поубивали 
всех своих женщин и слабых мужчин. Среди них не было ни 
одного, кто не ел бы мясо собственных женщин, не пил их 
кровь, не ел трупы своих погибших и умерших, не убивал и 
не съедал ослабевшего соплеменника и его коня, не пил их 
дымящейся крови. Именно это ядро людей с их чудовищным 
этносоциальным наследием и ущербной историей явилось 
основой психологии сразу нескольких этносов, то есть эта эт-
ническая психология была создана безжалостным и хищни-
ческим сообществом выживших мужчин-каннибалов, нравы 
которых очень сильно напоминали нравы волчьей стаи, из-
бежавшей возмездия, чудом выживших грабителей и убийц. 
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Символ волка был не случаен. Эти люди, переплывшие Вол-
гу, были объединены этническим происхождением, плотью 
и кровью съеденных по дороге соплеменников, общими го-
мосексуальными контактами, общей мистикой языческого 
племенного культа (культ неба и животных), психологией 
презрения к женщине и всем чужим, отношением к женщине 
и всем чужим как к скоту, который можно забить и съесть. 
Это был единый племенной котел, база для формирования 
родов, тейпов, племен, этносов, связанных между собой и не 
чуждых изощренному опыту управления другими народами, 
накопленному за века (тысячелетия) контактов и войн с ки-
тайской цивилизацией, паразитирования на ней.

Часть этих людей отправилась грабить прибалтийские 
праславянские цивилизации, затем была вытеснена в север-
ные леса, частично смешалась с варягами и превратилась 
в финнов. Звериные черты нравов и малообъяснимые про-
явления жестокости северных соседей были известны затем 
нашим предкам славянам, закрепились в легендах и сказа-
ниях. Помните, как встретили Садко жители побережья се-
верного моря? О теме особой, можно сказать, «азиатской» 
безжалостности финнов по отношению к русским белым 
эмигрантам, пленным русским красноармейцам (в период 
Гражданской и Второй мировой войн) мало писалось по по-
литическим причинам.

Другая часть этих людей переметнулась в район ны-
нешней Венгрии и стала основательницей венгерской нации. 
Они наворовали женщин у предков нынешних французов, 
германцев, западных славян и очень быстро размножились, 
стали основным этническим ядром формирования Австро-
Венгерской империи. Психология хищничества в органи-
зации источников дохода за счет других, земледельческих 
народов, психология динамизма хищника и грабителя спо-
собствовали этому. Принятие венграми Христианства изме-
нило их нравы, но не сильно. Во время Великой Отечествен-
ной войны оккупационные венгерские части на территории 
Советского Союза проявляли такую «азиатскую» степень 
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энтузиазма в мародерстве и жестокости по отношению к на-
селению и пленным, на которую немцы были не способны 
даже во время карательных действий. Сами немцы с пре-
зрением и опаской относились к действиям венгров. Вен-
герская конница и пехота за всю историю формирования и 
существования Австро-Венгерской империи многократно 
осуществляла то, что называется геноцидом славянского на-
селения. В настоящее время есть основания утверждать, что 
последствия этих действий венгров привели к тому, что за-
падных и южных славян сейчас в численном отношении в 
7 раз меньше, чем могло бы быть.

Но основная часть хуннов осела на Волге, дав начало 
хазарскому этносу. Они смешались с кочевыми этносами 
Поволжья, а затем и Кавказа, стали сначала частью Авар-
ского каганата, а после его распада образовали Хазарский 
каганат. Именно отсюда, от этой ветви хуннов происходят 
чеченцы.

«белые пятна» не слишком давней истории

Посвященные лица тейпов и тайных мистических ор-
ганизаций чеченцев достаточно хорошо знают свое происхо-
ждение. И когда они говорят: «Аллах вверил нам эту землю 
и эту религию», – они подразумевают истинное положение 
дел, а не то, как это толкуется для «русских свиней», которы-
ми они, «истинные чеченцы», раньше «всегда торговали на 
рынке, как скотом». 

История Хазарского каганата находилась и находится 
под запретом, даже сейчас, хотя слащавый фильм, прослав-
ляющий хазарский каганат, «Хазария», не так давно вышел 
на экраны российского телевидения. Фильм с общей анти-
русской направленностью целенаправленно фальсифициру-
ет историю русских. Для такого фильма нашелся сценарий, 
нашлись деньги, нашлись энтузиасты. Под воздействием 
напора палестинцев в Израиле появилось много желающих 
вернуться в Россию и устроить из России новую Хазарию.
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После октябрьской революции 1917 года гимном Белой 
армии была «Песнь о вещем Олеге», где основной смысл был 
выражен словами: «Как ныне сбирается вещий Олег отмстить 
неразумным хазарам» и далее: «...за буйный набег…». Чеки-
сты за произнесение «обидной» клички «хазарин» людей рас-
стреливали без суда и следствия по этническим и этнопси-
хологическим причинам. Многие из них сами были именно 
хазарами по этническому происхождению.

В Гражданскую войну и первые послевоенные годы 
войска красных и этнических кавказских бандформирова-
ний устроили геноцид славянского (прежде всего казаков) 
населения Кавказа. В этот период их истребляли физически 
и в основном за сотрудничество с белыми. Но этнические 
кавказские бандформирования (чеченцы, грузины, армяне, 
азербайджанцы, карачаевцы, черкесы) истребляли и тех, кого 
обвиняли в сотрудничестве с белыми, под предлогом «борь-
бы с русской империей». Во всех случаях геноцида славян 
на Кавказе за кавказскими убийцами стояли представители 
неславянской и некавказской нации, действовавшие через 
«красных революционеров» или через английских оккупан-
тов, французские спецслужбы.

За годы советской власти от славян постепенно «очи-
щены» города и обширные территории в Закавказье и на Се-
верном Кавказе, в этот период их истребляли в основном под 
предлогом необходимости «борьбы с остатками контррево-
люции», «создания и развития национальных кадров», «раз-
вития малых народов». Выкачанные из русских средства 
(отнятые жизненные соки русского этноса) направлены на 
обучение и умножение численности тех этносов, которые 
составляли ранее Аварский каганат, а затем и Хазарский. 
Сейчас говорят об «ошибках», «утопизме» в политике того 
времени, в которых обвиняют Ленина, Маркса и Энгельса. 
Но Ленина не стало быстро, Маркс и Энгельс умерли еще 
раньше и жили не в России. А все «ошибки, заблуждения, 
утопии» с какой-то странной закономерностью имели стра-
тегическую антирусскую этническую направленность, ту 
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самую, которая сейчас называется «этническим экстремиз-
мом» и «политикой геноцида».

В настоящее время славян (прежде всего русских) на Кав-
казе (включая Северный) фактически добивают. Информация 
об этнической динамике скрывается, иногда эту практику вла-
сти пытаются узаконить. В настоящее время под предлогом 
«реформирования и развития» у славян отнимают землю, ис-
точники доходов, право иметь землю и доходы в будущем. Ин-
формация о госсобственности, перешедшей в руки кавказских 
(в первую очередь, чеченских) организованных преступных 
групп, скрывается особенно тщательно. Славянам оставляют 
право быть рабами или наемными работниками на «азиатских 
условиях найма», по сути – почти рабских условиях.

Ключ к пониманию этих и других сопутствующих и за-
частую формально автономных процессов лежит в этнической 
психологии чеченцев и психологии тех этносов, которые тра-
диционно, веками сотрудничают с этносом вайнахов в деле 
эксплуатации земледельческих, реально производящих про-
дукцию этносов славян, в первую очередь русских. Речь идет 
о той компоненте этнической психологии, которую можно от-
нести к психологии межэтнического взаимодействия.

история формирования психологии восприятия 
источников дохода, союзников и врагов

Хазарский каганат образовался на части территории 
Аварского и был в некотором роде его наследником. Народы 
каганата унаследовали политическое устройство и этниче-
скую психологию. А она была любопытной.

Истинными хозяевами Хазарского каганата были 
торговцы-иудеи. Официальной религией верхушки хазар был 
иудаизм. Иудеи-священники держали в повиновении элиту 
хазар, а она держала в повиновении остальной этнос, в основ-
ном традиционного языческого вероисповедания. И торговцы-
иудеи, и элита хазар, и рядовые хазары жили за счет эксплуа-
тации славян –  древних русских племен. Хазарские гарнизоны 
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стояли до Смоленска и собирали дань, хазарские воины и 
ополченцы во время регулярных набегов захватывали рабов, 
грабили и убивали население древнерусских племен. На спе-
циальных хазарских работорговых фермах разводили рабов-
славян на продажу, как скот. Торговали рабами в основном 
купцы-иудеи, хозяева каганата. Их сеть работорговли поддер-
живала экономику почти всего Средиземноморья. Этот период 
истории России (до княгини Ольги) замалчивается и фальси-
фицируется, представляется периодом дикости русских и пе-
риодом их жизни в диких лесах.

«Боевым отрядом правящей партии», состоявшей из 
«этнически кошерных» иудеев-работорговцев и иудеев-
финансистов, в Хазарии были военачальники-хазары, иу-
деи по вероисповеданию, наиболее обученные элитные под-
разделения (аналог спецназа или гвардии), отряды личных 
телохранителей-хазар, руководители и офицеры хазарских 
внутренних охранных спецслужб.

Муж княгини Ольги князь Игорь пошел брать вторую 
дань с племен, за что и был убит ими. Это известно из школь-
ной истории. Но история умалчивает, что пошел он за второй 
данью из-за того, что первую отобрали хазары из киевского 
хазарского гарнизона.

Княгиня Ольга создала тайное производство оружия в 
окрестностях Киева, заручилась поддержкой и мастерами из 
Византии, сохранила сына Святослава на севере Руси, среди 
язычников, а затем подняла восстание и начисто вырезала 
хазарские гарнизоны. Ее сын Святослав пришел с севера во 
главе дружины и отразил карательный зимний набег хазар. 
Он устроил ледяные баррикады на реках и сжег корма для 
хазарской конницы, заготовленные хазарскими гарнизонами 
и населением вдоль дорог и рек. А затем он взял хазарскую 
столицу Итиль и сбросил с башни главного священника-иудея. 
Этот священник перед своей смертью предрек Святославу, что 
иудеи как этнос изведут его род Рюриковичей в отместку за 
его участие в восстании славян против поработителей. Исто-
рические факты позволяют утверждать, что иудейский этнос 
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последовательно стремился к уничтожению Рюриковичей на 
протяжении нескольких веков.

Из разгромленного Хазарского каганата и его столицы 
Итиль хазары целыми родами перебежали на Кавказ и вре-
менно поселились на горной, незанятой территории нынешней 
Чечни. И принялись за свое – грабеж и работорговлю на осно-
ве «местных возможностей». Это были наименее развитые из 
бежавших хазар, те, кто имел меньше ресурсов для передвиже-
ния дальше и занимал в самой Хазарии достаточно низкое по-
ложение. Они дали начало чеченцам, точнее – вайнахам. Они 
в настоящее время сохранили незначительное влияние иудей-
ской мистики, но сохранили, например, клан Дудаева и другие 
элитные тейпы Чечни.

Часть беженцев, не задерживаясь в горных лесах Кавка-
за, перекочевали в Крым, в сторону крымской работорговли 
генуэзцев, которая давно контролировалась хазарскими иу-
деями. Здесь они стали караимами, организовали Крымское 
ханство, были главными хранителями казны крымских ханов, 
главными телохранителями крымских ханов и их теневыми 
хозяевами, политическими советниками. Именно караимы 
стояли за всеми набегами крымских татар на Русь, и они же 
получали выгоду от торговли рабами, которых захватывали 
крымские татары на Руси. Караимы сохранили иудейское 
вероисповедание почти в нетронутом виде, хотя этнически 
они – хазары, хунны, то есть тюркского происхождения. Они 
инициировали идею организации силами советской власти в 
Крыму этнического государства евреев, добились обещаний 
Ленина это сделать, добились поддержки американских иу-
деев профинансировать эту затею. Как тюркский этнос ка-
раимы сотрудничали с немецкими оккупантами и крымско-
татарскими этническими кланами в борьбе с партизанами 
и советскими парашютистами в Крыму, в истреблении не-
тюркского населения Крыма, в импровизированных родовых 
лагерях смерти, где были свои «родовые крематории», как 
в Освенциме, но поменьше. За эти «славные дела» во время 
Второй мировой войны караимы вместе с крымскими тата-
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рами (точнее – этническими ногайцами) были выселены из 
Крыма Сталиным, но возвращены Горбачевым.

Часть караимов переселилась в район Паневежиса, в Лит-
ву, по инициативе папы Римского организовали насаждение ка-
толицизма в православной Литве и руководили в католическом 
литовском государстве теми же делами, что и в Крымском хан-
стве – налогами, финансами, казной, военно-политическими 
вопросами борьбы с русскими, осуществляли функции тело-
хранителей и руководителей спецслужб. Караимы сохранили 
иудаизм, но фамилии берут у тех народов, среди которых жи-
вут, – литовские, украинские, русские. Есть основание пола-
гать, что генерал Лебедь был караимского происхождения. Это 
предопределило отношение чеченцев к нему и его к чеченцам. 
О психологии этих отношений будет сказано позднее.

Другая часть (более знатные хазарские кланы охранни-
ков и финансистов) бежала в Турцию, Европу, Палестину, со-
хранила иудаизм полностью, и сейчас их потомки считают 
себя чистокровными евреями, хотя собственно чистокровные 
евреи (западные и израильские) их за полноценных людей не 
считают. В Турции они стали «турецкими евреями», управля-
ли «втихую» турецкими султанами, а затем вместе с англича-
нами (точнее, с иудеями, сидевшими уже в Великобритании) 
создали и использовали в своих целях теории «пантюркиз-
ма» и «панисламизма». Знаменитый этнический боевик, кро-
вавый террорист эпохи Гражданской войны и борьбы с бас-
мачеством на территории СССР, «мусульманский басмач» и 
сторонник «пантюркизма» Энвер-паша был иудеем. Сам Ата-
тюрк состоял в масонской организации, которая до сих пор 
благополучно живет и действует на американской базе ВВС 
в Инджерлике.

кавказский период формирования 
психологии чеченского этноса

Численность вайнахов как этноса, точнее, их предков-
хазар, на Кавказе поначалу была невелика, не более 4,5 ты-
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сяч человек. Численность хазар увеличивалась в основном 
за счет специфических источников экономического дохода 
и специфической системы воспроизводства населения. Они 
не возделывали земли, в основном разводили кочевой скот 
и грабили.

Они охотно принимали в свой тейп беглецов из других 
тейпов, этносов, племен, но с особым условием. Во-первых, 
беглец (обычно изгнанный сородичами преступник) должен 
был привести банду грабителей и убийц в свое родовое селе-
ние (аул). Русские дезертиры и преступники приводили бан-
ды чеченцев в свои воинские части и даже в собственные села 
на территории Воронежской губернии (��� век). Во-вторых, 
вновь пришедший должен был убить несколько своих быв-
ших сородичей (сослуживцев). В-третьих, «новичок» должен 
был вступить в гомосексуальную связь (как пассивный парт-
нер) если не со всеми мужчинами тейпа, то со специально вы-
деленными. В иерархии он становился низшим. Обычно ему 
выделяли в жены чеченку, которая «не котировалась» уже 
ни у одного чеченца, и он становился производителем низ-
ших воинов для тейпа, своеобразного тейпового «пушечного 
мяса». Назад ни ему, ни его детям дороги уже не было.

Другим источником увеличения численности населения 
были захваченные женщины. Они воспринимались и воспри-
нимаются как «расходный материал» и «машина для рожде-
ния детей», предоставленная человеку «волей Аллаха». Про-
кормить захваченных женщин было достаточно легко – за 
счет торговли их захваченными соплеменниками и родствен-
никами (детьми и мужчинами), а при возникновении проблем 
с прокормом можно было всегда по древнему обычаю хуннов 
убить. Всегда учитывалось, что соседний тейп может быть 
союзником при совершении набега с целью грабежа других, 
но может, как в волчьей стае, и сам ограбить соседа при де-
лежке добычи или при «другом необходимом случае».

Так и именно так росла численность чеченцев и ингу-
шей. Постепенно они спускались с гор, захватывая контроль 
над бóльшим и бóльшим количеством торговых путей через 
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Кавказ. Они вытесняли славян, коренных жителей Северного 
Кавказа – гребенских (горных) казаков. С исконных террито-
рий вытеснялись грузины и другие кавказские народы.

В истории происхождения чеченцев и их отношений с 
другими этносами лежит ключ к пониманию истории фор-
мирования чеченской тейповой психологии и способов ее со-
временного функционирования. Чеченец в рамках тейповой 
психологии очень четко знает, кто его начальник, кому под-
чиняются тейп и чеченцы, как устроен мир, где искать до-
бычу, как и на каком этносе паразитировать, где захватывать 
рабов, кому их продавать или как их использовать в своем 
хозяйстве, как самому размножаться, увеличивая количество 
своих детей и внуков, что ждать от соседей, куда и как убе-
гать, если возникнет угроза расплаты, как и кому врать или 
платить, чтобы выкрутиться.

незапланированный ответ читателю о хазарах

В адрес редакции на имя автора статьи пришло письмо 
из Северной Америки, в котором Ник Благих пишет:

«Автор статьи допустил несколько ошибок в своей ста-
тье, когда писал о хазарах. Фактически же хазары – тюркское 
племя, поглощенное западноевропейскими евреями, это те, 
кто был выслан или сбежал из Германии в Восточную Европу 
(Польшу, Украину и Россию). Даже язык идиш имеет линг-
вистические структуры хазарского языка. Вы также можете 
проследить корни хазарского языка в современных еврейских 
фамилиях. Например, Каплан – “тигр”, Альперович – “вер-
шина”, “герой”, “эр” – “человек” и т. д. Не обвиняйте восточ-
ноевропейских евреев (“ашкенази”) в том, что их предками 
были хазары (смесь тюркских и славянских племен)».

Хотелось бы поблагодарить автора письма. Он прав, 
история языка говорит о многом. И история языка идиш так 
же красноречива. Но вряд ли можно согласиться с мнением 
об ассимиляции хазар западными евреями и желании авто-
ра статьи поставить целому этносу «ашкенази» в вину сам 
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факт их родства с хазарами. Это больная тема из области 
этнопсихологических амбиций и комплексов. Каждый из 
нас есть тот, кто он есть, кем создал его Бог. Каждый этнос 
имеет ту историю, которую имеет. Обсуждение историче-
ской информации – это не обвинение, это констатация точки 
зрения автора, обзор позиций нескольких авторов или диа-
лог оппонентов.

Хазары, то есть прямые предки «восточноевропейских 
евреев», никогда не ассимилировались западноевропейски-
ми евреями. Происходило «параллельное проживание» двух 
этносов и постепенное превращение потомков хазар-иудеев 
и половцев-иудеев в «восточноевропейских евреев». Усвое-
ние еврейских обычаев и языковых норм происходило так, 
как это происходит при наложении культуры, религии и 
языка на этнос, но без ассимиляции этого этноса. Влияние 
элементов иудаизма ощущается еще во многих чеченских 
кланах, например, не чужд этому всегда был клан Дудае-
ва, хотя ислам чеченцы приняли еще при Екатерине �� под 
влиянием шиитских иранских проповедников, посылаемых 
шахом в эти приграничные районы по настоянию англий-
ских советников.

Западные евреи в строгом смысле этого термина – пря-
мые потомки иудеев, переселившихся в Рим еще в начале 
� тысячелетия с Ближнего Востока, меньше – из Карфагена. 
Может быть, к их потомкам относятся еще те части еврейско-
го этноса, которые попали в разные периоды в Европу через 
Северную Африку, в период «со времен Карфагена», затем 
вслед за арабскими завоевателями (торгуя рабами) во время 
продвижения арабского халифата на Запад, вплоть до Фран-
ции. Потом были значительные миграции западных иудеев 
во времена падения контролировавшегося ими Кордовского 
халифата (испанская реконкиста), испанской и французской 
инквизиции, в период разгрома ордена тамплиеров. Запад-
ные евреи жили своей изолированной жизнью, как и евреи 
Палестины. Наверное, не случайно известный гитлеровский 
функционер Эйхман в 1933 г. посетил Палестину и достиг 
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там договоренностей с «коренными евреями», с представи-
телями Всемирного еврейского конгресса. В честь этих до-
говоренностей была даже выпущена медаль, где на одной сто-
роне была выбита свастика, а на другой – звезда Давида. Вся 
политика нацистской верхушки, в том числе Гитлера и Эйх-
мана, определялась этими договоренностями, и именно из-за 
боязни свидетельств Эйхмана его похитили, тайно судили 
и тайно казнили. Армия и спецслужбы Израиля берут свое 
начало от отрядов местных евреев и мигрантов из Западной 
Европы, обученных в годы Второй мировой войны прямо в 
Палестине многочисленными инструкторами, присланными 
в Палестину командованием войск СС и гестапо по приказу 
Гитлера. В среде высшего генералитета и промышленников 
гитлеровской Германии было несколько сот западных евре-
ев, которых Гитлер официально, в приказном порядке объ-
явил «истинными, чистокровными арийцами». Сам Гитлер 
тщательно скрывал собственные еврейские корни, но делал 
в своих высказываниях четкое различие между западными 
евреями («цивилизованными в результате проживания в ци-
вилизованном мире») и восточными («дикими азиатскими 
выходцами»). Автор располагает изданными на Западе очень 
интересными свидетельствами, что государство Израиль 
создавалось при активном и сознательном участии Адольфа 
Гитлера. Об этом всегда знала информированная советская 
интеллигенция (общественный деятель Сологуб, генерал-
полковник Драгунский и др., происходившие из этноса вос-
точных евреев), потерявшая в немецких лагерях смерти близ-
ких и знавшая истинные этнопсихологические «пружины» 
уничтожения восточных евреев («ашкенази») немцами во вре-
мя Второй мировой войны, в то время как попавшие немцам-
исполнителям западные евреи (особенно богатые и молодые) 
выкупались или переправлялись согласно договоренностям 
с Эйхманом в Палестину якобы «с пользой для рейха». На 
восточных евреев, перебрасываемых в Израиль или постав-
ленных под контроль по месту проживания, западные евреи 
смотрели точно так же, как раввины в хазарском каганате 
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смотрели на хазар-иудеев – как на важное вспомогательное 
этническое звено («полугои» и «полулюди») в управлении 
другими «гоями» (полными «недочеловеками»).

Не случайно идиш никогда не признавался в Израиле. 
Западные и палестинские евреи никогда не считали идиш 
«человеческим языком», а носителей идиша – «полноцен-
ными евреями». Израильтяне за деньги еврейских общин 
Европы и США и с их одобрения «сверяют чистоту иврита» 
с реликтовым языком реликтового же еврейского племени, 
проживающего в Йемене. Никогда в Израиле не будет при-
знан еврейским («человеческим») язык фалашей из Судана 
или язык иудейского племени негров из бывшей Родезии (юг 
Африки).

Реалии Израиля говорят о многом. Территориально – 
маленькое государство находится в состоянии войны. В нем 
существует теоретически моноэтническое, моноконфессио-
нальное сообщество носителей культуры иудаизма и языка 
иврит. Там очень тщательно высчитывают этническую при-
надлежность солдата-нееврея израильской армии, героиче-
ски погибшего за Израиль на границе с Ливаном, и отправ-
ляют его для похорон на истинную родину в Россию, дабы не 
хоронить его в «священной земле евреев». В этих условиях 
евреи – выходцы из Палестины («коренные жители») и «за-
падные евреи» – оскорбляются, когда их путают и объединя-
ют с «ашкенази».

отношение хазар к Руси

Факт происхождения и особенности национальной пси-
хологии, сложившиеся у того или иного этноса в силу реаль-
ных обстоятельств, можно учитывать, но не ставить этносу в 
вину, например при изучении вопроса о вспышках нечелове-
ческой жестокости в отношениях между людьми в различные 
периоды истории России, да и Европы в целом. Зловещая тень 
наследуемой этнической психологии хуннов, хазар и Хазарии 
проступала каждый раз, как только наступал период в жизни 
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России, когда жизнь и достоинство человека обесценивались, 
людей истребляли в огромных количествах, массами угоня-
ли в рабство.

Хазары провоцировали византийцев на войну против ру-
сов. В них гибло много людей, хазары пользовались слабостью 
славян и грабили их. Рабовладельцы и работорговцы получали 
много «славянского товара». Славянские рабы из Руси прода-
вались хазарами от Испании и Севера Африки до Аравийского 
полуострова, Ирана и даже в Китае. Есть исторические свиде-
тельства, что славянские рабы из числа пленных воинов сы-
грали определенную роль в истории Китая.

После разгрома хазар Святослав привел многих «знат-
ных и полезных пленных» в Киев и поселил их в качестве 
свободных людей. Он надеялся, что ремесленники, воины, 
торговцы будут содействовать процветанию Киевского госу-
дарства. Однако вскоре (уже после смерти Святослава) народ 
Киева восстал против Святославичей. Причиной стало об-
ращение в долговую кабалу прибывшими иудеями (хазара-
ми) при помощи поставленных под контроль Святославичей 
большей части жителей города и даже дружинников. Сначала 
хазары руками Святославичей и дружинников (войск) пыта-
лись подавить восстание, сжигая целые кварталы, деревни, 
совершая массовые казни не только восставших и просто не-
довольных, но и всех членов их семей. Потом ситуация из-
менилась, к восставшим подоспело пополнение, некоторые 
войска перешли на их сторону. Хазар и их прислужников 
стали ответно вырезать массово и беспощадно. Режим Свя-
тославичей пал. Новый князь просил восставших выпустить 
из государства оставшихся в живых хазар и членов их семей. 
Их выпустили, они пошли в сторону Крыма и Польши, да-
лее – в Восточную и Западную Европу, в том числе через ра-
бовладельческие торговые крепости европейцев в Крыму. К 
этим событиям относится появление в Русском Православии 
первой утвержденной молитвы «против жидовина», то есть 
против «беса-хазарина», хитрого, изворотливого, предпри-
имчивого, беспощадно жестокого, вероломного, виртуозно 
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мимикрирующего и приспосабливающегося, однозначно на-
строенного на порабощение души и тела то ли силой, то ли 
психологическими манипуляциями, то ли интригами.

Набеги половцев, татар на Русь также были связаны с дея-
тельностью хазарских работорговцев.

Нашествие татаро-монгольских завоевателей, ставших 
бичом для Руси и Западной Европы, не обошлось без актив-
ной роли хазарских купцов и работорговцев. Именно они в 
союзе с сектой христиан-несториан спровоцировали северных 
потомков гуннов (хуннов) после очередного завоевания Ки-
тая двинуться на Запад под предлогом «освобождения Гроба 
Господня», а именно – для сокрушения исламского халифата, 
ставшего конкурентом и в работорговле, и в эксплуатации 
трансконтинентальных торговых путей. Примечательно, но 
татаро-монгольские завоеватели не тронули ни одной рабо-
торговой крепости хазар-иудеев в Средней Азии, на Кавказе, 
в Передней Азии, оставив в неприкосновенности всю инфра-
структуру работорговых путей на завоеванных территори-
ях. При набегах на покоренную Русь (для сбора дани) про-
являлась интересная закономерность: или сам глава отряда 
баскаков был христианином-несторианином, а «счетчиком» 
(«налоговым инспектором по рабам и матресурсам») у него 
был хазарин-иудей, или была группа из нескольких торговцев-
перекупщиков, в первую очередь рабами, хазар по проис-
хождению. Вся группа «присматривала за бойцами» и «орга-
низовывала дело» таким образом, чтобы русские «получали 
и платили по полной программе». Когда Мамай отправился 
«Русь воевать», хазары-караимы, осевшие в Крыму и ставшие 
там «крымским этносом серых кардиналов, телохранителей и 
банкиров» вместе с такими же их собратьями – караимами из 
Литвы, организовали Мамаю «подмогу». Крымские хазары-
караимы «сделали» для Мамая наемную генуэзскую пехоту, 
находившуюся непосредственно в составе войск Мамая и при-
нимавшую самое активное участие в битве. Литовские хазары-
караимы активно содействовали приходу на помощь Мамаю 
литовских войск, которые все же не смогли подойти к Кули-
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кову полю и поспешно ушли в Литву сразу после разгрома 
Мамая. Сам Мамай бежал именно в Крым. После Куликовской 
битвы выяснилось, что основной задачей наемных пехотинцев 
генуэзцев должна была стать переправка захваченных рабов в 
Крым – они сопровождали гигантский обоз, груженный канда-
лами производства европейских кузнецов.

Услугами хазар-работорговцев пользовался Марко Поло, 
а затем католические монахи. И если Марко Поло играл роль 
разведчика, орденское начальство католических монахов вы-
полняло волю папы, который действовал по наущению хазар, 
осевших в Европе. Идея была такова: обратить в католицизм 
монгольскую верхушку (как когда-то обратили в иудаизм вер-
хушку хазар) и руками монголов (точнее, их саблями, висели-
цами, плетками, цепями) обратить русских из Православия 
в католицизм, а затем править русскими так же, как удава-
лось править литовцами, обращенными в католицизм. Было 
несколько таких монашеских экспедиций, часть из которых 
пользовалась поддержкой армян из Передней Азии. Караи-
мы готовили новую волну монгольского террора против рус-
ских, зная, что русские не согласятся стать «слугами папы». 
Затея не удалась. Русских тогда спас Господь: исторически 
сложилось так, что монахам-католикам не повезло, часть из 
них монголы перевешали. Спасению русских от возможных 
страшных последствий этой стратегической затеи крымских 
и европейских хазар (караимов) и католиков послужил воин-
ский и подвижнический подвиг святого Александра Невско-
го. Разгром Александром Невским тевтонов, нашествие ко-
торых также было спровоцировано интригами караимов, его 
подвижничество в стане монгольского хана отвратили сим-
патии монголов от католиков и положили начало традиции 
перехода татар в Русское Православие.

ересь жидовствующих

Удалось другое. Несколько иудеев-хазар, составив-
ших относительно небольшую «спецгруппу» из «заслан-
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ных казачков», смогли насадить на Руси известную своими 
страшными последствиями ересь жидовствующих. Группа 
состояла из гипнотизеров, пропагандистов, фокусников, 
алхимиков, имела врачей, обученных лечить, убивать, при-
менять психотропные вещества, и пользовалась мощной фи-
нансовой поддержкой, приходившей из района Венгрии. Да и 
сами они были в основном выходцами из этой части Европы. 
Они навербовали большое количество сторонников и агенту-
ры из числа высшего духовенства и дворянства, чуть было в 
эту ересь не перешел Иван ���, которого от этой участи спас 
русский митрополит. «Жидовствующие» вступили в заговор 
и по команде, полученной от пришельцев из «группы коор-
динации», подняли открытый мятеж. Их сторонники смогли 
одновременно закрыть большинство храмов в центральных 
районах Московского государства, настоятели этих храмов 
плясали на ступенях храмов, принимали непристойные позы, 
глумились над верой и Иисусом Христом. К этому времени 
уже был весьма велик список их жертв – кто был отравлен, 
кто оклеветан и казнен, кто убит при странных обстоятель-
ствах подосланными убийцами. Они ожидали перехода на 
свою сторону Ивана ��� и готовы были начать массовое ис-��� и готовы были начать массовое ис- и готовы были начать массовое ис-
требление противников ереси руками московского князя, но 
просчитались. Репрессии начались против них, часть груп-
пы пришельцев была выявлена следствием и казнена, кто-то 
бежал, кто-то ушел в подполье. Не удалось вырезать руками 
Ивана ��� русских купцов в Иране, конкурировавших с англий-��� русских купцов в Иране, конкурировавших с англий- русских купцов в Иране, конкурировавших с англий-
ской Московской кампанией. Эта кампания получала тогда от 
18 000 до 32 000% прибыли при ведении торговли с Ираном 
через Россию. Русские купцы сумели избежать гибели от кле-
веты и показать, что англичане и «ростовщики восточного 
происхождения» строят иранскому шаху флот на Каспии для 
войны против русских. Но группа пришельцев-хазар из Евро-
пы успешно спровоцировала гражданскую усобицу в русском 
государстве, до этого быстро набиравшем силу.

У большевиков, эсеров и «упрощенных масонов» во 
времена Средневековья были успешные предшественники. 
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С точки зрения этнической психологии существенно следую-
щее: средневековые «конспираторы, террористы и пропаган-
дисты» оказались связанными прямыми узами этнического 
(и этнопсихологического) родства с большей частью извест-
ных «революционеров», таких как Троцкий (Бронштейн), Ян-
кель (Свердлов) и многие другие.

В Средневековье после подавления мятежа «жидовству-
ющих» дальнейшие события связаны с относительно удачной 
«спецработой» засланной «спецгруппы». Иван �V Грозный 
вынужден был продолжать репрессии, начатые еще Ива-
ном ���. На ослабленное государство возобновились набеги из 
Крыма, тайно руководимые крымскими караимами. Велась 
тяжелая война на Западе, там действовали против России ка-
раимы из Паневежиса и потомки хазар, находившиеся в Ита-
лии, Англии, Испании. Все усилия были направлены на от-
влечение усилий и ресурсов русских от внутреннего развития 
и государственного строительства, на недопущение полного 
разгрома подполья, ориентированного на иностранных хозя-
ев и идеологов. Далее был Борис Годунов, происхождение и 
политическая судьба которого далеко еще не полностью из-
учены и освещены, особенно его этническое происхождение, 
причастность к антиправославному подполью, цели и задачи 
его политики. Примечательно, но до революции 1917 года его 
причастность к убийству наследника престола не вызывала 
сомнения ни у кого, а пришедшие к власти под видом «рус-
ских большевиков» представители этноса «восточных евре-
ев» очень быстро и целенаправленно изменили трактовку 
этих исторических событий.

Ряд специалистов утверждают: проект «Борис Годунов» 
в значительной степени был проектом формирования систе-
мы управления «этносом православных русских» со стороны 
«адаптированной псевдоправославной этнической группы» 
после провала предыдущего проекта прямого управления 
русскими на основе новой «модификации веры». Мнение это 
достаточно обоснованно, сторонники этой точки зрения го-
ворят, что есть много общего в подходах при формировании 
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различных систем управления: системы управления хазарами 
в Хазарии со стороны иудейских раввинов («псевдотюрков») 
на основе имитации власти псевдоправителя-марионетки; си-
стемы управления русскими из центра управления, состоя-
щего из псевдорусских («ересь жидовствующих»); системы 
управления при Борисе Годунове и Лжедмитрии на основе 
«псевдоправославия», системы управления при Свердлове, 
Троцком, Ленине на основе «псевдонародных представите-
лей». Это отражает исторически сложившиеся этнические 
психологические установки, содержащие опыт управления 
другим этносом.

истребление России и русских

Примечательно, но чеченцы также активно пользуются 
тем же методом: они используют различные схемы для форми-
рования марионеточных агентурных сетей в правоохранитель-
ных органах и госаппарате России, образуют марионеточные 
псевдороссийские (псевдорусские) банки, фирмы, лотерейные 
и пропагандисткие проекты, организуют свои браки с «вре-
менными женами» (псевдобраки), только в более мелких (пока) 
масштабах, чем гунны (хунны) когда-то в Китае.

Роль «местечковых ашкенази» в спаивании и ограбле-
нии славянского населения на Украине при поляках известна. 
Восточноеврейские исторические хроники «Хмельничщина» 
подробно и душераздирающе рассказывают о восстании про-
тив шинкарей и польских панов при Богдане Хмельницком. 
Умалчивают о главных причинах восстания Богдана Хмель-
ницкого: поляки-католики и «этнос восточных евреев» ли-
шили русское население главного – возможности физически 
и духовно выжить. Шинкари-«ашкенази» получили у католи-
ков право на всей Украине закрывать или открывать право-
славные храмы по своему усмотрению. Славян фактически 
заставляли сделать выбор: или пойти под власть крымского 
хана (управляемого крымскими караимами), или принять ка-
толичество и попасть под влияние другой части этого же эт-
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носа, контролировавшего к этому времени политику папского 
престола в Восточной Европе. Но в обоих случаях славянам 
не оставляли надежды на выживание, они могли надеяться 
только на возможность в конце концов очистить территорию 
для другого этноса, вымереть более медленно и менее мучи-
тельно. Случайно ли, что пришедшие в 1991 г. к власти в Мо-
скве «демократы, антикоммунисты и контрреволюционеры» 
в первую очередь переименовали в Москве не станцию метро 
«Площадь Революции», а улицу Богдана Хмельницкого?

Роль экономических интересов и этнопсихологических 
амбиций «ашкенази» и «азиатских евреев» в провоцировании 
войн с использованием против России различных ресурсов и 
войск из Англии, Франции, Турции, Австро-Венгрии, а также 
роль в разжигании антирусских настроений в Польше, При-
балтике, на Западной Украине, в Узбекистане, Таджикистане, 
Казахстане, в Закавказье на протяжении �V��–�� веков под-�V��–�� веков под-–�� веков под-�� веков под-веков под-
лежит отдельному рассмотрению. Эта роль чрезвычайно вели-
ка, но описана фрагментарно. Несомненна активная, ключевая 
роль этих этносов в организации «русского революционного 
терроризма», в кровавых событиях двух русских революций, 
которые являются спланированным геноцидом русских и 
славян. Удивительным и ярким является документально до-
казанный факт проявления у «ашкенази-революционеров» 
патологически сильных, рудиментарных, унаследованных из 
глубины веков этнопсихологических установок на необходи-
мость осуществления массовых террористических актов эт-
нической мести целым этносам и народам, «обидевшим» их 
предков сотни и тысячи лет назад. Анализ психологических 
установок у лиц из группы «этнических ашкенази» (психо-
логической доминанты), группировавшейся вокруг их сопле-
менника Троцкого, показывает, что они желали геноцида не 
только для русских, но и для китайцев. Этнопсихологические 
установки гуннов на месть китайцам отразились в сознании 
этих людей с необычайной силой.

В свое время сотрудники ЧК расстреливали за слово 
«хазарин». Это была «борьба с экстремизмом», которую вела 
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в России этнополитическая группа, захватившая власть с 
иностранной поддержкой при активном использовании без-
удержного террора, политических и пропагандистских мани-
пуляций. В России в течение 70 лет после этих событий – с 
1917 по 1987 г. – были истреблены русские предприниматели 
и финансисты, осуществлены изъятие ресурсов воспроиз-
водства (материальных, образовательных, биологических, 
территориальных, административных) и собственности у 
одного этноса и передача ее в руки других этносов. Создана 
иная этноконфессиональная ситуация в распределении сфер 
влияния в обществе, в системе распоряжения ресурсами для 
воспроизводства этносов. Ситуация создавалась сознательно, 
на протяжении десятилетий.

Роль чеченцев в планах хазар

Чеченцы как этнос, происходящий от хазар, получили 
от «ашкенази» очень много, в основном – за счет истребления 
и ограбления русского населения как в Чечне, так и за ее пре-
делами. ХХ век закончился для них полной «этнической за-
чисткой» русских в Чечне, созданием многоликой и беспере-
бойной системы изъятия и перераспределения в свою пользу 
ресурсов и источников доходов, потенциально предназначен-
ных для русских, проживающих в России. Российские войска 
в Чечне не в счет. Чеченцы готовы с ними временно прими-
риться. У них существует уверенность, что достигнуто глав-
ное – уничтожено масштабное присутствие коренного рус-
ского населения даже на вновь присоединенных при Хрущеве 
традиционно полностью русских моноэтнических казачьих 
территориях. По их мнению, еще более важно, что исключена 
даже малейшая вероятность возвращения русских. Чеченцы 
уверены, что их небольшие группы и отчаянные храбрецы 
будут впоследствии физически уничтожены.

В этой большой этнополитической и геополитической 
игре есть традиционное место как для чеченцев-террорис-
тов («немирных»), так и для чеченцев-политиков, чеченцев-
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предпринимателей («мирных»), проживающих в Чечне, 
Ингушетии, на Кавказе, в России. Каждый знает свою роль 
в гигантских этнокорпоративных криминальных сообще-
ствах, пронизанных элементами доисторической психо-
логии, идеологией средневековых тайных мистических 
организаций (орденов). И это знание в совокупности с уна-
следованными из веков этнопсихологическими установками 
хазар определяются закономерными проявлениями  различ-
ных элементов этнической психологии чеченцев в наши дни 
и в обозримом будущем.

История и этническая психология позволяют взглянуть 
с несколько иной точки зрения на странное, причудливое 
переплетение фактов взаимодействия в исторических со-
бытиях таких людей, как Басаев, Березовский, Лебедь, лорд 
Джадд, Киселев, Рыбкин, Дудаев, Старовойтова, Клинтон, 
Шеварднадзе, Гелаев, Хаттаб, Буш, Солана, Бараев, Хасбу-
латов, Политковская, Познер; или на тот факт, что «великий 
советский писатель Аркадий Гайдар», дедушка «великого 
демократа-рыночника» Егора Гайдара, с большим энтузи-
азмом физически истреблял русских уже после окончания 
Гражданской войны как раз в местах традиционного прожи-
вания гуннов в Хакассии. Генерал Джохар Дудаев получил 
от возглавляемого Егором Гайдаром российского Правитель-
ства все необходимое для начала широкомасштабного гено-
цида русских в Чечне. Активный «сторонник демократов» 
артист и танцор Эсамбаев (с длинным хвостом слухов об 
«ориентации») во главе делегации «представителей чечен-
ского народа» приезжал к генералу Дудаеву «приглашать на 
чеченское царство». Дудаев встречал делегацию и кормил-
поил ее членов за счет продовольственного пайка солдат и 
летчиков своей дивизии. К этому времени он (в солдатской 
среде) уже создал подпольную мистическую организацию 
(тогда – представители «параллельного ислама», сейчас – 
«ваххабиты-радикалы») из числа призывников-чеченцев, на-
ладил связи с прибалтийскими караимами. К этому времени 
ни один самолет его дивизии уже не летал, ни один летчик 
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не мог летать на самолетах такого же типа из состава дру-
гих дивизий. Но еще раньше друзья и соплеменники Тиму-
ра Гайдара продвигали Джохара Дудаева и готовили его в 
«спецмиссионеры». Тимур Гайдар был шефом военного от-
дела газеты «Правда», органа ЦК КПСС, а также отцом «эко-
номиста» Егора Гайдара, сыном «писателя и журналиста» 
Аркадия Гайдара.

Все удивляются, что чеченцы в Афганистане в соста-
ве советских войск проявляли бессмысленную жестокость 
по отношению к мусульманам. Тот же Дудаев был автором 
«ковровых бомбометаний». Все дело в том, что тейповое со-
знание, тейповая психология чеченца не признавала и не при-
знает другие этносы равноправными («человеческими»).

Дудаев и его преемники действовали и действуют при 
плохо скрываемой поддержке со стороны США, Турции, дру-
гих стран НАТО, при открытой поддержке со стороны Бори-
са Березовского, Гусинского и их друзей. При этом решение 
об их поддержке с опорой на ресурсы государства и военно-
политического блока НАТО также определяли представители 
все тех же этнических групп под предлогом интереса того или 
иного государства. В действительности же решались только 
узкоэтнические задачи. Чеченские тейпы и тайные мистиче-
ские структуры стали боевым отрядом для другого этноса – 
того, с которым чеченцы связаны узами истории происхожде-
ния и схожими взглядами на русских и славян.

Этническая психология чеченцев и ислам

Прибывшие в Азербайджан и Грузию, а затем переправ-
ленные в Чечню арабские боевики-ваххабиты были немало 
удивлены, присмотревшись к практике чеченцев – боевой, 
политической и духовной.

Прозрение наступало медленно, но верно. Однако мы-
шеловка захлопывалась по искусно построенной программе. 
Арабы делились на несколько групп, формировавшихся по 
разному принципу. Но практически все они были зараже-
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ны «исламским боевым романтизмом», основу которого со-
ставляло психологическое ощущение мира, построенного на 
исламских догматах и арабском традиционном исламском 
сознании. Этому сознанию присущи черты племенной пси-
хологии, но оно уже давно отошло от рудиментов родового и 
дородового сознания, которым, по сути, является чеченское 
тейповое сознание. Арабы вдруг стали осознавать, что попа-
ли в мир язычников с исламской окраской. Но всякие попытки 
протестовать пресекались просто: несогласных расстрелива-
ли, невзирая на заслуги в боях с «неверными» и количество 
зверски убитых пленных военнослужащих, нечеченского 
гражданского населения.

Арабские наемники не понимали, что организацион-
ная машина их обработки, вербовки и переправки в Чечню 
работает по американским планам, частью которых являет-
ся использование традиционно сильной агентуры Велико-
британии, Франции и Германии в среде высшего политиче-
ского и духовного руководства арабских государств. США 
разработали и проводили в жизнь план по «канализации» 
арабских нефтяных денег и притязаний в сторону севера, 
в Россию, на постсоветское пространство. Арабские деньги 
мешали еврейским банкирам США, а арабские притязания 
грозили существованию Израиля. Арабские наемники стали 
пушечным мясом в чужой игре, где всем, даже британцам и 
французам, отводилась роль марионеток. Американцы зна-
ли, что такое чеченцы, которых еще британцы �V�� века в 
секретных донесениях именовали «темным и безумно звер-
ским» народом.

Этническая психология чеченца воспринимает ислам 
только как способ подтверждения тейповых установок, за-
конов, внутритейповых мифов, всей полноты разнообразных 
вариантов именно тейпового чеченского сознания. Арабских 
боевиков-ваххабитов до глубины души потрясали рассужде-
ния чеченцев: «Аллах сказал по нашему закону», «Аллах го-
ворил делать то, чему учили нас предки», «законы Аллаха не 
противоречат нашим законам». Насколько чуждо это для му-
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сульманского ортодокса! Ваххабит приехал отдать жизнь за 
своих бедных единоверцев, которых убивают «эти прокля-
тые русские гяуры», но вдруг услышал, что эти «единовер-
цы» ставят Аллаха на один уровень или даже ниже (!) своих 
языческих предков, вполне «обычных человеков» совсем не-
божественного происхождения, и еще подхваливают Аллаха 
за то, что он такой хороший, равнялся на этих людей, жив-
ших вполне земной жизнью язычников, хоть и давно. Там же 
присутствовали сцены знакомства арабов с языческими пере-
житками в поведении чеченцев. Мусульмане-единобожники 
верят, что Аллах никогда не рождался и не был рожден, что 
Аллах был и будет всегда. А тут такое кощунство: он, оказы-
вается, всего-навсего «хороший, правильный бог», который 
не противоречит давно умершим прямым родственникам-
мужчинам из того или иного тейпа. Было от чего прийти в 
замешательство. Но некоторые боевики, запуганные или хо-
рошо знавшие истинный механизм войны арабов в Чечне, со-
храняли психологическую устойчивость и спокойно продол-
жали «выполнять свой долг». Таким был Хаттаб и некоторые 
другие арабские боевики, хорошо знавшие, что хотят от них 
хозяева из спецслужб стран НАТО, прежде всего из ЦРУ. 
Хаттаб и еще ряд арабских боевиков совсем не зря в присут-
ствии чеченцев из бандформирований (и только чеченцев) 
совершали распитие свежей человеческой крови, набранной 
из горла только что зарезанного русского военнослужаще-
го (тело которого еще агонизировало) или таким же образом 
зарезанной русской девушки. Считалось, что Хаттаб и ему 
подобные становились «истинными волками». Но это уже не 
ислам, это язычество в самых диких и зверских проявлениях 
в виде тейпового сознания и тейповой психологии.

психология внутритейповой иерархии

Важным элементом психологического образа мира для 
тейповика является его представление о рае и земном пути 
до прихода в рай.
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Представление о рае и ощущение бытия и вечности у 
тейповика пронизаны древними языческими представлени-
ями гуннов о духах предков, «Великом Небе», элементами 
иудаизма хазарской эпохи (перекликающимися с караимской 
идеологией), которые так причудливо и прочно вплетены в 
чеченский вариант ислама, что сам этот ислам стал дефор-
мированным, «очечененным». Это ставило в тупик арабских 
боевиков-ваххабитов, прибывших для «поддержки братьев 
по вере». В советский период это относили за счет «влияния 
горского адата», то есть «народных обычаев». Но сами иссле-
дователи не были заинтересованы, чтобы кто-то из русских 
знал правду о причинно-следственных связях в истории 
России, истории ее смут, революций, правду об этническом 
составе правящего клана, опиравшегося на репрессивные и 
манипулятивные методы при управлении русскими и славя-
нами. Факты истории Руси, гуннов, хазар, караимов, чечен-
цев, душераздирающая правда о геноциде в судьбе русских 
общин в Средней Азии, на Северном Кавказе и в Закавказье 
в период Гражданской войны были очень неудобны для ис-
пользования и находились под запретом. С началом ново-
го этапа закрепления того же клана на той же территории 
(«перестройка»), когда в США были приняты к исполнению 
планы по сокращению численности русских до 50 млн. чело-
век, в условиях распада страны и нового витка геноцида рус-
ских правда о чеченской тейповой психологии также была не 
нужна – чеченцы были избраны в качестве боевого отряда 
демократов. Им дали Дудаева в вожди, оружие и гарантии 
безнаказанности. При странных обстоятельствах вдруг сго-
рел газетный архив периода Гражданской войны, который 
мог бы стать ярким документальным иллюстративным ма-
териалом по психологии, мечтам, устремлениям, способам 
действий русофобов, потомки которых приступили к этни-
ческой приватизации имущества чужого им этноса, отнимая 
предприятия, природные богатства, землю и квартиры у рус-
ских и других славян. Но еще ранее, «при власти коммуни-
стов», в закрытых официальных инструкциях для цензоров 
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было запрещено пропускать в печать ссылки на советские же 
массовые издания, выходившие в 1920–1930-х годах, а также 
цитировать русские национальные источники конца ��� – 
начала �� века.

Тейповик, вырезавший русских всех возрастов, наси-
ловавший русских женщин и детей, торговавший русскими 
рабами обоих полов и любого возраста, был уверен в нераз-
рывности своего земного бытия и бытия небесного. Он был 
уверен, что на земле и на небесах существует в системе клано-
вых, тейповых отношений, в обществе своих родственников. 
«Верхние родственники», еще живущие и давно «ушедшие на 
небеса», являются частью пирамиды, вершина которой ухо-
дит далеко вверх, теряется «в вышине веков», где многочис-
ленные предки управляют друг другом в соответствии с теми 
отношениями, в которых они находились друг с другом до 
смерти. И каждый ушедший на небеса просто перемещается 
в ту часть тейповой пирамиды, которая находится «вверху». 
Разница между живым членом клана и мертвым состоит в том, 
что живые могут своими делами изменить свой авторитет и 
положение в клане, а мертвые – уже нет. Поэтому тейповик 
стремится как можно дольше прожить, завоевать как можно 
более высокое положение внутри клана. А оно, как принято, 
завоевывается «доблестями волка-охотника», приносящего 
пользу «всей стае», которая «охотится на овец, баранов, козо-
чек и прочих», что, в свою очередь, подразумевает различные 
формы паразитирования на других народах и даже на других 
кланах чеченцев («чужих стаях»). В подлинном чеченском 
фольклоре до сих пор сохранились характерные песни для 
детей (не исполняемые для русских солдат, рабов и чиновни-
ков), в которых восхваляются доблести набегов и грабежей, 
совершавшихся веками. Например, чеченская женщина в воз-
вышенной эпической форме похваляется доблестями своего 
любимого, который лихо подкрался на виду у других горцев 
к казачьей станице, лихо украл ребенка (казачонка) и лихо 
ушел от погони казаков, которые пытались отбить у ее лю-
бимого его добычу. Женщина в песне хвастает перед подру-
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гами, что теперь они будут целый год хорошо и сытно жить, 
потому что выгодно продадут ребенка туркам, а те сделают 
из него евнуха-раба. В песнях, сказках и преданиях восхваля-
ются удачливые, жестокие грабители и убийцы, коварные и 
изобретательные мстители, мошенники. Практически полно-
стью отсутствуют положительные герои-труженики, не вос-
хваляются доброта, мягкость. Полностью отсутствуют по-
ложительные герои, которые хорошо относятся к кому-либо, 
кроме своих родственников, и то только по мужской линии.

Тейповая психология, особенно та ее часть, которая от-
ражает вертикаль подчинения в тейпе, заботливо воспроиз-
водится старшим поколением тейпа и иностранными «кура-
торами» чеченцев. Эти «кураторы» работают с чеченскими 
тейпами, их боевиками, тейповой сетью агентов в России по 
линии спецслужб государств НАТО, организуя и направляя 
«борьбу чеченского народа».

Примером воплощения чеченского иерархического тей-
пового сознания является пропагандистская деятельность 
среди чеченских боевиков и внутри чеченской диаспоры Рос-
сии известного современного идеолога, финансиста и органи-
затора чеченского террористического движения Ходжахмета 
Нухаева. Под видом проповеди «полезности ислама» он соз-
дал адаптированную к нуждам боевиков систему идеологи-
ческой и психологической обработки чеченской молодежи. 
Эта система интересна сама по себе как продукт совместной 
деятельности специалистов иностранных спецслужб и до-
морощенного тейпового «мудреца». По сути, целенаправ-
ленно осуществляется формирование и воспроизводство 
тоталитарного, сектантского сознания хорошо управляемых 
насильников. Работа ведется на основе старательно при-
меняемых западных технологий, уже «зарекомендовавших 
себя» в мире при создании и «модернизации» различных 
сект и «движений» – кришнаитов, талибанов, «свидетелей 
Иеговы», «автокефального православия» и пр. Примечатель-
но, что Ходжахмет Нухаев, находясь официально в розыске 
за террористическую деятельность, свободно передвигается 
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по России и другим странам, имеет до сих пор разветвлен-
ную систему доходной («приватизированной» у русских) 
собственности по всей России, а его родственники и одно-
тейповики использовали, используют и будут использовать 
рабский труд захваченных русских, насильно «подсаженных» 
на наркотики. Так было и во времена «русской империи», и во 
времена коммунистов, так обстоит дело и сейчас.

Нухаев проповедует власть и авторитет «старших», об-
ращается к авторитету предков, внушая мысль, что автори-
тет умерших предков присутствует в авторитете всех живых 
«старших». Ислам подтверждает (не устанавливает, а только 
подтверждает) авторитет и правильность тейповых законов. 
Тейповик – часть тейпа, рода, его винтик.

Вообще же для тейповика является весьма привлека-
тельной мысль, что в пожилом возрасте на него будет рабо-
тать часть младших членов клана, что он будет иметь столь-
ко женщин, сколько ему будет нужно, а это, в свою очередь, 
после смерти обеспечит ему хорошее положение среди со-
родичей, которые уже умерли веками ранее, так как те, кто 
ему прислуживают сейчас, будут также ему прислуживать и 
после смерти.

Этими особенностями психологии чеченского тейпа 
пользовались русские воины в Средние века во время про-
ведения антитеррористических операций. Такая операция на-
чиналась после очередного дикого набега горцев, шайки ко-
торых доходили до нынешних границ Воронежской области 
и даже дальше.

Горцы убивали и похищали в рабство людей, в основ-
ном крестьян как наиболее беззащитных. Не щадили любо-
го. Жгли села, усадьбы, грабили, приходя зачастую вместе 
с турецкими или татарскими боевыми отрядами. После их 
набега русские отпевали и хоронили убитых, выдерживали 
траур. Потом снаряжалась дружина или крупный казачий 
отряд; если наступала зима, то, как правило, ждали следую-
щего года. Но в любом случае после начала средневековой 
контртеррористической операции отряд быстро продвигал-



114

А. А. СЕНИН

ся в глубь горской территории, уничтожая дозоры и мелкие 
случайные конные разъезды горцев. Русские действовали по 
общепринятым законам того времени, помнили о своих уби-
тых и поруганных, знали, где искать убийц и насильников, 
кого конкретно искать и что с ними делать. Искали тех, кто 
участвовал в набеге и убийствах, а также их однотейпови-
ков. Найденных в плен не брали, детей и женщин не убивали, 
если члены тейпа раньше при грабительском набеге на рус-
ских сами не усердствовали в истреблении русских женщин и 
детей. Все мужчины виновного в набеге тейпа, способные но-
сить оружие и принимавшие участие в набеге, уничтожались. 
Особым интересом русских средневековых мстителей поль-
зовались места нахождения «старших». Мужчин-стариков из 
тейпа убийц искали особо тщательно для их беспощадного 
уничтожения на месте. Это определялось тем, что русские 
средневековые мстители были осведомлены об иерархической 
языческой психологии средневекового чеченского тейпа. Они 
понимали, что набег мог быть организован только по инициа-
тиве и с согласия этих стариков, которые и были основными 
«выгодополучателями» от «коммерческо-хозяйственных ре-
зультатов» набега, то есть получали основной доход от грабе-
жей и убийств. Если контртеррористическая операция была 
удачной, то виновный тейп (род) переставал существовать, 
его детей и женщин разбирали соседние тейпы, обычно обра-
щая всех членов тейпа-неудачника в своих домашних рабов, 
или продавали их туркам, персам, грузинам в рабство. Другие 
тейпы какое-то время воздерживались от набегов. Но хищ-
нический образ жизни, отсутствие иных источников дохода, 
кроме грабежей, толкали тейповиков на путь «сухопутных 
пиратов». Вновь грабились русские села, станицы, торговые 
пути. «Волчий», хищнический образ экономического суще-
ствования тейпа формировал, поддерживал, воспроизводил 
волчий тип тейповой психологии. Позднее русские пытались 
тем или иным способом переселить чеченцев на равнину, где 
им труднее было скрываться после грабежей и приходилось 
добывать себе пропитание обычным трудом.
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Если ответная операция была неудачной, но удавалось 
уничтожить нескольких старших, сам тейп в течение какого-
то времени не нападал. Пример был наглядным: «старший» 
умер рано, остались его одногодки, которые проживут боль-
ше и умрут в более преклонном возрасте и будут старше его 
на небесах. Убитый, особенно если его повесили (убили без 
пролития крови и не дали правильно выйти душе из тела), 
потерял право управлять на небе многими (если не всеми) 
младшими членами тейпа. Оставалось уважение к нему как 
к погибшему за тейп, но без права управления как «старшего 
авторитета».

Другие члены тейпа, его одногодки, сами «войдут в 
авторитет старшего» и будут управлять после смерти бо-
лее молодыми соплеменниками, а значит, и им самим. Пока 
в тейпе не закреплялась новая иерархия авторитетов после 
уничтожения русскими в отместку за набег «старшего ав-
торитета», тейп не совершал новых значительных набегов 
и убийств русских: зачем новым «старикам» рисковать не 
только благами своего нового места после передела власти, 
то есть земными благами на новом месте в иерархии тейпа, 
или местом в иерархии загробной жизни, пока еще не соста-
рился «как следует» и не оторвался по возрасту от погибше-
го предшественника, которому все поклонялись еще недав-
но? Пусть потом, в ином мире, все поклоняются ему, дольше 
прожившему и более мудрому. Кроме того, до тех пор, пока 
в тейпах понимали, что пришедшие мстить за набег русские 
будут убивать в первую очередь стариков-организаторов, 
тейповая старческая знать стремилась искать иные способы 
грабительской наживы, исключая глубокие и жестокие рей-
ды. Тейпы тщательно просчитывали, в каком положении на-
ходятся русские, есть ли у них силы для ответа и, главное, 
есть ли у русских политический и военный управленческий 
аппарат (вождь, полководец, царь, генерал), который орга-
низует ответный поход. Другими словами, может ли быть 
создана их набегом, грабежом и убийствами ситуация, ког-
да разъяренные русские будут не просто воевать как бы во-
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обще, а будут преследовать определенные тейпы, убивать их 
«старших авторитетов».

Психологией тейповиков пользовались и русские цари 
в более позднее время. Как только на Кавказе появлялась 
«неуловимая шайка разбойников» или «неуловимый абрек», 
власти начинали выселять в Сибирь «старших» того тейпа 
или той сектантской структуры, к которой принадлежали 
убийцы. И тогда этих убийц и грабителей «случайно» лови-
ли или убивали, чтобы после ареста они много не говорили 
русским.

Если убрать мишуру и словеса вокруг действий зарубеж-
ных и российских «демократических защитников чеченских 
невинных страдальцев», убиваемых «плохими федералами» 
за нападение с оружием в руках на федеральные войска или 
совершение терактов, то будет видно, что все их усилия на-
правлены на обеспечение безопасности и комфорта для тех 
тейпов, чьи боевики активно воюют и принимают участие в 
наиболее активных террористических операциях. Если со-
поставить наиболее громкие и жестокие теракты в Буден-
новске, Кизляре, Москве, то можно увидеть, что их время, 
цель, место, пропагандистское обеспечение свидетельству-
ют о стремлении максимально обезопасить тот тейп, тот род, 
который выставляет бойцов-убийц и посылает террористов 
убивать русских. Четко прослеживается стремление не допу-
стить стихийных или организованных действий, способных 
парализовать страхом не только тейп, к которому принадле-
жат убийцы, но и другие тейпы, способные поставлять убийц 
и террористов в будущем. Сами тейповики, а также их ино-
странные покровители прекрасно понимают, что нарушение 
безопасности тейпов, поставляющих боевиков для подполья 
и боевых отрядов, может привести к полной дезорганизации 
террористической активности и переносу «освободительной 
войны» на более поздние сроки, лет на 10–15, пока в России 
опять не будет создана такая внутриполитическая обстанов-
ка, при которой тейп и «старшие тейпов» будут чувствовать 
себя в безопасности, в то время как выделенные этим тейпом 
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боевики и террористы будут убивать русских, торговать рус-
скими рабами. Например, можно было бы обойтись без жертв 
во время теракта на Дубровке. Пример – действия турков при 
освобождении захваченного корабля с русскими туристами. 
Туркам были тогда важнее доходы от туристов, чем чеченцы. 
Они арестовали членов тейпа террористов, часть тейповиков 
вообще была задержана тайно. Турки их избивали, насилова-
ли (в том числе мужчин), снимая сцены на видеопленку, обе-
щали убить. Террористы фактически сдались сами, не нанеся 
заложникам никакого вреда.

В настоящее время тейповики в качестве перспектив-
ной «работы рассматривают для стаи», то есть для тейпов, 
следующие направления: боевые действия, коммерция, по-
литические «союзы» с демократами и иностранцами, работа 
на иностранные спецслужбы, участие в пропагандистских 
антироссийских операциях. Помощь в этнической экспансии 
азербайджанцев в Россию и работу по дезинтеграции России 
руководство чеченских тейпов также рассматривает как часть 
своей тейповой, «волчьей охоты» на русское имущество, рус-
скую плоть, русских рабов, обеспечение тейпу возможности 
жить за счет других. В Турции и на Западе чеченцы с гор-
достью говорят, что они воевали против русских вместе с 
французами, англичанами, немцами, турками, персами. Они 
берутся обеспечивать интересы США и НАТО в вопросах 
военно-политического продвижения на Восток, сотруднича-
ют с наркомафиями, помогают иностранным спецслужбам 
действовать не только в России, но и в третьих странах – в 
арабском мире, странах Восточной и Западной Европы. Тейп 
(тейповик) признает только себя и свой тейп. Поэтому один и 
тот же человек в Западной Европе может работать на немцев 
против американцев и против немцев на американцев. А его 
тейп, если заплатят французы, для своего развлечения может 
спокойно отрезать голову агенту ЦРУ в Чечне.

Вывод из вышеизложенного может быть один: только 
реальные знания этнической психологии людей, которые 
планировали и осуществляли массовый геноцид русских 
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и других славян, доступные не одним чиновникам, при-
нимающим решения на государственном уровне, но и жи-
телям российских городов, Северного Кавказа, солдатам и 
офицерам Российской армии и других силовых структур, 
населению Западной и Восточной Европы, США, Канады, 
арабских стран и стран Среднего Востока, позволят проти-
востоять диким проявлениям доисторических нравов, до-
исторической морали их носителей. Рудименты первобыт-
ного полузвериного коллективного сознания, волею судьбы 
сохранившиеся в среде некоторых этносов, должны быть 
понятны и узнаваемы для представителей других этносов, 
что позволит предотвращать преступления против целых 
народов под видом обеспечения этнической самобытности, 
свободы, демократии.

Остро стоит вопрос о ликвидации последствий преступ-
ного геноцида русских на Северном Кавказе и в Закавказье, 
совершенного за последние 80 лет. В числе таких первооче-
редных действий – возвращение русским их территорий, от-
торгнутых от русских областей всюду, в том числе в Чечне.

Русский Вестник. – 2002. – № 43–48, 51, 52

о Российской аРМии, ее офицеРах, 
л. толстоМ и жуРналистах

Недавно «Независимая газета» решила поздравить «Рус-
ский Вестник» с 10-летием. Поздравила, правда, с опоздани-
ем, ну да позже – не раньше.

Само поздравление было тоже весьма своеобразным. 
В специальном издании «НГ-религии» газета выразила удивле-
ние по поводу поздравления Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия �� газете. Действительно «оплошал» Патриарх: вме-�� газете. Действительно «оплошал» Патриарх: вме- газете. Действительно «оплошал» Патриарх: вме-
сто того чтобы поздравить с 10-летием борисоабрамовическо-
березовское «НГ», он поздравляет какой-то православный 
«Русский Вестник».
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Но вот с обвинениями «НГ» опоздала как раз лет на 10. 
«Подберезовики» обвиняют «РВ» в том, что среди многих тем 
он рассказывает и о мировой закулисе, планах на мировое го-
сподство масонов и т. п. Этим «Русский Вестник» занимается 
все 10 лет, особое внимание уделяя ереси жидовствующих, вы-
разителем которой зачастую как раз и является «НГ-религии». 
Отсюда «крик души» к Патриарху: вот кого Вы поздравили!

Это своеобразное поздравление «НГ-религии» вышло 
почти одновременно с опубликованием в другом специаль-
ном издании «НГ» – «Независимом военном обозрении» – за-
метки об Александре Васильевиче Суворове, в которой вели-
кого русского полководца обвиняли во всех смертных грехах. 
«Русский Вестник» предпочитает быть с Суворовым, нежели 
с Березовским и его подголосками.

«Московский комсомолец» газету не поздравил, однако, 
как всегда, «очень хорошо» отозвался об офицерах и России. В 
«МК» даже 23 февраля появилась похабная статья Юлии Ка-
лининой, как офицеры празднуют профессиональный празд-
ник. Вместе с душещипательным рассказом Политковской, 
как ее «расстреливали» из «Градов» и «мучили» в зинданах, 
получился весьма гнусный «букет».

Кроме Ю. Калининой, в «МК» есть еще ряд талантли-
вых «разоблачителей язв и пороков» армейской жизни и «то-
талитарного прошлого» России. В № 52 от 7 марта бывший 
журналист «Свободы», или «Свободной Европы» Марк Дейч 
разразился «Кавказским фитилем».

Начинается статья истерикой по поводу полковника 
Буданова. Понять праведный гнев журналиста можно: в то 
время как полковник «грелся» в чеченских окопах, «муже-
ственный» М. Дейч боролся с «имперским мышлением» в 
постсоветской России. Но зря так волнуется «свободолюби-
вый» Дейч: полковник Буданов, как и положено честному 
русскому офицеру, признает факт убийства и примет наказа-
ние так же мужественно, как и воевал.

Но все-таки журналист не просто так завел разговор о 
Буданове, лукавый Дейч «ловко» перевел разговор на свою 
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любимую тему «о злой России и несчастных угнетенных ею 
народах» (в данном случае чеченцах). Начинает разоблачение 
«комсомолец» Дейч со слов чеченского адвоката Абдулы Хам-
заева, что нынешние российские войска несут историческую 
ответственность за политику России в Чечне за последние 
200 лет. Дейч тут же лицемерно вопрошает: «Прав ли чеченец 
Хамзаев?» Оказывается, конечно, прав, поскольку его слова 
подтверждаются неким «замечательным русским историком» 
Евгением Анисимовым, рассказавшим о «мертвых зонах» и 
сплошном уничтожении коренных жителей Северного Кав-
каза, которые практиковал генерал Ермолов.

Не знаю, насколько вправе адвокат влезать в такие «по-
литические дебри» по уголовному делу, но, что касается 
историка Анисимова, здесь надо внимательно читать перво-
источник, поскольку действительно добросовестный историк 
должен был бы написать, результатом чего была та действи-
тельно жесткая и даже жестокая политика, которую вела Рос-
сия на Северном Кавказе. Впрочем, об объективности «за-
мечательного историка» говорит даже фраза, приведенная 
нашим хитроумным Дейчем.

Кстати, не очень доверяя действенности ссылки на исто-
рика Анисимова, Марк Дейч прибегает к свидетельству само-
го генерала. Вот слова Ермолова, приведенные журналистом: 
«Здесь между народами, загрубелыми в невежестве, чуждыми 
вообще понятий, первый закон есть сила. Один только страх 
русского оружия может удержать горцев в покорности». Так 
в чем сомневается Дейч? В дикости горцев? В том, что удер-
жать их от разбоя можно было только силой?

Видно, чувствуя и тут слабость своих позиций, «ком-
сомолец» прибегает, как ему кажется, к «неопровержимым» 
аргументам. Он начинает цитировать Л. Н. Толстого.

Но вот о чем не подумал наш лукавый журналист:
во-первых, граф никогда не участвовал в Кавказской вой-

не, а свои впечатления привез из путешествия по Кавказу, где 
слушал рассказы местных жителей;
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во-вторых, Лев Толстой, конечно, великий писатель. Од-
нако все его опыты в других областях (вспомним его «еванге-
лие») кончались полным провалом;

в-третьих, граф Толстой как человек имеет весьма со-
мнительную репутацию (вспомним название «великого яс-
нополянского лицемера», которое дал графу великий русский 
военный историк А. А. Керсновский), и не зря. Всем известно, 
что, возмущаясь правительством в своем гневном очерке «Не 
могу молчать», он абсолютно не возражал против охраны его 
усадьбы отрядом солдат с боевыми патронами (напомню, что 
дело было в 1905 г.).

Так что не очень как-то выходит у хитроумного журнали-
ста с аргументацией. Зато пафоса хоть отбавляй.

Что же касается «великой ненависти чеченцев к русским», 
то Марку Дейчу следовало бы посмотреть на прошлое нынеш-
них чеченских «непримиримых» (А. Масхадов дослужился в 
Советской армии до чина полковника, покойный Д. Дудаев – 
до генерала, Ш. Басаев был комсомольским работником до-
вольно высокого ранга, а М. Удугов – членом Союза писателей 
ЧИАССР), а не предлагать нам вернуться к так хорошо знако-
мому «новому мышлению», тем более что фактический глава 
всех бандитов в Чечне Хаттаб заявляет, что придет с войной в 
каждый российский дом.

Что касается дела человека с плакатиком о Буданове 
«Полковник – убийца и изверг!», которого Дейч определил в 
современного Толстого и которого остальные митингующие 
перед зданием суда «чуть не разорвали в клочья», то это очень 
здорово, что люди не пошли за новоявленным «графом». Если 
вспомнить историю, то некоторые наши предки, считавшие 
слова Толстого «истиной в последней инстанции», получили, 
следуя его указаниям, далеко не толстовский режим, глава ко-
торого и объявил графа «человечищем» и «зеркалом русской 
революции».

Русский Вестник. – 2001. – № 11–13
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пРедательство на Русской кРови

правоохранители на службе у бандитов?

События в Кондопоге, стыдливо названные «беспоряд-
ками», стали результатом организованного и спланирован-
ного массового побоища и убийства славян, совершенного 
бандой чеченских и азербайджанских террористов, насчиты-
вающей около 20 человек. Эта банда – часть более многочис-
ленной боевой группировки чеченских бандитов, которая до 
этого уже долгое время базируется и орудует в Кондопоге, в 
Петрозаводске и на прилегающих к нему территориях при по-
пустительстве местной милиции и местных властей. В мест-
ной боевой организации чеченцев состояли практически все 
«чеченские переселенцы» мужского пола, которые прожива-
ли в Кондопоге и были хорошо известны местным жителям и 
местной милиции.

Сами избиения и дерзкие убийства представителей сла-
вянского местного населения происходили также при пря-
мом попустительстве милиции, которая не мешала бандитам 
действовать и освещала убийцам место преступления фара-
ми своих служебных машин. Организованное бандформиро-
вание из чеченских убийц и «азербайджанских предприни-
мателей» использовало свою оплаченную агентуру из числа 
высокопоставленных и мелких «оборотней в погонах», а 
также «оборотней в креслах органов местного управления». 
Действия чеченской банды «исполнителей» получили пря-
мую поддержку высокопоставленных официальных чинов-
ников Чечни, среди которых тот же Рамзан Кадыров, лидер 
большой группировки «раскаявшихся» чеченских боевиков, 
которые приняты на службу российским правительством, 
перевооружены и накормлены из российской казны. Опе-
рацию по политическому и пропагандистскому прикрытию 
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действий чеченских убийц проводит руководство достаточно 
странной организации ревнителей «вайнахской культуры», а 
также политические силы из числа просионистской и про-
американской «демократической пятой колонны», которые 
сейчас (по совместительству) прямо выступают против вве-
дения в школах преподавания основ православной культуры. 
Посильную помощь чеченским убийцам в форме оказало и 
американское радио «Свобода» путем проведения специаль-
ных акций информационной и пропагандистской поддержки. 
Всем чеченским убийцам удалось скрыться благодаря покро-
вительству руководства милиции и руководителей местной 
группировки чеченской диаспоры. Руководители этих двух 
«структур» (или двух группировок), «правоохранительной» 
и чеченской, организовали имитацию задержания фиктив-
ных «подозреваемых в убийствах», для которых было зара-
нее подготовлено хорошее алиби – для снятия обвинений в 
убийстве. Все участники бандформирования на своем авто-
транспорте спокойно и без волнений смогли покинуть район 
совершения очередного тяжкого преступления.

По всей видимости, в ближайшее время прокуратура бу-
дет вынуждена отпустить «подсадных подозреваемых». Было 
арестовано много славян – «провокаторов и участников бес-
порядков». Этих, по всей видимости, будут судить и осудят. 
Двое случайных прохожих-славян были убиты членами че-
ченского бандформирования в ходе дерзкой чеченской акции 
массового устрашения славян Кондопоги, еще несколько сла-
вян находятся в тяжелом состоянии и чудом выжили после 
ножевых ранений, которые должны были стать смертельны-
ми. Десятки ни в чем не повинных славян пострадали в ре-
зультате этого дикого, демонстративного нападения группы 
чеченских боевиков. Всех погибших, раненых и пострадав-
ших славян, возмущенных жителей Кондопоги достаточно 
могущественные теневые силы пытаются выставить «прово-
каторами», «участниками несанкционированных митингов», 
«членами криминальных группировок рэкетиров», пособни-
ками неких «экстремистских сил», участниками некой «за-
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ранее спланированной провокации». Для этого используются 
электронные и печатные СМИ, парламент.

Родственников и членов тейпа чеченских убийц охра-
няет ОМОН. Убийцы и их родственники намерены вернуть 
«все временно утраченные позиции», когда «вайнах топчет 
славянскую свинью своими ногами и травит цепной славян-
ской собакой».

