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18 января с.г. состоялось очередное заседание Президиума Центрального Полити-
ческого Совета Партии «Народная Воля», на котором были рассмотрены следующие воп-
росы:

1.Об участии Партии Национального Возрождения «Народная Воля» в выборах депу-
татов Воронежской областной Думы.

2.О работе региональных организаций Партии Национального Возрождения «Народ-
ная Воля» в связи с социальной напряженностью в стране.

3.О письме членов Президиума Центрального Политического Совета Партии Жуко-
вой Н.Б., Комиссарчука Е.Н., Анисимовой С.А.

По указанным вопросам Президиум ЦПС принял следующие решения:

1.Принять участие в выборах депутатов Воронежской областной Думы.
2.Дать согласие Политсовету Воронежского регионального отделения на выдвиже-

ние списка кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы.
3.Дать согласие на включение в указанный список кандидатуры Председателя Партии

Бабурина С.Н.
4.Поручить Бабурину С.Н. провести переговоры с лидером общественного движения

«За достойную жизнь» Глазьевым С.Ю. о его участии в выборах в Воронежскую област-
ную Думу.

5.В связи с ростом социальной напряженности в стране, связанным с ограничением и
отменой социальных льгот гражданам РФ, Политсоветам региональных отделений Партии
«Народная Воля» в январе с.г. провести митинги, пикеты членов и сторонников Партии
протестного характера.

6.Принять к сведению письмо Жуковой Н.Б., Комиссарчука Е.Н., Анисимовой С.А. к
членам Партии «Народная Воля».

7.В связи с заявлением о переходе в политическую партию «Родина» считать Жукову
Н.Б., Комиссарчука Е.Н., Анисимову С.А. выбывшими из политической партии «Народ-
ная Воля».

Перераспределить их обязанности между членами Президиума ЦПС Партии «На-
родная Воля».

8.Возложить обязанности заместителя Председателя Партии по организационным
вопросам на секретаря Центрального Политического Совета Стебанова С.С.

9.Довести до сведения руководителей региональных отделений, членов и сторонни-
ков Партии о новом адресе Исполкома партии:

105062, г. Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1, тел./факс 937-70-01

Заслушав и обсудив информацию Председателя Партии Бабурина С.Н. «О письме
членов Президиума Центрального Политического Совета Партии «Народная Воля» Жу-
ковой Н.Б., Комиссарчука Е.Н. и Анисимовой С.А. к членам Партии «Народная Воля»,
Президиум Центрального Политического Совета Партии Национального Возрождения
«Народная Воля»

решил:

1.Письмо членов Президиума Центрального Политического Совета Партии «Народ-
ная Воля» Жуковой Н.Б., Комиссарчука Е.Н. и Анисимовой С.А. к членам Партии «Народ-
ная Воля» принять к сведению.

2.В связи с заявлением о переходе в политическую партию «Родина» считать Жукову
Н.Б., Комиссарчука Е.Н., Анисимову С.А. выбывшими из политической Партии «Народ-
ная Воля».

Перераспределить их обязанности между членами Президиума ЦПС Партии «На-
родная Воля».

3.Возложить обязанности заместителя Председателя Партии по организационным
вопросам на секретаря Центрального Политического Совета Стебанова С.С.

Информационное сообщение Решение
Президиума Центрального Политического Совета

Партии Национального Возрождения
«Народная Воля»

«О письме членов Президиума Центрального
Политического Совета Партии «Народная Воля»

Жуковой Н.Б., Комиссарчука Е.Н. и Анисимовой С.А.
к членам Партии «Народная Воля»

г. Москва 18 января 2005 г.

Председатель
Партии «Народная Воля» С.Н.БАБУРИН

Исполнительный секретарь В.Н.ПЕТРИЩЕВ
Пресс-служба Партии «Народная Воля»

На заре XXI века американская мощь достигла бес-
прецедентного уровня, о чем свидетельствуют  глобаль-
ный охват военных возможностей Америки и ключевое
значение ее экономической жизнеспособности для бла-
гополучия мирового хозяйства, инновационный эффект
технологического динамизма США и ощущаемая во всем
мире притягательность многоликой и часто незатейли-
вой американской массовой культуры. Все это придает
Америке не имеющий аналогов политический вес гло-
бального масштаба. Плохо это или хорошо, но именно Аме-
рика определяет сейчас направление движения челове-
чества, и соперника ей не предвидится.

Европе, пожалуй, под силу составить конкуренцию
США на экономической ниве, но пройдет немало време-
ни, прежде чем она достигнет той степени единства, ко-
торая позволила бы ей вступить в политическое состяза-
ние с американским колоссом. Сошла с дистанции Япо-
ния, которую одно время прочили на роль следующей
сверхдержавы. Китаю, несмотря на все его экономичес-
кие успехи, похоже, предстоит  оставаться относительно
бедной страной в течение жизни по крайней мере двух
поколений, а тем временем его могут подстеречь серьез-
ные политические осложнения. Россия же - больше не
участник забега. Короче говоря, у Америки не имеется и
вскоре не появится равного ей противовеса в мире.

В итоге Америка сталкивается с необыкновенным па-
радоксом: она представляет собой первую и единствен-
но подлинно  глобальную сверхдержаву, а между тем
американцев все больше беспокоят угрозы, исходящие
от намного более слабых недругов.

Даже русские, которые по причинам ностальгическо-
го порядка менее всех склонны признавать масштабы
американского могущества и влияния, согласились с тем,
что в течение некоторого времени Соединенные Штаты
будут оставаться  определяющим игроком в мировых
делах.

Современному миру  может не нравиться американс-
кое превосходство: он может относиться к нему с недо-
верием, негодовать и время от времени даже составлять
направленные против него заговоры. Однако прямо ос-
паривать верховенство Америки в практическом ключе
остальному миру не по силам. В течение прошлого деся-
тилетия  предпринимались отдельные попытки сопро-
тивления, но все они потерпели неудачу. Китайцы и рус-
ские пофлиртовали с идеей стратегического партнерства,
ориентированного на формирование «многополярного
мира» - понятие, истинный смысл которого легко рас-
шифровывается с помощью слова «антигегемония».  Из
этого мало что могло выйти, учитывая относительную сла-
бость России по сравнению с Китаем и прагматизм ки-
тайских  руководителей, прекрасно осознающих, что в
настоящий момент Китай больше всего нуждается в ино-
странных капиталах и технологиях.

Известные крупные державы прошлого века слишком
утомлены или слабы, чтобы справиться с ролью,  кото-
рую сегодня играют Соединенные Штаты.

Бывшие великие европейские державы - Великоб-
ритания, Германия и Франция - слишком слабы, чтобы
принять на себя удар в схватке за гегемонию. Маловеро-
ятно, что в ближайшие два десятилетия Европейский
союз достигнет той степени политического единства, без
которой народам Европы никогда не обрести воли к со-
перничеству с Соединенными Штатами на военно-поли-
тической арене. Россия уже не представляет собой им-
перскую державу, и главным вызовом для нее является
задача социально-экономического возрождения, не вы-
полнив которую она будет вынуждена  уступить свои
дальневосточные территории Китаю. Население Японии
стареет, ее экономическое развитие замедлилось.

Как бы то  ни было, если бы Америку попробовали
сбросить с трона, часть ведущих государств подставила
бы ей плечо.

Все сказанное позволяет сделать двоякий вывод: в
предстоящие два десятилетия американское могущество
будет являться незаменимой опорой  глобальной стабиль-
ности, а принципиальный вызов мощи США может воз-
никнуть лишь изнутри: либо если американская демок-
ратия сама отвергнет силовую роль, либо если Америка
неправильно распорядится своим глобальным влиянием.
Американское общество при всей  достаточно очевид-
ной узости его интеллектуально-культурных интересов
твердо  поддерживало положительное     миромасштаб-
ное противостояние угрозе тоталитарного коммунизма,
а сегодня полно решимости бороться с международным
терроризмом. Пока эта вовлеченность в мировые дела
сохраняется, Америка будет играть роль глобального ста-
билизатора. Но стоит антитеррористической миссии по-
терять смысл - потому ли, что терроризм исчезнет, пото-
му ли, что американцы устанут либо утратят чувство об-
щей цели, - глобальной роли Америки быстро настанет
конец.

Наполеон
и Гитлер
думали

так же...

Из книги З.Бжезинского
«Выбор: мировое господство

или глобальное лидерство»

В статье 7-й Конституции Рос-
сии сказано: «Российская Феде-
рация – социальное государство,
политика которого направлена
на создание условий, обеспечи-
вающих достойную жизнь и сво-
бодное развитие человека».

В среду 19 января на пленар-
ном заседании Госдумы голоса-
ми депутатов от «Единой России»
по этой норме Конституции на-
несен сокрушительный удар.
Мало того, что именно они про-
голосовали за так называемую
монетизацию льгот, они же от-
казали даже в праве Уполномо-
ченному про правам человека в
Российской Федерации В.П.Лу-
кину выступить на заседании па-
латы и проинформировать депу-
татов и общество о массовых на-
рушениях прав граждан, выз-
ванных вступлением в действие
упомянутого закона.

Нет сомнений, что за свои пра-
ва, декларированные в Консти-
туции, придется очень серьезно бороться. Одним из инструментов этой борьбы, как
нам представляется, должно быть массовое обращение в Конституционный суд. Де-
путаты от фракции «Родина» такое обращение готовят, но каждый гражданин в инди-
видуальном порядке имеет право на аналогичное обращение.

Спасем 7-ю статью
Конституции!
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Дежурный по кухне
Д.ХВОСТОВ

Однажды дивной летней ночью, из тех, что случаются
в Ближнем Подмосковье, там, где шумят чуть слышно
овеваемые прохладным бризом сосенки да березки, да
трещат в густой сочной траве сверчки, приснился Влади-
миру Владимировичу странный сон. Как будто не лето на
дворе, а, пусть и аномально теплая, но все же зима, и что
он вовсе не на своей уютной дачке отсыпается, а мчит
ранним утром на казенном бронированном пульмане по
Рублевке в Москву, где ждут его неотложные дела госу-
дарственной важности.

Впрочем, начало у сна было вполне ничего. Можно
даже сказать - имиджевое. Владимир Владимирович
спокоен, собран и даже чуточку строг. Лицо сосредото-
чено, в голове уже выстроен план действий на весь день.
А как же иначе? Ведь на его плечах лежит ответствен-
ность за всю страну. Не дай бог сделать что-то непопра-
вимое!

И вдруг тормоза лимузина отчаянно завизжали и ма-
шина встала где-то в районе метро «Парк победы». Что
такое? За все те годы, что Владимир Владимирович ис-
пользовал этот роскошный броневик в качестве своего
штатного средства передвижения, ничего подобного с ним
никогда не случалось. Ни разу умница-шофер не позво-
лял себе хотя бы снизить скорость машины ниже прото-
кольных 130 километров в час. А тут - на тебе! Вообще
встал!

