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ации и государства борются друг с другом на протяжении всей истории человечества. Одни побеждали
и расширяли свои территории и влияние, другие исчезали с карты мира. Наша держава здесь не исключение:
за более чем тысячелетнюю историю только оборонительные войны велись Россией около 800 лет.
Ведётся война с нами и сегодня. И хотя пока она ведётся методами гибридной войны, цена победы или поражения крайне высока. Если мы проиграем, нас ждёт распад
страны и геноцид. Если мы победим, Россия снова станет
великой державой.

Денис ГАНИЧ,
главный редактор газеты
«Национальный курс»

Сегодня, в XXI веке, полем боя стали души и умы людей.
Во многом именно от правильного понимания гражданами страны происходящего и будет зависеть выживаемость
государства. В непрерывном потоке информации становится всё сложнее отличить ложь от реальных фактов, а
самым ценным ресурсом становится правда.
В этом журнале вы найдете самую скрываемую информацию, которую не расскажут другие СМИ. В основе этого
труда – информация об отсутствии государственного суверенитета России и о борьбе за него. Он – условие нашего
выживания и дальнейшего процветания.
Мы написали этот журнал для вас – для тех, кто неравнодушен к судьбе России, кто не мыслит свою жизнь в
отрыве от Родины. Мы изложили концепцию национально-освободительной борьбы, привели факты, о которых
принято молчать.
Выводы из этой информации придётся делать уже вам,
уважаемые читатели. Именно вам придётся принимать решение, от которого будет зависеть будущее нашей страны,
вашей карьеры, вашего бизнеса, вашей семьи – всё будет
зависеть от этого решения.
Мы верим, что победим. Вопрос лишь в том, какой ценой. В прошлый раз в 1941-1945 годах мы отдали за Победу 27 млн жизней. Сколько будет теперь – зависит от нас
самих. Наша же задача – минимизировать потери в этой
войне.
Победа невозможна без участия народа, без осознанного участия большинства граждан в борьбе за свободу и
независимость Отечества. И первый шаг в этом направлении – это правда, которую вы и найдёте на страницах этого
журнала.
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I. КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ

РАЗДЕЛ I

КЛЮЧЕВЫЕ
ПОНЯТИЯ
Отечество – фундаментальное понятие
национально-освободительного
движения. Логика национальноосвободительной борьбы вытекает
из осознания отечества как ценности.
Поэтому подробно разберём это понятие.
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Ценность отечества

Владимир Маковский. Ярмарка (Малороссия). 1885 г. Холст, масло.

1. ОТЕЧЕСТВО
Отечество – общность людей, которые:
– исторически связаны с определённой
территорией;
– объединены сложившимися в ходе
истории устойчивыми социальными связями и отношениями;
– обладают рядом общих признаков
(черт), придающих им неповторимое своеобразие.
Отечество можно определить как расширенную семью. Понятие отчества субъективно. Точно так же, как и в отношении семьи,
каждый сам решает, кого он считает своими
ближними и выделяет из всех людей. Отечеством человек может считать свою малую
народность, социальный класс, или же всё человечество. В последнем случае это – космополитизм.
От того, что человек подразумевает под
словом отечество, зависят его устремления,
взгляды на сущность вещей. Например, будет
ли он патриотом своей малой родины или будет ощущать себя человеком мира.
Членов семьи человек может перечислить
по именам. Отечество же состоит из миллионов и сотен миллионов людей: их уже нельзя
перечислить. Поэтому критерий здесь другой:
в отечество входят все люди, которые живут
на определённой территории или связаны с
ней и которые имеют набор общих признаков.
Важно подчеркнуть: отечество – это не
территория. Это именно общность людей.

Вселенский опыт говорит,
Что погибают царства
Не оттого, что тяжек быт
Или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
Что люди царства своего
Не уважают больше.
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Ценность отечества для человека – вопрос
личный. Это решение способно меняться в
течение жизни. Человек сам решает, насколько его волнует благополучие его ближних и
готов ли он участвовать в их судьбе. Если он
не эгоист, то он будет трудиться на благо своего отечества в силу своих талантов на своём
месте. Благоденствие и существование общества определяются отношением к нему его
членов. Насколько они готовы трудиться на
благо отечества, готовы ли они защищать его
и умирать за него на войне – от этого зависит
его судьба.

ность к этносу – вопрос генетики. Принадлежность же к нации – вопрос самосознания.
Если человек родился в армянской семье, то
он армянин. Это его этническая принадлежность. Вместе с тем он может считать себя
гражданином мира, может быть американцем, а может быть русским. Национальность
– историко-культурное понятие.
Более того, в международных отношениях субъектами выступают нации, а не этносы. В мире есть «Организация объединённых
наций», у многих стран есть «национальная
сборная по футболу», «стратегия национальной безопасности». Газпром же – это «национальное достояние».

Порядки в отечестве

Нации и государства

Когда человеку небезразлична судьба своего отечества, его волнуют порядки в нём. Ему
не всё равно, как живут близкие ему люди, как
выстроены между ними отношения. Если человек – коммунист, то его волнуют положение
рабочих во всех странах. Если для него отечество – это граждане его страны, то его волнует
государственный строй. Но вопрос порядков
в отечестве вторичен для человека. Первично
он определяет круг своих ближних и своё отношение к ним.
Так, один из руководителей Белого движения, генерал Антон Иванович Деникин, отказался сотрудничать с фашистами во время Великой Отечественной войны. Напротив – он
направил на помощь Красной армии вагон с
медикаментами и призывал эмигрантов не
поддерживать Германию в войне с СССР.

Нации самоорганизовываются. Для выживания и успешной борьбы с другими нациями они создают государственные аппараты.
Формируются государства – инструменты
наций, посредством которых они сами собой
управляют.
Нации могут существовать и без собственных государств. Например, еврейский народ
в эпоху Судей 300 лет не имел единого государства. Но из-за растущего давления соседей
израильтяне согласились поставить над собою
царя. Последующий период «объединённого
царства» был эпохой расцвета Израиля.