Члены тейпа чеченцев-убийц уверены, что руками 
«своих людей» в правоохранительных органах и во власт-
ных структурах они сумеют добиться репрессий против тех 
представителей славянского населения, кто посмел возму-
титься преступной бойней. Лидеры чеченских и азербайд-
жанских региональных этнических криминальных группи-
ровок уверяют своих «бойцов и тыловиков», что они смогут 
таким образом достичь эффекта массового запугивания сла-
вянского населения Кондопоги и других районов, прилегаю-
щих к Петрозаводску, чтобы углубить и закрепить систему 
своей негласной власти, увеличить свои криминальные до-
ходы. Уже сейчас чеченские преступники и их покровители 
усиленно составляют «черные списки» для будущей «адрес-
ной зачистки и мести» по отношению к семьям участников 
антикриминальных протестов. Информация черпается от 
«своих людей» в «правоохранительных органах и во власт-
ных структурах». В Чечне уже идет негласный набор быв-
ших боевиков с семьями для исполнения роли будущих 
дополнительных «мирных целевых специальных пересе-
ленцев» в Кондопогу и в другие городки и районы вокруг 
Петрозаводска. Им обещают хорошее финансирование: все 
указывает на то, что это финансирование будет идти из 
российского бюджета. Вербовщиками обещана поддержка 
«новых переселенцев» со стороны «правительства и народа 
Чечни», а также со стороны «близких людей Путина», «сво-
их людей в ФСБ и МВД России».

По каналам телевидения прошел материал, в котором 
«с удивлением» сообщалось о попытке поджога спортивной 
школы: мол, непонятно, зачем понадобилось это делать. В то 
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же время некоторые местные жители утверждают, что на базе 
этой школы чеченцы устроили центр для пыток и устраше-
ния захваченных местных жителей (славян) и людей, кото-
рых они привозили из других районов. Здесь же насиловали 
русских подростков, девушек, женщин. На территории этой 
спортшколы не раз отсиживались какие-то группы чеченцев 
и азербайджанцев, для которых также свозили схваченных 
детей и подростков обоего пола для развлечений. Такие же 
группы людей, часто открыто носивших оружие, собирались 
и проживали в домах чеченцев, которые жили в Кондопоге 
и недалеко от этого городка. Дети и женщины «мирных кав-
казцев» не раз говорили русским детям и женщинам: «В этом 
городе скоро будем жить только мы, а вы будете работать на 
нас, если мы этого захотим, а то и других привезем».

Жители Кондопоги явно не хотят возврата криминаль-
ных «мирных жителей» и повторного воцарения режима 
криминального националистического террора. Это общее на-
строение, исключение составляет небольшая часть, которую 
другие жители называют «прикормленными и прибитыми 
чеченскими холуями».

Такова удручающая картина реальности «событий в 
Кондопоге». Без прикрас.

«их детеныши» – это они о наших детях

Их кредо – славянские дети всего лишь «детеныши».
По одному из каналов российского телевидения высту-

пал владелец того разгромленного кафе города Кондопоги. 
Ильяс сам лично вызывал убийц для расправы над русски-
ми – посетителями кафе и случайными прохожими. Он прямо 
и незатейливо назвал русских детей и подростков, принимав-
ших участие в антикриминальных акциях протеста, «это их 
детеныши», имея в виду тех взрослых славян, которых резали 
и избивали участники чеченского бандформирования.

Он хорошо говорит по-русски, понимает, что говорит, – 
он не считал необходимым скрывать свои чувства нацио-
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нальной ненависти и высокомерия по отношению к славянам, 
к детям славян. Вполне возможно, что этот нынешний вла-
делец кафе был среди тех азербайджанцев, которые еще не-
давно, в конце 1980-х – начале 1990-х, громили, грабили и 
убивали в Азербайджане не только армян, но и русских. Мо-
жет быть, он, его братья или другие его родственники были 
среди тех, кто убивал русских военных и их семьи в период 
беспорядков и ликвидации Закавказского военного округа. 
Он и его родственники, его подельники по нынешнему «биз-
несу в России» вполне могли быть среди тех, кто именно в 
Азербайджане насиловал русских и славянских женщин, во-
лею судьбы оказавшихся на территории «независимого Азер-
байджана». Это движение возглавили откровенные русофобы 
и восторженные поклонники идей лидерства Турции в деле 
порабощения всей территории СССР «истинными тюрками и 
истинными мусульманами».

Может быть, именно Ильяс, его братья, дядья забирали 
в рабство славянских детей из бывших советских детдомов, 
ставших в Азербайджане, сразу после обретения им незави-
симости, известными всем негласными центрами детской ра-
боторговли. Там продавали славянских детей в домашнее и 
сексуальное рабство или просто «на органы» под видом усы-
новления. Продавали большому количеству «усыновителей», 
появившихся до удивления немедленно, внезапно, сразу после 
получения независимости, когда стало возможным «догово-
риться» со своими азербайджанскими «правоохранителями» 
из числа милиции и КГБ, ранее сформированных Гейдаром 
Алиевым – отцом нынешнего наследственного «лидера». Де-
тей продавали своим и на «экспорт» – в Турцию, Эмираты, в 
другие арабские государства и государства Юго-Восточной 
Азии, где были связи у криминальных группировок чеченцев, 
азербайджанцев, турок, албанцев. Азербайджанские детдома 
стали сетью основных пересыльных пунктов (вместе с сетью 
подвалов в частных домах Чечено-Ингушетии) для славян-
ских детей и подростков, которых похищали в России, на 
Украине, в Белоруссии, в республиках Средней Азии, когда 
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«закончилось местное сырье». Детей воровали и заманива-
ли в небытие вместе с девушками, женщинами, мужчинами. 
Похищенных детей и подростков держали в детдомах, взрос-
лых – в психиатрических больницах, в подвалах частных 
домов, на правительственных дачах, на территории бывших 
пансионатов. В дальнее зарубежье пленников вывозили, в 
основном, украинскими самолетами, через аэродромы Азер-
байджана, Чечни и Армении. Дети, подростки и взрослые, 
прошедшие через азербайджано-чеченскую мафиозную сеть, 
бесследно исчезали в далеких странах, – кто в притонах, кто 
в гаремах, кто на подпольных производствах, на сельхозплан-
тациях, кто на столе хирургов-убийц.

Торговля славянами, бандитизм и рэкет – излюбленная 
«тема для бизнеса» у «чеченских борцов за свободу».

У нас почему-то принято замалчивать два факта, которые 
известны всем кавказским народам, и которые не отрицают и 
сами чеченцы в приватном общении «начистоту».

1. Основные источники доходов чеченцев всегда склады-
вались не из трудовых доходов, а из рэкета, бандитизма, тор-
говли русскими пленниками, использования русского рабско-
го труда в своих хозяйствах.

2. Русский и славянин для «чеченского джигита» – это 
лох и будущий раб, которого необходимо обмануть, ограбить, 
поработить.

Эти два обстоятельства предполагают, что для реализа-
ции своих устремлений «чеченские джигиты» должны быть 
так организованы и обладать такими качествами, чтобы мож-
но было безнаказанно вершить убийства как «необходимую 
часть» общего «технологического цикла». Частью этой зло-
вещей технологии является особая идеология, особая система 
ценностей и взглядов на мир, на народы России, на славян и, 
особенно, система отношения к русским, к этому «постоянно-
му объекту» для «охоты» и «выпасания», постоянному источ-
нику возможного возмездия.

Партнеры чеченцев из азербайджанской мафии испыты-
вали особую тягу к торговле наркотиками, женщинами, детьми 
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и подростками – это проще, так как их проще запугать, и у них 
легче подавить волю. И сейчас на рынках России, в заведениях, 
которые контролируются азербайджанской и чеченской мафи-
ей, клиенты могут купить не только наркотики и отравленные 
спиртные напитки, но и детей-проституток, даже с гарантией 
вывоза их за рубеж (если клиент платит). И эта категория име-
ет свои представления о русских и их детях.

Выражение «их детеныши» – это выражение членов 
этой зловещей сети, это голос идеологии людей «оттуда», 
из той реальности, из тех «славных дел» азербайджано-
чеченской криминальной сети. И человек, который это про-
изнес, – тоже оттуда.

предыстория трагедии

Тон сообщений СМИ о событиях в Кондопоге был 
примерно таков: «Кто-то не понравился владельцу кафе-
ресторана, и он вызвал на помощь чеченскую “крышу”. Эта 
“крыша” приехала и по кавказской “горячности” убила не 
тех. Если бы тех, то было бы не так страшно, ибо гордые и 
хорошие кавказцы защищались от местной гнусной славян-
ской мафии».

По утверждению местных жителей-славян, реальность 
такова: владелец кафе, азербайджанец, является частью че-
ченской сети «тылового» обеспечения бандитской деятельно-
сти. Это «тыловое» (денежное) обеспечение большой чечен-
ской «петрозаводской» группировки, которая переправляет 
немалые средства в Чечню якобы «на нужды родственни-
ков». Эта группировка стремится найти способ нелегального 
пересечения границы с Финляндией, имеет свои интересы 
по контролю перевозок на мурманском и архангельском на-
правлениях. Некоторые представители этой группировки, 
думая, что они беседуют с финном или карелом, не раз за-
водили разговор об общности древнего происхождения вен-
гров, карелов, финнов и чеченцев, что, по их мнению, создает 
«историческую основу» для особой роли чеченцев в Каре-
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лии, которая вскоре должна отделиться от России вместе 
с Кольским полуостровом и некоторыми другими частями 
территории России. Чеченцы якобы как боевой и активный 
народ станут «государственным стержнем» нового государ-
ства, как когда-то они уже были таким стержнем в Египте, 
Иордании и Иране. Своим «финским» собеседникам чечен-
ские «геополитики» говорили, что чеченская диаспора сей-
час готовит это все в России, «грызет Россию изнутри» вме-
сте с множеством «других таких грызунов», и что «финский 
опыт выхода из России очень впечатляет чеченцев».

Азербайджанец «крышу» вызывал и ранее, по любому 
поводу. Бандиты неоднократно глумились над посетителями 
кафе, насиловали приглянувшихся девушек, обирали посети-
телей. И такое было не только в этом кафе. Людей грабили на 
улицах, в квартирах. Похищали женщин, не раз издевались 
над представителями местного населения с угрозой оружи-
ем. Когда глумились, не раз высказывались в том духе, что 
«ваши федералы нас ищут в Чечне, а нам здесь хорошо», или 
говорили девушке, насилуя ее: «Пока твой Ваня в Чечне слу-
жит, я тут с тобой развлекусь». Или такое: «Вы русские сви-
ньи, вы никогда не сможете объединиться и за себя постоять, 
а если несколько свиней попытаются хрюкать, я заплачу дру-
гой свинье, – и он всех других неудобных свиней потопчет, 
постреляет, пересажает». Чеченские бандиты могли похитить 
приглянувшуюся девушку, поиздеваться над ней несколько 
дней подряд, а потом притащить в ее же дом и продолжить 
издевательства на глазах у родителей, сестер и братьев. Жа-
лобы в милицию ни к чему не приводили – только к новым 
издевательствам. Милиция сама указывала чеченцам на тех, 
кто пытался на них жаловаться. Местные жители утвержда-
ют, что была далеко не одна смерть от рук чеченских бан-
дитов, которую милиция оформляла так хитро, что бандиты 
были как бы ни при чем. Кто «сам случайно умер», кто как-то 
еще. Но все знали, кто кого и за что убил. Местные жители 
утверждают, что были также «удивительные» случаи, когда 
женщин захватывали и привозили к чеченцам «люди, одетые 
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в форму милиции и похожие на сотрудников милиции, в ав-
тотранспорте, похожем на служебный автотранспорт МВД».

Водитель того самого «черного “мерседеса”», на кото-
ром приехала часть убийц в тот роковой день, ранее не раз 
сбивал жителей на улице – просто так, ради развлечения, и 
отделывался символическим штрафом за езду без номеров. 
Разъезжая по Кондопоге, этот чеченец совершал обход терри-
тории, которой он, по его мнению, владел безраздельно. Он 
ездил как хозяин города и владелец жизней жителей. Мили-
ция, по свидетельству некоторых местных жителей, часто от-
давала честь этой машине.

Беспорядки произошли оттого, что терпение жителей 
все-таки лопнуло. Они решили стоять до конца. Просто че-
ченцы в первый раз резали и убивали так открыто, так массо-
во и так дерзко демонстративно. Это была акция устрашения 
в духе расправы над русскими жителями Грозного сразу по-
сле прихода Дудаева к власти в Чечне. Убитых должно было 
быть не двое, а больше, просто раненые случайно выжили.

Чаша переполнилась. Страх перед чеченцами и милици-
ей прошел. Произошли стихийные массовые акции антикри-
минального протеста, акции национального освобождения, 
освобождения славянского населения из-под гнета кавказ-
ской мафии и примкнувших к этой мафии подчиненных ми-
нистра внутренних дел.

Как известно, милиция в России, как и ранее в СССР, 
ничего не делает без согласия других «компетентных орга-
нов». Эти органы обязаны присматривать за работой мили-
ции. Несложная логика наводит на удручающие выводы о 
состоянии работы органов государственной безопасности на 
местах, возможных фактах предательства в их рядах и воз-
можной причастности сотрудников ФСБ к сокрытию фактов 
развертывания, функционирования сети этнических органи-
зованных преступных группировок, явно связанных с ино-
странными спецслужбами.

Эти службы призваны собирать и перерабатывать ин-
формацию об опасностях, которые грозят государству сейчас 
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и в будущем. Они обязаны обеспечить безопасность населе-
ния и органов власти от террористов «с бомбой и автоматом 
наперевес» и от террористов «с пачкой долларов и ножами 
на черных “мерседесах”». Они обязаны защищать Родину от 
пособников террористов и бандитов на местах и в высших 
эшелонах власти.

Чеченский беспредел в Кондопоге – факт. Уверенность 
чеченцев, что им все сойдет с рук и они вновь вернутся в ис-
терзанный город победителями, смогут приступить к «отло-
женной неизбежной мести», разогнать нынешнее население 
Кондопоги и заменить его полностью или по большей части 
на «своих» и на «покорных», – это тоже факт. То, что «раскаяв-
шиеся» чеченские боевики во главе с Кадыровым готовы разъ-
езжать по России и добивать непокорных жителей городков, 
сел и мегаполисов, – это также факт.

События в Кондопоге назревали давно и показали, что 
самореклама успехов милиции и ФСБ отличается от реальных 
результатов работы этих ведомств на местах.

Есть большое подозрение, что причина этого положения 
сформулирована в двух основных нелицеприятных версиях.

Версия первая: не хватает интеллекта и ресурсов.
Центральное руководство этих ведомств (или одного из 

них) не способно по объективным и каким-то субъективным 
причинам бороться с коррупцией и предательством в среде 
своих сотрудников высшего и среднего звена. Может быть, 
не хватает дополнительных полномочий, денег, интеллекта, 
кадровых ресурсов. Может быть, полномочий, денег и ин-
теллекта хватает только на борьбу с бабушками Анпилова 
с музейными плакатами и раритетными лозунгами, или с 
членами НБП, которые плохо понимают, где политика, а где 
«тусовка экстремалов-парашютистов». Борьба с подставны-
ми «русскими экстремистами-фашистами», созданными по 
заказу и за деньги, как пленки о «русском Ку-клукс-клане» 
или пленки «о русских экстремистах с автоматами на фоне 
горящих синагог», – тоже не пыльная работа, много ума и та-
ланта не требует, отчитываться позволяет.
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Так можно даже орден или деньги заработать: сначала 
создать какую-нибудь организацию, а потом ее же и разо-
блачить. Орден получить «мудрому» мерзавцу можно, когда 
созданная им же организация «террористов» разоблачается 
для отчета. Деньги (в дополнение к какому-нибудь ордену) 
такой мерзавец может получить, если нужны показательные 
«жертвы и разоблачения» (а может, еще и трупы прохожих 
или политических деятелей в придачу) для тех, кто платит 
«проницательным разоблачителям».

Кто может помешать оборотню в погонах, действующе-
му на деньги чеченских бандформирований, создать «тай-
ную организацию» из русских студентов и неуравновешен-
ных русских молодых женщин с маленькими детьми, дать 
им немного денег, запрограммировать их «вдохновенным» 
враньем о «тайных и важных интересах государства, русско-
го народа и всего мирового человечества, которые требуют 
самопожертвования», научить этих несчастных, доверчивых 
и романтичных людей делать и взрывать «безоболочные 
взрывные устройства»? Представьте, что нашелся такой мер-
завец и сделал «это». Теперь он может совершать акты тер-
роризма и даже акты государственного терроризма чужими 
руками. Разоблачить его трудно. Он же по заказу может со-
вершать жуткие вещи, манипулируя сознанием одних испол-
нителей под лозунгами «бей красных», а других исполните-
лей он же может вдохновлять лозунгом «бей белых». Потом 
он или его сообщники могут поймать и разоблачить ими же 
самими созданных «террористов», также по заказу, или когда 
самим будет нужно повышение, или когда медали какой-то 
захочется на грудь. Исполнитель же может погибнуть «при 
загадочных обстоятельствах от пищевого отравления» или 
будет благородно молчать, скрывая «истинного патриота» от 
разоблачения.

Хитро и не хлопотно для оборотня-мерзавца: кто за-
ступится за глупую русскую молодежь? Или за оболванен-
ного русского офицера? Это ведь не чеченский клан или сеть 
сионистов-бейтаровцев. Это глупые и безответные русские, 
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свои... Не отомстят и семью не вырежут. Это вам, понима-
ешь, не чеченских бандитов выявлять, которые имеют груп-
пы убийц, а также развитые тыловые, разведывательные и 
контрразведывательные структуры на территории России. 
Их покровители зачастую имеют покровителей в Кремле, – 
вспомним памятного Б. Березовского, – которых прикрыва-
ют иностранные спецслужбы с развитой агентурой влияния 
в России, опирающиеся иногда на сильные диаспоры – на-
пример китайские или азербайджанские специальные служ-
бы на территории России.

Можно еще потихоньку научить какого-нибудь очеред-
ного призывника колоть себе солярку в ногу для имитации 
тромбофлебита, а потом раскрутить дело о «дедовщине» в ар-
мии, можно даже лягнуть и министра обороны, если у горе-
членовредителя ноги и гениталии отвалятся от передозиров-
ки этой самой солярки.

Версия вторая: не хватает совести и духа.
Центральное руководство МВД и ФСБ само не желает по 

каким-то причинам бороться с коррупцией и предательством 
в среде своих сотрудников высшего и среднего звена. Не 
хватает совести, независимости от этнических преступных 
кланов, от резидентур иностранных спецслужб, работающих 
через этнические организации и преступные кланы. Дело 
нешуточное. События в Кондопоге – не единичный пример. 
Есть и другие эпизоды. Например, в Читинской области по 
странному стечению обстоятельств китайцы контролируют 
все. Удивительным влиянием китайцы пользуются в Санкт-
Петербурге и на Дальнем Востоке. Удивительно быстро мно-
жатся слухи, что в этих районах сотрудники милиции (и не 
только они) получают немаленькую ежемесячную заработ-
ную плату от китайского государства за то, чтобы китайская 
диаспора могла беспрепятственно расселяться, осваивать и 
эксплуатировать территорию и ресурсы России. Ходят слухи, 
что китайские специальные службы смогли прикупить в США 
доступ к использованию американской агентуры в России из 
числа бывших и нынешних демократов-реформаторов, в том 
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числе из числа членов партии СПС и парламентской фракции 
правых. Если будет доказано, что милицейские чины в Кон-
допоге были получателями чеченской зарплаты, то не стоит 
этому удивляться или думать, что произошло необычное.

поделили всю страну на джамааты

Чеченские ваххабиты поделили всю Россию на джама-
аты. И Москву поделили. Такие джамааты, в частности из 
«истинной исламской молодежи», спокойно существуют по 
всей России, в том числе в различных районах Москвы. Но 
пока о джамаатах молчат, до тех пор, пока этот джамаат не 
будет пойман в полном составе на совершении какого-либо 
преступления. Руководитель джамаата обязан подкупать 
местную милицию и местных чиновников, вовлекать их са-
мих и их детей в преступные деяния, например в торговлю 
наркотиками. Это действенный способ шантажа и контроля.

Такой джамаат был создан и в Кондопоге. Этот город 
очень важен для сети чеченских организованных преступ-
ных группировок. Его положение в регионе рядом с Петроза-
водском, на важном транспортном пути между Мурманском 
и Санкт-Петербургом, практически на берегу Онежского 
озера (важная роль в местном транспорте), близость к фин-
ской границе создают условия для переправки людей и 
грузов, для разбоев и поборов «на большой дороге» вместе 
с местной милицией. Через Кондопогу проходит стратеги-
чески важная единственная железная дорога, связывающая 
Мурманск с Россией, а единственное стратегическое шоссе, 
которое связывает Мурманск с остальной Россией, находит-
ся менее чем в 20 километрах.

Небольшая численность населения позволяла чечен-
ским бандитским стратегам («лидерам вайнахской общи-
ны») надеяться, что взятки местным властям и милиции в 
сочетании с оружием чеченских боевиков позволят быстро 
и окончательно «колонизировать» город, вытесняя из него 
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славянское население и порабощая оставшихся. Начали они 
бодро, но просчитались.

О повседневном терроре, психологическом и физиче-
ском, который устроили жителям города «мирные и трудо-
любивые вайнахи-переселенцы», жители Кондопоги гово-
рили на антикриминальном стихийном митинге, ставшем 
важным событием в местном национально-освободительном 
движении. Стоит задуматься: чеченская «мирная община» 
составляла всего 40–50 человек, из них примерно 20 при-
няли участие в кровавом нападении на местное население, 
вооружившись заранее подготовленными битами с торчащи-
ми из них гвоздями и ножами. Что же это за поселенцы? И 
сколько загубленных русских жизней на совести каждого из 
них – не только в Карелии, но еще и в Чечне?

На антикриминальный национально-освободительный 
митинг в городе с населением в 30 тысяч пришли около 4 ты-
сяч человек. Это значит, что представители половины всех 
семей местных городских жителей были на этом митинге. 
Как же нужно было возмутить людей, как можно было из-
деваться над населением, чтобы все это произошло?

Рынок в городе

Много говорилось о том, что «весь конфликт – это кри-
минальный конфликт за передел городского рынка». Для 
джамаата и дела воцарения русофобской общины на славян-
ской территории, предназначенной для ползучего захвата, 
жесткий контроль над местным рынком является одной из 
главных задач. Это лишает местных возможности конкури-
ровать на равных с пришельцами по уровню обеспечения 
своих детей и по ресурсам, которые можно использовать для 
подкупа местных чиновников и полиции (милиции). На всем 
Востоке и на Кавказе за рынком следят пристально все об-
щины и не допускают чужаков: все знают, к чему это приво-
дило на протяжении веков.
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В России этого еще не осознали – другой исторический 
опыт. Контроль над рынками, над розничной и мелкоопто-
вой торговлей – это способ монопольно регулировать цены 
на овощи, другое продовольствие. Таким образом создается 
насос, который ежедневно перекачивает жизненные соки и 
силы из местного славянского населения в «добрых и трудо-
любивых переселенцев, их многочисленных родственников 
на исторической родине».

Вот почему вслед за первым торговцем на рынке по-
является сотня, а затем вся торговля городка или поселка 
оказывается в их руках. Находится стартовый капитал для 
бизнеса, взяток чиновникам, милиции, местному ФСБ. Этот 
процесс тайно финансируется азербайджанскими и турец-
кими спецслужбами, а также из специальных фондов «ичке-
рийского сопротивления».

Рынок – это оплот и инструмент колонизации славянской 
территории кавказскими организованными преступными со-
обществами. Все разговоры этих криминальных группировок 
о «дружбе народов» и «необходимости кормить бедных род-
ственников» – только прикрытие истинных целей. В тех горо-
дах, где чеченцы, азербайджанцы монопольно контролируют 
рынки и оптовую торговлю, не наблюдается рост рождаемости 
среди местного населения. А вот на исторической родине «бед-
ных переселенцев» и в среде их самих количество детей всегда 
велико – они сражаются за будущее своих кланов и этносов за 
счет будущего других этносов. Это не русские, которые всег-
да специально стремились сохранить все народы России даже 
в ущерб себе. Сравните: реальный уровень жизни чеченцев, 
которым помогают «восстанавливать страну», намного выше, 
чем у казачьих областей, расположенных рядом, – это заслуга 
нашего правительства, которое, похоже, проводит националь-
ный российский проект по возрождению Чечни и Азербайджа-
на уже много лет подряд.

Многие эксперты-экономисты уверены: если бы кав-
казская диаспора не контролировала московскую продоволь-
ственную торговлю и московских чиновников, то цены на 
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продукты питания в Москве были меньше на 50–85%, жилье – 
дешевле на 70–80%. Этим обстоятельством, видимо, объясня-
ется та политическая и пропагандистская поддержка, которую 
чеченские боевики и азербайджанские мафиози получают со 
стороны пятой колонны и американцев.

Если бы можно было снять с населения России такие 
«негласные налоги» в пользу «мирных кавказских монополь-
ных розничных торговцев», то инфляция в России была бы 
в 7–10 раз меньше, чем сейчас, Россия перестала бы платить 
«скрытую дань» на развитие «многочисленных нуждающихся 
родственников»; больше рождалось бы русских детей.

Тот, кто лечит симптомы, но не лечит болезнь, рано или 
поздно умирает от этой болезни. Опыт развития и гибели госу-
дарственной власти в других странах, история гибели других 
государств явно указывает: государственная власть (и правя-
щий клан), которая не будет бороться с этнической преступ-
ностью, с тайными этническими сетями, с иностранной аген-
турой, рано или поздно будет сметена и разрушена либо сама 
по себе, либо вместе с государством, в котором она (власть) 
сумела сохранить себя, не думая о сохранении государства и 
народа, образующего государство.

граница с финляндией

Об этом никто не говорит. А между тем чеченские иде-
ологи типа Нухаева (бывшего шефа «внешней разведки» у 
Дудаева) всерьез рассчитывают принять участие в разделе 
России в начале ��� века. Карелию они видят отделенной от 
России, а себя – хозяевами большого независимого государ-
ства, отрезающего Россию от Кольского полуострова, Белого 
моря, Финляндии. Потом они вступят в НАТО и будут в близ-
ких отношениях со Швецией и Финляндией. А пока чеченские 
бандгруппы воюют за контроль над городками, милицией, над 
местными властями и ФСБ, за негласную власть над людьми, 
за природные ресурсы, за территорию, за право распоряжаться 
жизнями и судьбами не только купленных чиновников и обо-
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ротней в погонах, но и всех, проживающих на подконтроль-
ной территории. Затем планируется конвертировать скрытую 
власть во что-то более явное – например в сепаратизм. Если 
кто-то удивлен, то следует обратиться к следующим фактам 
как давней, так и совсем новой истории.

Известный Шамиль за несколько лет разрушил все то, 
что русские цари создавали десятилетиями, и создал мини-
империю от Черного моря до Дагестана. Россия с трудом 
справилась с этим нашествием.

Целый чеченский батальон принимал участие в Крым-
ской войне 1852 года на стороне десанта турецких и евро- года на стороне десанта турецких и евро-года на стороне десанта турецких и евро-
пейских армий антирусской коалиции в Крыму, воевал под 
Севастополем.

Басаев и Дудаев вторгались в Дагестан для создания объ-
единенной империи «от Каспия до Черного моря, от хребтов 
Кавказа до Астрахани».

При Дудаеве в Чечне и при Хасбулатове в Москве, когда 
сеть чеченских боевиков и джамаатов в Москве контролиро-
вала большую часть финансовых потоков, чеченские идеологи 
мечтали о полном контроле над русскими, даже издали карту 
с картинками, на которой флаг, «зеленое знамя ислама», был 
изображен над куполом кремлевского Дворца Съездов. Власть 
ислама предполагает власть чеченцев.

А совсем недавно Кадыров предложил иным путем ре-
шить ту же задачу, которую не смогли решить ранее Дудаев и 
Басаев силой оружия при атаке на Дагестан. Кадыров-младший 
предложил объединить Чечню и Дагестан под его, Кадырова, 
властью и использовать для этого силу русских штыков.

Чеченские лидеры хорошо владеют демагогией и пропа-
гандой – Дудаев использовал коммунистическую риторику на 
экспорт для оправдания своей войны с федеральным прави-
тельством, в то время как чеченцам он говорил: «Я дал авто-
мат, воюйте, и вы получите все».

Национальными героями чеченцев до сих пор являются 
Дудаев, Басаев, Масхадов. Кадыров же считается воином, ко-
торый продолжил их дело в новом качестве, чтобы чеченцы 
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могли дожить до более благоприятных времен, когда русского 
колосса можно будет развалить изнутри. Считается, что млад-
ший Кадыров, как и старший, умело замаскировался и ведет ту 
же «борьбу», но только другими методами – под прикрытием 
мифа «мы стали хорошими и любим русских».

Вспомните о судьбе примерно 300 тысяч русских, кото-
рые проживали на территории Чечни и Ингушетии на нача-
ло 1991 года, и которые исчезли бесследно, не успев бежать и 
оставив груды «неопознанных костей» в оврагах Чечни и Ин-
гушетии. Стоит также вспомнить о судьбе сотен русских де-
ревень и казачьих станиц, уничтоженных чеченцами вместе с 
населением «под шумок» гражданской войны.

Так что планы по участию чеченских боевиков в начале 
��� века в интригах по отделению Севера и Северо-Запада 
России – далеко не утопия. Кто в 1986 году мог предполо-
жить, что уже в 1991 году СССР прекратит свое существо-
вание? Настолько ли безвредны и беспочвенны в 2006 году 
пожелания участвовать в разделе России в 2011 году? На-
столько ли безобидны мечтания чеченских теоретиков при-
нять участие в 2012 году в переговорах, которые будет вести 
чеченский президент независимой Карелии с Финляндией, 
Швецией и США?

Может быть, тогда события в Кондопоге будут воспри-
ниматься и пониматься более полно, более адекватно. Не стоит 
недооценивать противника.

Это стало особенно очевидно на фоне убийства 13 сен-
тября 2006 г. первого заместителя председателя Центрально-
го банка РФ Андрея Козлова. Депутат Госдумы Александр 
Агеев направил официальный запрос главе МВД РФ о возоб-
новлении расследования дел, связанных с фальшивыми ави-
зо. «Убийство Андрея Козлова свидетельствует о высокой 
степени криминализации российской банковской системы», – 
заявил А. Агеев 14 сентября в интервью агентству Интер-
факс. По его словам, «корни этой ситуации уходят в начало 
1990-х годов, когда из российской банковской системы путем 
мошеннических действий с фальшивыми авизо были изъяты 
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огромные средства, которые шли не только на финансирова-
ние бандформирований в Чечне, но и использовались органи-
зованными преступными группами для приобретения долей 
в акционерных капиталах коммерческих банков».

Русский Вестник. – 2006. – № 19

Россия, сша и восток

подрыв отношений России с ираном

Общественное сознание населения России и российско-
го руководства в последнее время активно обрабатывается в 
пользу свертывания отношений России с Ираном в различ-
ных областях: политического и торгового сотрудничества, 
экспорта оружия. Делаются попытки приспособить Россию 
для решения предварительных задач подготовки нападения 
США на Иран.

От России требуют:
– способствовать сбору американцами разведыватель-

ной информации для подготовки авиаударов и ударов ракет-
ным оружием по объектам на территории Ирана;

– помощи в формировании американцами новой шпион-
ской сети на территории Ирана;

– поддержки в установлении блокады Ирана;
– участия в американской пропагандистской кампании 

в интересах дискредитации Ирана и подготовки междуна-
родного общественного мнения к оправданию нападения 
США на Иран.

С этой целью осуществляется обработка и подкуп чи-
новников, отвечающих за иранское направление работы. 
Подкупаются руководители и сотрудники востоковедческих 
научных подразделений – тех самых, откуда вышел Е. При-
маков, бывший премьер, а до этого руководитель МИД и СВР 
России. Израильские «научные работники» с самого начала 
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«перестройки» официально и неофициально оплачивают не-
которых специалистов Института востоковедения, связанных 
с иранской тематикой. Делается это под предлогом оплаты 
«заказных научных справок». Израильтяне прекрасно осве-
домлены, что эти специалисты прямо причастны к форми-
рованию российской государственной позиции и ключевых 
решений по вопросам Ирана.

Дипломаты, приезжающие из США и Израиля, «обще-
ственные и культурные деятели» этих стран активно обраба-
тывают официальных лиц России. Их пытаются подкупить 
или убедить, что интересам России угрожают арабы и иранцы, 
точно так же, как терроризм чеченцев, которых тайно и явно 
поощряет Турция, Израиль, США, страны НАТО. Замалчива-
ется факт, что арабские организации, которые пользуются под-
держкой Ирана, никогда не посылали своих боевиков воевать 
против России. Некоторые чиновники и СМИ после визитов 
иностранных гонцов и собственных поездок в Израиль или 
США начинают распространять такие же утверждения – то ли 
оттого, что их в этом убедили, то ли оттого, что им за это за-
платили, но они делают вид, что это их «свободное мнение».

В истории известен только один случай столкновения 
интересов арабских группировок, воюющих против Израи-
ля, с интересами России. Это захват в Ливане советских ди-
пломатов в заложники арабской организацией, которая в на-
стоящее время пользуется поддержкой Ирана в войне против 
Израиля, но в то время контролировалась дипломатами Фран-
ции, США, Саудовской Аравии. Тогда советских дипломатов 
отпустили невредимыми после внезапного физического уни-
чтожения советскими бойцами ряда лидеров этой ливанской 
исламской профранцузской и просаудовской организации. 
Стоит также отметить, что тогда эта группировка не столько 
воевала против Израиля, сколько участвовала в гражданской 
войне в Ливане на стороне проамериканских, просаудовских, 
антисирийских сил.

Арабы, которые воевали и воюют против России в Чеч-
не и готовы воевать против русских на всей территории Рос-
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сии, – это агентура американская или египетская, саудов-
ская, израильская, то есть агентура спецслужб традиционно 
проамериканских государств. Эти люди воевали в Афгани-
стане против советских войск или связаны с теми организа-
циями, которые поставляли наемников в Афганистан, как 
Бен-Ладен и его «Аль Каида». Среди них могут быть иран-
цы, но это или внедренная агентура спецслужб Ирана, со-
бирающая информацию для иранцев, или агенты спецслужб 
США, Китая, Египта, Израиля, других государств. Пробле-
ма наших противников в том, что большая часть этих лиц и 
организаций, включая их бывших руководителей из спец-
служб США и других стран, даже из Китая, заработала мно-
го денег на наркотиках, оружии, другом бизнесе, перестала 
быть послушным орудием в руках государственных струк-
тур этих стран и приступила к собственной политической 
игре в борьбе за сферы влияния на Ближнем Востоке и на 
Западе. Тем более что легкой добычи из России и стран СНГ 
для них не получилось – значит необходимо искать доход в 
другом месте.

Иранские спецслужбы воевали против СССР в Афга-
нистане, создавали свои сети агентов в Азербайджане, Рос-
сии, республиках Средней Азии. Но времена изменились. Все 
пространство СНГ и России ныне насыщено агентами раз-
ных государств, которые занимают видное место в бизнесе и 
политике России. В России и странах СНГ сейчас не имеют 
шпионов только совсем ленивые разведки маленьких стран. 
Даже шайки бандитов обзаводятся собственной агентурой 
в силовых структурах и государственных органах; крими-
нальные сообщества в России состоят зачастую из старших 
и младших офицеров милиции, а офицеров ФСБ то олигарх 
купит, то просто не хватает по численности, то у них такое 
оказывается руководство, что они ни Масхадова, ни Басаева, 
ни наркоторговцев возле московских школ поймать не могут, 
а гражданам России, военным госпиталям и воинским частям 
советуют окапываться по месту проживания и расположения 
или лечить детей в наркодиспансерах.
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Иранских шпионов ловить необходимо, как и всяких 
шпионов, на всякий случай. Торговля с Ираном и поддержка 
Ирана в его борьбе за свою независимость для России необ-
ходимы. России необходим Иран дружественный и независи-
мый. Если он будет еще и покупать российские товары – со-
всем благоприятная перспектива. Иран сейчас с нами дружит 
и товары покупает. Но нас хотят поссорить с Ираном и при-
способить ресурсы России для достижения антироссийских 
целей США, Турции, Израиля и Азербайджана.

Азербайджан желает получить часть территории Ира-
на и стать американским жандармом на Среднем Востоке и 
Ближнем Востоке по примеру Турции и Израиля, а заодно – 
получить часть России в собственность, а потом власть и 
территориальные ресурсы для своей диаспоры на территории 
«бывшей России».

Турция также рассчитывает на часть иранской террито-
рии и на часть территории России, Украины, на всю Грузию 
и Армению. И много еще в дополнение к этому за счет Ирана, 
России и стран Средней Азии.

Израиль хочет навсегда избавиться от иранской и араб-
ской поддержки палестинских организаций и получить до-
ступ к эксплуатации людских и природных ресурсов Ирана. 
Еще надеется использовать вместе с турками, Азербайджа-
ном и США все то, что им достанется не только от Ирана, но 
и от России и других стран СНГ.

США нацелены не столько на доступ к иранской неф-
ти, сколько на превращение Ирана в базу действий против 
России и арабов с целью не допустить европейские страны к 
эксплуатации ресурсов России и арабских стран. Это интере-
сы и психология большого бандита, вожака банды, который 
не хочет делиться с другими большими бандитами, но готов 
поделиться из своей добычи мелочью с рядовыми членами 
своей шайки.

В России осуществляется политический, экономический 
шантаж научных учреждений и экономических структур, ко-
торые сотрудничают с Ираном. Им объявляется эмбарго, их 
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обвиняют в пособничестве терроризму, распространении ра-
кетного оружия и оружия массового поражения.

Агентура США и Израиля в российском бизнесе стре-
мится скупить предприятия, связанные с реализацией важ-
ных проектов сотрудничества с Ираном. Делается это не 
только с целью доступа к информации, но и в целях организа-
ции на объектах российско-иранского сотрудничества дивер-
сионной и вредительской работы.

Те российские чиновники, которые по каким-либо при-
чинам уже «попали под обаяние Израиля и США», также на-
чинают говорить о необходимости выполнения Ираном «тре-
бований международных организаций» и пр.

Последним примером служит высказывание высокопо-
ставленного чиновника МИД господина Трубникова – быв-
шего высокопоставленного сотрудника СВР. Этот господин 
сделал вид, что не знает о военных приготовлениях США 
против Ирана по модели подготовки войны в Ираке, что все 
ирано-российские программы уже и так контролируются 
МАГАТЭ, а документы МАГАТЭ о внезапных проверках всей 
территории являются дополнительными и необязательными. 
Он вдруг заявил, что Иран должен согласиться на внезапные 
проверки своей территории международными инспекторами 
с целью поиска ими оружия массового поражения.

После заявления этого российского дипломата Израиль, 
который сам уже давно в нарушение всех международных до-
говоров имеет более 200 единиц ядерных боеприпасов, вдруг 
заявил, что он обеспокоен иранскими ядерными програм-
мами и готов нанести по Ирану авиационные удары. Нет со-
мнения, что разрушены будут и те энергетические объекты, 
которые Россия строит в Иране.

трупы и «скелеты в шкафу»

Темы Ирана и Таджикистана пересекаются. Языки по-
хожи, поэтому, купив ираниста, американцы и израильтяне 
рассчитывают с его помощью оказать влияние на политику в 
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отношении Таджикистана. Тот специалист, кто был замаран 
сотрудничеством с американцами при проведении их поли-
тики в Таджикистане, будет рано или поздно использован в 
операциях американцев по оказанию воздействия на Россию 
в отношении Ирана, Закавказья и Северного Кавказа. Если 
специалист особо сопротивляется, его убивают или дискре-
дитируют, сокращают, увольняют, или делают так, чтобы 
новые специалисты, независимые от спецслужб Израиля и 
США, у России просто не готовились, не появлялись. За со-
ставом и настроением востоковедов сионисты в СССР следи-
ли особенно внимательно все годы советской власти после 
того, как русских специалистов по Востоку перебили в годы 
Гражданской войны, освобождая «места в жизни и профес-
сии» для «своих», в основном – соплеменных и убежденных 
сионистов.

По тем же причинам большинство «советских и россий-
ских американистов» являются «убежденными патриотами 
США», а не патриотами России.

Режим исламистов и демократов в Таджикистане был 
создан искусственно, как и вся группировка проамериканских 
«реформаторов-демократов» на территории бывшего СССР. Он 
состоял из причудливого переплетения агентов иностранных 
держав, бывших агентов КГБ. В нем были члены структур под-
польных «параллельных» исламских сект, выходцы из памиро-
пакистано-индийской тоталитарной секты исмаилитов во 
главе с очередным правителем «Ага-ханом», подконтрольной 
спецслужбам Британии с начала �V� века. Режим исламистов 
Таджикистана создавали и поддерживали, участвуя в финан-
сировании, репрессивном терроре против неугодных, руко-
водители и рядовые члены сетей наркоторговцев, шаек спеку-
лянтов бензином, сахаром, мукой. Исламисты Таджикистана 
опирались на банды пришлых афганцев и пакистанцев, а так-
же на неформальные объединения бухарских евреев, выдавав-
ших себя то за таджиков, то за русских, то за «русскоязычных 
демократов». Все эти люди за несколько месяцев уничтожили 
в Таджикистане более 250 тысяч человек. Массовые убийства 
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осуществлялись при полном молчании всех СМИ России, ко-
торые были подконтрольны тогда американцам, спецслужбам 
Ельцина и подавали информацию о событиях в Таджикистане 
как борьбу «национальной разновидности демократов против 
местных коммунистов». Геноцид осуществлялся при поддерж-
ке видных «демократов России», спецназа США, специальных 
«зондеркоманд» из Пакистана и Афганистана. Убивали пар-
тийных и государственных руководителей, русских (славян-
ских) административных и производственных специалистов, 
военнослужащих запаса, людей, которые воевали в Афганиста-
не, подозревались в симпатиях к России, являлись родственни-
ками тех, кого подозревали в симпатиях к русским. Обычным 
явлением было, когда русские и славянские семьи вызывались 
в мечеть или местные органы власти и пропадали на несколь-
ко дней, недель, месяцев до момента обнаружения их трупов в 
плохо засыпанной коллективной могиле или в месте массового 
захоронения жертв террора «исламских демократов». Таджик-
ский режим исламских террористов и убийц был создан по та-
кой же схеме, как и режим Дудаева, – с похожими целями, теми 
же российскими политиками.

на что нацеливали чеченцев

Чеченцы Дудаева во взаимодействии с американцами, 
НАТО и демократами в Москве должны были очистить от Рос-
сийской армии и славянского населения весь Северный Кав-
каз, подготовить демографические и военно-политические 
условия для ввода войск НАТО на территорию Закавказья 
и Северного Кавказа, рассечения России по треугольнику 
Ростов–Волгоград–Астрахань. Они отрыто говорили о ско-
ром установлении «власти ислама» в Москве, подразумевая 
под этим свою власть. Им было обещано, что они станут 
«вспомогательным полицейским силовым компонентом» при 
вводе «миротворческих сил НАТО» в Россию.

Ввод войск НАТО и расчленение России готовилось 
Б. Ельциным и Е. Гайдаром. Егор Гайдар был настолько уве-
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рен в успехе затеи американцев и «демократов» по расчле-
нению России с последующим вводом «миротворческих во-
йск НАТО» на ее территорию, что перед новым 1994 годом 
обратился по ТВ к «россиянам» с поздравлением, в котором 
пообещал в новом году обеспечить жизнь «в маленьком ком-
пактном и удобном государстве», даже не назвав это новое 
государство Россией.

В то время группировка московских сионистов в узком 
кругу активно обсуждала проект формирования процветаю-
щего, подконтрольного им государственного образования на 
территории Москвы, Московской области и прилегающих зе-
мель. План предусматривал ускоренное заселение централь-
ных областей «бывшей России» инородцами, выходцами из 
Закавказья и Средней Азии с целью «растворения массы рус-
ских вместе с их претензией на Россию». По этому проекту 
новое государство должно было иметь «границу с Европой» 
за счет включения в него части Смоленской области и пере-
дачи другой части Смоленской области Польше. Для этих же 
целей предполагалось расчленить Белоруссию и отдать боль-
шую часть также Польше, оставшуюся – поделить между 
Литвой и Латвией.

Таким образом получалось, что «околомосковское про-
сионистское государство» на западе должно было иметь 
«окно в натовскую Европу» через Литву, Польшу и Латвию, 
быть наводненным азербайджанцами, грузинами и азиата-
ми, которые по численности превосходили бы русских. На-
товские войска располагались бы по всей территории России, 
имели бы свободные коммуникации через западную грани-
цу. Север и северо-запад России передавался бы Финляндии, 
Швеции и Норвегии, Калининградская область – Германии и 
Литве. Околомосковское государство становилось бы «мини-
вавилоном», граничило бы на востоке с тюркскими мусуль-
манскими государствами.

Егор Гайдар начал подготовку к сосредоточению рос-
сийского ядерного оружия под Москвой, началась пропаган-
дистская кампания по подготовке к его уничтожению под 



148

А. А. СЕНИН

контролем американцев – пресловутая кампания «озабочен-
ности безопасностью ядерных боеголовок России в услови-
ях политической нестабильности». Ельцин, перепуганный 
американскими мифическими устрашающими рассказами 
об оппозиции, был готов тогда на все это, лишь бы сохра-
нить власть или хотя бы обеспечить свою безопасность на 
будущее. Он не надеялся победить народ даже методом тер-
рора и обмана, поэтому был готов «упразднить этот народ» 
и «упразднить это государство». Эти планы вдохновляли 
недобрых соседей России, татарских и крымско-татарских 
националистов, мадам Старовойтову, Собчака, Березовско-
го, башкирских сепаратистов, католическое руководство и 
прочих «делителей» России. Именно тогда на ТВ появился 
сюжет, в котором несколько сионистов разрезали свинью, 
на которой было написано «Россия». Эти планы притягива-
ли на Кавказ арабских наемников и проповедников, давали 
повод чеченским террористам издавать карты, на которых 
был изображен разрушенный Кремль, над которым разви-
вается «флаг ислама». Именно тогда некоторые официально 
признанные исламские лидеры заговорили о «полезности и 
приемлемости» перехода в ислам для русских, превращения 
России в исламскую страну и присоединения ее ко всем со-
юзам исламских стран, включая ОИК. Американцы ждали 
успешной развязки. Россия двигалась к такому же распаду, 
который пережил СССР.

Однако дудаевцы и оппозиция в значительной степени 
испортили «геополитический пир» сионистам.

Во-первых, чеченцы стали грабить сионистов в Москве 
так же масштабно, как они делали это со славянами в Чеч-
не. Хасбулатов решил, что может со своими соплеменниками 
контролировать все.

Стало также ясно, что Ельцин и его группировка контро-
лируют де-факто только то, что контролирует его служба без-
опасности, а именно Москву по московской кольцевой дороге. 
Дальше – нищая территория, готовая к будущей партизан-
ской войне, на которой демократы не прижились. Социальная 
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и идеологическая база для будущей городской партизанской 
войны сопротивления постоянно укреплялась. Население 
страны все более стало склоняться к таким настроениям, по-
сле которых наступает период массовых грабежей, расправ с 
представителями зажиточного класса и правоохранительных 
органов (силовых структур), что часто наблюдается в Латин-
ской Америке. Никакие СМИ, никакие бандиты и спецслуж-
бы в такой ситуации не спасают, – они действуют только за 
себя. Миротворцы, то есть американские или международ-
ные полицейские силы, как правило, не защищают старый ре-
жим, даже если он – режим их собственной агентуры. Режим 
меняют, жертвуя собственным агентом, его просто меняют 
на другого, более подходящего агента. Ельцин это понял, по-
няло и его окружение, его «семья».

Дудаев был приведен к власти при поддержке Ельцина 
и группы политиков, состоявшей из Березовского, Гусин-
ского, Бобкова, Гайдара, Чубайса, Старовойтовой, Козы-
рева, ряда «серьезных ученых-американистов» и «ученых-
востоковедов», а также руководящих сотрудников СВР и КГБ 
того времени. О поддержке «чеченского эксперимента» аме-
риканцами, немцами, французами и другими членами НАТО 
достаточно известно по событиям, еще не столь далеким.

Из Чечни вывели российскую дивизию, и ее оружием 
вооружили Дудаева. Это было сделано по приказу Ельцина и 
даже вопреки позиции тогдашнего министра обороны П. Гра-
чева. Еще раньше, в советский период, вопреки реальным 
профессиональным качествам и мнению военного руковод-
ства кто-то активно продвигал Дудаева по военной карьерной 
лестнице, что невозможно было делать без одобрения со сто-
роны КГБ и высшего партийного руководства. И мы знаем, 
что чеченцы Дудаева и Хасбулатова в Чечне сразу вырезали 
всех славян, способных к деторождению и активному труду, 
оставшихся обратили в рабов, бросились захватывать Север-
ный Кавказ и российские города на всей территории России, 
не церемонясь ни с кем, все разворовывая вместе с «друзья-
ми демократами», убивая неугодных, не желающих ложиться 
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под спецслужбы Дудаева. Чеченский режим Дудаева обеспе-
чил поток наркотиков в Россию и Европу из Азербайджана. 
Все это отвечало долговременным интересам США и Тур-
ции – верного союзника США.

кому мешал виктор поляничко?

В истории с приходом к власти Дудаева есть труп поли-
тика, который мог всему этому помешать: в Ингушетии был 
убит вице-премьер России Виктор Поляничко.

Этот человек долго мешал возврату к власти клана Али-
ева и мог помешать приходу к власти в Таджикистане режи-
ма, аналогичного режиму талибов в Афганистане. Убийством 
руководили американцы.

Американцы и пакистанцы приводили талибов к власти 
в Афганистане. В этом деле также есть труп. Там, в Афгани-
стане, американцы и пакистанцы организовали убийство аф-
ганского лидера Наджибуллы – пророссийского политика, у 
которого убитый вице-премьер Виктор Поляничко ранее был 
советником.

Таджик Тураджон-зоде и его соратники известны в Рос-
сии меньше, чем чеченец Дудаев и его соратники, такие как 
Масхадов, Закаев, Басаев. Им помогали американцы, паки-
станцы, талибы, те, кто убил Наджибуллу. Их деяния замал-
чивались и прикрывались, они действовали дальше от России. 
Но «творили» они в тот же период, при поддержке тех же сил и 
совершали те же самые «дела». И в их истории есть труп про-
российского политика, который мог им помешать.

Тураджон-зоде возглавил режим исламистов в Тад-
жикистане после убийства тогдашнего таджикского руко-
водителя коммунистического периода. Первый секретарь 
компартии Таджикистана поверил увещеваниям подослан-
ных «работников», которые приходили сначала от Горба-
чева, а потом от Ельцина (из МИД, СВР, КГБ), и позволил 
исламистам поднять голову, поделился с ними властью. Он 
поверил обещаниям, и его убили, как некоторых участни-
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ков «истории ГКЧП». Не будем упоминать имени человека, 
убитого посредством удушения. К этой истории причастны 
«люди Е. Примакова», тогда как сам он лично участвовал в 
операции по обману иракцев накануне нападения США, в 
освобождении убийц, боевиков Г. Алиева, которые прини-
мали участие в убийствах русского и армянского населения 
и солдат Советской армии в Баку. Боевики были пойманы на 
месте преступления в период работы Виктора Поляничко в 
Азербайджане вторым секретарем ЦК КПА.

Тураджон-зоде был многолетним потомственным двой-
ным агентом КГБ и английской спецслужбы, связанным с 
пакистанскими и саудовскими спецслужбами, движением 
«Талибан». Операция по приводу к власти в Таджикистане 
проводилась последовательно и широкомасштабно с помо-
щью американских агентов из Москвы; президент Киргизии 
Акаев поставлял оружие и бронетранспортеры. Предполага-
лось вывести 201-ю дивизию из Таджикистана так же, как вы-
вели российские войска из Чечни. Предполагалось советским 
оружием вооружить исламистов и пришедшие к ним отряды 
афганцев, в основном талибов, как был вооружен Дудаев. 
Предполагалось, что с этим оружием исламисты и талибы 
двинутся на республики Средней Азии и в Россию, при под-
держке Пакистана, саудовцев и США, прокладывая себе путь 
деньгами, наркотиками, страхом, как это удалось талибам в 
Афганистане. Террор в Таджикистане против русских и им 
симпатизирующих уже набирал полные обороты, как в Чечне 
при Дудаеве. Российские и западные СМИ уже говорили о по-
беде национальной демократии в Таджикистане, как когда-то 
говорили об этом относительно событий в Чечне, во время ге-
ноцида русского населения. Американский спецназ прибыл в 
Таджикистан из Пакистана и участвовал в террористической 
деятельности на территории Таджикистана, точно так же, как 
он принимал участие в террористической деятельности на 
территории Чечни и Ингушетии с территории Грузии во вре-
мя прихода к власти режима Дудаева. Во главе 201-й дивизии 
стоял генерал-таджик, имевший массу родственников среди 
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руководства исламистов. Военнослужащие 201-й дивизии по 
его приказу охраняли Тураджон-зоде от его противников.

Это был большой американский замысел, но восстали 
201-я дивизия и часть населения Таджикистана. Воспроти-
вилась элита узбеков, которая поняла, что с ней будут по-
ступать так же, как с узбеками в Афганистане, – разграбят 
и вырежут. Исламисты бежали, от полного уничтожения их 
спасли российские коррумпированные пограничники, кото-
рые укрыли их боевые отряды на своей территории, а затем 
переправили в Афганистан. Войска 201-й дивизии поставили 
под контроль и вернули с маршрута преследования. Уходя из 
Душанбе, исламисты ограбили его дочиста, завалили под-
земные городские переходы трупами ограбленных и расстре-
лянных жителей. Когда исламистских убийц ловили с по-
личным и расстреливали на месте преступления, они перед 
смертью очень искренне удивлялись: «Как же так? Ведь мы 
могли убивать и грабить всех (так мулла сказал), так как мы 
правоверные и убивали неверных, убивали правильно, пусть 
это даже были старики, дети, беременные женщины. Но нас 
хотят убить за это; нельзя, нас надо правильно понять, пого-
ворить с родственниками и муллой, отпустить и помочь до-
браться домой».

Значительная часть банд этих убийц и членов их се-
мей была вывезена в Москву и Россию, составила костяк 
таджикской наркомафии. В СМИ России и в кругах амери-
канской дипломатии, дипломатии американского друга Ко-
зырева появился и надолго заиграл мотив – защитить бед-
ных оппозиционеров от притеснений преступного режима 
коммунистов-кулябцев, которые якобы узурпировали власть 
в Таджикистане и которых следует убрать силами России и 
международного сообщества.

далее везде и всегда

Такие сценарии американцы применили в Молдавии про-
тив русских и славян, проживающих в Приднестровье и на тер-
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ритории Молдовы. Восстание населения и армии предотврати-
ло худшее. Приднестровье держится до сих пор, несмотря на 
«странный патриотизм» российских мидовцев и российских 
правительственных чиновников.

Такой же сценарий был в Югославии (Босния и Герцего-
вина, Косово).

Точно такие же схемы готовы у американцев для Крыма, 
Белоруссии, Татарии, Башкирии, Тувы.

Есть только одно ноу-хау, оно касается китайцев. Аме-
риканцы хотят способствовать потоку китайцев в РФ, что-
бы китайцы сыграли в Сибири и на Дальнем Востоке роль 
албанцев в Косове или роль чеченцев на казачьих землях 
Северного Кавказа. Русских вырежут, часть земель захватят, 
остальное «русское наследство» на севере и северо-востоке 
Сибири и Дальнего Востока достанется США. Для этих це-
лей уже выделены финансы, с 1990-х годов проводятся во-
енные учения.

Реален ли театр предателей?

Есть еще важные для России вопросы. Например, най-
дется ли в России новый Е. Гайдар? Согласится ли кто-либо 
из нынешних российских политиков сыграть роль нового 
Бориса Ельцина и нового Андрея Козырева? Найдется ли 
новый Березовский, новый Гусинский, новый Миша Горба-
чев? Кто сыграет роль Дудаева, кто будет Шушкевичем, кто 
сыграет роль горбачевского министра иностранных дел Ше-
варднадзе?

Кто пригласит американцев в замерзающую Чукотку? 
Им ведь министр обороны РФ Иванов уже пообещал, что не 
будет применять ядерное оружие первым, тогда как обычного 
нет и не будет.

И почему вдруг комитет Госдумы по обороне заявил, 
что никто не должен обсуждать внешнюю политику, кроме 
«знатоков и посвященных»? Они думают, что все всё забыли 
и никто ничего не понимает? В условиях, когда даже в вы-
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боры никто не верит и их результатам не доверяет, то есть не 
доверяет этой самой Думе и всем ее комитетам.

Может быть, конечно, кто-то считает, что внешняя поли-
тика России должна служить личным интересам чиновников 
МИД и СВР, как это было во времена Шеварднадзе, Козыре-
ва? Может ли господин Трубников в подготовке американ-
цами нападения на Иран сыграть роль господина Примакова 
при подготовке американцами нападения на Ирак?

Русский Вестник. – 2003. – № 23

г. алиев и сша: война пРотив 
России и аЗеРбайджана

нападение. автор и соучастники

Аман Тулеев, «лицо тюркской национальности», ранее 
широко рекламировавшийся в информационном пространстве 
России как «детдомовец и коммунист-интернационалист», 
вдруг выступил с «сенсационными разоблачениями поставок 
российских танков в Армению».

Вопрос в Госдуме поднят на уровень правительственного 
скандала, в печати – на уровень очередного непростительного 
«греха» некой мафиозной «партии войны» в среде российского 
генералитета, в официальных органах СНГ – на уровень меж-
дународного скандала. Везде в роли «вечно виноватых» – Рос-
сия, ее генералитет и ее президент, который якобы что-то дол-
жен, просто обязан сделать для Г. Алиева под угрозой чего-то.

27 марта в передаче «Момент истины» А. Караулов 
представляет телезрителям Г. Алиева как отважного, честно-
го, бескорыстного борца за светлое будущее Азербайджана и 
всего мира.

А. Караулов не одинок. Проалиевские репортажи, более 
скрыто или менее стесненно третирующие Россию и натрав-
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ливающие различные госструктуры России друг на друга на 
основе «танкового конфуза», буквально затопили российское 
информационное пространство и спровоцировали реакцию в 
Госдуме и не только там; послужили прикрытием «инициа-
тив», мотивы которых сомнительны.

Воспоминания о тоталитарных режимах недавнего про-
шлого усиливаются, если посмотреть видеоряды большин-
ства информационных сообщений по российским телено-
востям всех каналов и материалы большинства российских 
газет. Чувствуется чья-то твердая направляющая рука – вез-
де одна и та же идеология освещения «нехорошего поступка 
России».

Если следовать СМИ России, то президент России дол-
жен для успокоения Г. Алиева, «лучшего друга российской де-
мократии», сделать следующее: танки вернуть, генералов на-
казать и... передать контроль над Кавказом войскам НАТО.

Подозрение о целенаправленном манипуляционном воз-
действии увеличивается, когда некоторые газеты дают инфор-
мацию о награждении Г. Алиевым офицеров своих спецслужб 
именно за «раскрутку» в госорганах и СМИ России темы «рус-
ские танки для Армении».

На встрече в Киеве Г. Алиева и Л. Кучмы два президента 
вместе дали новую «раскрутку» информационной войне про-
тив России на территории Украины и с территории Украины на 
другие страны. Комментарии украинских СМИ не отличались 
от антироссийских текстов в «карманных» правительствен-
ных газетах Азербайджана.

Подозрения о наличии профессионального аппарата ин-
формационной войны у клана Г. Алиева (так называемый клан 
«нахичеванцев», тихо, устойчиво и массово ненавидимый в 
Азербайджане) усиливается после изучения, например, ре-
кламной листовки фирмы «Демос», которая рекламирует (как 
бесплатный) продукт сети «Интернет» – целый спецсервер на 
русском языке под рубрикой «Информация агентства новостей 
из Азербайджана». И аналог, детище органов информационной 
войны Латвии – сервер «Новости из Латвии».
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универсальные информационные стратегии

Информационное нападение на Россию построено с целью 
запрограммировать взлет популярности Г. Алиева в массовом 
сознании азербайджанцев и россиян в случае победоносного 
удара по Армении и защитить его реноме в случае неудачи.

Этот прием в информационной войне НАТО и пронатов-
ских лидеров против России стар: им пользовался в свое вре-
мя Снегур, пользовался Шеварднадзе, воспользовался «тад-
жикский Дудаев» – Тураджон-зоде. В момент поражения они 
вбрасывали в оборот тезис «мы проиграли потому, что воевать 
пришлось с имперскими силами России».

Лично Г. Алиеву необходима война – славно выигран-
ная или славно проигранная, война или имитация, обозначе-
ние войны.

Международные договоренности в рамках ОБСЕ опреде-
ляют потолки обычных видов вооружений для разных стран. 
Для Армении и Азербайджана они были равны.

Однако азербайджанский политик в нарушение всех и 
всяких международных норм обзавелся 50 «лишними» тан-
ками и 337 «лишними» боевыми бронированными машина-
ми. Есть превышение по численности и в артиллерии.

Получилось, что Г. Алиев создал перевес в свою пользу 
по танкам в 2 раза, по боевым самолетам – в 8 раз, по боевым 
бронированным машинам – более чем в 2 раза, по ударным 
вертолетам – в 2 раза.

Соотношение сил указывает, что Г. Алиев готовится к 
войне. Поставленные в Армению российские танки призва-
ны остановить надвигающуюся войну, изменить потенциал 
в сторону уравновешивания. При этом партнер России по 
скрытой поставке не выходит за рамки международных до-
говоренностей.

Так что в данном случае поставки российской боевой 
техники – это успешно проведенная военная, миротворческая 
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операция без гибели российских военнослужащих и во имя 
российских военно-стратегических интересов.

Россия защищается от очередного вероломства НАТО и 
натовских союзников (агентов) внутри СНГ.

Затраты на переброску танков и стоимость этих танков – 
ничто по сравнению с последствиями для России возможной 
геополитической катастрофы на Кавказе.

Вспомним: чеченские боевики вооружились в ходе пред-
ыдущей катастрофы в Закавказье, когда Е. Гайдар и Г. Старо-
войтова манипулировали руководством России в ходе анало-
гичного информационного наступления на массовое сознание 
россиян в пользу «ухода» с Кавказа.

Наблюдая нынешнюю информационную войну и поли-
тические диверсии клана Г. Алиева против России, мы мо-
жем проследить тактику информационных операций Азер-
байджана в предвоенный период, зарегистрировать каналы 
проникновения в информационное пространство России, 
выявить агентуру влияния иностранных государств. Все, кто 
включается в информационные операции Г. Алиева, наносят 
вред национальным интересам России.

Поставки военной техники в Армению не были «неле-
гальными», они были скрытыми, и кто-то попросту продал 
секретную информацию. Необходимо искать – что?

В ответ на призывы Г. Алиева «возвратить технику» 
необходимо разоружать Азербайджан до договорного мини-
мума, вводить против него односторонние, многосторонние 
и международные санкции. Смотрите, как странно и «дели-
катно» молчат союзники Г. Алиева из вероломно расширяю-
щегося на восток НАТО, любители протестовать по поводу 
нарушений договоров другими странами.

В ответ на угрозы Г. Алиева «приостановить, интеграци-
онные процессы Азербайджана с СНГ» и его домогательства к 
главам СНГ необходимо ввести жесткий визовый контроль для 
граждан Азербайджана и предложить им 2-З года поторговать 
не в России, а в братской им Турции, где турки им будут разъ-
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яснять, что азербайджанец – не турок, а второсортное «лицо 
кавказской национальности».

Если Г. Алиев и далее будет вести антироссийскую про-
паганду с трибуны ОБСЕ, то его можно было бы заинтере-
совать международным расследованием нарушений догово-
ренностей в рамках соглашений по обычным вооружениям, 
а его покровителей из НАТО – международным судебным 
разбирательством по факту подготовки войны. Вполне воз-
можно, что в ходе такого международного разбирательства 
население стран Западной Европы узнало бы, в какой степени 
оно обязано сотрудникам своих секретных ведомств в Азер-
байджане увеличением потока наркотиков в Европу, а нар-
кокартели Латинской Америки познакомились бы со своими 
конкурентами из спецведомств НАТО.

Клан «нахичеванцев» причастен к контрабанде из Рос-
сии золота и драгоценных камней, в частности – совместно с 
чеченцами и ингушами. Контакты с этими структурами ак-
тивно поддерживают граждане США и Турции, в том числе 
сотрудники их спецслужб, находящиеся на постоянном жи-
тельстве в республике или приезжающие в нее временно, на 
очень короткий срок.

В то же время информационный удар Г. Алиева по Рос-
сии ставит на повестку дня необходимость принятия зако-
на против любителей азербайджанских (и иных, иностран-
ных) наркорублей и нефтедолларов в российских СМИ. Они 
должны нести материальную ответственность за послед-
ствия таких своих «заработков». Так, они содействовали 
Г. Алиеву в развязывании войны, участвуя в его информа-
ционных и политических операциях, это признано в судеб-
ном порядке. Наступает ответственность, московская квар-
тира виновника передается семье офицера или прапорщика, 
пострадавшего при ликвидации по приказу правительства 
России негативных военно-политических последствий дей-
ствий Г. Алиева, которому и содействовал сотрудник СМИ 
за деньги или добровольно.
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высылка сурета гусейнова 
на фоне информационной войны

К настоящему времени Г. Алиев уже репрессировал 
около 80% офицерского состава от капитана и выше, слу-
жившего в армии на момент его прихода к власти. В стране 
уже более 2 тысяч политзаключенных, не считая тех, кому 
навесили уголовные статьи, чтобы скрыть подлинные – эт-
нические, конфессиональные и политические мотивы ре-
прессирования. В тюрьмах людей пытают и тайно умерщ-
вляют без суда.

Высылка Сурета Гусейнова – безусловная победа али-
евцев и поражение российского госаппарата.

В связи с этим необходимо более внимательно присмо-
треться к объективным причинам происшедшего, а также к 
персональному составу участников этих событий. Это по-
зволит вскрыть механизм успеха информационных опера-
ций антироссийских спецслужб и выявить конкретный круг 
лиц (чиновники, журналисты и т. п.), находящихся в зоне 
поражения, образовавшейся в результате действий агентур-
ной разведки противника и его служб дезинформации. Бу-
дут обнаружены и российские чиновники, которые в силу 
своей необразованности и некомпетентности должны быть 
просто уволены по соответствующей статье трудового за-
конодательства.

лев Рохлин и его дело

Насколько искренен генерал Лев Рохлин в своем «бла-
городном гневе», озвучивая и перетолковывая на свой лад 
в парламентском докладе суть информации, попавшей к 
нему в руки?

Можно предположить, что настолько же, насколько 
были искренни в своих «чистых» помыслах хозяева НТВ 
и других телекомпаний в информационной войне против 
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России и Российской армии во время боев в Чечне. Они от-
кровенны (и открыто, вплоть до гордого демонстративного 
бахвальства сейчас) в своих антирусских и антигосудар-
ственных устремлениях; они травили тогда армию и феде-
ральные силы вообще, МВД, МО, ФСБ, ФПС и казаков (не 
пошедших на сговор с чеченскими бандами). Они «беско-
рыстно» помогали «чеченскому народу» (а фактически – эт-
ническим бандам чеченских убийц и насильников, будущим 
«коллективным кровососам» России) «добиться вывода фе-
деральных сил».

Поразительно, но факт: среди всех генералов всех си-
ловых ведомств, войска которых принимали участие в боях 
против чеченских бандформирований, только генерал Рохлин 
рисовался светлыми положительными словами и эмоциями. 
Все остальные генералы, солдаты и офицеры преподносились 
«чудовищами» или серыми, «овцеобразными» участниками 
событий («пушечным мясом») на фоне «стойких и отважных 
чеченских бойцов сопротивления».

Каналы информационной войны НАТО против России 
и СНГ также ни разу не отзывались дурно о Рохлине. Кроме 
Рохлина, было еще лишь одно исключение – «интеллектуал-
генерал Громов». Скажи: кто твой друг, скажи: кто твой враг...

Теперь «любимец НТВ» включился в информационную 
операцию, очень напоминающую операцию по деморализа-
ции сербской армии в Боснии. Спецслужбы США проводи-
ли ее с использованием агентуры влияния в ходе подготовки 
разгрома сербов объединенными усилиями сил специальных 
операций США, натовской авиации, американской разведы-
вательной космической группировки и антиправославных 
проамериканских марионеточных «объединенных сил» мест-
ных мусульман и католиков. Суть этой операции также за-
ключалась в насильственном распространении среди войск и 
населения сербов информации о коррупции армейского ко-
мандования и политическом авантюризме военного руковод-
ства, о некой «торговле оружием» и «близости и осязаемости 
мирного урегулирования конфликта».
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В условиях «нарастания негативных явлений в россий-
ском обществе» трудно предположить, что люди в военной 
форме полностью изолированы от этих «процессов». Но есть 
такие категории в информационной войне: «целевая избы-
точность информации», «целевая избыточность эмоций» и 
«агрессия деформирующим пакетом идей». Никто не стал бы 
оспаривать мнение господина генерала, если бы он поставил 
вопрос о взаимном разоружении Армении и Азербайджана 
под контролем России, или о поиске банальных воров и аген-
туры армянских спецслужб в рядах Российской армии, или 
о необходимости кредитовать Армению под залог ее рента-
бельных производств, территории и недвижимости для веде-
ния поставок оружия. Разумным было бы требование полу-
чения других гарантий против «политической проституции» 
армянских политиков и финансистов в Армении и России в 
пользу НАТО и ее спецслужб.

Но Рохлин говорит о другом. В первую очередь он тре-
бует: «Президенту и правительству принести извинения 
руководству республик Закавказья за проводимую ими по-
литику». Как, например, извинялись Япония и Германия 
перед своими жертвами времен Второй мировой войны, или 
Россия в период «министерства» Козырева перед немцами за 
неизвестно что в надежде, что НАТО сдержит свои обещания 
не расширяться на Восток и обещания по планам «единой 
безопасной Европы».

Кроме этого, Рохлин фактически стремится:
– навязать Президенту России действия, заранее обре-

ченные на неуспех в силу общего хода операций спецслужб 
НАТО, а именно: «меры по мирному урегулированию кара-
бахского конфликта». Именно в силу этого конфликта войска 
Антанты (англичане) в свое время уже были в этом регионе 
как оккупанты;

– парализовать на обозримое будущее активную дея-
тельность силовых структур России в регионе с помощью 
спровоцированных судебных тяжб и разбирательств, а имен-
но – «получение оценки Конституционного суда по поставкам 
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вооружений Армении» и проведение Генпрокуратурой рассле-
дования по «всем изложенным фактам», а не только по фактам 
преступных деяний как таковых.

Обстоятельства разглашения по сути секретных и сов-
секретных сведений в результате выступлений господ Туле-
ева и Рохлина полезны для прокурорского расследования с 
точки зрения государственных и военных интересов России 
так же, как указанные в них факты уничтожения подозри-
тельной проамериканской «командой приватизаторов» осо-
бо важных предприятий оборонного и военно-экспортного 
комплекса России.

Факт разглашения информации о докладе Рохлина на 
закрытом заседании Госдумы стал основой для проведения 
целой политико-пропагандистской операции русофобов-
алиевцев против России.

Рохлин уже фактически подыграл кампании беспреце-
дентного давления Г. Алиева на Россию с целью вынудить 
ее уйти из Закавказья, в одностороннем порядке разоружив 
Армению, что равносильно созданию условий для начала но-
вой войны и передачи всего региона «миротворческим силам 
НАТО» вместе с выходом НАТО в Центральную Азию, а за-
тем – и в Поволжье, Башкирию, к восточным сырьевым ре-
гионам России.

Заполучив Сурета Гусейнова, Г. Алиев и его агентура те-
перь требуют провести разоружение Армении руками России, 
и в ходе кампании по навязыванию этих требований озаботи-
лись финансовыми потерями России, социальным положением 
ее военнослужащих и политическими нравами в России.

В это же время Э. Шеварднадзе требует разоружить 
руками России армию Абхазии и Южной Осетии и собира-
ется после этого «вышвырнуть Россию пинком с Кавказа», 
создав единую с дудаевцами-ваххабитами и бендеровцами-
католиками систему союзных марионеточных государств под 
прикрытием войск НАТО, как в Боснии.

Сеть центров спецслужб США в Азербайджане свой 
хлеб зря не ест.
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еще раз о «скандальной статистике» поставок

Если верить приложению к тезисам доклада Рохлина, 
напечатанных 3 апреля в «Советской России», то Россия по-
ставила Армении технику, которая нейтрализует превосход-
ство Азербайджана (в нарушение многосторонних договор-
ных отношений) в следующих пропорциях.

Восемь ПУ ОТР и 24 ракеты к ним предназначены не 
для того, чтобы «полностью разрушить город Баку», как го-
ворит господин Рохлин, а для нейтрализации восьмикратно-
го превосходства алиевской ударной авиации (укомплекто-
ванной в основном наемниками с Украины), которая в случае 
войны может быть частично уничтожена на аэродромах с 
одновременным разрушением взлетных полос. Тем же целям 
(при заблаговременном перебазировании алиевской авиации) 
служат 27 пусковых комплексов ЗРК «Круг» и 34 ракеты к 
ним (защита атомной станции и опасных химических про-
изводств на территории Армении). Этим же целям борьбы с 
превосходящей алиевской ударной авиацией в условиях гор-
ной местности служат зенитные комплексы «Оса» (40 ракет в 
«разоблаченной» поставке) и 40 переносных зенитных ком-
плексов «Игла».

Не могут значительно изменить ситуацию с превос-
ходством Азербайджана и  50 поставленных БМП – алиевцы 
имеют на 339 таких машин больше.

Ликвидации столь угрожающего бронетанкового насту-
пательного превосходства алиевцев, созданного в нарушение 
договоров по ОБСЕ, служат 4 бронемашины с противотанко-
выми ракетами и 945 противотанковых ракет.

54 артиллерийские установки, в том числе «Град» (т. е. 
1 комплект смешанного артполка), также способны только со-
кратить превосходство Азербайджана, у которого артустано-
вок больше на 75 штук или на 1,5 полковых комплектов.

Что еще остается из «громких цифр» господина Рохли-
на? Только автоматы, патроны и гранаты.
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В приведенном соотношении вооружений совершенно 
не учитывается общее реальное стратегическое соотноше-
ние вооружений в случае вмешательства на стороне Азер-
байджана против Армении и России войск Турции, Грузии и 
США. Тогда соотношение сил выглядело бы еще более дра-
матичным для стратегической военной безопасности России, 
а роль усилий Рохлина, Тулеева и Алиева была бы еще более 
показательна.

параллели

Мнение сотрудника муниципальной милиции г. Мо-
сквы: «лохи» по наивности думают, что если с «братками» 
заискивать, то они будут добрее и выполнят свои сладкие 
посулы. И удивляются потом, когда ублаженная шпана все 
более наглеет.

цели атаки

Они сейчас на поверхности. НАТО (точнее, его лидер – 
США) желает продвинуться на Кавказ и в Среднюю Азию, 
вытеснить Россию из этих регионов «навсегда». Такое жела-
ние политических элит США, Германии и Турции находит 
«понимание» у правящих кланов Украины, Грузии и Азер-
байджана.