Несколько обескураженный, Владимир Владимирович
поручил начальнику охраны, сидевшему рядом с ним,
выяснить ситуацию. Начальник чуть слышно ответил
«слушаюсь» и начал выяснять. И через минуту доложил
нечто из ряда вон выходящее: трассу перегородили тол-
пы каких-то возбужденных стариков и старух, протесту-
ющих против отмены их льгот. Владимир Владимирович
очень удивился, но потом, вспомнив, что его ждут важ-
ные дела, отдал команду расчистить дорогу.

- Только вы там, это, особо не усердствуйте. Тихонеч-
ко их, тихонечко, за ручки и на обочину. Старики, как-
никак, ветераны, - напоследок произнес Владимир Вла-
димирович, наслышанный о способностях своей охраны.
- И, вообще, без стрельбы...

И тут вдруг произошло нечто, перед чем не сравнить
даже перекрытие трассы, по которой привык ездить Вла-
димир Владимирович. Начальник охраны секунду помял-
ся, а потом, собравшись с духом, четко и уверенно, как
кондуктор в автобусе, произнес:

- Извините, Владимир Владимирович, но теперь это
платная услуга.

- Что-что?, - тихим, спокойным голосом спроси Вла-
димир Владимирович. - В каком это смысле - платная?

- В самом прямом, Владимир Владимирович. Раньше
вы имели льготное обслуживание, а теперь все будет на
платной основе. Потому как государство - не собес. Тем
более, что система льгот в прежнем виде способствовала
развитию коррупции. Вот бензин вашей машине был по-
ложен бесплатный. А вы уверены, что его, пользуясь об-
становкой бесконтрольности, не продавали «налево»? Или
что мы, ваша охрана, не завышали выработку норм, ког-
да доходило дело до выплат нам из бюджета? Я-то не
завышал, а вот раньше, еще до вас, случалось. Вот поэто-
му было принято решение все монетизировать.

- Да вы не беспокойтесь, Владимир Владимирович,
вам теперь компенсация положена. Целых 200 рублей.
Вот с них и наймете нас заново. Заключим трудовой до-
говор и будем охранять вас, как и прежде.

Владимир Владимирович хотел сказать начальнику
охраны что-нибудь грубое, но не успел. Будучи прекрас-
ным спортсменом, тот в доли секунды выскочил из ма-
шины, сел в джип сопровождения, и кавалькада внуши-
тельных авто строгих темных тонов потянулась в обрат-
ном направлении. Владимир Владимирович остался в
своем пульмане наедине с шофером.

- Черт знает что происходит... - не веря своим глазам,
прошептал Владимир Владимирович. - Знаешь, братец, -
обратился он к шоферу, - давай-ка домой... Что-то не
нравится мне все это...

- Шофер вам тоже больше не положен, - ответил во-
дитель. - В смысле - бесплатный, льготный. Нанимайте -
и будет он вас возить. Кстати, машина вам тоже больше
не положена. Бесплатная. Все за свои деньги. Компенса-
цию-то получили?

- Какая, к черту, компенсация?, - не своим голосом
закричал Владимир Владимирович. - Да вы что, белены
объелись!? Да я вас всех разгоню! Уничтожу!!!

- А вот ругаться не надо, - спокойно и с достоинством
ответил шофер. Отмена льгот - мера вынужденная, но, по
сути своей, правильная. Она отучит от иждивенческих
настроений и, в конечном счете, улучшит вашу же жизнь.

И, видя, что Владимир Владимирович не спешит вы-
ходить, добавил уже более официально:

- Освободите салон.
А так, как Владимир Владимирович салон не освобож-

дал, водитель подозвал скучавшего на обочине постово-
го и попросил «помочь разобраться с гражданином». В
конце концов, их совместными усилиями, Владимир Вла-
димирович был выдворен на свежий воздух.

- Ну, что, гражданин, пройдемте в отделение. Будем
разбираться, почему это вы оказываете сопротивление
милиции, - обратился к нему постовой. Или как, здесь
будем договариваться?

- О чем это мне с тобой договариваться?, - огрызнулся
Владимир Владимирович и тут же пожалел об этом.

- А-а-а, вот ты как! А ну, мордой в асфальт, ноги раз-
двинул, лежать, падла! - заорал служивый, при этом боль-
но двинув Владимиру Владимировичу по печени. Рухнув
на землю, Владимир Владимирович начал судорожно
ловить ртом воздух, а затем потерял сознание...

Очнулся он в холодном поту на своей знакомой крова-
ти, на которой и уснул вечером, изрядно устав от нелег-
кой рабочей недели и прогулки по дачному парку с лю-
бимой лабрадоршей Монни. За окном светало, ветер чуть
шевелил занавески, снаружи доносилось еле слышное
журчание протекавшей неподалеку речки, в которое
вплетался шелест деревьев в парке. Идиллию нарушало
только непонятное поведение любимой собаки Влади-
мира Владимировича, которая, обратив морду к окну, за
которым уже начинался рассвет, тихо поскуливала - не-
понятно отчего и почему.

- Ну что, гулять уже хочешь, - ласково обратился Вла-
димир Владимирович к псинке. - Сейчас, сейчас, подож-
ди минуточку.

Начинался обычный воскресный день.

Сон в летнюю
ночь

В Махачкале и Каспийске
прошли две беспрецедентные
для Дагестана операции против
обосновавшегося в Дагестане
террористического подполья.
Итоги их вызывают, помимо
чувства закономерного удовлет-
ворения по поводу ликвидации
нескольких нелюдей, еще и не-
которое чувство недоумения -
понимают ли наши спецслужбы
до конца разницу между местью
и планомерной антитеррорис-
тической работой?

Так, рассмотрим операцию в
Махачкале. Там боевики, засев-
шие в частном доме, имели при
себе большое количество
взрывчатки, оружия и само-
дельных бомб. Конспиративная
база находилась в непосред-
ственной близости от школ, го-
родской больницы и дома
престарелых. Оперативники не
исключают, что боевики наме-
ревались захватить один из этих
объектов.

База была оснащена видео-
наблюдением, а потому банди-
там удалось заметить прибли-

жение сотрудников милиции.
Они попытались скрыться и, от-
крыв огонь, отступили в один из
соседних жилых домов. Во вре-
мя этой атаки боевиков был убит
один боец группы «Альфа».
После этого были принято реше-
ние использовать тяжелую бро-
нетехнику. По сообщению шта-
ба, в ходе операции было унич-
тожены 5 боевиков, в том числе
возглавлявший банду Расул Ма-
кашарипов (известный под
кличкой «Муслим»). Впрочем,

как выяснилось, удалось обна-
ружить только несколько обго-
ревших трупов, опознание кото-
рых еще не завершено.

Успешнее прошла операция
в Каспийске. Там, по оператив-
ным данным, засел Магомед-
Загир Акаев, руководивший
подразделением, входившим,
как полагают спецслужбы, в со-
став банды «Джамаат». При за-
держании Акаев оказал воору-
женное сопротивление и был
убит на месте. Однако некото-
рых боевиков удалось захва-
тить. На месте боя были обна-

ружены автомат АКМ, около ты-
сячи патронов к пистолету, ка-
муфляжная армейская форма
российского образца и несколь-
ко видеокассет с призывами
Басаева устраивать теракты про-
тив населения республики, книг
и брошюр на арабском языке.

Ну, а теперь о том, что выз-
вало у меня недоумение. Преж-
де всего, то, что операция про-
тив террористов проводилась
так, что шансов взять их живь-
ем было изначально немного.
Но возникает вопрос: а что ме-
шало брать их вне стен их до-
мов? Почему нельзя было их
захватить на улице, почему в
банде не было агента, который
мог бы, например, выманить
бандитов в какое-нибудь укром-
ное место, где их можно было
бы взять «тепленькими»? Да,
эти люди наверняка являлись
одними из организаторов мно-
гочисленных диверсий и
убийств представителей власти
в Дагестане, они были опасны -
но ведь в ситуации, когда у спец-
служб имеется информация о
готовящихся терактах, куда важ-
нее захватить конкретных бое-
виков, которые могут сообщить
важную информацию о планах
террористов. Вот поэтому опера-
ция в Дагестане не выглядит
большим успехом. Было бы куда
лучше, если бы она была про-
ведена без лишнего шума, но
зато вместо обгоревших трупов
были бы захвачены конкретные
организаторы терактов. Прежде
чем подобную публику поджа-
рить, нелишним было бы доп-
росить ее как следует.

На днях по СМИ всего мира
пронеслось сенсационное изве-
стие: агрессия США против Ира-
на - решенное дело. И ждать ее
стоит уже в этом году. Собствен-
но, сенсацией это сообщение
можно назвать с натяжкой: Буш-
младший чуть ли не с первого
дня причислил Иран к пресло-
вутой «оси зла». Однако на сей
раз речь идет, видимо, дей-
ствительно о чем-то более се-
рьезном, нежели разбрасыва-
ние громкими фразами.

Об этом говорит хотя бы тот
факт, что Буш, сразу же после
опровержения облетевшей мир
вести, тут же добавил: нет таких
средств, от которых бы США от-
казались, дабы сорвать иранс-
кую ядерную программу. И, судя
по всему, в Вашингтоне все
больше утверждаются в мысли,
что времени у США здесь оста-
лось совсем немного. То есть -
счет пошел на месяцы. Еще не-
много - и к клубу ядерных дер-
жав присоединится, официаль-
но или нет, и Иран.

Так что же так пугает в иран-
ской ядерной программе США?
То, что тогда станет невозмож-
ным с той же легкостью осуще-
ствлять любые манипуляции на
Ближнем Востоке, к чему так
привыкли Штаты. Нельзя уже
будет безнаказанно подгонять в
Персидский залив авианосцы,
нельзя будет сметать с лица
Земли «точечными» ударами
города, нельзя будет высажи-
вать «гуманитарные» дивизии
в суверенных государствах. В
общем, придется вести себя в
этом регионе поприличней.
США же позволить себе такой
роскоши на Ближнем Востоке не
могут. Потому что они не могут

отказаться от контроля над глав-
ной «нефтяной бочкой» плане-
ты и безоговорочного «крыше-
вания» одного маленького ближ-
невосточного государства, от от-
ношения к которому напрямую
зависит судьба любого хозяина
Белого дома, к какой бы партии
он не принадлежал.