Отечества–нации
В теории человек может считать своим
отечеством любую группу лиц: малый этнос,
социальный класс или даже всё человечество.
На практике человечество исторически поделено на отечества – нации, к которым люди
себя относят. Нации и есть те самые устойчивые общности, которые воспринимаются их
членами как своё отечество.
Нации формируются на протяжении столетий в постоянных войнах. Суть формирования нации состоит в том, что большинство
членов общества начинает воспринимать его
как ценность. Это возможно только после
многочисленных испытаний, в процессе которых формируется сакральность отечества
и его границ.
НАЦИИ И ЭТНОСЫ

Булат Окуджава

Нации и этносы – разные понятия. Нации
могут быть моноэтнические, как японская, а
могут включать в себя много этносов, как русская или американская нации. Принадлеж-

История России в контексте
понятия отечества
Наше отношение к своему Отечеству
определяет благополучие России и даже её
существование как суверенного государства.
Так, в XIV веке жители Руси не воспринимали себя частью единого народа: были отдельно
новгородцы, суздальцы, москвичи, тверцы, рязанцы. Русь была разбита на княжества, зависимые от других государств. Позже, во время
смуты начала XVII века, значительная часть
общества также поставила личные интересы
выше общих, и Россия была под угрозой исчезновения.
Наоборот, времена, когда народ России
считал своё Отечество ценностью, – времена
процветания Российского государства, увеличения его площади и населения. Ярчайшими проявлениями любви людей к своей стране являются Отечественная война 1812 года
и Великая Отечественная война. В них русский народ проявил невиданную доблесть:
наши деды сражались за Отечество, ценность
которого поставили выше собственной жизни. Это привело к победе над сильнейшими
армиями объединённой Европы.
В 1991 году жители СССР массово перестали считать себя общностью, существо-

ЛЕВ ГУМИЛЁВ:
– На Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростов-

чане, белозерцы, смоляне, муромляне и так далее, а ушли
с него – русские.

вание которой было бы важнее личного
благополучия. Началось множество межнациональных конфликтов. Когда разрушался
СССР, практически никто открыто не выступил в его защиту.
Конкурентная борьба
Движущей силой формирования наций
является конкурентная борьба между ними.
Работает естественный отбор: процветают
те общества, члены которых готовы к самопожертвованию на благо своего отечества.
Ярче всего это отношение людей проявляется
в войнах.
Самосознание себя в качестве нации –
фактор выживания народа. Если люди не
будут ценить своё отечество, то народ проиграет в конкурентной борьбе с другими нациями. Тогда его ждут геноцид или ассимиляция.
Рассмотрим подробнее конкурентную
борьбу наций.
2. КОНКУРЕНЦИЯ НАЦИЙ
Конкуренция наций – исторически первичная форма сосуществования и взаимодействия наций. Она составляет основное содержание истории человечества. В её основе
лежит чувство собственной значимости. Эта
конкуренция выражается в борьбе за территорию и дефицитные ресурсы.
В конкурентной борьбе у наций нет цели нанести другим ущерб и ослабить другие нации:
это лишь способ. Они просто обеспечивают себе
наиболее благоприятные условия: независимость и достаток в ресурсах.
Конкурентная борьба велась на протяжении всей истории и существует до сих пор
во всех сферах жизни общества: в экономической, политической, научно-технологической, идеологической, демографической, мировоззренческой. Это выражается в борьбе

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Надо понять, что идёт очень жёсткая конкурентная борьба не

только между фирмами на рынке, но и между государствами
на международной арене.

Интервью журналисту Павлу Зарубину в программе
«Москва, Кремль, Путин», 21.06.2020 г.
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Защита американских интересов требует, чтобы мы постоянно принимали участие в конкурентной борьбе, которая
ведётся в регионах по всему миру. Исход этой борьбы повлияет на политическую, экономическую и военную мощь
Соединенных Штатов, наших союзников и партнеров.

Стратегия национальной безопасности
Соединенных Штатов Америки.

Уильям Белл Скотт. Римляне строят стену для защиты с юга. 1857 г.
Холст, масло. Национальный фонд, Уоллингтон, Нортумбрия, Англия.

за рынки сбыта, промышленном шпионаже,
информационных и торговых войнах, попытках государственных переворотов. Самой
жёсткой формой конкуренции наций являются войны.
В результате такой конкуренции проигравшие страны попадают под внешнее управление. Они терпят лишения, вплоть до исчезновения с мировой арены, порабощения или
уничтожения. Победители же становятся могущественнее за счёт проигравшей стороны, получая её ресурсы, территории и другие выгоды.
Рассмотрим подробнее явление внешнего
управления.
3. ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
Внешнее управление – управление государством со стороны других стран, которое
выражается в непосредственном системном
влиянии господствующей стороны на принятие решений органами государственной
власти.
На протяжении всей истории одни страны регулярно попадали под внешнее управление других, теряя суверенитет. Это проявляется, самое простое, в выплате дани.
Доминант может диктовать вассалу внешнюю политику, назначать и снимать правителей, навязывать свою валюту, формировать стратегию развития, писать законы,
контролировать повестку дня в СМИ. Исходя из своих целей и возможностей, доминирующее государство может, например,
включить вассала в свой состав на равноправной основе или провести геноцид его
населения.
Внешнее управление – это не просто точечное влияние. Когда разведчик Штирлиц
в фашистской Германии влиял на решения
руководства Третьего Рейха – этого недостаточно. При внешнем управлении происходит
частичная передача властных полномочий в
пользу доминирующего государства.
Внешнее управление технологически
может быть устроено по-разному. Иногда
под ним может быть формально суверенное
государство. Вот примеры такого внешнего
управления:
– Болгария в составе ЕС;
– Туркменская ССР в составе СССР;

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– Попытки влиять на мировоззрение целых народов, стремление подчинить их своей воле, навязать свою систему ценностей и понятий — это абсолютная реальность, так же как борьба за минеральные ресурсы, с которой сталкиваются
многие страны, в том числе и наша страна.
Встреча с представителями общественности по вопросам
патриотического воспитания молодёжи, 12.09.2012 г.
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СПРАВКА
Суверенитет – возможность народа страны
организовывать жизнь в соответствии с представлениями о наилучшем устройстве общества без непосредственного вмешательства в

этот процесс со стороны других государств.
Если суверенитета нет, то имеет место
внешнее управление: часть решений принимают иностранные государства в своих интересах.

– Республика Татарстан в составе Российской Федерации;
– Индия в составе Британской империи;
– Польша в период 1945–1989 годов под
внешним управлением СССР;
– Украина под управлением Германии в
1942–1943 годах;
– Манчжурия под управлением Японской
империи.
Яркими
историческими
примерами
внешнего управления являются отношения
колоний и метрополий.
4. КОЛОНИИ И МЕТРОПОЛИИ
В XVIII–XX веках в мире оформилась
система колониализма. Существовал ряд
стран-метрополий, государственное строительство которых основывалось на политике колониализма – эксплуатации менее развитых стран-колоний. Большая часть мира
была разделена на колонии и метрополии:
одни страны управляли другими и процветали за счёт их ресурсов.
В те же века европейские страны-метрополии приобрели исторический опыт управления другими народами. Они научились
эффективно эксплуатировать колонии и
получили опыт подавления национально-освободительных движений. Это позволило
им веками держать в подчинении половину
мира.
Что свойственно колониям:
– они политически несамостоятельны:
государством-колонизатором устанавливается внешнее управление колонией. Колония
становится ниже по правовому статусу, чем
провинция метрополии;
– метрополия эксплуатирует природные
богатства колонии и труд её жителей. Это
приводит к торможению развития колонии.
При этом они поощряют развитие отраслей –
смежников для метрополии;
– большинство жителей колоний отличаются от жителей метрополий культурно или
этнически;
– аборигенам колонизаторы насаждают
чуждые обычаи и культуру;
– в колониях возникают национально- освободительные движения, которые подавляются метрополией в ходе карательных операций.