Именно поэтому они помогали дудаевцам: Л. Кучма по-
ставлял и поставляет наемное «пушечное мясо» и команди-
рованных инструкторов – кадровых офицеров «госбезпеки»; 
Э. Шеварднадзе перепродавал дудаевцам оружие и боепри-
пасы, переданные ему Россией в рамках соглашений по СНГ 
(это маскировалось дезинформационной завесой сообщений 
о «тотальной коррупции» в боевых частях Российской ар-
мии); Г. Алиев вместе с турками и американцами создал на 
своей территории лагеря для подготовки и переподготовки 
чеченских боевиков, а также сеть разведцентров ЦРУ, рабо-
тающих против России с южного направления, часть из кото-
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рых прямо осуществляла руководство боевыми действиями 
чеченских боевиков против Российской армии.

Моральное и информационное подавление России, про-
воцирование склок и групповых «сдач» российских генера-
лов политическим руководством России в настоящее время 
крайне необходимы Г. Алиеву и его кураторам по НАТО.

Г. Алиеву необходима «маленькая победоносная война» 
против Армении для укрепления своего положения внутри 
Азербайджана перед началом массовых репрессий против 
лезгин, персо-язычного населения и остатков прорусски 
настроенных слоев азербайджанцев. Для НАТО также тре-
буется эта «маленькая победоносная война» Азербайджана 
против Армении. Опять же – для укрепления положения сво-
ей агентуры внутри Азербайджана, для укрепления клана 
Г. Алиева как сторонника продвижения НАТО в этот регион 
(и через него далее), для вытеснения России и начала про-
цесса реального ввода войск НАТО на территорию бывшего 
СССР, для передачи под эгиду Турции не только Азербайд-
жана, Северного Кавказа, но и обширных районов Ирана 
(Южный Азербайджан). Вот и идет подготовка к этой войне, 
к алиевским репрессиям против широких масс населения 
Азербайджана.

Для этого необходимо выполнить ряд подготовительных 
мер: лишить Армению военной поддержки России; деморали-
зовать армян; военно-политическое руководство России «под-
готовить» к «невмешательству и покладистости», а население 
России и стран СНГ – к поддержке «справедливой» вой ны 
Азербайджана; наконец – создать собственную армию.

Для алиевцев в этом случае требуется в обязательном 
порядке сделать имидж «хороших парней». Сам Г. Алиев на 
телевизионные экраны России вышел отнюдь не случайно. 
Армения и Азербайджан – это по сути «квазигосударства», 
поэтому информационную войну их руководители ведут в 
России, воздействуя на сознание россиян и на руководство 
России. Одновременно к войне с Абхазией и Южной Осети-
ей готовится Грузия, к войне с Россией готовится Чечня. Их 
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«справедливые чаяния» поддерживают Украина и офицеры 
ее спецслужб, как и спецслужбы Турции и ряда других стран 
НАТО. И их службы информационной войны также постоян-
но вторгаются в информационное пространство России.

По их мнению, Россия, поставленная на колени эконо-
мическим кризисом, испытывая жесткое военно-диплома-
тическое давление со стороны стран НАТО, не сможет проти-
востоять одновременно вспыхнувшему «вееру» конфликтов 
низкой и средней интенсивности и вынуждена будет уйти. 
Войска НАТО, Турции, Украины войдут «желанными гаран-
тами мира» в регион.

Для этого необходимо парализовать русско-армянские 
военные связи (в ходе информационной войны и дипломати-
ческого противоборства). Один из способов  – демонизиро-
вать, криминализировать их.

откуда идеи?

Почему Г. Алиев и его союзники по антироссийской дея-
тельности избрали именно такую форму информационного на-
падения на Россию? Он выражает беспокойство за российский 
бюджет и закон устами российских политиков через россий-
ские СМИ, личное участие в программах ТВ для принуждения 
Б. Ельцина к «сдаче» генералов через международные контак-
ты и рекламирование Азербайджана. Он натравливает оппози-
цию и Госдуму на правительство, правительство и СМИ – на 
военных, той же рукой военным России, видящим, как их в 
очередной раз унижают, «вкалывается» лишняя доза недове-
рия к высшим должностным лицам России.

Формы и способы действий с учетом специфических «то-
чек уязвимости» Г. Алиеву подсказали натовцы. Они же помог-
ли и с проработкой стратегии, текстов, предоставили «свои» 
каналы вторжения в информационное поле России.

При его непосредственном участии спецслужбы США 
смогли подготовить и осуществить полное физическое истреб-
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ление в Иране целых прорусски настроенных социальных 
слоев и групп, сохранившихся в недосягаемости для всех вос-
точных и западных разведок с начала �� века. Прорусские 
иранские эмигранты до сих пор вылавливаются алиевскими 
спецслужбами в Азербайджане и передаются в Иран.

Оставляя за скобкой расчеты армянских националистов, 
которые, несмотря на наличие многочисленной общины в Рос-
сии и глубокомысленную демриторику нашего времени, ни-
когда не были искренне дружественны к России по своей сути. 
Следует сказать, что еще в 1985–1986 гг. клан «нахичеванцев» 
пришел к выводу о необходимости провоцирования войны с 
армянами.

Клановая логика была проста и доступна членам «се-
мьи».

1. Мы победили их в Нахичевани (этнически «тихо вы-
чистили» примерно 80% населения области за 15 лет), мы по-
бедим их везде с помощью Аллаха и Турции.

2. Народ надо кормить, из России брать все тяжелее, – 
пусть он воюет.

Был еще один важный момент: этноконфессионально все 
нахичеванцы – мусульмане сунниты. Их не приемлет «матери-
ковый Азербайджан» – весь шиитский, да еще и в значительной 
степени персоговорящий. В этих условиях можно удержаться 
только в условиях кризисного существования, когда есть спо-
соб «замотивировать» клановую, часто конфессиональную 
диктатуру в культурно чужеродном обществе.

С этой точки зрения режим Эльчибея был режимом мало-
грамотной, экстремистской части алиевского «нахичеванско-
го» клана, которая хотела перехватить власть у Г. Алиева.

Он, Г. Алиев, создавал Народный Фронт Азербайджана. 
Его, Г. Алиева, личный садовник (и не только садовник) Ней-
мат Панахов вместе с иранским офицером возглавил боевую 
организацию НФА, известную кровавыми расправами над 
русскими военными и разгромом границы под прикрытием 
«живого щита» из обреченных на расстрел оболваненных 
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женщин и детей, которых он заранее одел в саваны на манер 
иранских смертников.

Он, Г. Алиев, и сверг Эльчибея. Он и пугает Эльчибеем 
Россию и Азербайджан. Аналогичная модель «отработана» 
Э. Шеварднадзе. Только там пришлось Звияда Гамсахурдия 
убить. Так сложились обстоятельства.

Последний случай «необъяснимого» убийства Героя Со-
ветского Союза академика З. Буниятова вполне «прозрачен». 
Старик стал опасен Г. Алиеву тем, что вокруг него концен-
трировалась шиитская элита Азербайджана. Сам он, кроме 
славного военного прошлого, имел высокий статус шиит-
ского шейха, ему по праву родового наследия принадлежало 
место блюстителя главного храма шиитов в Азербайджане, 
снесенного в годы Советской власти, но символически со-
хранившегося в качестве посещаемого «святого места». Храм 
был построен на месте захоронения близкой родственницы 
пророка Мухаммада.

В массовом сознании политически активной части ин-
теллигенции республики клан президента Азербайджана 
Г. Алиева однозначно отождествляется с широкомасштабной 
деятельностью по собственному обогащению и целенаправ-
ленными попытками закрепить свои позиции в политико-
экономической жизни республики путем увязывания со 
своими представителями всех политических и коммерческих 
контактов и сделок с Западом.

В целях обеспечения финансовой и силовой поддерж-
ки со стороны прежде всего США и Турции в случае обо-
стрения обстановки принимаются все возможные меры для 
увязывания «благополучия» экономических и политических 
интересов стран НАТО с политическим благополучием кла-
на Алиева.

Наблюдатели видят одну из причин гибели внебрач-
ного сына Г. Алиева в том, что он стал проявлять себя как 
политический и экономический соперник законного сына, 
которого сам Г. Алиев и мистики из его клана желают видеть 
в качестве наследника во главе республики. В то же время 
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законный сын Г. Алиева не сможет по своим способностям 
долго продержаться у власти самостоятельно и играет роль 
промежуточного лидера или роль марионетки при силовом 
прикрытии со стороны спецслужб США и Турции.

Основными соперничающими социально-психологи-
чес кими группами в Азербайджане в настоящее время явля-
ются группировка протурецки ориентированных суннитов 
(Г. Алиев и др.); группировка проиранских шиитов (в основ-
ном районы, прилегающие к Баку, и Ленкорань); группиров-
ка просаудовских ваххабитов (север республики); массовая, 
но неорганизованная прорусская группировка широкого со-
циального спектра.

В республику активно проникают турки-исламисты, 
победившие недавно на выборах в Турции. Одна из наиболее 
значительных сфер их «работы» – создание харчевен и веде-
ние в них косвенной и выборочной обработки посетителей.

В республике ведется активное строительство мечетей 
на средства Саудовской Аравии, Кувейта, Ирана и Турции.

История с «танковым скандалом» вполне укладывается 
в логику антироссийской кампании, которую еще с прошло-
го года ведут СМИ Азербайджана и стран НАТО, работаю-
щих на Азербайджан и Иранский Азербайджан. В настоящее 
время они просто усилили акции по вбрасыванию материа-
лов, дискредитирующих Россию в целом. Это делается, что-
бы убедить население Азербайджана, что виновник всех ны-
нешних бед – «исторический этнический северный враг».

Одновременно проводится косвенное разжигание су-
ществующего антагонизма между персами и тюрками.

Причина такой активности – усиление недовольства 
протурецким и прозападным режимом Г. Алиева и увеличе-
ние ностальгии по прежнему периоду развития. Эта актив-
ность сопровождается размыванием антироссийского заряда 
в целом и русофобии в частности, сформированных ранее 
в республике прежними усилиями спецслужб НАТО, Ира-
на, Турции при прямом соучастии тайно сотрудничавших с 
ними Г. Алиева, Э. Шеварднадзе и М. Горбачева.
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к истории вопроса

Алиевские спецслужбы совместно с «коллегами» из 
НАТО работают против военных и политиков России дав-
но – со времен «первого пришествия» Г. Алиева к власти в 
Азербайджане. Жертвами их «работы» становились генералы, 
офицеры, солдаты, проходящие службу и вышедшие в запас, 
члены их семей: убитые, покалеченные, выброшенные из квар-
тир, оболганные, запуганные и завербованные, просто подкуп-
ленные «при соответствующих обстоятельствах», в том числе 
и на территории Армении.

Ранее, когда это было возможно, для этих целей использо-
валась азербайджанская, турецкая, американская и западногер-
манская агентура в среде армянских боевиков-националистов 
и в армянских силовых ведомствах.

Например, в свое время были очень веские основания для 
обвинений в связях с одной из этих служб генерала Абрамяна, 
организовавшего расстрел (частично состоявшийся!) колонны 
российских десантников. Это не было сделано только потому, 
что скандал мог полностью дискредитировать все руководство 
Армении, которое было в полном составе втянуто в эту крими-
нальную историю.

В конце 1993 г. наступили другие времена – изменилась 
геополитическая ситуация. Платным антироссийским прово-
каторам-агентам в Армении действовать стало труднее: перед 
армянами как перед нацией встала уже в полный рост перспек-
тива повторения ситуации геноцида со стороны турок в 1914–
1919 гг. «Восточные люди», не в пример России, историю чтут.

Тогда антирусская (сформированная французами) партия 
(дашнаки) спровоцировала враждебность к армянам со сторо-
ны русских войск и командования Кавказского фронта и не по-
зволила им развить успехи в глубь Турции из-за опасения за 
свои растянутые тылы.

Апогей нападений и враждебности к русским пришелся 
на 1917 год. В этот год тысячи солдат и офицеров Кавказского 
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фронта были вырезаны армянами по дороге с турецкого фрон-
та в Россию у горы Арагац.

Дашнаки ждали, что «запад и заграница» им помогут, 
они ждали высадки французских сил в Турции и нападали на 
российские части. Дождались турецкого геноцида. Французы 
не помогли.

В это же время объединенные силы грузин и азербайд-
жанцев вырезали армян, а также отходившую Русскую армию 
по 10–14 тысяч солдат и офицеров за одну «операцию»: рус-
ских перед бойней, как и сейчас, обманывали, разоружали, 
клятвенно обещая пропустить на Родину.

Армяне, азербайджанцы, грузины и чеченцы в годы 
гражданской войны и коллективизации под предлогом борь-
бы то с белыми, то с красными вырезали и уничтожили сотни 
русских деревень и казачьих станиц, названия которых смо-
трят с карт Генерального Штаба России начала века, как Ха-
тынь, Лидице и Сонгми.

Подстрекателями тогда выступали страны Антанты, пре-
жде всего Англия, использовавшая свое влияние в Турции. Те-
перь – НАТО. И опять та же Турция.

Армяне 90-х вспомнили, что антироссийские альянсы 
начала века стоили им потери всей «Западной Армении», что 
тогда Антанта хотела открыть для Турции «коридор» в Рос-
сию, пожертвовав Арменией и Грузией. Они пошли на воен-
ный союз с Россией после того как поняли: в конце века НАТО 
под эгидой США тоже делает ставку на Турцию и отдаст тур-
кам все: Армению, Грузию, Болгарию, Грецию, Сербию и т. д., 
то есть всех, кто прежде «родился от русского штыка из тела 
Османской империи».

В этом причина возрождения армяно-российских воен-
ных отношений. Весь энтузиазм расчетливых армян продик-
тован суровыми геополитическими обстоятельствами и реа-
лиями этнополитической истории.

Для России поражение Армении – это уход не только из 
Закавказья, но и вытеснение Турцией огромных масс славян-
ского населения из южных областей России с возрастанием 
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вероятности распада страны по линии Баку – Казань. Босния и 
этническая катастрофа сербов указывают на возможные моти-
вы и цели будущих возможных действий Турции и протурец-
ких вооруженных группировок.

Вот тогда-то самые мрачные прогнозы нынешних оппо-
зиционеров не покажутся уже бредом: массовые этнические 
чистки, террор, потеря ядерного орудия, иностранные «гума-
нитарные войска», партизаны и пр., и пр.

Поставки оружия Армении и жидкая цепочка российских 
военных баз в Армении и Грузии – вот и все, что в настоящий 
момент Россия может противопоставить продвижению Турции 
в Россию после выведения подозрительным образом из Чечни 
боеспособных сил, деморализованных и почти расформиро-
ванных в местах новой дислокации.

Базы России из Грузии в данный момент методично и по-
следовательно «выживает» режим Э. Шеварнадзе на глазах у 
всех под предлогом решения «абхазского вопроса», в то время 
как Грузия и Украина готовят Чечню к войне с Россией и в глу-
бине территории России.

Поставки российского оружия в Армению блокируются 
также сейчас, на глазах у всех нас, путем нанесения инфор-
мационного удара по России. Именно здесь лежат причины 
«разбирательства» с некой «военной мафией, провернувшей 
танковую махинацию».

цели армянских кланов

Армяне также не едины. Они раздроблены по клановым 
и по конфессиональному (несколько религий и масса сект), по 
территориальному признакам (район или страна иммиграции).

Например, русофобски настроенный президент Арме-
нии Левон Тер-Петросян является членом клана беженцев из 
Турции, который подразделяется на собственные «внутренние 
кланы». Эти «внутренние кланы» формировались под влияни-
ем старой системы социальных, клановых и территориальных 
признаков по месту старого проживания и под влиянием тер-
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риториальных и клановых факторов проживания армян под 
защитой Российской империи и СССР. Это влияет на мировоз-
зрение и систему лояльности – прежде всего клан (как прави-
ло, криминальный), затем – семья, затем – все остальное.

Меняется и политическая ориентация. В этой сфере 
армянского национального сознания действует «моральный 
кодекс восточного торговца» – выгода и еще раз выгода. Тот 
же Левон Тер-Петросян постоянно меняет направленность 
своей политики и пропаганды. В его деятельности есть пе-
риоды заискивания перед Турцией, Ираном, Грузией, США, 
Германией. Есть периоды открытой и скрытой русофобии, 
когда гибли русские военные, изгонялось русское население 
из Армении.

Есть периоды тайных контактов с алиевцами, когда обе 
стороны, исходя из своих узкоклановых интересов, торгова-
ли жизнями своих «соотечественников», договаривались об 
исходе еще не произошедших боев. Особо активно алиевцы 
сотрудничали с Левоном Тер-Петросяном в период нахож-
дения у власти в Азербайджане А. Муталибова и В. Поля-
ничко. Совместными усилиями готовился «успех армянских 
войск»: ради прихода к власти алиевцы желали поражения 
Азербайджана. Левон Тер-Петросян расплачивался услуга-
ми в России за счет средств и интересов русских, например 
тайными услугами Дудаеву – союзнику турецких покрови-
телей алиевцев.

В период наступления немцев в 1941–1942 гг. армяне-
дашнаки помогали одновременно и СССР, и гитлеровским 
войскам, не зная исхода войны. Это в традициях армянского 
национального и кланового мышления. На протяжении мно-
гих веков армянские военачальники, политики и религиозные 
деятели славились вероломством.

Опыт прошлого однозначно указывает, что реалистиче-
ские отношения с армянскими «искателями выгод» (в т. ч. и с 
тем образованием, которое имеет сейчас самоназвание «Респу-
блика Армения») можно строить только без иллюзий и мифов 
в отношении мотивов их политической деятельности.
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В военном отношении их поддержать необходимо. Но 
следует иметь гарантии, что армяне не переметнутся к геопо-
литическим противникам России. В качестве гаранта может 
выступать их собственность и недвижимость: комбинат «На-
ири», атомная электростанция, заводы высоких технологий, 
производство коньяка и т. д. В той степени, насколько это дик-
туется интересами военной безопасности, можно оказывать и 
экстренную безвозмездную помощь, как в случае с нынешней 
поставкой танков накануне готовящейся Г. Алиевым войны.

Хорошей гарантией для России могли бы стать вынесен-
ные судами Армении и приведенные в исполнение (в присут-
ствии российской военной прокуратуры и военных медиков) 
смертные приговоры в отношении лиц (особенно из высшего 
военного, политического руководства и руководства спец-
служб), которые причастны к убийствам российских военно-
служащих, например в отношении генерала Абрамяна и других 
военнослужащих армянской армии, причастных к групповому 
расстрелу российских десантников, сопровождавших военную 
станцию космической связи.

Было бы полезно убедить большую часть «экономиче-
ских беженцев из Армении» и «бакинских беженцев из Азер-
байджана» не передвигаться по России на иномарках, не тра-
тить время на ведение криминального «кланового бизнеса», а 
встать на защиту «Республики Армения» в рядах армянских 
национальных боевых формирований, заселить опустевшие 
русские дома в Красносельском районе и квартиры, фактиче-
ски брошенные русскими военнослужащими и граждански-
ми жителями в Ереване и других городах «Республики Ар-
мения» вследствие патологической бытовой и политически 
направляемой русофобии.

Было бы полезно проконтролировать, чтобы лидеры 
«многострадального народа» не продавали полученное ору-
жие, не воровали со складов текущего снабжения и НЗ вещевое 
имущество и продовольствие.

Русский Вестник. – 1997. –№ 11–14
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Россия – аЗеРбайджан. 
куда идеМ и с кеМ?

Назначение премьер-министром Азербайджана Ильха-
ма Алиева, сына нынешнего азербайджанского президента 
Гейдара Алиева, обострило вопрос о роли и месте Азербайд-
жана в современном мире и в системе российских интересов. 
Затрагиваются интересы России и русских людей, проживаю-
щих в самой России, именно в России, а не только на грани-
цах России с «этой страной СНГ», именно в центре России, 
во всей России, прежде всего в Москве, где со всей очевидно-
стью потерпела крах политика «неповоротливости» москов-
ских властей в области контроля над наплывом кавказских 
мигрантов и процессом агрессивного захвата антирусскими 
этническими группами монопольного контроля над целыми 
сферами торговли и услуг.

Для судьбы России, для интересов всех русских лю-
дей важно, в каком направлении пойдет дальше развитие 
российско-азербайджанских отношений. Можно ли ожидать 
в России повторения в будущем «косовского» или «хазарско-
го» вариантов развития на территории современной России 
или в ее регионах?

тихая этническая интервенция

У всех на глазах азербайджанцы активно, настойчиво 
заселяют Москву, наиболее благоустроенные города и реги-
оны России. Они агрессивно монополизируют целые сферы 
экономики России, превращая российские ресурсы и рабо-
чую силу России в источник процветания азербайджанских 
кланов и клановых союзов и собственно Азербайджана в це-
лом. Азербайджанские организованные этнические группи-
ровки не останавливаются ни перед какими преступлениями 
для обеспечения своих интересов, своей экспансии в России. 
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Трудно сказать, где кончаются сетевые связи любого азер-
байджанского преступного клана, раскинувшего щупальца 
по России, а где продолжается уже цепочка агентов азербайд-
жанских государственных органов: разведки, контрразведки, 
министерства внутренних дел.

Не так давно в российских СМИ были опубликованы 
документальные данные, со всей юридической точностью 
подтверждающие ужасающий факт: все предприниматели-
азербайджанцы на территории России платят прямую дань 
азербайджанской контрразведке. Государственный чиновник 
от контрразведки Азербайджана, получающий все «специаль-
ные налоги из России в пользу азербайджанской контрразвед-
ки», сидит в городе Баку и имеет звание генерала. В России 
процесс сбора «специального азербайджанского контрразве-
дывательного налога» организуют официальные чиновники 
азербайджанского посольства в России, вплоть до оформле-
ния «налогоплательщикам азербайджанской контрразведки» 
конкретных платежных документов, которые годами открыто 
и аккуратно высылаются в адрес «обязанного платить». «Обя-
занный плательщик» не зарабатывает эти деньги тяжелым 
физическим трудом на благо России, он собирает эти деньги 
с граждан России и бюджета России за счет завышения тор-
говых цен, мошенничества, ухода от уплаты налогов в казну 
России. Было документально доказано, что в России отлажена 
и длительное время действует система финансирования анти-
русской и антигосударственной деятельности азербайджан-
ских спецслужб за счет финансовых интересов самой России и 
ее граждан. В среде азербайджанцев практически нет никого, 
кто бы не боялся расправы над своими родственниками, все 
еще проживающими в Азербайджане. Этот страх делает «вер-
ными солдатами Азербайджана» практически всех азербайд-
жанцев, проживающих в России и занимающих любые посты в 
российском государстве или российском деловом мире, вне за-
висимости от того, какое у них гражданство – российское или 
азербайджанское. Странная безнаказанность азербайджанской 
наркомафии, против которой в ряде районов России случались 
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факты реальной партизанской войны и актов отчаяния со сто-
роны местных жителей (вплоть до убийств наркодилеров и 
т. п.), также наводит на размышление о роли азербайджанских 
спецслужб в России, особенно на фоне странного бездействия 
сотрудников МВД РФ на местах, в среде которых все чаще 
встречаются азербайджанцы, «не замечающие» или открыто 
прикрывающие деятельность «земляков».

На руководящую роль азербайджанских спецслужб в 
среде азербайджанских преступных кланов указывает и факт 
скоординированности деятельности ряда азербайджанских ор-
ганизованных преступных групп с грузинскими преступными 
кланами, чеченскими группировками, даже с армянскими (че-
рез грузин и чеченцев). Это повторяет схему взаимодействия 
грузинских и азербайджанских спецслужб в Закавказье. Там 
они взаимодействуют, а грузинские преступные кланы помо-
гают азербайджанским спецслужбам вербовать агентов среди 
армян в Грузии и даже на территории самой Армении.

Совсем недавно на одном из «серьезных разговоров» в 
интернациональном составе участников обсуждались планы 
по монопольному захвату торговли мобильными телефонами, 
компьютерными товарами, электронной и электротехнической 
бытовой техникой в Москве, в первую очередь на всех электрон-
ных рынках и в крупных торговых сетях. Азербайджанцы и гру-
зины («предприниматели») особенно интенсивно обсуждали 
судьбу будущего контроля над рынком в Митино, над которым 
пока официально висит вывеска фирмы «Русское золото».

Представители азербайджанских преступных группи-
ровок не отказывают себе в удовольствии напоминать, что им 
принадлежит рынок в Тушино, а турки доминируют в Мити-
но. Азербайджанские торговцы с рынка в Тушино, принявшие 
большую дозу алкоголя, более откровенны: они открыто го-
ворят, что азербайджанцы в недалеком будущем вытеснят из 
Митино и всех кварталов Москвы, прилегающих к Тушино, 
всех русских и славян.

Спецслужбы Азербайджана активно работают на террито-
рии России, прежде всего, в поддержку интересов азербайджан-
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ских правящих кланов, а затем и для обеспечения финансового 
благополучия своих высокопоставленных сотрудников. За счет 
операций на территории России обслуживаются также внешне-
политические интересы правящего клана Азербайджана, напри-
мер, обеспечивается хорошее отношение к азербайджанскому 
руководству со стороны Турции и США. Операции азербайд-
жанских спецслужб на территории России обеспечивают и вну-
триполитические интересы Гейдара Алиева и его окружения.

Этот полуазербайджанец-полукурд, «главный по Азер-
байджану», был поставлен у власти американцами (возвращен 
к власти) не без помощи и согласия тогдашнего руководства 
России, активного участия некоторых крупных политиков 
России, действующих до сих пор. Возвращали Г. Алиева к 
власти, как и Э. Шеварднадзе, при помощи денег и поддерж-
ки из России. Интересное обстоятельство: чтобы привести к 
власти Алиева, устранили от власти другого, пророссийски 
настроенного азербайджанского лидера.

«Коммунист» Г. Алиев всегда (с детства) был, прежде все-
го, членом клана, националистом, русофобом и членом тайного 
общества полуисламских мистиков. По старой восточной тра-
диции он изображал из себя активного и ярого сторонника, лю-
бителя коммунизма, сталинизма, брежневских поцелуев и пр.

Мечты о захвате российских территорий

Азербайджан давно стал одной из важнейших террито-
рий, где проводится управление работой агентуры ЦРУ США 
в России, странах СНГ, в Иране. Осуществляется обслужива-
ние в интересах спецслужб Турции и чеченских боевиков на 
территории России, собственно в самой Чечне.

Азербайджанское руководство стремится разместить на 
своей территории американские войска, авиацию, высокоточ-
ное оружие, базы электронной разведки, средства ядерного 
нападения США. Все это должно быть нацелено на Россию 
для ее запугивания сейчас и операций по захвату ее террито-
рии в будущем.
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Тщательно скрывается, но существует устойчиво одно 
«дальнее желание» азербайджанского руководства: поучаство-
вать в территориальном разделе России. «Азербайджанские 
мечтатели» из среды политиков и интеллигенции, проживаю-
щих в Азербайджане и России, мечтают о многом.

Есть «мечта минимум», «мечта» и «мечта максимум».
«Мечта минимум» (в отношении России) – присоединить 

к Азербайджану территории Дагестана, части территории 
Краснодарского края, Ставропольского края, получить выход 
к Черному морю по территории России.

Просто «мечта» – это «мечта минимум» плюс к ней «еще 
немного России» – все остальное российское побережье Ка-
спия, плюс территории России по Волге, вплоть до Волгогра-
да. Скромно, но со вкусом.

«Мечта максимум» – это получение возможности обе-
спечить процесс активной колонизации Москвы, центральных 
регионов и всей территории России, создание режима своего 
политического и экономического доминирования на всей ее 
территории (или беспрепятственный доступ к любым ресур-
сам) от Петербурга до Камчатки с опорой на американскую во-
енную и политическую мощь.

территориальные амбиции азербайджана

Попытка использовать США – дело увлекательное.
В головах азербайджанской элиты существуют и другие 

планы, объясняющие многие моменты в политике Г. Алиева и 
его сына Ильхама. Это территориальные притязания в пределах 
все той же территориальной «мечты минимум» в дополнение к 
планам в отношении территории России. Речь идет обо всей тер-
ритории Грузии, всей территории Армении, части территории 
Турции, части территории Ирана и части территории Ирака.

Как планируется этого достичь? С помощью американ-
цев и турок.

Азербайджанские аналитики учитывают, что американ-
цы и турки уже пришли к согласию о ликвидации Грузии и 
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Армении в ближайшем будущем. У Гейдара Алиева уже есть 
информация, что США не хотели бы слишком значительно-
го усиления Турции, поэтому готовы пойти на передачу тер-
ритории Армении и Грузии под власть Азербайджана даже в 
случае, если эта территория будет «очищена от аборигенов» с 
вводом турецких войск как бы против воли США.

Азербайджанское руководство рассчитывает, что под 
контроль Азербайджана американцы передадут часть терри-
тории Ирана после его военного разгрома. Речь идет не только 
о Южном и Восточном Азербайджане, входящем сейчас в со-
став Ирана. Из «иранского» наследства Азербайджан плани-
рует получить столицу Тегеран, провинцию Гилян (побережье 
Каспия), иранский Курдистан и несколько других централь-
ных провинций.

Клан Алиева планирует отвлечь на проамериканские по-
лицейские задачи и задачи гражданского управления большую 
часть недовольных граждан мужского пола в своей стране, 
дать им возможность почувствовать себя «начальниками» и 
«обеспеченными», реализовать националистические устрем-
ления и мифы.

В Ираке Азербайджан как верный сателлит США рассчи-
тывает получить под свой контроль часть перспективных нефте-
носных территорий в районе города Киркука. По расчетам азер-
байджанских аналитиков, США после разгрома и расчленения 
Ирана не пустят Турцию в этот регион, а передадут контроль 
над ним Азербайджану как сговорчивому и верному союзнику.

Территориальные азербайджанские амбиции распростра-
няются даже в отношении Турции – давнего союзника Азер-
байджана в его действиях против России. Азербайджанцы 
знают, что США с помощью турецких войск хотят ликвидиро-
вать Сирию и Ливан. Вместе с Турцией США произведут раз-
дел этих территорий и отсекут арабам выход к Средиземному 
морю с Севера от Израиля. США будут стремиться удержать 
Турцию в пределах необходимой для США мощи, поэтому они 
добьются передачи от Турции новому Азербайджану турецкой 
территории на Черноморском побережье (ранее населенной 
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грузинами) и территории вдоль границы с Грузией и Армени-
ей, ранее населенной армянами или принадлежавшей России, а 
также той турецкой территории, которая сейчас заселена кур-
дами. Под протекторатом Азербайджана и США намечено об-
разовать полусамостоятельное курдское государство, которое 
будет включать территорию нынешнего иранского Курдиста-
на, иракского Курдистана и курдские территории, находящие-
ся сейчас в Сирии и Турции.

В этих условиях империя США получит на длительное 
время контролируемых, управляемых, верных союзников и 
полицейских в лице Азербайджана, Курдистана и Турции.

Азербайджан станет Великим Азербайджаном, по сути – 
региональной империей под протекторатом США.

Клан Г. Алиева считает, что в такой геополитической 
игре США будут вынуждены защищать интересы азербайд-
жанской диаспоры, как свои собственные. Точно так же они 
рассчитывают на поддержку произраильской диаспоры в Рос-
сии, так как в настоящее время (и на длительную перспективу) 
Израиль является и будет являться военно-политическим со-
юзником Турции и США.

* * *

Декларативно внешняя политика Азербайджана строится 
на многовекторном развитии отношений с соседями и ведущи-
ми странами мира, однако «американский крен» во внешней 
политике просматривается вполне очевидно, устойчиво и без-
альтернативно. Даже Турция рассматривается как своего рода 
«удобный стул», сидя на котором можно «удобно трапезни-
чать» с американцами.

В этих условиях приход к власти Ильхама Алиева явля-
ется очень тревожным сигналом для России. Будучи первым 
вице-президентом Государственной нефтяной компании Азер-
байджанской Республики, Ильхам Алиев тесно связан с нефтя-
ным комплексом Азербайджана, является сторонником реали-
зации проамериканского проекта Баку-Джейхан, на объекты 
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строительства которого он нанес один из первых своих офици-
альных визитов уже в качестве премьер-министра страны.

В то же время новый азербайджанский премьер является 
выпускником Московского государственного института меж-
дународных отношений, в котором долгое время преподавал. 
Он имеет много неформальных связей с российским внеш-
неполитическим ведомством, другими правительственными 
служащими. Эти люди, «друзья Ильхама», могут быть и «дру-
зьями Азербайджана», и «друзьями друзей Азербайджана». 
Они оказывают серьезное влияние на подготовку управленче-
ских решений в России и формирование взглядов российского 
руководства на политику России в отношении Азербайджана. 
Поэтому Ильхам Алиев, скорее всего, с большой эффективно-
стью сможет манипулировать руководством, МИДом, силовы-
ми ведомствами России.

Он может это делать столь же успешно, как в свое время 
делал его отец Гейдар Алиев, добившийся больших «политиче-
ских подарков» для себя лично, для своего клана «нахичеван-
цев», для Азербайджана в целом и от советского руководства, 
и от «странных российских чиновников и руководителей», 
бывших и еще действующих. Истории крупных взяток, пере-
данных Леониду Брежневу и его окружению, стали историями 
«доблести» лично Гейдара Алиева и «славными страницами» 
неофициальной истории Азербайджана.

Русский Вестник. – 2003. – № 19

об испольЗовании сМи 
пРавительстваМи, военныМ 

коМандованиеМ сша и великобРитании 
для пРикРытия агРессии пРотив иРака

24–27 мая 2001 г. в Стамбуле проходило заседание Об-
щественного Трибунала по преступлениям США, Велико-
британии и их союзников против Ирака. В нем участвовали 
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представители более 100 стран. От России – председатель 
Международного общественного трибунала по преступлени-
ям НАТО в Югославии, геноциду арабского народа Ирака и 
Палестины, д-р юрид. наук, профессор М. Н. Кузнецов, сопред-
седатель Европейского форума мира профессор И. С. Яценко, 
главный редактор газеты «Русский Вестник» А. А. Сенин, под-
готовивший публикуемое ниже экспертное заключение об ис-
пользовании западных СМИ для прикрытия агрессии против 
Ирака. Трибунал явился итогом борьбы мировой обществен-
ности против агрессии в поддержку иракского народа. Следует 
отметить, что за время, прошедшее после агрессии, в разных 
частях мира было проведено более 20 заседаний обществен-
ных трибуналов разных уровней в поддержку народа Ирака.

* * *

Действия правительств США и Великобритании в сред-
ствах массовой коммуникации, в публичной дипломатии при 
подготовке нападения этих стран и их союзников на Ирак с 
целью захвата его территории, природных, людских ресурсов 
служат характерным и показательным примером использова-
ния СМИ в интересах оказания злонамеренного воздействия 
не только на войска и население противника, но и на мировую 
общественность, и в частности, британское и американское 
население, британские и американские выборные, законода-
тельные структуры.

Теле- и радиокомпании, газеты и Интернет широко ис-
пользовались для проведения дезинформационной кампании. 
Ее главная цель на стратегическом уровне заключалась в том, 
чтобы побудить мировое общественное мнение как минимум 
не препятствовать вооруженному вторжению США и Велико-
британии на территорию Ирака и как максимум – обеспечить 
широкую общественную поддержку действиям англосаксон-
ского блока. Кроме того, необходимо было нейтрализовать 
влияние России, Франции, Германии, Китая и других стран, 
выступавших против агрессии США и Великобритании в Ира-
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ке. В ходе дезинформационной кампании решались три основ-
ные задачи.

1. Оправдание захвата природных, людских, территори-
альных ресурсов независимого государства заботой о между-
народной безопасности, которой якобы угрожало мифическое 
иракское оружие массового уничтожения.

2. Оправдание новой колониальной войны заботой о пра-
вах иракцев.

3. Демонстрация военной мощи США для устрашения 
других стран мира, в частности государств Ближнего и Сред-
него Востока.

Для достижения высокой эффективности использования 
СМИ была создана развитая система управления потоками лжи.

Информационное обеспечение оккупации Ирака было 
организовано на стратегическом, оперативном и тактичес-
ком уровнях.

Дезинформационное воздействие в операции США и Ве-
ликобритании в Ираке велось с использованием отлаженного 
механизма, который был успешно апробирован еще в ходе под-
готовки и ведения военных операций ВС США в 90-х годах 
прошлого века («Буря в пустыне» в Ираке, «Поддержка демо-
кратии» на Гаити, миротворческая операция ИФОР – СФОР в 
Боснии и Герцеговине).

В США основные задачи дезинформационной кампа-
нии на стратегическом уровне выполняли Государственный 
департамент, Информационное агентство США (ЮСИА) со 
своими подразделениями (международные спутниковые теле-
сети, радиостанции «Голос Америки», «Свобода», «Свободная 
Европа»), Центральное разведывательное управление и силы 
психологических операций ВС США.

Именно специалисты подразделений психологических 
операций ВС США действуют в структурных подразделениях 
телекомпании «Си-эн-эн» и на «Нэшнл паблик радио» (Нацио-
нальное общественное радио). Они работают как сотрудники 
телекомпании «Си-эн-эн» в рамках подготовки программ, ко-
торые выходят в эфир, имеют непосредственное отношение к 
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подготовке материалов по освещению вооруженного конфлик-
та в Ираке и новостных блоков.

Выбор не случаен. «Си-эн-эн» по степени влияния на 
аудиторию не имеет равных в области мировых масс-медиа и 
занимает лидирующие позиции по охвату зрительской аудито-
рии. Это американский и международный спутниковый канал, 
первый в мире начавший круглосуточную трансляцию ново-
стей практически в режиме реального времени.

«Нэшнл паблик радио» является общепризнанным меж-
дународным производителем и агентом по продаже некоммер-
ческих новостей и развлекательных программ. На ее интересы 
работают более 750 независимых национальных радиостанций. 
Кроме того, «Нэшнл паблик радио» предоставляет материалы 
для мировой общественности через собственный канал.

Несмотря на утверждения военного командования, а так-
же руководства «Си-эн-эн» и «Нэшнл паблик радио», что спе-
циалисты подразделений психологических операций не могут 
оказывать влияние на работу компаний, на «Си-эн-эн» был 
размещен ряд передач заказного характера, в которых военные 
эксперты и аналитики буквально заполнили основную часть 
времени новостных и аналитических выпусков активной про-
пагандой в пользу действий США и Великобритании в Ираке. 
Только в течение первых трех недель при проведении опера-
ции в Ираке «Си-эн-эн» подготовила несколько десятков ста-
тей, которые были размещены в Интернете.

Несколько раз в каждой статье использовались слова, 
указывающие на иракское оружие массового поражения, мас-
совые убийства жителей Ирака, негативный характер прави-
тельственных структур Ирака. В то же время упоминание о 
жертвах среди мирного населения Ирака встречалось крайне 
редко, о расстрелах на месте иракских пленных и издеватель-
ствах над ними из садистских побуждений военнослужащих 
сил вторжения вообще умалчивалось.

Освещение военных действий в Ираке телекомпаниями 
США и Великобритании происходило однобоко, преподноси-
мая информация была эмоционально окрашена, крайне упро-
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щена и зачастую содержала ссылку на представителей США и 
Великобритании. До 80% информационных материалов «Си-
эн-эн» основывались на информации, полученной из прави-
тельственных источников, источников военного командова-
ния США и Великобритании.

Следует отметить, что программы электронных СМИ, 
над подготовкой которых работали специалисты психоло-
гических операций ВС США, по своей популярности среди 
населения США находятся в числе первых в рейтинге всех 
национальных американских радиопрограмм. Одна из них 
является самой популярной утренней радиопрограммой в Со-
единенных Штатах. Соответственно, специалисты по психо-
логическим операциям ВС США, участвовавшие в подготовке 
данных радиопередач, могли рассчитывать на максимальный 
охват американской аудитории, максимальный эффект по 
злонамеренному управлению сознанием американцев, что 
было главной задачей, которую ставили перед ними прави-
тельство страны и военное командование.

За три месяца до начала боевых действий в Ираке Пен-
тагон провел так называемый курс начальной военной подго-
товки для журналистов, которым предстояло работать в зоне 
проведения военной операции против Ирака. Сотрудникам 
СМИ мягко, но настойчиво напоминали о гражданском дол-
ге перед страной, патриотизме и ведущей роли США в мире 
как гаранта стабильности и процветания на планете. Куриро-
вал занятия пресс-секретарь Пентагона Б. Уитмэн. Он отме-
тил, что курс военной подготовки ни в коем случае не следует 
рассматривать как предпосылку зачисления журналистов в 
состав действующих армейских подразделений или как дав-
ление на прессу. Глава военного ведомства Д. Рамсфельд от-
метил, что освещение действий армии в СМИ «почти всегда 
полезно», хотя «бывают времена, когда это неуместно». Сразу 
после этого заявления в американских СМИ появились ком-
ментарии, что именно для исключения случаев «неуместного 
освещения» предстоящих событий в Ираке Пентагон и затеял 
«промывку мозгов» американским репортерам.
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Ряд экспертов утверждает, что американские пропаган-
дисты широко пользовались услугами и консультациями бри-
танских и израильских специалистов. Есть основания пола-
гать, что с помощью специальных подразделений Израиля и с 
его территории были проведены многочисленные операции с 
использованием возможностей сети Интернет.

Примечательно, что в ходе крупномасштабных кон-
фликтов, имеющих для США особое значение, информаци-
онное воздействие на противника осуществляется не только 
соответствующим армейским аппаратом, способным прово-
дить исключительно оперативно-тактические психологиче-
ские операции. На самом высоком уровне разрабатываются 
и реализуются мероприятия так называемой «общественной 
дипломатии» и «международного информирования», под ко-
торыми руководство США скрывает внешнеполитическую 
пропаганду или, говоря более конкретно, стратегические 
психологические операции. Так было в случае подготовки и 
проведения боевых действий против Ирака.

Активными участниками такой деятельности в настоящее 
время выступают госдепартамент США и структурное подраз-
деление американского правительства, именуемое Управлени-
ем глобальных коммуникаций.

В частности, в ходе операции «Свобода Ирака» данное 
управление решало самый широкий круг задач, предполагав-
ших не только оказание информационно-психологического 
воздействия на население враждебных и нейтральных госу-
дарств, но и создание выгодного американскому руководству 
общественного мнения внутри США.

Указанные задачи решались за счет подготовки специ-
алистами Управления официальных заявлений и обращений 
представителей правительства США, других информацион-
ных материалов и пресс-бюллетеней, в том числе сообще-
ний, признанных позднее дезинформацией и «ошибкой 
спецслужб». Они предназначались для американской и за-
рубежной аудитории и публиковались в Интернете, распро-
странялись ключевыми американскими СМИ и рассылались 
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для размещения в зарубежной прессе. Есть основания подо-
зревать, что сотрудники именно этого подразделения стоят 
за идеей использовать британские специальные службы для 
фабрикации потока дезинформации в интересах формиро-
вания мифа об иракском ядерном оружии. Вполне возмож-
но, что сотрудники именно этой американской организации 
выступили позже инициаторами операции по физическому 
уничтожению тех сотрудников британских специальных 
служб, которые могли разоблачить истинную историю фор-
мирования мифов, использованных для подготовки оккупа-
ции Ирака.

Необходимо отметить, что вся информационно-пропа-
ган дистская кампания 2002–2003 годов, развернутая Вашинг-
тоном и Лондоном с целью оправдать перед международным 
сообществом силовое решение иракского вопроса борьбой 
за нераспространение оружия массового поражения, сейчас 
оценивается в США, Великобритании и других странах как 
практически целиком построенная на дезинформации и спе-
циально сфабрикованных «данных разведки».

Рассматривая вопрос об использовании СМИ при подго-
товке последнего вторжения в Ирак, следует особо отметить 
роль правительства и спецслужб Великобритании. Эта страна 
традиционно выступает на международной арене неизменным 
и политически несамостоятельным союзником США, поддер-
живающим практически все военно-политические инициати-
вы Вашингтона, в том числе вызывавшие негативную реакцию 
со стороны других стран – членов НАТО.

Премьер-министр Великобритании Тони Блэр возглав-
лял всю деятельность британских спецслужб и британско-
го правительства по дезинформации через СМИ и каналы 
публичной дипломатии. Объектами воздействия были го-
сударства – члены Совета Безопасности ООН, население и 
парламент Великобритании, население стран Европы, ауди-
тория глобальных СМИ. Британцы, желавшие разоблачить 
злонамеренную дезинформацию, погибали при загадочных 
обстоятельствах. Для камуфлирования причин их гибели 
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правительство Великобритании проводило специальные ин-
фор ма ционно-психо логические операции.

Особо следует отметить, что правительству Велико-
британии в отличие от правительства США удалось успешно 
погасить скандал в СМИ вокруг издевательства сотрудников 
британских спецслужб над арестованными иракцами, к ко-
торым британцы применяли не менее ужасные пытки, чем 
американцы к заключенным тюрьмы Абу Грейб. На фоне 
разраставшегося скандала, связанного с пытками иракцев 
американцами в тюрьме Абу Грейб, все забыли о британских 
мастерах пыток. К сообщениям, появившимся в СМИ, все ин-
формационные каналы быстро потеряли интерес, даже теле-
канал «Аль-Джазира».

В операции «Свобода Ираку» особый интерес вызыва-
ет публичная дипломатия, то есть специальное воздействие 
с целью убедить иностранную аудиторию в правильности 
содержания и смысла проводимой политики, намерений и 
действий американцев, а также их органов психологических 
операций.

Основным методом для достижения этих задач было ис-
пользование в первую очередь доминирующих средств мас-
совой информации (СМИ), которые оказывали эффективное 
влияние на мировую общественность и население Ирака.

Независимая комиссия по публичной дипломатии, кото-
рая была сформирована администрацией Дж. Буша для выра-
ботки рекомендаций по улучшению имиджа США за рубежом, 
опубликовала специальный доклад. В документе среди прочих 
содержатся предложения о введении в Белом доме должности 
координатора по внешнеполитической работе с общественно-
стью и увеличении бюджетных расходов на противодействие 
антиамериканским настроениям в мире, прежде всего в му-
сульманских и арабских странах. Это деньги, выделенные на 
«правильный» подкуп СМИ.

Как отмечается в докладе, «враждебность по отношению 
к США достигла шокирующего уровня». Эксперты предупре-
ждают, что антиамериканские настроения в арабских и му-
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сульманских странах приобрели особо агрессивный характер 
из-за войны в Ираке и арабо-израильского конфликта. «Для 
улучшения имиджа США в зарубежных странах требуются не 
тактические изменения, а стратегическая и радикальная транс-
формация всей работы по внешнеполитическому пиару».

Изменения политической направленности внешнего 
курса США ожидать не стоит, как не стоит ожидать от амери-
канцев поступков, способных поколебать в массах откровен-
ных врагов и европейских оппонентов Америки крепнущие 
враждебные убеждения, сформировать новые, выгодные для 
интересов США. Следует ожидать, что Америка будет пы-
таться внедрять свои ценности с помощью грубого массиро-
ванного идеологического давления, подкрепляемого расту-
щей военной мощью.

Подтверждением сказанного служит недавнее сообщение 
о формировании в США «пропагандистского спецназа». Уже 
на протяжении полугода действует группа «поддержки пси-
хологических операций», члены которой направляются в рас-
поряжение командующих силами США за рубежом для прове-
дения «проамериканских рекламных кампаний в противовес 
вражеской пропаганде, в том числе со стороны исламских 
экстремистов». Необычные военные специалисты приписаны 
к командованию специальных операций США в Тампе (штат 
Флорида). Именно этому командованию подчинены силы спец-
наза США, призванные в соответствии с директивой министра 
обороны страны Дональда Рамсфельда играть ведущую роль в 
глобальной войне против терроризма.

Руководитель группы Джим Тредуэлл заявил еженедель-
нику «Тайм», что его подчиненные со временем будут работать 
в Европе, на Ближнем Востоке, в Азии и Латинской Америке. 
Их задача будет заключаться в том, чтобы производить про-
американскую рекламную продукцию и размещать ее в печа-
ти, на радио и телевидении, а также в Интернете.

Сам по себе факт формирования подобного подразде-
ления может рассматриваться, как косвенное подтверждение 
обеспокоенности властей США сохранением сильных антиа-
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мериканских настроений в мире и попытки противодейство-
вать этому, в том числе и на ведомственном уровне.

Можно также ожидать, что США столкнутся с еще 
большим неприятием в мире, будут склонны к возрастающе-
му военному насилию. Это приведет к возрастанию риска, 
что планета станет все более и более покрываться очагами 
конфликтов с участием США, уносящих жизни людей и под-
тачивающих экономическую американскую политическую и 
экономическую мощь.

В то же время есть надежда, что если американцам не 
удастся монополизировать региональные и глобальные ин-
формационные потоки, если они и их союзники, такие как 
Великобритания, не смогут доминировать в СМИ, мир может 
избежать довольно мрачного периода своей истории, который 
готовит ему военно-политическое руководство США при ак-
тивном соучастии Великобритании.

Русский Вестник. – 2005. – № 14

«МЭРское» пРошлое

лужков делал «это» вместе с «этими» 
и как «эти» в «этой стране»...

Публикуемые ниже размышления об истории России и ее 
сегодняшних днях на фоне отрешения Лужкова от должности 
мэра Москвы наверняка заставят многих читателей задумать-
ся о происходящем. Конечно, не во всем можно согласиться с 
мнением автора, но его точка зрения заслуживает, чтобы с ней, 
по крайней мере, внимательно ознакомиться.

Было. Дьявол кормил своих слуг руками иезуитов и из 
казны Польши.

Бандеровцы. Они же униаты. Этих мутантов вскормило 
пограничье между православной и западной цивилизациями 
несколько сот лет назад. Будучи восточными славянами по 
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языку и по крови и вначале православными по вере, они в кон-
це �V� века трудами иезуита Поссевино признали своим гла-�V� века трудами иезуита Поссевино признали своим гла- века трудами иезуита Поссевино признали своим гла-
вой папу римского.

Перебежчики-изменники той эпохи из числа высокопо-
ставленной знати и церковных иерархов того времени позари-
лись на материальные посулы тогдашних папистов и их слуг, 
польских властей. Другие, попроще и победнее, также прель-
стились материальной выгодой или действовали по духовной 
слепоте и глупости, пошли за предводителями, предавшими 
Господа и Православие.

Среди них практиковались сатанинские обряды темной, 
дохристианской эпохи, странным образом дожившие до сере-
дины ХХ века в горах и густых борах. Некоторые бандеровцы, 
творя кровавые вакханалии на Западной Украине, ели челове-
ческие сердца, входя в транс, выкрикивая заклинания на демо-
ническом языке.

Было. Дьявол кормил своих слуг с самолетов и из казны 
США.

США и Запад в начале 50-х годов прошлого века в оче-
редной раз готовились к массированному нападению на вы-
бранную ими жертву – на русских. Уже были назначены сроки 
для ударов и наступления, распределены роли для палачей, на-
значены зоны оккупации, разработаны планы послевоенного 
раздела территориальной добычи, использования оставшегося 
в живых населения. Готовилось ядерное уничтожение русских 
и других славян в СССР, именно русских и славян в первую 
очередь. Так призывал и так обосновывал суть своих призывов 
заокеанский правительственный стратег-геополитик Збигнев 
Бжезинский, американский еврей польского происхождения. 
Бойня готовилась силами США и стран НАТО. Людоедские 
ядерные удары должны были наноситься преимущественно по 
городам и преимущественно по тем, где русские и славяне со-
ставляли не менее 85%.

В арсенале оружия, приготовленного для истребления 
русских и славян, были не только эскадрильи ядерных бомбар-
дировщиков. Было и другое страшное оружие, унаследованное 
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от Гитлера (еврея Шикльгрубера), – натасканные еще в его раз-
ведшколах предатели-диверсанты. Почти до середины 70-х го-
дов Запад использовал агентов, внедренных к нам еще штабом 
подразделения «Валли». Это разведывательно-диверсионное 
подразделение гитлеровского вермахта, так называемое «под-
разделение оберкоммандо».

В распоряжении военно-политического командования 
западной группировки, изготовившейся для нападения на нас, 
также были десятки тысяч «псов войны» – венгров и поляков, 
хорватских усташей и немцев. Люди 1920-х годов рождения 
воевали и через тридцать лет после 1945 г.

В реальности Великая Отечественная война отнюдь не 
кончилась в 1945 г. До 1952 г. нам пришлось уничтожать в ле-
сах партизанившие отряды ЛОА – «Литовской освободитель-
ной армии». Чуть ли не до середины 50-х годов в густых борах 
Западной Украины действовали прекрасно организованные, 
законспирированные и вооруженные группы славянских му-
тантов – «бандеровцев».

В первой половине 50-х годов �� века у многих бан-�� века у многих бан- века у многих бан-
деровцев за плечами было по восемь-двенадцать лет беспре-
рывной войны. И именно им американские самолеты сбрасы-
вали помощь.

Сталин беспощадно уничтожил основные бандеровские 
и прибалтийские «лесные рати», в 1946 г. запретил прозапад-
ное униатство, разогнал его духовенство.

Реальность прошлого такова: промыслом Божиим движе-
ние бандеровцев и прибалтов было полностью подавлено.

Помощь оставшихся в живых бандеровцев иностранным 
разведкам – это уже не партизанское движение. Это уже дру-
гая история. Так, например, последнее крупное нападение бан-
деровцев в советский период истории состоится в 70-х годах. 
Но тогда диверсионная группа бандеровцев будет состоять на 
службе у правительства США и действовать в интересах во-
енной разведки США. Она проникнет на военный аэродром 
дальней авиации под городом Стрый, вырежет почти весь 
караул (кроме последнего, уцелевшего и поднявшего тревогу 
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часового) и приступит к спешному демонтажу и хищению се-
кретных блоков аппаратуры с новейших по тому времени бом-
бардировщиков Ту-22М. Это были не партизаны, а военнослу-
жащие США из числа бандеровцев и их детей.

И только в 1990-х, при Горбачеве, на свет Божий вновь 
выползут на Украине и «бандеровщина», и «униатство», а 
бывшие «лесные братья» с бывшими эсэсовцами начнут мар-
шировать по улицам городов Прибалтики, которыми станут 
управлять их духовные или кровные дети, внуки. Выпу-
щенные из небытия Горбачевым и Ельциным бандеровцы и 
прибалты будут воевать против нас на стороне чеченцев, за 
деньги и ради удовольствия, ради возможности удовлетво-
рить свои сатанинские наклонности к крови православных. 
Вместе с грузинами будут пытать русских пленных военно-
служащих, сбивать русские самолеты, сидя за пультами гру-
зинских ракетных установок.

И это было... Дьявол кормил своих слуг руками Егора 
Гайдара и Ельцина и из казны России.

Известно, что вооружиться и начать войну против рус-
ских вайнахи смогли благодаря усилиям Егора Гайдара и 
Ельцина за счет казны России и за счет соучастия в ограбле-
нии России, которое было совершено друзьями и соратника-
ми Ельцина, Чубайса, Гайдара. Генерал Дудаев смог украсть 
столько нефти и ГСМ, сколько захотел, продав все это добро 
в Турцию, и не только в Турцию. Вайнахи таким образом по-
лучили миллиарды долларов на подготовку геноцида русских. 
Оружие, боевую технику и боеприпасы чеченцам бесплатно 
выдал Ельцин. При Ельцине мутанты-бандеровцы вместе с 
вайнахами-исламистами стреляли, взрывали и резали русских 
и славян в Чечне, Ингушетии, Дагестане, не только военных, 
но и еще бывших там тогда русских женщин и детей из местно-
го русского и славянского населения. Как и ранее на Западной 
Украине, только теперь уже под восторженный вой вайнахских 
боевиков, вырезали сердца у еще живых людей и ели эту чело-
веческую плоть, все так же впадая в экстаз вместе со своими 
союзниками, зрителями, соучастниками, бормоча что-то на 
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каком-то особом сатанинском языке, втягивая некоторых из 
«правоверных» боевиков-ваххабитов в этот жуткий процесс 
сатанинского каннибализма.

Дьявол кормил и оберегал своих слуг мэрскими руками 
Лужкова – «патриота-практика» – из казны Москвы и России.

Очень крутой «патриот» караим Александр Лебедь, 
оправдывая подписанную им предательскую капитуля-
цию в Чечне, милуясь с евреем Березовским и бородатыми 
вайнахами-изуверами Кавказа, будет громогласно реветь, 
что «партизанское движение победить нельзя».

Тогда же, в конце 1999 г., о том же самом заверещит и 
другой «патриот-практик» – Юрий Лужков, призывая Рос-
сийскую армию отступить от Грозного, «мэрски» выслужи-
ваясь перед Западом.

Еще до этих событий, при Лужкове, Ельцине и Хасбу-
латове, в Москве установится система тотального чеченско-
го рэкета.

Позже, при нем же, при Лужкове, в подконтрольную ему 
Москву переселится еще большее количество среднеазиатов 
и кавказцев, в том числе и тех, кто вкусил в Чечне и в Средней 
Азии кровь русских и славян не только в переносном смысле 
этого слова. Многие из вновь прибывших в Москву прини-
мали активное участие в грабежах и истреблении русских в 
Закавказье, на Северном Кавказе, в Средней Азии, обращая в 
рабство русских и славян, не успевших убежать в Россию или 
захваченных в России и вывезенных из нее в рабство, насилуя 
славянских женщин и детей. Кто-то из них развлекался у себя 
«на родине» ритуалом перерезания горла «неверным», как 
жертвенным баранам у мечети, не делая различий по полу 
и возрасту, но выбирая жертвы для экзекуции только по на-
циональному и конфессиональному признаку – христианин, 
русский, славянин…

Кто-то из «добрых правоверных», приехавших на зара-
ботки в Москву из Средней Азии, участвовал в диких крова-
вых оргиях по истреблению русских в начале 90-х годов. Есть 
среди них и такие, которые в горах Кавказа или на просторах 
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Средней Азии, приспосабливая несчастного пленника для 
ухода за домашним скотом, с целью предотвратить побег на-
сильно превращал его в наркомана или просто калечил своего 
раба, «данного аллахом под власть правоверного», – выкалы-
вал один глаз, оскоплял, отрезал язык, нос, уши.

Есть еще одна тайна у мигрантов, которые приезжают в 
Россию из Закавказья и Средней Азии. Эта тайна – судьба рус-
ских детей и подростков из детских домов и интернатов, кото-
рые не были эвакуированы в Россию из этих «добрых респуб-
лик» после распада СССР. Это огромное количество жутких, 
душераздирающих историй, тягостных судеб невинных детей, 
виноватых лишь в том, что были русскими. Их продавали в 
рабство и на органы. Так было в Азербайджане, Чечне, Ингу-
шетии, Дагестане, Таджикистане, Грузии, Армении.

Велика и изощренна оказалась «большая доброта боль-
шого числа русофобов, имеющих большое желание попасть 
в большую Россию, поселиться в ней большим кланом и по-
лучать большую выгоду от использования большого количе-
ства русских ресурсов и большого количества самих русских 
в своих больших целях».

Прибывшие в лужковскую Москву бывшие убийцы и 
насильники не подвергались никаким проверкам властей на 
причастность к совершенным этническим преступлениям в 
местах своего прежнего проживания. Они практически бес-
препятственно массово стали заниматься преступным ремес-
лом, воруя, торгуя людьми и наркотиками, грабя и убивая, кон-
тролируя преступный мир, некоторых работников милиции, 
постепенно ставя под свой контроль структуры городской и 
подмосковной администрации, милиции. Они захватывали мо-
сковскую недвижимость, отмывая через нее «грязные» деньги, 
в том числе полученные на торговле наркотиками, людьми и 
человеческими органами. Многие бывшие владельцы квартир, 
попавших в руки кавказцев, были обмануты, ограблены, уби-
ты, превращены в наркоманов, алкоголиков, бомжей.

Могли ли кавказцы захватить и годами удерживать кон-
троль над рынками Москвы без соучастия и содействия Лужко-
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ва? Могли ли они так основательно и плотно населить Москву, 
не предоставь им Лужков такой щедрый источник обогащения 
в Москве, который даже не снился русским? Более того, «прак-
тик» Лужков суетливо проталкивал строительство новой пом-
пезной мечети именно на том месте (район «Текстильщики»), 
где ранее православным русским чиновники-лужковцы уже за-
претили строить православный храм. Запрет на строительство 
православного храма и разрешение на строительство мечети 
делались демонстративно, видимо, чтобы таким образом пре-
доставить возможность «правоверным джигитам» самоутвер-
диться над православными в этом районе города, идеологи-
чески поддержать долговременную «тихоползучую» боевую 
работу исламистов по захвату новых русских районов города.

Метка дьявола. проект «Мечеть в “текстильщиках”» 
как символ дьявольского умысла

Строительство такой большой и помпезной мечети, суе-
та и истерия вокруг самого этого процесса, последующее ис-
пользование этого объекта позволяет ненавистникам русских 
решить пять основных задач в Москве и в России.

1. Задача усиления эффектов от воздействия на «внеш-
нюю клиентуру» и «будущих баранов для выпаса» на терри-
тории России.

2. Региональная внутренняя политическая задача. Укреп-
ление и совершенствование внутренней организационной 
структуры исламистов в Москве.

3. Общероссийская внутренняя политическая и идеоло-
гическая задача – обеспечение выходцам с Кавказа и Средней 
Азии доминирования в среде мусульман России. Распростра-
нение влияния московских исламистов-мигрантов на мусуль-
ман в Татарии и Башкирии, далее – по всей России.

4. Выигрыш в борьбе за источники внешней поддержки 
со стороны иностранных финансовых «доноров».

5. Задача подавления воли русских к сопротивлению, 
агрессия против православного сознания, уничтожение са-
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мой возможности (даже в перспективе) распространения 
православной духовности среди «добрых мигрантов», приез-
жающих в Россию.

Проект «Мечеть в “Текстильщиках”».  
Первая роль – «посох для пастухов, 

которые пасут баранов»

Задача усиления эффектов от воздействия на «внешнюю 
клиентуру» и «будущих баранов для выпаса» на территории 
России, то есть на чиновников и «правоохранителей» в пра-
вительстве РФ, Москве и других регионах России, чтобы в ре-
гионах никто более не смел следовать примеру жителей города 
Кондопоги, а центральная власть России обеспечила бы зара-
нее подавление в Москве и в российской глубинке всех «право-
славных экстремистов, русских фашистов, всех ксенофобов и 
всех не слишком толерантно настроенных».

Они предполагают, что им удастся запустить в России 
«подражательный процесс по аналогии», то есть дать старт но-
вому всплеску массового строительства новых мечетей уже не 
только в Москве, но и в других исконно русских городах Рос-
сии, где мечетей никогда не было, для стимулирования роста 
политического, экономического влияния в этих городах этно-
мафиозных исламских кланов «добрых, честных и несчастных 
переселенцев» с Юга в целях увеличения их численности в 
русских городах, для реализации планов по исламизации ча-
сти русских и славян в этих городах, чтобы с помощью «но-
вообращенных» и просто купленных и запуганных приумно-
жить успехи в экспансии кавказских мафиозных сообществ в 
надежде спровоцировать конфликт и, как следствие, вызвать 
и оправдать всплеск насилия со стороны фундаменталистов, 
стремящихся радикализовать ислам, использовать его про-
тив коренного населения России и единства российского го-
сударства. Чтобы добиться потом от правительства России и 
местных властей «мер по снятию напряжения в отношениях 
этносов», «работы по удовлетворению законных чаяний и 
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стремлений мусульман, в чем-то, может, и неправых, но имею-
щих в этом мире и на этой земле все права как все люди мира, 
как все люди земли», «помощи в трудоустройстве и выселении 
мигрантов из неспокойных районов, где повышенные экономи-
ческие трудности и большая безработица», чтобы можно было 
обеспечивать этнокриминальные и этноклановые интересы за 
счет все тех же русских.

И будут расти обороты «правоверных» наркоторговцев, 
будут они строить мечети в этих русских городах за счет части 
наркодоходов, доходов от рэкета в городе и от контроля за за-
хваченными рынками, от уворованного казенного и частного 
имущества русских, за счет недоплаченных налогов, нелегаль-
ной торговли спиртным. В итоге – за счет, например, русско-
го врача, который сейчас стараниями «чубайсистов» в ведом-
стве министра под кодовым именем «кукла Барби» получает 
4–5 тысяч рублей в месяц, или за счет униженного русского 
учителя из ведомства странного министра науки и образова-
ния, при котором разрушается и наука, и образование по им-
портным западным советам и рецептам.

Исламисты стремятся достичь такого положения вещей, 
когда за счет труда русских и славян, за счет ресурсов России 
будет увеличиваться демографическая численность и благо-
состояние нерусских. «Новые добрые мигранты» надеются 
в исторической перспективе стать хозяевами всех русских 
территорий, на которых много чего построено и будет еще 
построено руками русских и славян («лодырей», «пьяниц», 
«свиней», «баранов»). Территория России, политая кровью и 
потом многих поколений русских, как надеются исламисты, 
станет базой для будущего процветания потомства «право-
верных молодых энергичных этносов», которые смогут вы-
теснить русских с этой территории.

Исламские радикальные стратеги говорят своей «па-
стве»: «Аллах велик, будьте послушны аллаху и нам, и тогда 
наши правоверные дети и внуки силой, словом и хитростью 
достигнут того, чего ранее не смогли сделать наши прадеды 
одной только силой».
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Проект «Мечеть в “Текстильщиках”».  
Вторая роль – «сакля» для «пастухов»

Региональная внутренняя политическая задача – укреп-
ление и совершенствование внутренней организационной 
структуры исламистов в Москве.

Речь идет о стремлении создать новый мощный центр 
для формирования более обширной объединительной систе-
мы политического, силового и финансового взаимодействия 
наиболее активных исламистов в Москве, обеспечивая этот 
процесс новым эффективным механизмом формирования вну-
триклановых новостей, событий, управляющих идей, команд, 
клановых поощрений, создавая возможности для восхождения 
по социальной лестнице тем, кто более радикален в исламе, 
кто более активен в подавлении сопротивления православных, 
в подкупе московских чиновников, в обеспечении пропаган-
дистского прикрытия для этого строительства.

Появление нового строительства и «новых добрых стро-
ителей» позволит не только запустить механизм активизации 
захвата района города, прилегающего к «новой долгождан-
ной и выстраданной мечети», но и облегчить дело установле-
ния контроля не только над другими районами Москвы, но и 
над целыми новыми сферами деятельности в Москве (и над 
доходами из этой сферы), вне зависимости от расположения 
территорий для этой деятельности. «Новые кадры» будут 
«решать новые дела».

Проект «Мечеть в “Текстильщиках”».  
Третья роль – «пастушьи собаки» для «пастухов»

Общероссийская внутренняя политическая и идеологи-
ческая задача – обеспечение выходцам с Кавказа и Средней 
Азии доминирования в среде мусульман России, распростра-
нение влияния московских исламистов-мигрантов на мусуль-
ман в Татарии и Башкирии, далее – по всей России.
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Начало строительства даже одной-двух новых больших 
мечетей в Москве позволит московским исламистам, опи-
рающимся в основном на кланы кавказцев и среднеазиатов, 
претендовать на роль непререкаемых властителей душ и по-
мыслов мусульман на всей территории России. Это создаст 
предпосылки для распространения влияния тайных ислам-
ских организаций («орденов») и сект полуисламского, по-
луязыческого, полуиудаистского толка в среде российских 
«природных мусульман», проживающих сейчас в различных 
регионах России. Кроме того, это облегчит работу израиль-
ским, лондонским, американским «сидельцам и жителям» по 
выстраиванию системы управления массами мусульман Рос-
сии, так как это легче делать через «добрых людей из Чечни 
и Кавказа», уже проверенных в деле русофобии и комфортно 
проживающих в г. Москве. Доминирование московских кав-
казцев в среде мусульман России добавит агентурные воз-
можности базам и центрам ЦРУ в Турции, Азербайджане, 
Грузии, облегчит вербовку агентов для шпионажа, боевиков – 
для тер актов, а московских и региональных чиновников – для 
обустройства «лояльных Западу детей гор».

11 октября 2010 г. проамериканские власти Грузии объ-
явили об отмене виз для въезда в Грузию жителей Северно-
го Кавказа. Это сделано в первую очередь для облегчения 
работы с исламской агентурой американских диверсионно-
разведывательных центров, развернутых в Грузии и Азер-
байджане, так как облегчает передвижение американских и 
грузинских агентов из России в Грузию через границу Грузии 
с Россией, Турцией и Азербайджаном или с моря. Русофоб 
или наркоторговец может теперь нелегально переходить гру-
зинскую границу даже в составе бандформирования, по гру-
зинским законам за это теперь формально не наступает от-
ветственность, если ты, например, чеченец из Ножай-Юрта, 
или балкарец из Нальчика, или скрывающийся от правосудия 
боевик из Дагестана.

В основе управления активностью радикальных, вахха-
битских и шиитских течений ислама и в Российской Импе-
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рии, и в СССР лежала деятельность именно тайных исламских 
структур, которые еще в �V�–�V�� веках попали под влияние 
спецслужб колониальных держав (Англия, Франция, Италия). 
Позже значительную роль в тайном контроле над этими орга-
низациями стала играть Германия, а затем, еще позже, – Из-
раиль и США. Это такие древние и многочисленные интерна-
циональные организации, как тайные «ордена» «Накшбанди» 
и «Кадыри», а также масса различных более мелких организа-
ций мюридского толка различной численности (от нескольких 
человек до нескольких тысяч), которые, как правило, являются 
филиалами или «дочерними» структурами более значитель-
ных организаций. Часто получается так, что все значительные 
члены одной транснациональной и трансграничной наркотор-
гующей организации состоят в одной и той же древней мисти-
ческой структуре либо связаны с такими людьми.

Есть еще, например, «орден пастухов», базирующий-
ся в Турции. Члены организации «пасут» души и тела друг 
друга и других людей, в первую очередь немусульман. Гово-
рят, именно эти люди «пасли» Горбачева еще в Ставрополье, 
с его молодости. Эта древняя структура практикует особые 
древние ритуальные танцы, полуязыческие заклинания и ри-
туалы, содомию и гипноз как между собой, так и в отноше-
нии новых «овец и баранов», поступающих «на выпас». Эта 
структура тесно связана со спецслужбами Турции, Израиля, 
США, Великобритании. Внимание организации сосредото-
чено на деятельности в самой Турции, Германии, в арабских 
государствах, России и странах СНГ, хотя члены организации 
рассеяны по всему миру.

Многие тайные исламские организации практикуют со-
домию, что ведет к росту гомосексуализма в среде «выпасае-
мых» ими лиц – «овец» и «баранов». Не в последнюю очередь 
именно поэтому стало расти число содомитских проявлений 
в среде германских священников и политиков после резко-
го возрастания в Германии численности и влияния турецких 
мигрантов, именно поэтому сообщество содомитов Москвы 
так лояльно относится и к строительству мечети в Москве, 
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и наплыву мигрантов с Кавказа, хотя те официально не при-
емлют содомию.

Известна также такая религиозная структура, как ас-
сасины, она же гашишины, она же имаилиты. Эти деятели 
принадлежат к очень древней исламской тайной организа-
ции; они традиционно имеют сети наркоторговли и работор-
говли, которые покрывали и покрывают весь мир, промыш-
ляют даже в Китае. Когда-то, очень давно, эта организация 
базировалась на Севере Африки и оттуда управляла всем 
исламским миром того времени. Сейчас они имеют своих 
внедренных агентов во всех более или менее значительных 
исламских организациях мира; именно эта структура в древ-
ности создала египетский гигантский религиозный универ-
ситет «Аль-Азгар», ставший в наше время одной из главных 
опорных баз исламских террористов, действующих в России 
и по всему миру. Начальник этой организации находится в 
Пакистане и называется Ага-хан (Ага-хан Третий, Четвер-
тый, Шестой). Исмаилитов активно использовали англичане 
против имперских русских военных и гражданских властей 
в ���  и в начале ХХ века, затем против советских войск 
(басмачество) в Средней Азии и Афганистане. Уинстон Чер-
чилль также использовал некоторые подразделения этой ор-
ганизации для возрождения в арабской среде движения вах-
хабитов как важного средства борьбы против роста влияния 
Советской России на Ближнем Востоке.

Все Ага-ханы женятся на англичанках, среди адептов 
секты много евреев из Европы, эта организация была при-
частна к истории с обращением в ислам английской принцес-
сы Дианы. Организация была напрямую причастна к орга-
низации массовой резни русских и русскоориентированных 
таджиков в Таджикистане в 90-х годах прошлого века (тогда 
же, когда этим же начали активно заниматься исламисты-
кавказцы), она имеет сторонников на Памире и контролирует 
нынешнюю компартию Таджикистана.

Центры управления организаций «Кадырия» и «Накш-
банди» также находятся в Пакистане. Другие тайные древние 
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организации, которые в той или иной форме охватывают зна-
чительную часть выходцев с Кавказа и Средней Азии, имеют 
центры управления на Аравийском полуострове, в Турции, 
Иране, Азербайджане, даже в странах Африки (и не только в 
Египте), Юго-Восточной Азии.

Все эти обстоятельства многое объясняют в разных 
странных «дружбах» – Березовского и Лебедя с вайнахами, 
Лужкова с идеей Лебедя о капитуляции в Грозном и о выво-
де российских войск из Чечни. В другом свете предстает роль 
Лужкова и лужковских людей в истории провоцирования про-
цесса строительства новой мечети в «Текстильщиках», причи-
ны долгожительства Черкизовского рынка и тотальной любви 
к Лужкову со стороны кавказских хозяев московских рынков 
и кавказских торговцев на этих рынках, а также появление 
большого количества нелегальных мигрантов из Закавказья, 
странные истории с деформацией московского законотворче-
ства, статьями в лужковских СМИ, деятельностью судов, но-
тариусов, милиции по защите интересов этих мигрантов.

Проект «Мечеть в “Текстильщиках”».  
Четвертая роль – «кошелек» для «пастухов»

Выигрыш в борьбе за источники внешней поддержки со 
стороны иностранных финансовых «доноров».

Идет такая борьба в среде правоверных, идет... Даже бо-
евики в Чечне в разгар боев и при наличии большого количе-
ства иностранных инструкторов и иностранных «наемников-
добровольцев» были вынуждены создавать специальные 
фильмы-отчеты, чтобы хозяева денег видели процесс «ра-
боты» и «результаты» работы – убийства пленных и просто 
гражданских христиан, боевые столкновения и тому подоб-
ное. А тут целая новая мечеть и прямо в Москве, в «гнезде 
гяуров», на фоне проблем с мечетями и платками в Европе. 
Это, пожалуй, в глазах тех же «спонсоров» будет поважнее 
убийства нескольких десятков тысяч русских в Чечне, по-
важнее разрушения православных храмов на Кавказе, где 
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русских уже почти не осталось. Здесь речь идет о возможном 
отравлении исламом сотен тысяч душ прямо в Москве, а по-
том разговор пойдет о более далеко идущих долговременных 
«делах во имя аллаха», в том числе и о делах, когда будет 
кому кричать: «Аллах акбар!».