То есть, каким бы затрудни-
тельным ни выглядело осуще-
ствление плана сохранения кон-
троля над регионом, отказаться
от его реализации США не мо-
гут. Есть только одно «но» - на-
чинать надо ДО того, как у Ира-
на появится атомная бомба. По-
тому что, когда он обзаведется

ей, любая агрессия обернется
такими жертвами, которые про-
сто шокируют Америку. Неваж-
но, что потом Иран будет пре-
вращен в радиоактивную пусты-
ню - важно то, что, если вдруг
США понесут за неделю потери,
аналогичные тем, что они по-
несли в ходе всей вьетнамской
войны, американское общество
просто сломается. В нем может
наступить такой кризис, в усло-
виях которого о каких-либо пре-
тензиях на глобальное превос-
ходство даже и говорить не при-
ходится. То есть - наступил тот
самый момент, когда цель оп-
равдывает средства.

На первый взгляд, ничего
особенно страшного для России
в случае агрессии против Ира-
на не произойдет. США, увяз-
нув в Ираке, влезут еще и в
Иран, где наверняка увязнут еще
глубже - и страна побольше, и
рельеф посложнее, и население
пооднородней, да и иранская
власть, несмотря на свою стро-
гость, пожалуй, иранцами лю-
бима побольше, нежели Саддам
иракцами. Наконец, агрессия
против Ирана однозначно будет
воспринята не как война с дик-
таторским режимом, а как на-
падение на исламское государ-
ство. А это значит, что США бу-
дут еще более ненавистны для
каждого мусульманина в мире.
То есть США продолжат растра-
чивать ресурсы, практически
ничего не получая взамен, со-
ответственно, интенсивность их
воздействия на Россию снизит-
ся. Казалось бы хорошо! Однако
нельзя не учитывать вот еще
какой фактор: в Иране уже есть
определенное количество ра-
диоактивных материалов. Неиз-
вестно, есть ли у него ядерные
заряды, но на некоторое коли-
чество «грязных» бомб начинки
хватит. Очевидно, что США не
смогут захватить все эти мате-
риалы, что некоторое их коли-
чество окажется в руках ислам-
ских радикалов. И нет никакой
гарантии, что они потом не бу-
дут использованы в терактах на
российской земле. Вот эта при-
чина и делает для России недо-
пустимой агрессию США  про-
тив Ирана.

Буш замахивается
на Иран

Не жарить,
а допрашивать!

Центральная избирательная
комиссия Абхазии объявила
официальные данные по выбо-
рам президента республики.
Президентом стал Сергей Ба-
гапш. Он набрал более 90 про-
центов голосов избирателей,
принявших участие в голосова-
нии.

Вот так спокойно и почти не-
заметно закончилась долгая и
драматическая история с выбо-
рами президента Абхазии. Три
месяца назад на выборах пре-
зидента неожиданно для всех
победил не кандидат от власти,
поддержанный в Кремле – Ра-
уль Хаджимба, а его соперник
Сергей Багапш. Собственно, ни-
какой разницы между кандида-
тами не было. Оба были про-
российскими – а иначе и быть
не могло. Практически идентич-
ными были и их программы: и
экономическая, и политическая.
Единственная разница между
ними была в том, что «кто-то» в
Москве по каким-то своим ма-
лопонятным и решительно не
связанным с интересами России
причинам решил сделать став-
ку на Хаджимбу. Итог у подоб-
ных действий «северного бра-
та» был любопытным, но, чест-
но говоря, вполне предсказуе-
мым: именно эта поддержка из
Москвы и оказалась главной
причиной поражения заведо-
мого фаворита Хаджимбы. Жи-
телей Абхазии столь активно и
умело уговаривали голосовать
за Хаджимбу (вспомним хотя
бы, как Жириновский грозил
перекрыть сообщение с Абхази-
ей, а Газманов перепутал абха-
зов с аджарцами), что в итоге
они дружно проголосовали за
Багапша. Но на этом все только
началось.

Сначала были предприняты

попытки решить дело через
ЦИК, потом, когда это не уда-
лось, ту же операцию попыта-
лись провести через Верховный
суд. Но и тут ждала неудача. Все
это время обстановка в стране
накалялась и грозила вот-вот
перерасти в гражданскую вой-
ну. Тут, на счастье абхазов, слу-
чились выборы на Украине, и
Кремль на время оставил их в
покое.

Казалось бы, у горячих го-
лов на Старой площади появи-

лась возможность трезво оце-
нить ситуацию, чтобы понять
абсурдность своих действий и
попытаться выйти из ситуации с
наименьшими потерями - тем
более, что и терять-то, по сути,
ничего не надо было. Багапш,
как уже говорилось, по совер-
шенно объективным причинам
иной, кроме как пророссийской,
ориентации, выбрать просто не
мог. Однако сразу за украинс-
ким провалом мы стали свиде-
телями своего рода «сиквела»
абхазского безумия Кремля.
Российские власти отменили
железнодорожное сообщение с
Сухуми и закрыли границу по

причине внезапного появления
в абхазских мандаринах неве-
домых жучков-вредителей.
Большего вздора, наверное,
нельзя себе и представить. Тем,
кто заварил всю эту кашу, чуть
было не удалось сделать невоз-
можное - вернуть Абхазию в
состав Грузии. Казалось, еще
немного, и усилия Москвы увен-
чаются успехом – главный друг
России превратится в очередно-
го ее врага.

И только в самый последний

момент маховик безумия уда-
лось остановить. После серии
переговоров оказалось, что Ба-
гапш не так уж и страшен и Мос-
ква готова видеть его президен-
том. В общем, все кончилось
почти что хорошо. Не считая
того, что не только абхазы, но,
наверняка, и граждане России,
наблюдая за этой «мандарино-
вой лихорадкой», начали заду-
мываться: что, если эти стойкие
оловянные болванчики начнут
так же и Россию обустраивать?

Похоже, что скоро в Ираке
произойдет событие по своему
значению, как минимум, не ус-
тупающее грядущим там выбо-
рам. По заявлению ряда обще-
ственных организаций, среди
которых, кстати, и такая, как
Human Rights Watch, а также
СМИ, например, журнала
Newsweek, США намерены со-
здать в Ираке своего рода «эс-
кадроны смерти». Последствия,
к которым приведет этот шаг,
трудно переоценить - по сути,
можно сказать, что в Вашингто-
не нашли последнее недостаю-
щее условие для начала в Ира-
ке настоящей гражданской
войны. 

О том, что речь идет имен-
но об «эскадронах смерти», а
не о чем-то ином, говорит и
название плана: «Сальвадор-
ский сценарий». Предпола-
гается, что США окажут по-
мощь в создании специаль-
ных полувоенных подразде-
лений, нацеленных на поиск
повстанцев и проведение ак-
ций устрашения в районах,
сочувствующих силам сопро-
тивления, а возможно, и спе-
цопераций в приграничных с
Ираком районах Сирии и
Ирана. Также в плане гово-
рится, что эти структуры, как и
в Сальвадоре, будут иметь
«добровольный» и «негосу-
дарственный» характер и фор-
мироваться из числа курдов и
шиитов. Более чистосердечно-
го признания во лживости всех
тех заявлений, что делались
Штатами в начале агрессии
против Ирака, трудно даже при-
думать - ведь создание в Ираке
демократии на сегодня осталось
главным аргументом, которым
США пытаются оправдать после
провала поисков в стране хими-
ческого и ядерного оружия и
связей Саддама с Аль-Каидой
пребывания в стране оккупаци-

онных войск. Потому что уста-
навливать демократию с помо-
щью «эскадронов смерти» - за-
нятие странное. До сих пор все
подобные формирования во
всех странах действовали с осо-
бой жестокостью, и их появле-
ние означало резкое увеличе-
ние жертв прежде всего среди
мирного населения.

Силовые структуры США – в
частности Пентагон – стараются
подчеркнуть, что «Сальвадорс-
кий сценарий» еще не принят
официально. Однако само его
появление и серьезное обсуж-
дение уже означают, что ситуа-

ция в Ираке вызывает у амери-
канского руководства самый се-
рьезный страх, и оно готово
схватиться за любое, даже са-
мое непрезентабельное реше-
ние, чтобы перехватить иници-
ативу. Не беря себе за труд сде-
лать хотя бы поверхностный ана-
лиз того, насколько вообще в
Ираке уместно «работать» с ла-
тиноамериканских калек. Ведь
далеко не факт, что сальвадорс-
кий вариант, даже если его и
применят, сработает в Ираке.
Даже если отбросить мораль-

ный аспект проблемы, следует
учитывать то, что рядовой состав
всех латиноамериканских «эс-
кадронов» зачастую состоял из
тех же самых крестьян, что и
партизанские отряды - за член-
ство в эскадронах полагалось
уменьшение налогов и наделе-
ние новыми земельными учас-
тками. Это была чудовищная и
жестокая война, но война меж-
ду своими. Нынешний амери-
канский план предусматривает
отправку натренированных голо-
ворезов из числа курдов и ши-
итов против, возможно, почти
таких же головорезов, но чужих

– суннитских. А это означает уже
начало полномасштабной вой-
ны, где линия фронта ляжет по
этническим и конфессиональ-
ным границам.

Остается только догадывать-
ся, как США собираются в такой
ситуации сделать Ирак сколь-
либо надежным и влиятельным
фактором воздействия на нефтя-
ные цены...

То состояние, в котором се-
годня пребывает российская
власть, можно однозначно на-
звать паникой. Причем это ка-
сается не какой-то ее отдельной
т.н. «ветви». В панике все, кто
хоть в какой роли - хоть кукло-
вода, хоть марионетки - имеет
отношение к этой самой власти.
В панике министры и лично
Фрадков. В панике «партия вла-
сти» и примкнувшие к ней «ду-
маки». В панике губернаторы. Да
и сам Путин, похоже, начинает
задумываться над тем, какую
кашу ему, с помощью своих под-
ручных, таки удалось заварить.

Что это за каша - сейчас зна-
ют уже все. Реализация закона
об отмене льгот вызвала такую

ответную реакцию, какую влас-
ти ну никак не ожидали. Похо-
же, что жиденькие акции про-
теста, которые проводились в
ходе принятия закона, усыпили
их бдительность. Но на этот раз,
что называется, полыхнуло. Ми-
тинги против монетизации льгот
прокатились по всей стране -
массовые акции проходили в
Подмосковье, Тюменской обла-
сти, Перми, Хабаровске, Сама-
ре, Санкт-Петербурге и в других
городах. Причем митингующие
не ограничились санкциониро-
ванным пикетированием зда-
ний властных структур - как пра-
вило, они перекрывали одну из
центральных магистралей горо-
да, что практически парализо-

вывало в нем жизнь. При этом
впечатляет количество участни-
ков этих акций - счет им шел на
тысячи.