Николас Пинеман. Пленение принца Дипонегоро генерал-лейтенантом бароном
де Коком. 1830 – 1835 гг. Холст, масло. Рейксмюсеум, Амстердам, Нидерланды.

В то же время колонии могли обладать
своими современными вооружёнными силами для защиты от чужих колоний и метрополий. Но наличие сильной армии не наделяло
колонии суверенитетом.
Россия никогда не была ни колонией, ни
метрополией. В своём государственном строительстве мы пошли по третьему пути.
5. ТРЕТИЙ ПУТЬ РОССИИ
Русский тип государственного строительства кардинально отличается от колониально-

При столкновениях колонизаторов с туземцами «европейцы ради достижения своих узкоэгоистических целей, — которые, однако, прикрывались нередко громкими фразами
о культурной миссии, — не останавливались обыкновенно
перед самыми возмутительными жестокостями, самым
наглым обманом и грубым насилием; обыкновенным
последствием поселения европейцев в одной области с
дикарями всегда являлось постепенное и совершенное
вымирание последних».

Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона,
1890 – 1907 гг.
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го. В основе его лежит принцип оборонительного равенства, а вместо идеи порабощения
– идея равноправия и дружбы народов.
Народы входили в состав России на
равных правах. Это влекло за собой их
этнокультурное развитие и экономическое
развитие новых территорий. Региональные

элиты включались в общегосударственное
управление. Так, князья Юсуповы, Багратионы, Голицыны ведут свою родословную
из земель, присоединённых к Московскому
государству. Юсуповы – из Ногайской орды,
Багратионы – из Грузии, Голицыны – из Литовского княжества.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– «Бог все народы спас» – это значит, что все равны перед
Богом. Вот, именно эти простые, но очень важные истины, на
мой взгляд, были положены в основу строительства Российского государства. Именно это и позволило создать мощное,
централизованное и многонациональное государство.
Интервью В. В. Путина журналистам.
Соловецкий монастырь, 20.08.2001 г.

– В России, на которую пытались в своё время навесить ярлык «тюрьмы народов», за
века не исчез ни один, даже самый малый
этнос.
Заседание международного
дискуссионного клуба «Валдай»,
19.09.2013 г.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Крестьяне на покосе.
Река Шексна, Новгородская губерния. 1909 г.

Фото с сайта www.prokudin-gorskiy.ru

СПРАВКА

В Московском царстве и позже в Российской империи не было деления людей по
национальному признаку. Для целей государственного строительства национальность
человека была неважна: играло роль лишь
вероисповедание человека. В этом отличие
русского подхода от западного, где туземец
никогда не мог войти в элиту. Там было жёсткое разделение между колониями и метрополиями в правовом смысле.

Россия же строилась как унитарное государство, в котором не делалось различия
между территориями. Не было республики
Татарстан – была Казанская губерния. Не
было Грузинской республики – была Тифлисская губерния. Все жители империи были
русскими вне зависимости от этнического
происхождения. Эти принципы были разрушены после Октябрьского переворота в 1917
году.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Пильщики
на Вытегре. Олонецкая губерния. 1909 г.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский.
Текинец с семьей. Закаспийская область.
1907 – 1911 гг.

СПРАВКА

Фото с сайта
www.prokudin-gorskiy.ru

Сергей Михайлович Прокудин-Горский.
Группа еврейских мальчиков с учителем.
Самарканд, Самаркандская область.
1907-1911 гг.

Постепенность вхождения народов в Российскую империю

Инородцы
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Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Муллы в мечети Азизия.
Батум, Батумская область. 1912 г.

Группа рабочих на сборе чая. Чаква, Батумская область. 1912 г.

Сергей Михайлович Прокудин-Горский.
На Регистане.
Самарканд,
Самаркандская область.
1907-1911 гг.

В Российской империи была особая категория подданных – инородцы. Это были, прежде
всего, представители кочующих этнических
групп. Стандартные методы управления, применяемые к основному населению империи,
не работали для них из-за их кочевого образа

Сергей Михайлович Прокудин-Горский. Крестьянские девушки.
Нижняя Топорня. Новгородская губерния. 1909 г.

жизни. Поэтому для каждого из таких народов
законами была предусмотрена своя специфика
управления. Оседлые же инородцы законом
полностью приравнивались к остальным подданным империи: и с точки зрения прав,
и с точки зрения управления.

Россию окружали разные народы с другой
культурой. Поэтому включать их сразу в состав
унитарного государства не получалось: требовался переходный период.
На какое-то время территория становилась протекторатом Российской империи. Таковыми были Картли-Кахетинское
царство – современная Грузия, Бухарский

эмират и Хивинское ханство – нынешний
Узбекистан.
По той же логике некоторой самостоятельностью обладали Великое княжество Финляндское и Царство Польское. Они были в составе
России только 100 лет. Если бы не ликвидация
империи, эти территории стали бы обычными
губерниями.
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РАЗДЕЛ II

РАЗРУШЕНИЕ СССР
И ОДНОПОЛЯРНЫЙ
МИР
Владимир Путин:
– Крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века.

Послание Федеральному Собранию
Российской Федерации, 25.04.2005 г.

Русский народ отказался от своего Отечества.
Это привело к разрушению СССР
и установлению однополярного мира.
13
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Неизвестный художник. Выступление Ленина.

1. 1917 ГОД
В идеологии коммунизма человечество
делится на классы. Поэтому в 1917 году большевики отошли от принципа построения
России как единого Отечества. Второй Всероссийский съезд Советов в октябре провозгласил «право народов России на свободное
самоопределение, вплоть до образования
самостоятельного государства». За последую-

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:

– Наше государство было строго централизованным, унитарным. Ленин предложил фактически даже не федерацию, а
конфедерацию. По его решению этносы были привязаны к
конкретным территориям и получили право выхода из состава
Советского Союза. Но даже территории нарезаны были так, что
они не всегда соответствовали и до сих пор не соответствуют
традиционным местам проживания тех или других народов.
Поэтому сразу возникли болевые точки.Они и сейчас ещё
между бывшими республиками Советского Союза имеют место
быть, и даже внутри Российской Федерации. Две тысячи таких
точек. Стоит только отпустить на секунду – мало не покажется.
Они связали будущее страны со своей собственной партией, и
потом в Конституции кочевало это из Основного закона в другой. Это основная политическая сила. Как только партия затрещала, начала рассыпаться – за ней начала рассыпаться и страна.
Этого нельзя было допустить. Абсолютная, кардинальная,
фундаментальная ошибка при государственном строительстве.
Большая пресс-конференция Владимира Путина
19.12.2019 г.
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щие четыре года на территории бывшей Российской империи было провозглашено около
80 государств. Польская, Финляндская и Прибалтийские республики при этом сохранили
свою независимость после 1922 года.
Унитарное российское государство превратилось в конфедерацию, которую объединяла
только КПСС. Это заложило проблему сепаратизма, которая проявилась в 1991 году и которая
до сих пор не решена в Российской Федерации.
Тогда же, в 1917 году, государственное
строительство стало основываться на национальной принадлежности граждан. Появились
национальные республики, а понятие «русский» перестало быть объединяющим для всех
жителей страны. Если во времена империи
человек мог быть русским грузином, русским
славянином, русским татарином, то большевики искусственно выделили часть населения славянского происхождения и назвали их
«русскими». С тех пор понятие «русский» стало
определять этническую принадлежность. Тем
не менее до сих пор за рубежом всех выходцев
из Советского Союза называют «русскими».
В результате была заложена следующая
проблема: у людей появилась неопределённость, что считать своим отечеством. Так, у
жителя Казани был большой выбор: он мог
считать отечеством весь Советский Союз, мог
только РСФСР или только Татарскую АССР.
2. СССР: ВОЗВРАЩЕНИЕ ОТЕЧЕСТВА
Эксперимент большевиков по отказу от
отечества скоро закончился: 18 февраля 1918
года немцы начали наступление. Они быстро
захватили Псков и Нарву, а потом и практически всю Украину. Уже 21 февраля вышел декрет
«Социалистическое отечество в опасности».

Революционеры в логике конкуренции наций
призвали народ бороться с оккупантами.
Во время Великой Отечественной войны
власти России полностью отошли от логики
классовой борьбы. Война шла за Отечество
против немцев, а не за рабочих России и Германии против буржуев. Мы объединились и
победили армию единой Европы.
Великая Отечественная война – невиданное испытание нашего народа, которое внесло вклад в формирование русской нации.
По её итогам у нас появилась сакральность
новых границ. За наше право свободно жить
именно таким составом и именно в таких
границах на этих землях наши деды отдали
27 млн жизней.
Это право было закреплено на международном уровне после Второй мировой войны.
Границы стран и их суверенитет были зафиксированы на Потсдамской конференции 1945
года и впоследствии в Хельсинских соглашениях 1975 года. По международному праву
всё, что находится внутри наших законных
границ 1945 года – наше внутреннее дело.
После Второй мировой войны мир стал
двухполярным. До разрушения СССР были
две сверхдержавы, игравшие ведущую роль
в мире. Весь мир стал ареной их конкурентной борьбы, которую мы называем «холодная
война».

Государства-участники будут уважать суверенное равенство
и своеобразие друг друга, а также все права, присущие
их суверенитету и охватываемые им. В число этих прав
входит, в частности, право каждого государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на
свободу и политическую независимость. Они будут также
уважать право друг друга свободно выбирать и развивать
свои политические, социальные, экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои законы
и административные правила.
Хельсинкская декларация, 1975 г.

3. ХОЛОДНАЯ ВОЙНА
В конце Второй мировой войны в США, а
впоследствии и в СССР было создано ядерное
оружие. Оно гарантировало непоправимый
ущерб каждой стороне возможного конфликта. Поэтому традиционной полномасштабной войны между двумя сверхдержавами
не произошло. Тем не менее конкурентная
борьба между СССР и США проявлялась во
всех сферах: экономической, политической,
военной, идеологической.
Конкуренция в военно-политической сфере
– активная разведывательная и подрывная деятельность;
– гонка вооружений и создание разветвлённой сети военных баз США и СССР на
территории иностранных государств;

СПРАВКА

Многополярный мир
Это политическая модель мироустройства,
предполагающая наличие многих центров
силы (политических, военных, экономических
и культурных), сравнимых по своим возможностям.

На протяжении всей истории человечества
вплоть до конца Второй мировой войны мир
был многополярным. До поражения СССР в холодной войне мир был двухполярным. После
1991 года и до сих пор мир однополярный.
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СПРАВКА

Джазовая дипломатия
Джаз как символ американского образа
жизни использовался США в качестве пропагандистского оружия. Так, радио «Голос Америки» крутило джаз один час в день. Считалось,
что это подрывает моральные устои советской
молодежи и помогает вкладывать в её души
семена западных ценностей.
В 1954 году была запущена Программа культурных презентаций (The Cultural
Presentations Program), благодаря которой

джаз начал свое шествие по планете. Её финансировал Чрезвычайный фонд по международным делам (Emergency Fund for International
Affairs) президента Дуайта Эйзенхауэра.
В 70-е годы программа «джазовой дипломатии» начала затухать. Джаз перестал быть
главным музыкальным жанром, уступив место
рок-н-роллу.
Подробнее www.tass.ru/mezhdunarodnayapanorama/4961100

– создание системы военных союзов
(НАТО, Организация Варшавского договора,
СЕАТО, СЕНТО, АНЗЮС, АНЗЮК);
– периодически возникающие международные кризисы и локальные войны: Карибский и Берлинский кризисы, войны во Вьетнаме, Северной Корее, Афганистане;
– интервенция в государства просоветского и прокапиталистического пространства,
поддержка антиправительственных сил за
рубежом: вторжение США на Кубу в 1960 и
Гренаду в 1983 годах, Конголезский кризис
1960 – 1965 годов, подавление Советским Союзом Венгерского восстания в 1956 году;
– подъём национально-освободительных
движений в колониальных и зависимых странах и территориях, отчасти инспирированный СССР.
В идеологической сфере
Пропаганда собственной идеологии и образа жизни, а также дискредитация официальной идеологии и образа жизни противоположного блока:
– создание радиостанций, вещавших на
территорию стран «идеологического против-

ника»: «Голос Америки», Радио «Свобода»,
«Немецкая волна», «Московское радио»;
– финансирование выпуска идеологически направленной литературы;
– «активные мероприятия» Службы А
Первого Главного управления КГБ и западных спецслужб;
– «джазовая дипломатия»;
– психологическая война.
Подробнее – www.regnum.ru/
news/polit/2230127.html
В экономической сфере
– поправка Джексона – Вэника и закон об
экспортном контроле, ограничивавшие торговлю с СССР;
– блокада строительства газопровода
«Уренгой-Помары-Ужгород» через запрет администрации Рейгана на поставку американскими компаниями в СССР электронного и
нефтегазового оборудования;
– эмбарго НАТО на поставку труб большого диаметра для трубопровода «Дружба»;
– зерновое эмбарго.
Подробнее –
www.tass.ru/info/2728444
ПОБЕДА США

Советский Союз ведет интенсивную пропагандистскую
кампанию, направленную против США, которая носит
скоординированный характер и являет собой мероприятия
психологического, политического и экономического характера с целью подрыва некоммунистических режимов во
всех государствах. Конечной целью этой кампании является
не просто подрыв престижа США и их национальной политики, но и доведение мирового общественного мнения
до такого состояния, когда эффективное противостояние
советским намерениям не будет представляться возможным ни психологическими, ни политическими, ни экономическими действиями.