Будут спонсорские деньги для строительства мечети в 
«Текстильщиках», для «пастухов», их помощников, друзей 
и последователей. Переводы денег «для строительства ме-
чети» из-за рубежа позволят замаскировать немалые траты 
на террористов. И там же будут учтены расходы на взятки 
для лужковцев, которые разрешили строить мечеть и запре-
тили строить православный храм. Для всех, кто в услужении 
у дьявольского замысла...

Проект «Мечеть в “Текстильщиках”».  
Пятая роль – «кинжал и винтовка» для «пастухов»

Задача – подавление воли русских к сопротивлению, 
агрессия против православного сознания, уничтожение са-
мой возможности (даже в перспективе) распространения 
православной духовности среди «добрых мигрантов», приез-
жающих в Россию.

Решение этой задачи требует показать православным 
следующее: «Мы вас, православных, кого вырезали на “на-
шей родине”, кого вышибли оттуда, а кем попользовались в 
свое удовольствие и по своему желанию, а теперь мы пришли 
сюда по ваши души, пришли сюда навсегда по своему алч-
ному стремлению к вашему, пришли за вашей Родиной, за 
вами, теперь ваша Родина должна постепенно стать нашей, 
все, что вы здесь построили и сделали, теперь будет нашим, 
потому что мы сильнее, мы наглее, организованнее, нас по 
миру больше, и мы решили переехать жить к вам, потому что 
нам так нравится».

Помочь такой демонстрации должна новая мечеть, она 
изменит пространство, изменит мир, время. Чуждая и враж-
дебная сила станет на русской земле еще одной новой недру-
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жественной ногой, еще один нечестивый щупалец ухватится 
за свою добычу – за территорию русских.

после себя на посту мэра лужков 
хотел оставить кавказца?

Слухи, слухи... Но, как ни странно, такие слухи могут 
иметь под собой серьезное основание. Есть такой несостояв-
шийся кандидат – тихий брат громко известного бизнесме-
на Тельмана Исмаилова, бывшего владельца Черкизовского 
рынка и нынешнего владельца самой роскошной гостиницы в 
Турции, построенной на те самые деньги, которые были по-
лучены от использования «Черкизона». Он был ранее на месте 
Олега Митволя и после смещения последнего опять исполняет 
его обязанности. Лужковский назначенец, говорят, скоро ста-
нет на место Митволя и будет ждать там своего часа для про-
движения по карьере, обеспечивая интересы кланового бизне-
са в Москве. Он представляет богатейший и влиятельнейший 
в Москве клан горских евреев из Азербайджана.

Азербайджанские наркоторговцы и органы госбезопас-
ности еще в начале этого года согласовали действия по под-
держке деятельности братьев в Москве в этом году, в том чис-
ле были зарезервированы деньги (более 650 млн. долларов 
США) для раздачи московским и федеральным чиновникам 
в виде взяток.

Ведь неспроста именно в лужковской Москве, на рынках, 
торговцы-азербайджанцы говорили в порыве откровенности 
в споре русским бабушкам-покупательницам: «Москва будет 
наша, мы вас из квартир повыгоним, ваших детей посадим на 
наркотик и на стакан водки». Излишне гадать, кому шли тене-
вые «откаты с этих рынков», можно лишь предполагать, кому 
они будут идти теперь.

Лужковская Московская дума приняла и направила в 
Госдуму удивительный по двуличию и цинизму законопроект: 
запретить сообщать о национальности преступников, совер-
шающих преступления в столице. В Москве уже стала секре-
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том не только статистика об этнических преступлениях, но и 
статистика переселенческой активности на юге России, этни-
ческие сведения в демографии. При этом те, кто управляют за-
селением России русофобски настроенными этнокриминаль-
ными группами, снабжает их не только деньгами и связями, но 
и постоянно обновляемой демографической информацией, что 
«нас здесь, где мы живем (или там, куда мы едем) становится 
все больше и больше, у нас рождается намного больше детей, 
чем у русских, русские работают на нас, русские являются “ма-
териалом”, из которого мы успешно “вытягиваем” все, что не-
обходимо нам и нашим детям».

Кавказцы, большими группами собираясь на улицах 
Москвы по первому звонку мобильного телефона, стали 
показывать, что они в принципе способны и готовы терро-
ризировать даже слишком «надоедающих» милиционеров. 
В лужковской Москве случилась даже массовая этническая 
демонстрация-манифестация азербайджанцев. Они требова-
ли признать их мощь. Они демонстрировали свою числен-
ность, свою сплоченность и свою способность требовать – не 
просить, но требовать.

Примечательно, но «понимающие» кавказцы и средне-
азиаты серию взрывов и терактов в Москве расценили не как 
кампанию силового давления на центральную власть России 
в целях изменить ее позицию по кавказскому вопросу или 
как некое «возмездие» за что-то, а именно как начало процес-
са ускоренного, «силового» выдавливания русских и славян 
(и других немусульман) из Москвы. У русофобов-фантазеров 
были ожидания, что «русские побегут из Москвы», освобож-
дая поспешно квартиры, рабочие места, место для «ислам-
ского правоверного» бизнеса, что «русским свиньям» в этом 
«помогут» многочисленные группы «добрых переселенцев-
мусульман», подкупленная московская милиция, а лужков-
ские чиновники и связанные с ними «черные риэлторы» помо-
гут получить «победителям-переселенцам» жилье и другую 
недвижимость, которую «аллах им подарит таким способом в 
силу их “правоверности”».
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Сценариев для различных вариантов действий москов-
ских взяточников, воров и русофобов, когда мэром Москвы 
мог бы стать «тихий кавказец», например азербайджанец или 
чеченец (и такой теневой кандидат уже давно есть), могло бы 
быть много. Какова здесь могла быть роль посольства США и 
Израиля в Москве и баз ЦРУ в Грузии и Азербайджане?

Может быть, поэтому пытались травить в последнее время 
русских историков московские «интеллектуалы», ведь это дела-
ли друзья Лужкова и ненавистники русских, например Сванид-
зе? Чеченское «правосудие» также именно в это время присту-
пило к ревизии исторических изданий и российских СМИ.

Может быть, в русле именно таких планов была сделана 
последняя «политическая доктрина России на Кавказе» (есть и 
вероятный автор этой доктрины чеченского происхождения), и 
именно поэтому различным «российским правоохранителям» 
(«баранам») была дана в последнее время установка: увели-
чить повсеместно активность по борьбе с «русскими экстре-
мистами», когда преследованию стали подвергать не только 
молодых русских патриотов, но и работы знаменитых дорево-
люционных русских художников – иллюстрации к русскому 
народному героическому эпосу.

должен был состояться апофеоз 
дьявольских итогов работы в Москве

Лужков не хотел уходить. Он и его люди не успели все, что 
хотели, распродать или передать в руки кавказцев и иностран-
цев. Все указывает, что это планировалось и продвигалось под 
прикрытием трескотни о любви к Родине, к матушке России.

Мечеть в «Текстильщиках» – только звено в цепи, но важ-
ное звено. Не все еще всплыло в событиях вокруг Химкинско-
го леса – там еще тот клубок тайных и явных преступлений, 
историй гнусностей и крови, секретных планов и тихих пре-
дательств интересов России и русских.

Всплывут новые подробности об организаторах гром-
ких провокаций недавнего прошлого, известных как легенда 
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о «взрыве на Черкизовском рынке» и «взрыве синагоги в Ма-
рьиной роще».

Совсем не исключено, что мы узнаем еще об одной исто-
рии в стиле «о-го!», как одна богатая дама в столице госу-
дарства «Ельциния» подстроила снятие своего мужа с поста 
только за то, что заподозрила его в желании обзавестись двумя 
дополнительными женами, для чего муж решил перейти в ис-
лам. Такого «лоховства», как развод, муж допустить не мог, так 
как все, полученное и добытое непосильным трудом при на-
беге на столицу «Ельцинии», было записано на даму по имени 
«Алчные Глазки».

По всей видимости, нельзя исключить разоблачения стран-
ностей в истории организации репрессий со стороны работников 
прокуратуры и судебных властей против русских патриотов под 
предлогом борьбы с «русским фашизмом» и «русскими экстре-
мистами». Всплывет, видимо, история организации и прослав-
ления террористических банд «Антифа», руководство и многие 
члены которых финансировались из фондов наркоторговцев, а в 
составе группировок этих банд действовали киллеры – «гастро-
леры» из Грузии, Израиля и Молдавии.

Русский Вестник. – 2010. – № 21

к ЧеМу подталкивают  
севеРный кавкаЗ

В редакцию «Русского Вестника» поступила «Резо-
люция форума представителей балкарского, кумыкского, 
ногайского, русского, славянского национальных сообществ 
СКФО», прошедшего в июле-августе 2010 года. В резолюции, 
в частности, говорится следующее.

«Главной причиной все еще сохраняющейся в регионе 
нестабильности, отставания республик Северного Кавказа от 
общероссийского уровня экономического развития является 
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доставшаяся от советских времен система административно-
территориального устройства, при которой республики име-
ли более высокий статус, чем области, края и города феде-
рального подчинения.

В дальнейшем последствия “экспериментов”, разделив-
ших народы на “титульные” и “нетитульные”, “коренные” и 
“пришлые”, что противоречит целому ряду статей Основного 
закона страны – Конституции РФ (гл. 1 Основы конституци-
онного строя), не были исправлены, а наоборот – законсерви-
рованы на многие годы, чем умело воспользовались лидеры 
этнических “кланов”, пришедшие к власти в республиках Се-
верного Кавказа после августа 1991 года.

По сути приватизировав “республики”, активнейшим 
образом насаждая в них феодальные порядки, они опирают-
ся на пережившую свое время систему административно-
территориального устройства.

Все вышеперечисленное неотвратимо приводит:
– к искусственному сдерживанию по этническим причи-

нам социальной и гражданской мобильности, профессиональ-
ной (в т. ч. экономической) конкуренции;

– к ограничению свободной политической конкуренции;
– к сепаратизму в разных формах этнического «самоопре-

деления».
Одним из ярких проявлений последнего в РСО–Алания 

стал лозунг 6 съезда осетинского народа (2007 г.) “Единая Осе-
тия в союзе с Россией” (союз может быть только с другим го-
сударством).

Искренне желая содействовать максимально полной реа-
лизации конституционных прав и свобод человека и граж-
данина на территории СКФО, преодоления местнического 
партикуляризма и этнократии, разделения политического и эт-
нического начал, участники форума вносят следующие пред-
ложения и рекомендуют руководству Российской Федерации, 
СКФО рассмотреть вопросы:

1) об изменении нынешнего статуса субъектов СКФО в 
сторону их унификации;
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2) о переименовании субъектов с учетом их географиче-
ского положения;

3) о выделении ряда административных районов в новые 
субъекты округа;

4) о предоставлении полпреду права утверждения и от-
странения районных глав».

Резолюцию подписали представители РОО «Совет ста-
рейшин Балкарского народа КБР», РОД «Тюзлюк», ОД «ТЕН-
ГЛИК», РОО «БИРЛИК», армянской общины Дагестана, рус-
ской общины Дагестана, русской общины Ставрополья, РОО 
«Союз славян Ставрополья», РОО «Союз славян Северной 
Осетии», 12 представителей терского казачества и сопредсе-
датель ООО «Собор русского народа» С. И. Кучеров.

Кроме того, г-н С. Кучеров поместил на своем сайте 
www.srn.su/vdoc.asp/2010/09/20/12/) и распространил в Ин-
тернете разъяснение под заголовком «Наше мнение о самом 
необходимом», из которого ясно видно, кто разрабатывал 
упомянутую «Резолюцию форума...».

В разъяснении, которое сопровождается картой пред-
лагаемых административно-территориальных изменений на 
Кавказе, уточняется:

«Необходимость изменения сложившегося положения 
осознается не только в центре, но и на местах. Имею в виду не 
местную власть, а самих граждан, их объединения.

Так, Кумыкское (народное движение “ТЕНГЛИК”), Но-
гайское (общественная организация “БИРЛИК”) националь-
ные сообщества ставят вопрос о преобразовании Республики 
Дагестан в Западно-каспийский край и придании нового ста-
туса районам Ногайский, Тарумовский, Кизлярский, Бабаюр-
товский; Балкарское (общественная организация “Совет ста-
рейшин Балкарского народа”) – о придании нового статуса 
Зольскому, Эльбрускому, Чегемскому, Черкесскому районам; 
русское, славянское, казачье сообщества – о придании стату-
са новой области Бабаюртовскому, Кизлярскому, Наурскому, 
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Щелковскому, Прохладненскому, Майскому, Моздокскому, Не-
фтекумскому, Курскому районам.

Таким образом, остро стоит вопрос о судьбе как мини-
мум 15 районов СКФО.

Если обобщить мнения ряда национальных сообществ 
СКФО, формируется следующее предложение по структуре 
округа:

1. Округ состоит из 4 краев – Западно-каспийского, Се вер-
но-кавказского, Восточно-кавказского, Ставропольского и 4 об-
ластей – Горной, Степной, Терской, Центрально-кав каз ской.

2. В состав Степной области предлагается включить Но-
гайский, Тарумовский районы; Центрально-кавказской обла-
сти – Зольский, Эльбрусский, Чегемский,Черкесский; Терской 
области –  Наурский, Щелковской, Кизлярский, Бабаюртов-
ский, Прохладненский, Майский, Моздокский, Нефтекумский, 
Курской районы; Республику Карачаево-Черкесия предлагает-
ся переименовать в Горную область.

3. Предлагается включить в состав Западно-каспийского 
края районы нынешней Республики Дагестан без 4 северных 
районов; Северно-кавказского края – районы Северной Осе-
тии без Моздокского и Кабардино-Балкарской Республики без 
4 западных районов, Прохладненского и Майского; Восточно-
кавказского края – районы Республики Чечни без Наурского и 
Щелковского и районы Республики Ингушетия.

Из состава Ставропольского края вывести Нефтекумский 
и Курской районы.

Таково обобщенное мнение участников нынешнего фо-
рума».

Опять же к «Резолюции форума...» редакция «Русского 
Вестника» получила комментарий «О тактике разрушителей 
России», видимо, участника форума или человека, ставшего 
его наблюдателем. Думается, с мнением комментатора бу-
дет интересно познакомиться не только читателям газеты и 
участникам форума, но и представителям центральных вла-
стей и руководителям СКФО, поэтому номер с материалами 
будет им направлен особо.



213

РОССИя, КАВКАЗ, ВОСТОК

о тактике разрушителей России

Мало кто сейчас помнит, что одной из основных при-
чин краха Белого движения в начале ХХ века наряду с рядом 
других важных причин была успешная деятельность ино-
странных спецслужб и большевиков в среде горцев, кочевых 
народов и примкнувших к ним некоторых вождей терского 
казачества. В результате этого антирусского успеха Белое 
движение было разгромлено, а значительная часть русского 
населения (в том числе терские и кубанские казаки) была ис-
треблена или бежала в глубь России или за границу. Русских 
и православных осетин по национальному и конфессиональ-
ному признаку истребляли горцы (чеченцы, ингуши, балкар-
цы, грузины, армяне, азербайджанцы и др.). С карты Кавказа 
исчезли сотни станиц, деревень. В некоторых городах, таких 
как Владикавказ, была вырезана большая часть христиан. 
Горцам, как и чеченцам в 1990-х, казалось, что наступил ко-
нец России и русским, что теперь у них появляются новые 
сильные друзья и хозяева – турки, англичане.

Ситуация периода Гражданской войны во многом повто-
рилась в 1941–1942 гг. Ингуши, чеченцы, балкарцы, калмыки, 
крымские татары организовали массовые военные выступле-
ния в поддержку немецких наступающих колонн. Крымские 
татары массово уничтожали русских и вообще всех христиан, 
сгоняя их в свои дворы и вырезая там, как баранов, с криком 
«Аллах акбар!», сжигая трупы несчастных в своих домашних 
крематориях, построенных по такому случаю практически в 
каждом татарском дворе. Армянские дашнаки вели переговоры 
с Гитлером о признании армян «арийцами Кавказа» и готови-
лись принять участие в «освобождении Кавказа от русских». К 
переговорам были причастны люди армянского католикосата. 
Только наличие рядом со Сталиным известного армянского 
деятеля спасло армян от депортации во время войны.

Грузины и азербайджанцы отказывались идти в бой, 
массово дезертировали, занимались членовредительством. 
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Турция, готовясь к нападению на СССР, небезосновательно 
рассчитывала на поддержку в Азербайджане и на Северном 
Кавказе, в том числе в среде представителей тех народов, кото-
рые обозначены в списке участников этого «форума» – балкар-
ского, кумыкского, ногайского.

Именно в силу всех этих обстоятельств были сделаны 
изменения в территориальном делении на Кавказе. С сепа-
ратизмом и сепаратистскими иллюзиями боролись методом 
осмысленного территориального деления в преддверии ожи-
давшегося нападения стран НАТО на СССР (которое, как мы 
знаем сейчас, было запланировано, но не состоялось из-за обо-
ронных усилий СССР). Еще свежи были воспоминания об об-
стоятельствах уничтожения военнослужащих и гражданского 
населения бандами участников вооруженного мятежа вайна-
хов в годы Великой Отечественной войны.

Хрущев, преследуя личные и антирусские цели, находясь 
у власти, вернул депортированных изменников, нарушил уста-
новившееся равновесие, спровоцировал новую резню на Кавка-
зе, новый передел. Такая же судьба могла постигнуть и Крым.

Местные горские кланы традиционно интриговали и 
враждовали в вопросе передела территорий и до прихода Рос-
сии на Кавказ, и после, в советское и в постсоветское время.

Можно вспомнить недавнее вторжение чеченцев в Даге-
стан. В истории края есть немало примеров таких вторжений 
под разными предлогами, в том числе и под предлогом войны 
за чистоту ислама.

Русские всегда поддерживали дагестанцев, верных Рос-
сии. В среде тех, кто поддерживал горцев, в частности против 
России, были ассимилированные русские, в том числе казаки 
(кунаки, родственники, подельники по грабежам и набегам), 
были в их среде дезертиры, бежавшие из армии русского Царя 
и принявшие ислам.

Относительно недавно, во время массовой резни рус-
ских и русскоязычных в Таджикистане в 1991–1993 гг., в среде 
тех, кто пропагандистски «прикрывал» действия таджикских 
«башибузуков» и пришлых «зондеркоманд» из Афганистана 
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(приходили вооруженные отряды по 30–40 человек), было не-
мало таких ассимилированных русских и среднеазиатских 
евреев. Практически все такие «говорящие головы» славян-
ской национальности или еврейского происхождения, по не-
гласному местному политическому обычаю, проходили обя-
зательную процедуру пассивного участия в содомии перед 
видеокамерой. Сделанная видеозапись служила инструмен-
том управления поступками и словами «новообращенного». 
В России и сейчас действует один из таких известных право-
защитников из Средней Азии.

Участники недавних боевых действий на Кавказе могут 
рассказать, как именно обращали в ислам местное население 
и военнопленных. В истории одного из известных лидеров 
террористов, лица славянской национальности, известного как 
«Саид Бурятский», также была такая «процедура приобщения 
к воинам ислама». Горцы считают, что такие «новые псы» мо-
гут быть очень полезными, так как русские меньше ждут от 
них подвоха. А сколько было странных «казачьих атаманов» – 
друзей Дудаева и Басаева? Это было совсем недавно...

Конечно, среди русских (в том числе – казаков), вступаю-
щих в союзы с кавказскими националистическими организа-
циями (такими как тюркские «ТЕНГЛИК» и «БИРЛИК»), мо-
гут быть заблуждающиеся или действующие, как им кажется 
(как терским казакам в начале 20-х годов прошлого века), из 
«правильных тактических соображений». Не стоит забывать 
о другом: на клавишах из групп сепаратистов, ваххабитов и 
русофобов играют большие державы, блок НАТО. А Россия не 
имеет ни сильной кавказской политики, ни группы сильных 
политиков некавказского происхождения, знающих историю 
Кавказа и связывающих свою жизнь и карьеру с Кавказом, ка-
кими были генералы Ермолов и Барятинский.

Нет в России и сильной эффективной, некоррумпирован-
ной структуры, которая могла бы контролировать эту террито-
рию. Террористов до сих пор выловить не могут.

Как это ни странно, но процесс выдавливания, выжива-
ния русских силами «кротких чеченцев» после образования 
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Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) только уси-
лился, то есть правоохранительные органы ослабли и не спо-
собны противостоять «тихой и дружной» деятельности все 
тех же террористов, которые без взрывов и боев завоевывают 
новые территории ползучей тактикой, отвоевывая для себя и 
членов семей своих боевиков новые дома, территории, посел-
ки, делая русских бомжами и переселенцами.

Следует отметить, что само решение об образовании 
СКФО в той форме, в которой это было сделано, стало след-
ствием «очень странных замыслов и размышлений». Феде-
ральный «наместник» должен был поселиться в Чечне или 
Кабардино-Балкарии и поселить туда своих чиновников, обо-
роняя себя, своих чиновников, которых он привел с собой, и 
русских, пока еще проживающих в этих районах. Но мы име-
ем сейчас ситуацию, когда вслед за образованием СКФО уси-
лилось насильственное проникновение в русские и казачьи 
районы мигрирующих русофобски настроенных групп насе-
ления, часть из которых ранее воевала против русских и при-
нимала участие в истреблении русских в тех районах, откуда 
они теперь мигрируют к новым местам жительства, насилием 
и запугиванием «выбивая» коренное русское население. Чем 
делать такой СКФО (если были опасения за безопасность чи-
новников), так лучше сделать сильную специальную структу-
ру в Москве с представительствами на границе неспокойных 
районов, на военных базах, в регионах Дагестана и на границе 
с Дагестаном. Это было бы эффективнее и вызывало бы уваже-
ние даже у боевиков-русофобов. Органы управления должны 
создаваться для организации работы, но по-другому.

Конечно, власть центра необходимо усиливать и поддер-
живать, но не так, как Горбачев с американцами усиливал и 
реформировал СССР и КПСС, и не так, как Ельцин и Гайдар 
реформировали экономику.

Понятно также, что, работая с идеей укрепления феде-
ральной власти в регионе, участники форума пытаются ре-
шить давно назревшую и перезревшую проблему, только, об-
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разно говоря, лечить больную голову они предлагают путем 
отрубания всей головы или ее части.

Что даст передел, который предлагают участники «фору-
ма» и сопредседатель ООО «Собор русского народа» С. И. Ку-
черов и другие, надеемся, добросовестно заблуждающиеся 
идеологи этого передела? Что будет, если отбросить красивые 
слова о красивых целях?

Во-первых, центр потеряет сильных этнических союз-
ников в Северной Осетии. Конечно, и в Осетии есть сепара-
тисты, там также идет работа иностранных спецслужб, еще с 
советского времени, и она усилилась после 1991 г. Но осети-
ны являются мощным сдерживающим фактором в регионе (и 
по ту сторону Кавказского хребта) для очень многих, и они 
не уедут в Москву или в Лондон после нескольких лет «по-
гружения в проблему региона», не переберутся в глубинку 
России после получения небольшой суммы чеченских нарко-
денег «на обустройство».

Во-вторых, будут потеряны союзники (вольные или не-
вольные) на территории Дагестана, которые сейчас реально 
воюют с террористами и честно погибают в этой войне. В Да-
гестане процветает масса коррупции (как и везде в России), 
но главы крупных этнических кланов Дагестана традицион-
но были союзниками России и поддерживали ее власть, когда 
Россия сама заботилась о власти в этом регионе.

И последнее: центральная власть мало что приобретет, 
так как отток русских еще более возрастет и усилятся именно 
те этнические группы, в среде которых усиленно и успешно 
в последние годы действуют силы, враждебные России. Но 
в настоящее время эти силы подавляются теми, кто реально 
представляет силу и отлично разбирается в местных делах. 
Передел позволит им «играть по своим правилам». Они уже 
в «Резолюции форума...» не только клеймят осетин как скры-
тых сепаратистов, но и говорят о проблеме самоопределения. 
Сейчас для них проблема – выйти из подчинения местным и 
перей ти в центральное подчинение, но потом почему бы не 
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выйти из центрального подчинения и не самоопределиться как 
новое национальное образование?

Одним только переделом можно оказать добрую услугу 
врагам России, хаотизировать ситуацию в регионе и дискреди-
тировать энергичного А. Г. Хлопонина, для которого регион – 
новое поле деятельности.

Проблема региона – действительно не экономическая, 
она политическая. Тот, кто надеется, что, закачав в Чечню или 
в другие регионы много денег, он что-то достигнет, просто не 
знает истории края, провоцирует другие регионы, чтобы они 
обзавелись собственным «Березовским», немного повоевали 
у себя, повзрывали немного домов в Москве, дали немного 
«откатов» там же и за рубежом и убили много русских во-
еннопленных, побольше убили и изгнали местных русских 
(женщин, стариков, детей), чтобы в результате им как этносу 
и клану стало в итоге так же хорошо жить по причине усилен-
ного государственного финансирования за счет русских, как 
стало хорошо сейчас чеченцам.

Что в действительности необходимо сейчас краю?
1. В первую очередь, необходимо коренным образом изме-

нить положение русских и русскоязычных в регионе, защитить 
их путем создания постоянно действующих государственных и 
общественных структур, способных реально противостоять эт-
ноклановым структурам даже по бытовым вопросам, не говоря 
уже о взаимодействии в органах власти, в судах.

2. Для снижения межэтнической напряженности не-
обходимо добиться, чтобы в органах власти было не менее 
80% русских, не связанных клановыми и этническими пред-
почтениями.

3. И самое главное для политической стабильности ре-
гиона: не снизить отток населения, а обеспечить постоянный 
прирост русского населения, сделать его постоянным и на-
растающим.

Любой административно-территориальный передел края, 
если в этом переделе вообще есть смысл, должен преследовать 
интересы укрепления единства России, а не погружать край в 
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новые конфликты, которые открывают дорогу для экспансии 
иностранных держав на эту территорию. Каждый, кто не обе-
спечивает защиту интересов русских в этом регионе, планиру-
ет новую войну во имя распада России.

Но ведь так заманчиво для «супостата» – разрушать под 
предлогом укрепления и усиления, привлекая в «подписанты» 
зависимых и наивных, используя (как «лохов») российских чи-
новников, облеченных властью. Поэтому следует осторожно 
относиться к появлению сомнительных прокламаций, с по-
мощью которых стремятся «залистовать» наши головы, даже 
если эти прокламации составлены в форме «Резолюции фо-
рума представителей балкарского, кумыкского, ногайского, 
русского, славянского национальных сообществ СКФО» и под-
писаны терскими атаманами, армянами и представителем не-
коего ООО «Собор Русского Народа».

Русский Вестник. – 2010. – № 20
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«Спецпред» России В. Черномырдин в странах 
НАТО воспринимается именно как «спецпред» и «друг 
НАТО». – Организация объединенных «наци»? – 
Российские олигархи – враги русского и сербского на-
родов. – Информационная и идеологическая война про-
тив России и Сербии. – Психологическая война НАТО 
против Югославии. – Использование СМИ для со-
крытия преступлений НАТО. – Зоны конфликтов на 
Балканах и ресурсы диалога

«спецпРед» России в. ЧеРноМыРдин 
в стРанах нато воспРиниМается 

иМенно как «спецпРед» и «дРуг нато»

В отличие от большинства пронатовских российских 
СМИ, пытающихся выставить как «победу» итоги «усилий» 
В. Черномырдина по «мирному урегулированию» на Бал-
канах в пользу агрессоров из НАТО, печать в этих странах 
говорит о нем более точно и откровенно. Там просто расска-
зывается, как именно В. Черномырдин «сдавал» Югославию 
натовцам. И хвалят его за это.

Общее мнение СМИ Запада о мотивах поведения В. Чер-
номырдина (если перевести их язык и их понятия): он предал 
Югославию ради сохранения своей личной перспективы для 
получения поддержки Запада в ходе попыток стать прези-
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дентом России, а затем для подавления оппозиции своему 
режиму власти.

Сразу после подписания чудовищных документов, срав-
нимых с хасавюртовскими или мюнхенскими, он появился 
на экранах телевизоров в обществе детишек-сирот, которым 
подарил микроавтобус. Когда стала нарастать волна взрыв-
ного возмущения его поступком, он стал заявлять, что он не 
дипломат и хочет вернуться в «Газпром». Надо думать, что 
поближе к деньгам, которые пригодятся для предвыборной 
кампании. Благо, что поддержку НАТО, по его мнению, он 
себе обеспечил.

Как отмечалось в статье московского корреспондента 
«Нью-Йорк таймc» Майкла Гордона, по словам западных ди-
пломатов, несмотря на громкую критику натовских бомбежек 
Югославии, Россия сыграла главную и решающую роль в на-
вязывании Белграду ультиматума этого блока. Черномырдин 
полностью поддержал состоявший из двух страниц список 
требований НАТО, который финский президент Ахтиса-
ари представил Милошевичу в Белграде 3 июня. В то время 
как финн громко зачитывал текст ультиматума президенту 
Югославии, Черномырдин молча стоял рядом, всем своим 
видом демонстрируя поддержку этого документа. Поведение 
Черномырдина убедило Милошевича в том, что он оказался в 
полной изоляции. «Дипломатические усилия России (читай – 
Черномырдина), судя по всему, переломили ситуацию, – за-
явил представитель госдепартамента Рубин. – Мы считаем, 
что они сыграли решающую роль, показав сербам объеди-
ненный фронт России, Европы и США».

Как указывалось далее в статье Гордона, на предыдущем 
этапе Россия пыталась представить выработанный Игорем 
Ивановым собственный план, согласно которому в Косово вво-
дились бы лишь силы нейтральных стран и России.

План был отвергнут. И тогда Черномырдин «пробил» в 
Кремле выбор линии на полную капитуляцию перед Западом. 
Однако, исходя из внутренней ситуации в России, Черномыр-
дин не пожелал открыто исполнять роль натовского почтальо-
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на, представлявшего ультиматум блока югославам. Поэтому на 
встрече в Вашингтоне с Гором и Олбрайт он предложил ввести 
в компанию западного дипломата, который бы осуществлял 
эту наиболее неприятную часть. На данную роль позднее был 
избран финский президент.

Газета «Вашингтон пост» опубликовала 6 июня разобла-
чительную для В. Черномырдина статью Уильяма Дроздьяка. 
По его словам, 2 июня переговоры в Бонне с участием Черно-
мырдина, Тэлботта и Ахтисаари зашли для Запада в полный 
тупик, когда отчаявшиеся Клинтон и его союзники по НАТО 
уже готовы были к принятию вынужденного решения о вве-
дении наземных войск в Косово с перспективами крупней-
шей за всю историю этого блока военной катастрофы альянса 
и его раскола. И вдруг именно в этот момент Черномырдин 
сообщил своим партнерам о полученной им из Москвы ди-
рективе, которая означала полную сдачу позиций по осново-
полагающему вопросу. Кремль согласился с ключевым тре-
бованием НАТО, чтобы все югославские вооруженные силы 
и полиция покинули Косово.

Таким образом, пишет автор, история капитуляции 
Югославии – это, прежде всего, история о том, как удалось 
добиться согласия Москвы на все требования НАТО. Для 
этого союзникам пришлось через В. Черномырдина убедить 
Кремль, что его долгосрочные интересы связаны с Западом, а 
отнюдь не с «братьями-славянами» в Белграде.

Согласно официальным источникам НАТО, В. Черно-
мырдину удалось добиться, чтобы 30 мая Ельцин «перешел 
рубикон». Он официально приказал Черномырдину и Иванову 
«решить вопрос любой ценой». Степашин позвонил Клинтону 
и заявил, что Россия хочет найти путь для снятия всех разно-
гласий с НАТО. По словам официальных лиц США, стало ясно, 
что Ельцин желает спасти отношения с Западом, особенно на-
кануне саммита стран «восьмерки» в Кельне 13–20 июня, где 
он собирается обратиться с просьбой о новой экономической 
помощи. «Он приложил невероятные усилия для развития от-
ношений с Западом, – сказал один западный дипломат в Мо-
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скве. – И рано или поздно должен был найти путь для реализа-
ции этого своего стратегического интереса».

Не менее значимой для понимания ситуации является 
также статья газеты «Нью-Йорк таймс» от 6 июня под крас-
норечивым заголовком «Кремль смотрит на Запад». В статье 
отмечается, что война в Югославии угрожала разрывом отно-
шений России с Западом, однако после того как Кремль проя-
вил волю порвать со Слободаном Милошевичем и бросить все 
свое влияние на поддержку западных условий соглашений по 
Косову, отношения Москвы и Вашингтона стали «близкими 
как никогда». Далее в статье говорится, что «война породила 
рост антиамериканских настроений по всей России. Появи-
лись утверждения, что НАТО представляет угрозу для самой 
страны. Политические последствия этого могли бы длиться 
годами, в то время как коммунисты и националисты стреми-
лись использовать негодование населения на парламентских 
и президентских выборах». 

По словам натовцев, влияние В. Черномырдина и его еди-
номышленников на Ельцина было таково, что даже в условиях 
тотальной потери властью политического лица внутри России 
«сам российский президент отнюдь не был тронут подобными 
переживаниями. Он остро нуждается в западной финансовой 
помощи, и Белый дом, скорее всего, более благожелательно от-
несется к просьбам о дополнительных займах МВФ, после того 
как Ельцин нажал на Милошевича».

Западные СМИ, излагая концептуальные конструкции 
пропагандистов НАТО, рассчитанные на поддержку действий 
«спецпреда» В. Черномырдина, пытаются представить дело 
так: «Действия Ельцина означают значительно большее. Ми-
лошевич, возможно, и друг-серб, но в то же время он полити-
ческое ископаемое того же самого рода, с кем Ельцин пере-
стреливается в России с последних дней Советского Союза. 
Ельцин часто проявляет себя как доходящий до сумасшествия 
сумасбродный лидер, однако на протяжении всех лет в каче-
стве президента он доблестно сражался против возрождения 
коммунизма в России и враждебности в отношениях с Запа-
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дом. Теперь, за год до окончания его срока, он вновь приблизил 
Россию к Европе и США и утвердил у власти в Москве прави-
тельство, которое, судя по всем признакам, готово к закрепле-
нию данной перемены.

Формирование этого правительства не было глад-
ким, однако премьер Степашин вручил экономическую и 
внешнюю политику в руки прагматичных людей, многие 
из которых выступают за продолжение реформ. Смещение 
премьер-министра Примакова все больше выглядит как ре-
шение, которое позволило Ельцину свободно проводить его 
балканскую политику и открывает путь для возобновления 
экономических изменений. Все это дает Белому дому шанс 
привлечь Россию к более тесному сотрудничеству с Западом. 
Президент Клинтон мудро углядел возможность завербовать 
Россию в качестве помощника по Косову, а Строуб Тэлботт 
умело превратил эту возможность в реальность. Возможно, 
помощь России потребуется еще не раз в отношениях с Ми-
лошевичем. Однако президент Клинтон должен смотреть да-
леко поверх Балкан для нахождения других путей работы с 
Россией и помощи Ельцину. Первый же шанс для этого поя-
вится позднее – в этом месяце в Кельне на встрече “семерки” 
индустриальных демократий мира. Хотя хилая экономика 
России превращает ее в случайную приставку к этой группе, 
она принадлежит к ней из-за своего политического веса. Пре-
вратив Россию в полноценного члена и работая над умень-
шением ее экономических чужд, Клинтон и другие лидеры 
смогут предоставить Ельцину осязаемые блага и преодолеть 
русские сомнения в отношении Запада».

Вот так Клинтон работает над уменьшением наших «эко-
номических нужд»: уменьшается потребление продуктов, то-
варов и благ, не выплачивается зарплата, сокращается населе-
ние, русские бегут с территорий своего проживания.

Но при этом Билл Клинтон «мудро углядел возмож-
ность завербовать Россию в качестве помощника в Косове», 
читай – В. Черномырдина в качестве помощника агрессорам 
в Косове.
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Мы видим классический пример оболванивания пра-
вительства России в ходе спланированного информационно-
пропагандистского воздействия стран НАТО. И его, вопреки 
очевидным фактам, убеждают в том, что поражение во внеш-
ней политике принесет пользу для решения внутренних про-
блем. В действительности В. Черномырдин, убедив Ельцина 
капитулировать перед НАТО, практически полностью «сжег» 
весь тот небольшой политический капитал, который власть 
получила внутри страны в ходе противостояния НАТО. По-
лучила впервые за долгие годы, но потеряла во имя личных 
и неприличных планов и интересов В. Черномырдина – инте-
ресов «спецпреда».

греки сообщили подробности 
«спецпредства» в. Черномырдина

Греческая газета «Вима» сообщила о тайном соглашении, 
которое заключил В. Черномырдин с руководством НАТО. По 
ее данным, «спецпред» Черномырдин организовал между Рос-
сией и НАТО заключение «тайного соглашения» по Югосла-
вии. Согласно этому соглашению, НАТО будет полностью го-
сподствовать в «игре» в Косово, обладать полным управлением 
международными мирными силами, которые ни в коем случае 
не будут подчиняться и находиться под контролем ООН. Со-
гласно этому плану, Косово решено разделить на ряд военных 
секторов, каждый из них будет иметь отдельное, размещенное 
на месте управление. НАТО отвергло российское предложение 
о разделении края на две части. Каждое управление военным 
сектором будет иметь в подчинении военные части, располо-
женные в конкретном месте независимо от их национальности. 
Натовское управление предполагается осуществлять на всех 
уровнях, и с этой целью штабные части альянса будут раз-
мещены во всех секторах, даже в тех, в которых не дислоци-
руются войска стран НАТО. Отмечается, что международное 
присутствие в Косово включает высокопоставленного пред-
ставителя Совета Безопасности ООН, который будет нести об-
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щую ответственность за положение дел, и двух заместителей: 
гражданского – по вопросам управления и военного – по темам 
безопасности. Высокопоставленный представитель будет из 
нейтральной страны, а военный, соответственно,  – из НАТО.

Североатлантический альянс ведет сейчас переговоры с 
Москвой об участии России в миротворческих силах, чтобы 
обеспечить присутствие российской стороны в Югославии, 
Одновременно, однако, НАТО дала понять, что не допустит 
постановки под сомнение единого характера управления ми-
ротворческими силами. Сначала российские военные, которые 
участвовали в переговорах под руководством Виктора Черно-
мырдина, отреагировали негативно, но, как утверждается в 
статье, президент Ельцин понял, что не может ни идти на рас-
кол с Западом, ни подвергать Россию опасности вытеснения на 
обочину, и поэтому принял предложения альянса.

Важным элементом «тайного соглашения», согласно 
«Виме», является тот факт, что НАТО сделала прекращение 
бомбардировок зависимым не от решения Совета Безопас-
ности ООН, а от своего собственного одностороннего реше-
ния, причем критерием является выполнение поставленных 
Югославии условий.

Русский Вестник. – 1999. – № 22–24

оРганиЗация объединенных «наци»?

оон как министерство колоний нато

Югославия, вернее то, что осталось от нее после первого 
раздела, вновь расчленена и оккупируется войсками НАТО. 
Присутствие на аннексированной территории нескольких сот 
российских солдат роли не играет. Участие российского кон-
тингента в оккупационных силах является не косвенным, а 
прямым признанием со стороны России законного характера 
оккупации Косова.
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В марте, когда начались бомбардировки Югославии, дей-
ствия стран – членов НАТО были абсолютно незаконными и 
являлись, согласно общепринятым нормам международного 
права, агрессией против суверенного государства. В марте 
в соответствии с Уставом ООН Югославия имела законное 
право на индивидуальную или коллективную самооборону, а 
Россия – законное право на любую (включая прямую военную) 
помощь жертве агрессии, не говоря о поставках вооружений. 
Еще в марте любые требования НАТО передать исторический 
центр Югославии под власть албанских террористов, открыто 
ставящих целью «освобождение» Косова и Метохии от корен-
ного славянского населения с помощью тотального геноцида, 
должны были квалифицироваться как государственный терро-
ризм и вмешательство во внутренние дела суверенного госу-
дарства. Еще в марте Югославия вела успешную оборонитель-
ную войну против превосходящих сил НАТО: за два месяца 
югославскими силами ПВО были сбиты более ста самолетов, 
вертолетов и беспилотных летательных аппаратов НАТО. В 
пересчете на технику времен Второй мировой войны это со-
ставило бы не меньше тысячи самолетов.

Только на счету ПВО больше трехсот убитых агрессоров. 
Боевые потери НАТО на земле – от армейских диверсионно-
разведывательных групп до албанских террористов, которые 
фактически являются контрактниками НАТО, – составили не-
сколько тысяч человек. Фактически военная операция НАТО 
была позорно проиграна. В лучшем для НАТО случае можно 
было рассчитывать на компромисс типа иракского.

Но жертвы и мужество Югославии оказались напрасны-
ми. Подписание резолюции СБ ООН № 1244 изменило все: 
агрессия НАТО против Югославии задним числом узако-
нена, цель агрессии – аннексия Косова – достигнута и даже 
получила юридическое обоснование, не оставляющее надеж-
ды ни на возвращение Косова, ни на безопасность сербского 
населения на оккупированной территории, ни тем более на 
какую-либо компенсацию материального ущерба, нанесенно-
го бомбардировками. Не рассматривая здесь очевидную пре-
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дательскую роль российской дипломатии, особенно так на-
зываемой миссии Черномырдина, следует обратить внимание 
на менее очевидный, но более важный вопрос.

Резолюция сб оон № 1244 
как манифест мирового фашизма

Что лежит в основе резолюции № 1244? Это заявление 
министров иностранных дел «восьмерки» относительно «об-
щих принципов урегулирования», включенное в текст резо-
люции в качестве приложения. Учитывая, что шесть членов 
«восьмерки» являются непосредственными участниками 
агрессии (и еще один – Япония – связан с США оборони-
тельным договором; можно сказать, что Япония является 
членом НАТО де-факто), содержание «принципов восьмер-
ки» очевидно – это очередной ультиматум НАТО, но благо-
даря молчаливому присутствию на заседаниях российского 
представителя ультиматум приобрел статус «почти двусто-
роннего» документа: есть подписи агрессоров, есть подпись 
посредника, нет только подписи Югославии, о внутренних 
делах которой идет речь.

Второй документ, на который ссылается резолюция 
№ 1244, так называемые соглашения Рамбуйе (S/1999/648) о 
будущем статусе Косова, – также односторонний документ 
ультимативного характера, в подготовке и подписании ко-
торого Югославия не участвовала. Собственно говоря, за 
основу «соглашения» был взят текст, опубликованный в 
одной из листовок албанских террористов за несколько ме-
сяцев до встречи.

Проект резолюции, принятый Совбезом ООН, был вне-
сен группой стран в составе Габона, Германии, Канады, Ни-
дерландов, Российской Федерации, Словении, Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Соеди-
ненных Штатов Америки, Украины, Франции и Японии. Как 
видно, львиную долю авторов будущего текста резолюции 
№ 1244 также составили участники международной агрес-
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сии НАТО против Югославии: 7 участников из 12, не считая 
Японии; Украина и Словения – обломки СССР и Югославии, 
управляемые марионетками НАТО и заинтересованные в 
дальнейшем дроблении постсоветского и постъюгославского 
пространства. Единственное инородное тело в списке – Рос-
сия, чья подпись под открыто антиюгославским проектом ре-
золюции еще ждет своего следователя.

Точно такая же история – с голосованием Совбеза ООН 
по злополучной резолюции № 1244. Несмотря на бесспорное 
численное преимущество стран, входящих в НАТО, у России 
оставался «последний патрон» – право вето. Ведь если до 
принятия резолюции действия НАТО носили противоправ-
ный характер и вызывали серьезные разногласия даже внутри 
блока, то резолюция № 1244 не только полностью оправдала 
результаты агрессии задним числом, – она сделала выполне-
ние условий НАТО, заложенных в ее основу, обязательным 
для исполнения всеми государствами мира, включая и Рос-
сию, и Югославию. Что это значит? Это значит, что если до 
принятия резолюции Россия имела полное право на оказа-
ние Югославии как жертве международной агрессии любой 
необходимой помощи и имела безусловное право на особое 
мнение и особую позицию по балканскому кризису, то после 
принятия резолюции исполнение ее положений становится 
международным обязательством России, неисполнение кото-
рого чревато полным набором международных санкций.

Такова политика России – политика продажи своего исто-
рического первородства за чечевичную похлебку номинально-
го участия в антироссийских по существу международных 
структурах – от Совета Европы и Основополагающего акта 
Россия–НАТО до членства в ООН, которая все больше превра-
щается в административно-юридический придаток НАТО.

Таковы результаты «странной дипломатии»: требования 
вооруженных сепаратистов подняты на уровень решений кон-
ференции великих держав, территория отторгнута и превра-
щается в плацдарм для дальнейшей экспансии. Чувствуется 
опытная рука «чеченских миротворцев».
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успех, которого не было

Пытаясь представить резолюцию Совбеза ООН как «серь-
езное достижение российской дипломатии», член политсовета 
«Яблока» Владимир Лукин сказал, что «в тексте резолюции 
нет слова “НАТО”». И действительно, НАТО не упоминается 
ни на одной из восьми страниц, но, тем не менее, резолюция 
обеспечивает реализацию всех целей агрессии НАТО против 
Югославии. Этим резолюция напоминает похабный анекдот, 
в котором замена нецензурных выражений двусмысленными 
намеками лишь усиливает его непристойность.

Первый пункт резолюции гласит, что «политическое 
урегулирование косовского кризиса будет основываться 
на общих принципах, принятых на встрече “восьмерки” в 
начале мая», то есть, как было показано выше, на условиях 
НАТО и АОК.

Пункт 3 гласит, что СБ ООН «требует, чтобы Союзная 
Республика Югославия немедленно... прекратила насилие и 
репрессии в Косове и начала... поэтапный (в течение считан-
ных дней) вывод из Косова всех военных, полицейских и вое-
низированных сил согласно ускоренному графику, с которым 
будет синхронизировано развертывание международного 
присутствия по безопасности в Косове». Этот пункт содер-
жит сразу три существенных момента.

Момент первый: вывод югославской армии и полиции 
означает не только предание еще не эвакуированного на се-
вер славянского населения в руки бандформирования АОК, 
но и прекращение югославской юрисдикции на территории 
Косова и Метохии. Обещанное в пункте 4 возвращение незна-
чительной части сербских вооруженных сил и полиции «для 
разметки разминирования минных полей» и «обеспечения 
охраны сербских святынь» (интересно, почему «сербских», а 
не православных или христианских?) положения не меняет – 
действие в Косове югославского законодательства прекра-
щается, власть переходит к оккупационной администрации, 
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называемой в документе «международное гражданское при-
сутствие в Косове».

Второй сущностный момент: в резолюции отсутствует 
любое упоминание о каких-либо боевых действиях со сто-
роны НАТО или террористических действиях в отношении 
сербов со стороны АОК. В то же время абсолютно законная 
антитеррористическая деятельность югославских властей 
против многочисленных вооруженных албанских сепарати-
стов называется «насилием и репрессиями» и рассматрива-
ется как основание для оккупации. При этом Совет Безопас-
ности ООН не принимает в расчет самую крупную после 
1945 г. европейскую войну, в ходе которой на суверенное 
государство – член ООН напал крупнейший в мире военно-
политический блок.

Третий момент: отмечен ввод в Косово не междуна-
родных сил ООН, как предусмотрено Уставом ООН, а факт 
некоего «международного военного присутствия», под кото-
рым имеются в виду войска НАТО, подчиненные Кларку и 
Клинтону, но никак не Кофи Аннану. Характерно, что одной 
из целей «международного присутствия безопасности» явля-
ется «предотвращение возвращения в Косово союзных и ре-
спубликанских военных, полицейских и «военизированных 
сил». Эта функция оккупационных сил особенно важна в 
связи с тем, что никакого разоружения АОК и других албан-
ских бандформирований со стороны НАТО не планируется: 
этих людей столько лет набирали, финансировали и обучали 
при содействии стран НАТО не затем, чтобы разоружить, а 
затем, чтобы провести тотальную этническую чистку Косова 
«до последнего серба». По замыслу НАТО, геноцид и полное 
выселение сербов из исторического центра сербской государ-
ственности должно сломить волю сербов не только к сопро-
тивлению, но и к существованию.

Последний «подарок» резолюции № 1244: «осущест-
вление пакта о стабильности в Юго-Восточной Европе при 
широком международном участии с целью дальнейшего со-
действия демократии, экономическому процветанию, ста-
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бильности и региональному сотрудничеству». Судя по все-
му, речь идет о введении непосредственного протектората 
НАТО не только на территории Косова или Боснии, но и на 
всей территории Балканского полуострова, за исключением 
Турции и Греции.

Таков документ, подаваемый в качестве достижения рос-
сийской дипломатии. Похоже, что следующим достижением 
такой дипломатии станет введение войск НАТО на территорию 
России – естественно, в целях «поддержания международной 
безопасности и содействия демократии».

Русский Вестник. – 1999. – № 22–24

Российские олигаРхи – вРаги 
Русского и сеРбского наРодов

Блок НАТО и его агентура знают: Россия на Балканах 
защищает и свои национальные интересы, ибо понимает, 
что если падет Югославия, то бомбы и ракеты полетят ско-
ро в Россию.

Цель российской «пятой колонны» – в тесном сотруд-
ничестве с аппаратом управления НАТО сорвать любые 
действия по оказанию помощи и поддержки Югославии в 
ее справедливой отечественной войне против современ-
ных фашистов – политического руководства и генералитета 
стран НАТО.

Состав «пятой колонны» в России известен и виден.
В нее входит прежде всего российская олигархия – ком-

прадорская космополитическая буржуазия, в подавляющем 
большинстве, за редким исключением, состоящая из лиц не-
славянских национальностей, плюс их прихвостни, готовые 
отдать НАТО на растерзание и Югославию, и Россию, чтобы 
продолжать беспрепятственно грабить и порабощать русский 
народ вместе с компрадорской буржуазией России и их хозяе-
вами в странах НАТО. Они надеются, что, поработив Сербию, 
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НАТО окончательно поработит и Россию, обеспечит сытую 
жизнь своим слугам на крови и могилах убитых и вымерших 
русских и других славян.

Дело дошло до того, что находящиеся в частных руках 
российские авиакомпании доставляют грузы для НАТО в 
зону военных действий! Лишь 26 марта, то есть через три 
дня после начала разбойничьего нападения НАТО на Юго-
славию, МИД РФ соизволил издать распоряжение, рекомен-
дующее таким компаниям «на время (!) воздержаться от 
осуществления полетов для стран–членов НАТО». Вопрос 
первый, в лоб: кто должен в МИДе освободить свое место (и 
места своих детей и внуков, родственников) за такую нерас-
торопность? Вопрос второй: кто устроил и провел привати-
зацию этих компаний в антирусские руки?

В число этих компаний входят авиапредприятие «Волга-
Днепр», сотрудничающее в этом черном деле с западной ком-
панией «Хевилифт Карго Эрлайнз», и «Российско-Украинское 
проектное бюро Антонова», сотрудничающее с английской 
компанией «Британз Эр Фойл. Лтд.».

В российскую «пятую колонну» входит и ряд депута-
тов Госдумы, выражающих интересы олигархии. Это четы-
ре депутата Госдумы, которые голосовали против принятой 
27 марта резолюции, осудившей агрессию НАТО против 
Югославии, потребовавшей ее немедленного прекращения и 
рекомендовавшей правительству принять меры по оказанию 
помощи жертвам агрессии. Некоторые из депутатов и даже 
лидеры фракций не скрывают, что их финансируют олигар-
хи. Так, лидер фракции «Яблоко» Г. Явлинский, отвечая на 
вопрос Урмаса Отта в телепередаче 30 марта на втором кана-
ле, прямо сказал, что получает помощь от Гусинского.

Кто такой Гусинский, всем хорошо известно: владелец 
информационной империи «Мост-медиа», президент Россий-
ского еврейского конгресса и вице-президент Всемирного 
еврейского конгресса. НТВ – его рук и денег дело вместе со 
специальными «иностранцами-американцами» и особыми 
«хулиганами-израильтянами».
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В «пятую колонну» входят средства массовой информа-
ции, контролируемые олигархией: основные телевизионные 
каналы ОРТ, НТВ, РТР, 6-й канал, газеты «Сегодня», обе га-
зеты «Известия», «Московский комсомолец» и им подобные 
издания. Изо дня в день мы видим на телеэкранах физионо-
мии озверевших натовских генералов и генсека Соланы, слы-
шим их антиюгославские хвастливые и лживые заявления и 
комментарии. Киселев, Сванидзе и им подобные «штатные 
сотрудники» беззастенчиво оперируют именно натовской 
лексикой, специально применяемой пропагандистами НАТО 
для дискредитации сербов способами терминологической 
войны: «геноцид», «зверства», «гуманитарная катастрофа», 
«этнические чистки» и пр.

В видеоклипах НАТО сербы поют и смеются, тогда как 
албанцы умирают, а мужественные войска НАТО их спаса-
ют. «Пятая колонна» поносит Слободана Милошевича, дис-
кредитирует сербов. Особенно усердствуют СМИ россий-
ских олигархов в программах «Зеркало» и «Итоги», начиная 
с 4 апреля. Заявления Е. Примакова, маршала И. Сергеева, 
министра иностранных дел И. Иванова, а также лидеров 
оппозиции, вскрывающих подлинное лицо агрессоров, по-
даются ими в препарированном виде и с предвзятыми ком-
ментариями.

Недругами сербского и русского народов заведены стра-
ницы в Интернете. Одна из них – «Нет антиамериканизму и 
антинатовской истерии». В ней выступают такие известные 
русофобы, как А. Милованов, А. Черкизов, А. Носик, В. Бо-
родин. В материалах этой страницы С. Милошевича назы-
вают не иначе как «чудовищем», сербам приписываются 
«зверства» против косовских албанцев, Е. Примаков обви-
няется в предательстве интересов России и т. п. Информация 
Интернета доступна миллионам владельцев персональных 
компьютеров по всему свету.

Сейчас, когда после известной «странной провокации» 
посольство США надежно прикрыто московской милицией 
от гнева народного, этот гнев надо бы обратить против теле-
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каналов, которые взяли на себя роль рупоров пропаганды на-
товских вояк.

А Белград мог бы проработать вопрос об отказе в ак-
кредитации и выдворении из Югославии корреспондентов 
НТВ и РТР за их тенденциозные, враждебные сербскому на-
роду репортажи.

Почувствовав, что переусердствовали в деле извраще-
ния сути событий вокруг Югославии, некоторые каналы пы-
таются в последние дни создать видимость объективности в 
освещении событий внешней и внутренней политики, остав-
ляя нетронутой главную цель – «борьбу против антинатов-
ской и антиамериканской истерии в среде этих агрессивных 
и полупьяных русских». Гендиректор ОРТ Шабдурасулов, ве-
дущий программы «Взгляд» Любимов стали доказывать, что 
ОРТ якобы непредвзято освещает события.

Комиссия «Анти-НАТО» Государственной Думы в 
своем заявлении еще 25 марта осудила одностороннее осве-
щение частью российских радио- и телеканалов агрессии 
НАТО против СРЮ. Они, по мнению комиссии, освещают 
ход конфликта почти исключительно с позиций НАТО и на 
основе материалов, подготовленных телекомпаниями и ин-
формационными агентствами США и других стран НАТО, 
а также информационными структурами альянса. При этом 
игнорируется мнение не только 95% россиян, но и Прави-
тельства России.

Согласно проведенным 23 марта опросам, 97% россиян 
высказались против силового решения косовской проблемы, 
91% опрошенных заявили, что поддерживают в конфликте 
сербов, 74% поддержали поставки Россией Югославии ра-
кетных установок ПВО. Вслед за Государственной Думой 
30 марта резолюцию в поддержку Югославии принял Совет 
Федерации. Эта резолюция, одобренная почти единоглас-
но, идет гораздо дальше, чем постановление Думы. Она, в 
частности, рекомендует правительству рассмотреть вопрос 
об оказании Югославии экономической и военно-техни-
ческой помощи.
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Речь идет о поставках сугубо оборонительного оружия – 
зенитных комплексов типа С-300. Надо поставить 10–15 таких 
комплексов, чтобы остудить воинственный пыл натовских 
вояк. Эти комплексы дальнего действия предназначены для 
преграждения пути вражеским самолетам в воздушное про-
странство страны – жертвы агрессии.

«Пятая колонна» через свои СМИ бросилась истериче-
ски доказывать практическую невозможность такого рода 
поставок. Эта мысль под различным соусом и в различном 
оформлении внушается российским политикам, российским 
гражданам. НАТО боится именно этого. Поползли слухи о 
гигантских суммах, которые стали выплачивать представи-
тели посольств США и других стран НАТО в ходе опера-
ции по недопущению поставок оружия из России в Сербию. 
Представители израильского посольства якобы смогли даже 
добиться, чтобы поставки гуманитарной помощи России в 
Сербию были использованы в пропаганде на граждан России 
для «убаюкивания и успокоения этого русского заволновав-
шегося сброда».

С целью не допустить военно-технической помощи Сер-
бии проводится работа по шантажу России, в том числе по 
линии кредитов. Главное – получить перед началом сухопут-
ного вторжения в Сербию гарантии, что военно-техническая 
помощь стране предоставлена не будет. Для этого даже помо-
гают распространять американскую «дезу» о том, что США не 
собираются начинать такого вторжения.

Компетентные военные специалисты придерживают-
ся другого мнения. Например, бывший зам. главкома ВВС 
генерал-полковник С. Сапегин в интервью «Би-би-си» 3 апреля 
рассказал, что в 1993 г. ВВС России за сутки совершили маневр 
комплексом ракет С-300 в Абу-Даби и выполнили там боевую 
стрельбу. Пятью самолетами «Руслан» был доставлен дивизи-
он С-300, в тот же день был развернут на позиции и выполнил 
задачу. Таким образом, подчеркнул С. Сапегин, для России не 
проблема совершить маневр в нужное место боеготовыми са-
молетами с подготовленными расчетами. Генерал напомнил, 
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что во время войны во Вьетнаме были уничтожены 4000 аме-
риканских самолетов, в том числе бомбардировщиков В-52, 
из них 2400 самолетов сбиты благодаря советским системам 
ПВО. У нашего ВПК есть и более современная система С-400 – 
кумулятивная ракета, поражающая любую воздушную цель на 
любой высоте, на любой траектории полета. Этот помехозащи-
щенный комплекс имеет гораздо лучшие характеристики, чем 
зарубежные аналоги.

Развертывание комплексов вполне могли бы прикрыть 
переносные комплексы и боевые самолеты России, в беспоса-
дочном режиме долетающие и до мест возможного развертыва-
ния, и до мест базирования ударных средств НАТО, способных 
предпринять попытки атаковать российские транспортные са-
молеты в момент подхода и в момент разгрузки.

Вторжение сухопутных сил планируется также с терри-
тории Албании, куда решено направить американские вой-
ска, и с территории Македонии, где уже сосредоточен корпус 
быстрого реагирования НАТО численностью 12 тыс. человек. 
Численность их под различными предлогами увеличивается. 
Для вторжения альянсу понадобятся 150–200 тысяч солдат. 
Генсек Солана преждевременно выболтал эти планы НАТО, 
но был дезавуирован руководством стран – членов блока как 
слишком болтливый.

Были взяты в плен американские войсковые разведчи-
ки, проводившие рекогносцировку местности на одном из 
участков сербско-македонской границы. США и их агентура 
в России уверяют, что плененные американские военнослу-
жащие входят в силы превентивного развертывания ООН в 
Македонии (СПРООН). Но таких сил не существует. Китай 
еще 26 февраля наложил вето на резолюцию о продлении их 
мандата. Это силы США и НАТО под их командованием.

В начале апреля немецкие солдаты в Боснии в упор 
расстреляли серба-охранника и приступили к подрыву серб-
ских железнодорожных путей сообщения. Немцы из соста-
ва «сил стабилизации НАТО» вместе с мусульманскими и 
католическими экстремистами готовятся массами убивать 
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сербов в Боснии. СМИ российских олигархов замалчивают 
эти сообщения.

Точно так же давний агент спецслужб США, генсек ООН 
и родственник сионистов Валленбергов Кофи Аннан стара-
тельно умалчивает всю войну НАТО против Сербии, которая 
камня на камне не оставляет от всей системы мировой безопас-
ности, ради которой и существует ООН.

Известно, что Кофи Аннан был поставлен усилиями 
«людоедки Олбрайт». К судьбе Горбачева «имели отноше-
ние» Тэтчер, Буш и папа римский. К судьбе ряда российских 
олигархов имели отношение правительство США, государ-
ство Израиль и пятое управление КГБ СССР, а также «арен-
дованные бывшие сотрудники ФСБ».

Кто будет иметь отношение к окончанию периода всевла-
стия «пятой колонны» в России?

Русский Вестник. – 1999. – № 12–13

инфоРМационная и идеологиЧеская 
война пРотив России и сеРбии

В информационно-психологическом воздействии на ми-
ровое и российское общественное мнение со стороны стран – 
членов НАТО выявлены определенные тенденции.

Проводится информационная кампания по дискредита-
ции политического и военного руководства России.

Одним из примеров этой деятельности является тезис, 
что демарш Е. Примакова привел к потере Россией 15 млрд. 
кредита («Коммерсантъ-дейли», «Сегодня», «Эхо Москвы», 
«Свобода», «Би-Би-Си» и др.).

Косвенная работа по дискредитации руководства России 
является важной частью тезисов и аргументов в вещании ради-
останций США на Украину и Белоруссию.

Появление статьи в «Коммерсантъ-дейли» было син-
хронизировано с комментариями и информационно-аналити-
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ческим содержанием параллельных передач иностранных 
радиостанций на языках народов СНГ, в том числе на украин-
ском и белорусском.

Анализ объема комментариев, времени их появления и 
подписания в печать номера «Коммерсантъ-дейли» позволяет 
говорить о скоординированных антиправительственных дей-
ствиях между иностранными спецслужбами и редакцией рос-
сийского еженедельника.

Эта кампания дополняется новым пакетом аргументов и 
тезисов, направленных на достижение следующих целей:

– дискредитация сообщений военного командования 
СРЮ и представителей военного руководства РФ относитель-
но фактического хода боевых действий;

– внедрение установок на неизбежность для России 
продолжения дружественных отношений между с США не-
зависимо от того, где, когда и как проводят военные операции 
США и НАТО, будь то Ирак, Югославия или любые другие 
регионы мира;

– внушение идеи о моральной оправданности нарушения 
уставов ООН, НАТО, документов и норм международного пра-
ва и о неизбежности подобных акций впредь в связи с измене-
нием военного соотношения сил в мире.

Следствием подобной стратегии является реакция руко-
водства ряда стран СНГ, что является, по сути, дополнитель-
ным косвенным каналом психологического воздействия на ру-
ководство России и его население в пользу интересов НАТО.

Так, председатель комитета по обороне Грузии В. Ада-
мия заявил, что руководство РФ и Е. Примаков совершают 
«страшную ошибку», поддерживая СРЮ. Председатель пар-
ламента Грузии 3. Жвания заявил, что необходимо поддержи-
вать действия НАТО.

Руководство Азербайджана заявило о поддержке дей-
ствий НАТО на Балканах и пропагандирует свои планы по 
размещению войск НАТО на своей территории. Рекламируется 
решение МИД Азербайджана о намерении обратиться с ини-
циативой к администрации США отправить в Косово специ-
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ально подготовленный диверсионный взвод ВС Азербайджа-
на в количестве до 30 военнослужащих; сообщается, что эти 
военнослужащие прошли специальную подготовку в рамках 
программы «Партнерство во имя мира» и имеют боевой опыт, 
полученный в Карабахе и других «горячих точках».

Важной частью операций информационной войны стран 
НАТО против правительства РФ и командования ВС РФ явля-
ется цитирование тезисов и аргументов представителей руко-
водства фракции «Яблоко».

Объем эфира, предоставляемого Г. Явлинскому и его 
единомышленникам радиостанцией правительства США 
«Свобода», а также дружественными ей электронными СМИ 
РФ («Эхо Москвы», «НТВ», ряд программ радиостанции 
«Маяк»), позволяет говорить об исключительной важности 
той роли, которую страны НАТО отводят этой российской 
политической группировке в решении задач информационно-
психологического воздействия на Россию. Следует отметить, 
что пропагандируемая позиция Г. Явлинского по ситуации 
вокруг Косова и в России полностью совпадает с тезисами 
и аргументами, которые продвигаются в сознание населения 
России корреспондентами и комментаторами радиостанций 
«Би-Би-Си» и «Свобода», а также авторами специальных ста-
тей в прессе США, Германии и Великобритании.

В интересах информационной поддержки своей опера-
ции в Косове и целенаправленного воздействия на связанную 
с этим реакцию населения и руководства России в ходе ве-
дения передач на Россию и Украину радиостанциями НАТО 
наиболее часто цитируются следующие «дружественные 
НАТО» российские СМИ: «Коммерсантъ», «Комсомольская 
правда», «Сегодня», «Вечерний клуб», «Московский комсо-
молец», «Новые Известия».

Ведется работа по разжиганию пренебрежения, недове-
рия и враждебности россиян к руководству и населению Бело-
руссии, одновременно с этим усилилась пропаганда недоверия 
и враждебности среди населения Украины и Белоруссии по от-
ношению к России и ее гражданам.
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Проводится регулярная работа по комплексной дискреди-
тации организаторов и участников антиамериканских митин-
гов у посольства США, по массированной критике любых идей 
о необходимости оказания помощи СРЮ. Особенно острая и 
энергичная работа проводится странами НАТО в целях:

– недопущения отправки в СРЮ российских добро-
вольцев;

– воспрепятствования размещению в Белоруссии боевой 
техники и частей РФ;

– предотвращения принятия Россией решения о предо-
ставлении СРЮ военно-технической помощи;

– предотвращения ужесточения позиции России по во-
просам информационно-психологического, политического и 
дипломатического противодействия политике руководства 
стран НАТО и его военного командования, даже в случае на-
чала сухопутных операций НАТО в Сербии или при начале 
массированных бомбардировок городов СРЮ;

– программирования трансформации роли военно-
политического руководства России из критика военной опе-
рации НАТО против Сербии в часть военно-политического 
механизма НАТО по принуждению руководства Сербии к 
публичным уступкам НАТО. В русле этих усилий посто-
янно навязываются инструктивные прогнозы по участию 
России в действиях по «посредничеству», «сдерживанию» 
и «разъяснению» в интересах «вразумления экстремистов в 
Сербии и в России»;

– программирования трансформации позиции руковод-
ства России от поощрения антинатовских и просербских вы-
ступлений в часть политико-пропагандистского механизма 
НАТО по предотвращению роста антинатовских настроений 
внутри России. С этими целями распространяются различные 
«тревожные прогнозы» по развитию ситуации вокруг России. 
В целях решения этих задач уже задействован весь политиче-
ский и пропагандистский потенциал, который ранее использо-
вался в политико-пропагандистской войне против федераль-
ных сил в период ведения боевых действий в Чечне.
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Отдельная работа проводится по снижению темпов паде-
ния политического веса в РФ тех политиков, политических и 
общественных организаций, а также СМИ РФ, которые отно-
сятся к группировке агентуры влияния НАТО в РФ и в СНГ. 
Именно в этом русле следует рассматривать визит министров 
обороны и иностранных дел Украины, а также информацион-
но-пропагандистское обеспечение поездки группы прозапад-
ных радикал-демократов во главе с Гайдаром в СРЮ.

Отдельным направлением деятельности органов пси-
хологической войны США является работа по внедрению в 
сознание населения России элементов недоверия и враждеб-
ности по отношению к сербам и их руководству, по созданию 
благоприятного имиджа албанских политиков и боевиков, 
командования НАТО и военнослужащих сухопутных во-
йск НАТО.

Вместе с этим проводятся мероприятия по косвенному 
внедрению в массовое сознание населения России страха 
перед мощью ОВС НАТО и установок на неизбежность побе-
ды НАТО в войне с Сербией и в политико-дипломатическом 
противостоянии с Россией.

Особой ареной войны против Сербии и России стал 
Интернет. Спецслужбы НАТО и нанятые ими люди из числа 
политических деятелей и специалистов в области информа-
тики занимаются уничтожением русских патриотических 
сайтов в Интернете и размещением пропаганды в пользу на-
товских карательных акций против православных сербов. 
Присутствует информация и из разряда контрпропаганды, 
направленная на подавление и дискредитацию тех, кто от-
крыто призывает положить конец деятельности НАТО и пре-
сечь активность агентуры этого блока в области внутренней 
политики России, в СМИ России и госаппарате российского 
государства. Примером такой деятельности является стра-
ничка в Интернете на русском языке «Нет антиамериканской 
и антинатовской истерии».

Русский Вестник. – 1999. – № 10–11
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психологиЧеская война 
нато пРотив югославии

выступление на заседании  
Международного общественного трибунала 

по преступлениям нато в югославии 
(г. белград, 27–29 марта 2000 г.)

Пропагандистское обеспечение военной операции НАТО 
против Югославии приняло форму психологической войны. 
Она включала комплекс скоординированных и осуществляе-
мых по единому замыслу пропагандистских кампаний и ак-
ций, мероприятий «информационной войны» и психологиче-
ских операций.

Председатель комиссии по иностранным делам фран-
цузского парламента Ж. Ланг сразу после начала войны на 
Балканах признал: «НАТО ведет борьбу с Югославией не 
только на военном, но и на психологическом уровне».

Принципиальные направления содержания пропаган-
ды в поддержку военной акции против Югославии, а также 
общие планы мероприятий информационной войны и пси-
хологических операций были согласованы и утверждены 
высшим руководством США и других ведущих стран НАТО. 
Это происходило еще на этапе принятия решения о нанесе-
нии первого воздушного удара.

Основные цели пропагандистской деятельности по при-
крытию агрессии заключались в следующем:

– целенаправленное формирование общественного 
мнения, позитивного для целей США и НАТО на Балканах, 
как внутреннего (в странах самого альянса), так и междуна-
родного;

– дестабилизация внутриполитической обстановки в 
Югославии;
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– деморализация населения и личного состава югослав-
ских вооруженных сил, склонение его к дезертирству и непо-
виновению;

– поощрение активности оппозиционных властям орга-
низаций, деятелей и средств массовой информации.

Пропагандистское обеспечение агрессии НАТО против 
Югославии осуществлялось по следующим направлениям:

– показ якобы демонического характера правительства 
С. Милошевича, представление его главным виновником «гу-
манитарной катастрофы», угрозы европейской и даже мировой 
безопасности;

– разъяснение якобы гуманных целей военной акции 
НАТО, предпринятой во имя якобы благородных целей спасе-
ния косовских албанцев от «геноцида» и их «безопасного воз-
вращения к родным очагам»;

– убеждение мировой общественности в том, что только 
НАТО (а не ООН, ОБСЕ и т. д.) способно быть гарантом мира 
и стабильности на Балканах и во всем мире, в неизбежности и 
обязательности размещения в Косове международного военно-
го контингента под эгидой НАТО.

Результатом регулярной демонстрации на телеэкранах 
соответствующих кадров, описания на страницах газет и жур-
налов «сербских зверств» и «страданий албанского народа» 
стало то, что уже к концу 1998 – началу 1999 г. общественное 
мнение на Западе было в основном подготовлено к силовому 
варианту «урегулирования» косовской проблемы.

Пропагандистское обеспечение силовой акции против 
Югославии возглавили руководители ведущих стран НАТО – 
президент США Б. Клинтон, премьер-министр Великобри-
тании Т. Блэр, президент Франции Ж. Ширак и канцлер ФРГ 
Г. Шредер, которые уже в первые часы после начала воздуш-
ных ударов несколько раз выступали с разъяснениями и оправ-
даниями военной акции против Югославии.

В апреле 1999 г. руководство государственных радиове-
щательных служб США («Голос Америки»), Великобритании 
(«Би-би-си»), ФРГ («Немецкая волна») и Франции («Междуна-
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родное радио Франции») договорились о координации своего 
вещания на Балканы на сербском и албанском языках и созда-
нии по периметру СРЮ единой сети СВ и УКВ-передатчиков 
и ретрансляторов, работающих на частотах югославского го-
сударственного радио.

Важнейшим инструментом пропагандистского обеспе-
чения войны против СРЮ стала пресс-служба НАТО в Брюс-
селе во главе с представителем Великобритании небезызвест-
ным Джимми Шеа.

По оценкам независимых экспертов (в частности, швед-
ских), для деятельности пресс-службы НАТО по освещению 
хода событий на Балканах характерны такие черты:

– односторонняя подача и «дозирование» информации;
– преднамеренное искажение фактов и шаблонное пере-

кладывание вины за так называемые ошибки натовских воен-
ных на сербскую сторону, или «неполные разведданные»;

– жесткие ограничения доступа к информации для жур-
налистов;

– постоянные попытки манипулирования СМИ в своих 
интересах.

Официальные структуры альянса исключительно жест-
ко реагировали на попытки некоторых репортеров довести до 
западного общественного мнения точку зрения югославской 
стороны. В частности, настоящему остракизму со стороны 
официальных лиц НАТО подверглись корреспондент «Би-би-
си» в Белграде Дж. Симпсон, репортер итальянского государ-
ственного телевидения Э. Ремондино и другие журналисты, 
пытавшиеся объективно освещать ход войны на Балканах.

Можно сказать, что военный и гражданский персонал, 
причастный к планированию и реализации психологических 
операций против народов Югославии, подлежит преследова-
нию наряду с международными военными преступниками.

Военный и гражданский персонал, причастный к ведению 
пропагандистских и информационных акций, поощрявших и 
оправдывающих агрессию НАТО против Югославии, – это во-
енные преступники. Те, кто своими действиями по дезинфор-
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мации и диффамации людей провоцировал геноцид, – такие же 
преступники, как и те, кто этот геноцид осуществлял.

В составе действий этих людей есть преступный умысел, 
определяемый единым планом действий. Этот план действий 
базируется на боевых документах и специальных директивах 
армии США и руководства стран НАТО. Последствия этого 
умысла – массовое убийство людей по национальному и ре-
лигиозному признакам и массовое изгнание людей из мест их 
традиционного проживания.

В составе действий этих людей есть нарушение кон-
кретных международных законов. Последствия их действий 
по нарушению этих законов – геноцид.

Необходимо провести выявление этих преступников и 
добиться их осуждения.

Необходимо составить поименный список офицеров из 
состава органов психологических операций США и стран 
НАТО, причастных к военным преступлениям НАТО в Юго-
славии. Необходимо добавить к каждому имени такого офи-
цера описание деяний, которые он совершил.

Точно так же должны быть названы имена военных и 
гражданских руководителей и привлекавшихся специали-
стов. Необходимо осуществить описание их действий, уча-
стия в геноциде, преступной войне. Опираясь на собранную 
информацию и международные законы, необходимо органи-
зовать уголовное преследование этих лиц, добиться примене-
ния к ним принципа уголовного наказания военных и между-
народных преступников, террористов – без срока давности, 
без ограничения территории.

Сказанное выше относится к кадровым и агентурным 
сотрудникам спецслужб США, Германии, Великобритании, 
Турции и других стран НАТО – всех, кто вновь превратил 
Югославию в зону вековых конфликтов, всех, кто вновь пре-
вратил хорватов, славян-мусульман и албанцев в убийц сер-
бов, кто создал из клановых албанских героиновых картелей 
самую массовую этническую террористическую организа-
цию Европы.
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Необходимо показать всем народам мира уже давно 
существующие четкие юридические совпадения в оценках 
действий военно-политических руководителей США и стран 
НАТО и деятелей фашистской Германии, Италии, Японии 
времен Второй мировой войны.