И в результате власть, похо-
же, дрогнула. Сложилась стран-
ная ситуация. Массовые выступ-
ления льготников привели к
тому, что власти стали лихора-
дочно искать пути смягчения
последствий реализации зако-
на – еще немного, и, глядишь,
результатом этих поисков станет
восстановление всех льгот при
сохранении денежных компен-
саций за их отсутствие. О том,
ради чего затевалась вся эта
реформа, уже почти никто не
думает – единственное желание
погасить протестную волну и ус-

покоить население. Впрочем,
надо ли в этом удивляться? Ведь
изначально непонятно было и то,
ради чего все затевалось. Од-
нако если раньше оставалось
хоть какое-то представление о
возможном целеполагании
власти при проведении реформ,
о ее последовательности и ре-
шимости, то теперь всем стало
очевидно: нет никакого целепо-
лагания, никакой последова-
тельности и никакой решимос-
ти. Есть просто кучка дилетантов
и недоучек, волей судьбы став-
ших у руля нашей страны. Есть
их сиюминутные хотения, мел-
кие амбиции и всепоглощаю-
щая страсть к обогащению. Вот
это и есть и все то, что движет

ими в жизни. Можно, конечно,
сказать, что есть еще как бы оп-
позиция, которой руководят, судя
по всему, люди, не имеющие
принципиальных отличий от
действующей власти, разве что
в стяжательстве и казнокрадстве
их пока нет веских оснований
обвинять. Потому что, будь эта
самая как бы оппозиция иной,
то она бы непременно восполь-
зовалась сложившейся ситуа-
цией и, глядишь, если бы не ста-
ла сама властью, так хотя бы за-
ложила хороший фундамент
своих будущих триумфов. У нас
же все «трибуны» словно впали
в ступор - по крайней мере их
руководящей и направляющей
роли в том, что происходит в

стране, не заметно. Нет идей,
нет лидеров, нет организаций,
способных что-то предложить
обществу - перспективу, про-
грамму, выбор, путь. Есть зве-
нящий политический вакуум, в
котором совершают броуновское
движение редкие молекулы
инертного газа правительствен-
ного, парламентского и телеви-
зионного словоблудия. И есть
нарастающее отчуждение обще-
ства от власти, как таковой. По
крайней мере, определенные
симптомы этого, как, например,
то, что уже любое действие вла-
сти, независимо какое, лишь
бьет по ее авторитету - налицо.

Льготная паника

Конец
«мандариновой

лихорадки»

«Сальвадорский
сценарий» для иракской

катастрофы

Геннадий МОКРЕЦКИЙ
Павел СЕРГЕЕВ

Никита ИВАНОВЕвгений АСТАХОВ

Владимир ГОНЧАРОВ
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Когда читаешь американс-
кие газеты, перестаешь верить,
что в Америке живут нормаль-
ные и трезвомыслящие люди.
Потому что такие просто не бу-
дут читать то, что там пишут о
нас. Сплошная русофобия. Ци-
ничная, порой ожесточенная до
свирепости - и причем во всех
ведущих американских издани-
ях. Читаешь какого-нибудь Хол-
мана Дженкинса из The Wall
Street Journal  или Анну Аппель-
баум в The Washington Post, или
Эдуарда Голдберга в Chigago
Tribune, или редакционную ста-
тью в International Gerald Tribune
- и невольно диву даешься...
ведь все это, казалось бы, рес-
пектабельные издания, а на
деле-то просто злыдни и хамы
базарные...

«Паранойя Путина изолиру-
ет Россию», «После Беслана Рос-
сия вернулась к советским вре-
менам»... «со своей семивеко-
вой историей автократии»...
«Запад долго не понимал Сад-
дама Хусейна, который пред-
ставлял себя завоевателем и
строителем империи и при
этом... Не заблуждаются ли за-
падные лидеры и инвесторы в
отношении Путина так же, как
они заблуждались в отношении
Саддама».

Последний кусок (в перево-
де с inopressa.ru) тиснула Wall
Street Journal 5-го января. Газе-
та не первая, но и не последняя
в своре тявкающих. Вот еще пер-
лы оттуда же, из статьи Джен-
кинса: «...Нет надежды на то, что
в России установится соци-
альная демократия европейско-
го типа или даже диктатура в
стиле Пиночета... Между Пути-
ным и Хусейном много обще-
го... К сожалению, западные
лидеры не обращают внимание
на то, что убийства становятся ра-
бочим инструментом путинско-
го режима...»

* * *
За всем этим одна простая

причина - ЮКОС. Что такое
ЮКОС, кто такой Ходорковский
и как дерзко и последовательно
он скрывал и уводил за кордон
прибыли компании, объяснять
не нужно. (Разве что американ-
цам - но как это сделать?). Не-
допустима сама мысль о том,
чтобы этот человек когда-нибудь
мог стать президентом России,
а именно эти амбиции он и пы-
тался реализовать, по-комсо-
мольски задорно красуясь перед
молодежью, обустраивая компь-
ютерные классы, готовя младую
поросль менеджеров от обслуги
и т.п.

Глобализм по-американски
потерял в его лице самое мно-
гоприсосочное щупальце в Рос-
сии. Убежден, мыслящие рос-
сияне - сколько их наберется - с
облегчением вздохнули, когда в
конце декабря завершилась
последняя фаза возмездия и ос-
новная добывающая структура

ЮКОСа была возвращена госу-
дарству (если правда то, что она
стала частью РОСНЕФТИ). Но
это и не дает спокойно спать
многим господам в Америке. И
Америка снова пытается нада-
вить на психику России, для на-
чала накрутив мозги своему соб-
ственному общественному мне-
нию.

И газетная Америка вновь
нас учит демократии и манерам
- и даже не учит, а пошугивает
верховным окриком, как пахан
на нарах. (Сколь ни банально
это сравнение, актуальности оно
не теряет). Это еще что: в той
статье про Путина-Хусейна ав-
тор проводит полную историчес-
кую параллель между ними - как
приходили к власти, как что не
так делали, - все, оказывается,
один в один сходится, совпаде-
ние за совпадением. (Для аме-
риканца Хусейн - синоним Гит-
лера, но Гитлера маленького,
пойманного и сидящего в клет-
ке. Теперь вот и Путина следует
таковым представить в глазах
общественности.) Остается толь-
ко довершить эту параллель
крылатыми ракетами и высад-
кой десанта в Подмосковье...

* * *
Наше телевидение вот уже

много лет прививает нам лю-
бовь к Америке, «закорачивая»
ее на масс-культуру. В виде гол-
ливудского кино, дорогого
спорта, в форме безмерного
жора и потребительства, стерео-
типного и тупого образа мыс-
лей. Но за что ее любить-то — за
то, что она каждый день убива-
ет детей в Ираке, чтобы добрать-
ся до второго по величине ре-
зервуара нефти? (Как человек,
знающий «нефтянку», скажу:
иракские пласты дают такие де-
биты, что миллионные затраты
на бурение скважины окупают-
ся за две недели добычи. Все
остальное - чистая прибыль.
Вдумайтесь. Наркоторговцам
такие барыши и не снились. А
средняя скважина в Ираке дает
раз в десять больше средней
нашей).

Именно - за что ее любить,
эту Америку? Можно иначе по-
вернуть вопрос: а кто ее любит в
современном мире, если не
считать Британии и десятка ар-
хипелагов, наводняемых амери-
канскими туристами?

Кстати, это же телевидение
ничего не говорит о том, как к
ней вообще относятся в регио-
не. Приходится обращаться к
альтернативным источникам
информации. На сайте «Аль-
Джазиры», например, недавно
появилось сообщение о том, что
сказал один из лидеров ислам-
ского Ирана Хассан Рохани по
поводу действий Америки в ре-
гионе: «Вмешательство США во
внутренние дела государств яв-
ляется причиной распростране-
ния терроризма во всем мире...
Политика и практика, принятые

США в мире, заставляют наро-
ды мира ненавидеть Америку».

США ведут, декларируют и
позиционируют себя как богатый
благодетель, готовый без про-
медления выручить бедного со-
седа по планете, как только с тем
стрясется беда. Буш широкове-
щательно пообещал миллиар-
ды долларов странам и регио-
нам, пострадавшим от цунами.
Но 2-го января с высших трибун
в ООН прозвучало предостере-
жение: обещания богатых стран
предоставить финансовую по-
мощь странам, пострадавшим от
цунами, еще не означают, что
она будет предоставлена. А Ру-
дольф Мюллер, функционер из
ОСНА (одной из структур ООН
по оказанию помощи) сказал
следующее: «Имеет место сис-
тема двойных счетов. Большая
часть денег осядет у военных или
будет отозвана с существующих
кредитных программ». (Иран
является конкретным примером
таких обещаний. После чудо-
вищного землетрясения, разру-
шившего иранский город Вам,
Ирану было наобещано в виде
помощи 1,1 млрд. долларов. В
том числе и из Америки. Обе-
щальщиков никто за язык не тя-
нул, им важно было имидж на-
растить на трагедии. Реально
пришло 17 млн.).

* * *
Показательно, как видятся

США как держава европейски-
ми публицистами. Вот что пи-
шет Пауль Лерш в газете
Spiegel: «Образ американского
президента воспринимается в
самых различных частях света
как образ врага». У него и ста-
тья-то называется сообразно -
США - ЭТО СТРАНА-ИЗГОЙ?

А теперь о Путине. Влади-
мир Путин никогда не был по-
литическим кумиром той части
населения, у которой достает
разума понять, что голое макки-
авеллианство - всего лишь апо-
логия броуновского движения
молекул и бактерий в реторте с
протухшей водой. Неомаккиа-
веллианство и того хуже. После
социализма как принципа госу-
дарственного устройства пере-
ход к недоразвитому капитализ-
му - не что иное как провал в
дремучее Средневековье. У со-
временного общества может
быть только одна - социалисти-
чески-сциентологическая ори-
ентация, всем остальным давно
уже пора считаться нетрадици-
онными.

Можно даже предположить
- откуда корни нынешней соци-
ал-дарвинистской ориентации
Владимира Путина: они из его
увлечения единоборствами и
одновременно из того обстоя-
тельства, что в единоборствах
Владимир Владимирович пре-
бывал в одной из нижних весо-
вых категорий. Над ним было
много борцов, победить которых
он не мог по определению. И

сам «росточку неболыпова»... а
значит, установка на постоянное
отстаивание себя. И в этом был
потаенный «комплекс», нашед-
ший выражение в виде соци-
ал-дарвинистского миропони-
мания. Который и компенсиро-
вался недюжинными личными
амбициями ВВП, его пассионар-
ностью. И это ничуть не «адле-
рианство» с «гумилевщиной»
(как упрекнул бы осведомлен-
ный критик), а квинтэссенция
психологической основы Влади-
мира Владимировича.