Директива СНБ-4. США, 1947 г.

16

В 1945 году наши деды отдали за страну
27 млн жизней: они ценили Отечество, но не
смогли передать это отношение своим детям.
После Великой Отечественной войны мы не
отошли от коммунистической концепции,
не восстановили унитарное государство, не
вернулись в логику конкуренции наций. Изза этого мы проиграли холодную войну. Жители СССР в 1991 году отказались от своего
Отечества и согласились жить по чужим правилам в разделённой стране.
Победа США выразилась в:
– отказе СССР от влияния на бывших союзников и наступательной военной доктрины;
– отказе от коммунистической идеологии;
– усилении влияния США в странах быв-

шего Восточного блока, в том числе расширении НАТО;
– одностороннем разоружении России
по программе Нанна – Лугара и соглашению
ВОУ-НОУ;
– разрушении СССР и установлении однополярного мира.
После победы в Великой Отечественной
войне СССР вывез из Германии заводы и
специалистов. Подобно этому США как победители в холодной войне способствовали
вывозу из России материальных ценностей,
переезду за рубеж специалистов, разоружению страны, переводу части оставшихся
предприятий в иностранную юрисдикцию.
После этого Америка перешла к плановой
эксплуатации России.

ДЖОРДЖ БУШ:
– Но самое большое, что произошло в мире в моей жизни, в нашей
жизни, таково: по милости Божьей Америка выиграла холодную
войну.
Выступление в Конгрессе США, 28.01.1992 г.

4. ХРОНОЛОГИЯ РАЗРУШЕНИЯ СССР
Одним из последствий поражения СССР
в холодной войне стала ликвидация единого
государства.
После прихода к власти М. С. Горбачёва,
начиная с 1988 года, на территории Советского Союза разгорались межнациональные
конфликты, искусственно создавался дефицит
потребительских товаров. На фоне экономического кризиса в обществе усиливались протестные и сепаратистские настроения.
17 марта 1991 года в соответствии с
Постановлением Верховного Совета СССР
состоялся Всесоюзный референдум. На нём
более половины избирателей страны высказались за сохранение СССР в качестве единого государства. Это решение было признано
окончательным и имеющим обязательную
силу на всей территории СССР.
Однако каких-либо юридических последствий в случае принятия того или иного решения оговорено не было. Поэтому это не

остановило разрушение страны. Летом 1991
года был подготовлен новый Союзный договор. По нему предполагалось, что СССР превратится в «Союз Суверенных Государств», в
который войдут лишь 9 из 15 союзных республик. Это противоречило 9-й главе Конституции СССР и приводило к распаду единого
государства. Подписание договора было назначено на 20 августа.
18 августа 1991 года для спасения страны часть высшего руководства СССР (ГКЧП)

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– Мне казалось, что после прекращения существования Советского Союза, исчезновения идеологических противоречий с Западом наступит
время всеобщего благоденствия. Только тогда,
когда я стал директором ФСБ, когда я начал
читать закрытые сводки, мне стало очевидным,
что с нами очень часто ведут нечестную игру. В
основе этой игры лежит попытка как минимум
сдержать Россию, не дать ей укрепляться изнутри,
держать её в полуразваленном состоянии, чтобы
можно было дёргать за ниточки и управлять.
Интервью журналисту Павлу Зарубину
в программе «Москва, Кремль, Путин», 21.06.2020 г.

Михаил Сергеевич Горбачёв
на церемонии награждения
Филадельфийской медалью
Свободы с формулировкой
«за мужественную роль в
окончании холодной войны», 2008 г.

ЮРИЙ ПРОКОФЬЕВ,
1-Й СЕКРЕТАРЬ МОСКОВСКОГО ГОРКОМА КПСС:
– Есть выступление Попова на межрегиональной депутатской группе, где он говорит, что нужно создать такую ситуацию с продовольствием, чтобы продукты выдавали по талонам, чтобы это вызвало
возмущение рабочих и их выступления против советской власти.
Летом 1991 года на подъездных путях к Москве стояли эшелоны
с маслом, сыром, мясом, которые в Москву не пускали. Но тогда
уже власть была не в руках партийных организаций.

Интервью телеканалу НТВ в программе
«СССР. Крах империи», 11.12.2011 г.

МИХАИЛ ГОРБАЧЁВ, ПРЕЗИДЕНТ СССР:
– Вокруг Москвы 150 составов стояло с товарами.
Пресс-конференция в ИА Росбалт, 06.04.2005 г.
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В целях преодоления глубокого и всестороннего кризиса, политической, межнациональной и гражданской конфронтации, хаоса и
анархии, которые угрожают жизни и безопасности граждан Советского Союза, суверенитету, территориальной целостности, свободе и
независимости нашего Отечества; исходя из результатов всенародного референдума о сохранении Союза Советских Социалистических
Республик; руководствуясь жизненно важными интересами народов
нашей Родины, всех советских людей, заявляем: установить, что на
всей территории СССР безусловное верховенство имеют Конституция
СССР и законы Союза ССР».
Обращение Государственного комитета
по чрезвычайному положению (ГКЧП) к советскому народу
ввела на территории страны чрезвычайное
положение. Меры, принятые комитетом, в
том числе ввод войск в столицу, не нашли
поддержки граждан. Люди массово выступили против армейских частей в Москве. В результате до конца 1991 года прошли процессы, разрушившие СССР.
ВОПРЕКИ КОНСТИТУЦИИ
5 сентября 1991 года президент СССР
Михаил Сергеевич Горбачёв подписал закон
СССР № 2392-1 «Об органах государственной
власти и управления Союза ССР в переходный период». Были образованы не предусмотренные Конституцией СССР органы государственной власти:
– Государственный Совет СССР, состоящий из президента Советского Союза и глав
союзных республик;
– Совет Республик – Верхняя палата Верховного Совета СССР;
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– Межреспубликанский экономический
комитет СССР.
6 сентября на первом заседании Государственного Совета СССР под председательством президента были приняты
Постановления №№ ГС-1, ГС-2 и ГС-3 о признаниинезависимости Латвии, Литвы и Эстонии. Данные постановления были приняты с
нарушениями требований статей 70, 71, 73,
75, 173, 127.3 Конституции СССР, а также Закона «О порядке решения вопросов, связанныхс выходом союзной республики из СССР».
4 ноября начальник Управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности Генеральной прокуратуры
СССР Виктор Иванович Илюхин возбудил
уголовное дело в отношении Президента
СССР М. С. Горбачёва по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР (измена Родине). Причина
– принятие незаконных решений о признании независимости Латвии, Литвы и Эстонии. Однако Генеральный прокурор СССР
Николай Семёнович Трубин через несколько
дней отменил это постановление, а Илюхин
был уволен из Прокуратуры СССР.
14 ноября Государственный Совет СССР
принял Постановление ГС-13 «Об упразднении министерств и других центральных органов государственного управления СССР».
По нему с 1 декабря 1991 года ¾ союзных
министерств и комитетов прекратили своё
существование. Так было ликвидировано
централизованное управление СССР.
3 декабря Совет Республик принял Закон
«О реорганизации органов государственной
безопасности» № 124-Н, который упразднилКГБ СССР.
8 декабря главы трёх республик подписали Беловежские соглашения. В преамбуле
этих соглашений была дана политическая
оценка сложившейся ситуации, согласно которой «Союз ССР как субъект международного права и геополитическая реальность
прекращает своё существование». Вопреки
расхожему мнению, эти соглашения не несли никаких юридических последствий по
разрушению СССР. Союз разрушила именно
команда Горбачёва своими незаконными решениями.
24 декабря Совет Республик выпустил постановление № 140-Н. По нему все депутаты
этой верхней палаты парламента освобождались от выполнения служебных обязанностей
со 2 января 1992 года.
25 декабря Михаил Сергеевич Горбачёв
сложил с себя полномочия президента СССР.
По закону Государственный Совет СССР должен
был назначить из своих членов врио президента
СССР. Но Госсовет до сих пор это не сделал.
26 декабря состоялось последнее заседание Верховного Совета СССР. На нём набрала кворум лишь верхняя палата – Совет
Республик. Он выпустил постановление, по