Большая группа лиц подлежит суду и уголовному пре-
следованию точно так же, как руководство фашистских госу-
дарств эпохи Второй мировой войны, как офицеры гестапо 
и германской разведки, как сотрудники аппарата Геббельса, 
как офицеры и солдаты войск СС, как убийцы из карательных 
команд. Это сотрудники аппаратов психологической войны 
вооруженных сил стран НАТО и их специальных служб, ка-
дровые офицеры секретных служб и привлекаемые к сотруд-
ничеству с ними журналисты, агенты спецслужб, деятели 
культуры и руководители средств массовой коммуникации, 
причастные к организации геноцида в Косове.

Для защиты от новых войн, нового геноцида славянских 
народов мы должны возродить принцип процесса в Нюрн-
берге и привлечь к ответственности организаторов и испол-
нителей новых международных преступлений, находящихся 
у власти, владеющих оружием и распространяющих ложь и 
диффамацию через средства массовой информации.

Мы должны объяснить правду американскому народу, 
народам стран Европы. Мы должны убедить их в необхо-
димости уголовного преследования организаторов между-
народных преступлений, организаторов геноцида народов 
Югославии.

Мы должны показать, что это необходимо сделать в це-
лях предотвращения расползания албанских наркотиков из 
Косова по Европе и Северной Америке, пресечения наркоти-
ческой коррупции в государственных органах США, в рядах 
американских военных, сотрудников секретных служб США. 
Это особенно важно для Западной Европы, для их секретных 
служб, армий, средств массовой информации.

До народов Западной Европы и народа США мы должны 
донести мысль, что необходимо помнить о печальной судьбе 
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народа Германии времен Гитлера. Немцы тогда пострадали 
не меньше, чем народы, против которых проводился геноцид 
силами германской армии и специальных служб. Печальные 
последствия пропаганды Геббельса для народа Германии 
были так же ужасны, как и для народов, которые подверглись 
нападению германской армии.

Мир должен помнить уроки истории и помочь народам 
Европы начать преследование международных преступни-
ков в руководстве НАТО уже сейчас. Для этого необходима 
большая информационная работа, работа юристов, органи-
заторов. Я надеюсь, что найдется достаточное число беско-
рыстных людей, способных начать эту работу и продолжать 
ее до тех пор, пока не будет осужден в уголовном порядке 
последний военный преступник из США и НАТО.

Русский Вестник. – 2000. – № 13–14

испольЗование сМи  
для сокРытия пРеступлений нато

выступление на заседании  
Международного общественного трибунала 

по преступлениям нато в югославии 
(г. софия, 30 сентября – 1 октября 2000 г.)

Использование службами психологической войны НАТО 
средств массовой информации своих стран превращает СМИ в 
соучастников преступлений против человечности, причем не 
только в период непосредственной агрессии, но и в настоящее 
время и на перспективу.

Рассматривая ситуацию, сложившуюся в результате пре-
ступных действий военно-политического руководства НАТО 
и США против народов Югославии, следует выделить два 
основных момента:
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– преступления против человечности, совершаемые в 
ходе операций по этническому и конфессиональному подавле-
нию православно-ориентированных сербов;

– преступления политической элиты США против буду-
щего европейских народов.

Говоря о преступлениях военного и политического ру-
ководства США против человечности в ходе военных дей-
ствий в Югославии, следует всегда помнить, что они не мог-
ли бы иметь места, если бы не постоянная и массированная 
поддержка этих действий в СМИ – как в военных и прави-
тельственных, так и неправительственных. Эта поддержка 
организуется и направляется из специальных служб армии 
США, из ЦРУ США и оплачивается налогоплательщиками 
США. Журналисты и офицеры службы психологических опе-
раций получают эти деньги, отрабатывают, выставляя пре-
ступников и организаторов геноцида борцами за благород-
ные идеалы. При этом жертвы геноцида поливаются грязью, 
их самих обвиняют в организованном против них массовом 
долговременном и последовательном убийстве, то есть в гено-
циде. Поэтому все лица, которые принимают участие в про-
пагандистском содействии преступникам, становятся, таким 
образом, также преступниками. Известно, что Геббельс был 
таким же соучастником преступлений Гитлера, как и доктор 
Менгеле, как охранники и члены зондеркоманд в концлаге-
рях, как эсэсовские командиры и рядовые эсэсовцы, руково-
дившие уничтожением партизанских деревень, расхищением 
и уничтожением культурных ценностей Европы.

В настоящее время НАТО проводит очередной этап 
агрессии против Югославии. В этот раз стравливают сербов 
между собой, обещая, что если сербы покорятся, смирятся с 
геноцидом, поверят в посулы натовских пропагандистов и 
позволят устранить антинатовское правительство, то их, об-
разно говоря, «будут убивать не больно, продолжат изгонять 
со своих земель более вежливо». НАТО передало огромные 
деньги (более 700 млн. долларов) лидерам прозападного дви-
жения. В поддержку этого движения работает целая сеть пе-
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чатных СМИ и радиостанций, развернутых НАТО по перифе-
рии Сербии и в оккупированном Косове, которыми руководят 
непосредственно офицеры армии США. Диверсионные отря-
ды сил специальных операций США из Форта Брэгг (а это 
более 150 кадровых военнослужащих армии США и сотни 
завербованных, оплаченных и вооруженных агентов из числа 
местных жителей, прежде всего албанцев и венгров) рыщут 
по Косову, Сербии, Белграду.

Специальные операции проводятся с целью убийства 
наиболее выдающихся военачальников сербов, стравливания 
между собой представителей политической элиты сербов, на-
травливания населения на руководство страны и армии.

Если НАТО сможет поставить в Белграде у власти агентов 
влияния, то Косово можно будет сербам не отдавать. Поэтому 
НАТО так активно участвует в выборном процессе в Югосла-
вии. Как участвует? С помощью журналистов и редакторов 
радиостанций, газет, шпионажа и террора. Цель – сокрытие 
своих преступлений против человечности, совершенных во 
время агрессии против Югославии. Поэтому следует четко 
определить: все участники операций по пропагандистскому и 
информационному прикрытию так называемых миротворче-
ских операций НАТО против Югославии – такие же военные 
преступники, как организаторы и исполнители военных и тер-
рористических операций.

Особо следует остановиться на преступлениях, совер-
шаемых представителями СМИ стран НАТО и пронатовски-
ми журналистами других стран, осуществляющими деяния, 
которые могут быть квалифицированы как укрывательство 
преступников. Речь идет о применении «фигур умолчания» 
при освещении деяний командования и войск НАТО в военной 
агрессии против сербов и одурманивании этого народа путем 
информационных, пропагандистских операций.

Самая страшная фигура умолчания, которую обходят 
все СМИ Запада, это преступная война правящих кругов 
США против будущего Европы, расчетливая и долговремен-
ная, с долгосрочным планированием – война, ведущаяся по-
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литической элитой США против этнического будущего ев-
ропейских народов. Речь идет о целенаправленном создании 
механизмов наркотизации Западной Европы как результате 
агрессии против Югославии.

Анализ ситуации с наркоторговлей показывает, что вся 
агентура влияния НАТО и США в России, Восточной Европе, 
странах Прибалтики и Средней Азии, Южной Америке и в 
арабском мире тесно завязана на наркоторговлю, алкоголь-
ный, табачный и нефтяной бизнес, переплетенные с ними 
группировки гомосексуалистов, тоталитарные секты, сио-
нистские кланы, ваххабитов и пр.

Совсем не случайно албанская община Сербии, тесно 
связанная с героиновой торговлей, стала основной ударной 
силой США против православных сербов.

Конфликт был организован таким образом, что косов-
ские албанцы получили возможность под прикрытием спец-
служб США организовать резкое увеличение производства и 
сбыта героина. В героиновое производство все более втяги-
вают сербов, разрушая их экономику блокадой и организуя 
подкуп наркодолларами населения южных областей. Под-
держка прозападных сил в Сербии особенно сильна в местах, 
где спецслужбы США насаждают подпольное производство 
наркотиков.

США превратили Косово в героиновый шприц для всей 
Западной Европы. Если они разрушат Сербию и введут туда 
войска, то увеличат этот шприц до неимоверных размеров. 
Тогда, опираясь на «Талибан» в Афганистане, бен Ладена 
в арабском мире, на разрушенные и обездоленные Балка-
ны, на криминализированный Кавказ и Закавказье, военно-
политическое руководство США сможет решить геополити-
ческую задачу, о которой писал Збигнев Бжезинский в своих 
книгах, – поработить и контролировать Евразию, народы 
которой будут корчиться в муках наркозависимости и дегра-
дации. Такова ныне главная опасность преступлений против 
человечности, совершаемых США и подконтрольными им 
странами НАТО. Таков результат агрессии против Югосла-
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вии. Таково следствие манипулирования общественным мне-
нием со стороны западных СМИ.

То, что американцы делают руками европейцев в Косове 
и Югославии в целом, – это спланированная операция по нар-
котизации Западной Европы – технологического и торгового 
конкурента США.

СМИ Запада последовательно замалчивают эту тему, со-
действуя таким образом скрытому геноциду народов Европы 
или, иными словами, соучаствуя в преступлениях против че-
ловечности.

Русский Вестник. – 2000. – № 39–40

Зоны конфликтов на балканах 
и РесуРсы диалога

из доклада на 3-м Мировом общественном 
форуме «диалог цивилизаций»

Развитие культур в циклах 
подавления и восстановления

Славянские и греческие автохтонные культуры Южной 
Европы издревле развиваются во взаимодействии с инород-
ными культурами окружающих народов, которые далеко не 
всегда были дружественны по отношению к коренной части 
населения Балкан.

На протяжении последних трех тысячелетий, последних 
сотен лет и последних десятков лет (в частности) наблюдаются 
разнопериодные циклы подавления самобытности этих куль-
тур со стороны враждебных сил. Эти циклы также закономер-
но сменяются циклами восстановления этими культурами сво-
ей самобытности и своей национальной идентичности.

В настоящее время культуры Балкан проходят период по-
давления, который характеризуется использованием в качестве 
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главной ударной силы лозунга превосходства идей потребле-
ния и экономического процветания над любыми иными инте-
ресами и ценностями. При этом использование данного лозунга 
отнюдь не предполагает прихода этого самого экономического 
процветания и экономического равенства с теми этносами и 
их социально-политической элитой, в интересах которых этот 
лозунг используется. Как правило, это в значительной степе-
ни миф, который прикрывает другие цели, – уничтожение и 
растворение культуры, этнические чистки, экономическое по-
рабощение, разрушение национального образования, механиз-
мов воспроизводства национального, культурного, духовного, 
научного потенциала. Через какое-то время выяснится, что 
культура и этнос подавляются, а обещанных экономических 
и политических преференций нет. Есть выгода для чужих и 
враждебных целей и устремлений.

общие противники православных культур

Развитие и расцвет южнославянских и греческой куль-
туры и ранее прерывались очередным циклом нашествия чу-
жеродной культуры, которое, как правило, сопровождается 
военной, территориальной, демографической экспансией и 
агрессией, физическим истреблением носителей южнославян-
ских и греческой культур.

Поскольку в последние века южнославянские и греческая 
культуры объединены единой цивилизацией восточных хри-
стиан, то циклы подавления и восстановления этих культур 
практически всегда совпадают, они имеют общих геополити-
ческих и культурологических противников.

Для культуры и этносов южных славян и греков такими 
противниками на протяжении последнего тысячелетия были 
и остаются две основные группы потенциальных и реальных 
геополитических и культурологических агрессоров.

Первая группа – различные группировки романо-
германских агрессивных союзов и сопутствующих им агрес-
сивных идеологий, которые исторически всегда базировались 
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на различных вариантах сочетания католицизма, протестан-
тизма, сатанизма, язычества. К этой группе примыкают тра-
диционно активные группировки из числа тех этносов сла-
вян, которые зомбированы идеологией католицизма, ислама 
и сатанизма. Эти социумы людей на протяжении столетий не 
могут раскаяться за грех духовного и этнического предатель-
ства, совершенный их прадедами, которые выбрали блага 
земные вместо небесных, принимая ислам или католицизм, 
становясь врагами братьям своим, тем, кто остался им бра-
тьями по крови и языку, но стал врагом их по культуре и вере. 
Так, представители атакующей чуждой культуры порождали 
междоусобицу и вражду, используя этот прием в своих воен-
ных и политических целях.

Вторая группа – сложный конгломерат переплетающихся 
агрессивных устремлений турецкой партии войны и экспан-
сии, подстегиваемой и манипулируемой со стороны участни-
ков первой группы. Эти агрессивные устремления обоих цен-
тров политической, культурной, демографической и военной 
агрессии постоянно связаны с притязаниями на те территори-
альные и природные ресурсы, которыми обладает группа юж-
нославянских этносов и греческий этнос.

Ранее это был клубок из правителей, политиков, военных 
деятелей турецкого султаната, обильно удобренный диплома-
тами и политиками романо-германских католических и про-
тестантских государств. Это был очаг агрессии и идеологи-
ческий генератор идей и практических действий по геноциду 
славян и греков. Он жил легендами о завоеваниях тюркскими 
этносами территорий других народов и очевидно полученны-
ми благами на завоеванных землях и за счет завоеванных на-
родов. Эти легенды подогревались экономическими и поли-
тическими интересами представителей романо-германских 
культур, католическими функционерами, которые мечтали с 
помощью турецких ятаганов или татаро-монгольских сабель 
то обеспечить переход всех славян в католичество, то физиче-
ски уничтожить южных славян и приступить к расчленению 
России. Были и планы использования пантюркизма в инте-
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ресах обеспечения колониальных интересов западных госу-
дарств в Центральной Азии.

Однако если отбросить все мифы и хитроумные результа-
ты пропаганды, то следует признать очевидные вещи.

Пантюркизм был сформулирован не турками. Эта идео-
логия, аппарат ее развития и распространения были созданы 
инородными для тюрков выходцами с Ближнего Востока, тес-
но связанными с британскими спецслужбами. Знаменитый 
Энвер-паша происходил из этой группы. Деятельность других 
представителей пантюркизма координировалась или напря-
мую из Лондона, или через опорный пункт британской специ-
альной службы в Тебризе.

типы межкультурных диалогов

На Балканах в ближайшей перспективе возможны четыре 
типа межкультурных диалогов.

Первый тип – это диалог между представителями юж-
нославянских, православно ориентированных культур с уча-
стием представителей русской культуры. Это диалог дру-
жественных, родственных культур, объединенных общей 
историей, общим духовным родством и этническим проис-
хождением. Цель такого диалога – координация усилий по 
борьбе с внешними угрозами, оказание содействия друг дру-
гу в развитии и сохранении культурного и этнического на-
следия, славянской культуры и письменности, славянского 
генофонда, экономического и интеллектуального потенциа-
ла славянского этноса.

Второй тип – это диалог с участием представителей 
южнославянских, православно ориентированных культур с 
участием представителей греческой и русской культуры. Это 
будет также диалог дружественных, родственных культур, 
объединенных общей историей, общим духовным родством 
и общими историческими угрозами. Наиболее продуктивной 
темой этого диалога могла бы быть тема борьбы с общими 
угрозами и объединение усилий в интересах политической, 
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экономической интеграции этносов, традиционно принадле-
жащих к восточным христианским культурам.

Третий тип межкультурного диалога на Балканах – это 
возможный диалог с участием представителей всех южно-
славянских культур с участием представителей русской 
культуры. Это будет также диалог в интересах поиска путей 
и способов преодоления искусственного разобщения славян, 
недопущения стравливания и использования славянских эт-
носов в интересах тех центров власти, которые рассматрива-
ют славян достаточно традиционно, исходя из того, что слово 
«славянин» происходит от слова «славе» – «раб».

Может быть, в результате такого диалога славянин по-
стыдится убивать другого славянина, постыдится надевать 
на себя чужую военную форму или форму, сшитую по вкусам 
армии чуждого неславянского этнокультурного этноса.

Четвертый тип возможного межкультурного диалога в 
регионе Южной Европы – это диалог с участием представи-
телей всех культур, реально представленных в этом регионе, 
в том числе представителей романо-германских и мусульман-
ских культур.

Этот диалог необходим для затруднения процесса фор-
мирования новых источников агрессии со стороны потенци-
альных агрессоров и исполнителей этой агрессии.

Основой для этого диалога может стать тот факт, что в 
последнее время становится все более очевидным втягивание 
романо-германских и исламских культур в перманентную 
агрессию против славян, – способ продвижения идей и вла-
сти глобалистов, достижения мирового господства, который 
выгоден далеко не тем, кому подают команду «фас».

Для ведения таких диалогов было бы целесообразно 
создать четыре организационные группы, которые присту-
пили бы к формированию четырех независимых систем орга-
низации интеллектуальных и культурных форумов со свои-
ми информационно-издательскими и медийными ресурсами, 
фестивальными и конкурсными программами, собственным 
бюджетом.
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потенциальная зона конфликтов

Следует учитывать важность такой работы, поскольку 
на Балканах есть не только две действующие де-факто зоны 
конфликтов (Сербия и Македония), но и еще одна потенци-
альная зона конфликтов – Болгария и Турция. Членство в 
НАТО, по всей видимости, не спасет эти государства не толь-
ко от новых межгосударственных конфликтов, но и от угроз 
внутреннего типа.

Для Болгарии это будут угрозы, связанные с подстре-
кательством мусульманского меньшинства, что будут делать 
западные государства через Турцию. Есть информация о том, 
что в турецких военных и гражданских учебных заведениях 
проходят обучение болгары-мусульмане с прицелом на ис-
пользование их против Болгарии в качестве боевых офицеров 
местных формирований из мусульман и в качестве чиновни-
ков будущей протурецкой администрации.

Для Турции все более серьезной реальностью становятся 
последствия американского вторжения в Ирак. Оккупационное 
командование осуществляет план раздела Ирака на несколько 
составляющих. Ключевой идеей является создание сильного и 
богатого курдского нефтегосударства. Это не сулит ничего хо-
рошего для Турции, где проблема курдов стоит очень остро.

Предполагаемое вторжение американцев в Иран только 
усилит эту опасность. В Иране американцы столкнутся с более 
ожесточенным сопротивлением, чем в Ираке. Для «ираниза-
ции» войны на территории нынешнего Ирана американцы не 
только сформируют псевдогосударство иранских курдов, но и 
аналогичное псевдогосударство иранских азербайджанцев.

И если войсковое командование США в целях удержа-
ния контроля над нефтеносными районами Ирака и Ирана 
сочтет необходимым поддержать отделение от Турции райо-
нов турецкого Курдистана и турецкого Азербайджана, то это 
произойдет, и Турция погрузится в процесс распада и граж-
данской войны.
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В США уже действуют центры, претендующие на роль 
мировых центров для курдов и для азербайджанцев. Пантюр-
кизм образца ХХ века перестал интересовать глобалистов, 
у них более сложные и многоходовые стратегии.

По всей видимости, вступление Турции в ЕС, за что так 
ратуют США, нужно американцам, чтобы смягчить социаль-
ные последствия распада Турции. Страны ЕС примут значи-
тельное количество турецких беженцев и экономических эми-
грантов из Турции после вспышки внутреннего конфликта. 
США, таким образом, планируют переложить на ЕС экономи-
ческое бремя последствий своих завоеваний и геополитиче-
ских манипуляций на Ближнем и Среднем Востоке.

Русский Вестник. – 2005. – № 21
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Кое-что об «общих» антирусских интересах. – 
Костлявая «рука влияния США» в России. – В офи-
циальной американской версии терактов в США много 
лжи, умалчивания и подтасовок. – Что же произо-
шло 11 сентября? – Кто знал о терактах? – От 
горящего Пентагона – к Стене плача. – Роль СМИ в 
условиях новых угроз для Европы

кое-Что об «общих» 
антиРусских интеРесах

«Общая газета» 18–24 июля 1996 г. в № 28 опубликовала 
фотоколлаж с подписями под общим заголовком: «Грачев – 
чеченский пост сдал, Родионов – тбилисский пост принял». 
Фотоколлаж и подписи строго продуманы, рассчитаны. Ма-
териал выполнен на первой полосе в форме встроенной не-
многословной листовки-агитки.

Взглянув на него, специалисты-психологи могут сра-
зу и уверенно прокомментировать порядок применения при 
подготовке этого материала рекомендаций так называемого 
«нейролингвистического программирования» – западной на-
уки подсознательного манипулирования человеком и толпой 
с помощью текста, фотографии, аудио- или видеоинформа-
ции, при живом общении.

Цель использования в данном случае методики скрытого 
подсознательного внушения наяву – втолкнуть в подсознание 
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читателя установку: «министром обороны России назначен 
глупый и кровожадный генерал-коммунист».

Подобные материалы во всем мире издавна принято го-
товить и распространять во время ведения боевых действий 
против войск и населения противника. Во время Первой и Вто-
рой мировых войн такие материалы сбрасывали с самолетов на 
головы жителей и солдат армии страны-противника вместе с 
фугасными и зажигательными бомбами. В конце Второй миро-
вой войны американцы сбрасывали на японцев листовки, фу-
гасные, зажигательные и атомные бомбы.

Что такое «Общая газета»? В 1991 г. в августе, во вре-
мя известной затеи «ГКЧП» тогдашние спецслужбы СССР, 
располагая данными об использовании прессы иностранны-
ми спецслужбами для ведения подрывной агитации против 
государства, добились закрытия ряда центральных москов-
ских газет. Существуют неопровержимые доказательства, 
что этот вопрос ранее был согласован даже с Горбачевым 
(ввиду наличия неопровержимых доказательств), который, 
как и в случае с информацией о вербовке иностранными 
спецслужбами «архитектора перестройки А. Яковлева», 
передал полученную секретную информацию самим разо-
блаченным шпионам.

Редактор «Огонька» и ставленник Горбачева, несостояв-
шийся поэт Коротич якобы именно от этих откровений Ми-
хаила Сергеевича сразу сбежал в США и решил более судьбу 
не испытывать.

Но те, у кого было больше информации, что у их «ино-
странных друзей» в СССР уже «все схвачено», не побежали, а 
18–19 августа, после запрета выпуска их «родных» газет, стали 
«в страшном подполье» выпускать одну газету на всех. Назва-
ли ее «Общая газета», возглавил ее Егор Яковлев, пламенный 
лениновед и известинец, а затем главный редактор «Москов-
ских новостей». Это было в то время, когда Э. Шеварднадзе, 
заранее зная об обреченности ГКЧП, «храбро присутствовал» 
в Белом Доме, по которому тогда никто не стрелял: войскам, 
введенным в Москву, тогда боеприпасов не дали.
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После «героического», но до сих пор очень загадочного 
«подавления мятежа» все обиженные «темными силами КГБ» 
вновь стали выпускать свои газеты, ставшие добротными об-
разцами прозападной агитации на население противника. За 
проявленный «героизм и расторопность» Егор Яковлев был 
назначен шефом всех телевизионщиков.

Потом, когда «иностранные друзья российской демокра-
тии» решили, что уже и Бориса Ельцина пора убирать, заяви-
ли об этом в СМИ Запада и в своих подконтрольных россий-
ских газетах, Егор Яковлев начал кампанию дискредитации 
Б. Ельцина на телевидении и был стремительно снят с поста. 
Тогда-то и пришла ему в голову идея вновь заняться выпуском 
«Обшей газеты». Название символическое – газета общая для 
доступа всех строго выдержанных в духе сионизма сил.

Егор Яковлев сейчас значится единоличным учреди-
телем этой толстой, объемной газеты, издание которой, как 
и любой иной подобной газеты, в конкретных современных 
условиях России является убыточным, дотационным. Отку-
да деньги?

Что пишет сам Егор Яковлев в подписях под фотоколла-
жем? Вот: «На столе лежала девушка. Или мальчишка. Или 
старец. Одни были подкрашены, на лицах других так и не 
скрыли удар, разрубивший жизнь....просто валялись в ногах 
те, кто навсегда расставался с близкими. С теми, кого пору-
били саперными лопатками в центре города ночью 9 апре-
ля 1989 г. солдаты, подчинявшиеся командующему Закавказ-
ским военным округом генералу Родионову».

Лжет. Сознательно и расчетливо. Не было жертв от ло-
паток солдат.

Газета «Московская правда» от 30 июля с. г. опублико-
вала статью А. Жилина с приведенным им свидетельством 
полковника юстиции Юрия Баграева, который лично рассле-
довал причины тбилисских событий: «Ни одной зарубленной 
женщины, ребенка, старика не было, заявляю с полной ответ-
ственностью. Все это ложный миф, который был сформиро-
ван в угоду тогдашней политической конъюнктуре».
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Характерно, что «Московские новости» (из тех газет, что 
больше всех травили генерала Родионова) в № 29 за тот год 
опубликовали упомянутую статью А. Жилина. Однако свиде-
тельство Баграева сократили, выкинув оценочную, выделен-
ную нами фразу о политической конъюнктуре.

Тщательное расследование уличило грузинских боевиков 
Шеварднадзе и Гамсахурдии в провокационных убийствах. 
Газ, который якобы был использован войсками, был найден в 
Тбилисском университете на складе у тех же боевиков – им 
отравился попавший туда непонятным образом иностранец-
наркомафиози и несколько боевиков, пытавшихся его исполь-
зовать без своего командира. Ни одна иностранная комиссия 
не захотела связывать себя со слишком дешевым трюком бое-
виков грузинской наркомафии.

Но Шеварднадзе уже тогда возил за собой свои легендар-
ные сейфы с валютой и золотом. Доклад комиссии был заслу-
шан на закрытом заседании ВС СССР и гласности предан не 
был. Выступление же Собчака с клеветой на армию и лично 
Родионова долго тиражировали прозападные горбачевские 
СМИ по геббельсовскому принципу – в большую ложь верят.

А. Собчак также цитируется в листовке-фотоколлаже.
А кто еще делал подписи? Третья приписка – писатель 

Борис Васильев: «Генерал, расшатавший Кавказ... Я ставлю 
Родионову в вину...». Далее рассуждения на темы... геополи-
тики. И ни слова о том, что именно он в числе прочих членов 
комиссии письменно засвидетельствовал в закрытом докладе, 
что ни один человек не погиб от саперных лопаток. Именно он 
своим авторитетом писателя на всю страну поддерживал кле-
вету на русского солдата во «Взгляде» уже в то время, когда 
стали всплывать детали грузинской провокации.

Стоит, однако, вспомнить еще кое-какие обстоятельства, 
связанные с направленной травлей русских офицеров и гене-
ралов спецслужбами стран НАТО через свою агентуру в СССР, 
а затем в России и СНГ. Они ясно указывают, что травля ге-
нерала И. Родионова тогда и сейчас была не случайна, как и 
стремление манипулировать им.
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Об этом далее.
Кто, что, как и когда делал для «самоуничтожения СССР 

в результате естественного исторического процесса» – это 
мы в настоящее время можем узнать уже из открытой прес-
сы. Особенно подробно и хвастливо пишут об этом в странах 
НАТО. Вообще в США и на Западе об этом откровенничают 
гораздо больше, чем в нашей любой российской оппозици-
онной газете.

С 1992 г. в СМИ Запада идет негласное соревнование ме-
муаров и сенсационных откровений сотрудников спецслужб 
об истинных масштабах проникновения западных диверси-
онных и агентурных сетей в СССР. Открыто обсуждаются 
планы территориальных приобретений за счет уничтожения 
СССР и России.

Знаменателен интерес к одному из основных «героев» 
запуска «исторического процесса» даже в привыкшей ко все-
му Латинской Америке, где вообще кого-либо трудно удивить 
очередным всплеском наркострастей, дежурным военным 
переворотом, «мыльной» войной в джунглях или очередной 
высадкой оккупационных войск США, которые охотятся на 
очередных врагов «прав человека США». Латиноамериканская 
публика очень стремилась попасть на лекции М. Горбачева, 
приезжавшего туда подзаработать.

Когда-то слова «СССР», «советский», «русский» что-то 
значили для граждан этих стран, которые в своей основной 
массе недолюбливают американцев, презрительно называя их 
кличкой «гринго». Длительный (вековой!) исторический опыт 
проживания в «зоне жизненно важных интересов США» пре-
доставил им хорошие знания об этических представлениях и 
основах нравственности янки, а также об их вкусах в области 
агентурных и внешнеполитических интриг. Но…

Очень и не очень состоятельные граждане «банановых» и 
уже далеко не «банановых» по своему развитию стран разны-
ми путями стремились попасть на упомянутые выступления.

Они слушали, радуясь возможности своими глазами уви-
деть редкостного, по их мнению, нравственного и интеллекту-
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ального уродца, столь масштабного и столь наглого предателя 
своей страны, фантастически великолепного (в глазах потом-
ков католических конкистадоров) в своем самодовольстве и 
хитроватой тупости.

Но в те дни Советской армии и обществу целенаправ-
ленно прививали «тбилисский синдром» параллельно с «аф-
ганским». «Демократы», расставленные своими истинными 
хозяевами по «боевым постам», готовили распад СССР. Ве-
лась сложная агентурно-подрывная операция по подавлению 
генералитета и офицерского корпуса, по деморализации ар-
мии и ее мобилизационных ресурсов. В русле этой операции 
шельмовали генерала Родионова и подчиненные ему войска 
ЗакВО. Сами очевидные масштабы человеческой подлости 
и государственного предательства высших лиц государства 
многие еще воспринять не могли – не было такого в ближай-
шей истории государства.

У клики Горбачев–Шеварднадзе–Яковлев было мно-
го славных дел: «дело Руста», провоцирование конфликтов в 
Прибалтике, Закавказье, передача территории Китаю, передача 
советского (ныне российского) нефтеносного тихоокеанского 
шельфа США, организация кровавой резни традиционно про-
русских слоев в Иране и Афганистане, передача многих тонн 
секретных военных карт на Запад и пр.

Среди этих проделок особое место занимает традицион-
ная тактика «отцов демократии» и их сторонников по органи-
зации (совместно со спецслужбами иностранных государств) 
процесса появления индивидуальных и массовых жертв в пря-
мом и переносном смысле этого слова.

Генерал Родионов был выбран на роль жертвы в пере-
носном, политическом смысле этого слова. Видимо, учиты-
валось, что по своему убеждению он – сторонник строгого 
соблюдения воинской дисциплины, то есть выполнит любой 
приказ, даже устный.

Его предназначили на должность жертвы, когда стало 
ясно, что старых или просто опытных, но «неперспективных» 
генералов втянуть в провокацию трудно. Два впечатляющих 
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политических поражения, которые понесли армянская и азер-
байджанская региональные группировки натовской агентуры 
в 1988 г. в результате грамотных и осмотрительных действий 
генералов Макашова (район действий – Ереван и Армения в 
целом) и Тягунова (район действий – Баку и Азербайджан в 
целом), поставили крест на этих надеждах кремлевской трои-
цы «отцов и прорабов перестройки».

Обоим генералам подстроили ситуации, аналогичные 
той, которую Шеварднадзе и компания создали позже для 
Родионова: огромные толпы гражданского населения на 
центральной площади соответствующей республики (до не-
скольких сот тысяч человек), находящиеся под управлением и 
контролем мощной полуподпольной-полуправительственной 
организации, располагающей сотнями вооруженных боеви-
ков и не очень сильно завуалированным покровительством 
первых лиц государства, и устный приказ эти самые толпы 
людей танками разогнать.

Армянские и азербайджанские мафиози, заранее опове-
щенные о технологии инспирирования массовых жертв среди 
гражданского населения («от рук кровавых генералов и сол-
датни»), даже успели заготовить соответствующие листов-
ки, в которых подробно и душераздирающе рассказывали о 
«массовых жертвах» во время разгона «непрерывного митин-
га народа». Армянские листовки были на армянском языке, 
азербайджанские – на азербайджанском и русском языках, 
так как до сих пор не все «пылкие борцы за нацию и веру» 
умеют читать по-азербайджански (торговые дела ведь все на 
русском и в России!).

Перед танками генерала Макашова в Ереване стояла тол-
па на Театральной площади. Перед танками генерала Тягунова 
в Баку – толпа на площади им. Ленина. Оба генерала отказа-
лись выполнить лукавый устный приказ и организовали дело 
так, что результатом применения силы стали не трупы, а синя-
ки и шишки (и две больших гематомы в Ереване).

Попытки боевиков слухами спровоцировать массовые 
беспорядки также не удались: заранее продуманная система 
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организационных и информационных мероприятий войск ли-
шила такие попытки всякой перспективы.

В Баку, например, военные грузовики в первые же мину-
ты после разгона митинга возили с предприятий города пред-
ставителей (а то и просто желающих) на экспромт-экскурсию 
по местам так называемых «кровавых расправ» (согласно пу-
щенным слухам и информации заранее сработанных провока-
ционных листовок).

Там было на что посмотреть пылким глазам мусульма-
нина: импортная, тогда еще редкая в Союзе снедь в палатках 
разрекламированных центральной и местной прессой «много-
месячно голодающих бескорыстных страдальцев-борцов за 
национальное достоинство», импортные и отечественные при-
способления для отправления естественных надобностей яко-
бы «запечатанных» и «самоизолированных» в палатке, состоя-
ние которых очень впечатляюще свидетельствовало не только 
о количестве съеденного «голодовщиками», но и об истинном 
запахе духовного облика организаторов и исполнителей спек-
такля под вывеской «зверства армии».

В палатках «голодовщиков» и в палатках «руксостава», 
среди которого уже тогда были сотрудники иранской спец-
службы, валялось брошенное рваное женское белье и исполь-
зованные противозачаточные средства: все это «праведники» 
не успели бросить в огромные костры, пылавшие среди толпы 
несколько дней на площади.

Слухи о фальсификации этих «вещдоков» были непер-
спективны: это – Восток, слишком много свидетелей видели 
вблизи образ жизни националов «до разгона» и много было 
привезено на военных грузовиках сразу же после «побоища» 
на площади.

Еще до разгона митинга традиционно полуголодные и об-
ворованные детские садики Баку подверглись неожиданному 
нашествию грузовиков, нагруженных прекрасным шашлычным 
мясом: генерал Тягунов приказал все шашлыки, прибывающие 
на бесплатный прокорм митингующих, направлять детям.
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Последующее короткое, но честное правление городом 
русского генерала Тягунова (еще и фронтовика Отечествен-
ной) снискало ему уважение и популярность, зависть нацио-
нальных и московских партаппаратчиков.

После событий в Тбилиси азербайджанцы, догадав-
шись своим пронырливым умом, какую именно участь им 
уготовили в 1988 г. «демократы» от имени армии, стали бо-
готворить генерала. Негласные опросы показывают, что при 
честных выборах в Азербайджане этот человек и ныне опе-
редил бы любого национала. И это после 10 лет активной и 
массированной деятельности на этой территории спецслужб 
Турции, Ирана и США...

А спасенные лично генсеком Горбачевым от преследо-
ваний по закону в 1988 г. и позже – в 1990 г. азербайджанские 
боевики и политики ныне воюют в составе чеченских банд-
формирований, снабжают их оружием и вместе с турками, 
израильтянами и американцами проводят подрывные опера-
ции не только против России и стран СНГ, но и против Ирана 
и ряда арабских стран.

В самом Азербайджане они завершают процесс «плано-
вого геноцида» русских, кровавая вспышка которого в 1990 г. 
старательно замалчивалась и замалчивается «демократами» и 
«перестройщиками» на фоне эмоционального и многословно-
го освещения армяно-азербайджанской войны. Кровь растер-
занных русских женщин, детей, стариков и старух, русских 
солдат и офицеров осталась за кадром официальной истории, 
написанной в СМИ горбачевцами и «демократами».

Точно так же завесой молчания покрыта судьба русских, 
брошенных в Азербайджане в распоряжение антирусской 
мафии. Каких правозащитников интересует судьба русских 
детей, проданных в рабство из азербайджанского детдома, 
судьба русской девушки, схваченной и увезенной в небытие 
средь бела дня на глазах у соседей и знакомых, или судьба 
русского парня, забитого азербайджанскими «стражами по-
рядка» насмерть за то, что он русский и не желал воевать за 
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«великий азербайджанский народ» в Карабахе или шпионить 
на Азербайджан и его «спецдрузей» в России?

В Ереване генерал Макашов сделал еще проще: отключил 
микрофоны, набил две гематомы и несколько шишек штатным 
подстрекателям и «повесил» над Ереваном две пары верто-
летов, которые летали между горными кварталами города на 
бреющем полете.

Дополнительный (а может, и основной) эффект произве-
ли внутренние войска СССР – они переворачивали (вручную!) 
иномарки, владельцы которых пытались скрыться от ночных 
патрулей. Это вызывало радость и симпатии большей части 
простых жителей Еревана, которые знали о способах «зараба-
тывания» денег водителями этих машин.

Следственный аппарат, бывший в их составе, завел мас-
су уголовных дел по вскрывшимся фактам: валюта, золото, 
драгоценные камни, наркотики, сотрудничество с иностран-
ными спецслужбами. Армянская мафия растерянно обсуж-
дала положение: по их информации цепочки расследований 
сразу начали тянуться в Москву, в том числе и к разрекла-
мированным «демследователям». Мафия решила отомстить 
потом, но в тот период сил хватило только на то, чтобы с 
помощью генсека Горбачева свести к минимуму ущерб от 
генерала Макашова.

Армейцам и внутренним войскам СССР, отдельный 
полк которых был расквартирован под Ереваном, армяне 
кроваво отомстили чуть позже, в период нарастания про-
цесса распада СССР. Кровью русских ребят, солдат и офице-
ров полка внутренних войск, частей 7-й гвардейской армии 
и частей ЗакВО забрызганы лицо и руки многих нынешних 
высокопоставленных военных и политиков Армении, вклю-
чая ее президента Левона Тер-Петросяна. И эта кровь еще 
не отомщена.

Точно так же ждут своего часа ответные действия Рос-
сии в связи с геноцидом русских в Армении: целый район 
(Красносельский), большое количество квартир в Ереване 
и в других городах Армении, больших и маленьких долж-
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ностей в госаппарате и на производстве были «очищены» от 
русских, которые не ассимилировались «великим армянским 
народом» за советский период.

Всегда замалчивалась судьба многочисленных казачьих 
станиц, слобод и русских деревень, уничтоженных в Армении 
после революции 1917 года, уничтоженных с тем же энтузиаз-
мом, как в тот же период разорялись и вырезались русские в 
местах компактного и рассеянного проживания в Азербайд-
жане и Грузии по зову собственного животного «энтузиазма» 
и по наущению турок, немцев, англичан и французов.

Армянская внешнеэтническая пропаганда, осущест-
вляемая в индивидуальных беседах и через СМИ (совмест-
но с «демократической» агитационной машиной) стремятся 
представить трагический исход русских из Армении еще и в 
конце �� века «бегством от экономических трудностей на 
фоне любви древнего армянского народа к русской культу-
ре и народу».

Армянские, азербайджанские и грузинские наркодельцы, 
торговцы славянским «живым товаром» и русскими природ-
ными ресурсами стремятся создать с помошью подобной лжи 
идеологические и психологические предпосылки для своего 
дальнейшего «делового присутствия» в России и продолжения 
высасывания соков из ее еще живого тела.

Для внутреннего потребления в Армении существует 
стройная, теоретически обоснованная, но негласная государ-
ственная доктрина создания моноэтнического государства 
на основе эксплуатации ресурсов России и под покровитель-
ством НАТО. Эта доктрина втихомолку поддерживается ар-
мянской церковью, которая русских как этнос относит к «раз-
новидностям варваров», а Русскую Православную Церковь 
как организацию – к «способам объединения варваров и фор-
мам варварского мышления», заигрывание с которыми вре-
менно необходимо лишь по «несчастным геополитическим и 
историческим объективным обстоятельствам и в интересах 
строительства Великой Армении». Как тут не задуматься 
о причинах того, что в Русской Православной Церкви есть 
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силы, заигрывающие с монофизитами (к которым и принад-
лежит армянская церковь).

Аналогичные «идейные изыски» тайно насаждались в 
Грузии еще во времена «партийно-коммунистического» прав-
ления Шеварднадзе. По «историческим преданиям» грузин-
ского плана построения моноэтнической Великой Грузии сам 
«великий Гитлер» причислял грузин к расе «арийцев Кавказа» 
и якобы намеревался отдать под их власть весь Кавказ и Закав-
казье, а также юг России.

В этой доктрине указывается, что грузинскому народу 
«очень жаль» было видеть поражение Гитлера в войне с «им-
перией русских варваров». Именно этой доктрине поклонялись 
сознательные участники митингов в Тбилиси. Именно этой 
фашистской и русофобской доктрине противостояли солдаты 
генерала Родионова. Изгнание русских из Грузии началось еще 
во времена правления «верного ленинца Шеварднадзе», задол-
го до появления в Грузии генерала Родионова.

Золотозубые и золотоперстневые азербайджанские ма-
фиози-алиевцы не стали утруждать свои мозги вообще. Они 
приняли на вооружение теорию пантюркизма и рассматри-
вают образование «независимого Азербайджана» только с 
позиции временного этапа на пути формирования «Великого 
Турана», в состав которого среди прочих должна войти вся (!) 
территория РФ.

Народы России по этой теории – или «природные тюрки», 
или «природные полутюрки», или «природные и исторические 
рабы тюрок». Теория разрабатывалась с конца ���  и в начале 
�� века младотюрками – Энвером-пашой и другими, которые 
по происхождению были выходцами из еврейской общины Са-
лоник, с участием то немецких, то английских «востоковедов». 
Она уже тогда предназначалась для политической войны про-
тив России в целях ее расчленения. За основу теоретических 
разработок проекта «Великого Турана» брался исторический 
опыт порабощения древних русов в населенном тюрками иу-
дейском Хазарском каганате, а после его разгрома князем Свя-
тославом – в тюркском Аварском каганате.
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Поэтому причастность Азербайджана к снабжению ду-
даевцев – отнюдь не случайность. Точно так же отнюдь не 
случайно обречены на бесславный крах любые «демократи-
ческие», «либеральные», «центристские» и «коммунисти-
ческие» иллюзии по поводу перспективы любых «цивили-
зованных переговоров» с русофобами Кавказа, по поводу 
истинных перспектив любых «посреднических» инициатив, 
будь то ООН, ОБСЕ, Шаймиев, Аушев или потерявший со-
весть Сергей Ковалев.

Причина проста до примитивизма, лежит на поверх-
ности: на создание прозападных марионеточных режимов 
на Украине, в Грузии, Армении, Азербайджане, Казахстане 
и Узбекистане, равно как и на создание внутрироссийских 
русофобских и антироссийских политических и военно-
террористических структур религиозного и националисти-
ческого толка потрачены немалые правительственные и 
частные деньги стран НАТО, Израиля и Саудовской Аравии. 
И эти деньги потрачены вовсе не на то, чтобы оставить хоть 
какую-либо возможность для каких-либо полезных для Рос-
сии договоренностей и просто переговоров.

Переговоры и договоренности служат исключительно 
заранее поставленным целям настойчивого и планового рас-
ширения политической, психологической и террористической 
войны против государства русских людей, вне зависимости 
от личности конкретного правителя и данной социально-
экономической формации и сопутствующей ей государствен-
ной идеологии.

У нынешнего горящего клубка «конфликтов» на Кавказе 
и в Средней Азии, огонь которого еще в 1980-х годах опалил 
биографию генерала Родионова, есть только два возможных 
варианта «окончания»: или НАТО уничтожает Россию с ис-
пользованием своих марионеток и ставленников, или Россия 
полностью парализует деятельность пронатовских марионе-
точных сил внутри страны и в ближнем зарубежье. Любой 
«третий вариант», будь он «зюгановским», «лебедевским», 
«ельциновским» или «гришкоявлинским», – блеф с элемента-
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ми глупости, мечтательности, некомпетентности, самообма-
на, популизма, подлости и госизмены, но без элементов хоть 
какой-либо стратегической перспективы для России.

Россия уже не сможет избежать войны. Выбор неве-
лик: либо одна победоносная региональная война со всеми 
ее «прелестями» в Чечне (или в другом районе активизации 
пронатовских террористов), либо начало тотального гено-
цида русских после «мирного» или «немирного» расчлене-
ния России.

Натовские нынешние разговоры о «правах» и «цивилиза-
ции» будут забыты быстро. Глядя на судьбу сербов в Боснии, 
убитых бомбами сытых натовских «миротворцев», и на судь-
бу русских в Чечне, растерзанных (под «общим руководством 
и присмотром» натовских тренеров по войнам, убийствам и 
запугиваниям) валютооплачиваемыми чеченскими, турецки-
ми, арабскими, афганскими и украинскими «демократами», 
можно с уверенностью сказать, какой именно русский будет 
«хорошим» для НАТО и их союзников на территории уни-
чтожаемой России, повторяющей историю уничтоженного 
«соцлагеря» и преданного СССР.

Русские люди, поверившие сегодня в миф существования 
самой возможности договориться с уже оплаченными килле-
рами России и русских, смогут быстро и горько разочаровать-
ся. Стратегия страуса спасает только самого страуса и только 
в охраняемой клетке зоопарка при наличии у дирекции и слу-
жащих зоопарка желания и возможности стеречь и кормить 
страуса, в других случаях речь идет уже о способах добывания 
и поедания страусятины кем-то…

Никакие «благородные уступки», «статусы», «до-
говоры», «урегулирования» и причитания «лишь бы не 
было войны» уже не спасут. Ситуация сравнима с татаро-
монгольским, тевтонским, польским и гитлеровским наше-
ствиями – только произошла поправка на характер войны в 
эпоху информационно-кибернетической революции. Русские 
люди могут уже сейчас осведомиться о далеко не самом худ-
шем варианте своего возможного будущего у беженцев из 
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Грузии, Армении, Азербайджана, Казахстана и Чечни. Такие 
люди, как генерал Родионов, честно пытались предотвратить 
появление сегодняшней ситуации еще в 1980-х годах. Но 
борьба была не на равных: честности солдата противостояла 
подлость высокопоставленных предателей и заговорщиков.

Тогда, после провала попыток сотворить реальные «горы 
трупов» в Баку и Ереване, а «палачей народа» – из Макашова 
и Тягунова, «прорабы перестройки» изменили тактику: если 
не удается втянуть генералов в историю с трупами с помощью 
инспирированной объективной обстановки, тогда можно «со-
творить» трупы с помощью убийц, внедренных в толпу.

Организованную толпу (опыт уже был накоплен!) оче-
редной дисциплинированный генерал будет разгонять по 
приказу свыше и в условиях специально инспирированной 
экстремальной ситуации. И как бы он ни старался органи-
зационными и иными методами предотвратить жертвы, они 
все равно будут – за этим проследит специально внедренная 
в толпу группа.

В Тбилиси так и произошло... Позднее смешно выгляде-
ли неудачные попытки ряда партийных деятелей и высоких 
должностных государственных лиц Грузии и СССР отрицать 
свою причастность к событиям, свалить все на Родионова и 
сделать из него вампира. Но ведь комплексом специальных 
задач по нейтрализации группы убийц внутри толпы по су-
ществовавшему тогда порядку должны и могли заниматься 
только КГБ и МВД Грузии, к тому времени наводненные 
ставленниками Шеварднадзе.

Убийцы сделали свое депо. Было юридически скрупулез-
но доказано: люди из толпы погибли не от саперных лопаток 
солдат, которыми солдаты защищались от многорядного строя 
самбистов, борцов, боксеров, каратистов, дзюдоистов, фехто-
вальщиков и других «спортсменов Грузии», участие которых 
в побоище было по-грузински щедро оплачено наркодельцами 
из старой партийной мафии.

Газеты и телевидение молчали о том, что в Россию тог-
да в срочном порядке отправили целый транспортный борт с 
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тяжелоранеными солдатами. В то же время они транслирова-
ли клеветнические выступления Шеварднадзе, Собчака и их 
собратьев по политическому спектаклю; с серьезным видом 
могли рассказывать фантастическую историю, как молодой 
и сильный десантник-спецназовец целые километры пресле-
довал и не мог догнать 90-летнюю старуху, как он, наконец, 
догнал ее и жестоко убил на глазах у свидетелей.

Правда была очевидной. Группа убийц расправлялась со 
своими жертвами в общей суматохе. Убийцы руководили тол-
пой, они использовали специально завезенный с Запада газ и 
осуществили тщательно продуманные действия, чтобы спро-
воцировать гибель людей в давке.

Свидетели, например, описывали жуткую картину уса-
живания «охранниками» и организаторами митинга на зем-
лю группы ничего не заподозривших девушек. Через мгнове-
ния этих девушек уже топтала толпа бегущих по их головам 
«грузинских спортсменов», которые почему-то сразу после 
«галантного» усаживания девушек-демонстранток на землю 
получили приказ (в том числе переданный их командиром по 
рации) прекратить драку с солдатами и отступить.

Свидетелей в ходе следствия стали подкупать и запуги-
вать. Но компромата на группу убийц и их руководителей ста-
ло накапливаться все больше. Горбачев и Шеварднадзе поспе-
шили замять расследование и засекретить его результаты при 
параллельном раскручивании маховика клеветы.

Проверкой эффективности операции психологическо-
го подавления и запугивания генералитета в свое время стал 
эпизод с пролетом Руста. События в Фергане стали проверкой 
эффективности операции психологического подавления и за-
пугивания генералитета, степени устойчивости в армии «тби-
лисского синдрома».

Созданный на измене и крови, лжи и клевете, «тбилис-
ский синдром» дал возможность Шеварднадзе и его западным 
«спецхозяевам» руками Гамсахурдии оторвать Грузию от Рос-
сии, руками российских войск установить режим личной вла-
сти над этим осколком СССР и приступить к созданию военно-
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политических предпосылок по вводу войск НАТО в Закавказье 
с прицелом на дальнейшее «продвижение НАТО на Восток» 
по двум направлениям: а) Азербайджан – Средняя Азия; б) Се-
верный Кавказ – Поволжье – Якутия.

Боевики и грузинские мафиозно-националистические 
группировки, которые расхваливались и горячо защищались 
западными СМИ и их внутрисоюзными «демократическими» 
отростками, в которые М. Горбачев и С. Яковлев превратили 
советское телевидение и почти всю советскую печать, чуть 
позже заявили о себе еще раз деяниями, о которых можно 
говорить, только проводя аналогии с действиями дудаевцев 
против русских в наши дни.

Как утверждают офицеры, служившие в ЗакВО, Ше-
варднадзе во взаимодействии со спецслужбами НАТО и при 
сговоре с армянской и азербайджанской мафиями в период 
«после Родионова» сумел подкупить ряд «крутых» генера-
лов, в их числе командующих расквартированной в Ереване 
7-й гвардейской армией (генерала Мещерякова и нынешнего 
командующего ГРВЗ генерала Реута), ряд лиц командного со-
става 4-й армии, расквартированной тогда в Баку, и входив-
ших в нее соединений.

С их участием, а также при поддержке «демократических 
сил» из Москвы и из-за океана был разыгран фарс по захвату 
и «передаче» вооружения ЗакВО русофобским пронатовским 
режимам Грузии, Армении и Азербайджана и на этом фоне, с 
участием тех же лиц в Москве – передача оружия Дудаеву.

Можно десятилетиями замалчивать, но нельзя изъять 
из истории истинную информацию о событиях на Кавказе в 
1917–1922 гг., проявивших истинное лицо всех «националь-
ных» и «демократических» сил Кавказа и Закавказья, столь 
любимых «Общей газетой», «Известиями», «Московским ком-
сомольцем», НТВ, «Вестями» и прочей демократической стаей 
журналистов. Что же натворили тогда те, кого считают своими 
духовными и политическими «отцами и дедами» сегодняшние 
государственные деятели Азербайджана, Армении, Грузии, 
лидеры антирусских группировок Северного Кавказа (пре-
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тенденты на власть в «новых независимых республиках», про-
ектируемых спецслужбами НАТО на ожидаемых развалинах 
России)? Кто эти «отцы и деды» нынешних кавказских друзей 
«советской перестройки» и «российской демократии»?

Тогда, во время событий на Кавказе в 1917–1922 гг., про-
западная агентура устроила геноцид русским войскам и рус-
скому населению в Закавказье и на Кавказе вообще, не раз-
деляя русских по каким-либо классовым или политическим 
признакам: вырезались и сжигались русские деревни и каза-
чьи станицы, десятками, сотнями и тысячами вырезались и 
расстреливались рабочие промышленных предприятий и чи-
новники, железнодорожники и инженеры нефтепромыслов и 
горнорудных разработок, русские женщины, старики и дети, 
солдаты и офицеры русских частей, возвращавшихся домой 
с турецкого и персидского фронтов Первой мировой войны, 
русские купцы и торговцы, мешавшие немцам, англичанам 
и французам экономически поработить страны Ближнего и 
Среднего Востока.

Русских людей убивали за то, что они русские. Убивали и 
лиц «местных» и «иных» национальностей, симпатизировав-
ших русским. Грузины, например, вырезали около ста тысяч 
южных осетин за то, что они принадлежали к русской право-
славной, а не к грузинской церкви.

Несколько тысяч русских солдат и офицеров, возвращав-
шихся из Турции, были обманным путем обезоружены и вы-
резаны азербайджанским правительством при поддержке гру-
зинского войскового бронепоезда.

Практически все русское и православное население Вла-
дикавказа было вырезано чеченцами и ингушами, которые 
устроили кровавый пир с участием в качестве коллективных 
палачей и экзекуторов целых семейных кланов, включая уча-
стие женщин, стариков и подростков в зверских убийствах 
мирного населения. Они тогда, как и сейчас, были убеждены, 
что Россия погибла окончательно.

Убийцы при приближении белых или красных (русских) 
частей перекрашивались либо в монархистов, либо в больше-
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виков, или бежали к своим традиционным хозяевам и подстре-
кателям в Турцию. Когда их там скопилось много, они были 
расселены вдоль Багдадской железной дороги, а затем в одну 
прекрасную ночь турецкое правительство их вырезало, как 
скот (или как армян в 1915–1918 гг.) за то, что они в составе 
опять же целых кланов и родов начали массовые грабежи ту-
рецкой железной дороги.

Мы знаем, что такое немцы и Хатынь. Однако сотни таких 
Хатыней, зверски уничтоженных, оболганных и вычеркнутых 
из истории нерусскими историками, смотрят на нас русскими 
названиями с дореволюционных карт Кавказа и Закавказья.

Эти историки не пишут, как армянский внедренец ко-
миссар Шаумян расстрелял 120 русских офицеров, возвра-
щавшихся из Персии домой. Дашнаки, друзья Шаумяна, и 
переметнувшиеся к ним офицеры-армяне Русской армии 
пытались организовать полное уничтожение русских фрон-
товых частей, победоносно воевавших во время Первой миро-
вой войны в Персии.

Другой армянский внедренец, известный «номенклатур-
ный партиец» Микоян, несколько десятилетий спустя органи-
зовал для русских солдат и офицеров кровавое побоище в Вен-
грии, приведя к власти русофоба и масона Имре Надя.

Новый грузинский внедренец Шеварднадзе (также масон) 
вместе со своими подельниками и хозяевами оболгал генерала 
Родионова и устроил русским геноцид в Грузии; сейчас мостит 
дорогу натовцам в Россию для тех же целей.

Азербайджанский партвнедренец Гейдар Алиев, с юно-
шества принадлежавший к тайной исламско-мистической 
организации, сейчас вовсю старается, чтобы с помощью Тур-
ции, США не только завершить русский геноцид в Чечне, но 
и продолжить его в самой России, также ожидает натовские 
войска для их транзита в Россию.

А как колоритна деятельность демвнедренца чеченца 
Хасбулатова – одного из главных действующих лиц, спро-
воцировавших и осуществивших кровавые события в Мо-
скве в октябре 1993 г., когда было убито много безоружных 
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русских, что вызвало плохо прикрытое ликование всех русо-
фобских сил в Европе, США, Азии и, конечно же, в России, 
Ныне, саморассекретившись, он уже в открытую заявляет о 
себе как об участнике единой с дудаевцами антирусской «ра-
боты» по развалу России.

Для всех этих «русофобов по жизни» генерал Родио-
нов – общий враг, в том числе и для руководства «Общей 
газеты», для формального, официально указанного и юриди-
чески зарегистрированного, и лиц, не упоминаемых всуе...

Они знают, что знает Родионов. И это их страшит... Он 
знает, как и почему они организуют гибель людей и госу-
дарства.

Как вы думаете, зачем «демократам» постоянно нуж-
ны трупы, нужна гибель людей? Все достаточно просто – их 
хозяева разработали и применяют в психологической войне 
против русских особый вид действий: комплекс шпионских, 
террористических, дезинформационных и пропагандистско-
клеветнических операций.

Все отработано и накатано годами, и для эффективно-
го функционирования требуются политические и человече-
ские трупы.

Под эти задачи подгоняются, комплексно инспириру-
ются события. Суть этих событий в том, что тактика орга-
низации и использования «жертвоприношений» всегда была 
рутинной, без выдумки.

На подготовительном этапе создается «пена». Это мо-
гут быть провоцируемые вялотекущие беспорядки с терро-
ристической деятельностью или психологическая кампания 
по промыванию мозгов обществу на предмет неожиданного 
пришествия нового мышления, при котором все живут и мыс-
лят «за себя и за того парня», уже погибшего в кукурузе и еще 
не родившегося в Техасе.

На фоне «пены» производится «выстрел» – либо только 
силами спецподразделений НАТО и их союзников, либо ком-
плексными усилиями спецподразделений НАТО и внутрен-
ней агентуры. Таким «выстрелом» может быть «подставной» 
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прилет пресловутого корейского «Боинга» в сопровождении 
воздушных, космических и морских средств разведки; пере-
лет Руста к заранее ожидавшим его на Красной площади теле-
репортерам или простое резкое взвинчивание вялотекущих 
беспорядков вплоть до имитации угрозы массовых захватов 
административных зданий.

«Выстрел» провоцирует заранее известную и прогнози-
руемую реакцию армии в соответствии с ранее полученными 
установками.

Пример первый. Южнокорейский «Боинг»-шпион сби-
вается силами ПВО СССР вместе с обычными пассажирами 
и дополнительным шпионским (в несколько человек) «дове-
ском» экипажа, хотя и без необычно богатых и влиятельных 
пассажиров, которым «по странному совпадению» не посо-
ветовали лететь именно этим рейсом.

Сам самолет летел так, что его не могли не сбить. Это 
был «выстрел» наверняка. Собьют – хорошо: генералам и 
армии «мировое общественное мнение» и внутренняя на-
товская агентура в руководстве ЦК КПСС «ударит по мозгам 
и шапкам», выработает комплекс неполноценности. Не со-
бьют – тоже хорошо: будет собрана развединформация для 
облегчения охоты за советскими подводными ракетоносцами. 
В то время у НАТО еще не было уверенности, что в советском 
руководстве верх возьмет именно агентура. Надо было гото-
виться и к войне.

Пример второй. Самолет с сотрудником западногерман-
ских спецслужб Рустом пролетает до Москвы и не сбивается 
силами ПВО СССР – московские генералы после «оргвыво-
дов» и «критики» со стороны генсека за южнокорейский са-
молет уже не могли сбить Руста, так как требовалось «безо-
ружные самолеты сажать», но не сбивать.

Санкцию на стрельбу в требуемый промежуток времени 
получить было невозможно: генсек «по странному стечению 
обстоятельств» отсутствовал… где-то на заседании руководи-
телей вскоре похороненного им Варшавского Договора. Сажать 
Руста было просто физически нечем. Руст сел сам, где требова-
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лось по замыслу и где ждали его другие сотрудники западных 
спецслужб, работающие журналистами в СССР.

И этот «выстрел» также делался наверняка. Не собьют – 
хорошо. Степень риска для сотрудника немецких спецслужб 
была очень велика. Его шефы сами были уверены скорее в 
его смерти, чем в успехе, поэтому послали его именно вдоль 
оживленной железнодорожной ветки, давая возможность 
генсеку и прессе (если Руст не долетит) бить по армии уже 
с позиции осуждения невинно пострадавших пассажиров и 
населения при поражении мощной зенитной ракетой низко-
летящего самолета.

Руст был молод и глуп. Его начальство предусмотрело 
все: он был отпущен КГБ СССР не без хлопот генсека – «луч-
шего немца». Его характер на родине быстро стал взвинчен-
ным, произошло это не без содействия спецслужб НАТО по 
психотропным веществам и наркотикам. Он стал героем в се-
рии загадочных историй, попал в тюрьму и вскоре погиб.

Все это описывалось в западной прессе широко, с массой 
копеечных подробностей. В этих-то подробностях и сенсаци-
онности как-то очень осторожно и незаметно была утоплена и 
заболтана заинтересованность западных спецслужб в смерти 
очередного, отработавшего свое «мавра».

А погиб он действительно при загадочных обстоятель-
ствах и не без участия своих шефов по линии спецслужб ФРГ. 
Пилот самолета «Сессна» сделал свое дело и не должен был 
выйти на рынок мемуаристики, так как у Германии и НАТО 
аппетиты в отношении территории России и СНГ еще далеко 
не удовлетворены.

«Выстрел» в Тбилиси также был наверняка. Дисципли-
нированный генерал Родионов, «отличник боевой и политиче-
ской подготовки», не мог не выполнить приказ – от него тре-
бовали «прекратить» обезьянообразный митинг грузинских 
борцов за грузинские привилегии.

За кулисами игры стоял Шеварднадзе: он решил пожерт-
вовать соплеменниками, точнее – не совсем своими. Дело в 
том, что его мать – грузинская еврейка.
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Чтобы не произошло «осечки», было предусмотрено все. 
В том числе и упомянутая выше группа убийц из числа орга-
низаторов и участников этого митинга.

Вслед за «выстрелом», по законам «специального жанра 
тайного творчества», должен был последовать этап «рико-
шет». В провокации против генерала Родионова он последо-
вал мгновенно.

Русский Вестник. – 1996. – № 27–28, 35–37

костлявая «Рука влияния сша» в России
о террористической деятельности сша и их друзей

В настоящее время на территории России действуют 
несколько «террористических щупальцев» из США, которые 
базируются в Прибалтике (4 региональные базы), Польше 
(2 региональные базы), на Украине (3 региональные базы и 
26 дополнительных объектов), в Молдавии (1 региональная 
база), Турции (4 базы, 5 дополнительных объектов), Грузии 
(4 базы, 5 центров управления, включая посольство США 
в Грузии, более 27 объектов обеспечения, радиоразведки и 
связи), Азербайджане (2 региональные базы и 7 дополнитель-
ных объектов), Иордании (2 специализированных центра), 
Киргизии (2 базы и группа управления при одном из ино-
странных посольств), Южной Корее (2 региональные базы, 
29 дополнительных объектов), Японии (1 региональная база 
и более 18 объектов). Террористические базы на территории 
Украины в последнее время привлекаются для организации 
на украинской территории не только отдельных громких и 
менее известных терактов. Ведется подготовка целой волны 
политических убийств и массовых политических репрессий 
против православно ориентированных слоев населения и 
деятелей экономики, СМИ, политики, которые настроены в 
пользу России.
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Ряд зарубежных источников утверждает, что важным 
центром организации терактов на территории России явля-
ется территория объектов посольств США, Великобритании, 
Израиля, некоторых государств Восточной Европы, респуб-
лик бывшего СССР. С этих территорий, защищенных ди-
пломатическим иммунитетом, действуют не только органи-
заторы терактов, убийств, не только системы технического, 
информационного и финансового обеспечения преступлений. 
Дипломатическим прикрытием пользуются сами исполните-
ли «особо важной и сложной грязной работы», прибывающие 
из-за рубежа для исполнения заказа-задания и покидающие 
нашу страну после совершенного преступления.

Есть две основные цели для террористической деятель-
ности иностранцев.

Во-первых, считают, что для интересов США, Велико-
британии и Израиля опасно и нежелательно существование 
в России таких людей, которые являются интеллектуально 
способными, эффективно работающими, имеющими возмож-
ность оказать положительное влияние на развитие государ-
ства, науки, промышленности, рост международного влия-
ния России. Объектами целенаправленной дискредитации, 
политической травли, заказного судебного или криминаль-
ного преследования (вплоть до физического уничтожения) 
могут стать лица, которые реально противодействуют работе 
полулегальной агентуры влияния иностранного государства. 
Очень быстро может быть убит человек, представляющий 
угрозу для служебной, деловой карьеры внедренного тайного 
иностранного агента, завербованного лица из числа граждан 
России. Физически может быть уничтожен человек, мешаю-
щий достижению экономических выгод для иностранных 
компаний или тех российских корпораций, которые обеспе-
чивают продвижение иностранных интересов на территории 
России. Жертвами становятся служащие, бизнесмены, уче-
ные, конструкторы, политики, журналисты, военные, пред-
ставители правоохранительных органов. В настоящее время 
идет разработка системы «раннего выявления объектов ин-
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тереса» в студенческой среде, среди курсантов военных учи-
лищ. Иностранцы считают, что талантливая молодежь Рос-
сии должна или быть под их контролем, или работать на их 
территории, или в противном случае быть спившейся, сидеть 
на наркотиках, заниматься непродуктивным трудом, либо 
быть нейтрализованной «иным способом».

Во-вторых, создаются благоприятные условия для поли-
тического, экономического карьерного роста своей агентуры 
влияния и своих агентов путем «устранения помех», мешаю-
щих успехам в жизни такой агентуры.

Например, если агенту-политику мешают конкуренты, 
то их дискредитируют, подкупают, вербуют, перенацеливают 
на другие виды активности, стравливают с другими полити-
ками или просто убивают.

Если агенту-бизнесмену мешают бизнесмены-конкурен-
ты, то их разоряют, провоцируют их травлю и преследование 
через милицию, прокуратуру, налоговые органы. Могут под-
бросить оружие, наркотики, взрывчатку. Его собственность 
может «случайно» сгореть или будет «разграблена злоумыш-
ленниками». В крайнем случае, если другое не удалось, ме-
шающий человек быстро умирает от ясной или неясной бо-
лезни, гибнет от рук «случайных хулиганов» или в результате 
«случайного и нелепого несчастного случая». Естественно, 
что никто не занимается каким-то глубоким и полным рас-
следованием в стиле «следствие ведут знатоки», – для этого, 
как обычно, нет сил и средств, но чаще безразличие к «непо-
нятному событию» заранее оплачено.

Если агенту-чиновнику мешают конкуренты по служ-
бе, то берут под контроль чиновничьего начальника или на-
чальника этого начальника, стоит все недорого. После этого 
тех, кто мешает карьере агента, переводят на другое место, 
увольняют, иногда (редко) запугивают и даже убивают. Про-
водится работа и против родственников конкурентов. Всякая 
работа – главное, чтобы было кому руководить этой работой 
из-за рубежа, кто мог бы во всем разбираться и все правильно 
рассчитать.
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Политические партии, СМИ, общественные объедине-
ния очень охотно создаются и финансируются иностранца-
ми или перекупаются. Те, кто конкурирует с группировками 
агентуры влияния в области массовой политики, подлежат 
устранению или «нейтрализации». Партии и СМИ разруша-
ются различными «ненасильственными средствами», зача-
стую физически уничтожается имущество редакций СМИ, 
штаб-квартиры общественных и политических объединений 
громятся, сжигаются, Применяется практика уничтожения 
лидеров. Правоохранительные органы могут быть прямо 
привлечены к этим акциям путем подкупа и сложных комби-
наций, либо предварительно «нейтрализуются» путем подку-
па, чтобы «не мешали работать». Иностранные спецслужбы 
считают, что каждая «активная акция» должна быть органи-
зована или руками представителей российских спецслужб 
(действующих или отставных), или при их молчаливом со-
гласии. Например, при привлечении к убийству уголовников 
должна быть уверенность, что будет блокирована оператив-
ная информация о возможных участниках готовящегося или 
совершенного преступления.

Иностранные террористические центры активно ис-
пользуют в своей деятельности наркоторговцев, ваххабитов, 
организации гомосексуалистов, российские и совместные 
кампании, руководители которых увязли в сетях иностран-
ных спецслужб. Всем этим «сотрудничающим с мировой 
демократией» лицам предоставляется «посильная помощь». 
Наркоторговцев спасают от провалов, им помогают возить 
наркотики.

Ваххабитов и различных сепаратистов финансируют 
с 1969 г. щедро и регулярно. Вырастили не одно поколение. 
В силовых ведомствах, СМИ, научных кругах СССР и Рос-
сии подлежали и подлежат «нейтрализации» все те лица и 
структуры, которые могут мешать процессу «становления и 
развития» этих структур. В науку, образование, на службу 
в правоохранительные органы активно продвигаются вы-
ходцы из тех кланов «национальных элит», лидеры которых 
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сотрудничают с иностранцами, что позволяло и позволяет 
создавать «очаги влияния и землячества» в госучреждениях, 
на территориях. В настоящее время проводятся финансиро-
вание и силовая поддержка операций по захвату сельских 
территорий, районных центров, поселков городского типа, 
городских площадей в мегаполисах представителями под-
контрольных иностранцам националистических кланов. Га-
стролирующие убийцы и поджигатели, работающие в тесном 
контакте с соплеменными и коррумпированными сотрудни-
ками правоохранительных органов, являются главным эле-
ментом такой политики. Составной частью такой деятель-
ности является лишение коренного населения источников 
существования: развал сельскохозяйственных производств, 
разорение предпринимателей, захват местных рынков. Все 
объединено общей целью; убийства – мощный аргумент в 
пользу успеха друзей США и «западной демократии», один 
из основных «аргументов», который поддерживает деятель-
ность иными методами.

А для создания общей обстановки стратегического бла-
гоприятствования для «большой работы» по поддержке се-
паратизма и перераспределения территорий «дяди из ЦРУ» 
заказывают в правительстве России необходимые им рефор-
мы в области экономики, государственного управления, за-
казывают «полезные для западной демократии» инициативы 
«приватизаторов России».

Совершаемые в рамках террористической деятельности 
преступления иностранцы маскируют многослойно.

Например, неугоден предприниматель, его нельзя по-
ставить под контроль или обмануть. Тогда его пытаются 
разорить экономически. Не получилось, – тогда пытаются 
уничтожить его имущество под видом случайного пожара, 
аварии, бедствия. Не получилось и это, – тогда его могут 
убить или покалечить «случайные пьяные хулиганы, кото-
рые учинили это по неведению и ради куража». Далее сле-
дует киллер с классическим заказным убийством, причины 
которого «явно экономические».



286

А. А. СЕНИН

Если кто-то будет «сильно копать», то следствие можно 
«нейтрализовать деньгами». Если не получится, то выплы-
вет версия случайной смерти, потом можно будет «докопать» 
по нарастающей: сначала будет прикрытие (маскировка) бы-
товым, случайным убийством, потом – убийством на почве 
местного экономического интереса. Если и это не поможет, 
тогда вылезут показания против какого-нибудь местного 
криминального авторитета. И уж на совсем плохой случай 
будут подставлены спецслужбы государства-сателлита, ко-
торым придется «улаживать проблемный вопрос» с Россией. 
Истинный хозяин заказа надежно прикрыт.

Для маскировки может быть «сдан» чин милиции, чи-
новник городского управления, бывший сотрудник спец-
служб. Но машина убийств, подчиненная спецслужбам США, 
останется всегда в тени.

Так действует костлявая «рука влияния США» в России.
Стоит ли удивляться многим странностям в нашей жизни 

и в деятельности правительства? Стоит ли удивляться тому, 
что мы узнаем о криминальной деятельности Ходорковского 
и Невзлина и о той поддержке, которую оказывают им из Из-
раиля и США? Стоит ли удивляться нынешним убийствам в 
Украине, сомнительной и странной карьере Бендукидзе, факту 
проживания в Великобритании в качестве беженца Б. Березов-
ского, у которого так много друзей из числа чеченских тер-
рористов, и часть из них также прячется в Великобритании, 
Украине или в арабских государствах, фактически подкон-
трольных британцам и американцам?

Стоит ли удивляться, что российские чиновники так 
долго ловят Басаева, что русское население в России выми-
рает со скоростью 1,7–3 млн. человек в год, а чеченское насе-
ление растет самыми большими в России темпами? И так ли 
уж случаен «недосмотр Думы и правительства» при лесной 
реформе, принятии закона о льготных выплатах, законов о 
ЖКХ? И случайно ли был принят новый закон о жилье, так 
полезный для «черных» чеченских риэлтеров-убийц и связан-
ных с ними коррумпированных милиционеров, которые уже 
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успели составить тысячные списки своих будущих жертв, 
пока еще живущих в своих московских квартирах? Так ли 
случайны, естественны и нелепы некоторые смерти в Москве 
и России в последние 20 лет?

Но стоит помнить: нет тайного, что не стало бы явным...

Русский Вестник. – 2005. – № 9

в официальной аМеРиканской 
веРсии теРактов в сша Много лжи, 

уМалЧивания и подтасовок

В настоящее время американская администрация лжет, 
комментируя групповые теракты с использованием пилотов-
смертников.

На этом фоне все американские СМИ строго придержи-
ваются линии поиска внешнего врага и внедрения настрое-
ний консолидации населения для ведения правительством и 
спецслужбами США длительных военно-пропагандистских и 
шпионско-террористических операций по всему миру.

Ведется бурная работа по подстройке к целям и зада-
чам будущих операций американских военных, шпионских 
и пропагандистских ведомств всего спектра «обстоятельств 
обеспечения»: внутреннего законодательства США, между-
народных законов, мирового общественного мнения, военной 
машины США. Американские законодатели рассматривают 
возможность юридической легализации давно сложившейся 
практики американских спецслужб, которые без лишнего 
шума уничтожают неугодных лиц по всему миру, маскируя 
эти убийства под естественную смерть, действия «местных» 
террористов или обычных преступников. До этого времени 
существует возможность возбуждения международного скан-
дала и внутреннего прокурорского разбирательства, если 
один из живых участников или свидетелей такой операции 
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вдруг выступит с разоблачительными показаниями. Теперь 
судебное преследование и тюрьма будут грозить уже самим 
болтливым свидетелям.

Осуществляется модификация существующих военно-
блоковых отношений. Под флагом «антитеррористического 
объединения» изыскиваются возможности ранее затормозив-
шегося «расширения НАТО на Восток», вплоть до размещения 
войск этого альянса на территории стран СНГ.

Войска США изготавливаются к нанесению разрушаю-
щих ударов по Ираку, чьи достоверно доказанные запасы неф-
ти при их появлении на мировом рынке могут подорвать всю 
систему перераспределения нефтяных доходов – один из глав-
ных механизмов власти США над Европой и Японией.

Фактически под флагом «борьбы с международным 
терроризмом» США создают условия для смены стратегии 
распространения своего господства на весь мир. В новой 
стратегии методы войны и террора будут более откровенны-
ми, более массированными, более часто применяемыми. Они 
использовались и применялись ранее, но при более осторож-
ном и тщательном пропагандистском и политическом обе-
спечении. Руководство США в настоящее время особо и не 
скрывает всего этого, но для оправдания использует выше-
названный флаг.

Кто этот флаг дал в руки президенту США? Те же лица, ко-
торые в США могли дать Бушу-старшему или Бушу-младшему 
власть. Еще в древнеримском праве было четко сказано: когда 
совершается преступление – ищи тех, кому оно выгодно.