Однако последние события
доказывают, что эволюция Пу-
тина как государственного лиде-
ра и как мыслителя далеко не
завершена. И то, что у Путина и
людей, что за ним, хватило упор-
ства и ресурсов разобраться с
Khodorkovsky & Co, очень силь-
но подняло его в глазах сооте-
чественников. Ведь люди как
рассуждают: чем больше будет
разборок с яйцеголовыми Хо-
дорковскими и яйценосными
Вексельбергами, тем больше
будет ресурсов для достойной
жизни у самих россиян.

Так и рвется из груди ей-
богу: да пишите хоть что там у
себя в «чикагах» и «филадель-
фиях» - да хоть в Массачусет-
се...

Уйдя через несколько лет во
второй эшелон и пройдя череду
осмыслений собственных оши-
бок, можно предположить - Пу-
тин будет полезнее России
именно в роли лидера-мысли-
теля с насыщенным прошлым
главы государства. Однако ему
всегда не будет доставать ро-
мантического, нежесткого, не-
враждебного и немаргинально-
го отношения к миру. А между
тем миру нужны новые Ганди,
новые поборники гуманизма.

Да, мир не таков — и все
более не таков, но это не значит,
что надо потворствовать тому,
чтобы он становился циничнее
и жестче и слепо плыть по воле
волн навстречу последнему цу-
нами, которое сметет нас всех с
планеты к чертовой матери.

Между тем многими свои-
ми действиями Владимир Вла-
димирович усиливает подозре-
ния у народа, что власть для него
- все же случайный дар и он до
сих пор не знает, как им распо-
рядиться. Что касается угрозы
личному авторитету (ЮКОС) -
тут он бдителен и хорош, а вот,
по большому счету, похоже,
действительно... «обратного пе-
редела собственности не будет».
Люди, впрочем, не называют это
«обратным переделом», а назы-
вают восстановлением справед-
ливости...

При всей своей внутренней
слитности, внешний образ Вла-
димира Владимировича раз-
двоен - являет собой симбиоз
государственника, с одной сто-
роны, и реформатора-гайда-
ровца - с другой. Установка на
сдачу собственности в руки тех,

кто ее вожделеет, к сожалению,
ничуть не поколебалась в его
сознании. На днях вот ФАС дала
добро на продажу Рус АЛ’ом
двух алюминиевых прокатных
заводов американской корпора-
ции Alcoa. И нечего - не убоя-
лись господа американцы пре-
цедента с ЮКОС’ом. Видимо,
есть гарантии.

По-прежнему уходят под от-
кос целые отрасли. Ну зачем
надо было приватизировать и
драконить железную дорогу?
Понятно, мощное лобби напи-
рало, жаждавшее еще больше-
го «бабла». Но ты взгляни-ка на
опыт Великобритании, несколь-
ко лет тому назад скинувшей с
рук «железку». Сейчас профсо-
юзы активнейше требуют вер-
нуть ее в госсобственность. Рас-
тет уровень аварийности, поез-
да сходят с рельсов, ходят с за-
держками, там, где осмотр пу-
тей производили трижды в не-
делю, - теперь только раз...

Да у тебя ведь и у самого
после всех твоих приватизаций
и раздач, экономика в стагна-
ции - если нефть за скобки вы-
вести.

И если ты будешь верить в
капитал как в панацею, то при-
дется смириться с пониманием
того, что внутренний-то почти
весь подчинен внешнему.

Прекрасно помню, как все
происходило. В 1995-м при-
шлось наняться в работники в
американскую фирму, которая
организовывала постановку пи-
ара в российском фондовом
деле и работала под крылом у
Дмитрия Васильева, тщедушно-
го гайдаровца, «правой руки»
Чубайса, председателя Феде-
ральной комиссии по ценным
бумагам и фондовому рынку.
Так вот, Билл Макфадден, стар-
ший в моей группе, просто в
детский восторг впадал: «Пред-
ставляешь... средней руки ме-
таллургический завод где-ни-
будь на Урале можно купить за
каких-то пять-шесть миллионов
долларов...». И ведь скупали -
долго не думали... Тогда в «Со-
ветской России» за псевдони-
мом Герман Кантимир вышла
моя статья о том, что творилось
под рукой у Васильева.

Но речь не обо мне - речь о
том, что сдавалось-то все чужо-
му дяде чохом, и чтобы теперь
что-то изменить в отношениях
собственности, надо менять все.
А за этот фондовый рынок не пе-
реживать - похоронить весь це-
ликом и создавать новый. Только
так можно вернуть России веру
в себя, веру в человеческое до-
стоинство и порядочность. Од-
нако всего г-н Путин менять не
хочет... хочет паллиативами от-
бояриться... А еще, возможно,
опасается, что выпущенная из
бутылки демоническая энергия
столь велика, что должно прой-
ти еще как минимум поколение,
прежде чем инстинкты перво-
начального хала улягутся и мож-

но будет думать о более разум-
ном государственном устроении.

Я не любитель цитировать
М.Веллера, и тем не менее он
правильно сказал однажды: се-
анс одновременной жратвы не
может быть национальной иде-
ей. Да и вообще — если вду-
маться: как может объединить
людей то, что призвано их ра-
зобщать? (Тогда уж лучше со-
всем без национальной идеи и
без красивых фраз). Опять вера
в соцдарвинизм, в естественную
селекцию как способ усовер-
шенствования породы? Да как
ее усовершенствуешь, когда ге-
нофонд, говорят, еще в Граж-
данскую на распыл пошел.. .И
как в нее поверишь, когда са-
мых пассионарных в 90-е раза
в два поболе отстрелили, чем в
30-е... Вот и остается сплачивать
людей на борьбу с терроризмом.
А ведь не было никаких терро-
ристов — и в школах никогда не
было никаких охранников, пока
в Чечню не ввели войска... У нас
и экономика-то на грани стаг-
нации не в последнюю очередь
потому, что пятая часть мужиков
в стране в охранниках сидят... В
одной Москве их миллион...

И вот ведь еще что обидно.
Сколько перед ними ни проги-
байся - они все равно убеждают
своего читателя, что в России
нет ни демократии, ни рынка.
Тот же Wall Street Journal пишет
два дня спустя: «Путин никогда
не следовал рекомендациям в
отношении того, что России не-
обходима экономика, основан-
ная на принципах свободного
рынка».

И это не просто плохая жур-
налистика или незнание ситуа-
ции - это сознательная обработ-
ка мозгов электората: вот смот-
рите, мы им столько лет помо-
гали, а эти неблагодарные дву-
личные ничтожества... (Куда
уходила их помощь, можно было
прочитать в той тогдашней моей
статье в «Советской России»:
большая часть сливалась обрат-
но в Штаты - только вместе с
нашей промышленностью и де-
тальной информацией о том, что
надо с нами делать дальше).

* * *
От Владимира Путина как

«вещи в себе» (в России) вер-
немся во внешнеполитическую
реальность. Своеобразие мо-
мента в том, что в Америке Рос-
сию и Путина больше поганят за
ЮКОС (и почти не заикаются о
Чечне), в Европе же наоборот -
на первом месте Чечня, а по по-
воду Ходорковского Европа не
проявляет никакой повышенной
ранимости. Отчасти это связано
с тем, что Путин и люди вокруг
него достаточно хорошо проду-
мывают схемы энергетических
концессий Европе, как и с тем,
что сама она проявляет опреде-
ленную сноровку, чтобы не упу-
стить своего.

Европа не просто использу-

ет Чечню как инструмент поли-
тического давления на Россию.
В значительной части это эмо-
циональная реакция. Но вот па-
радокс: такой реакции не было
ни в Америке, ни в Европе де-
сять лет назад, когда Ельцин
вторгся в Чечню. Осуждения,
если и были, то только на уров-
не отдельных уличных манифе-
стаций -и ни в коем случае не
на правительственном. Потому
что и там и там понимали, что
война в Чечне - единственный
вариант для Ельцина аккумули-
ровать и перенаправить нена-
висть народа к себе (после рас-
стрела парламента) в ненависть
к внешнему врагу. А следова-
тельно, - единственная возмож-
ность поднять сползший на пят-
ки рейтинг диктатора и проти-
вопоставить его Зюганову. По-
тому что Россия социалистичес-
кая для Запада была абсолютно
неприемлема, и весь он (не
разделяя на Европу и Америку)
со всем своим оболваненным
общественным мнением был
готов идти на любые драчки и
подлоги - лишь бы удержать
своего ставленника Ельцина.

Вослед тому французу, кото-
рый сказал: «Если бы бога не
было, его следовало бы выду-
мать», заинтересованные силы
внутри и вне России, ядовито
улыбаясь и хихикая, «выдумы-
вали» Чечню во все тяжкие...

Наверно, это правильно, что
Путин строит внешнюю полити-
ку не только на базе динамичес-
ких моделей, исчисляющих все
большие и малые процессы и
силы, регулирующие ход собы-
тий. Пытаться контролировать
этот ход лучше, договариваясь с
людьми, все это персонифици-
рующими. Да, они всего лишь
отражение сил и групп влияния.
Но роль масс и классов - это
одно, а роль личности все же не
последняя....

Мир еще не дорос до той
искомой стадии, когда филосо-
фы будут править, а правители
философствовать. Буш - не фи-
лософ, да и нашему размышлять
вроде некогда, но... но такова
реальность - и сильные в союзе
с изобретательными пытаются
ускорить роды там, где история
еще и не зачала...

Буш - вовсе не законченный
безмозглый predator по опреде-
лению, и можно понять амери-
канский комплекс мести после
11 сентября. Америка и выбрала
его повторно только потому, что
в Керри она не видела персону,
способную отомстить за обиды.

Но если бы я был Путиным и
при следующей встрече без гал-
стука выпил бы граммов двести
виски или коньяка, то рассуж-
дал бы примерно так:

Слушай, Буш, а что для тебя
важнее — демократия как про-
цедура или демократия как куль-
тура? Вот если ты и в самом деле
так упираешь на демократию -
и для тебя это так важно... если

ты и в самом деле так озабочен
судьбами народов... Ведь на-
сильно прививаемая первая
только оттолкнет народы от вос-
приятия второй, каковая и есть
конечная цель всех благих уст-
ремлений... Вот взял ты себе яс-
требицу Кондолизу Раис в гос-
секретари, а не подумал, что эта
страхолюдина-одиночка не толь-
ко людям, но и себе не рада... а
ведь будет у тебя международ-
ными делами вершить... Вспом-
нил бы древних греков, от кото-
рых и пошла демократия: те
ведь пароль послов самых кра-
сивых людей выбирали... Вот
вас, америкосов, не любят — а
почему, ты подумал? Возьми
нормальную бабу. Она весь мир
любить будет, потому что все ее
красотой будут восхищаться... И
оставьте эту свою протестантс-
кую агрессивную лапшу...пере-
станьте бесконечно поучать и
подчинять себе народы... Ну
чему учите-то... долдоните ка-
кие-то примитивные вещи - и
так уже от ошпаренных амери-
каноидов и отмороженных экс-
пансоидов по всему миру де-
ваться некуда...И вообще, ста-
рик, остановись на мгновенье и
прикинь — в чем смысл бытия...