которому освободил от должности судей Верховного Суда и Высшего арбитражного суда
СССР, членов коллегии Прокуратуры Союза
ССР. Также была принята отставка Председателя Государственного банка СССР Виктора
Владимировича Геращенко.
В тот же день Совет Республик принял
«Декларацию в связи созданием Содружества Независимых Государств» № 142-Н. Существует миф, что этот документ утвердил
ликвидацию СССР. На самом деле, это всего
лишь декларация, где в преамбуле депутаты
констатировали политическую реальность,
что «с созданием Содружества Независимых Государств Союз ССР как государство и
субъект международного права прекращает
свое существование». Тогда рассматривался
и проект постановления о прекращении существования СССР. Но, как следует из стенограммы того последнего заседания, депутаты
Совета Республик не решились его принять,
поскольку судьбу СССР вправе решать только
Съезд народных депутатов.
В этом последнем заседании должна была
участвовать и нижняя палата парламента –
Совет Республик, но она не набрал кворума.
В тот день Председатель Совета Союза Константин Дмитриевич Лубенченко подписал
распоряжение № 141–Н. Согласно ему, он
освободил от своих обязанностей всех членов нижней палаты парламента с 2 января
1991 года. Так был ликвидирован Верховный
Совет СССР – постоянно действующий законодательный и контрольный орган государственной власти Советского Союза.
Некоторые органы власти СССР ещё продолжали функционировать в начале 1992 года.
Среди них Министерство гражданской авиации, Министерство обороны, Контрольная
палата. Они были преобразованы или ликвидированы уже органами союзных республик. А
Комитет конституционного надзора и Межреспубликанский экономический комитет СССР
вовсе не были официально распущены.
До конца 1991 года все 15 союзных республик вышли из состава СССР с нарушением
закона без всяких согласительных процедур.
Дело в том, что ещё 3 апреля 1990 года был
принят Закон «О порядке решения вопросов,
связанных с выходом союзной республики из
СССР». В нём была прописана сложная процедура, по которой республика могла покинуть
СССР. Сам выход растягивался на несколько
лет: процедура включала в себя референдум,
создание согласительных комиссий, урегулирование вопросов собственности, гражданства, финансовых расчётов. Также должен
был быть согласован статус территорий, не
принадлежавших выходящей республике на
момент её вступления в состав СССР.
Просто так ни один государственный орган не был правомочен принимать решения
ни о выходе республик из состава Союза, ни о

ГЕННАДИЙ ЯНАЕВ, ЧЛЕН ГКЧП, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СССР:

– Наша цель была – не допустить развал страны. Мы помешали
подписанию союзного договора, который приводил к развалу
нашей Родины. Его готовы были подписать только 6 союзных
республик, и то с большими оговорками. 19 августа мы, члены
ГКЧП, обзвонили всех президентов союзных республик, кроме Прибалтики. Ни один из них не сказал, что наши действия
являются авантюрой. Более того, все сказали, что в стране пора
наводить порядок. Гамсахурдия, грузинский президент, прислал
своих эмиссаров, которые заверяли меня: «Геннадий Иванович,
Грузия никогда не выйдет из состава СССР». Вот те люди, которые
развалили государство. Это Горбачев, Ельцин, Кравчук, Шушкевич
и компания из межрегиональной депутатской группы.

Интервью газете «Коммерсантъ»,
выпуск № 148 (2278) от 18.08.2001 г.

прекращении существования Советского Союза как единого государства. Это был правомочен решать только Съезд народных депутатов СССР, который последний раз собрался в
сентябре 1991 года.
РЕЗЮМЕ
Органы власти Советского Союза были
ликвидированы в конце 1991 года следующим образом.
1. Были созданы не предусмотренные
конституцией органы власти: Госсовет и Совет Республик.
2. Они приняли ряд постановлений о ликвидации центральных органов власти СССР.
3. После этого оставшиеся органы самоустранились или просто перестали собираться.
При этом формально из СССР вышли только страны Прибалтики и то вопреки законам. В
остальных 12 республиках не было принято ни одного официального документа о выходе из состава
Советского Союза.
5. ОДНОПОЛЯРНЫЙ МИР
После окончания холодной войны мир
впервые в истории стал однополярным во главе с Соединёнными Штатами Америки. Философ Ф. Фукуяма назвал это «Концом истории».
Однополярный мир на практике означает наличие одной страны-суверена – «одного
центра власти, одного центра силы и одного
центра принятия решений», по отношению
к которому остальные страны являются вассальными. Так, осенью 2016 года конгресс
США принял закон, разрешающий американским судам привлекать к ответственности за
терроризм целые государства.
Подробнее – www.congress.gov/
bill/114th-congress/senate-bill/
2040.

ОДНОПОЛЯРНЫЙ
МИР – ЭТО ОДИН
ЦЕНТР ВЛАСТИ,
ОДИН ЦЕНТР СИЛЫ,
ОДИН ЦЕНТР
ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
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Ежегодный доклад Временной комиссии
Совета Федерации по защите государственного суверенитета
и предотвращению вмешательства во внутренние дела
Российской Федерации, февраль 2018 г.