Поэтому следует внимательно учитывать, кто именно 
проявил активность в СМИ и политике и пытался навязать 
всему миру и России строго заданные реакции на теракты в 
США, чего именно они пытались добиться; о чем они молчали 
и о чем они говорили особенно много; что они реально делали. 
В результате этих наблюдений получается очень интересный и 
очень удручающий «компот».

Из США поступила информация, что сразу же после 
падения самолетов на здания торгового центра несколько 
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групп лиц от имени различных спецслужб США приступили 
к странным действиям: в большом количестве задерживались 
американские граждане и иностранцы, которых допрашивали 
в различных неправительственных помещениях и принужда-
ли стать тайными агентами неизвестно кого, угрожая в случае 
отказа смертью. Если человек соглашался, его заставляли под-
писывать компрометирующие документы, в ряде случаев – со-
вершать компрометирующие действия, которые документиро-
вались высококачественной видеоаппаратурой. Если человек 
отказывался, то его убивали, иногда на глазах родственника 
или знакомого, которого в свою очередь понуждали не толь-
ко соглашаться на все «заманчивые предложения убийц», но и 
свидетельствовать о гибели убитого на его глазах человека под 
обломками рухнувших зданий.

Обращает на себя внимание тот факт, что самолеты не 
упали на самый важный символ власти США в мире – на зда-
ние ЦРУ в Лэнгли, хотя его местоположение хорошо известно.

Сам бен Ладен и его террористическая организация соз-
даны именно ЦРУ США, именно эта организация наладила 
гигантский наркобизнес этого араба и всячески помогает его 
операциям против России и других стран, неугодных США и 
НАТО по тем или иным причинам. ЦРУ и в эти дни продолжа-
ет поддерживать контакт с бен Ладеном.

Время, когда Буш-младший пришел к власти, и время 
совершения терактов в США – это подходящий организаци-
онный промежуток, который необходим для разработки и 
проведения подобной операции с учетом привлечения к ним 
высокопоставленных сотрудников ФБР и ЦРУ, подготовки 
исполнителей.

Исторически американские спецслужбы не раз прово-
дили операции в Латинской Америке, Европе, на Ближнем 
Востоке, когда их агенты атаковали американские военные 
объекты, уничтожали американских гражданских лиц, воен-
нослужащих, проамериканских политических деятелей, чтобы 
обеспечить более надежную маскировку в антиамериканской 
среде внедренного или завербованного человека, который за-
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тем выполнял другую, более важную работу. Для руководства 
спецслужб США это делать было нетрудно: оно контролирует-
ся сионистской общиной США, для которой граждане США, 
не принадлежащие к евреям, являются второсортным и тре-
тьесортным материалом, «расходником» согласно известным 
ортодоксальным еврейским законам.

Есть еще одно немаловажное обстоятельство, чисто вну-
триамериканское: ЦРУ в настоящее время контролируется 
сионистами. Сионистской общине США хватает средств для 
такого контроля такого ведомства.

Но есть в США другие ведомства, которые в последнее 
время «освоили» значительное количество «нефтедолларов» 
из арабских стран и где у арабов значительное лобби, напри-
мер в министерстве обороны США, на здание которого упал 
самолет и чьих сотрудников неизвестные лица также принуж-
дали к вербовке уже в первые минуты после взрыва. Сионист-
ская община на протяжении последних лет обеспокоена тем, 
как не допустить арабских шейхов к управлению теневыми 
механизмами власти в США, как сдержать напор арабского 
капитала и предотвратить его проникновение в ключевые 
секторы экономики США, как оставить арабов на положении 
клиентов, которые покупают в США только услуги и товары, 
включая военные и политические, но деньги при этом платят 
сионистам, и никак иначе. Для целей отвлечения арабского 
капитала на тупиковые проекты в последнее время работал 
бен Ладен и его организация: «экспорт всемирной исламской 
революции в христианский мир» – лучшая затея для отвлече-
ния арабских умов и арабских денег.

Теперь же «экспорт американского антитеррора» станет 
лучшим средством уничтожения всех возможностей для араб-
ских нефтедолларов и их владельцев занять какие-либо зна-
чительные конкурирующие позиции в США и на территории 
других, подконтрольных сионистскому капиталу государств. 
Он поможет решить также и сионистские геополитические 
устремления, например разгромить Сирию, Палестину, Ирак. 
Через некоторое время можно будет заявить о причастности к 
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террору в США или к намерениям осуществить такой террор 
любого неугодного государства, любого человека и на «закон-
ных основаниях» убивать, бомбить, оккупировать, устанавли-
вать «новый глобальный антитеррористический порядок».

Кто же сшил и дал Бушу флаг «антитерроризма»? Кто на-
плодил террористов в Чечне, Косове, Македонии? Кто в том же 
Афганистане создал ударную группировку талибов для атаки 
на Среднюю Азию и Поволжье?

Сразу после теракта в США на экранах российских теле-
компаний появилось множество сохранившихся до сих пор 
политических трупов из огромного количества ставленников 
периода разгула в России американской агентуры влияния. 
И именно они стали нас учить, что необходимо срочно помочь 
США во всем и согласиться со всеми их планами и просьбами, 
иначе, мол, нас не поймет «цивилизованный мир». И припуг-
нули теми долгами России перед США, в которые они же сами 
загнали нашу страну под прикрытием вечно пьяного и хорошо 
зомбированного Ельцина.

Американцы тщательно скрывают, что источники дохо-
дов от продажи в Европе и США наркотиков, которые кон-
тролируются бен Ладеном и его прошлыми и нынешними 
друзьями из американских спецслужб, значительно больше, 
чем весь бюджет США.

Молчат о том, что саудовцы могли бы уничтожить по 
их просьбе всю семью бен Ладена или их бизнес, но не дела-
ют этого. Говорят, что бен Ладен организовал покушение на 
саудовского принца и американцев в Саудовской Аравии, но 
умалчивают, что и там это все было не только элементом вну-
триполитической борьбы, но и формой противостояния раз-
личных сотрудников спецслужб одного государства – США. 
И все эти сотрудники вышли из сионистов, им было глубоко 
наплевать на жизни арабов и американцев-не евреев. Сейчас 
история повторяется, только в большем масштабе и уже в 
США. Принципиально ничего не изменилось.

Атака на все здания в США была организована так, что 
по странному стечению обстоятельств ни один еврей из со-
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става элиты США не подвергался никакой опасности при 
всех случайностях. Об этом никто не говорит. Все как всегда, 
только в новой обертке, даже если это все и организовал бен 
Ладен. Игра эта явно не только его, даже, скорее всего, совсем 
не его. Это старая игра по старым правилам, ведущаяся еще с 
тех времен, когда предков бен Ладена еще не записывали при 
рождении ни в какие книги учета.

Русский Вестник. – 2001. – № 36–37

Что же пРоиЗошло 11 сентябРя?

Не исключено, что день 11 сентября 2001 г., когда на 
территории США неизвестной организацией было проведено 
4 террористических акта, войдет в историю как день начала 
новой мировой войны. Во всяком случае, проамериканские 
СМИ начали к ней подготовку.

Какая организация или спецслужба какого государства 
могла обеспечить проведение такой сложной операции без 
риска оказаться в состоянии войны с самым мощным госу-
дарством мира?

Летчик высшего класса В. Лосев, имеющий сертифи-
кат на управление не только отечественными, но и многими 
зарубежными самолетами, при встрече с корреспондентом 
«Независимого военного обозрения» заявил, что террористы-
камикадзе, осуществившие акты, были пилотами экстра-
класса. «Авионика, наземная подготовка, теоретическая 
часть, а потом уже и практика – освоение всего этого процесс 
длительный, – утверждает В. Лосев, – только наземная подго-
товка пилотов “Боинга” занимает многие десятки часов. Раз-
мер башен небоскреба, их зеркальная поверхность позволяли 
обнаружить и уверенно опознать цель. Однако надо было не 
только ее найти, но и правильно построить маневр для атаки. 
Это задача не для новичка. Полет выполнялся горизонтально, 
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то есть здесь именно нужно было рассчитать маневр, заход на 
эту цель. А по размерам города она точечная. Да еще постро-
ить маневр так, чтобы не крылом попасть, а именно носом... 
Все это надо точно рассчитать».

Таким образом, версия, представленная СМИ официаль-
ными лицами, проводящими расследование, что террористы 
всего лишь окончили курс пилотирования в авиашколе, вы-
глядит полностью несостоятельной. Так где же прошли под-
готовку люди, нанесшие удар по Манхеттену и Пентагону? 
Ответ существует только один: на базах Великобритании и 
США, где и проходило подготовку все руководство ваххаби-
тов, как мы сообщали в статье «Террористы и их учителя – 
кто они», опубликованной в «РВ» за 2001 год. Именно на этих 
базах обучают не только владению всеми видами оружия, но 
и управлению всеми видами транспорта, включая боевые и 
гражданские самолеты и вертолеты. Об этом, в частности, 
свидетельствует и тот факт, что, несмотря на отсутствие 
каких-либо данных о террористах (после совершения акта от 
них просто ничего не осталось), ФБР почти мгновенно уста-
новило их личности, хотя личности большинства остальных 
погибших до сих пор не установлены. Официальные власти 
заявили, что террористы были обнаружены по спискам пас-
сажиров, однако сделать это можно, только сверив эти списки 
со списками лиц, проходивших обучение на военных базах. 
Слушатели таких школ проходят первоначальное обучение 
по различным «дисциплинам» в «соответствующих заведе-
ниях». Эту информацию подтвердил журнал «Ньюс уик», 
сообщив, что пятеро из террористов-смертников проходили 
обучение на военных базах США.

Ваххабизм, возникший в зоне этнического контакта ев-
реев с арабами, представляет собой типично «химерическую 
идеологию», несущую разрушение в те народы, в которые она 
проникает. Однако если «химере» удается захватить госу-
дарственную власть в какой-то стране, то она мимикрирует 
и, прекращая разрушительную деятельность в этой стране, 
переносит ее в другие государства. Именно это и произошло 
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в Саудовской Аравии, тесно связанной с нефтяными концер-
нами США и кланом Буша в частности. Ваххабизм в лице 
Саудовской Аравии стоит на страже нефтеэнергетических 
интересов США, обеспечивает стабильность финансовой 
системы Штатов, размещая свои прибыли в американских 
банках и ценных бумагах. Создавая по всему миру терро-
ристические организации, он дестабилизирует обстановку в 
остальных регионах мира.

Свойством любой химеры является ее непредсказуе-
мость. Государства, обеспечивая в своих интересах приход 
к власти в тех или иных странах химерических идеологий, 
даже просто поддерживая их, рискуют обрести в них своих 
собственных врагов. Не исключено, что именно это и могло 
произойти в настоящее время. Объединенная группировка 
Усамы бен Ладена и ваххабитской секты талибов стала не-
примиримым врагом США.

Такие примеры истории известны. В недавнем про-
шлом именно таким образованием являлся третий рейх, ок-
культный по своей идеологии. Сионисты манипулировали 
немцами. Возникший также в зоне этнического еврейско-
германского контакта оккультный рейх имел в своей основе 
химерическую идеологию «высшей арийской расы», которую 
надо было создать, очистив путем селекции германский на-
род от примесей низших рас. Ваххабиты, проникшие в свое 
время в Таджикистан, также проводили «очищение» таджи-
ков в небезызвестных «банях пыток». Как доказал амери-
канский исследователь Энтони Саттон, лидеры и носители 
этой идеологии (Гитлер, Гиммлер, Геббельс, Геринг, Гесс и 
Борман) получили полную экономическую поддержку от тех 
же международных американских и английских банков, что 
и представители химерических идеологий (либеральной и 
троцкистской) в России в начале века, после того как в СССР 
были ликвидированы концессии, предоставленные этим бан-
кам большевиками во главе с В. И. Лениным. Характерно, 
что финансовый капитал оказал поддержку именно Гитлеру, 
носителю химерической идеологии превосходства арийской 
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расы, а не чисто национальному лидеру немецкого народа – 
Рему, убитому по приказу Гитлера. Однако прежде чем на-
чать войну с СССР, Гитлер завоевал всю Европу и находился 
в состоянии войны с Великобританией.

Заявление китайских политиков, что «правительство 
США также несет ответственность за нападение» террори-
стов, совершенно неожиданно приобретает вполне конкрет-
ный смысл. Более того, если принять во внимание, что тер-
рористы готовились на английских и американских базах, то 
после принятия решения Дж. Бушем о ракетных ударах по 
лагерям подготовки моджахедов удар должен быть нанесен 
именно по английским и американским базам. Более того, в 
этом случае заявление Дж. Буша, что США находятся в со-
стоянии войны, должно трактоваться как состояние войны с 
некоторыми из своих собственных баз и ведомств.

Существует еще одна версия происшедших событий, в 
соответствии с которой управление террористическими ак-
тами производилось спецслужбами CШA по заказу между-
народного финансового капитала, базирующегося в Соеди-
ненных Штатах. Действительно, экономическое положение 
США катастрофически падает. Несколько месяцев назад 
произошло «схлопывание» американского фондового рынка 
высокотехнологических корпораций, построенного по прин-
ципу финансовой пирамиды, что привело к падению индекса 
NASDAQ. Данное событие повлекло сокращение уровня по-
требления населения США, что в свою очередь ухудшило по-
ложение американской промышленности, которая, и без того 
не выдерживая конкуренции с Европой и Азией, работает «на 
склад», что приводит к неустойчивости индекса Доу Джонса 
и долго продолжаться не может. В то же время курс долла-
ра на мировых валютных рынках начал неуклонно падать, а 
курс евро расти, чему способствовал перевод всей валютной 
выручки Китая за 2000 год из долларов в евро, и в особенно-
сти после того, как 1 сентября началась печать наличных де-
нег евро. Все это, вместе взятое, приводит к быстрой потере 
инвестиционной привлекательности США и оттоку из них 
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капитала. Единственным выходом для США был переход с 
экономических методов доминирования в мире на силовые. 
Именно с этой целью Дж. Буш начал срочное разворачива-
ние программ ПРО. Неудача, постигшая Дж. Буша на встре-
че глобалистов в Генуе, ставила США перед катастрофой, 
ибо развал экономики происходил значительно раньше пере-
вооружения армии. И, наконец, варварские бомбардировки 
суверенных государств, проводимые США, постоянно уси-
ливали неприязнь к этой стране во всем мире.

В сложившихся условиях выход для США оставался 
только один: спровоцировать войну, которая, протекая на 
другом континенте, позволила бы США выиграть время 
для перевооружения и в очередной раз выйти из кризиса с 
барышом. (Кстати, Первая и Вторая мировые войны были 
развязаны не без участия США с несомненной для них 
пользой.) Все это и послужило причиной чудовищной про-
вокации, проведенной руководством США. У большинства 
людей не укладывается в голове, что на подобный шаг могло 
пойти правительство США, однако даже основоположник 
коммунистической химеры К. Маркс писал, что финансо-
вый капитал ради нескольких процентов прибыли пойдет 
на любое преступление. А уж этот потомок раввинов, ими 
же и проклятый, знал, что говорил. Кроме того, такие пре-
цеденты в истории США уже были. Например, в мемуарах 
людей, близко знавших Ф. Рузвельта, можно прочесть, что 
он знал о готовящемся нападении на Перл-Харбор во время 
Второй мировой войны, однако чтобы получить неограни-
ченные права, он не принял мер, и после чудовищных жертв 
потрясенный американский народ эти права ему предоста-
вил. Кстати, Дж. Буш также получил широкие полномочия 
после происшедших событий. Как развивались сами собы-
тия? Во-первых, по сообщениям французской прессы, спец-
службы Франции передали спецслужбам США материалы 
о возможном совершении террористических актов на тер-
ритории Штатов за неделю до происшедшей трагедии, од-
нако спецслужбы США проявили «странную халатность». 
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А примерно через неделю после передачи этих материалов 
«Боинги» таранят небоскребы Манхеттена в 8.45 и 9.00 
и Пентагон – в 9.43. Следует отметить, что в это время в 
зданиях находится весьма небольшое количество людей, 
в основном клерки и уборщицы, а высшее руководство и 
финансово-промышленные «тузы» приходят несколько 
позже. По-видимому, террористы очень заботились о без-
опасности высшей американской элиты. Далее, обрушение 
зданий происходит соответственно в 10.05, 10.10 и 10.28 и 
таким образом, на эвакуацию зданий людей из зданий Ман-
хеттена остается 1 час 20 мин. и 1 час 28 мин. Времени более 
чем достаточно, некоторые из эвакуируемых успевают ве-
сти съемку. Казалось бы, жертвы должны быть минималь-
ными, однако СМИ вгоняют население США в шок, заявляя 
о 50 тысячах погибших. В конечном итоге погибших ока-
залось менее 5 тысяч. Разница на порядок. Однако если эту 
разницу можно еще как-то списать на панику, то сообщение, 
что всего террористы захватили 11 «Боингов», и, следова-
тельно, оставшиеся 7 готовы с минуты на минуту рухнуть 
на американские головы, паникой объяснить нельзя. Здесь 
просматривается пиарная технология манипуляции созна-
нием, призванная вогнать американский народ в шок для 
дальнейшего внушения ему необходимости принятия са-
мых жестких мер против «террористов». При этом шок был 
необходим, чтобы американский народ без размышлений 
увидел своим врагом того, на кого укажут власти. И власти, 
не имея никаких доказательств, указали на бен Ладена, на-
чав подготовку к войне против талибов, которых сами же 
создали и вооружали.

Как отмечалось ранее, целью проведенной провока-
ции должна стать война на евразийском континенте. США 
вынудили Североатлантический блок признать, что на них 
совершено военное нападение, предварительно объявив, 
что они находятся в состоянии войны (правда, неизвестно 
с кем). Начав бомбардировки талибов, блок НАТО вступит с 
ними в войну, которая приведет к катастрофическому числу 
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террористических актов по всему евразийскому континен-
ту и в первую очередь в Европе. Сами США, находясь на 
другом континенте, в целом будут недоступны для терро-
ристов. Для США этого мало, они требуют предоставления 
баз, территорий и воздушного пространства и от других 
стран, в частности от стран СНГ. Последствия этого шага, 
если он будет сделан странами СНГ, будут ужасны, ибо, с 
одной стороны, эти страны вступят в затяжную войну, а с 
другой – получат на своей территории базы США, от кото-
рых им уже не избавиться. Если же Соединенным Штатам 
удастся втянуть в войну арабский мир, например путем воз-
обновления бомбардировок Ирака, Ирана, Ливии и т. д., то 
война перерастет в мировую.

Итак, события 11 сентября 2001 г. могут являться след-
ствием двух изложенных выше причин. Что же имело место 
на самом деле? Об этом мы, по-видимому, скоро узнаем.

Если действительно верить, что организация бен Ладе-
на сумела совершить столь организационно сложные терро-
ристические акты, то она должна быть готова к дальнейшим 
действиям. Например, в случае нанесения ракетно-бомбовых 
ударов по Афганистану должны последовать взрывы не-
скольких десятков небоскребов. Заложенные заранее заря-
ды могут содержать отработанное радиоактивное топливо, 
которое создаст радиоактивное заражение местности. Под-
готовить и провести подобные акции намного проще, чем 
таранить «Боингами» Пентагон. А при наличии смертников, 
которых, судя по всему, у ваххабитов достаточно, обезвре-
дить заряды невозможно, ибо смертник пресечет любую по-
пытку это сделать. При этом каждый удар по Афганистану 
должен сопровождаться последующей серией таких взры-
вов. Если этого не последует, то замысел провокации будет 
очевиден. Боевые действия будут разворачиваться на терри-
тории евразийского континента во имя американской эконо-
мики, то есть доходов сионистов.

Русский Вестник. – 2001. – № 36–37
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кто Знал о теРактах?

Всплыли сенсационные подробности странного поведе-
ния некоторых игроков на мировых биржах непосредствен-
но перед терактом. По сообщению газеты «Коммерсантъ» 
(19.09.01), накануне взрывов объемы торгов акциями компа-
ний, больше всего пострадавших от теракта, выросли в разы. 
И шла именно игра на понижение. Например, продажи акций 
компаний United Airlines (UAL) и American Airlnes (AA), чьи 
самолеты, собственно, и захватили террористы, увеличились 
в 25 раз, а активность торгов акциями перестраховочной ком-
пании Munich Re в сентябре выросла почти вдвое по сравне-
нию со средним уровнем за последние полгода.

В качестве жертв эти компании были выбраны идеально: 
по предварительным оценкам, расходы страховщиков по тра-
гедии составят от 25 млрд. долл. США до 40 млрд. долл. США, 
а потери только американских авиакомпаний – порядка 
30 млрд. долл. США. Во всяком случае, главы упомяну-
тых компаний запросили правительственную помощь в 
24 млрд. долл. США на ликвидацию последствий теракта. 
И все это не могло не отразиться на котировках их акций.

За несколько дней до трагедии дилеры заключали 
огромные контракты на продажу без покрытия этих акций. 
Выигрыш от таких операций можно было получить огром-
ный. Например, котировки акций авиакомпаний, входящих 
в индекс Dow Jones, после теракта упали в среднем на 40%, а 
акции компаний UAL и AMR – соответственно на 43 и 39%. 
Возникает первый вопрос: как вел себя в эти дни извест-
ный финансовый спекулянт Дж. Сорос? И самый главный 
вопрос: неужели финансовые спекулянты знали о предстоя-
щих терактах?

Вызывают недоумение некоторые сообщения, говоря-
щие о стремлении направить гнев общественности против 
мусульман. Например, журналист Мэлор Стуруа сообщил 
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из США 14.09.01, что «в Бостоне был обнаружен автомо-
биль, в котором агенты ФБР нашли Коран, инструкцию, как 
управлять пассажирскими самолетами, на арабском языке и 
специальный калькулятор, подсчитывающий количество го-
рючего в пассажирских лайнерах». Конечно же, вызывает не-
которое сомнение, что террористы столь «удобно» для своих 
преследователей оставили такие следы.

Наличие Корана как будто свидетельствует, что терро-
ристы – религиозные фанатики-фундаменталисты, инструк-
ция по вождению пассажирских самолетов – что угонщики 
знали, как управляться с «Боингами». А вот калькулятор 
требует более пространного объяснения. Все самолеты, ко-
торые были захвачены, совершали длительные рейсы. Они 
должны были запастись огромным количеством горючего. 
Именно это было необходимо террористам, чтобы взрывы 
имели максимальный эффект.

Тем временем в Соединениях Штатах зафиксированы 
массовые случаи нападения на мусульман. В частности, в 
Нью-Йорке полицейские задержали белого американца, 
угрожавшего пистолетом арабу – служащему бензоколонки. 
В одной из тюрем штата Вашингтон вспыхнули беспорядки: 
заключенные избили представителей мусульманских общин. 
В штате Техас неизвестные открыли огонь по Исламскому 
центру в тот момент, когда в одном из его зданий мусульмане 
совершали утреннюю молитву.

Мусульмане не пускают своих детей в школы, опасаясь, 
что они могут быть избиты одноклассниками. Исламские ор-
ганизации США призвали мусульманок не выходить на ули-
цы в предписанной исламом одежде.

Высказывается версия, что, возможно, террористы, си-
девшие в самолетах, не знали, что ими пожертвовали. После 
того как они захватили самолеты и сели за штурвалы, было 
запущено новое программное обеспечение полета самоле-
тов, предусматривающее сход с курса и таран. Для этого 
могли использоваться специальные маяки в небоскребах и 
Пентагоне.
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Для обеспечения всего этого нужны очень высоко-
профессиональные специалисты-программисты, которые 
должны были все осуществить заранее на земле. Без уча-
стия спецслужб такое, считают ветераны подобных служб, 
невозможно.

Утверждают, что за 18 минут до теракта было зареги-
стрировано более двух десятков новых источников радио-
излучения, за 5 минут – 8, за 2 минуты – еще несколько ис-
точников, работавших на УКВ-частотах в режиме, схожем с 
системой навигации.

В российской демпечати широко муссировались вопро-
сы о том, кто мог совершить теракты, помимо мусульман-
ских террористов. Директор Института стран СНГ К. За-
тулин заявил в «МК» (17.09.01): «Кроме происламского не 
исключен также и так называемый сионистский след. Вспом-
ните убийство Ицхака Рабина (бывшего премьер-министра 
Израиля). Сначала предполагалось, что его убил исламский 
экстремист, а потом выяснилось, что еврейский. Вполне ве-
роятно, что кое-кто хочет вызвать антиарабскую реакцию: 
это может быть выгодно неким радикальным группировкам. 
Однако это все предположения.

Но так как самолеты были угнаны в США и захватив-
шие их люди обучались летному мастерству, судя по всему, 
также в Америке, то вполне вероятно, что у террористов в 
Штатах были сообщники. Не следует забывать, что террори-
сты тесно связаны с криминальным сообществом и с миром 
спецслужб. Ведь если разобраться, то очень многие теракты 
совершают «взбесившиеся» американские агенты. Кто такой 
Усама бен Ладен? Это бывший американский агент, в свое 
время подготовленный США для борьбы с советскими спец-
службами в Афганистане...».

Следует напомнить о недавней конференции по ра-
сизму в Дурбане (ЮАР), где была принята резолюция, 
определяющая сионизм как расизм. Интересно, что арабов, 
выступивших инициаторами резолюции, поддержали орто-
доксальные евреи. Наглядное свидетельство – фотография 



302

А. А. СЕНИН

пикетчика в Дурбане, плакат которого гласит: «Конец сио-
низма означает мир».

В связи с этим внимание общественности привлекла пу-
бликация в сентябрьском номере газеты «Стрингер» (2001. – 
№ 9) «Немотивированный взрыв». В ней газета напомнила 
(а «Русский Вестник» писал об этом дважды), что о чернобыль-
ской катастрофе было известно за 11 дней до аварии. «Стрин-
гер» пишет, что в новосибирском выпуске газеты «Говорит и 
показывает Москва» от 16 апреля 1986 г. (а взрыв в Чернобыле 
произошел 26 апреля) была помещена «схема ядерного реакто-
ра, в которой взрывом помечен седьмой объект. Седьмой – это 
Чернобыль, место трагедии».

Вот почему многие читатели обратили внимание на 
заметку «Американцы увидели над горящим небоскребом 
сатану» в «Комсомольской правде» от 15 сентября 2001 г. 
В ней говорится:

«Редакции сразу нескольких американских газет, кото-
рые напечатали фотографию охваченного огнем здания Все-
мирного торгового центра, получили массу звонков от чи-
тателей, которые говорили, что увидели “странный образ” в 
поднявшемся над ВТЦ столбе дыма. По их словам, они смог-
ли рассмотреть глаза, нос, рот и рога в черно-сером облике. 
Многие заявили, что это не что иное, как образ сатаны.

Агентство “Ассошиэйтед Пресс”, которому принадле-
жит снимок, заверяет, что эта фотография не была ретуши-
рована или “подправлена” на компьютере. Вот что сказал 
представитель АП: “На этом снимке дым в сочетании с ог-
нем и тенью создал образ, который люди стали трактовать 
по-разному”.

(В “Комсомольской правде” этот снимок не приводит-
ся, но его можно разыскать в Интернете на сайте телеком-
пании CNN).

А многие другие суеверные люди обратили внимание 
на дату совершения терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне. 
Дело в том, что по американской традиции в начале идет 
месяц, а потом число, то есть день “черного вторника” обо-
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значается так: 9.11. Но именно “911” – телефонный номер 
американской службы спасения!

И еще одну “черную метку” обнаружили сразу же по-
сле трагедии. В начале сентября в Америке поступил в про-
дажу новый компакт-диск рэп-группы The Coup (“Путч”), на 
обложке которого над головой солиста пылают башни ВТЦ, 
причем именно в тех местах, куда позднее врезались самоле-
ты террористов-камикадзе!».

Кто знает, какую смысловую нагрузку несет обложка 
выпускаемого Издательским домом «Деловой Мир» всерос-
сийского рекламно-информационного еженедельника «Обу-
стройство & ремонт» (2001. – № 34), датированного 3–9 сен-
тября? Почему в нем перечеркнуты здания Всемирного 
торгового центра? В нижнем левом углу – эмблема компании 
«Альта», состоящая из мастерка, молотка, циркуля...

Возникает резонный вопрос: если теракты в Америке – 
чудовищная провокация, совершенная не мусульманскими 
экстремистами, как нас уверяет мировая и российская дем-
печать, а совсем другими силами, то какова их цель?

Специалисты по ближневосточному конфликту уве-
ряют, что это попытка демонизировать в глазах мирового 
общественного мнения ислам как религию и мусульманский 
мир в целом. Мистическая и материальная цель иудеев – вос-
становить в Иерусалиме храм Соломона, на месте которого 
стоит третья святыня мусульман – мечеть Аль-Акса. Вот со-
общение из газеты «Завтра» (2001. – № 36):

«Около года назад стало распространяться известие о 
том, что на саммите тысячелетия, проходившем в 2000 году 
в США, подписан международный меморандум о восстанов-
лении третьего Соломонова храма в Иерусалиме. Поверить в 
это было трудно. Но спустя некоторое время на Святой Зем-
ле разразилась война. Детонатором событий оказался Ари-
эль Шарон, ныне ставший премьер-министром Израиля. Он 
совершил пешую прогулку к мечети Аль-Акса, стоящую на 
Храмовой горе, и произнес речь о восстановлении третьего 
иерусалимского храма. Первое и второе уничтожение храма 
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произошло в один и тот же день – 29 июля 586 г. до н. э. и 70 г. 
н. э. соответственно. Как почти единодушно толкуют святые 
отцы Церкви, разрушения были попущены Богом за ветхо-
заветное богоотступничество и новозаветное богоубийство, 
совершенные иудеями.

29 июля 2001 г. в Иерусалиме произведено ритуальное 
положение закладного камня третьего храма, того, где, по 
христианским пророчествам, воссядет антихрист. Для му-
сульман всего мира это означает, что две величайшие святы-
ни ислама: мечеть Омара и мечеть Аль-Акса должны прекра-
тить свое существование».

Вот почему читателям важно познакомиться со статьей 
«От горящего Пентагона – к Стене плача», распространенной 
14 сентября по каналам Интернета и публикуемой ниже.

И еще одно. Создается впечатление, что американским 
спецслужбам глубоко безразлична судьба христианских мис-
сионеров, захваченных талибами в Кабуле, поскольку действия 
американского руководства контролируются сионистской общи-
ной. Они готовы пожертвовать жизнями христиан ради дости-
жения своих геополитических целей посредством постановки 
спектакля с терактами в Нью-Йорке, против Пентагона и пустой 
резиденции президента США. Ожидаемые барыши – большие.

...Как сообщается в табло газеты «Завтра» (2001. – № 38), 
авторы материалов, где содержатся фактическая или оценоч-
ная критика официальной версии Вашингтона, а также сред-
ства масс-медиа, допустившие публикацию таких материалов, 
и их сотрудники автоматически будут заноситься в «черный 
список» американского Агентства национальной безопасно-
сти как «пособники террористов». Таким лицам, а также их 
родственникам, как минимум, категорически запрещен въезд 
в США и транзит через их территорию, работа и обучение в 
американских компаниях за рубежом, использование счетов в 
американских банках и их филиалах за пределами США. Ана-
логичные предупреждения, по тем же сведениям, якобы полу-
чили все российские СМИ, чем отчасти объясняется характер 
освещения ими произошедшей трагедии.
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В одной из московских квартир в течение многих меся-
цев происходит чудо: одновременно мироточат десятки икон. 
С 11 сентября икона Божией Матери «Семистрельная» начала 
кровоточить.

Русский Вестник. – 2001. – № 36–37

от гоРящего пентагона – к стене плаЧа

Следует начать с изложения ряда исторических фактов.
15 февраля 1898 г. на рейде Гаваны взорвался американ-

ский броненосный крейсер «Мэн». Погибла большая часть 
команды (260 чел.). Следственная комиссия, назначения пра- чел.). Следственная комиссия, назначения пра-чел.). Следственная комиссия, назначения пра-
вительством США, без достаточных оснований признала при-
чиной катастрофы подводную мину, хотя с достоверностью из-
вестно, что в пороховом погребе «Мэна» произошел сильный 
взрыв. Много лет спустя, когда «Мэн» был поднят со дна моря, 
было установлено, что броня крейсера была вывернута наружу 
силой взрыва, происшедшего внутри корабля.

Гросс-адмирал Альфред фон Тирлиц в своих воспоми-
наниях пишет: «Американцы изобразили взрыв порохового 
погреба на “Мэне” как преступление испанцев». Так, выводы 
комиссии послужили предлогом для обвинения испанских 
властей на Кубе в диверсии против американского корабля, а 
затем и для объявления войны Испании. Война завершилась 
захватом Кубы, Филиппин и ряда островов в Тихом океане 
Соединенными Штатами.

Обстоятельства гибели «Мэна» до сих пор привлекают 
внимание исследователей. Некоторые из них полагают, что 
взрыв на «Мэне» – провокация, осуществленная «агрессивны-
ми кругами» США.

7 мая 1915 г. германской подводной лодкой «U-20» была 
потоплена «Лузитания» – английский пассажирский пароход, 
одновременно числившийся в списках военно-морского флота 
в качестве вспомогательного крейсера. Несмотря на предупре-
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ждения германского посла в США, ряд американских граждан 
с преступным легкомыслием купили билеты на этот крейсер, 
груженный боеприпасами, и погибли вместе с ним.

Командир подводной лодки, торпедировавшей «Лузи-
танию», опознал ее лишь после того, как, погибая, она пере-
вернулась на бок. Поскольку он напал на нее спереди, он не 
смог предварительно сосчитать мачты и дымовые трубы. По-
сле того как торпеда попала в «Лузитанию», внутри корабля 
произошел еще один взрыв, вызванный массой погруженных 
на него боеприпасов. Одно это обстоятельство вызвало немед-
ленную гибель корабля и множества людей.

Америка оперативно использовала этот инцидент для 
оказания сильнейшего дипломатического давления на Герма-
нию, фактически предвосхитив свое вступление в Первую ми-
ровую войну на стороне Антанты. Как бы отвечая на вопрос 
«Кому выгодно?», американец Дэвид Дюк в своей нашумевшей 
книге пишет прямо: «Первая мировая война заложила полити-
ческие основы государства сионистов».

7 декабря 1941 г. японский налет на Перл-Харбор позво-
лил президенту США Ф. Рузвельту объявить стране, что это 
«неожиданное» нападение поставило ее в состояние войны. 
Многочисленные позднейшие разоблачения показали, что 
правительство в Вашингтоне было задолго предупреждено о 
готовящемся нападении, но не сообщило об этом защитникам 
Перл-Харбора.

Одним из главных итогов Второй мировой войны стало 
провозглашение государства Израиль.

Наступило 11 сентября 2001 г. – день усекновения главы 
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна согласно православ-
ному календарю (таинственное и роковое стечение обстоя-
тельств или нечто большее – Промысел?).

Теперь планета оказалась на пороге апокалиптической 
войны, которая должна привести тайных кукловодов к миро-
вому господству, к коронованию лжемессии – антихриста (бу-
дем откровенны до конца!) в восстановленном (3-м по счету) 
Иерусалимском храме.
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Непосредственная цель этой войны – поставить на ко-
лени исламский мир, продиктовать побежденным мусульма-
нам условия сноса мечети Аль-Акса, которая занимает место 
столь желанной стройплощадки (напомним, что Иерусалим – 
третья по значению исламская святыня после Мекки и Меди-
ны). Об этих планах арабы знают и давно установили в ме-
чети круглосуточное дежурство, не позволяя таким образом 
захватить ее иудейским фанатикам.

Между тем для строительства третьего храма уже все 
заранее приготовлено: стройматериалы и техника, облачения 
и утварь, даже корона первосвященника. Дело за малым: рас-
чистить стройплощадку.

Вот почему «беспрецедентную» атаку террористов на 
Америку необходимо оценивать в реальном историческом кон-
тексте (прецеденты, оказывается, уже были, и не один). Так, от 
горящего Пентагона следы приводят нас к Стене плача.

Ложь и провокации сделались давними и надежными 
инструментами политики США и тех, кто ее контролиру-
ет. Вспомним хотя бы упорное отрицание в течение целого 
года фактов использования американцами радиоактивных 
веществ при бомбежках Югославии (вот уж где настоящий 
терроризм!).

При полном отсутствии какой-либо надежной информа-
ции подконтрольные тайным кукловодам СМИ поспешили 
обвинить во всех грехах арабских террористов. Пройдет со-
всем немного времени (я пишу эти строки 13.09.2001), и «удар 
возмездия» будет нанесен всему мусульманскому миру.

И, возможно, только на Страшном Суде человечество 
узнает, что всю операцию по захвату самолетов и наведе-
нию их на цели в Нью-Йорке и Вашингтоне курировали 
ЦРУ и «Моссад».

И последнее, но самое наиважнейшее: Россия не должна 
позволить втянуть себя в готовящийся Армагеддон.

Русский Вестник. – 2001. – № 36–37
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Роль сМи в условиях  
новых угРоЗ для евРопы

выступление на «круглом столе», посвященном 
роли средств массовой информации в установлении 

диалога цивилизаций, в рамках пражской 
международной конференции «европа 
в XXI веке: перекресток цивилизаций»

Хотелось бы обратить внимание на одну из самых острых 
проблем современной Западной Европы и всей Евразии – на 
систематическое манипулирование западноевропейскими 
средствами массовой информации со стороны внешних цен-
тров принятия управленческих решений. Они традиционно 
враждебны интересам населения континентальной Европы в 
частности и населения Евразии вообще.

Центрами такого манипулирования являются Британия 
как фактическая колония США, сами США, а также Турция 
и Израиль.

США эффективно использовали послевоенную оккупа-
цию ряда территорий Западной Европы после Второй миро-
вой войны. Была создана гигантская сеть прямых агентов и 
агентов влияния. Эта сеть распространяла свою деятельность 
не только на страны Варшавского договора, но, прежде всего, 
на страны – союзницы США. Такая агентура продвигалась 
везде, прежде всего в СМИ и в спецслужбы стран-союзниц.

Если обратиться к недавней истории, то можно отме-
тить, что американские спецслужбы, американская агенту-
ра влияния в спецслужбах и политической элите Германии, 
спецслужбы Турции, также сформированные американца-
ми, принимали совместное участие в формировании аген-
туры влияния в Югославии, прежде всего в среде хорватов-
католиков и боснийцев-мусульман. Руками этих агентов 
были организованы этнические чистки сербов, а когда сербы 
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стали сопротивляться, обеспечили ведение информацион-
ной войны против сербов, которая должна была оправдать 
массовое физическое уничтожение сербов при поддержке 
войск НАТО.

Никто в Западной Европе не объяснил населению стран 
НАТО, что операция против сербов и Сербии преследует 
интересы США и Турции, которые совместно хотят надеть 
турецкий поводок на «южное горло Европы» – соединить 
в единое целое территории, которые будут поставлены под 
контроль Турции и экстремистских движений, прикрываю-
щихся исламом. Речь идет о территориях Албании, Боснии, 
Македонии, Болгарии, то есть территориях, где раньше жили 
сербы или до сих пор живут православные македонцы и бол-
гары. Американцы и турецкие спецслужбы были прямо при-
частны к провокационным обстрелам мусульманских рын-
ков и к другим провокациям, которые затем стали основой 
пропагандистской травли сербов в СМИ Западной Европы. 
В Западной Европе не нашлось ни одной политической орга-
низации или органа СМИ, которые бы разъяснили истинное 
положение вещей.

Примечательно, что в то самое время, когда в самих 
США идет борьба против курения, наркомании и раннего 
секса среди подростков, американские солдаты и офицеры 
в Косове обеспечивают безопасное функционирование ал-
банских героиновых и кокаиновых лабораторий, позволяют 
открытую транспортировку наркотиков по подконтрольной 
им территории. Почему? Ответ прост: эти наркотики идут 
на одурманивание молодежи Западной Европы – экономиче-
ского конкурента США. Кто может довести эту реалию, эту 
угрозу будущему Европы до сознания европейцев?

При подготовке референдума об объединении Кипра 
проводилась целая операция по оболваниванию населения 
Западной Европы. Использовался сценарий действий, очень 
похожий на югославский. Была запущена пропагандист-
ская машина дискредитации православных греков, которые 
были объявлены злодеями, не желающими исполнить «волю 
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ООН», точнее, не желавшими выполнить план США, кото-
рый был объявлен «планом ООН». Была предпринята попыт-
ка организовать блокаду греков на острове Кипр точно так 
же, как в свое время это было проделано в отношении сер-
бов. «План ООН» отвечал только интересам Турции и США. 
Теперь США и их агентура в среде европейских политиков 
предпринимают попытки легализовать турецкую оккупа-
цию части острова.

Кто объяснит западным европейцам, что это – репети-
ция подобных же акций в пользу албанцев, а затем, – в пользу 
турок и африканцев в Германии и во Франции? Европейская 
пресса много писала об арабском терроризме и пресловутой 
«Аль-Каиде». Но замалчивается масса странных фактов, свя-
занных с деятельностью все тех же пресловутых террористов, 
которые указывают, что за ними стоят спецслужбы США и 
Великобритании. Наблюдатели указывают на многие стран-
ности, которые сопровождали теракт 11 сентября в США и 
говорят о том, что это событие имеет эквивалент в истории 
Европы – поджог гитлеровцами здания собственного рейх-
стага. Есть такие эквиваленты и в истории США. События, 
которые последовали за этим, вплоть до настоящего време-
ни, все более и более подтверждают эти подозрения. Сначала 
Президент США решил напасть на Ирак, потом произошли 
события 11 сентября, затем была выдумана иракская ядерная 
бомба. Пресса и правительство США и Великобритании при-
липли к грязи этой большой лжи. Тех, кто пытался говорить 
правду, убивали, запугивали и увольняли. А с иракцами, ко-
торые виноваты только в том, что у них есть много нефти, 
поступают так же, как в свое время поступали с вьетнамцами. 
Их пытают и убивают поодиночке или массово при бомбар-
дировке жилых кварталов. У американских вояк появилось 
новая технология убийства: взрыв (бомбардировка) тюрьмы с 
заключенными, которых перед этим закрыли в камерах обре-
ченной тюрьмы. После такого массового убийства американ-
цы в СМИ объявляют, что все заключенные якобы погибли в 
результате обстрела со стороны повстанцев. А американская 
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охрана чудом спаслась. Точно так же вьетнамцев ранее топи-
ли в баржах, закапывали живьем, сжигали напалмом, но об 
этом молчали в СМИ.

Обратите внимание, кто помогает властям Катара в их 
действиях против России в пользу чеченских террористов? 
Это спецслужбы США и Великобритании, правительства этих 
стран. Генеральный штаб сил безопасности Саудовской Аравии 
был взорван террористами именно потому, что войска США 
давно готовятся оккупировать Саудовскую Аравию и насильно 
изменить там политический строй. Там тоже много нефти.

Кто в европейских СМИ пишет о связях «тихих американ-
цев» с баскскими террористами? Никто. Кто пишет о том, что 
Испания мешает американцам в Латинской Америке? Мешает 
самим фактом своего существования, своим местом в истории 
этого континента. Никто. Потому что тогда станет понятно, по-
чему для США так важно постепенно раздробить, ослабить и 
уничтожить Испанию. Станет понятно, почему люди из США 
предпринимали попытки использовать грузинских политиков 
для связей с басками-террористами, организовать на террито-
рии Грузии лагерь подготовки террористов из числа испанских 
басков. Если об этом написать, позиция американских агентов 
в среде испанских политиков покачнется, ослабнет. Испанцы 
станут более трезво смотреть на действительность.

Американцы и британцы тем временем ведут среди ара-
бов агитацию за активизацию арабской деятельности против 
Испании, за возврат Испании в «русло развития арабского 
мира», за заселение всей Испании арабскими поселенцами. 
Интересная картина получается. Американский агент влия-
ния испанец Хосе Аснар помогает американским войскам ка-
чать нефть из Ирака, натравливать арабов на Испанию. Аме-
риканцы платят этим арабам за счет доходов от нефти Ирака. 
Из этих же доходов платят баскам-террористам и грузинам. В 
Испании сейчас другое правительство, но правды испанцам 
еще никто не сказал.

Деятельность спецслужб Турции в СМИ Западной Евро-
пы тесно переплетается с деятельностью в этой сфере США и 
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государства Израиль. Можно перечислить основные направ-
ления, по которым осуществляется тесное и эффективное со-
трудничество.

1. Освещение проблематики Балкан в антиправослав-
ном духе, дискредитация сербов, греков, оправдание и под-
держка действий албанцев, подготовка и проведение аннек-
сии греческих территорий.

2. Антироссийская деятельность. Использование поли-
тического и экономического ресурса стран Западной Европы в 
интересах поддержки планов экспансии Турции на территорию 
Украины, России и стран Средней Азии, в том числе в Крым, 
на юг Украины, Северный Кавказ, в Татарию, Башкирию.

3. Обеспечение роста влияния турецкой диаспоры во 
всех странах Западной и Восточной Европы, предотвращение 
актов организованного сопротивления европейцев процессу 
заселения турками Европы.

4. Обеспечение беспрепятственной деятельности турец-
ких преступных кланов на территории Западной Европы, пре-
жде всего в сфере контрабанды и наркобизнеса.

5. Постепенное создание политических, демографиче-
ских условий для восстановления османской территориальной 
системы на территории Болгарии, Румынии, Украины, Балкан, 
территории ряда арабских государств.

Никто из журналистов Западной Европы не пишет, что 
в историческом плане турецкая элита рассчитывает через 15–
25 лет принять участие в глобальном территориальном пере-
деле мира. С этой целью Турция должна войти в ЕЭС, исполь-
зовать время, экономику Европы и правовые ресурсы члена 
ЕЭС для демографической экспансии и роста своей экономики. 
Американцы уже пообещали им кризис и распад ЕЭС, который 
будет сопровождаться «маленьким маршем американских во-
йск и их союзников по всей Европе».

Это так же привычно, как и участие спецслужб Турции 
в деятельности террористов и торговцев наркотиками на тер-
ритории России и Европы. Эта деятельность носит целена-
правленный, стандартный характер: «тихое» уничтожение 
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местного населения, постановка территории под контроль 
турецких мигрантов и спецслужб Турции, создание в пер-
спективе условий для аннексии.

Турецкие спецслужбы напрямую причастны к организа-
ции последнего случая геноцида сербов в Косове. Аналогич-
ные акции сейчас готовятся в Македонии и Болгарии, в Кры-
му. На мой взгляд, попытки манипулирования общественным 
сознанием и СМИ в Западной Европе в будущем усилятся, 
поскольку после недавнего расширения Европейского содру-
жества оно стало мощным противовесом экономике, а также 
политике США.

Британия и ее пресса уже давно являются вспомогатель-
ным инструментом для политики США. Скандалы последне-
го времени неоднократно служили иллюстрацией такого по-
ложения дел. Но если бы в СМИ больше и подробнее писали, 
что деятельность британского правительства противоречит 
интересам своего населения, интересам своих же союзников 
в континентальной Европе, это послужило бы делу восста-
новления фактического суверенитета Британии.

Британцы помогают американцам манипулировать араб-
скими организациями, добиваться того, чтобы теракты совер-
шались «в правильном месте, в правильное время, правиль-
ным способом». Так было в Афганистане, так было в Чечне, так 
было в Алжире. Так было в Москве. Большинство арабских на-
емников в Чечне, включая известного Хаттаба, прошли через 
процесс вербовки представителями британской спецслужбы. 
Часть из них была передана американцам. Но используются эти 
люди не только против России. Британцам и американцам не 
нравится Франция, Германия. Это реалии сегодняшнего дня. 
Экономика и финансы этих государств мешают Британии. В то 
же время американцы готовы воевать до последнего британца 
не только в Ираке, но и в Европе в условиях ядерной войны с 
Россией или Францией. Кто из европейцев об этом знает? Кто 
способен это понимать?

Мне представляется важным, чтобы население Запад-
ной Европы имело возможность ознакомиться с такого рода 
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тревожной информацией. Было бы полезно задуматься над 
возможностью создания неправительственного независимо-
го информационного агентства континентальной Европы. 
Это агентство могло бы противодействовать злонамеренно-
му использованию СМИ, что помогло бы европейцам быть 
менее уязвимыми для различных недружественных манипу-
ляций, которые осуществляются в том числе через западно-
европейские СМИ.

Русский Вестник. – 2004. – № 10
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как подРывают Россию

Семибанкирщина: кто есть кто? Справка в от-
ношении В. А. Гусинского. – Хазария – для хазар, 
для русских дело и место найдется? – Израильская 
агентура в России легально ворует военные технологии 
и валютную выручку «Росвооружения» и других обо-
ронных предприятий. – Деятельность США и Из-
раиля против военно-промышленного комплекса Рос-
сии. – Ограбление века. – Хасиды против «Русского 
Вестника». – Много шума. Из-за чего?

сеМибанкиРщина: кто есть кто?  
справка в отношении в.  а. гусинского

В № 49–51 за 1996 г. «Русского Вестника» публикова-
лась стенограмма выступления по израильскому телеви-
дению представителей так называемой семибанкирщины, 
пытающихся ныне управлять Россией, – Березовского, Гусин-
ского, Малкина, Хаита и др. В феврале этого года в Госдуме 
распространялся печатный материал, содержащий сведения 
о происхождении капиталов и деятельности В. Гусинского, 
руководителя «Группы Мост». Ниже следуют основные по-
ложения этого материала.

Владимир Александрович Гусинский родился 6 октября 
1952 г. в Москве. По национальности еврей. Дед Гусинского 
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был расстрелян в 1937 г. Бабушка тогда же была арестована и 
отсидела 9 лет в сталинских лагерях.

После окончания средней школы поступил в Москов-
ский институт нефти и газа, преподавателем в котором была 
его мать. Со второго курса был отчислен за неуспеваемость 
и призван на военную службу, которую проходил в войсках 
ПВО под Белгородом. После службы вернулся в институт 
нефти и газа, однако, вновь не доучившись, бросил его и по-
ступил на режиссерский факультет Института театрально-
го искусства, где учился у Б. М. Ровенских. Таким образом, 
имеет два высших образования; незаконченное инженерно-
техническое и режиссерско-театральное.

После окончания учебы в ГИТИСе работал театральным 
режиссером в провинции, в частности в Туле. По всей види-
мости, именно тогда познакомился с бывшим театральным 
критиком, а ныне политическим обозревателем А. Минки-
ным, который весьма лестно отзывался о творчестве Гусин-
ского как режиссера.

В начале 1980-х годов перебрался в Москву, где подра-
батывал частным извозом на своей машине, увлекался игрой 
в карты. В 1986 г. открыл свою первую фирму, занимавшуюся 
первоначально торговыми операциями.

С 1989 г. – генеральный директор совместного советско-
американского предприятия «Мост», а затем председа-
тель Совета директоров основанной на его базе «Группы 
Мост» и президент «Мост-банка». Является членом совета 
и членом президиума Координационного совета общерос-
сийского объединения «Круглый стол бизнеса России», 
вице-президентом Ассоциации российских банков. Один 
из инициаторов и соучредитель созыва в январе 1996 г. в 
Москве Российского еврейского конгресса (РЕК), на съезде 
которого избран председателем РЕК и одновременно стал 
заместителем председателя Всемирного еврейского кон-
гресса. В январе 1997 г. возглавил ЗАО «Медиа-Мост», в ко-
торое переданы пакеты акций и доли участия в СМИ, ранее 
принадлежавшие «Группе Мост».
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полезные связи – источник капитала

В середине 1980-х годов Гусинский знакомится с неким 
Виталием Крюковым, которого эксперты в правоохранитель-
ных органах характеризуют как «весьма активного коммер-
санта с уголовным прошлым». В настоящее время Крюков 
живет в Цюрихе, куда бежал в конце 1980-х годов из-за дав-
ления бандитов, которым, по некоторым данным, задолжал 
крупную сумму денег при игре в карты. Первым заместителем 
и доверенным лицом Крюкова в организованном им в 1985 г. 
кооперативе стал Гусинский, в обязанности которого входи-
ло проведение конфиденциальных переговоров с различными 
госчиновниками. Крюков и Гусинский активно вербовали сто-
ронников среди офицеров милиции и через свои связи помога-
ли некоторым из них делать карьеру.

Этот период деятельности Гусинского чуть не окончил-
ся для него лишением свободы. В МВД поступили заявления 
от двух человек по поводу мошеннических действий Гусин-
ского, и в октябре 1986 г. в отношении него было возбуждено 
уголовное дело № 50464 по ст. 147 УК РСФСР (присвоение 
денег мошенническим путем). Однако Гусинскому помогли 
наработанные к тому времени связи. Дело было спущено на 
тормозах, а разрабатывавшие Гусинского сотрудники уго-
ловного розыска Севастопольского РУВД Москвы Д. А. Гор-
барчук и Н. М. Божко, по имеющимся данным, возглавили 
впоследствии созданное финансовой «Группой Мост» Бюро 
информации и безопасности.

В 1987 г. Гусинский в своей деятельности вышел на мэра 
Москвы Ю. Лужкова, чему в немалой степени способствова-
ло, видимо, обстоятельство, что их будущие жены совместно 
работали в тот период в одной из организаций по регистрации 
кооперативов, где познакомились и сдружились. Жена Лужко-
ва является родственницей одного из замов московского мэра 
В. Ресина, который всегда принимал активное участие в де-
лах Гусинского. Кроме того, руководитель комитета по науке и 
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технологиям правительства Москвы В. Евтушенков лоббирует 
интересы Гусинского в московских коридорах власти.

Утверждается, что в начале своей предпринимательской 
деятельности Гусинский имел контору при Фонде культуры 
Раисы Горбачевой.

Начав коммерческую деятельность в качестве оптовика, 
Гусинский, используя свои московские связи, получил кон-
тракты на реставрацию зданий, учреждений в центре города, 
затем купил несколько заводов по производству кирпичей и 
других стройматериалов. «Группе Мост» отдавалась наибо-
лее престижная московская недвижимость, которая оценива-
лась по остаточной стоимости. Только в 1992 г. «Мосту» было 
передано на правах собственности 7 зданий общей площадью 
70 298 кв. м. Это позволило группе активно заняться риэлтор-
ской деятельностью: на одной только сдаче офисов в аренду 
Гусинский мог, не прилагая особых усилий, получать несколь-
ко миллионов долларов в год.

строительство «Моста»

В состав финансовой группы «Мост», являющейся, по 
мнению ряда источников, ядром так называемой «московской 
группы», входят ТОО «Группа Мост» (холдинговая компания 
группы); 10 компаний, работающих с недвижимостью (в том 
числе предприятия по производству стройматериалов, пред-
приятия, занимающиеся строительством и реконструкцией); 
инжиниринговая фирма «Мост-инжиниринг»; «Мост-банк»; 
инвестиционная компания «Мост-инвестмент»; компания по 
работе со средствами массовой информации «Медиа-Мост»; 
другие структуры (консалтинговая фирма, торговый дом, фир-
мы, работающие по конверсионным проектам, и т. д.) – все-
го более 40 юридических лиц. По заявлениям руководителей 
«Группы Мост», в ней нет иностранного капитала.

В 1988 г. Гусинский создал консультационно-информа-
ционный кооператив «Инфэкс», который занимался финан-
совыми и правовыми консультациями, а также политиче-
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ским анализом по заказу клиентов, в основном иностранных. 
В 1989 г. «Инфэкс» и американская юридическая фирма «Ар-
нольд и Поттер» создали совместное предприятие «Мост», за-
регистрированное 24 мая 1989 г. В СП «Мост» «Инфэксу» при-
надлежала половина уставного капитала. В октябре 1989 г. был 
создан «Мост-банк», а в 1992 г.  – холдинг АО «Группа Мост», 
в структуре которого никаких иностранных участников, как 
утверждается, уже не было.

Финансовым центром группы является «Мост-банк» – 
единственный банк в группе. В январе 1993 г. «Мост-банк» 
одним из первых получил статус уполномоченного банка пра-
вительства Москвы. В «Мост-банк» были переведены счета 
таких крупных бюджетных структур столицы, как финансово-
хозяйственное управление и ГУВД Москвы, департамент 
финансов московского правительства и т. д. После недавнего 
перехода Гусинского в «Медиа-Мост» новым президентом 
банка стал председатель Совета Борис Хаит. Уход Гусинского 
с постов генерального директора «Группы Мост» и президен-
та «Мост-банка» ряд экспертов склонен объяснять, во-первых, 
несколько пошатнувшимся финансовым положением «Моста», 
а во-вторых, стремлением Гусинского полностью переклю-
читься на работу со средствами массовой информации.

Еще в 1992 г. в журналистских кругах возглавляемый Гу-
синским «Мост» характеризовался как «грандиозная мафиозная 
структура, скупившая половину Москвы». Летом 1995 г. газета 
«Вашингтон таймс» опубликовала материал, в котором утвержда-
лось, что президент «Мост-банка» Гусинский вместе с генералом 
Громовым входят в преступную группировку Иосифа Кобзона. 
Когда же Кобзон предъявил газете иск, представители «Вашинг-
тон таймс» заявили, что сведения были получены ими от ЦРУ.

спецслужба «группы Мост» 
как инструмент борьбы за власть

«Группа Мост» имеет одну из самых мощных в Москве 
служб безопасности, которая в настоящее время представляет 
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собой советский КГБ в миниатюре и, по данным российских 
спецслужб, насчитывает более 1000 человек (всего в струк-
турах «Моста» работают порядка 8500 сотрудников). В ее 
составе имеются разведка и контрразведка, информационно-
аналитический отдел, подразделения технического обеспе-
чения, наружного наблюдения, оперативно-технического 
контроля; электронный центр. Руководит этой структурой 
бывший первый заместитель председателя КГБ, начальник 
5-го Главка генерал армии Ф. Бобков.

По некоторым данным, сотрудники службы наружно-
го наблюдения, а также личной охраны экипированы значи-
тельно лучше, чем представители государственной службы 
безопасности, а численность одного отдела внутренней безо-
пасности составляет приблизительно 100 человек.

Что касается отдела по сбору разведданных, то он не 
столь многочислен (35–50 человек в зависимости от за-
нятости вакансий), однако считается одним из наиболее 
важных. Отдел разделен на группы и отделения, каждое из 
которых отвечает за определенное направление (например, 
за работу со средствами массовой информации, с Государ-
ственной Думой, с администрацией Президента и т. д.). 
При этом на сотрудников групп возложены задачи по вне-
дрению своих людей в подведомственные им структуры и 
по приобретению в этих структурах платных источников. 
Кроме того, целенаправленно ведется работа по сбору ин-
формации, компрометирующей руководство конкурирую-
щих структур. Данный отдел часто обменивается инфор-
мацией с МВД России.

Создание такой мощной службы безопасности нельзя 
объяснить лишь стремлением оградить свой бизнес от «на-
ездов» организованных преступных группировок, как пы-
тался это сделать бывший генеральный директор «Группы 
Мост». Истинные цели Гусинского, по мнению экспертов, 
могли состоять в следующем:

– с помощью параллельных силовых структур влиять 
на государственные правоохранительные и специальные ве-
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домства, в том числе на их кадровую политику, приобретая в 
госструктурах негласных помощников;

– использовать информационный и аналитический по-
тенциал бывших сотрудников силовых министерств для разра-
ботки стратегии и тактики борьбы за экономические и финан-
совые рынки, а в конечном итоге – за политическую власть;

– создать негласный аппарат лоббирования интересов 
«Моста» в федеральных и местных органах власти;

– укрепить позиции в средствах массовой информации 
и через них осуществлять акции по дискредитации деловых 
конкурентов и политических противников;

– продвигать «своих» людей в общественно-полити-
ческие организации, государственные и коммерческие эко-
номические структуры.

Костяк спецслужбы «Моста» составляют уволившие-
ся сотрудники 5 Управления КГБ СССР (по словам само-
го Бобкова, он трудоустроил в «Мост» более 600 бывших 
сотрудников КГБ), задачей которого была «борьба с ина-
комыслием, идеологическими диверсиями, проявлениями 
национализма и сионизмом». Имеется информация, что в 
разработках сотрудников службы безопасности «Моста» 
находятся все влиятельные партнеры и соперники группы. 
Кроме того, утверждается, что большая часть так называе-
мого «компромата», активно распространяемого в послед-
ние два-три года в Москве, вышла из-под пера сотрудников 
информационно-аналитического подразделения службы 
безопасности «Моста».

Еще в 1992 г. Гусинский заявил о намерении учредить 
фонд помощи отделу по борьбе с организованной преступ-
ностью московского ГУВД. Впоследствии это намерение 
было реализовано. Более того, в целях обеспечения благоже-
лательного отношения правоохранительных органов «Груп-
па Мост» совместно со своим давним партнером – Столич-
ным банком сбережений под видом оказания добровольной 
помощи на развитие их материально-технической базы за-
нимается фактическим коррумпированием милицейских 
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чинов. Схема достаточно простая, но эффективная: в адрес 
правоохранительных органов перечисляются деньги на при-
обретение средств связи, транспорта и т. п., полноправными 
распределителями которых становятся «друзья» Гусинского 
и Смоленского. Для этой операции, как утверждают, СБС от-
крыл специальный расчетный счет (№ 0000004918006, корр. 
счет № 161706 в РКЦ ГУ ЦБ, МФО 201791, назначение плате-
жа – «Благотворительный взнос»), на который перечислено 
более 1 млн. долларов США. Информированные источники 
утверждают, что на содержании «Моста» находился бывший 
начальник московского УФСК Савостьянов.

По всей видимости, во властных структурах возникли 
опасения, что со временем служба безопасности Гусинского 
трансформируется в неконтролируемое боевое подразделе-
ние, которое в определенных обстоятельствах может быть 
задействовано в антиконституционных целях (есть сведения, 
что в октябрьских событиях 1993 года в Москве принимали 
участие боевики службы безопасности «Моста», действиями 
которых руководил один из лидеров группировки сионист-
ского толка «Бейтар» В. Боксер). Не исключено, что данные 
опасения и побудили прежнего начальника Службы безопас-
ности Президента Коржакова предпринять в феврале 1994 г. 
«акцию устрашения» у здания московской мэрии.

Коржаков, как известно, был одним из основных про-
тивников Березовского в российском политическом истеб-
лишменте и немало сделал для того, чтобы подорвать вли-
яние «Моста» и испортить его репутацию (высказывание 
шефа президентской Службы безопасности: «Мое любимое 
занятие – охота на гусей» было в свое время воспринято Гу-
синским как личное оскорбление).

Однако сейчас, когда президентское окружение претерпело 
радикальные изменения, а сам В. Гусинский через Б. Березовско-
го, близкого партнера по бизнесу, получил беспрепятственный 
доступ в высшие эшелоны власти, вопрос о неконтролируемо-
сти службы безопасности «Моста» снят с повестки дня. Более 
того, по данным информированных источников, Чубайс, пред-
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принимающий в настоящее время усилия по комплектованию 
собственной информационно-аналитической структуры, кото-
рая, по всей видимости, будет заниматься решением разведы-
вательных и контрразведывательных задач, набирает людей 
главным образом из службы безопасности Гусинского, предва-
рительно лично беседуя с каждым из кандидатов.

новая империя сМи

Экспансию в сфере средств массовой информации Гусин-
ский начал в 1993 г., когда группа «Мост» совместно с банка-
ми «Столичный» и «Национальный кредит» финансировала 
издание газеты «Сегодня», зарегистрированной в феврале и 
начавшей выходить в конце марта. По оценкам ряда экспер-
тов, инвестиции на «раскрутку» газеты составили от 700 млн. 
до 1 млрд. рублей. В «Сегодня» была собрана сильная коман-
да журналистов, ранее работавших в «Независимой газете», 
«Комсомольской правде», «Коммерсанте», «Бизнес МН». По 
словам В. Гусинского, подбор команды осуществляли 3 чело-
века – М. Леонтьев, С. Пархоменко, Д. Остальский, назначен-
ный главным редактором газеты.

В июле 1993 г. была образована телекомпания НТВ. Ее 
учредителями стали «Группа «Мост» и ТОО «Итоги» (До-
бродеев, Киселев, Малашенко). Евгений Киселев, уходя из 
«Останкино», привел с собой на НТВ 50 лучших сотрудников. 
Получив лицензию, НТВ предложило передать ей 4-й канал 
телевидения для создания независимого от государства теле-
канала. Планы телекомпании поддерживал В. Шумейко, на-
ходившийся тогда в ранге первого вице-премьера, против вы-
ступал Совет директоров «Останкино» во главе с В. Брагиным. 
В октябре НТВ арендовала время на Санкт-Петербургском ТВ и 
выпускала ежедневно вечерние новости и по воскресеньям теле-
программу «Итоги» (ведущий – Е. Киселев). Помощь телеком-
пании оказывало Радио «Свобода». В конце 1993 г. решение о 
передаче НТВ 4-го телеканала все-таки было принято, и она 
начала вещание с 17 января 1994 г.
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В дополнение к газете и телекомпании «Мост» приоб-
рел и независимую радиостанцию «Эхо Москвы» (аудитория 
около 4 млн. человек). По данным ряда источников, в сферу 
влияния «Моста» входят также «Московский комсомолец», 
«Московская правда», «Вечерняя Москва», «Куранты», «Ли-
тературная газета» и московский телеканал, финансирование 
которых осуществляется либо непосредственно, либо через 
подставные структуры.

Как видно, несмотря на определенное противодей-
ствие, экспансия Гусинского в средства массовой информа-
ции прошла весьма успешно. В настоящее время созданный 
им информационный холдинг под названием «Медиа-Мост» 
контролирует телекомпанию НТВ (около 67% акций), «НТВ-
Плюс», радиостанцию «Эхо Москвы», издательство «Семь 
дней», газету «Сегодня», журнал «Итоги» (более 50% в каж-
дом из этих изданий). Сам Гусинский, сложив с себя полно-
мочия президента «Моста», возглавил «Медиа-Мост».

Гусинский, как утверждают руководители НТВ, пони-
мает, что в банке он не будет иметь столько, сколько полу-
чит от телевидения (отмечается, что только президентская 
кампания Ельцина принесла НТВ 78 млн. долларов). Вместе 
с тем до последнего времени содержание созданных средств 
массовой информации обходилось «Мосту» очень дорого. По 
имеющимся данным, информационная империя Гусинского 
ежегодно приносит ему 24 млн. долларов убытков. В резуль-
тате ежегодные субсидии, выделяемые газете «Сегодня», 
были урезаны в 1996 г. с 8 млн. до 4 млн. долларов.

Таким образом, по мнению аналитиков, основным по-
буждающим мотивом перехода Гусинского в новую сферу 
бизнеса является не перспектива сверхдоходов, а возмож-
ность через средства массовой информации манипулировать 
общественным мнением.

В настоящее время создана база для будущей серьезной 
политической игры: Гусинский с Березовским контролируют 
большую часть ведущих СМИ. А «свои» средства массовой 
информации могут, как известно, обеспечить мощную пропа-
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гандистскую поддержку «своим» политикам, в первую очередь 
«своему» кандидату на будущих президентских выборах.

политик или интриган?

«Группа Мост» пользуется репутацией самой скандаль-
ной и истеричной структуры, которая «воюет не только с пра-
вительством, но и со всеми». Мало найдется солидных клиен-
тов и партнеров, которые способны вести дела с «Мостом» в 
течение продолжительного времени. В качестве примера мож-
но привести полный развал деловых отношений «Моста» с 
такими крупнейшими банками, как «Инкомбанк», «Менатеп», 
«Столичный». Политика «против всех» проводится группой 
практически с момента основания, одной из причин этого яв-
ляются, с одной стороны, желание Гусинского всегда играть 
первые роли, а с другой, – его страсть к интриганству.

В конце 1994 г. сотрудники президентской Службы без-
опасности блокировали здание «Мост-банка» и разоружили 
его охранников, многие из которых, как выяснилось, не име-
ли лицензии на хранение оружия, а некоторые были ранее су-
димы за грабежи и вымогательство. После этого инцидента 
в контролируемых «Мостом» СМИ прокатилась волна уме-
ло срежиссированных публикаций, обличающих «беспредел 
людей Коржакова».

В октябре 1994 г. суд удовлетворил иск Гусинского о за-
щите чести, достоинства и деловой репутации к газете «Зав-
тра» на сумму 100 млн. рублей. В двух статьях газеты имя 
Гусинского упоминалось среди тех, кто, по мнению газеты, 
«развязал братоубийственную бойню» в Москве в октябре 
1993 г. и возглавлял «неформальную армию», состоявшую из 
членов военизированного формирования «Бейтар».

Еще один судебный процесс – против «Российской га-
зеты» – закончился в июне 1995 г. Владимир Гусинский и 
«Группа Мост» требовали от газеты опровержения сведений, 
изложенных в статье «Падает снег», опубликованной в ноя-
бре 1994 г. Там, в частности, сообщалось, что «Группа Мост» 
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готовит экономическую и политическую диверсию. Суд ре-
шил удовлетворить часть исковых требований «Моста», а иск 
Гусинского был отклонен полностью. Сразу после судебного 
решения «Российская газета» вместо опровержения опубли-
ковала еще одну заметку о руководителе «Группы Мост». 
Она называлась «Гусинский проиграл дело против “РГ”». Гу-
синский ответил открытым письмом премьер-министру Вик-
тору Черномырдину, которое было опубликовано на следую-
щий же день в «Московском комсомольце» под заголовком: 
«“РГ” в очередной раз наплевала на закон».

Что касается политических пристрастий Гусинского, то 
многие наблюдатели отмечают его «всеядность». Так, по пово-
ду финансирования избирательной кампании в 1993 г. Гусин-
ский высказался следующим образом: «Помогли мы всем, кто 
не справа и не слева – от “Выбора России” до ПРЕС».

На прошедших в декабре 1995 г. выборах в парламент 
«Мост-банк» в лице Гусинского финансировал блок Григория 
Явлинского. Не исключено, что такая же поддержка оказыва-
лась и Борису Федорову.

С конца 1995 г. Владимир Гусинский начал активно раз-
ыгрывать «национальную» карту с явно выраженной целью 
стать казначеем средств еврейской общины в России.

«национальная» карта

В силу объективных причин Всемирный еврейский кон-
гресс (ВЕК) и его представители на территории России и дру-
гих стран СНГ сами активной деятельности не проводят. ВЕК 
осуществляет свою деятельность в России через другие еврей-
ские общественные организации. Следует учитывать, что чис-
ло еврейских общественных организаций в мире достаточно 
велико, и они имеют значительное влияние в своих странах.

15 мая 1995 г. состоялась встреча Черномырдина с пред-
ставителями еврейских общественных и религиозных органи-
заций из США. Возглавлял американскую делегацию испол-
нительный вице-директор национальной конференции США 
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по делам советских евреев Марк Стайтман. Со стороны РФ 
во встрече участвовали Председатель Конгресса еврейских 
религиозных общин и организаций России, главный раввин 
московской хоральной синагоги Адольф Шаевич и депутат 
Госдумы от фракции «Выбор России» Алла Гербер. Судя по 
всему, именно после данной встречи и началась подготовка к 
созданию Российского еврейского конгресса (РЕК).

Во время подготовки данного мероприятия его устроите-
ли столкнулись с рядом трудностей, связанных, в частности, с 
большим количеством претендентов на создание РЕК. 22 дека-
бря 1995 г. в Израиле состоялся съезд Всемирного еврейского 
конгресса, на котором Россию представлял ВААД (Конфеде-
рация еврейских общин СНГ). Участие ВААД в съезде ВЕК 
вызвало недовольство у некоторых наиболее влиятельных 
представителей еврейской диаспоры России. Это послужило 
для евреев России дополнительным поводом к ускорению ре-
шения вопроса об организации РЕК. Таким образом, одной из 
причин создания РЕК является наличие разногласий между 
руководителем ВААД Михаилом Членовым и рядом других 
еврейских активистов.

В декабре в Москве состоялась очередная встреча Гу-
синского с представителями российского бизнеса из числа 
лиц еврейской национальности. Мероприятие было приуро-
чено к еврейскому празднику Ханука. Формально его ини-
циатором и организатором выступал Московский еврейский 
общинный центр. Цель встречи была провозглашена как об-
ращение к еврейским традициям и создание новых возмож-
ностей в общении евреев. В кулуарных беседах активно мус-
сировался вопрос об объединении российского еврейского 
капитала. На встрече присутствовали, в частности, раввин 
Шаевич, председатель «Альфа-Банк» Раппопорт, президент 
«Ле Монти» Гиндельман, председатель «Монтажспецбанка» 
Ангелевич, председатель совета директоров «Моста» Хаит, 
большое количество представителей различных брокерских 
контор. Из числа артистов эстрады – модный сегодня певец 
В. Сташевский.
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Нельзя исключать, что все происходящее имеет целе-
направленный характер прощупать реакцию властей. Не ис-
ключено, что в случае достижения Гусинским своих целей 
так называемый еврейский капитал окажет негласную фи-
нансовую поддержку на выборах одному из кандидатов на 
пост Президента России.

10–11 января 1996 г. в конференц-зале гостиницы «Рэдис-
сон-Славянская» состоялся объединительный съезд Россий-
ского еврейского конгресса, созданного с целью объединения 
светских и религиозных общин российских евреев и привлече-
ния российских бизнесменов для их финансирования. На него 
съехались делегаты из всех регионов России.

На сегодняшний день еврейская община в России, суще-
ствующая в стране уже более 350 лет, по численности является 
третьей в мире. Как отметил в своем выступлении на конгрессе 
главный раввин столицы Израиля Ицхак Улиц, Москва, кото-
рая была символом оторванности евреев от своего народа, ста-
новится одним из центров возрождения еврейской культуры.

Возникновение РЕК в начале 1996 г. аналитики объясня-
ли двумя основными причинами:

– сложившейся в России экономической ситуацией (ре-
альный долг правительства России иностранным государ-
ствам составляет около 250 млрд. долларов США, при этом 
основная часть кредитов получена в банковских структурах, 
контролируемых еврейскими финансистами). Это позволяет 
правительственным кругам Израиля контролировать реализа-
цию ряда российских экономических программ (в частности, 
проведение приватизации в РФ создало необходимые пред-
посылки для возрождения и укрепления еврейских торгово-
финансовых организаций);

– проведением в 1996 г. президентских выборов, в ход 
которых уже тогда активно включились представители еврей-
ских деловых кругов (ряд источников считает, что создание 
конгресса в определенном смысле являлось элементом стра-
ховки в связи с неопределенной внутриполитической ситуаци-
ей в России накануне выборов).
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Один из основных вопросов съезда – финансирование 
российской еврейской общины. Если ранее оно осуществля-
лось зарубежными еврейскими организациями, то теперь в 
этом будут активно участвовать российские финансисты и 
предприниматели еврейской национальности. Значительное 
место в работе РЕК будет уделено борьбе с антисемитизмом. 
Это направление поручено Г. Резнику – адвокату, имеюще-
му опыт участия в подобных процессах. Он присутствовал 
на съезде и подавался в качестве руководителя юридической 
службы и главного борца с «наездами» на евреев, бизнесменов 
и коммерческие организации.