А он бы и сказал мне в от-
вет:

Эх, Пути-Пу (в семье Бушей
всегда пренебрежительно отно-
сились к людям невысокого ро-
ста)... возможно, это и верно, но
мои советники говорят, что мы
творим историю - и кровь ее
чернила...

А я бы уж подыскал аргу-
менты в ответ. Жалко только, что
ничего подобного не случится...

А еще я бы поговорил со
всей нацией. Новогоднее обра-
щение президента Путина к
Америке... почему бы и нет?

* * *
Важно понять: Россия только

тогда и восстановит сама себя в
собственных глазах, как и в гла-
зах всего мира, как только изоб-
ретет адекватный механизм
взаимодействия с Америкой -
некую гибкую и одновременно
жесткую мембрану. А еще - ког-
да найдет способ объяснить
американцам, что то, что с их
стороны представлялось благом,
несомым Америкой России, на
самом деле таковым не явля-
лось.

Надо... ведь сами американ-
ские СМИ никогда этого не сде-
лают...

Вот когда им все это в лицо
говоришь, то начинают пони-
мать. Злятся, бесятся, но пони-
мать начинают.

Поэтому и важно искать но-
вые парадигмы общения, новые
каналы, а где это нужно — и со-
здавать их. По крайней мере —
пытаться думать в этом направ-
лении.

О парадоксах законотворче-
ства Государственной Думы РФ
говорится и пишется давно. Но
результаты оказываются нуле-
выми, ибо глас народа остается
неуслышанным теми, кому ад-
ресовано конкретное его содер-
жание.

Наибольшие издержки от
такой практики пожинает обще-
ство, когда законотворчество ка-
сается социальной сферы. Как
известно, в период правления
«демократов-реформаторов»
уже принятые и реализованные
указы и законы по вопросам ва-
учеризации, приватизации и
другим вопросам, печальные
последствия которых пожинает
подавляющее большинство на-
рода, скоропалительно, без все-
стороннего изучения и учета
мнения народа был принят за-
кон о замене льгот денежными
выплатами, при этом попутно
отменяя многие социальные за-
коны, не имеющие отношения к
льготам.

Заручившись долготерпени-
ем народа, Правительство РФ и
законодатели вошли во вкус,
они продолжают тот же курс. Ог-
раничимся лишь ярким приме-
ром большого социального зна-

чения. С подачи Правительства
недавно Госдума приняла в пер-
вом и втором чтении Федераль-
ный закон «О федеральном
бюджете на 2005 год», не заме-
тив внутренних противоречий в
ряде его статей.

Часть 1 статьи 103 проекта
этого закона предусматривает
финансирование расходов на
выплату отдельным категориям
граждан Российской Федерации
компенсации дореформенных
вкладов и взносов в Сберега-
тельном банке РФ в соответ-
ствии с Федеральным законом
от 10 мая 1995 года № 73-ФЗ «О
восстановлении и защите сбе-
режений граждан Российской
Федерации».

В полном противоречии с
данным законом часть 4 ст. 103
законопроекта предусматрива-
ет выплату компенсации «в раз-
мере остатка вкладов в Сбере-
гательном банке Российской
Федерации по состоянию на 20
июня 1991 года... (исходя из на-
рицательной стоимости денеж-
ных знаков в 1991г.)».

Закон «О восстановлении и
защите сбережений граждан
Российской Федерации» от 10
мая 1995 года установил гаран-

тию и компенсацию вкладов и
взносов в Сберегательный банк
не в нарицательной стоимости
денежных знаков на 20 июня 1991
г., а в их покупательной способ-
ности. Статья первая этого зако-
на устанавливает: «Государство
гарантирует восстановление и
обеспечение сохранности цен-
ности сбережений...». В разви-
тие этого положения статья чет-
вертая закона устанавливает:
«Ценностью гарантированных
сбережений граждан признает-
ся покупательная способность
вложенных денежных средств
на момент их вложения».

Для гарантированных сбере-
жений граждан, созданных до 1
марта 1991 года, покупательная
способность денежных средств
считается постоянной и опреде-
ляется покупательной способно-
стью валюты СССР в 1990 г.

Статья седьмая этого же за-
кона предусматривает порядок
перерасчета гарантированных
сбережений граждан после их
перевода в целевые долговые
обязательства Российской Фе-
дерации. В этой статье предель-
но определенно устанавливает-
ся: «Долговая стоимость едини-
цы номинала целевого долгово-

го обязательства Российской
Федерации опредкеляется из
соотношения покупательной
способности валюты Российской
Федерации в текущий момент
времени и покупательной спо-
собности валюты СССР в 1990
году».

Очевидно, что правитель-
ственные чиновники и депута-
ты Госдумы «не усмотрели» раз-
ницы между нарицательной сто-
имостью денежных знаков и по-
купательной способностью. Они
также проигнорировали поста-
новление Конституционного
Суда РФ от 23 апреля 2004 г. №
9-П по делу о проверке консти-
туционности отдельных положе-
ний федеральных законов на
2002,2003 и 2004 годы, в кото-
ром отмечается: «Федеральный
закон о федеральном бюджете
создает надлежащие финансо-
вые условия для реализации
норм закрепленных в иных фе-
деральных законах, изданных до
его принятия и предусматрива-
ющих финансовые обязатель-
ства государства... Как таковой
он не порождает и не отменяет
прав и обязательств и потому не
может в качестве lex posterior
(последующего закона) изме-

нять положения других феде-
ральных законов... и тем более
лишать их юридической силы».

Совершенно очевидно, что
положения обсуждаемого зако-
нопроекта о выплате   компен-
сации   вкладов   и   взносов
«исходя   из   нарицательной
стоимости денежных знаков на
1991 г.» отменяет ранее приня-
тые законы и лишает их юриди-
ческой силы в части гарантии
ценности сбережений граждан
в их покупательной способнос-
ти. В результате наносится ма-
териальный ущерб и мораль-
ный вред миллионам дорефор-
менных вкладчиков, значитель-
ная часть которых являются ве-
теранами Великой Отечествен-
ной войны, инвалидами и пен-
сионерами. Таким способом
Правительство РФ и Госдума
«поздравили» их с 60-летием
Великой Победы.

Когда депутаты не изучают
законопроекты и игнорируют
конституционное правосудие,
тогда неизбежны дискредитация
власти и утрата доверия народа
к государству.

Большая беда

Геннадий СТАРОСТЕНКО

Полемические раздумья

Когда депутаты не читают
законопроекты и решения

Конституционного Суда

Л.М.КАРАПЕТЯН

Изучив и рассмотрев «Обращение к членам Партии «Народная Воля» заместителя

Председателя Партии «Народная Воля» Жуковой Н.Б., членов Президиума ЦПС Партии

«Народная Воля» Анисимовой С.А., Комиссарчука Е.Н. от 17 января 2005г. (размещено

на Интернет-сайте Партии «Народная Воля»), Политсовет Мурманского регионального

отделения Партии «Народная Воля» заявляет о следующем:

1. Считаем, что само появление «Обращения…», а прежде всего его форма и суть,

время его появления, а также призыв к его поддержке Партией является грубым, непоп-

равимым нарушением партийной дисциплины, Устава партии и решений V съезда

Партии. По этим причинам «Обращение...» должно быть немедленно снято с Интернет-

сайта.

2. Вносим предложение Президиуму ЦПС Партии рассмотреть вопрос о пребывании

в рядах Партии заместителя Председателя Партии «Народная Воля» Жуковой Н.Б., чле-

нов Президиума ЦПС Партии «Народная Воля» Анисимовой С.А., Комиссарчука Е.Н. и

об освобождении их от занимаемых должностей.

3. Просим обратить внимание Президиума ЦПС Партии, что всему партактиву, со-

гласно «Обращения...», предлагается участвовать в политтехнологических разборках.

Одновременно региональные руководители Партии априори обвинены в боязни «...ут-

ратить свое руководящее положение или обнаружить слабость организационной рабо-

ты в партийной организации».

4. О результатах просим письменно сообщить Политическому Совету Мурманского

регионального отделения, чтобы достоверно разъяснить рядовым членам Партии при-

чины невыполнения Устава Партии и решений V съезда Партии, о принимаемых Прези-

диумом ЦПС Партии мерах.

Заявление
Политического Совета Мурманского

регионального отделения ПНВ «Народная Воля»

(Решение Политсовета МРО Партии от 18 января 2005 г.)

Председатель Политсовета Мурманского
регионального отделения ПНВ «Народная Воля»

За Секретаря Политсовета регионального отделения

Л.В.ХОНОН

Д.Е.ДЕГТЕВ
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Сентябрьский визит в Изра-
иль на празднование нового
5765 года по еврейскому кален-
дарю популярной американской
певицы «Мадонны» (с точки
зрения автора, всем уважитель-
но относящимся к традициям за-
падноевропейского христиан-
ства людям следовало бы писать
в кавычках этот дерзкий сцени-
ческий псевдоним Луизы-Веро-
ники Чикконе) наделал много
шума в мировой прессе. «Ма-
донна» и члены ее семьи при-
летели на личном самолете из
Лиссабона, где вчера прошел
заключительный концерт ее
мирового турне The Reinvention
Tour (Перевоплощение).

СМИ заранее объявили, что
основная цель визита «Мадон-
ны» в Святую землю – «духов-
ное паломничество», а также
участие во всемирном  конгрес-
се каббалистов, организован-
ном раввином Филиппом Бер-
гом. Так и произошло. В Израи-
ле она присоединилась к двум
тысячам других поклонников
мистики Каббалы, приехавших
из 22 стран мира, среди кото-
рых многие известные голли-
вудские звезды. Некоторое вре-
мя назад «Мадонна», увлекша-
яся Каббалой даже взяла себе
еврейское имя Эстер (Эсфирь).
Ее увлечение стало достоянием
общественности, когда певица
стала носить на левой руке крас-
ный браслет - символ принад-
лежности к каббализму. Вслед
за ней к вере присоединились
и другие знаменитости, в числе
которых Бритни Спирс и Кортни
Лав, Деми Мур и Наоми Кэмп-
белл. Выяснилось также, что
Каббалой давным-давно увле-

чены Мик Джаггер и Майкл
Джексон, Элизабет Тейлор и
Барбра Стрейзанд (пусть мир
знает своих «героев»).