Официальный Вашингтон выделяет по умолчанию следующие уровни правосубъектности: наивысший для себя самих
(Америке можно все); пониженный уровень для младших
партнеров (им можно не все, и лишь при соответствии этого
национальным интересам США); соперники и изгои вообще
не рассматриваются как субъекты, имеющие право на внешнюю и внутреннюю политику. В этой логике они должны быть
либо «перевоспитаны», либо сдержаны в установленных США
рамках, либо ликвидированы путем военной интервенции или
государственного переворота.
США наследовали от Европы принцип колониализма в своём государственном строительстве. Они взяли Европу к себе в вассалы и

используют опыт европейских стран в управлении миром. При организации однополярного
мира Америка делит все страны на три типа.
1. США – хозяева планеты. Им можно всё.
Они наживаются на остальном мире.
2. Их союзники – вассалы. У них есть некоторая самостоятельность, но они обязаны
следовать в фарватере политики США. Союзники Америки тоже имеют право жить за
счёт других стран.
3. Колонии. Этим странам не позволена
никакая самостоятельность во внутренней и
внешней политике. Их задача – обеспечить дешёвыми ресурсами Америку и их союзников.
В экономике эти различия выражены так:
США и их союзники называются «развитыми»
странами, а колонии – «развивающимися»
странами. Для «развитых» и «развивающихся»
стран предполагаются разные стратегии развития и в итоге разные модели экономики. Роль
«развивающихся» стран – поставлять природные ресурсы в «развитые» страны, где сосредоточены высокотехнологичные производства.
В финансовом секторе такая конструкция
была организована следующим образом.
1) Есть основная мировая валюта – доллар, в которой производится большинство
международных расчётов.
2) Кроме доллара есть ещё валюты союзников США: евро, фунт, швейцарский франк
и японская иена. Вместе они образуют пул
мировых резервных валют. Они используются в международной торговле, в этих валютах
страны хранят свои резервы.
3) Остальные национальные валюты. Они
используются почти исключительно внутри

СПРАВКА

Долларизация
Это феномен международного валютного рынка,
при котором доллар США широко применяется для
операций внутри страны, отдельных отраслей её
экономики, в международных расчётах по торговым
операциям, вплоть до полного вытеснения национальных валют.
Роль доллара в мировой торговле особенно
возросла после Второй мировой войны, когда была
создана Бреттон-Вудская система организации
денежных отношений и торговых расчётов. Тогда
доллар США был приравнен к золоту, и за ним был
закреплён статус главной мировой резервной валюты. Курсы остальных валют были жёстко фиксированы по отношению к доллару.
Впоследствии в 1970-х годах Бреттон-Вудская система была реформирована: установлен режим свободно
плавающих валютных курсов. С тех пор их котировка
формируется на валютном рынке на основе спроса и
предложения, а рынок золота из основного денежного
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рынка превратился в разновидность товарного рынка.
И золото, и доллар стали обыкновенными товарами.
Доллар США остаётся ведущей мировой валютой
и является одним из столпов однополярного мира.
В 2014 году половина трансграничных операций в
системе SWIFT приходилась на доллар. На середину
2019 года доля доллара США в мировых международных накоплениях валютных резервов составляет
58 %.
Для сравнения, китайский юань на начало 2021
года занимал лишь пятое место в глобальных транзакциях SWIFT с долей 2,2 %.
В финансовой системе России иностранная валюта играет заметную роль. По данным ЦБ РФ на
1 января 2021 года количество наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации
составляло половину от количества наличных
рублей, находящихся в обращении: 96,3 млрд $
против 13,4 трлн рублей.

БАРАК ОБАМА, ПРЕЗИДЕНТ США:

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:

– Я верю в исключительность Америки всеми фибрами

– В мире существуют нации, интересы наций и их конку-

души. Но исключительными нас делает не способность
обходить международные нормы и верховенство закона, а наше стремление утверждать их посредством действий. <…> Вопрос не в том, будем ли мы возглавлять
мировое сообщество, а в том, как мы будем это делать.
<…> Народ США - одна из незаменимых наций.

рентная борьба. Всё остальное – маскировка этой борьбы.
Права человека и демократия – маскировка борьбы
американской нации за мировое господство. Как только
демократия вступает в противоречие с интересами американской нации, демократия выкидывается на помойку.

Интервью газете Национальный курс,
23.05.2020 г.

своих стран и конвертируются в мировые резервные валюты.
Благодаря такой конструкции Америка и её
союзники грабят весь мир. Они бесконтрольно эмитируют свою валюту и покупают на неё
природные ресурсы в колониях. Дальше колонии эту валюту помещают в свои государственные резервы. На эту валюту страны покупают
долговые расписки США и Европы. В результате у Америки оказываются ресурсы и товары со
всего мира, а у остальных – бумаги казначейства США. Доллары же в такой схеме возвращаются обратно в США, не попадают на рынок и
не создают гиперинфляцию. Поэтому «развивающиеся» страны имеют огромные валютные
резервы. Если у «развитых» стран резервы служат для обеспечения внешней торговли, то для
колоний это форма выплаты дани.
Помимо доллара у США есть и другие инструменты для управления миром:
– самые дорогие армия и флот;
– рейтинговые агентства – «Большая
тройка»: Standard & Poor’s, Moody’s, Fitch
Ratings;
– международные суды;
– специализированные учреждения, такие как Международный валютный фонд,
Всемирный банк, Всемирная организация
здравоохранения;
– международные консалтинговые организации – «Большая четвёрка»: Deloitte
Touche Tohmatsu, PricewaterhouseCoopers,
Ernst & Young, KPMG и «Большая тройка»:
McKinsey & Company, Bain & Company, Boston
Consulting Group;
– международные правозащитные организации;
– международные платёжные системы;
– мировые СМИ;
– концепция демократии и прав человека;
– идеология национальной исключительности. Она нужна самим американцам, чтобы отвечать самим себе на вопрос: «почему
мы вмешиваемся в дела других стран и грабим весь мир».
В следующем разделе будет рассмотрено,
как Россия после разрушения СССР встроилась в американский однополярный мир.

Речь перед выпускниками Военной академии США
в Вест-Пойнте, 27.05.2014 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он означает на практике только одно: это один центр власти,
один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного
хозяина, одного суверена.
Мы видим все большее пренебрежение основополагающими
принципами международного права. Больше того, отдельные
нормы, да, по сути, чуть ли не вся система права Соединенных
Штатов перешагнула свои национальные границы во всех сферах:
и в экономике, и в политике, и в гуманитарной сфере – и навязывается другим государствам.

Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции
по вопросам политики безопасности, 10.02.2007 г.