Главным событием форума стали выборы президента 
РЕК и четырех вице-президентов, в ходе которых представи-
тели руководства ВААД Сатановский и Голенпольский были 
выведены на второй план, а на первый вышли банкиры, биз-
несмены и религиозные деятели, составляющие окружение 
главного раввина Москвы Гольдшмидта. При этом открыто 
было заявлено, что место президента стоит 1 млн. долларов 
США, желающие стать вице-президентами должны внести 
взнос около 500 тыс. долларов, а входящие в совет дирек-
торов – от 100 тыс. до 300 тыс. долларов. Президентом стал 
руководитель финансовой группы «Мост» Гусинский. По 
мнению некоторых источников, он же финансировал лиц, ку-
пивших посты вице-президентов. Заместителями Гусинского 
стали президент банка «Российский кредит» Малкин, пред-
седатель совета «Альфа-банка» Фридман, председатель сове-
та «Мост-банка» Хаит.

Данный поворот событий привел к возникновению про-
тиворечий между руководством РЕК и ВААД, президент ко-
торого М. Членов на развитие конфликта, однако, не пошел. 
Причина подобного поведения в том, что при подготовке съез-
да на переговорах с руководством ВААДа Гусинским было за-
явлено: «Нам все равно, будете вы участвовать или нет. Хотите 
дружить, давайте мирно жить. Не желаете – будем воевать». 
Устав и другие документы, а также высказывания Гусинского 
свидетельствуют, что РЕК может стать организацией автори-
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тарного толка: появляется так называемый еврейский «пахан», 
берущий на себя функции координатора бизнеса и лоббиста 
при возникновении экстремальных ситуаций.

На пресс-конференции после завершения объедини-
тельного съезда РЕК В. Гусинский уклонился от ответа на во-
прос, кто из бизнесменов, кроме уже упомянутых, согласен 
финансировать РЕК. По сведениям информированных источ-
ников, этими людьми являются, в частности, Б. Березовский 
и М. Ходорковский. Все вышеперечисленные лица стабильно 
входят в список 20 самых богатых лиц России, чей личный 
капитал оценивается от 150 млн. до 40 млн. долларов, они же 
контролируют финансовые структуры с суммарным активом 
более 30 трлн. рублей.

Хотя лидеры конгресса объявили его заведомо неполити-
ческой организацией, сами они, даже при большом желании, 
вряд ли смогут избежать участия в политике. Так, аналитики 
уже отметили усиление влияния на политические процессы в 
России представителей западных спецслужб (уже в период ра-
боты объединительного съезда РЕК сотрудники израильского 
посольства провели несколько закрытых встреч с активистами 
еврейских общин России).

Существуют два варианта дальнейшего развития событий.
1. РЕК может пойти по пути укрепления своих позиций 

внутри России. Лидер конгресса Гусинский будет пытаться 
занять одно из ведущих мест в общественно-политической 
или экономической жизни в России. Эти действия будут со-
провождаться активными вложениями в экономику, лоб-
бированием своих интересов, кровавыми разборками, ор-
ганизацией и распадом различных политических блоков. 
Информационные источники свидетельствуют, что в целом в 
России завершается организационное оформление структур 
сионистской направленности. В связи с этим можно предпо-
ложить, что в настоящий период под эгидой РЕК создается 
сеть организаций, в число учредителей которых входят ру-
ководители крупных частных банков, располагающие зна-
чительными финансовыми средствами и в перспективе мо-
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гущие оказать влияние на принятие выгодных как для себя, 
так и для Израиля политических решений, в том числе и на 
государственном уровне. Таким образом, РЕК будет являться 
«мафиозным» объединением с узким кругом людей, которые, 
владея деньгами, решают все.

2. В связи с тем, что возглавляющие РЕК люди довольно 
уязвимы со стороны закона (если Гусинский, который полгода 
был в бегах за границей, попадет под суд, то подставит все ев-
рейское движение и даст повод говорить, что РЕК – это полуза-
крытая «жидомасонская мафия», подготавливающая «всемир-
ный заговор сионистов» с целью грабежа России), не исключен 
вариант развития, исходящий из рассуждений типа: зачем нам 
российские евреи? Если мы собираемся иметь капиталы за 
границей, то и престиж будем создавать там же.

После избрания президентом Российского еврейского 
конгресса Гусинский отметил на одной из пресс-конферен-
ций, что антисемитизм как государственная политика на се-
годняшний день в России отсутствует. Однако антисемитизм 
имеется у некоторых высших должностных лиц, которые до 
поры его не проявляют. Гусинский предложил для борьбы с 
проявлениями антисемитизма и национализма ввести цен-
зурные барьеры в средствах массовой информации, в первую 
очередь на телевидении. Следует учитывать, что новая долж-
ность Гусинского автоматически политизирует любой кон-
фликт, связанный с его именем.

Есть основания полагать, что Гусинский будет и дальше 
проводить публичные мероприятия, носящие явно демонстра-
ционный характер, с целью занять лидирующую роль в соз-
даваемой организации. Не исключено, что он уже заручился 
определенной поддержкой в некоторых властных структурах. 
Это позволит ему при любом раскладе оставаться при своих 
интересах. Во-первых, при реализации замысла объединения 
еврейского капитала он становится фактически распорядите-
лем финансов, радетелем и лидером лиц еврейской националь-
ности в России и поднимает свой рейтинг в глазах мировой 
общественности, что явно приносит ему определенные поли-
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тические и экономические дивиденды. Во-вторых, в случае не-
гативной реакции властей на инициативы Гусинского он будет 
выглядеть «пострадавшей» стороной за правое дело защиты 
евреев, «гонимых» за политические убеждения, что опять же 
создает ему имидж борца за права человека. Таким образом, 
он обеспечит себе тылы на Западе, а также заявит о себе как о 
серьезном и влиятельном политике.

По мнению многих аналитиков, созданная Гусинским 
мощнейшая информационно-пропагандистская система спо-
собна решать очень широкий круг проблем – как экономи-
ческих, так и политических. Конечной целью такой дея-
тельности вполне может являться получение всей полноты 
государственной власти в России. Не исключено, что для до-
стижения этой цели Гусинскому дано указание действовать в 
тандеме с Березовским: один решает экономические и поли-
тические вопросы, второй организует массированное инфор-
мационное обеспечение.

Русский Вестник. – 1997. – № 20–22

хаЗаРия – для хаЗаР,  
для Русских дело и Место найдется?

Удивительные параллели и связь времен обнаруживает 
автор этого исследования, в котором выражает свою точку 
зрения на исторические процессы на территории России.

По каналам телевидения Израиля прошел телесериал 
«Хазария». Общий смысл демонстрации: «Какое прекрасное 
и романтическое прошлое еврейского народа, пример для 
воспитания молодежи и планов на будущее».

Для тех, кто не слишком знаком со словом «Хазария» 
и обстоятельствами замалчивания в советское время цело-
го исторического периода (несколько веков!), можно сделать 
уточнение.
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Для тех, кто обратит внимание на сам интерес, который 
вдохновил к новым тратам израильский аппарат государствен-
ной и полугосударственной пропаганды и агитации, можно 
сделать второе уточнение.

Третье уточнение можно сделать для тех, кого заинтере-
сует связь между появлением телесериала в Израиле и новым 
появлением Б. Березовского на телеэкранах в России и каче-
стве исполнительного секретаря СНГ.

В ходе этих уточнений можно также удовлетворить лю-
бопытство тех, кому еще удивительны давние и систематиче-
ские проявления согласованности в действиях «великолепной 
троицы»: Саудовской Аравии и просаудовских агентов влия-
ния (ваххабитов), Израиля и произраильских агентов влияния 
(тайных и явных сионистов, и у действующих сект), а также 
США с их многочисленной и разношерстной группировкой 
проамериканских агентов влияния («демократов», «либераль-
ных экономистов», «новомышленцев», прозападных сектан-
тов, банкиров-русофобов, просто шпионов и т. д.).

уточнение первое.  
Что такое «хазария»?

«Хазария» – это Хазарский каганат, государство, создан-
ное пришлыми евреями-работорговцами и евреями-священ-
никами на основе тюркских кочевых образований. Основной 
источник государственных доходов и доходов элиты – рабо-
торговля, грабеж во время набегов и дань, получаемая с по-
коренных народов.

Евреи-работорговцы проникли по торговым путям через 
Кавказ, образовали на всех ответвлениях работоргового траста 
свои отдельные укрепленные поселения (в том числе крепости) 
и городские кварталы в более древних городах. Торговали в 
основном славянскими рабами, точнее, древнерусскими не-
вольниками, обслуживая потребности невольничьих рынков 
многих государств Древнего мира – от рынков самых удален-
ных провинций Римской империи, торжищ самого Рима и Ге-
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нуи, невольничьих рынков Персии, закавказских и кавказских 
карликовых рабовладельческих государств, вплоть до рынков 
южных окраин Арабского халифата. Евреи-работорговцы из 
Хазарии поставляли славян-рабов даже в Китай, так как кон-
тролировали и Великий шелковый путь.

Согласованные финансовые и политико-финансовые 
«проекты» отдельных еврейских кланов (и в ��� веке до Р. Х., и 
в � или V� веке н. э.) могли охватывать одновременно их пред-� или V� веке н. э.) могли охватывать одновременно их пред- или V� веке н. э.) могли охватывать одновременно их пред-V� веке н. э.) могли охватывать одновременно их пред- веке н. э.) могли охватывать одновременно их пред-
ставителей и доверенных лиц в Хазарии, Испании и Северной 
Африке. Любопытно, что «великий марксист-теоретик» Карл 
Каутский в тот период, когда его соратники еще не объявили 
его «оппортунистом», называл Римскую империю «империей 
ростовщиков восточного происхождения».

«Хазария», точнее Хазарский халифат, в еврейских ка-
нонах того периода был закреплен как «земля обетованная» и 
рассматривался еврейскими финансистами и работорговцами 
как центральное звено еврейской торгово-финансовой и поли-
тической паутины, раскинувшейся по всему Древнему миру и 
перекочевавшей затем в мир Средневековья.

Евреи смогли стать политическим и идеологическим 
руководством «Хазарии», обратив в иудаизм верхушку тюрк-
ской военной и родовой аристократии, что позволило евреям 
господствовать над хазарами-тюрками и над теми, над кем го-
сподствовала сама «Хазария».

Каган-хазарин в собственном каганате стал символи-
ческим правителем-куклой. Священники-евреи (левиты) и 
евреи-работорговцы правили страной при помощи обращен-
ных в иудаизм тюрок-воинов. Кагану, как кукле, позволяли 
забавляться со своим гаремом, использовали его для демон-
стративного участия в строго регламентированных публич-
ных ритуалах. Крайнюю дату своей жизни его заставляли 
называть самого: в ходе ритуала «возведения на престол» его 
«законным образом» душили шнурком до полусмерти, а за-
тем, в полуобморочном состоянии, заставляли назвать край-
ний срок своей жизни. В практике этого «ритуала», что бы он 
ни говорил, ему еврейский священник «назначал» («слышал 
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его слова») относительно небольшой срок для жизни и испол-
нения роли «верховного жреца». Если каган-тюрок «не пони-
мал» и «слишком заживался» (не сам пил яд втихую от тол-
пы), его «законно и ритуально» удушали евреи-священники 
тем же ритуальным шнурком. После каждой такой казни все 
элитные хазары-воины, обращенные в иудаизм и повиную-
щиеся евреям-священникам (которых задействовали прежде 
всего как воевод, как личную охрану и как стражу для кага-
на), получали особо крупные выплаты из казны и из средств 
евреев-работорговцев.

В период русской истории, «до княгини Ольги», хазары 
держали оккупационные гарнизоны в Киеве и других горо-
дах Древней Руси, вплоть до Смоленска. Рабы были главной 
целью поборов и набегов.

В то же время древнерусских славян-рабов в Хазарии 
(для «экспорта» по специальным долговременным «заказам») 
разводили на своеобразных фермах, как скот, используя ото-
бранный «племенной материал». Полученная «продукция» 
продавалась по достижении «заказанной кондиции»: учи-
тывались достигнутые физиологические данные и возраст. 
В ходе «производства» обычными были такие «производ-
ственные процессы», как оскопление мальчиков, применение 
специальных препаратов и методов для целенаправленной 
дебилизации с раннего детства будущих «говорящих орудий 
труда». «Неперспективных» детей, рожденных на таких фер-
мах, обычно просто убивали или использовали в ритуальных 
убийствах для получения обязательных ритуальных иудей-
ских препаратов, для «сотворения» которых по канонам иу-
даизма требуется настоящая кровь ребенка.

Княгиня Ольга спрятала сына Святослава у воинов-
язычников, оберегая его от влияния священников-иудеев и 
ограждая его жизнь от покушений со стороны воинов-хазар 
или наймитов хазарских оккупантов. Обманув хазар и иу-
деев, она создала в окрестностях Киева тайные мастерские 
по производству оружия, этим оружием вооружила втайне 
сформированные отряды и произвела переворот, внезапным 
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нападением вырезав хазарские гарнизоны в Киеве и в не-
скольких других подвластных городах. Уцелевшие оккупан-
ты и работорговцы избивались потом почти по всей террито-
рии Древней Руси.

Святослав довершил дело и вскоре разрушил до основа-
ния «Хазарию». Это случилось в 965 г. В принципе все нача-
лось с жадности иудеев-ростовщиков и иудеев-финансистов. 
Они захотели увеличить дань с подконтрольных древнерус-
ских земель. Князь Игорь вынужден был идти вторично за 
данью из-за того, что должен был отдать хазарам свою долю с 
первой дани. Ольга осталась вдовой. Древняя Русь совершила 
исторический выбор – курс на православное самодержавие; 
«финансисты-монетаристы» были лишены права на мораль-
ное оправдание своей деятельности и жизненной этики.

Столица иудейского работоргового государства, сто-
явшая на важнейшем перекрестке торговых путей Древнего 
мира, была разрушена до основания. Главный храм работор-
говцев, он же «Белая Вежа», он же «Третий храм Соломона» 
был стерт воинами Святослава с лица земли. Там хранились 
основные святыни иудеев, спасенные ими от римских воинов 
во время разрушения «Второго храма».

Как известно, «Второй храм Соломона» за несколько 
столетий до этого был разрушен римскими воинами в знак 
осуждения религиозной этики современных им иудеев. Вои-
ны Святослава также осудили этические взгляды и повседнев-
ную практику жизни современных им иудеев-священников, 
иудеев-работорговцев и подвластных этим иудеям хазар, как 
обращенных в иудаизм, так и тех, кто участвовал в грабежах 
и насилии, творимых на древнерусской земле по собствен-
ным, бытовым этическим убеждениям.

После разгрома Хазарии, важнейшего узла паути-
ны международных кланов работорговцев и финансистов, 
часть этих финансистов и торговцев (уцелевших) пересе-
лились вместе с частью хазар-иудеев и хазар-язычников в 
хазарский квартал в Киеве (позже – пресловутый Подол). 
Проживая там, они поставили под свой контроль потомков 
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Святослава – Святославичей. Под их защитой они как ро-
стовщики с вековым опытом творили насилие и произвол не 
только над жителями Киева, но и опутали долгами и побо-
рами почти всех ремесленников, земледельцев и собствен-
ников в Киевской Руси. Следствием этого стало восстание в 
княжестве, свержение Святославичей, избиение и изгнание 
иудеев из земель Киевской Руси, включение в канонические 
православные тексты молитв во спасение от этой («жидов-
ской») напасти.

Изгнанные из Киева подались в земли, ставшие позже 
«чертой оседлости», где их генетические, религиозные и 
«этические» потомки в течение нескольких веков тяготели к 
ростовщичеству, финансовым и торговым махинациям, к ра-
боторговле и посредничеству, к масонской и революционной 
деятельности, к торговле спиртным, к шпионажу и «бизне-
су» на контрабанде. Те самые, которые в 1917 году составили 
основу «революционеров»-троцкистов и не только их...

Гимном белых очень даже не зря была песня «Как ныне 
сбирается Вещий Олег отмстить неразумным хазарам». Со-
всем не зря с 1917-го и до конца 30-х годов «пламенными ре-
волюционерами» (типа Гайдара и Троцкого) расстреливался 
(как «белогвардеец», «враг народа», «антисемит», «реакцио-
нер») каждый, кто называл их и их соратников «хазарами». 
Совсем не зря и нынешние граждане Советского Союза и 
граждане стран Варшавского Договора, и граждане стран 
НАТО совершенно не осведомлены по поводу истории Хазар-
ского каганата, истории Руси периода «до княгини Ольги».

История вычеркнута, искажена и замалчивается. Эта 
история актуальна и сейчас, это подтверждает не только но-
вый израильский телесериал.

После разгрома «Второго храма» римлянами и «Третье-
го храма» Святославом его основные реликвии прятались в 
Чечне, стоявшей на одном из основных путей торговли сла-
вянскими рабами. Там и сейчас много чеченских кланов, тай-
но исповедующих иудаизм. Выходцем из подобного клана яв-
лялся тот же Джохар Дудаев.
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Через Чечню в Крым, а затем далее, в зону будущей 
«черты оседлости» и будущего Литовского княжества бежа-
ли хазары-иудеи из числа военной знати разгромленного ка-
ганата и элитных охранных войск, евреи-финансисты, евреи-
политики (левиты) и евреи-работорговцы. На новом месте 
они тоже последовательно и старательно возрождали полити-
ческую систему Хазарского каганата, только в «новых исто-
рических условиях» и на новом «этническом материале».

В Крыму и в Литве они приняли новое самоназвание – 
караимы, стали брать местные имена и фамилии (имея парал-
лельные, скрытые), в Крыму – татарские, в Литве – литовские 
и польские, на Украине – украинские, в России, при поздней-
шей инфильтрации, – русские.

Некоторые исследователи караимского вопроса при-
водят в качестве примера генерала Александра Лебедя как 
представителя караимов, органически вошедших в славян-
скую среду, но не утративших этнических и политических 
корней и специфических этических ориентиров своего этноса 
и активно использующих мимикрию под один из психотипов 
«честного славянского солдата».

В Крыму караимы построили две основные свои кре-
пости (по типу иудейских крепостей на путях работорговли 
в Азии), одна из которых, Чуфут-кале, стала местом хране-
ния казны Крымского ханства, образовавшегося вскоре по-
сле прихода караимов в Крым. Излишне рассказывать, что 
охранниками-гвардейцами крымского хана-мусульманина, 
его политическими и финансовыми советниками также были 
караимы, что именно они контролировали торговлю рабами 
«с северных территорий», извлекая основную финансовую 
выгоду от набегов крымских татар на Россию. В отличие от 
Хазарии, где иудеи-работорговцы приспосабливали к своим 
потребностям уже сложившееся государство, крымское хан-
ство было фактически создано негласными трудами крым-
ских караимов практически с нуля.

Караимы всегда сохраняли связи со своими единоверца-
ми в Чечне и в Азербайджане, да практически со всеми иу-
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деями, расселившимися еще в древности на кавказских путях 
работорговли (в основном – живой славянский товар), прохо-
дивших через Северную и Южную Осетию, Грузию, Армению, 
Азербайджан и Дагестан.

Часть караимов из Крыма перекочевала в Литву и Поль-
шу. В Литве они также составили охрану правителей, заняли 
места командиров элитных войск, финансовых и политиче-
ских советников, войдя в тесное «историческое» сотрудниче-
ство с аппаратом католического миссионерства, но сохраняя 
приверженность иудаизму, чаще тайную, не избегая и откры-
тых форм вероисповедания.

Деятельность караимов в Литве – это активное участие 
в «развороте» Литвы на конфронтацию с Россией, горячее со-
действие полякам и Ватикану в интригах по смене в Литве 
православия на католицизм, что сопровождалось чудовищ-
ным геноцидом православных русских и литовцев. Шло из-
влечение выгоды из организованного векового конфликта 
литовцев с русскими.

Караимы вместе с рядом «пламенных евреев-революцио-
неров» из числа «старых большевиков» и рядом «пламенных 
банкиров-империалистов» (тоже евреев) из числа «заклятых вра-
гов социализма» с 1920-х годов по вторую половину 1940-х го-
дов добивались создания в Крыму еврейского государства.

Остается добавить, что караимами и евреями прибал-
тийского происхождения были чуть ли не все антирусские 
эмиссары-агитаторы, выдававшие себя на антирусских ми-
тингах и «закрытых встречах» за представителей «борю-
щихся против русской оккупации прибалтийских народов» 
и наводнивших Кавказ и Закавказье еще в период горбачев-
ских действий по провоцированию там гражданской войны. 
Армейские командиры, ловившие этих подстрекателей и про-
вокаторов, не различали караимов и евреев, так как при со-
ответствующей проверке в графе «национальность» соответ-
ствующие «компетентные органы» сообщали: «еврей».

И не мудрено, так как в вопросе различия евреев и тюрок-
иудеев не сразу разобрались даже гитлеровские «специалисты 
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по этнорасовым вопросам» после прихода немецких оккупан-
тов в Крым. Тогда этническим предводителям караимов при-
шлось доказывать немцам свои «хазарские антиславянские 
корни» не только теоретически, но и прямым участием вместе 
с крымскими татарами в операциях по ловле и уничтожению 
советских парашютистов и разведчиков, в геноциде крымско-
го «нетюркского» населения полуострова, не успевшего эва-
куироваться с отходящими частями Красной армии.

Этот геноцид проводился масштабно, в том числе с по-
мощью организации и постоянного «пополнения» лагерей 
смерти, в которых хозяйничали крымско-татарская охрана и 
крымско-татарские палачи, где круглосуточно работали кре-
матории, уничтожая тела казненных «не татар».

Следствием этих «великих дел» стало выселение крым-
ских татар и караимов из Крыма после изгнания оттуда нем-
цев. М. Горбачев, женатый на Раисе Максимовне неясного 
происхождения (Максумовне?), объявил это выселение «ста-
линским преступлением» и получил благодарное отношение 
со стороны караимов и крымских татар, начавших выдавли-
вание русских из Крыма при поддержке Турции и антипра-
вославных сил Украины.

В числе кратких сведений о «Хазарии» и ее осколках 
можно упомянуть одно мнение, высказываемое все чаще 
самими евреями, вдруг озаботившимися поисками нового 
места для «истинной родины»: большая часть (до 90%) насе-
ления Израиля и мировой еврейской диаспоры – это потом-
ки хазар, которые склонны к подавлению «истинных сынов 
древнего Израиля».

уточнение второе.  
почему в израиле ностальгируют по «хазарии»?

Аппарат пропаганды работает не зря. Все дело в Саудов-
ской Аравии, точнее, в тех деньгах, которые саудовцы хотели 
бы вложить в международные банковские операции, в поли-
тику и геополитику. Даже не столько в этих деньгах, сколько 
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в появлении целой когорты саудовских принцев, полуобучен-
ных на Западе и имеющих финансово-политические амбиции. 
Даже не столько в этой когорте, сколько в изменениях, которые 
идут и в США, и в Европе, и в Африке, и в Латинской Америке. 
Тенденции этих изменений далеко не радужны для Израиля.

Еврейская община в США все более привязывается к 
обслуживанию исламских капиталов и к прямому служению 
им – арабским нефтедолларам, пакистанским наркодолла-
рам. Интересы Израиля отходят на второй план, более того, 
саудовские принцы все более плотно прибирают к рукам 
политико-экономические центры власти в США, являясь со-
ставной частью «новых американцев». Они все более сильно 
вытесняют из теневых и легальных сфер власти традицион-
ный псевдоанглийский еврейский финансовый капитал, ко-
торый создал США как государство и до сих пор пока еще 
господствует. В число этих «новых американцев», кроме «но-
вых американских мусульман», входят японцы, китайцы, ла-
тиноамериканцы с паспортами граждан США и тесными по-
литическими, культурными и финансовыми связями со своей 
«исторической родиной».

В таких условиях еврейская община в США все более от-
ходит от установки на обслуживание интересов ею же созданной 
«исторической родины», переходит к тактике обслуживания ин-
тересов «новых американских» денег и тех, кто этими деньгами 
владеет на денежной «исламской исторической родине».

Кроме того, американскому правительству не хочется до-
пустить роста зоны влияния немцев и французов в Африке, на 
Ближнем и Среднем Востоке, в Центральной Азии. Для это-
го необходимо (конечно, под эгидой США) создать политико-
финансовый блок из арабов, пакистанцев, Израиля, Турции и 
США, оттеснив Россию, Германию и Францию, а также сла-
вян, греков и других «ненужных итальянцев».

Такой блок может существовать только в условиях, ког-
да Израиль уже сейчас расстанется с большей частью занятой 
территории, а чуть позже – почти со всей, имеющей статус 
оккупированной.
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Стоит отметить, что после образования Израиля захват 
арабской территории производился израильтянами в русле 
процесса развития сложной игры евреев-финансистов США 
по перехвату у Великобритании влияния в этом нефтенос-
ном регионе после войны, то есть тогда, когда США в по-
слевоенный период проводили политику вытеснения Вели-
кобритании и Франции из их прежних сфер влияния в мире, 
либо в интересах разрушения более поздних просоветских 
арабских режимов.

Захваты территорий в конце 1940-х годов были связаны, 
например, с задачей разрушения проанглийских и профран-
цузских режимов в окружавших странах, захваты 1967 года – с 
борьбой США против советского влияния на Ближнем Вос-
токе. Особо стоит отметить так называемую «тройственную 
агрессию» в зоне Суэцкого канала в 1956 г. Тогда американ-
цам с помощью Израиля удалось спровоцировать англичан и 
французов на вторжение в Египет, а затем бросить своих «со-
юзников» один на один с советским ядерным ультиматумом, 
что привело к бегству войск вторжения из Египта, падению 
авторитета англичан и французов и перехвату американцами 
роли хозяина в нефтеносном регионе.

В 1973 г. часть территории Израиля вернули Египту – по-
сле войны, в которой было и остается много «странностей», 
если не учитывать истинные мотивы США: война была орга-
низована в условиях успешно проводимого вытеснения СССР 
и для укрепления проамериканского режима египетского пре-
зидента Анвара Садата (являвшегося давним агентом США). 
Также шла игра на повышение уровня доходов американ-
ских нефтяных компаний, компаний американского военно-
промышленного комплекса и обслуживавших их финансовых 
кланов США (еврейских), развернувших гигантский бизнес на 
добыче нефти и перемещении нефтедолларов.

Уже тогда нефтешейхам, как важным партнерам ев-
рейских финансистов США в регионе, целевым образом 
создали миф «победителей в войне арабского нефтяного эм-
барго». Дружественные нефтешейхи, связанные с евреями-
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финансистами США нефтебизнесом и финансовыми опера-
циями (прежде всего саудовцы), должны были стать одним из 
основных элементов власти США в арабском мире, затем – во 
всем исламском мире.

В настоящее время рост арабских (прежде всего саудов-
ских) вложений в экономику и финансы американских евреев 
столь значителен, а стратегические перспективы совместной 
эксплуатации исламского мира столь притягательны, что при-
нято решение пожертвовать еще частью захваченной израиль-
тянами территории. Тогда влияние саудовцев в странах «ис-
ламского мира» будет укреплено настолько, что саудовская 
агентура влияния станет еще более эффективным ударным 
военно-политическим и политико-социальным фактором, за-
щищающим интересы американских финансистов «втемную».

Именно это уже сейчас делают ваххабиты и ваххаби-
тообразные организации типа пакистанских «талебов» или 
«свободолюбивых ичкерийцев». Именно в этом механизме 
«взаимодействия» ваххабитов и еврейских финансистов ле-
жит отгадка мотивов и целей действий генерала А. Лебедя в 
Чечне и причин финансирования его вполне определенной 
«группой источников».

То же самое можно сказать и о причинах устойчивых «про-
талебовских» высказываний другого генерала с «афганским» 
опытом – Б. Громова, который не может не знать целей, которые 
США, Саудовская Аравия и Пакистан ставят для «талебовско-
го» проекта на территории Средней Азии и даже России.

Масштабы сотрудничества еврейских финансистов, нефте-
шейхов, пакистанских наркобаронов и их агентуры влияния 
уже таковы, что в один узел оказались завязаны не только 
ваххабиты, «ичкерийцы», «талебы», проамериканские СМИ 
в России, но и принцесса Диана, пакистанские «мусульмане» 
англо-еврейского происхождения и женатые на «принявших 
ислам» дочерях еврейских финансистов, американские опера-
ции по приводу в Великобритании к власти Т. Блэра, кампания 
по дискредитации, постановке под контроль «сил ООН» и за-
мораживанию деятельности российских заводов по производ-
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ству ядерных материалов, противопехотных мин и автоматов 
Калашникова, авиационной техники, российских складов с 
оружием, ракетных шахт. Там же – затеи по насаждению вах-
хабитов на Кавказе, по разграблению и расчленению России, 
по геноциду русских методом разрушения механизмов биоло-
гического и культурного воспроизводства.

Что значит Израиль на таком фоне? Много, но не очень, 
если речь идет о возможности образовать новую «Хазарию» 
на территории России под патронажем и силовым контролем 
США со славянами-рабами и ваххабитами-надсмотрщиками, 
как много веков назад, с превращением ее в опорный центр 
власти еврейских финансистов в борьбе против Китая и Япо-
нии. Да мало ли как можно распорядиться «восстановленной 
Хазарией»!

Уже сейчас среди «высших сионистов» в США возобно-
вились разговоры, что «место для Израиля выбрано неудачно». 
Мысль прозрачна: необходимо переселяться в «Хазарию». Там 
будет лучше. Для переселения на «истинную историческую 
родину и истинную землю обетованную» могут быть исполь-
зованы «освобождающиеся людские ресурсы» с возвращаемых 
арабам территорий.

В этом смысле сериал «Хазария» – первая ласточка от-
кровенной агитации, но совсем не новое явление в целой це-
почке последовательных усилий еврейских этнополитиков и 
геостратегов, ориентированных на обслуживание нескольких 
финансовых еврейских кланов.

Ставка сделана на воссоздание в новом качестве Хазар-
ского каганата на обломках России и СССР.

уточнение третье.  
Что общего между телесериалом в израиле и новым 

«явлением б. березовского» на посту исполнительного 
секретаря снг (директор для «хазарии»)?

Борьба ведется между сторонниками различных проек-
тов «утилизации России и русских».
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Сорос – это одна модель – модель демографических 
манипуляций через каналы применения финансовых, ин-
формационных и политико-экономических методов, модель 
власти над аборигенами с помощью самих аборигенов через 
компрадоров-бизнесменов, намертво связанных с экономикой 
страны-хозяина, через секты сатанистов и психосекты, через 
агентов и купленные СМИ, через наркомафию и преступный 
мир, через марионеточных сепаратистов, пацифистов, «эколо-
гов», «общечеловеков», «демократов», «культурологов» и пр. 
Условно ее можно назвать моделью «дистанционного поеда-
ния». Для этой группы еврейских финансистов нет разницы, 
кто будет для них пережевывать Россию.

Б. Березовский – это несколько другая модель, модель 
«трапезы на месте».

Это модель «Хазария». Способ «поедания», количе-
ственный и качественный состав «едоков» здесь несколько 
иной. В этом суть конфликта группы Б. Березовского и груп-
пы Сороса.

В ходе этой борьбы делится власть над процессом «раз-
делки тела СССР» и «тела России», в частности контроль над 
использованием на территории «этой утилизированной стра-
ны» денег саудовцев, которые они уже сейчас направляют на 
формирование своей агентуры влияния и не только в среде 
«правоверных мусульман».

В числе прочих возможностей, которые получает Б. Бе-
резовский на новом посту исполнительного секретаря СНГ, – 
возможности противопоставить СНГ как организацию ин-
тересам России и сделать СНГ «фактором торможения» и 
«фактором перемещения акцентов и внимания» в интересах 
срыва славянского объединения и формирования на основе 
русско-славянского центра притяжения нового жизнеспособ-
ного государства, независимого от иностранных русофоб-
ских интересов.

Уже в настоящее время явственно проявилась тенденция 
к принуждению российского руководства соглашаться с ис-
пользованием механизма СНГ в антироссийских интересах, 
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например в абхазском и южноосетинском конфликтах. На 
очереди – антироссийская форма вмешательства в конфликт в 
Таджикистане, введение ситуации на Кавказе в рамки «реше-
ний СНГ и ООН».

Любопытно, но во время встречи Б. Березовского и скри-
пачки Ванессы Мэй (по просьбе Б. Березовского) окружение 
Б. Березовского представляло его матери скрипачки и самой 
артистке как «директора СНГ».

Официальные лица Израиля признают, что Борис Бере-
зовский, Владимир Гусинский и еще некоторые представите-
ли «верхов российского бизнеса» принадлежат к группе лиц 
еврейской российской диаспоры, которые «имели израиль-
ское гражданство».

Остается напомнить, что еще до выхода телесериала «Ха-
зария» кое-кто из тех, что «имели израильское гражданство», 
в выступлении по израильскому телевидению говорил о том, 
как хорошо делать деньги на приватизации в России.

А посол кто?
Перед тем как в Израиле начались празднования по слу-

чаю его полувекового юбилея, в Москву был назначен новый 
израильский посол Цви Маген. Он родился в СССР, примерно 
в 11 лет (вместе с родителями) выехал в Израиль. 17 лет рабо-
тал в разведуправлении израильского генштаба. Вряд ли стоит 
сомневаться в ответе на вопрос «против кого?».

Когда М. Горбачев создал массу новых легальных форм 
для работы подобных «спецов» в СССР (к 1987 г.), Цви Маген 
стал «сотрудником правительственного бюро по связям с со-
ветскими евреями» – того самого, которое не только занима-
лось шпионажем, но и создавало и вооружало организации 
«Бейтар», а также «выращивало» целый ряд «выдающихся фи-
нансистов и бизнесменов России», а еще предателей в рядах 
руководства КГБ СССР, которые позже рядом с «диаспорой» и 
пригрелись на долларах.

Цви Маген был «сотрудником правительственного бюро 
по связям с советскими евреями» до 1993 г., а потом получил 
повышение – стал послом в Украине. Он имел отношение к ко-
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ординации действий по поддержке «дела чеченского освобож-
дения»: тогда Украиной проводилась не только антироссийская 
пропаганда, но и посылались боевики, и оружие, и осущест-
влялось тыловое обеспечение с украинской территории.

Посол Израиля в Киеве тихо приложил руку и к разжи-
ганию русофобии на Украине: до сих пор в научных кругах 
Украины обсуждается необъяснимый взрыв русофобских вы-
сказываний и националистических реверансов, которые ста-
ли делать даже одесские сионисты после назначения Цви Ма-
гена послом в Киев.

В 1998 г. Цви Маген стал послом Израиля в Москве, а Бо-
рис Березовский – «директором СНГ». На телеэкраны Израиля 
вышел сериал «Хазария».

Русский Вестник. – 1998. – № 16–17

иЗРаильская агентуРа в России 
легально воРует военные технологии 
и валютную выРуЧку «РосвооРужения» 

и дРугих обоРонных пРедпРиятий

В сфере российского военного экспорта произошел ев-
рейский погром. Евреи громят русских с большой выгодой для 
себя и своих «помощников» в России.

Стало известно, что Индия, крупнейший клиент «Рос-
вооружения», собирается отказаться от услуг российских по-
ставщиков оружия и военной техники. Причина в том, что 
индийская сторона считает «Росвооружение» насквозь коррум-
пированной структурой, не верит в честность представителей 
Министерства обороны, контактирующих с «Росвооружени-
ем», и даже в неподкупность своих собственных представите-
лей в России. На сегодня Индия – последний крупный клиент 
«Росвооружения». Индия всегда была самым крупным клиен-
том на протяжении последних нескольких десятков лет.
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Индия, как известно, – страна по сути небогатая, денег на 
оплату военных поставок у нее, как правило, не хватало. По-
купали в основном в кредит. В 1993 г. сумма кредита достигла 
критической отметки в 18 млрд. долларов.

Финансовые трудности России заставили поставить перед 
Индией вопрос об оплате долга. Индусы попросили рассрочку 
на пять лет. А чтобы хоть частично погасить долги, придумали 
специальную государственную программу. Пусть, мол, индий-
ские коммерсанты едут в Россию, открывают торговые фирмы, 
продают русским ширпотреб, а вырученные деньги отдают в 
счет погашения долгов.

Коммерсанты приезжают во множестве. Поскольку 
долги – по военной части, то в первых рядах едут отставные 
военные чиновники, их дети и внуки. Они немедленно на-
чинают продавать россиянам свитеры, презервативы и одно-
разовые шприцы. Несмотря на то, что торговля идет довольно 
бойко, индийская оружейная задолженность гасится крайне 
медленно. Доходами от ширпотреба трудно гасить долги за 
реактивные самолеты.

Индусы работают много, но сидят при этом на зарпла-
те госслужащих средней руки, не видя реальной выручки и 
реальных денег.

Естественно, в такой ситуации индийские коммерсан-
ты потихоньку начинают приторговывать наркотиками, а 
потом переходят к традиционному русско-индийскому биз-
несу – торговле оружием.

Торговать оружием они придумали не сами. Русские 
товарищи помогли. Вот, скажем, сидят в своем офисе на 
Спортивной представители индийской фирмы «Глобтехин-
тернэшнл». Руководитель – Суреш Нанда, сын бывшего 
главнокомандующего ВМФ Индии. Совладелец – Винад Ча-
удри, контр-адмирал индийского военного флота. И звонит, 
к примеру, украинец Олег Николаевич Сидоренко (замген-
директора «Росвооружения» на тот момент), который в свое 
время курировал советско-индийские отношения и хорошо 
знаком и с Чаудри, и с папой Суреша Нанды. Сидоренко и 
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говорит что-то вроде: «Не желаете ли заняться серьезными 
делами, господа? В смысле помочь родине и получить хоро-
ший процент?» Индусы родине помочь счастливы и очень 
скоро уже горячо обсуждают с Сидоренко и его русскими 
знакомыми, как за минимум денег Индии получить макси-
мум русских вертолетов.

Русские знакомые Сидоренко – люди почтенные: го-
сподин Михеев, генеральный конструктор и президент КБ 
имени Камова (вертолеты Ка-50-2 в ассортименте); господин 
Федоров, бывший директор Иркутского завода НАПО, про-
изводящего штурмовые бомбардировщики Су-30 (левые по-
ставки в любую точку мира по демпинговым ценам); госпо-
дин Великанов (начальник управления ремонта авиатехники 
«Росвооружения»); генерал Морозов (начальник управления 
капитального ремонта ВВС России). Вместе с Великановым 
и Морозовым Сидоренко создает фирму «Авиаремсервис». 
Через нее идут, к примеру, заказы из Индии на ремонт по-
износившихся самолетов МиГ-29. Индия платит живыми 
деньгами. Заказы размещают в «Укрспецэкспорте» (произ-
водство и торговля оружием, Украина). Там ремонт произ-
водить сложнее и дороже, чем в России. Но зато в «Укрспе-
цэкспорте» работает на одной из руководящих должностей 
другой украинец, родной брат Олега Николаевича Сидорен-
ко. А семейный бизнес – превыше всего. Кроме двух Сидо-
ренок процент с полученных за ремонт денег получают все 
русскоязычные члены компании, а также индийские коммер-
санты, убедившие своих высокопоставленных военных род-
ственников заказать ремонт по завышенным ценам именно 
через «Авиаремсервис».

В конце прошлого года через «Авиаремсервис» Индия 
покупает солидную партию авиатехники – снова в кредит. 
Снова русские рабочие на заводах не получают зарплату за 
февраль, а офицеры – пайковые. Зато на счету у «Авиаремсер-
виса» появляется 200 млн. американских денег – залоговое 
обязательство покупателя. После этого фирма немедленно 
закрывается, сотрудники увольняются, деньги со счета исче-
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зают. А полный отчет о происходившем на Спортивной ока-
зывается в распоряжении индийского правительства, потому 
что, как оказалось, любовница Суреша Нанды работала на 
индийскую разведку. Именно после этого донесения в Дели 
и решили отказаться от сотрудничества с «Росвооружением» 
по причине его коррумпированности. Брат Сидоренко вместе 
со своим «Укрспецэкспортом» сидит без заказов. Сам Сидо-
ренко тоже рискует остаться без приработка. Ах, бедные-
бедные чиновники «Росвооружения»! Жадные дурашки... 
Больше они никогда не заработают на поставках военной тех-
ники в солнечную Индию: ни официально – для бюджета, ни 
неофициально – на хлеб с маслом.

Но было бы несправедливо считать этих людей просто 
жадными и неразумными. Более того: из конфиденциальных 
источников стало известно, что в контрразведке склонны 
считать их всех людьми умными, а все случившееся – хоро-
шо спланированной шпионской акцией в пользу государства 
Израиль. Почему?

Объясняем. Для начала скажем, что с индийской шпи-
онкой Суреша познакомил не кто иной, как господин Вели-
канов. Может, он и не знал, конечно, какую свинью всем под-
кладывает. Но дальнейшее развитие событий наталкивает на 
мысль, что ситуация с донесением и с грядущим индийским 
отказом от отечественных товаров и услуг господину Вели-
канову со товарищи весьма и весьма на руку.

1999 год. Русская техника (за которую Индия так и не 
расплатилась) продолжает ветшать. Если сами истребите-
ли и вертолеты еще на ходу, то уж оснащение однозначно 
устарело и требует замены. К коррумпированным русским 
индусы обращаться больше не хотят, несмотря на то, что 
господин Сидоренко больше в «Росвооружении» не работа-
ет. Что делать? И тут на сцену выходит израильская фирма 
�A�. А не желаете ли переоснастить свои истребители у нас? 
Всего на 20% дороже, чем предлагают русские, зато ника-
ких взяток, никаких международных скандалов, никакого 
криминала. И индусы – а что им еще остается? – желают. И 



351

КАК ПОДРыВАЮТ РОССИЮ

подписывают контракт на модернизацию солидной партии 
вертолетов Ми-24/35. Вертолеты предполагается переосна-
стить так, чтобы их можно было применять не только днем, 
но и ночью, в полной темноте. Итак, израильтяне получают 
заказ, радуются, как дети, и немедленно устанавливают на 
вертолеты дистанционно управляемую платформу с оптико-
электронным импортным оборудованием американского и 
японского производства, плюс светофильтры на пилотажно-
навигационных приборах, плюс очки ночного видения по-
следнего поколения для экипажа.

Однако установленное оборудование никак не хочет 
работать с системой управления огнем и бортовой авиони-
кой. Модное оснащение оказывается дорогой бесполезной 
игрушкой.

Вертолет как не мог ночью вести прицельный огонь, 
так и не может. Чтобы скоординировать работу оптико-
электронного оборудования с системой управления огнем, на 
эту самую систему управления огнем нужна техническая до-
кументация. А у израильских товарищей ее как раз нет. Что 
теперь? Позор, скандал, штрафные санкции с индийской сто-
роны? Ну уж нет. Не перевелись еще чиновники, сочувствую-
щие израильской стороне. Представители �A� обращаются к 
ним, и вот уже группа русских специалистов спешит на по-
мощь: представители МВЗ им. Миля, КБМ (г. Коломна), КМЗ 
им. Зверева, предприятия «Электроавтоматика», ФГУП «ГК 
“Росвооружение”». Руководитель группы – небезызвестный 
господин Великанов, начальник управления ремонта авиа-
техники «Росвооружения».

Великанов подписывает с �A� соглашение: русские спе-
циалисты помогают израильтянам довести дело переоснаще-
ния вертолетов до победного конца. Они не просто настраива-
ют системы управления огнем и прочую авионику на работу с 
импортным оснащением. Они показывают израильтянам, как 
все это правильно настроить, передавая коммерческие тайны 
в руки конкурента. За это российская сторона получает не-
большой процент от суммы контракта в госбюджет. Что по-
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лучает господин Великанов лично – остается только гадать. 
Но если не глуп (а мы убедились, что он – человек умный), 
то получает прилично. Потому что, получив документацию 
на русскую боевую технику и научившись адаптировать ее к 
импортному оснащению, Израиль имеет возможность пере-
ключить под себя контракты на модернизацию всех вертоле-
тов Ми-24/35, которые являются самыми массовыми в мире 
боевыми вертолетами. К выполнению следующих контрак-
тов русских специалистов уже не надо будет привлекать. 
Дальше уж израильтяне сами справятся. Они уже заявили о 
своем участии в тендере на модернизацию и переоснащение 
русских вертолетов в Колумбии, Зимбабве и Шри-Ланке.

Фирма �A� уже купила несколько авиаремонтных за-
водов в Болгарии, где как раз и предполагается проводить 
работы по модернизации вертолетов. А пока там занимаются 
модернизацией российских истребителей МиГ-21 и МиГ-29 
для Хорватии, Вьетнама и еще нескольких стран. Некото-
рое время назад Израиль совместно с Россией переоснащал 
МиГи для Румынии. Теперь сами справляются, без нас. Схе-
ма была похожей.

Скоро Израиль совсем вытеснит нас с мирового рынка 
вооружений. Израильтяне уже включаются в нашу долговре-
менную программу совместной с Индией разработки само-
лета А-50.

Не так давно российская фирма «КАМОВ» (где прези-
дентом господин Михеев, добрый друг Сидоренко и Велика-
нова) получила от Израиля интересное предложение: совмест-
ное лицензионное производство в Турции вертолетов типа 
Ка-50-2, плюс, конечно, оснастка производства стран НАТО, 
по отношению к которым Израиль выступает в качестве по-
средника. Потом все эти Ка-50-2 продадут бывшим клиентам 
«Росвооружения» – Индии и Китаю. Доля израильской сторо-
ны – 30% стоимости контракта. Но 30% – это пока.

Это на первый заход, на первый контракт, для того что-
бы научиться вытащить к себе русские секретные техноло-
гии. Дальше будет по отработанной схеме.
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«И куда же смотрят правительство и “компетентные ор-
ганы”»? – спросит читатель. Чем заняты руководители «Рос-
вооружения»? Страну же разоряют! Израиль наши деньги 
отнимает внаглую... Может быть, работают на своих местах. 
Только на кого работают – непонятно.

Но при желании можно вспомнить тех, кто удавил не 
только Русскую армию, но и военную промышленность, кто 
создал условия для легального израильского беспредела, для 
погрома российского оборонного экспорта.

Русский Вестник. – 1999. – № 29–31

деятельность сша и иЗРаиля 
пРотив военно-пРоМышленного 

коМплекса России

В начале нынешнего года в США состоялась серия раз-
личных переговоров, в которых приняли участие представи-
тели спецслужб США, Израиля, доверенные лица военной 
промышленности этих стран, представители правлений неко-
торых банков и общественных организаций.

Встречи проводились в различных местах негласно, 
«дробно» – 2-3 переговорщика на каждой, иногда чуть более. 
Но все эти встречи были посвящены единой теме, и на них шла 
отработка общей двуединой задачи.

Во-первых, разработать план единых действий по даль-
нейшему подрыву научного и производственного потенциала 
ВПК России. Обсуждались не только меры по обмену разве-
дывательной информацией о деятельности научных учрежде-
ний и производственных мощностей России, но и совместные 
активные действия по замедлению работ в России в области 
базовых, фундаментальных научных исследований и передо-
вых технологических разработок, военно-прикладных про-
грамм и конструкторских работ по созданию новых образцов 
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оружия. Обсуждались долговременные планы по дальней-
шему стимулированию выезда молодых российских ученых 
в страны Запада, по подрыву образовательного потенциала 
российских вузов.

В ходе этих переговоров представители израильских 
спецслужб отрабатывали вопросы оказания целенаправлен-
ной, особой помощи лицам, которые задействованы в работе 
против России по линии спецслужб США и находятся в аме-
риканских государственных структурах, в банках, обществен-
ных и религиозных организациях. Часть из них сотрудничает 
с Израилем на постоянной основе, часть – на основе «нацио-
нальной общности». Израильские спецслужбы заинтересо-
ваны, чтобы успехи упомянутых лиц в деятельности против 
России позволили бы израильтянам контролировать эту важ-
нейшую сферу внешней политики США.

Особо тщательно обсуждались меры по сохранению и 
укреплению позиций агентуры влияния в политике и экономи-
ке России, усилению их влияния внутри силовых министерств, 
на финансовую сферу и СМИ. Было принято решение оказы-
вать поддержку не только тем, кто постоянно сотрудничает со 
спецслужбами Израиля и США, но и тем, кто принципиально 
может делать это в будущем. Расчет делается на то, что «нена-
вязчивая поддержка», особенно помощь в борьбе с нееврейски-
ми конкурентами, мешающими вести бизнес или двигаться по 
служебной лестнице, поможет «разъяснить еврею все выгоды 
сотрудничества с настоящей Родиной».

Второй частью «общего интереса» переговорщиков 
были планы по организации своеобразного «перекачивания» 
военно-экономического потенциала России в доходы государ-
ства Израиль. Говоря казенным языком, суть замысла группы 
лиц еврейской национальности, проживающих в Израиле, 
США, России и занимающих высокое положение в государ-
ственных и экономических организациях, состоит в том, что-
бы повысить эффективность работы уже организованной си-
стемы лишения российского ВПК текущих и перспективных 
доходов в пользу ВПК Израиля.
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Если говорить языком планов израильтян и их амери-
канских подельников, то происходит выкачивание (кража) 
из российского ВПК российских военных технологий, пере-
хват заказов на модернизацию российской военной техники, 
поставленной иностранным государствам. Для облегчения 
этого процесса реализуются и будут реализовываться раз-
личные российско-израильские программы «военного и 
военно-технического сотрудничества», программы «совмест-
ной борьбы» с «исламским терроризмом», «совместного про-
изводства» российской военной техники.

Израильтяне и американцы планируют, что результатом 
такой деятельности будет не только падение доходов военно-
промышленного комплекса России, но и его деградация, так 
как научные институты и военные заводы не будут получать 
заказы, не смогут развиваться. Россия будет вынуждена не 
только свернуть экспортное производство, но и отказаться 
от планов иметь на вооружении современное оружие соб-
ственного производства, приступить к закупкам у Израиля 
и в США первоначально отдельных компонентов, а затем и 
целых систем.

В настоящее время, после успешно проведенных опера-
ций по отдельным видам оружия и оборудования (похищение 
и перехват технологий модернизации российских МиГов, 
похищение разработок в области технологий боеприпасов и 
запчастей для танков, похищение технологий и заказов на 
модернизацию российских вертолетов), израильтяне ставят 
перед собой цель более глобальную: путем «взаимовыгодно-
го сотрудничества и кооперации с Россией» и путем прямого 
воровства через агентурные каналы обеспечить «замещение 
России» на всем ее потенциальном рынке оружия в мире, по 
всем видам российской техники и боеприпасов. Воровство 
технологий позволит Израилю создавать более конкурен-
тоспособные образцы, а израильская агентура должна обе-
спечить неконкурентоспособность российского военного 
экспорта по техническим, финансово-экономическим и орга-
низационным обстоятельствам.
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На переговорах в США отмечалось, что внутренний ры-
нок для российского ВПК практически отсутствует: Россию 
удалось обанкротить и опутать внешними долгами.

Предприятия ВПК и обслуживающая их наука в последние 
7-8 лет живут в основном за счет поставок на внешний рынок. 
Только сужение этого рынка, а тем более его закрытие позволит, 
по мнению израильтян и американцев, лишить Россию возмож-
ности иметь собственное современное вооружение в первой по-
ловине ��� века, – если вообще сохранится такая страна Россия, 
у которой могут быть такие потребности, очень вредные для груп-
пы упомянутых лиц из США, Израиля и «этой России», встречав-
шихся недавно в США для «принятия важных решений».

Русский Вестник. – 2000. – № 17–18

огРабление века

И вновь по страницам газет замелькало знакомое: «Гол-
ден АДА». Поводов несколько. Во-первых, в Москве начались 
судебные слушания (почему-то закрытые!) по делу о хищении 
через эту фирму ценностей Гохрана (называют сумму около 
200 млн. долларов). Во-вторых, незадолго до начала суда часть 
ценностей вернулась в Россию. Правда, на скромную сумму в 
12,5 млн. долларов, да еще при условии выплаты 10 млн. дол-
ларов налоговой задолженности в американскую казну. Так 
что на сегодняшний день полезный итог всех усилий по воз-
врату ценностей едва ли превышает 1% украденного. Но даже 
если бы удалось вернуть все, это составило бы лишь малую 
часть разбазаренного и вывезенного за последнее десятилетие 
за границу из запасов Гохрана.

«альтруист» бычков

Тотальную «очистку» государственных кладовых уда-
лось осуществить всего за несколько лет, которые «совер-
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шенно случайно» совпали с присутствием на руководящих 
должностях в Гохране, а позднее – в Роскомдрагмете Евге-
ния Бычкова. Ныне он один из соответчиков по делу «Голден 
АДА». Любопытно, что еще в 1990 г. этот выдвиженец сверд-
ловской партноменклатуры получил выговор и был временно 
отстранен от должности по целому ряду обвинений, которые 
предъявила ему Комиссия партийно-государственного кон-
троля при ЦК КПСС: «...Привлечение к сделкам с алмазами 
коммерческой фирмы-посредника, грубые нарушения пра-
вил работы с ценностями и создание условий для злоупо-
треблений, реализация алмазов в обход долгосрочных пра-
вительственных соглашений и контрактов, к тому же при 
отсутствии прав на внешнеэкономическую деятельность, на-
несение ущерба деловой репутации государства, противоза-
конное создание государственной бюджетной организацией 
совместных предприятий с зарубежными фирмами, значи-
тельные материальные потери, которые в итоге понесла стра-
на». Как известно, Бычков не только не понес уголовного на-
казания, но и благополучно продолжил свою деятельность в 
«независимой» России, сделав все вышеперечисленные грехи 
повседневной практикой.

Созданный в 1992 г. Роскомдрагмет был расформиро-
ван в 1996 г. Счетная палата РФ, проводившая в июне того 
года проверку его деятельности, в итоговом заключении, 
в частности, констатировала: «Комиссия обращает особое 
внимание на полное использование к настоящему времени 
золотого запаса страны из Госфонда России... Имеется на-
стоятельная необходимость рассмотреть в Государственной 
Думе с участием Правительства РФ проблему значитель-
ного спада добычи золота и исчезновения золотого запаса 
России». И еще: «Запасы ювелирных алмазов, находящие-
ся в Госфонде России, в последние годы реализовывались в 
значительных объемах и не пополнялись, в результате чего 
в ближайшее время будут полностью исчерпаны». Между 
тем к моменту создания Роскомдрагмета стоимость ско-
пившихся в кладовых Гохрана неограненных камней запад-
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ные эксперты оценивали в 7-8 млрд. долларов, а некоторые 
отечественные специалисты полагали, что она превышала 
10 млрд. долларов. Точные цифры назвать невозможно, по-
скольку, во-первых, они всегда были и остаются секретны-
ми, а, во-вторых, по некоторым свидетельствам, добытые в 
течение нескольких предыдущих лет алмазы лежали в хра-
нилищах даже нерассортированными.

Создание фирм, подобных «Голден АДА» (возможно, 
таких фирм было несколько, но не всем удалось так ярко 
«засветиться»), было лишь одним из способов массирован-
ного вывоза алмазов. Более конструктивным оказался дру-
гой метод – через создание целой системы ограночных со-
вместных предприятий. Начиная с 1992 г. в России возникло 
более полутора сотен СП, причем с зарубежной стороны в 
их состав входили бывшие советские граждане с израиль-
скими или бельгийскими паспортами, а с российской – за-
частую государственные структуры вплоть до Управления 
делами администрации Президента РФ. СП получили право 
приоритетного по сравнению с государственными предпри-
ятиями доступа к сырью, отсрочку на 40–60 дней платежей 
за алмазы из Госфонда, право вывоза неограненных камней 
за рубеж «на давальческой основе», а главное – отпускные 
цены на 10% ниже экспортных цен, по которым Россия 
торгует с «Де Бирс». Следует еще учесть, что СП пользу-
ются налоговыми каникулами в течение трех лет с начала 
деятельности. Поэтому многие из них, исчерпав этот срок, 
исчезали и тут же возникали заново под новым названием, 
продлевая себе налоговые каникулы на очередные три года. 
Так что список СП видоизменялся, но перечень их владель-
цев оставался неизменным.

По данным Счетной палаты, ежегодно из запасов Гох-
рана на «нужды отечественной огранки» (читай – СП!) изы-
малось алмазов на 1 млрд. долларов. Причем, по многочис-
ленным неформальным свидетельствам, в России гранилась 
лишь незначительная часть сырья. Остальное в виде «да-
вальческого» полулегально и нелегально отправлялось в Из-
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раиль и Бельгию. В итоге Израиль, например, превратился в 
одного из крупнейших в мире... экспортеров необработанных 
алмазов, не добывая ни одного карата. Показательно, что до 
1992 г. статистика по вывозу сырья из этой страны не велась, 
видимо, ввиду незначительности объемов. Зато далее, как яв-
ствует из отчетов Ассоциации производителей бриллиантов 
Израиля, экспорт в 1992 г. составлял уже 404 млн. долларов, 
а к 1997 г. вырос до 908 млн. долларов.

Для сравнения: в 1996 г. компания «АЛРОСА», добыва-
ющая 99% российских алмазов, реализовала на внутреннем 
и внешнем рынках алмазов на 1441 млн. долларов, что дает 
России право считаться вторым по значению и мире – после 
Ботсваны – производителем этого сырья. Израильские пред-
приятия отбирали из привезенного лучшее, благодаря чему 
за годы опустошения российского Гохрана средняя цена ка-
рата обрабатываемых кристаллов выросла в 2,5 раза, а кроме 
того, как писал отраслевой журнал «Мазал У’Браха», «объ-
ем алмазных запасов израильской гранильной промышлен-
ности значительно возрос, так как диамантеры складировали 
значительную гамму товара».

Стоит напомнить, что по существующим и пока ни-
кем не отмененным правилам для выдачи любого объема 
алмазов требуется указ президента и постановление пра-
вительства, завизированные министрами финансов, эко-
номики и – если речь идет о вывозе за границу – внешних 
экономических связей и обязательно подписанное премьер-
министром. Вот почему при разбирательстве нашумевшего 
дела «Голден АДА» так уверенно чувствует себя Евгений 
Бычков. Газеты сообщают, что до сих пор в его действиях 
следствие «не нашло корыстных мотивов». Речь идет, разу-
меется, не о клиническом случае беспредельного альтруиз-
ма при раздаче сокровищ России, а о том, что Бычков делал 
это в качестве государственного чиновника, выполняя ука-
зания вышестоящего начальства. И когда те же газеты пате-
тически вопрошают: куда смотрела таможня, куда смотрело 
Министерство внешнеэкономических связей, так и хочется 
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ответить: да туда и смотрело – на подписи высших долж-
ностных лиц государства!

При ближайшем рассмотрении нетрудно обнаружить, 
что многочисленные иностранные фирмы, учреждавшие со-
вместные ограночные предприятия, на деле принадлежали 
всего нескольким лицам, – например таким, как уроженец 
Ташкента Лев Леваев.

Причины внезапного и безграничного доверия Бычкова 
к Леваеву пока остаются для общественности столь же зага-
дочными, как и причины подобного отношения к Козленку. 
О них можно только догадываться, если учесть, что скан-
далы по поводу коррупции и мошенничества сопутствуют 
Леваеву так же стойко, как запах плесени сыру «рокфор». 
В 1996 г. в Израиле против него было возбуждено уголовное 
дело из-за попытки дать взятку депутату кнессета. В 1997 г. 
ему пришлось покинуть Бельгию, поскольку ему грозило 
тюремное заключение из-за неуплаты налогов; сегодня он 
судится с одним из «объегоренных» им собственных род-
ственников, и т. д.

В качестве алмазного «канализатора» Леваев преуспел 
гораздо больше, чем Козленок. Припав к источнику Го-
храна, он в считанные месяцы из скромного рядового диа-
мантера превратился в лидера алмазного бизнеса Израиля и 
через свою фирму в России «Руиз Даймонд Лтд.» принялся 
скупать не только алмазы, но ювелирные фабрики и даже 
месторождения. Последний сюжет заслуживает отдельно-
го рассказа.

15 июня 1996 г. газета «Коммерсантъ» поместила за-
метку о том, что Л. Леваев создал в Пермской области, где 
находится старейший в России алмазный прииск «Уралал-
маз», ограночное совместное предприятие «Кама-Кристалл», 
которое через 9 месяцев начнет выпуск бриллиантов. Через 
месяц на слушаниях в Государственной Думе по проблемам 
алмазно-бриллиантового комплекса заместитель председате-
ля Роскомдрагмета Юрий Котляр похвалил Пермь за то, что 
она не хочет быть «сырьевым придатком», а «поставила перед 
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собой цель не вывозить из области ни одного неограненного 
алмаза – и не вывозит». Похоже, ни Котляр, ни корреспондент 
«Коммерсанта» не удосужились заглянуть в учредительные 
документы СП, в которых Леваев получил 49%акций, а «Ура-
лалмаз» – 15%. А в документах черным по белому сказано, 
что вид деятельности «Кама-Кристалла» –  «передача дра-
гоценных камней для обработки на давальческой основе ак-
ционерному обществу “Руиз Даймонд Лтд.” с последующей 
реализацией за пределы РФ», то есть в Перми никто ничего 
гранить не собирался. Зато к выполнению подлинной задачи 
Леваев приступил безотлагательно, поскольку уже в октябре 
1996 г. в израильском журнале «Мазал У’Браха» появилась 
заметка, что на бирже в Рамат-Гане появились «очень инте-
ресные алмазы с Урала».

В январе 1997 г. тот же «Коммерсантъ» рассказал, как 
министр экономики Яков Уринсон «собственноручно перере-
зал ленточку на открытии пермского предприятия по огранке 
алмазов “Кама-Кристалл”». Что за ленточку резал Уринсон и 
была ли ленточка, – непонятно. Потому что уже через год, в 
первом квартале 1998 г., областные власти направили руко-
водству «Кама-Кристалла» уведомление об отзыве лицензии 
«ввиду отсутствия деятельности».

Тогда Леваеву пришлось срочно прибегнуть еще к одной 
пропагандистской акции. 7 апреля 1998 г. «Независимая га-
зета» опубликовала статью своего пермского корреспонден-
та под заголовком «Блеск необработанного алмаза. В Перми 
зарегистрирована вторая по мощности в России ограночная 
фабрика». В ней рассказывалось о презентации, устроенной 
«Кама-Кристаллом» для журналистов, по поводу доставки 
оборудования. В публикации сообщалось: «Набрана пер-
вая группа учеников из 60 человек. Теперь остается ждать, 
когда на фабрику поступит драгоценное сырье для обработ-
ки». Текст сопровождался снимком, на котором упитанный 
молодой человек указывал рукой на беспорядочно стоящие 
на столе предметы, действительно похожие на оборудование 
для полуавтоматической огранки. Подпись гласила: «Гене-
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ральный директор “Кама-Кристалла” Роман Голиков демон-
стрирует импортное оборудование для фабрики». В статье 
сообщался интересный факт: фирма Л. Леваева внесла свой 
вклад в уставный капитал «Кама-Кристалла» оборудованием 
(?!). Это значит, что Леваев получил права на уральские ал-
мазы, не затратив на это с 1996 г. ни гроша!

Прошел еще год, и выяснилось, что поступлений дра-
гоценного сырья в Перми так и не дождались. В январе 
1999 г. администрация Пермской области направила в АК 
«АЛРОСА» письмо с просьбой включить местную фабри-
ку в число ее клиентов, поскольку «из-за отсутствия сырья 
ограночное предприятие до сих пор не запущено в рабо-
ту, подготовленные рабочие места не задействованы. ООО 
“Кама-Кристалл” имеет значительные убытки на содержа-
ние неработающего предприятия, а область не получает 
значительные суммы в бюджет».

Сколько уральских алмазов (или якутских под видом 
уральских) было за три с лишним года переправлено в Изра-
иль, мы можем только гадать.

кого финансируют «алмазные» деньги?

С опустошением алмазного запаса Гохрана слава Левае-
ва как «лучшего диамантера Израиля» сильно потускнела. 
Но ведь кто ищет, тот всегда найдет. «Наварив» деньги на 
российском рынке ГКО, наш герой обратил свои взоры к АК 
«АЛРОСА», вернее, к ее работе в Анголе по освоению круп-
ного алмазного месторождения «Катока». Проект был заду-
ман еще в те годы, когда Советский Союз активно поддержи-
вал освободительную борьбу в этой африканской стране, и 
оба союзника изыскивали способы оплаты советских воору-
жений. Десять лет назад геологи «Якуталмаза» начали гото-
вить проект к реализации. «АЛРОСА» как правопреемник 
«Якуталмаза» эти работы продолжила, причем уже на соб-
ственные средства и не только без финансовой поддержки 
государства, но и при активных помехах некоторых прави-
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тельственных структур вроде Роскомдрагмета. В 1997 г., ког-
да практически уже было выстроено горно-обогатительное 
предприятие с российским оборудованием, «АЛРОСА» ока-
залась загнанной в финансовый тупик. В тот год было пре-
рвано соглашение об экспорте алмазов через «Де Бирс», а 
поставки по контрактам правительственные инстанции не 
давали ей осуществлять под разными предлогами в течение 
9 месяцев. И тут чья-то услужливая рука подсунула «спаси-
теля» в лице... Леваева. Предоставив на продолжение работ 
недостающие 25 млн. долларов, он не только сумел получить 
18% акций предприятия (ранее в проекте было три акционе-
ра – государственная ангольская компания «Эндиама», АК 
«АЛРОСА» и бразильская «Одебрешт»), но и получил право 
выкупать и продавать по своим каналам все добываемые на 
«Катоке» алмазы.

Таким образом, «АЛРОСА», полностью осуществив-
шая выгодный, быстро окупаемый проект, была низведена до 
роли леваевского подрядчика. А сам он начал рекламировать 
в диамантерских изданиях всего мира свою фирму «ЛЛД 
Даймонд Лтд.» как «единственного в мире производителя 
бриллиантов, имеющего собственные рудники».

Так все и продолжалось бы, если бы не чрезмерная жад-
ность, которая, как известно, губит жулика. Правительство 
Анголы отказало Леваеву в праве сбывать алмазы «Катоки», 
вернув это право компании «АЛРОСА». Одновременно были 
сменены некоторые руководители «Эндиамы», уличенные в 
коррумпированности. Дело в том, что представители Леваева 
на «Катоке» постоянно пытались обмануть собственных пар-
тнеров и рабочий коллектив, занижая оценочную стоимость 
добытых алмазов и сокращая соответствующие выплаты. Не-
сколько раз дело чуть не доходило до забастовок.

Но главное – они были замечены в неофициальных по-
купках алмазов, а на «черном» алмазном рынке Анголы их 
сбывают в основном люди УНИТА, финансируя таким обра-
зом эту антиправительственную военную группировку. Бо-
лее того, возникли весьма обоснованные подозрения, что по 
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нелегальному каналу из Анголы шли алмазы, а в Анголу – 
вооружения для УНИТА, изготовленные на предприятиях 
одной из стран СНГ.

Несмотря на все вышеперечисленные «художества», 
Леваев имеет все шансы вновь возглавить список «лучших 
канализаторов» российских алмазов. Как стало известно из 
достоверных источников, готовится операция по передаче 
алмазов стоимостью в 1 млрд. долларов с баланса Минфина, 
точнее, его подразделения – Гохрана, на баланс Централь-
ного банка с последующей их реализацией через фирму... 
Леваева. Ничего не поделаешь, – президентские выборы 
опять близятся, и в коробки из-под ксерокса надо что-то рас-
кладывать! Правда, многие компетентные наблюдатели со-
мневаются, что в Гохране можно что-нибудь наскрести на 
такую сумму, даже если его вычистить под метелку. Но ведь 
добыча алмазов продолжается на рудниках «АЛРОСЫ», а у 
президентских структур есть очень много способов выкру-
тить руки производителю. Так что при любом исходе пред-
выборных баталий – независимо от того, сумеет или не суме-
ет сохранить власть нынешний режим, – один проигравший 
будет наверняка – алмазная отрасль России.

P.S. Недавно возник проект по использованию в оборон-
ных целях так называемых безазотных алмазов. Среди при-
родных алмазов есть кристаллы, обладающие специальными 
свойствами и потому востребованные в радиоэлектронике, 
авиационной и космической технике, оптической и лазерной 
аппаратуре, словом, в ряде оборонных технологий. Правда, 
специалисты считают, что в действительности лишь часть 
алмазов будет пущена в дело, а большинство их, обладающих 
ювелирными свойствами, будет просто распродано. Так вот 
в списке потенциальных участников проекта среди научно-
исследовательских институтов и предприятий ВПК стоит 
знакомое название – «Руиз Даймонд Лтд.». Наш пострел Ле-
ваев и тут поспел!

Русский Вестник. – 1999. – № 52
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хасиды пРотив «Русского вестника»

24 августа 2001 г. в Басманном межмуниципальном суде 
г. Москвы федеральным судьей Сафоновым В. С. был рас-
смотрен иск гражданина Израиля Льва Левиева к «Русско-
му Вестнику». В № 52 газеты за 1999 г. была опубликована 
статья «Ограбление века» о разграблении алмазных богатств 
России. В статье среди участников хищений назывался и «ка-
нализатор Леваев» (за которого себя признал Левиев).

Не будем говорить об обстановке в суде, когда ответчи-
ку – главному редактору «Русского Вестника» даже не дали 
выступить, когда адвокат Левиева ушла с процесса, не до-
ждавшись решения судьи (неужели знала, каким оно будет?).

Судья счел возможным признать не соответствующи-
ми действительности два из многочисленных опровержений 
истца: «В 1996 г. против него в Израиле было возбуждено 
уголовное дело из-за попытки дать взятку депутату кнессе-
та. В 1997 г. ему пришлось покинуть Бельгию, поскольку ему 
грозило тюремное заключение из-за неуплаты налогов».

Подтвердить эти данные мы могли бы показаниями ав-
тора статьи, однако судья отказался вызвать его в суд. Кро-
ме того, «Русский Вестник» обязан уплатить истцу 1000 ру-
блей в качестве морального ущерба (Левиев запрашивал аж 
70 000 000) и 3 руб. 34 коп. госпошлину за истца.

На решение судьи подана кассационная жалоба в Мос-
горсуд.

Какие же выводы следует сделать? Редакция рассматри-
вает исковые заявления уроженца Ташкента Левиева к россий-
ским газетам как попытку заставить прессу молчать о теме 
алмазного ограбления России. Ведь разоблачительные статьи 
об этом помещал не только «Русский Вестник», но и «Слово», 
«Трибуна», «Правда», «Завтра», «Ведомости», «Новые изве-
стия», «Время новостей», «Парламентская газета», «Известия», 
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«Совершенно секретно», «Московские новости», «Алфавит», 
«Независимая газета», «Мир новостей», агентство Интерфакс, 
«Центрально-Азиатский бюллетень», ряд зарубежных изда-
ний. С многими из них Левиев судится.

Что же это за фигура? Он, прежде всего, президент Феде-
рации еврейских общин СНГ – хасидского новообразования на 
территории исторической России.

Адвокат истца пыталась привлечь внимание судьи к пу-
бликации в «Русском Вестнике», где говорится о хасидах как 
о мрачной секте. Судья не принял ее настойчивых попыток. 
Не будем ходить за примерами далеко. Вот что пишет «Мо-
сковский комсомолец» 15 июня 2000 г.: «“Федерация” Березов-
ского состоит из хасидов – ортодоксальных евреев крайне экс-
тремистского толка. Их и в Израиле не слишком привечают, 
поскольку хасиды... не признают государства Израиль» (инте-
ресно, в России они Россию признают?).

Речь в заметке идет о Федерации еврейских общин Рос-
сии, но это родные братья таких же общин СНГ.

А как же делишки с алмазами? А так, как об этом сви-
детельствует приводимая ниже статья из «Парламентской 
газеты».

по цене булыжника алмаз

Знает ли Президент России о результатах проверки «ал-
мазных дел», которую проводили по его поручению?

Разграбление золота инков иноземными конкистадо-
рами считается одной из самых неприглядных страниц в 
истории человечества. История же российский алмазных бо-
гатств пока еще пишется. Но имена ее главных героев уже 
обозначены. Это обвинявшийся по делу воровской шайки 
«Голден АДА», но затем амнистированный бывший пред-
седатель Роскомдрагмета Е. Бычков. Это тоже бывший ми-
нистр природных ресурсов Б. Яцкевич. Это пока еще дей-
ствующий руководитель Гохрана – заместитель министра 
финансов В. Рудаков. Это, наконец, тесно связанный с ними 
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(а также с другими руководящими чиновниками России) из-
раильский предприниматель Л. Леваев.

О той поре, когда алмазов в одном месте – Гохране Рос-
сии – быстро убывало, а в другом – у безвестного диамантера 
Леваева – быстро прибывало, много написано. Еще больше, 
надо полагать, ждут своего часа, ибо рассеянные среди людей 
свидетельства – это, считайте, рукописи, а они, как говорил 
классик, не горят. И не тонут.

Среди таких свидетельств – документы, подготовлен-
ные по поручению Президента В. Путина. 23 августа 2000 г. 
он дал указание Главному контрольному управлению со-
вместно с ФСБ и рядом других структур проверить, как вы-
полняются президентские указы о переработке алмазов в 
Пермской области. Через некоторое время пресса известила 
общественность о предварительных результатах проверки. 
Они были впечатляющими.

Горький опыт минувшего десятилетия, в течение ко-
торого были опустошены алмазные хранилища страны, 
заставлял граждан быть настороже. Но время шло, а ито-
ги проверки все не предавались гласности. Почему? В чьих 
интересах было не привлекать внимание к нарушениям пре-
зидентских указов?

Заинтересованными могли оказаться разные люди. Но 
прежде всего те, кто стоит за проверяемыми предприятиями. 
А за «Кама-Кристаллом» и «Руиз Дайамондсом» стоит глав-
ный человек – Лев Леваев.

Например, несмотря на то, что ООО «Кама-Кристалл» 
оборудовано хорошим станочным парком, который позволяет 
производить обработку 100–120 тыс. карат алмазов в год по 
всем операциям технологического цикла, тем не менее свыше 
90% алмазного сырья передавалось в леваевскую «Руиз Дайа-
мондс Лтд.». А там «сортировка, разметка, практически вся 
распиловка алмазного сырья, присвоение качественно цвето-
вых характеристик, оценка изготовленных бриллиантов» про-
исходили «без участия специалистов ООО “Кама-Кристалл”». 
Вдобавок общество с ограниченной ответственностью плати-
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ло леваевской фирме за эти услуги немалые деньги. В течение 
полутора лет было отдано 23,4 млн. рублей.

Столь тесное взаимопроникновение двух ограночных 
предприятий, по сути дела принадлежащих одному чело-
веку, открывало огромные возможности для своеобразного 
использования российских алмазов. Например, две партии 
драгоценных камней стоимостью 272 тыс. долларов США, 
пройдя частичную обработку в «Руиз Дайамондсе», посту-
пили в «Кама-Кристалл». Там их решили уценить. Да так, 
что от этой процедуры любой фельетонист свихнется. Сумма 
уценки составила 245 тыс. долларов, то есть стоимость дра-
гоценных камней была уменьшена почти в 10 раз! После чего 
алмазы по цене, можно сказать, сравнялись с булыжником.

Попали проверяющие и на московское предприятие 
Л. Леваева «Руиз Дайамондс Лтд.», куда потоком шли ураль-
ские алмазы в нарушение, напомним, обоих президентских 
указов. Здесь тоже обнаружилось немало интересного. Вели-
колепно оснащенное предприятие, располагающее передовой 
техникой и квалифицированными кадрами, подавляющее 
большинство которых – бывшие работники советских заво-
дов «Кристалл», почему-то выпускало из высоко ценимых на 
мировом рынке уральских алмазов преимущественно некон-
диционные бриллианты. При такой ситуации, казалось бы, 
должен быть велик хотя бы выход годного продукта. Однако 
и тут концы с концами не вязались. Необъяснимо большая 
часть сырья шла по документам в отходы.