Каббала – мистическая
практика иудаизма, распростра-
нившаяся в первые века после
Рождества Христова, как реак-
ция на возникновение христи-
анства.

Во время пребывания в Из-
раиле «Мадонна», помимо уча-
стия в семинарах, собиралась
также выступить с речью перед
израильскими и палестинскими
детьми на церемонии, которую
организовали каббалисты. А
еще она хотела посетить моги-
лы иудейских мудрецов на се-
вере Израиля, Стену Плача в
Иерусалиме и могилу Рахили в
Вифлееме (по словам руково-
дителя Центра Каббалы в Лос-
Анджелесе раввина Шаула Юд-
кевича, эти места являются энер-
гетическими вихрями, в которых
можно заряжаться «позитивной
энергией) Правда, несмотря на
то, что для обеспечения безо-
пасности певицы были мобили-
зованы сотни полицейских, ни
в Вифлеем, ни к Стене Плача ее
так и не допустили. В первом
случае помешали негодующие
палестинцы, во втором - возму-
щенные ортодоксальные иудеи.

«Каббала – это не кружок
вязания и не курсы вождения
автомобиля, – сказал один из
них. – Еврейские мальчики из
традиционной семьи в три года
начинают читать. И только к 40
годам те из них, кто прослави-
вится умом, образованностью и
благочестием, допускаются до
изучения сокровенного знания».
«Каббала чрезвычайно сильна,

с ее помощью можно разрушить
мир или создать его», - заявил
другой видный израильский
раввин.

Между тем, упомянутый уже
Шауль Юдкевич выступил в за-
щиту певицы. Критики Эстер, по
всей вероятности, «чувствуют
себя ущемленными,
потому что считают,
что идеи и религия -
их собственность», -
заявил Юдкевич.

Собственность,
действительно, явля-
ется одной из ключе-
вых пружин этого
«религиозного конф-
ликта». Ведь в после-
днее время «Мадон-
на» напоминала о
себе не только в ка-
честве певицы, но и в
качестве детской пи-
сательницы. Ее пер-
вая каббалистическая
книга «Английские
розы» практически
одновременно вышла
в 100 странах мира и
только за первый ме-
сяц была продана в
количестве 500 000
экземпляров (В Рос-
сии за первую неде-
лю раскупили 9 тысяч экземпля-
ров из 10). Издатели заключили
контракты на переводы этого
«эпохального произведения»
почти на 50 языков. Всего «Ма-
донна» собирается написать пять
книг для детей. Стоит вспомнить,
что ее первым литературным
опытом в 1992 году была книга
«Секс», которая предназнача-
лась исключительно для взрос-
лых.

На деньги «Мадонны» от-
крыт и шикарный лондонский
Центр каббалы. Помолиться  в
нем стоит немалых денег. С по-
сетителей сразу берут по 150
фунтов за вводные инструкции.
А один день знакомства с экзо-
тической религией обходится

как минимум в тысячу долларов.
Женщины обычно не могут удер-
жаться и покупают себе «косме-
тику каббалы». Баночка про-
стенького крема для лица здесь
обойдется в 80 фунтов. Зато он
якобы восстанавливает све-
жесть кожи. «Целительный»
крем для глаз стоит в лавке Цен-
тра уже 90 фунтов. Прихожане
расхватывают ящиками и мине-
ральную воду каббалы, в сущ-

ности обычную очищенную во-
допроводную воду, но с фирмен-
ной наклейкой на бутылке, со-
общающей, что вода обладает
целительными свойствами и
получила личное благослове-
ние главы Центра, раввина Бер-
га. Кстати, его религиозная орга-

низация с 50 центрами по всему
миру, зарабатывая десятки мил-
лионов долларов, официально
считается бесприбыльной, заре-
гистрирована в качестве благо-
творительной и не облагается
никакими налогами.

Каббалистическая экспан-
сия, однако, не ограничивается
детьми, домохозяйками и звез-
дами шоу-бизнеса. Возможно,
мы скоро станем свидетелями

того, как ритуальная красная
шерстяная нитка обовьется вок-
руг запястий некоторых извест-
ных деятелей российской науки.
В январе этого года в Московс-
ком Доме ученых состоялся круг-
лый стол с расплывчатым назва-
нием «Обогащение форм науч-

ного знания в эпоху гло-
бализации». Стоит обра-
тить внимание на то, что
для участия в его работе
был специально на круг-
лый стол был пригла-
шен знаменитый изра-
ильский каббалист Ми-
хаэль Лайтман, редактор
26-томного издания
«Наука каббала». К дис-
куссии подключились не
только лучшие силы Ин-
ститута философии РАН,
но и, что особенно лю-
бопытно, ученые из ве-
дущих естественнонауч-
ных институтов, в том
числе ученый секретарь
Совета при президенте
РФ по науке и высоким
технологиям, член-кор-
респондент РАН Миха-
ил Ковальчук.

- Каббала говорит на
языке, который нам не-
понятен, - так, к приме-

ру, высказалась заведующая
сектором Института философии,
академик РАО Людмила Буева.
- По этой причине, кстати, ра-
зошлись пути каббалистов и
Платона, который долго зани-
мался каббалой, но брал в обу-
чение и недостойных учеников.
Соотношение рационального и
иррационального в науке будет
расширяться. И, может быть,
каббала знает о человеке боль-

По дороге в мировую каббалу
Что же, на самом деле, рекламирует «Мадонна»?

Артем ЕРМАКОВ,
кандидат

исторических наук

В последнее время вновь
ожила тема российской прива-
тизации. Повод дала Счетная
палата, подготовившая анали-
тическую записку «Анализ про-
цессов приватизации государ-
ственной собственности в Рос-
сийской Федерации в 1993—
2003 годах».

Документа ждали. Одни с
надеждой, что он станет им-
пульсом к восстановлению спра-
ведливости, к преодолению рас-
кола в обществе и оздоровле-
нию экономики. Другие — с тре-
вогой: а ну как и впрямь при-
дется делиться частью доходов
от собственности, приобретен-
ной в свое время подковерны-
ми методами и по ценам просто
смешным? Настолько смешным,
что приватизацию, проведенную
таким порядком, можно срав-
нить с экспроприацией. С тем
«отнять все и поде-
лить», за что ратовал
незабвенный Шари-
ков. Разница лишь в
том, что он был за пе-
редел в пользу «трудя-
щихся масс», а прива-
тизаторы эпохи Ельци-
на делили госимуще-
ство среди своих.

Что же получило
государство, передав в
частную собственность
145 тысяч принадле-
жавших ему предпри-
ятий? По данным
Счетной палаты, ему
досталась сумма 9,7
миллиардов долла-
ров. То есть столько,
сколько за один лишь
прошлый год истрати-
ли за рубежом рос-
сийские туристы. Для модерни-
зации же российской экономи-
ки, считает председатель СП С.
Степашин, в нее необходимо
инвестировать по 200 млрд дол-
ларов ежегодно.

Кем был С. Степашин, когда
парламент (тогда еще Верхов-
ный Совет) России одобрял курс
на приватизацию? Был он депу-
татом этого парламента и голо-
совал «за». Чего он, собственно
говоря, и не скрывает, а в одном
из своих интервью признает:
тогда, как и большинство депу-
татов, он одобрил приватиза-
цию, не зная толком, что это та-
кое.

Несколько позже, став уже
главой российского Правитель-
ства, Сергей Вадимович в ходе
официального визита в США
попросил принимающую сторо-

ну поверить ему, как бывшему
главе спецслужбы: с коммуниз-
мом в России покончено. Отку-
да такая уверенность, которой
так бодро делился представи-
тель страны, проигравшей «хо-
лодную войну», с ее победите-
лями? А от того, что премьер
Степашин понял, чего не пони-
мал в бытность депутатом: при-
ватизацией разрушена эконо-
мическая база. И не одного
лишь коммунизма — нет, а и
России, как страны самодоста-
точной, не зависящей ни от кого
ни экономически, ни полити-
чески.

О том же самом советник
старшего вице-президента Все-
мирного банка Д. Эллерман ска-
зал очень ясно, назвав прива-
тизацию инструментом «холод-
ной войны». Другой экономи-
ческий авторитет, в прошлом

главный советник вице-пре-
мьера Е. Гайдара Д. Сакс, до-
полнил: «Российское руковод-
ство превзошло самые фантас-
тические представления марк-
систов о капитализме: оно счи-
тает, что дело государства — слу-
жить узкому кругу капиталистов,
перекладывая в их карманы как
можно больше денег, и поско-
рее».

Яснее не скажешь. А что ка-
сается доводов о необходимос-
ти смены собственника, то у пе-
тербургского студента Р. Расколь-
никова они даже более содер-
жательны, чем у кандидата наук
А. Чубайса.

Ну да Бог с ними с обоими.
Послушаем, как прокомменти-
ровал записку Счетной палаты
ее глава С. Степашин: «Нашей
задачей является не обличение

всех тех несправедливостей или
подсчет потерь для экономики
страны от пиратских методов
приватизации... Мы к этим воп-
росам можем вернуться, — зая-
вил он далее, но а) «лишь по
точечным объектам, б) «где
были грубейшие нарушения», в)
«где есть материалы Генпроку-
ратуры». Иначе говоря, «если
кто-то кое-где у нас порой».

Острой нужды в выслушива-
нии подобных утешительных
соображений С. Степашина в
Государственной Думе не уви-
дели. И перенесли его отчет с
ноября на февраль. Тогда при-
ватизация станет одним разде-
лом очередного доклада пред-
седателя СП перед законодате-
лями.

А раз «одним из», то за его
рамками скорее всего останутся
вопросы не только чьей-то пер-

сональной ответственности, но
и эффективности передела со-
ветского наследства. А жаль. Вот
лишь несколько цифр, характе-
ризующих эффективность при-
ватизации в ведущих отраслях.
В энергетике число работающих
удвоилось. Производительность
труда упала также вдвое. Объем
выработки электроэнергии в на-
туральном выражении составил
84 процента от уровня 1990 года.

В газовой промышленности
число работников утроилось.
Производительность — чуть бо-
лее трети от уровня 1990 года.

В нефтедобыче количество
работников возросло в 2,5 раза.
Добыча снизилась на 20 про-
центов. Производительность со-
ставила 30 процентов от уровня
1990 года. Объем разведочного
бурения снизился вчетверо. При

этом все российские нефтедо-
бывающие компании, включая
гигантов, платят в бюджет нало-
гов столько, сколько одна скром-
ная российско-вьетнамская, до-
бывающая 9 млн тонн нефти.

Можно понять, что сдержан-
ность С. Степашина при оценке
подобных явлений имеет не
только экономическое, сколько
политическое измерение.