Впрочем, что значит необъяснимо? В некоторых мате-
риалах, попавших в редакцию, это объясняется как результат 
продуманных действий, которые в отличие от конкистадор-
ского грабежа прошлых лет выполнены с большим интеллек-
том и расчетом. Специально занижается стоимость брилли-
антов, уменьшается коэффициент валютной эффективности, 
не показывается реальный фонд заработной платы и т. д. В 
результате этих и других ухищрений, как свидетельствуют 
наши источники, «Руиз Дайамондс Лтд.» недоплачивает в до-
ход государства более 30 млн. долларов США в год.
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О чем нельзя не сказать, так это о роли Гохрана в непри-
глядной истории с использованием, в частности, уральских, 
а если шире – российских алмазов. Как государственный кон-
тролирующий орган Гохран обязан следить за соблюдением 
экономических интересов страны при оценке деятельности 
названных выше предприятий. Однако в действительности 
происходит наоборот. Так, в нарушение указов Президента 
страны общество «Кама-Кристалл» передает алмазы в «Руиз 
Дайамондс», а Гохран это не пресекает. Более того, зная, что 
«Кама-Кристалл» не перерабатывает уже полученное сырье 
(на момент проверки здесь имелся полугодовой запас алма-
зов), руководитель Гохрана В. Рудаков в те же дни разреша-
ет прииску «Урал-алмаз» поставлять для «ограниченного 
общества» еще 25% пермских алмазов. Разумеется, все это 
дополнительно получаемое сырье идет в леваевский «Руиз 
Дайамондс». Лучшее по описанной выше схеме используется, 
остальное направляется в запас. В результате на складах ско-
пился годовой объем сырых алмазов.

Что это? Случайный приступ альтруизма или офици-
альная политика В. Рудакова? Сегодня можно однозначно 
сказать: агрессивная поддержка леваевского бизнеса есть 
осознанная позиция заместителя министра финансов России 
и руководителя Гохрана В. Рудакова. В подтверждение еще 
один пример. Скажем, начала компания «АЛРОСА» созда-
вать, а потом быстро расширять собственную огранку, и Ру-
даков немедленно обрушился на нее со страниц изданий и с 
официальных трибун. Задача «АЛРОСА», вещал он, – только 
добывать алмазы. Превращать их в бриллианты – удел дру-
гих. Под этими «другими» явно подразумевался Леваев.

Если бы с подобной идеей – оставить отечественным 
структурам лишь добычу нефти, а ее переработку отдать 
иностранцам – выступил какой-нибудь замминистра топлив-
ной промышленности, его бы по меньшей мере высмеяли, по 
большей – сняли с работы, Между прочим, уже в этом году 
«АЛРОСА » изготовит бриллиантов на 150 млн. долларов. Так 
что же – передать это дело при поддержке Рудакова Леваеву?
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Все становится понятно, когда читаем один из послед-
них номеров журнала «Компания». На страницах этого изда-
ния В. Рудаков, не стесняясь, заявляет о Леваеве: «Мы обща-
емся семьями, я хорошо знаю его, я был знаком с его мамой, 
я знаю его жену Ольгу. Мы бываем у них, а они у нас... На 
мой взгляд, Леваев – достойнейший человек. Все инсинуации 
вокруг него – это происки конкурентов». Тут же В. Рудаков 
признается, что это он пригласил Леваева в нашу страну еще 
в 1989 г., когда возглавлял Главалмаззолото.

Вот такие дела. Ныне Рудаков, похоже, озабочен тем, 
чтобы дать легальную возможность вывезти накопленные 
в «Руиз Дайамондс» алмазы за границу. Он даже выступил 
инициатором подготовки проекта указа Президента России о 
либерализации ввоза и вывоза алмазного сырья, в том числе 
на давальческой основе. Именно за такую «основу» ратовал 
незабвенный Е. Бычков, лживо уверяя всех, что такой способ 
привлечения иностранных огранщиков создаст «бриллиан-
товую Россию». Теперь Гохран пуст, Бычков – амнистиро-
ванный сообщник уголовников, Леваев – сказочно богат, 
а его крестный отец – в Минфине. Он демонстративно не 
скрывает своего торжества.

Возникает, правда, вопрос: почему материалы проверки, 
которые должны были попасть к В. Путину, безответно застря-
ли где-то в кабинетах администрации Президента? Неужели и 
там есть люди Леваева?

Русский Вестник. – 2001. – № 34–35

Много шуМа. иЗ-За Чего?

Газета «Русь Православная» опубликовала на своем сай-
те в виде статьи с собственным заголовком и подзаголовками 
обращение, подписанное рядом деятелей культуры и 20 депу-
татами Госдумы. Оно адресовано Генеральному прокурору 



371

КАК ПОДРыВАЮТ РОССИЮ

РФ В. В. Устинову с требованием проверить, соответствует 
ли характер деятельности религиозных и национальных ев-
рейских объединений Конституции и законодательству РФ.

За неделю число сообщений и комментариев, посвящен-
ных «беспрецедентной выходке российских антисемитских 
сил», перехлестнуло все мыслимые пределы. На тему обра-
щения активно высказывались представители ведущих ев-
рейских организаций, правозащитники, оба главных раввина, 
израильский и российский МИДы. Пресса стран Запада пе-
стрит заголовками типа: «Антисемиты в России выходят из-
под контроля», «Россия под властью расизма». Газету «Русь 
Православная», давшую огласку делу, Федеральная служба 
по надзору за массовыми коммуникациями и охране культур-
ного наследия предупредила, что публикация может способ-
ствовать межнациональной розни. Сильван Шалом, второе по 
значимости лицо Израиля, сказал дословно следующее: «Мы 
не позволим никакой организации или стране жить спокойно 
с явлениями, подобными этим».

Посол Израиля в России Аркади Мил-Ман потребовал 
от Российского правительства «решительных мер, чтобы 
пресечь проявления ксенофобии и расизма, которые ничего 
хорошего российскому обществу не принесут». «Сам текст 
письма по существу – настоящий кровавый навет, – заявил 
посол, назвав обращение депутатов Госдумы “страшным 
бредовым текстом, как в нацистской Германии”. – И люди не 
только его публикуют, но еще обращаются в Генеральную 
прокуратуру! Это больше, чем просто безобразие. Мы ждем 
реакции от властей».

Таким образом, пишет «Русская линия», российское 
общество опять запугивают призраками «ксенофобии и ра-
сизма», рецидивами нацизма в стране, его победившей, фа-
шизмом и пр. А между тем, если спокойно ознакомиться с 
текстом документа, станет ясно, что его авторы как раз и 
предлагают Генпрокуратуре обратить внимание на идеоло-
гию расового превосходства, которая содержится во многих 
иудейских текстах, то есть именно к борьбе с национализмом 
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и религиозным экстремизмом и взывает. Однако еврейская 
сторона, видимо, просто не желает замечать очевидного и на-
стойчиво трубит о своем – опять пресловутый «кровавый на-
вет», подчеркивает «Русская линия».

О чем же идет речь в документе? И что так упорно не 
хотят цитировать политики и демократические средства мас-
совой информации?

В обращении на имя Генерального прокурора РФ 
В. В. Устинова, под которым стоят более 500 подписей, в том 
числе 20 депутатов Государственной Думы, внимание Ген-
прокурора обращается, в частности, на официально изданную 
в 2001 г. в Москве Конгрессом еврейских религиозных орга-
низаций и объединений в России (КЕРООР) книгу «Кицур 
Шульхан Арух». Это сокращенное издание иудейского свода 
законов «Шулхан арух», составленного несколько столетий 
назад на основе Талмуда и обязательного к исполнению по 
сей день. Во вступлении к книге глава КЕРООР раввин Зино-
вий Коган делает откровенное признание:

«Редакционный Совет КЕРООР счел необходимым опу-
стить в этом переводе некоторые галахические указания… по-
мещение которых в издании на русском языке было бы воспри-
нято населением России, не придерживающимся иудаизма, как 
неспровоцированное оскорбление. Читатель, который захочет 
прочесть “Кицур Шульхан Арух” в идеально полном объеме, 
приглашается в ешиву, чтобы изучить эту и многие другие свя-
тые книги в оригинале».

Другими словами, один из лидеров российского еврей-
ства признает оскорбительными для нееврейского населения 
России некоторые положения иудейского кодекса поведения, 
но считает возможным приглашать своих соплеменников для 
изучения этих оскорблений в ешивах – еврейских школах, фи-
нансируемых из государственного и местных бюджетов. Впро-
чем, даже в данном отцензурированном издании мы находим 
следующие положения:

– в «Законах об идолопоклонстве» говорится, что «фигу-
ра из двух перекрещенных палок, которой поклоняются, запре-
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щена к использованию» – то есть Христианство причисляется 
к идолопоклонству, и все предписания об отношении к идо-
лопоклонникам («акумам») подразумевают в России (стране 
с преобладающим православным вероисповеданием) прежде 
всего православных христиан (с. 389);

– предписание при виде «идолопоклонского дома» (то 
есть храма) произносить ему проклятие: «Дом гордых выкор-
чует Б-г», а при виде разрушенного храма восклицать: «Б-г 
возмездия проявился!».

Мало того, далее предлагается такой вариант этого пред-
писания: «некоторые полагают, что речь идет о домах не евре-
ев, живущих в мире, спокойствии и богатстве» (с. 389–390):

– приравнивание не еврея к экскрементам (с. 47 и 48);
– запрещение обучать не евреев ремеслу (с. 390);
– «еврейке не следует помогать не еврейке при родах» 

(с. 390);
– «если человек взял в долг у не еврея, а тот умер, он име-

ет право отказаться платить его сыну, который не знает точно, 
брал ли этот еврей в долг у его отца» (с. 405);

– при денежных расчетах «если не еврей ошибся сам, 
разрешается воспользоваться его ошибкой» (с. 406);

– «запрещено предавать еврея в руки не еврея, идет ли 
речь о жизни еврея или о его имуществе; и неважно, делается 
ли это посредством какого-либо действия или словами; и запре-
щено доносить на него или указывать места, где спрятано его 
имущество» (с. 408) – настоятельно просим заметить: это каса-
ется предписанного евреям поведения на следствии и суде...

Во вступлении к этой книге глава КЕРООР пишет: 
«“Талмуд” – непревзойденный памятник еврейского гения», 
а данная выжимка его морали, «Кицур Шульхан Арух» – 
«хрестоматия еврейской цивилизации нашего времени... Эта 
книга вам совершенно необходима. Вы можете поступать так, 
как в ней написано, и быть уверенными, что выполнили волю 
Всевышнего».

А главный раввин России А. Шаевич отмечает в пре-
дисловии: «Интерес к этой книге превзошел самые смелые 
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наши ожидания. Громадное количество благодарственных 
откликов от самых разных людей на протяжении всего это-
го времени приходит в наш адрес. Еще большее количество 
писем содержит настоятельные просьбы помочь в приобрете-
нии этого издания...».

Мы полагаем, что уже на основании одного этого офи-
циального еврейского издания правоохранительные органы 
должны были бы согласно ст. 282 УК РФ пресечь распростра-
нение религии, разжигающей у еврейства ненависть к прочему 
«населению России».

Следует отметить, что убийственные предписания – это 
по сей день не только теория, но и практика. Так, бывший 
председатель харьковской еврейской общины Э. Ходос опу-
бликовал доказательства («Топор над православием, или Кто 
убил отца Меня». – Харьков, 1999) с обвинением членов ев-
рейского движения Хабад в убийстве в 1990 г. священника-
еврея о. Александра Меня (который «совершал богослужение 
акумов» и мечтал о создании «еврейской православной церк-
ви», что считается уголовным преступлением по законам 
государства Израиль), но этими показаниями власти РФ не 
заинтересовались. Преступников положено искать только в 
среде «русских антисемитов»...

Ко всему этому можно добавить и слова из молитвы Ше-
фох, в которой евреи накануне своей Пасхи призывают своего 
«бога» «истребить из поднебесной» все прочие народы.

Духовную причину этого человеконенавистничества 
разъясняет Евангелие словами Христа о еврейских духовных 
вождях, отвергнувших Сына Божия: «Ваш отец – диавол, и вы 
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца 
от начала» (Ин. 8:44).

Это общепринятое в Православии объяснение иудей-
ской агрессивности как формы сатанизма. Его высказывали 
известные философы-интеллигенты, которых невозможно 
заподозрить в антисемитизме, например А. Ф. Лосев (Источ-
ник. – М., 1996. –  № 4. – С. 117–122), о. Павел Флоренский 
(см. в книге: В. В. Розанов. «Сахарна». – М., 1998. –  С. 360) 
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и о. Сергий Булгаков: отвергнувшее Христа еврейство стало 
«лабораторией всяких духовных пороков, отравляющих мир 
и в особенности христианское человечество» (Вестник РХД. – 
Париж, 1973. – № 108–110. – С. 72). Даже иудео-христианин 
о. Александр Мень, боровшийся против «антисемитизма», 
утверждал, что еврей, отвергающий Христианство, «преда-
ет себя и легко оказывается во власти темных сил» (журнал 
«Евреи в СССР». – 1975. – № 11).

Этот «реальный еврейский шовинизм» и бесцеремон-
ность в духе «Шулхан аруха» наглядно проявились в ходе 
разрушения СССР и посткоммунистических реформ в нашей 
стране и выразились как в незаконном присвоении государ-
ственной собственности как «бесхозной», так и в составе но-
вого правящего слоя: «В правительстве полно евреев», – при-
знает раввин А. Шаевич (НГ-Фигуры и лица. – 1998. – № 16). 
Таким образом, их соответствующее влияние на жизнь стра-
ны оказалось совершенно непропорционально их численности 
(0,16%, по данным последней переписи) в ущерб интересам 
всех прочих народов страны и особенно державообразующе-
го русского народа...

Сами еврейские олигархи откровенно рассказали по из-
раильскому телевидению (2-я программа, 03.10.96) об истоках 
своего «счастья» в совершенной ими революции:«Степень 
коррупции в России полностью соответствует степени преоб-
разований в России. Я не думаю, что в руках чиновников Из-
раиля... есть возможность перераспределять богатства стои-
мостью в десятки, сотни миллионов и миллиардов... это было 
ничье, это было государства, это было всех! Так вот, чинов-
ник имел возможность одной росписью определить: тебе это 
принадлежит или другому... Хороший бой, который привел к 
результату, который мы сегодня имеем» (Березовский).

«Таких доходов и таких прибылей, которые можно было 
заработать в России, нельзя было заработать нигде... Большая 
часть капитала там, 50%, принадлежит еврейскому бизнесу» 
(Малкин, ныне член президиума Российского еврейского 
конгресса).
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Гусинский, первый председатель Российского еврейско-
го конгресса, в той передаче назвал в числе причин еврейской 
удачливости «жесткость», «меньше правил, больше правила 
силы, больше правила агрессии».

«Впервые за тысячу лет с момента поселения евреев в 
России мы получили реальную власть в этой стране», – кон-
статирует еврейский литератор Э. Тополь в «Открытом пись-
ме Березовскому, Гусинскому, Смоленскому, Ходорковскому и 
остальным олигархам» (Аргументы и факты. – 1998. –№ 38). 
При этом Тополь и другие чуткие евреи (например, Ю. Нудель-
ман – см.: Советская Россия. –2002. – 20 июня) подчеркива-
ют, что разрушительная и своекорыстная политика еврейских 
олигархов, унижающая русский народ, провоцирует враждеб-
ность русского народа к евреям. Эту очевидность отметил даже 
посол королевства Бельгии в РФ А. Мернье в заключительном 
отчете о своей работе, разосланном в сентябре 2004 г. перед 
отъездом из Москвы всем иностранным посольствам и сотруд-
никам дипкорпуса.

«Мы просим Генеральную прокуратуру учесть это мне-
ние Тополя и Нудельмана как признание ответственности об-
виняющей (еврейской) стороны за современное обострение 
русско-еврейского конфликта...

Поэтому мы в целях как защиты нашего Отечества, так и 
личной самообороны, вынуждены обратиться к Вам, господин 
Генеральный прокурор, с настоятельной просьбой в кратчай-
ший срок проверить изложенные выше вопиющие факты и, 
если они подтвердятся, на основании соответствующих статей 
УК РФ, закона «О противодействии экстремистской деятельно-
сти» (2002) и ст. 13 Конституции РФ («запрещаются создание 
и деятельность общественных объединений, цели которых на-
правлены на разжигание социальной, расовой, национальной 
и религиозной розни») официально возбудить дело о запрете 
в нашей стране всех религиозных и национальных еврейских 
объединений как экстремистских».

Газета «Известия» 25.01.2005 сообщила, что обращение 
в Генпрокуратуру подписали следующие депутаты Госду-
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мы: фракция «Родина» – Сергей Глотов, Анатолий Грешне-
виков, Сергей Григорьев, Александр Крутов, Николай Лео-
нов, Олег Мащенко, Владимир Никитин, Николай Павлов, 
Игорь Родионов, Андрей Савельев, Юрий Савельев, Ирина Са-
вельева, Иван Харченко, Александр Чуев; фракция КПРФ – 
Николай Езерский, Владимир Кашин, Николай Кондратенко, 
Альберт Макашов, Петр Свечников, Сергей Собко.

Между тем, сообщила 25.01.2005 Лента.ру, член фракции 
«Родина» Александр Чуев сообщил агентству, что он лично не 
подписывал обращение в Генпрокуратуру, хотя его подпись 
и стояла среди других. «Это какая-то либо досадная ошибка, 
либо глупость», – считает депутат.

Экспертный канал «Открытая экономика» ОПЕС.РУ со-
общил со ссылкой на «Коммерсант», что 26 января группа де-
путатов Госдумы, направившая 13 января в Генпрокуратуру 
заявление с требованием «официально возбудить дело о запре-
те в нашей стране всех религиозных и национальных еврей-
ских объединений как экстремистских», неожиданно отозвала 
его. Еврейские духовные лидеры убеждены, что это результат 
критики с их стороны, а также протеста посольства Израиля. 
Однако авторы говорят, что заявление отозвано лишь для тех-
нической доработки и последующей передачи уже в Минюст.

Член фракции «Родина» Андрей Савельев, подписавший 
письмо в Генпрокуратуру, заявил «Коммерсанту», что публи-
кация в «Руси Православной» была провокацией. «Обращение 
не было публичным и не предназначалось для публикации, – 
сказал господин Савельев. – Нам не нужна была шумная кам-
пания, нам было важно разобраться, насколько экстремист-
скими являются некоторые действия еврейских организаций». 
Помешала «разобраться» именно огласка. «После публикации 
в маргинальной газетенке, куда этот текст непонятно как по-
пал, развернулась очередная кампания против антисемитизма, 
вызванная избыточной чувствительностью этнофобских груп-
пировок», – считает депутат.

Как заявил «Коммерсанту» Андрей Савельев, отзыв 
письма носит «технический характер». «После консультаций 
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с Генпрокуратурой мы решили исправить в заявлении юри-
дические неточности и перенаправить его в Минюст, который 
занимается общественными объединениями и следит за за-
конностью их деятельности», – объяснил депутат. Его колле-
га Александр Крутов, которого Андрей Савельев назвал ини-
циатором документа, также считает, что «в письме нет ничего 
экстремистского». «Мы признаем, что высказывания русских 
патриотов в адрес еврейства носят подчас излишне эмоцио-
нальный характер, но дело суда – определить, является ли это 
экстремизмом или нет. Однако мы считаем, что раз это явление 
у нас происходит, то нужно рассмотреть причину такой резко-
сти, найти первоисточник, – заявил господин Крутов. – Мы в 
своем обращении приводим факты, высказывания еврейских 
общественных, политических и религиозных деятелей, кото-
рые, на наш взгляд, могут трактоваться как межнациональная 
рознь. Поэтому мы просим правоохранительные органы про-
верить эти вопиющие факты», – сообщает ОПЕС.РУ.

Русский Вестник. – 2005. – № 3
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Можно ли избежать ИНН? – ИНН и планы 
«князей тьмы».– Вызовы глобализации: мифы и ре-
альность

Можно ли иЗбежать инн?
кого слушать и кому верить

После временного затишья власти начали новый этап по 
присвоению гражданам ИНН. Наступает для православных 
людей тяжкое и благостное время испытаний на верность Хри-
сту. Тяжкое потому, что всем отказавшимся от ИНН, «карточ-
ки москвича» и биочипов пройти через горнило испытаний, 
искушения и притеснения равносильно подвигу. Такие люди 
станут, по существу, мучениками за веру. Они будут всеми 
гонимы – государством и обществом, подчас родными и даже 
отдельными пастырями, испытывать острую нужду во всем: 
продуктах, тепле и лекарствах... Некоторые лишатся жилья, 
уподобившись бомжам. Не случайно святые отцы писали, что 
последние мученики окажутся выше тех, кого распинали и 
жгли, скармливали диким зверям и пытали.

А благостным это время станет потому, что наступает 
эпоха исповедничества веры, последних гонений, которые да-
дут «претерпевшим до конца» спасение, победу над смертью, 
чего все остальные лишены будут. Недаром духовидцы про-
зревали, что в предантихристово время мученические венцы 
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будут Господом раздаваться за одно только стояние в вере. Но, 
разумеется, стояние бескомпромиссное и неколеблемое.

Устоявшие в вере вкусят безграничную сладость и ра-
дость во Христе, к чему их призывают верные. А потому воз-
радуемся и возблагодарим Бога за ту участь, которую Он нам 
определил. Наступает такое удивительное время, когда люди и 
без иных заслуг перед Христом одним только отказом от номе-
ров войдут в Царствие Небесное. И, напротив, принявшие «пе-
чать» с сатанинской символикой лишатся спасения, невзирая 
на все прошлые заслуги перед Церковью.

Нам предстоит тяжкий экзамен, результат которого ан-
нулирует всю прошлую «успеваемость» человека перед Соз-
дателем, определит нашу будущую участь. Нам ли уклонять-
ся от этого испытания, памятуя, что и Сам Господь взошел 
на Крест. А потому спокойно воспримем начало новых гоне-
ний на Святую Церковь, о которых мы раньше знали только 
из истории, а теперь сами удостаиваемся стать участниками 
эсхатологических событий. Нам для этого пока не требуется 
идти на физические мучения, а всего-то решительно отка-
заться от ИНН, а потом и «карточки москвича».

Все мы, братья, оказались в такой ситуации, как и Ии-
сус Христос, когда Он, будучи распятым на Кресте, восклик-
нул: «Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня оставил?» 
(Мк. 15:34). Ощущение Богооставленности усугубляется по-
зицией Священного Синода, в котором, судя по заявлению от 
7 марта 2000 г., нет единства мнений даже среди иерархов. 
Поэтому и получилось оно противоречивым.

С одной стороны, заявление признает, что символ 
«666», используемый в ИНН – «оскорбительный и тревож-
ный для христиан, что выглядит, по крайней мере, как дер-
зостная насмешка», ставит вопрос о необходимости «защиты 
прав верующих жить в соответствии со своими религиозны-
ми убеждениями» и призывает к созданию альтернативного 
«национального электронного языка» системы учета граж-
дан; с другой – утверждается, что «принятие документов 
с печально знаменитым числом не повредит ... душе», что 
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прямо противоречит запрету апостола принимать «число 
зверя». Да, автор Апокалипсиса не говорит о промежуточ-
ных фазах (ИНН, «карточке москвича» и т. д.). Но разве мы 
лишены разума и не догадываемся, что заражение крови ве-
дет к гибели всего организма? Тем более, что там речь идет 
не о написании, а о «начертании». Действительно, полосча-
тый штрих-код не пишется, а именно начертывается. Гово-
рится и о невозможности купли-продажи без «числа зверя». 
И действительно, с 1 января 2001 г. нам обещают серьезные 
проблемы при совершении крупных покупок или продаж 
без ИНН. Наконец, указано само число – «666», которым 
налоговики пытаются погубить наши души. А нас при всем 
том Священный Синод убаюкивает, предлагая выбор на лю-
бой вкус, отчего даже светские СМИ начали «успокаивать» 
православных, будто иннэнизация граждан полностью уре-
гулирована с церковным начальством. Как тут не запутать-
ся обыкновенному смертному? Рискну даже предположить, 
что такое непозволительное разномыслие грозит в будущем 
обернуться настоящим расколом в Церкви – на «пронумеро-
ванных» и «непронумерованных» христиан. Это будет не тот 
мнимый раскол, которым нас долго стращали противники 
канонизации царственных мучеников и который после этого 
долгожданного акта так и не состоялся. Может случиться на-
стоящая беда – разделение приходов до последнего клирика 
и мирянина. Не это ли является одной из главных целей гло-
балистов при внедрении ИНН? Ведь слишком явно из этого 
штрих-кода торчат хвост, рога и копыта.

Не хотелось бы анализировать столь авторитетное за-
явление Священного Синода, но без этого, увы, не обойтись. 
Повторим, что в нем утверждается, будто бы «число зверя» 
хоть и является кощунственным, однако его использование 
безвредно для души, поскольку никакой символ не в силах 
отлучить человека от Бога. Получается, что «кощунство», 
на которое идет человек, не является грехом? Следуя подоб-
ной логике, можно утверждать: прелюбодеяние есть грех, но 
совершивший его вовсе не грешит, поскольку изобретатель 



382

А. А. СЕНИН

греха дьявол, а не человек. Итак, перед нами исподволь фор-
мулируется суперсовременный догмат: грех есть порожде-
ние сатаны, а потому последствия грехопадения не наносят 
ущерб человеку.

Понятно, что следствием таких постулатов стало вну-
треннее противостояние сторонников и противников ИНН. 
Но что поделать: хотели, как лучше, а получилось... Впрочем, 
вариант заявления мог оказаться и менее приемлемым. Прав-
да, от этого православным не легче. Невозможно опереться на 
двуликое мнение Синода при выборе решения. Как же посту-
пать православным, чтобы не совершить роковую ошибку?

А очень просто. Достаточно вспомнить, что Главой 
Церкви является не Священный Синод и даже не Поместный 
Собор, а сам Иисус Христос, Который один только никогда 
не ошибается и всегда прав. И кто бы ни говорил отличное от 
Его учения, того нельзя ни слушать, ни принимать. Следует 
без колебаний отвергать любое, не согласное со Святым Пи-
санием мнение, какое бы количество иерархов его ни подкре-
пляло своим светлым присутствием. Апостол Павел говорит: 
«Но если бы даже мы, или Ангел с неба стал благовествовать 
вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема» 
(Гал. 1:8), ибо Евангелие «не есть человеческое». Вот прямой 
и ясный ответ на вопрос о «безвредности» использования 
«числа зверя» в ИНН.

Кстати, наличие сатанинских цифр в штрих-коде до-
казано абсолютно, как ни убеждали в обратном сторонники 
ИНН, включая известного апологета диакона Андрея (Ку-
раева), который выступил с пафосной статьей «Простите 
за ложную тревогу». Он пока еще не покаялся перед обма-
нутыми читателями в своих заблуждениях. Но вот один из 
защитников «безопасности» ИНН Николай Больсунов в ряде 
газет (например, «Русский Вестник», № 35–36) опубликовал 
покаянное письмо: «Я совершил тяжкий грех, распространяя 
ложные суждения об отсутствии числа антихриста “666” в 
штрих-кодах, смущая церковный народ. Простите меня, отцы 
и братия, и помолитесь Господу, чтобы Он простил мне мое 
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тяжкое прегрешение». Господь сказал, что зло должно прий-
ти в мир, но горе тому, через кого оно приходит. Будем мо-
литься, чтобы и о. Андрей тоже прозрел, дабы избежать ему 
гнева Божия. Поскольку жалко любого человека, а профессо-
ра богословия – тем более.

В последнее время появилось немало материалов, мате-
матически доказавших наличие трех шестерок в ИНН. Сре-
ди них следует особо выделить фундаментальную работу 
отечественных специалистов – кандидатов технических наук 
Василия Ахромеева и Игоря Башкирова. Теперь можно офи-
циально утверждать, что тема эта полностью исчерпана, и 
дальнейшие сомнения о наличии «666» в ИНН несерьезны. 
А власти пошли дальше. Московская городская Дума при-
няла решение ввести с 1 января 2001 г. регистрацию домаш-
них животных с обязательной подкожной имплантацией им 
паспорта-биочипа. Вначале опробуют ноу-хау на собачках и 
кошечках, потом примутся и за двуногих.

В последнее время появились новые подтверждения, что 
ИНН к самим налогам прямого отношения не имеет. Напротив, 
последние спешно приспосабливаются к «числу зверя». Власти 
пошли даже на то, чтобы обложить всех людей в погонах на-
логами, поскольку раньше они не являлись налогоплательщи-
ками и не подпадали под ИНН. Теперь облагодетельствовали 
всех силовиков. Очередь – за пенсионерами и калеками, домо-
хозяйками и грудничками. Все, что дышит и ползает, включая 
животных, будет пронумеровано! Не верите?

В «МК» от 3 ноября 2000 г. в заметке «Младенцы тоже 
станут налогоплательщиками» автор с радостью комментирует 
дополнение к Налоговому кодексу РФ, внесенное Минфином: 
признать налогоплательщиками всех «проживающих на терри-
тории России». Отныне всем детишкам прямо, видимо, в ЗАГСе  
вместе с именем будут присваивать и пожизненный код.

Вот у нас какое заботливое правительство. Только при 
чем здесь сами налоги? Давайте вспомним аргументацию 
маниакальных изобретателей ИНН, когда весной этого года 
начинался первый накат на граждан с нумерацией. Тогда это 
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обосновывалось необходимостью упростить процедуру под-
счета совокупного годового налога для взимания дополни-
тельных платежей. Дескать, трудно каждый раз указывать 
паспортные данные человека, проще – один номер. Но по-
сле введения единого подоходного налога надобность в этом 
полностью отпала.

А МНС РФ, как ни парадоксально, усилило нажим, при-
чем с дьявольской хитростью! Столкнуло лбами людей с бух-
галтерами родных предприятий, наблюдая все со стороны. 
Гибнут и те, и другие, подобно гладиаторам, а налоговики 
все гнут и гнут палец вниз. Механизм прост: налоговые ин-
спекции не будут принимать финансовые отчеты предприя-
тий без поголовной иннэнизации всех работников. Задержки 
вызовут штрафы, и уже само предприятие обрушит весь гнев 
на причину своих проблем, то есть на православных.

А у кого нет детей и больных стариков, кто не страда-
ет уже сейчас от бедности? Однако согласитесь, что когда 
начнут всех клеймить номерами на лоб и руку, в мире будут 
оставаться и младенцы, и болезни, и нищета... Все те же про-
блемы, причем в еще более острой, драматичной форме. Сей-
час еще остается – пусть гипотетическая, но все же правовая 
возможность уклониться от ИНН, даже не потерять имуще-
ство. Можно, например, продать квартиру, купить в деревне 
дом с землей, запасы продовольствия длительного хранения, 
перейти на натуральное хозяйство, перестав быть налогопла-
тельщиком де-факто. В явном преимуществе здесь окажутся 
те, кто более других подвергается атакам ИНН – москвичи и 
питерцы, чья недвижимость самая дорогая.

Пора расстаться с надеждами сохранить верность Хри-
сту и при этом выжить в крупных городах. Человек вскоре 
окажется на распутье трех дорог: ИНН, гибель от отсут-
ствия средств к существованию и исход в отдаленные зем-
ли. Кто знает, быть может, Господь так и выведет народ свой 
из блудницы Вавилонской, которую сожжет огнем? Блажен-
ная Пелагея Рязанская, например, пророчествовала, что Мо-
сква провалится, а на месте Санкт-Петербурга будет море. И 



385

БОРьБА ПРОТИВ ИНН

ведь есть за что. Столица по-прежнему жирует за счет всей 
страны и гнет ее в три погибели. А город на Неве приютил 
у себя лжемощи, выдаваемые за царские, и по-прежнему за 
деньги выставляет их напоказ во всем «блеске» и, прости 
Господи, «славе».

Когда же наступит последняя скорбь, тогда шансов на 
выживание у пронумерованных уже не останется. Они нео-
жиданно окажутся в таких условиях, что не смогут вообще 
сделать выбор или что-то изменить и при этом – с правовой 
точки зрения – не оказаться государственными преступни-
ками со всеми вытекающими роковыми последствиями. Это 
сегодня еще можно повоевать, уклониться, защищаясь теми 
же законами, пока их не изменили. Организаторы ИНН свой 
расчет строят на том, что люди сразу испугаются первых же 
угроз. Так и происходит – сдача без боя. Мало кто удосужил-
ся при первых же «наездах» родной бухгалтерии обратиться 
в налоговую инспекцию по месту жительства и узнать, что 
всего-то надо написать заявление на имя руководителя своей 
организации. И тогда вопрос может быть решен.

Пока еще вопрос ребром не стоит: принимать ИНН или 
умирать? И лучше ситуацию до этого не доводить, упредив 
ее отказом от нумерации. Конечно, душе для ее спасения 
лучше было бы вовремя отойти к Создателю, пока она еще 
не успела Ему изменить. Но не в нашей власти находится 
момент перехода в мир иной. Зато – в какой именно мир – 
зависит от нас. Именно поэтому наша обязанность – проти-
востоять антихристианским силам, бороться с нумерацией 
граждан теми средствами и силами, которые Бог определил 
в наше распоряжение. Ибо потом придется дать отчет о том, 
как мы их употребили.

Надо бороться и радоваться, что мы участвуем в апо-
калиптической битве на стороне Христа и имеем все шансы 
принять мученические венцы. Осознаем всем сердцем: все, 
что происходит сегодня, предопределено было в Предвечном 
Совете. Две тысячи лет назад нам об этом поведал апостол 
Иоанн, еще ранее – ветхозаветные пророки, и не ради удо-
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влетворения праздного любопытства, а для нашего укрепле-
ния в вере и верности.

В �V�� веке в Почаевской лавре был обнаружен один 
манускрипт с пророчествами неизвестного автора. То, что 
они составлялись по наитию Святого Духа, убеждает их по-
разительное исполнение. Попробуем дать перевод отдельных 
фрагментов с минимальным смысловым ущербом: «Пове-
лит творить некие письмена на карточках с тайным именем, 
без которых нельзя будет перемещаться»; «По этой карточке 
люди узнаваемы будут. Имя человека незримо будет начерты-
ваться на карточках и сокрыто в ней будет от людей “666”»; 
«В куплях и продажах печать будет распространяться»; «Все 
своею волею примут печать, без мучения и принуждения. Кто 
не примет, те от нужды смерть иметь будут»; «Малая часть 
некоторых людей, не обязавшаяся суетой мира, но наплевав-
шая на все радости и сладости мира, хотя и в мире живущая, 
сможет избежать обольщения супротивника», «Опасайтесь 
трех вещей: звериного образа, карточек, а более всего – ду-
шепагубной печати, после принятия которой нет покаяния, 
погибнет таковой для Бога»; «Смотрите, братья, если и силь-
но будут принуждать вас печать или карту принять, то если 
и кровь прольете, и имущества лишитесь, то с радостью пре-
терпите. За то радость получите – будете пшеница царская»; 
«Аще кто малым чем замарается, тому уже бесы напишут на 
челе его отвержение от Христа».

Вот такие бескомпромиссные и бесхитростные слова. 
Какие могут быть другие мнения? ИНН тем только и отли-
чается от печати антихриста, что ставится не на человека, а 
на карточку – только технологией исполнения, но никак не 
существом. Опасно уподобляться фарисеям и утверждать о ее 
безопасности для души только на этом основании.

Разумеется, Господь не оставит своих избранных и в 
грядущих катаклизмах, если, конечно, мы не будем колебать-
ся в выборе между Ним и его рогатым супротивником, делая 
вид, будто не понимаем, чем опасен ИНН, и с наигранной 
наивностью прятаться за самообманом.
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Сегодня, как и следовало ожидать, МНС РФ свело все свои 
разборки с церковноначалием к замене заявлений на анкеты, 
которые якобы устраняют все разногласия. И наши иерархи, 
похоже, тоже остались удовлетворены, поскольку правитель-
ство все же их не проигнорировало, а отреагировало. На самом 
же деле ничего не изменилось, поскольку анкета от заявления 
отличается только тем, что с бумаги вымарали штрих-код (тем 
самым признав наличие «666») и саму просьбу о его присвое-
нии. Однако все реквизиты остались в полном объеме, как и 
обязательность личной подписи, а также степень ответствен-
ности, поскольку жертва ИНН полностью осознает, для чего 
это делает и что за этим последует.

Православных держат за дурачков, наивно полагая, будто 
их можно надуть подобным образом. Впрочем, обмануть мож-
но, но только тех, кто сам желает обмануться. Разве человек 
употребит отравленную конфету, ежели ему фантик с чере-
пом и костями сменят на другой – с цветочками и птичками? 
Штрих-код с «числом зверя» обязательно останется в компью-
тере, а потом и в карточке. Это основа, ради которой все было 
задумано. Бессмысленно затевать лукавые игры со своей хри-
стианской совестью, результат которых предрешен – вечный 
проигрыш вашей бессмертной души.

Впрочем, каждый волен сам сделать свой выбор. «Непра-
ведный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквер-
нится; праведный да творит правду еще, и святой да освяща-
ется еще. Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы 
воздать каждому по делам его» (Откр. 22, 11–12).

Русский Вестник. – 2000. – № 43–45

инн и планы «княЗей тьМы»

Идея навязывания ИНН (кодов) для тотального кон-
троля извне за населением России родилась как результат 
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согласованных усилий специальных служб США, членов са-
танинских организаций и международных сионистских фи-
нансовых групп.

сатанисты и инн (коды)

Для высокопоставленных сатанистов США очень за-
манчивой представляется идея тотального, специфического 
(«по-сатанински») надругательства над всем христианским 
населением России, особенно православным – русскими, 
украинцами, белорусами. Особый привкус задуманного опре-
деляется тем, что Православная Церковь, по мнению сатани-
стов, «кичится особой ритуальной и догматической чистотой, 
приверженностью истинным ценностям Христа».

Одобрение любой Православной Церковью присваевае-
мых кодов (ИНН и других), средств обеспечения их функцио-
нирования (вживляемых датчиков, оргструктур сбора инфор-
мации, технических систем эксплуатации кодов и датчиков) с 
точки зрения сатаниста есть акт принуждения этой Церкви к 
очередному поклонению «хозяину тьмы». Если же кто-то из 
иерархов одобрит коды и технику их обеспечения, то сатани-
стами считается, что иерарх и его паства поклонились «хо-
зяину тьмы». Если в ходе внедрения «электронной печати» 
и «второго имени» кто-либо обманом или силой принуждает 
верующих христиан или других людей не сопротивляться 
«процессу», борется против тех, кто открыто или пассивно 
сопротивляется кодам, тот не только поклоняется «хозяину 
тьмы», но и активно действует «во славу князя тьмы».

Сатанисты считают, что даже сознательное отречение 
от Христа есть результат «убедительного манипулирования 
душой и сознанием», и нет разницы между манипулирова-
нием путем словесного воздействия (или ложными чудеса-
ми), когда человек сам скажет «я отрекаюсь», и воздействием 
силой, обманом, наркотиками и прочими средствами, когда 
человеческая душа делает то, что она стала бы делать, сказав 
роковые слова. Члены таких сект верят, что «хозяину тьмы» 
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нравятся те, кто всеми этими способами умножает число 
принадлежащих ему душ.

Сатанисты включены в планы создания «новой всемир-
ной религии», которые не так давно волновали М. С. Горбаче-
ва и его кураторов из ЦРУ по линии обеспечения финансиро-
вания «великого реформатора всех времен и народов» через 
«Горбачев-фонд».

Интернет – это бывшая военная сеть, где до сих пор сте-
пень американского контроля определяется 20-40 секунда-
ми, достаточными для обнаружения любой новой информа-
ции по ключевому коду. Во всех американских программных 
продуктах (оболочки, редакторы и пр.) имеются специаль-
ные программные «ключики», позволяющие программистам 
АНБ (служба глобального электронного шпионажа прави-
тельства США) незаметно считывать любую «защищенную» 
информацию с компьютеров, использующих эти программы 
и подключенных к Интернету или к сетям, куда имеют до-
ступ агенты спецслужб США и НАТО. Но в некоторых из 
этих же программ существуют другие «ключики», извест-
ные только сатанистам, причастным к контролю над созда-
нием этих программ, что позволяет им беспрепятственно и 
незаметно влезать в базы данных спецслужб США.

Ряд деятелей спецслужб США, производителей компью-
терного оборудования и программных продуктов являются 
членами сатанинских сект и пробовали человеческую кровь 
на ритуальных ристалищах с жертвоприношениями, особен-
но в условиях бездуховности и примитивности мировоззрен-
ческих установок американского общества.

о роли и интересах спецслужб сша

Система использования ИНН (кодов) уже в самом на-
чале ее организации строится так, что будет доступна извне, 
в том числе с территории США, через Интернет, а также че-
рез внедренных в правительство и местные органы власти 
агентов, имеющих доступ к базам данных. Это облегчит обе-
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спечение спецслужб США и НАТО базовыми данными на 
любого человека. Специалисты АНБ заинтересованы, чтобы 
российское руководство навязало стране именно тот вариант 
«финансово-налоговых учетных технологий», который об-
легчил бы им техническую сторону шпионажа. Вполне воз-
можно, что именно по их просьбе в России (через агентуру 
ЦРУ) пропагандируются не только ИНН (коды), но и необ-
ходимость внедрения в кодировки именно того вида ком-
пьютерного языка и кодов, которые сейчас используются на 
Западе и предполагаются к использованию в перспективных 
разрабатываемых чипах для вживления, в аппаратуре управ-
ления, создаваемой для обеспечения их использования.

Показателен забытый уже пример деятельности «демо-
кратических друзей цивилизации» – ранее проявившееся ак-
тивное стремление внедрить расчет сотрудников спецслужб 
РФ по кредитным карточкам банков, в информационную 
систему которых спецслужбы США имели доступ. Можно 
вспомнить пример «коммерческого шпионажа» в системе 
статистики, продажи банка телефонов МВД и пр.

инн (коды) в свете интересов 
«либерализационного сообщества»

Уже сейчас началось прямое и косвенное внедрение те-
зиса, что Россия «для нормального ведения международно-
го бизнеса» должна выслужиться перед «цивилизованным 
обществом», ввести систему безусловной прозрачности всей 
финансовой деятельности своих граждан, а заодно – всех сво-
их государственных доходов и расходов, выполнять рекомен-
дации иностранцев по развитию экономики, культуры, регу-
лированию общественной жизни, осуществлению политики 
внутренней безопасности и пр.

В проталкивании этих тезисов активно участвует «ли-
берализационное сообщество», созданное странами НАТО и 
США для разрушения военного, военно-промышленного и 
общеэкономического потенциала СССР, ставшее затем у вла-
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сти в России и во всех странах СНГ и задействованное уже 
против этих осколков СССР. Это гигантская аморфная груп-
пировка организаций, шпионов и просто лиц, зависимых от 
иностранных спецслужб, международных сект и западных 
экономических структур. Представители этого конгломера-
та занимают посты в госаппарате, рассеяны по территории и 
экономическим структурам России.

Высока вероятность, что их сторонники есть и в Церк-
ви. Достаточно вспомнить историю недавнего натиска като-
ликов и экуменистов, навязчивые призывы демократов «де-
мократизировать и реформировать Русскую Православную 
Церковь», скандальное и патологическое стремление про-
натовских политиков в странах СНГ уничтожить приходы 
Русской Православной Церкви по требованию своих «новых 
иностранных и больших друзей».

Лица из числа «либерализационного сообщества» – 
разной национальности, но, высказываясь об ИНН, они все 
в той или иной форме выступают за принятие ИНН (кодов), 
и именно «взамен настоящего имени». Мотивировки выска-
зывают самые разные. Иногда говорят как бы против ИНН 
(кодов), но послушаешь – и как бы сам приходишь к выводу: 
мол, ничего страшного нет, так себе, обычный государствен-
ный учет, рутинная финансово-регистрационная процедура.

технологии обеспечения  
ввода инн (кодов) в России

1. Организационные и технические
Запрограммированное массовое распространение си-

стемы учета на базе иностранных технологий кодирования 
информации, с использованием техники иностранного произ-
водства и информационных сетей, основанных на «междуна-
родных принципах передачи и использования информации» 
«в целях обслуживания всех расчетов гражданина с государ-
ственными структурами» делает принципиально невозмож-
ной защиту как всей системы, так и ее отдельных территори-
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альных сегментов или каких-либо категорий граждан РФ и 
СНГ. Запад специально финансирует деятельность тех лиц и 
организаций, которые навязывают России эту систему.

Кроме того, доступ иностранных спецслужб к систе-
ме учета граждан РФ и СНГ может быть получен через до-
говорные и международные юридические процедуры под 
каким-либо обманным предлогом, в результате военно-
политического или финансового шантажа. Система может 
быть приватизирована вся или по частям, под видом вклю-
чения в них банков и пр. Достаточно подкупить высокого 
чиновника, и вся накопленная информация во имя «общече-
ловеческих ценностей» или «для борьбы с организованной 
преступностью» будет передана американцам.

Для иллюстрации реальности такого события можно 
привести пример, когда М. С. Горбачев по просьбе американ-
цев передал им многие тонны секретных и совершенно се-
кретных топографических карт, содержащих информацию, 
составляющую военную и государственную тайну страны, 
которой он руководил, под предлогом «улучшения взаимо-
понимания».

Аналогичной деятельностью занимался покойный гене-
рал Волкогонов и ныне здравствующий Андрей Козырев. Ар-
хивные и не совсем архивные документы с закрытой информа-
цией уходили к американцам.

Накопленная информация может быть тайно или открыто 
скопирована («скачена») и переброшена за океан за считанные 
минуты и даже секунды.

Российские внутренние спецслужбы (МВД, налоговики, 
ФСБ), банки, федеральные и муниципальные чиновники, за-
полняющие гигантскую электронную систему данными для 
обеспечения функционирования ИНН (кодов), превращаются 
в банальные уши, глаза и аналитические биороботы, которые 
будут обеспечивать информацией разведцентры и коммерче-
ские структуры США.

Система слежки через вычислительную сеть будет до-
полнена работой сети обычных шпионов и компьютеризиро-
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ванной электронной слежкой – подслушиванием разговоров, 
перехватом видеосигналов перспективных систем слеже-
ния, использующих радиоканалы для связи между центрами 
управления и выносными телекамерами. Такая система уже 
действует (печально известный «Эшелон») и будет неуклонно 
развиваться и совершенствоваться.

Проамериканские марионеточные правительства (напри-
мер, Словакия) специальными правовыми актами узаконили 
подобную деятельность США на своей территории под пред-
логом «борьбы с преступностью» и «противодействия агентам 
антидемократических государств».

2. Шпионские и пропагандистские
Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что никакого 

общественного контроля над системой накопления подобной 
информации никогда не будет, человек никогда не сможет 
знать, кто и как пользуется накопленной информацией.

Не смогут контролировать этот процесс и правоохрани-
тельные органы России – страна не сможет обеспечить это-
го технически, будет вынуждена покупать массу импортной 
техники и собственную производимую технику подстраи-
вать под «мировые стандарты». Эпоха «перестройки СССР» 
и «демократических реформ в России» позволили спецслуж-
бам США и НАТО «нафаршировать» Россию и ее госаппарат, 
экономические и научные сообщества России своей агенту-
рой. Это позволяет как сейчас, так и в будущем проводить 
требуемые решения в различных областях.

Совсем не зря осенью 2000 г. в России под различными 
предлогами приезжали американские специалисты в области 
«социологии и психологии власти», «рефлексивного управ-
ления» (манипулирования), обсуждавшие с «российскими 
специалистами и интеллигенцией» проблемы будущего раз-
вития России.

Излишне говорить о национальности приезжавших и их 
собеседников, о наличии среди них бывших «русскоязычных 
СССР» и лиц с двойным гражданством.
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3. Обычный индивидуальный и групповой подкуп
Программа внедрения ИНН (кодов) в России финансиру-

ется Западом. Это известный, но тщательно скрываемый факт.
Все, кто обеспечивают введение ИНН (кодов) в России, 

составляют агентурную и околоагентурную мафию – такую 
как мафия «разоруженцев и сокращенцев» в рядах ВС РФ 
(оставивших армию без офицеров, авиации, танков, запасов 
вооружения, обмундирования и продовольствия); как мафия 
«совместных конверсионщиков» и «совместных производи-
телей» в ВПК России (разоривших ВПК и военные НИИ); как 
номенклатурная мафия « реформаторов-демократизаторов» 
в политике и СМИ (расчленивших и обобравших государ-
ство и народ); как мафия «международных гуманитарных 
академиков и учителей» в образовании (зомбирующих мо-
лодежь в интересах своих спонсоров), мафия «соросовских 
лауреатов» в науке (помогающих США выкачивать из Рос-
сии технологические секреты и научный потенциал), или 
те, кто манипулирует несчастными рядовыми сектантами 
из различных сомнительных «всемирных церквей», «групп 
всеобщего разума» (участвуя в долгосрочных геополитиче-
ских играх ЦРУ).

Есть еще мафия «регуляторов рождаемости», которая 
зарабатывает иностранные подачки в долларах на том, что 
пропагандирует среди населения России его «естественное 
вымирание» под видом «планирования семьи» через аборты 
и поголовную стерилизацию.

Мафия «ИННщиков» («клеймеров») – такая же мафия, 
существующая на иностранные деньги или связанная с теми, 
кто существует на иностранные деньги, но распределяет рос-
сийские бюджетные деньги.

4. Фигуры умолчания
В целях навязывания кодов от общественности (а воз-

можно, и от Президента РФ) целенаправленно скрываются 
факты наличия альтернативных бескодовых систем паспорти-
зации населения и учета товарно-денежных потоков в других 



395

БОРьБА ПРОТИВ ИНН

странах, факты демонстративного отказа принять ИНН (коды) 
целым рядом европейских стран.

Замалчивается, что практически ни в одной стране мира 
ИНН (коды) в виде, так упорно навязываемом России на запад-
ные деньги, практически не существуют, даже в США.

Номер, ИНН, другой код приучает человека к тому, что 
он есть серая, номерная, меченая пылинка огромной массы 
таких же пылинок, пыли. Чем больше номер кода, тем более 
ему на подсознательном уровне многократно напоминается, 
что он не уникальная личность, а малозначительная часть ги-
гантской массы.

Человек называет (указывает) свой ИНН вместо своего 
имени, платит от имени своего ИНН (кода), о нем другие (чи-
новники, операторы системы) говорят как о некоем конкретном 
ИНН (коде), к нему идут платежи и запросы на его ИНН (код).

Его будут оформлять в похоронном бюро по ИНН, после 
его смерти дела по наследству будут решаться через его ИНН; 
собирая информацию (даже после его смерти) о нем, его детях 
и родственниках, правоохранительные органы будут исполь-
зовать ИНН и тайное досье на этот ИНН.

Сознание того, что код – это второе имя человека, кото-
рое используется не только с рождения, но и после его смерти, 
войдет в обыденное сознание людей и массовое представление 
всего общества. Люди станут подсознательно идентифициро-
вать себя с гигантской компьютерной сетью, подконтрольной 
не только правительству, но и «международным структурам». 
Начнут работать механизмы психологии власти, в данном слу-
чае – власти скрытых сил и людей, власти «мировых, между-
народных структур». В этом – часть замысла организаторов 
ИНН (кодов). Следует отметить, что отмена указания нацио-
нальности в паспорте и замена ее на личный код достаточно 
хорошо укладываются в общий замысел и общую направлен-
ность усилий пронатовских реформаторов России, как бы они 
ни пытались это замалчивать и маскировать.

И, наконец, самая большая фигура умолчания в истории 
с введением ИНН (кодами) заключается в том, что с точки 
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зрения интересов и государства, и гражданина введение ИНН 
(кодов) лишено всякого организационно-технического смыс-
ла. Другими словами, король голый и продажный, несмотря 
на массу аргументов в пользу этой затеи, приводимых нало-
говиками и финансистами!

Во-первых, учет граждан и налогов может быть налажен 
совсем по другой схеме, без ИНН (кодов), без западных ин-
формационных технологий и западного оборудования. Отече-
ственные специалисты и еще живые предприятия отечествен-
ного ВПК способны самостоятельно решить эту задачу, да 
так, что каждая попытка проникновения в эту систему будет 
слишком дорого обходиться иностранным разведывательным 
службам и преступным группам.

Во-вторых, навязываемая система ИНН (кодов) не защи-
щает гражданина ни от криминальных групп, ни от разведы-
вательной деятельности иностранных государств.

В-третьих, ИНН (коды) имеют только один смысл: обе-
спечение многообразных и далеко идущих интересов ино-
странных спецслужб, сатанистов и международного сионист-
ского капитала. Дополнительно сиюминутную материальную 
выгоду получают те, кто лоббирует идею введения ИНН (ко-
дов) для граждан России.

прогноз

В силу того, что за идеей «проталкивания» ИНН (ко-
дов) «в жизнь» стоят очень хорошо организованные и фи-
нансово обеспеченные силы, можно предположить, что од-
ними словесными протестами будет трудно остановить их 
деятельность.

Они будут использовать свою агентуру в руководстве 
России и СМИ (возможно, и в Русской Православной Церк-
ви) для дискредитации противников ИНН (кодов). Не исклю-
чено, что они сумеют привлечь к достижению своих целей 
возможности российских специальных служб и правоохра-
нительных органов.
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Лица, уже известные своей западной ориентацией, воз-
можно, будут делать вид, что они против ИНН (кодов), но гово-
рить станут так, чтобы можно было протащить ИНН и коды в 
слегка видоизмененной форме, меняя название, но не изменяя 
сути действия всей системы, не нарушая интересы АНБ США 
и других «заинтересованных спонсоров».

Следует также ожидать появления различных способов 
использования вопроса об ИНН (кодов) против Церкви и па-
триотических общественных организаций России. Например, 
в настоящее время существует реальная возможность спрово-
цировать начало процесса дискредитации различных иерархов 
Церкви через втягивание их в процесс насаждения ИНН (ко-
дов), подтолкнув их к внутрицерковным интригам и внутри-
церковным репрессивным действиям.

В то же время следует считать абсолютно иллюзорными 
надежды тех, кто, навязав сейчас ИНН (коды) России и Русской 
Православной Церкви, сможет репрессиями или интригами до-
биться чего-либо долговременного. Даже уже созданная систе-
ма ИНН (кодов) в России будет рано или поздно упразднена и 
уничтожена. Возможно, борьба с ИНН (кодами) станет базовым 
требованием значительных общественных движений. Люди, 
связавшие свою судьбу с насаждением ИНН (кодов), понесут 
ответственность перед Богом и законом – нечистая это затея.

* * *

Войска НАТО при нападении на Югославию не смогли 
применить свое самое мощное информационное оружие – си-
стему атак на экономику страны через компьютерные сети. 
Таких сетей, от которых зависит вся страна и вся экономика, 
в Югославии не оказалось. Но если в России будут введены 
ИНН (коды) с импортным оборудованием и основанная на них 
экономика (налоги, платежи, прочие финансовые дела), то та-
кая атака на Россию будет возможна.

Русский Вестник. – 2001. – № 7
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выЗовы глобалиЗации: 
Мифы и Реальность

основные положения доклада на секции 
второго Мирового общественного форума 
«диалог цивилизаций», о. Родос, греция

Многие исследователи правы, говоря о демонизации 
международного терроризма. Заставляет задуматься следую-
щий факт: за последние 10 лет, с июня 1995 г. по сентябрь 
2004 г., от террористических акций в России, включая наибо-
лее кровавое преступление чеченцев в Беслане, погибли око-
ло 2 тысяч человек. В то же время ежегодно от наркотиков в 
стране гибнут около 70 тысяч человек (как наглядно показано 
в докладе руководителя Федеральной службы наркоконтроля 
В. В. Черкесова на форуме «Диалог цивилизаций». – Труд. – 
2004. – 26.06.), от алкоголя – около 48 тысяч, жертвами само-
убийств становятся около 55 тысяч, жертвами убийств – око-
ло 40 тысяч человек. И особого беспокойства по этому поводу 
никто не проявляет.

И это не случайно, ибо Россию, которой в планах миро-
вой закулисы отведена роль лишь сырьевого придатка Запа-
да, втягивают не в процессы глобализации как естественного 
расширения сотрудничества между странами и народами, а в 
осуществление глобализма – некоего «глобального проекта», 
имеющего скрытые пружины и цели. По мнению ряда право-
славных исследователей, глобализм представляет собой про-
ект установления мирового господства с использованием на-
вязываемых человечеству «универсальных», «общепринятых» 
ценностей, носящих антихристианский характер. С этой целью 
в настоящее время совершается авантюрная попытка установ-
ления на планете Земля единой наднациональной диктатуры, 
где будет упразднено само понятие государства.

Уже имеется агрессивное «научное» обоснование уни-
чтожения государственного суверенитета. Так, Майкл Глен-
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нон, один из американских идеологов, работающих в этом на-
правлении, полагает, что «создатели истинно нового мирового 
порядка должны... отказаться от воображаемых истин, таких, 
например, как теория справедливых войн или представление 
о равенстве суверенных государств. Эти и другие устаревшие 
догмы покоятся на архаических представлениях об универ-
сальной истине, справедливости и морали... Крайне разруши-
тельной производной естественного права является идея рав-
ной суверенности государств... Отношение к государствам, как 
к равным, мешает относиться к людям, как к равным».

Логика такого подхода ясна, а позиция более чем откро-
венна: любое национальное право, мол, архаично и не требу-
ет защиты. Нет «архаичной» морали (а значит, нет никакой 
морали), нет и права, «соответствующего политике». Есть же 
уничтожение международной и национальной законности как 
таковой. Такой вывод делает председатель Конституционно-
го суда России Валерий Зорькин в статье, опубликованной в 
журнале «Россия в глобальной политике». Он констатирует: 
с точки зрения такой идеологии, «под снос» предназначено 
все: Вестфальская система, государственные суверенитеты, 
территориальная целостность и, следовательно, сложившаяся 
система международного права. И все это окажется той необ-
ходимой ценой, которую надо платить. В неправовом мировом 
хаосе действует лишь одно право – право сильных и агрессив-
ных: и одной сверхдержавы, и диктаторов, и лидеров мафиоз-
ных и террористических сообществ.

Одним из серьезных российских исследователей про-
блем глобализма является петербургский публицист Вале-
рий Филимонов. В книге «Но избави нас от лукавого» (СПб, 
2003) он подробно проанализировал скрытые стороны гло-
бализма, или мондиализма, как лжеучения, утверждающе-
го необходимость создания единообразного всемирного со-
общества, «общечеловеков» без рода и племени или, как еще 
принято говорить, серой расы. Национальные государства и 
религии в доктрине глобализма – пережиток прошлого. Так 
«обосновывается» управление населением Земли из единого 
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наднационального центра – мирового правительства – и со-
здание единой религии на основе экуменизма и оккультного 
движения «Новый век».

Глобализм как идеология революционен по своей сути. 
Один из главных идеологов глобализма Збигнев Бжезинский 
еще в 1968 г. заявил: «Наша эпоха не просто революционная: 
мы вошли в фазу новой метаморфозы всей человеческой исто-
рии. Мир стоит на пороге трансформации, которая по своим 
историческим и человеческим последствиям будет более дра-
матичной, чем та, что была вызвана французской или больше-
вистской революциями... Признают, что Робеспьер и Ленин 
были мягкими реформаторами».

Личный консультант-психолог ряда ведущих миллиар-
деров мира Антонио Менегетти в 2000 г. писал: «Президен-
ты являются марионетками в чужих руках. Решения прини-
мают не Ельцин, Клинтон или Ширак – у них нет больше 
власти. Реально экономической властью на этой планете вла-
деют те, кто благодаря коммуникационной сети цифровой 
технологии контролирует и изменяет всю экономику так, как 
им удобно». (Череш Р. Ответ Джорджу Соросу, или изучение 
мудрости. – СПб., 2000. – С. 464–465.) По сути, президенты 
являются слугами мирового правительства, послушно ис-
полняющими указания.

Работа по насаждению глобализма вершилась в тайне: 
«Мы очень признательны руководителям средств массовой 
информации и крупных журналов, которые ранее принимали 
участие в наших встречах, за то, что они в течение более со-
рока лет соблюдали предельную осторожность относитель-
но освещения нашей деятельности. Фактически в противном 
случае мы просто не смогли бы в течение всех этих лет осу-
ществлять наши проекты, если бы на нас было сосредото-
чено пристальное внимание общественного мнения. Но мир 
сего дня более предрасположен к созданию единого мирового 
правительства. Сверхнациональная власть интеллектуальной 
элиты и мировых банкиров более предпочтительна, нежели 
право народов на самоопределение, которому мы следовали в 
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течение веков». (Русский Вестник. – 2001.– № 22–23. – С. 14.). 
Эти слова произнес Дэвид Рокфеллер на заседании Бильдер-
бергского клуба в июне 1991 г.

Окончательные цели доктрины глобализма были четко 
обозначены в декларации Всемирной организации здравоох-
ранения: «Чтобы прийти к созданию единого мирового прави-
тельства, необходимо освободить людей от их индивидуаль-
ности, от привязанности к семье, национального патриотизма 
и религии, которую они исповедуют» (Там же.). Манипулиро-
вание сознанием является одним из важнейших инструментов 
осуществления глобальной власти.

Результаты, достигнутые посредством манипулирования 
массовым сознанием, позволили стратегам «нового мирового 
порядка» вплотную приблизиться к конечной своей цели – со-
зданию всемирной системы тотального учета, контроля и на-
сильственного управления населением Земли.

Все это делается под благовидными предлогами «улуч-
шения качества жизни» и обеспечения «мира и безопасно-
сти», «борьбы с преступностью и международным террориз-
мом». На самом деле идет создание нового общественного 
устройства, которое можно определить как электронный кон-
цлагерь в планетарном масштабе. Еще в конце 60-х годов про-
шлого века Бжезинский постоянно говорил о необходимости 
осуществления контроля над человеческими «массами» и 
управления ими: «Возрастут возможности социального и по-
литического контроля над личностью. Скоро станет возмож-
но осуществлять почти непрерывный контроль за каждым 
гражданином и вести постоянно обновляемые компьютерные 
файлы-досье, содержащие помимо обычной информации са-
мые конфиденциальные подробности о состоянии здоровья и 
поведении каждого человека...

Соответствующие государственные органы будут иметь 
мгновенный доступ к этим файлам. Власть будет сосредоточе-
на в руках тех, кто контролирует информацию... Это породит 
тенденцию на несколько последующих десятилетий, которые 
приведут к технотронной эре – диктатуре, при которой почти 
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полностью будут упразднены существующие ныне политиче-
ские процедуры...» (Там же. – № 27. – С. 40–41.).

Бурное развитие информационных технологий во второй 
половине ХХ века сделало возможным создание всемирной 
компьютерной системы, позволяющей вести слежку за каж-
дым жителем планеты и управлять им в интересах мирового 
правительства. В первую очередь, это контроль за всеми пере-
мещениями, а также за всеми доходами и расходами человека.

Это вызывает обеспокоенность многих православных 
людей и Священноначалия Русской Православной Церкви. 
Святейший Патриарх Алексий �� в Послании от 4 марта 2001 г. 
отметил: «...Технологическое развитие может дать злонаме-
ренным силам в стране и мире слишком много возможностей 
для контроля над жизнью человека. Чтобы этого не случилось, 
Церковное Священноначалие продолжит диалог с властью и с 
международными структурами, побуждая их сохранить бого-
данную свободу личности».

Священный Синод Русской Православной Церкви в За-
явлении «Уважать чувства верующих. Хранить христианское 
трезвомыслие» (7 марта 2000 г.) констатировал: «Вскоре люди, 
не имеющие налогового кода или пластиковой карточки, могут 
оказаться практически лишены возможности получать соци-
альную и даже медицинскую помощь. Если подобное произой-
дет, возникнут все основания усомниться в принципах равно-
правия граждан и свободы совести – принципах, которые так 
активно пропагандирует современная цивилизация».

Хотелось бы верить, что здравомыслящие силы в мире 
и в России смогут увидеть угрозы, которые глобализм несет с 
собой для всего человечества. Противодействовать планам ми-
ровой закулисы – значит прекратить загонять Россию в какие-
либо схемы, будь то коммунизм, либерализм, евразийство или 
мост между Западом и Востоком. Россия – самодостаточная 
держава, это целый континент, это православная цивилизация, 
в которой жили и развивались многие другие народы.

Русский Вестник. – 2004. – № 21



403

паМяти с. н. сеМанова

2 ноября 2011 г. в храме-часовне Архангела Михаила при 
Кутузовской избе в Филях состоялось отпевание новопрестав-
ленного раба Божия Сергея Николаевича Семанова – выдаю-
щегося деятеля русского движения, известного писателя, исто-
рика, публициста.

Он отошел ко Господу в ночь с 28 на 29 октября на 78 году 
жизни после продолжительной болезни. Перед кончиной Сер-
гей Николаевич соборовался и причастился Святых Христо-
вых Таин.

После отпевания с С. Семановым простились его близкие 
и друзья. С проникновенным словом выступил председатель 
Союза писателей России В. Н. Ганичев, вспомнивший этапы 
большого пути Сергея Николаевича. Слова скорби сказали 
писатель М. Н. Любомудров из Петербурга, главный редактор 
журнала «Наш современник» С. С. Куняев, глава Союза «Хри-
стианское возрождение» В. Н. Осипов, главный редактор газе-
ты «Русский Вестник» А. А. Сенин и др. 

Похороны С. Н. Семанова состоялись на Троекуровском 
кладбище в Москве.

Сергей Николаевич Семанов – автор книг об Императо-
ре Александре ��, Андропове, Брежневе, Сталине, адмирале 
Макарове, генерале Брусилове, Несторе Махно, монографии 
по роману М. А. Шолохова «Тихий Дон» и др. С. Семанов – 
крупнейший специалист по истории Первой мировой войны, 
русской революции и Гражданской войны в России. Широкой 
публике Сергей Николаевич больше известен как яркий и сме-
лый публицист. Особой популярностью пользуется сборник 
его статей «Русско-еврейские разборки».

Очень интересными должны стать его дневники, подго-
товленные к печати и посвященные самым насущным пробле-
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мам второй половины минувшего и начала нынешнего века. 
И это не случайно, ибо Сергей Николаевич Семанов был вы-
дающимся представителем «Русской партии», зародившейся в 
среде русской интеллигенции в 1960-е годы, одним из руково-
дителей «Русского клуба», базировавшегося вокруг Общества 
охраны памятников истории и культуры.

Кто-то из деятелей «Русской партии» уже отошел в мир 
иной, Царствие им Небесное! Другие, слава Богу, живут и 
здравствуют, но о них редко услышишь в центральных СМИ –  
как печатных, так и электронных.

Мы назовем некоторых представителей «Русской партии» 
и близких к ним деятелей – за каждым именем высится знамя 
русских побед.

Среди них – Анатолий Никонов, Вадим Кожинов, Васи-
лий Шукшин, Владимир Солоухин, Вячеслав Клыков, Савва 
Ямщиков, Эрнст Сафонов, Фатей Шипунов, Владимир Чиви-
лихин, Эдуард Володин, Юрий Селезнев, Дмитрий Балашов, 
Петр Паламарчук...

Среди них – Василий Белов, Валентин Распутин, Валерий 
Ганичев, Илья Глазунов, Игорь Шафаревич, Иван Шевцов, 
Олег Платонов, Марк Любомудров, Сергей Шатохин, Петр Па-
лиевский, Михаил Лобанов, Олег Михайлов, Александр Про-
ханов, Станислав Куняев, Валентин Сорокин, Леонид Бородин, 
Владимир Крупин, Владимир Фомичев, Владимир Осипов...

Эти литераторы, историки, публицисты, художники фор-
мировали патриотические сознание русской интеллигенции, 
прорывались «из-под глыб» советской идеологии к подлинной 
истории страны, к духовным истокам Православия. Они прош-
ли путь от «красных» к «белым» – и вернулись в свое истинное, 
неразделенное Отечество, где нет ни «большевиков», ни «бело-
гвардейцев», а есть русский народ, который выигрывает войны, 
строит государство в одну шестую земного шара, бескорыстно 
несет культуру и цивилизацию другим народам, не требуя от 
них ни «колониальных» услуг, ни даже благодарности.

С. Семанов известен с декабря 1969 г., когда стал заведую-
щим редакцией «Жизнь замечательных людей» издательства 
«Молодая гвардия». При нем наконец-то стали выпускать био-
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графии не только «пламенных революционеров», но и известных 
русских людей. Таким образом, с помощью директора издатель-
ства В. Ганичева и писателей-патриотов популярная книжная се-
рия из либерального центра стала оплотом русских сил.

Конечно, противники не могли спокойно сдать позиции, и 
представители «Русской партии» стали подвергаться преследо-
ваниям: так, Л. Бородин, В. Осипов и другие стали узниками 
режима, Сергей Семанов находился под домашним арестом с за-
прещением работать и печататься, снят с поста главного редакто-
ра журнала «Человек и закон», где работал с 1976 г. Это скромное 
ведомственное издание Сергею Семанову удалось превратить в 
орган русской публицистики с многомиллионным тиражом.

Деятельность «русистов» была под недремлющим оком КГБ, 
но никогда «русисты» не хотели разрушения своей страны, как 
либеральные диссиденты; напротив, до последнего защищали 
государство в годы перестройки, как могли, противостояли 
промывке мозгов и оплевыванию памяти целых поколений.

В смутные годы разгула либерализма Семанов, как и дру-
гие представители русского движения, стал одним из самых 
ярких и быстродействующих русских публицистов, его горя-
чий и профессиональный отклик историка и литературоведа 
был слышен всюду – от «Литературной газеты» до «Нашего 
современника» и нового журнала «Вопросы национализма», 
где он критиковал очередной исторический «блокбастер» или 
«демократическую загогулину» из текущей жизни.

Нас особо радовало, более того, наполняло гордостью осо-
знание того, что в последние годы выдающийся публицист 
избрал площадкой для выражения своих взглядов «Русский 
Вестник». В нашей газете Семанов блестяще анализировал 
нынешнюю действительность, в том числе и новое пробуж-
дение русского самосознания, проявившееся событиями на 
Манежной площади. При этом поражало не только его умение 
увидеть в «ясном, беспощадном свете дня» все происходящее, 
но и его неувядающий оптимизм, уверенность в будущем Рос-
сии и русского народа.

Господь да упокоит душу верного сына России в селениях 
праведных! Вечная память!
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Концевич И. М. Стяжание Духа Святого, 864 с.
Флоровский Г. В. Пути русского богословия, 848 с.
Гильфердинг А. Ф. Россия и славянство, 496 с.
Страхов Н. Н. Борьба с Западом, 576 с.
Мещерский В. П. За великую Россию. Против либерализма, 624 с.
Свт. Филарет митр. Московский. Меч духовный, 720 с.
Зеньковский В. В. Христианская философия, 1072 с.
Ламанский В. И. Геополитика панславизма, 928 с.
Черкасский В. А. Национальная реформа, 592 с.
Достоевский Ф. М. Дневник писателя, 880 с.
Солоневич И. Л. Народная монархия, 624 с.
Валуев Д. А. Начала славянофильства, 368 с.
Фадеев Р. А. Государственный порядок. Россия и Кавказ, 992 с.
Лешков В. Н. Русский народ и государство, 688 с.
Иван Грозный. Государь, 400 с.
Лобанов М. П. Твердыня духа, 1024 с.
Безсонов П. А. Русский народ и его творческое слово, 608 с.
Леонтьев К. Н. Славянофильство и грядущие судьбы России, 1232 с.
Щербатов А. Г. Православный приход – твердыня русской народности, 496 с.
Шафаревич И. Р. Русский народ в битве цивилизаций, 936 с.
Беляев И. Д. Лекции по истории русского законодательства, 896 с.
Коялович М. О. История русского самосознания по историческим памятникам 
и научным сочинениям, 688 с.
Погодин М. П. Вечное начало. Русский дух, 832 с.
Шишков А. С. Огонь любви к Отечеству, 672 с.
Хомяков Д. А. Православие. Самодержавие. Народность, 576 с.
Кошелев А. И. Самодержавие и Земская дума, 848 с.
Черняев Н. И. Русское самодержавие, 864 с.
Победоносцев К. П. Государство и Церковь в 2-х томах, т. 1 – 704 с.; т. 2 – 624 с.
Венелин Ю. И. Истоки Руси и славянства, 864 с.
Преп. Иосиф Волоцкий. Просветитель, 432 с.
Преп. Нил Сорский. Устав и послания, 240 с.
Трубецкой Е. Н. Смысл жизни, 656 с.
Ломоносов М. В. О сохранении русского народа, 848 с.



Митр. Иларион. Слово о Законе и Благодати, 176 с.
Ильин И. А. Путь духовного обновления, 1216 с.
Тютчев Ф. И. Россия и Запад, 592 с.
Святые черносотенцы. Священный Союз Русского Народа, 1136 с.
Шарапов С. Ф. Россия будущего, 720 с.
Св. Иоанн Кронштадтский. Я предвижу восстановление мощной России, 648 с.
Суворин А. С. Россия превыше всего, 912 с.
Меньшиков М. О. Великорусская идея в 2-х томах, т. 1 – 688 с.; т. 2 – 720 с.
Розанов В. В. Народная душа и сила национальности, 992 с.
Архиепископ Аверкий (Таушев). Современность в свете Слова Божия, 720 с.
Иларион Троицкий. Преображение души, 480 с.
Митр. Антоний (Храповицкий). Сила Православия, 688 с.
Соловьев В. С. Оправдание добра, 656 с.
Бердяев Н. А. Философия неравенства, 624 с.
Киреев А. А. Учение славянофилов, 640 с.
Феофан Затворник. Добролюбие, 752 с.
Кожинов В. В. Россия как цивилизация и культура, 1072 с.
Миллер О. Ф. Славянство и Европа, 880 с.
Архиепископ Никон (Рождественский). Православие и грядущие судьбы России, 
640 с.

Серия «руССкое Сопротивление»
Ильин И. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в борьбе с вну-
тренним врагом, 1136 с.
Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.



Серия «иССледовАния руССкой цивилизАции»
Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энциклопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая деятельность 
преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я половина XVII – на-
чало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия нацио нального 
хозяйства. Учебник для высших учебных заведений, 1136 с.
Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последователи, 624 с.
Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-пси хо-
логического исследования феномена лимитрофизации, 944 с.
Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и градостроитель-
ства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 672 с.
Синодикъ или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты русского народа, 
560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История – Душа – Победы, 808 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной цивилизации», 
1072 с.

Книги, подготовленные Институтом русской цивилизации, можно приобрести 
в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Большой Предтеченский пер., 27, 
тел. 8(495)-605-08-58), в книжной лавке «Русского вестника» (Звенигородское 
шос., д. 4 (пав. «Детский мир на Пресне»), тел. 8(495)-788-41-48, podina@rw.ru), в 
книго издательской фирме «Крафт+» (Пр. Серебрякова, 4, тел. 8(495)-620-36-94) 
и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, www.politkniga.ru)