В отличие от него видный
американский экономист, лау-
реат Нобелевской премии Дж.
Стиглиц, с российской полити-
кой никак не связанный, счита-
ет, что «...уже давно назрела
необходимость вернуться к об-
стоятельствам незаконной при-
ватизации 90-х годов, в которой
кроются причины имуществен-
ного расслоения в России. Это
не только вопрос справедливо-
сти, но и — в долгосрочном пла-
не — вопрос экономического
благоразумия».

Читая и слыша такое, не
надо делать круглые глаза и пу-
гать обывателя национализаци-
ей. Необходимость национали-
зации точно так же, как и при-
ватизации в развитых странах,
диктуется конкретной обстанов-
кой в экономике, в отрасли, на
отдельном предприятии. К тому
же Дж. Стиглиц предлагает не
национализацию, а ряд других
мер, в числе которых повыше-
ние налогов на «доходы, упав-
шие с неба».

Весьма критично Дж. Стиг-
лиц оценивает роль МВФ, экс-
перты которого всячески подго-
няли процессы российской при-
ватизации явно в ущерб ее ка-
честву. Зато не в ущерб сотруд-
никами американского Агент-
ства международного развития,
присосавшимся к американской
помощи. У нас, отмечает Дж.
Стиглиц, уже есть судебные пре-
цеденты против экспертов, по-
живившихся в России на про-
ведении приватизации.

А вот у нас в России к тем,
кто действовал в одной сплотке
с корыстолюбивыми наставни-
ками из США, нет вопросов. И в
этом смысле государство Рос-
сийское — собственник и впрямь
не самый эффективный. Да и в
качестве ночного сторожа оно
пока что не очень преуспело.

По данным на 1 июля
2004 г., население в США за год
выросло ровно на 1% и соста-
вило 293,7 млн. Если этот рост
удержится, в 2010 году амери-
канцев станет 311,7 млн. Скорее
всего так оно и будет, ведь в 90-
е население США выросло на
13,2%.

Повышенный популяцион-
ный бум зафиксирован в пос-
ледние годы в «красных» шта-
тах. (Не путать с нашим «крас-
ным поясом» - несколько поро-
зовевшим в последние годы.
«Красными» в Америке назы-
вают южные штаты, где кожа
краснеет на солнце и много «ла-
тинос». Другое название - шта-
ты «Солнечного пояса»). В де-
сятке самых быстрорастущих
штатов первое место держит
Невада и последнее Нью-Мек-
сико - все это на западе и юге
страны. (Попутно заметим, что
в ноябре Буш победил в девяти
из них).

Статистика утверждает, что в
последние годы идет значи-
тельный приток иммигрантов в
северные штаты, но из них, в
свою очередь, идет отток в дру-
гие штаты.

Нью-Йорк, третий по насе-
ленности штат, в ближайшие
пять лет, очевидно, обойдет
Флорида. Десятый по населен-
ности Нью-Джерси в течение
трех лет уступит место Северной
Каролине. Так во Флориду в
прошлом году въезжало в сред-
нем по 1090 иммигрантов в
день. На сегодняшний момент
население этого штата состав-
ляет 17 млн. Напомним, что са-
мый населенный штат - Кали-
форния 35,9 млн. человек (со-
поставимо с населением сред-
него европейского государства).

Вот как прирастало населе-
ние в Штатах в последние не-
сколько десятилетий. 1940-1950:
20,1 млн., 1950-1960: 28,4 млн.,
1960-1970: 24,2 млн., 1970-1980:
22,2 млн., 1980-1990: 22,2 млн.,
1990-2000: 32,7 млн.!

Лишь однажды в истории
страны был демографический
спад. В 30-е годы, в период Ве-
ликой депрессии. Впрочем, де-
мографической депрессией эко-
номическая не сопровождалась.
Это был все же спад, поскольку
даже в это десятилетие населе-
ние страны увеличилось на 10
млн. С конца 40-х и до середи-
ны 60-х Америку потрясал де-
мографический феномен, на-
званный baby boom. Нация была
на подъеме, институт семьи еще
не испытал на себе посягательств
футурологов-мальтузианцев,
озабоченных последствиями
бурной репродукции.

В этой связи представляется
вполне правдоподобным пред-
положение о том, что «сексу-
альная» и «кампус»-революции
были не случайными события-
ми американской истории. Ка-
кой-то группой лиц на самом
верху была дана отмашка на
«регулируемую декультурацию»
- была поставлена задача «стра-
вить пар» в системе, не прибе-
гая к компрометирующим де-
мократию «китайским запре-
там».

В последнее десятилетие
Конгресс и Госдеп, а также люди
круга, которые инициируют в
Штатах подобного рода отмаш-
ки, ослабили штуцер на впуск-
ной трубе и подпитывали соб-
ственную демографию значи-
тельным притоком иммигран-
тов. Нынешнюю иммиграцию в
Америку не следует представ-
лять себе как сплошной поток
беженцев, спасающихся от граж-
данских войн, голода и болез-
ней. Иммиграционное сито в
США довольно мелкоячеисто -
многие желающие сталкивают-
ся с таким понятием как имуще-
ственный ценз. Открывать ворота
нищете и социальным конфлик-

там - форма государственного
мазохизма, убеждены в струк-
турах, контролирующих вопросы
въезда и обретения граждан-
ства.

Вместе с тем в некой своей
части американский истеблиш-
мент должен регенерировать в
себе «идею исхода», и в каж-
дой генерации должно быть что-
то вроде собственного Дня Бла-
годарения (праздника в честь
первых колонистов), должны
иметься те, для кого Америка -

земля обетованная, спасение от
бед на исторической родине.
Помимо того, какие-то иммиг-
рационные акции завязаны на
внешнюю пропаганду. Так не-
давно Америка приняла к себе
группу турок-месхетинцев из
бывшего Советского Союза. Не-
большой сюжет об этом прошел
по российскому телевидению,
но можно не сомневаться, что эта
акция получила заметное осве-
щение в Турции. По известным
причинам сейчас Америке как
никогда важно обеспечить по-
зитивный антураж в исламском
мире.

Далеко не все в Америке
рады интенсивному привлече-

Проснись, ночной
сторож!

Они растут

Геннадий СТАРОСТЕНКО

Руслан ИВАНОВСКИЙ

ше, чем официальная наука.
Таким образом, сегодня

Каббала перестала быть досто-
янием узкого круга посвящен-
ных. Она упростилась, модерни-
зировалась и вышла в народ.
Всемирный каббалистический
фронт можно считать состояв-
шимся явлением. Какие общие
цели связывают британского
футболиста Дэвида Бэкхема и
российского профессора Сергея
Капицу? Какую выгоду, помимо
коммерческой, преследует на-
зойливая пропаганда каббали-
стических ценностей в детских
сказках «Мадонны-Эсфири»?
Что Каббала несет России и ее
народу?

Для того чтобы понять это
необязательно обращаться к
специальной литературе. Такое
обращение, к тому же, может
оказаться небезопасным для
иных читателей (как самую по-
пулярную и в то же время без-
вредную литературу по теме ав-
тор может рекомендовать XXV-
XVIII главы «Религиозно-фило-
софских основ истории» Льва
Тихомирова). Не будем обсуж-
дать здесь и религиозные аспек-
ты проблемы. Указание на се-
рьезную опасность Каббалы со-
держится в самом духе русского
языка. Слово «кабала» на Руси
еще с хазарских, докняжеских
времен означало тяжелейшую
форму личной зависимости че-
ловека. Вплоть до начала ХХ века
это слово использовалось и для
описания самых крайних прояв-
лений крепостного права. Инте-
рес русского человека к Кабба-
ле, если таковой возникает,
можно сравнить только с инте-
ресом теленка к скотобойне. Тем

более, что ведущие каббалисты
уже не скрывают своих соци-
альных и политических целей.

- Будущее человечества
представляется мне очень хоро-
шим, – так выразился Михаэль
Лайтман на упомянутом уже круг-
лом столе. - Конкретные сроки
и события называть трудно,
многое зависит от того, как бу-
дут вести себя люди. Но конеч-
ный результат неизбежен. К
2020 году нынешние государ-
ственные границы начнут раз-
мываться, удержать их будет все
труднее. США изменятся под
влиянием южноамериканской
экспансии, Россия - под влия-
нием эмиграции с Востока.
Центр мира переместится в рай-
он Юго-Восточной Азии. Изра-
иль потеряет политическую и
военную мощь, но останется ду-
ховной столицей мира. Со вре-
менем понятие государства в его
нынешнем значении вовсе ото-
мрет. Россия в силу своей исто-
рии более других стран (и боль-
ше, чем нынешний формаль-
ный мировой лидер США) го-
това к нравственному возрож-
дению, к восприятию каббалы.

Итак, «Новый мировой по-
рядок» должен вскоре превра-
титься во «всемирную кабалу»?
России уготована в этом пере-
воплощении одна из ведущих
ролей. Что ж, поживем – уви-
дим.

нию иммигрантов. Многие не
стесняясь в выражениях ругают
конгрессменов. Кто-то с обыва-
тельской колокольни, а кто-то и
вдумчиво-аналитически. Ведь
потоки иммиграции размыли
старые русла в самой Америке.
Сейчас очень многие уезжают
из густонаселенных индустри-
альных северных штатов в юж-
ные. Частично это следствие
стремления части населения,
например, отставников и т.п.
спуститься на менее энергети-

чески напряженную
орбиту - где жизнь де-
шевле и спокойнее.
Можно предположить,
что смещение к югу -
это в чем-то еще и
признак «рантьевиза-
ции» населения Шта-
тов. (Свято место,
впрочем, не пустует:
вакуум заполняется
иммигрантами). Ме-
няется структура заня-
тости, хотя в целом по-
ложение на рынке тру-
да благоприятное. Не-
обходимо просчиты-
вать, чем обернутся
эти издержки для эко-
номики и культуры
(хотя последняя всегда
в меньшей мере ин-
тересовала Америку,
ее заменяло слово
«цивилизация»), стро-
ить этно-демографи-
ческие модели.

Но хотя это и насто-
раживает «ос» (оса —
wasp; WASP - white
a n g l o - s a x o n
protestant), то только
самую нижнюю кром-
ку их все еще обшир-
ного и процветающего
слоя - ту часть, которая
испытывает конкурен-
цию со стороны вновь
прибывающих в стра-
ну поселенцев. Строи-
тели глобализма по-

американски прежде всего пе-
реманивают и принимают к себе
на жительство компрадорские
элиты развивающегося мира,
способствующие подчинению
ресурсов своих стран интересам
корпораций-транснационалов.

Транснациональный капи-
тал в значительной мере и оп-
ределяет умонастроения законо-
дателей. Интернационализм -
дело святое и политкорректное
и звучит гораздо симпатичней,
чем неоколониализм или экс-
пансия, например...
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