!

Мир не просто глобальный со временным
лидером – США. Мир именно
однополярный, в котором все страны – это вассалы
Америки. Точно так же, как Москва руководила
Польшей, Чехословакией, Румынией во времена
СССР, США управляют всем миром.
Этот факт не зависит от того, кто сейчас сидит
в кресле президента США, у какой партии
большинство в Конгрессе. Это влияет лишь
на их методы управления миром.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПРО РЕШЕНИЕ СТОКГОЛЬМСКОГО
АРБИТРАЖА ПО ВЫПЛАТЕ ГАЗПРОМОМ 3 МЛРД $ УКРАИНЕ:
– Я убеждён, как юрист по базовому образованию, что это ре-

шение Стокгольмского арбитражного суда носит не юридический, не правовой характер, а скорее политический. Одно из
обоснований (сидящим здесь тоже покажется это странным,
но это интересно) решения Стокгольмского суда, там прописано: «…в связи с тяжёлым экономическим положением на
Украине».

Большая пресс-конференция
Владимира Путина, 19.12.2019 г.
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РАЗДЕЛ III

ВНЕШНЕЕ
УПРАВЛЕНИЕ
РОССИЕЙ
США и Европа, как победители в холодной
войне, установили над Россией внешнее
управление и закрепили его в Конституции.
Они контролируют нашу страну через международные организации, консалтинговые
агентства, олигархов и свою пятую колонну.
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1) Вела кадровую политику.
Партийная вертикаль шла от Политбюро
и ЦК до каждого цеха и воинской части. На
1989 год 20 млн человек были членами партии. Эта колоссальная структура осуществляла кадровую политику: чтобы стать большим
начальником, человек последовательно проходил все ступени в рядах партии, начиная с
комсомола.

1. СРАВНЕНИЕ СХЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СССР
И РОССИИ
После поражения в холодной войне и
установления однополярного мира СССР был
разделён на 15 частей, одной из которых стала Российская Федерация. США как победители ввели внешнее управление над Россией.
Для понимания устройства этого внешнего

управления рассмотрим, как было устроено
государственное строительство в СССР.
Помимо законодательной, исполнительной и судебной ветвей власти в СССР была
ещё идеологическая ветвь. Это была вертикаль власти КПСС, что было закреплено в
Конституции. Партия занимала руководящую роль в Советском Союзе и выполняла
две функции.

2) Проводила стратегическое
планирование всей страны.
Партия разрабатывала стратегию развития страны. Её структура позволяла эту стратегию реализовывать. Любой указ от Политбюро и ЦК доводился до каждой партийной
ячейки на местах, и там уже контролировалось исполнение поручений Москвы. Это касалось всех регионов и всех отраслей.
После развала Союза в Российской Федерации остались исполнительная, судебная
и законодательная ветви власти. Функции
управления КПСС перешли победителям в
холодной войне – США и Европе. В 90-е годы
иностранцы выстроили взамен партийной
вертикали свои механизмы управления Россией. Ниже мы рассмотрим эти механизмы и
то, как это нашло отражение в Конституции.
2. КОНСТИТУЦИЯ РОССИИ: ЗАКРЕПЛЕНИЕ
ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ НАШЕЙ СТРАНОЙ
Конституция – это фундаментальный документ всей правовой системы страны. На
ней базируются все законы и регламенты. По
этим регламентам должны работать чиновники, депутаты, силовики и судьи – все, от
кого зависит гражданская жизнь, весь многомиллионный госаппарат. В Конституции прописан порядок государства – другого порядка
быть не может. Хаос и беспредел – возможны,
другой порядок – нет.
Конституция Российской Федерации
была принята на всероссийском голосовании
12 декабря 1993 года. Ему предшествовал государственный переворот – незаконный разгон Съезда народных депутатов и Верховного

Руководящей и направляющей силой советского общества,
ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия
Советского Союза.
Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней
политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа.

Из 6-й статьи Конституции СССР, 1977 г.

Совета. Они выступали против конституционной реформы Бориса Ельцина, которого
поддержало международное сообщество во
главе с США.
По словам Бориса Николаевича Ельцина
из его выступления по I и II каналам телевидения 09.11.1993 года, «проект Конституции
прошёл экспертизы и у нас в стране, и за рубежом». Основной закон России был составлен при непосредственном участии Агентства
США по международному развитию (USAID).
Подробнее – www.usaid.gov/
newsinformation/fact-sheets
/usaid-russia
Ещё в преамбуле Конституции было указано, что русский народ является частью большого мирового сообщества. В дальнейшем
тексте Основного закона закреплено внешнее
управление Россией со стороны этого «мирового сообщества» в виде двух положений:
1) запрет на собственную идеологию государственного строительства;
2) включение в правовую систему России
общепризнанных принципов и норм международного права.

Мы, многонациональный народ Российской Федерации,
<…> сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.

Из преамбулы Конституции 1993 г.

СПРАВКА

Идеология государственного строительства
Это совокупность системных упорядоченных
взглядов на социально-политическую сферу
общества, в соответствии с которой производится
формирование государства.
Идеология госстроительства даёт представление о наилучшем устройстве общества.
Она определяет структуру органов власти,
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цели, стоящие перед ними, приоритеты и
средства их достижения, кадровую политику.
Так было в Советском Союзе и Российской
империи.
На основе идеологии строится система образования, осуществляется стратегическое долгосрочное управление страной.
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ВАЖНО!
Идеология государственного строительства – это не
то же самое, что общеобязательная идеология. Последняя навязывается всему обществу: всю страну заставляют
ходить строем и верить в одни и те же идеалы. Здесь
же речь идёт о той государственной идеологии, которая
обязательна только для чиновников и депутатов и только
в рамках их должностных обязанностей.
Статья 13.2. Запрет на государственную
идеологию
Стратегия развития страны формируется
идеологией государственного строительства.
Идеология указывает депутатам и чиновникам те цели, которые преследует государство. Она определяет приоритеты в работе
органов власти. В соответствии с идеологией

Государственная идеология определяет смысл, содержание
и применение законов, деятельность государственного
аппарата. По 13.2 статье Конституции в России
запрещена государственная идеология.

власти планируют работу государства во всех
отраслях. Чиновники принимают решения,
что важнее: увеличить пенсии или поддержать многодетные семьи; понизить налоги
для бизнеса или усилить оборону страны;
закрыть вредные производства и улучшить
экологию или сохранить рабочие места. Для
управления государством нужна стратегия, а
для неё нужна идеология.
Кадровая политика страны тоже проводится исходя из курса государства. Кого назначат на должность и у кого будет карьерный рост, зависит от задач, которые ставятся
перед чиновниками. А курс, в свою очередь,
следует из государственной идеологии.
В Российской Федерации идеология запрещена Конституцией. Это означает, что ни
один орган власти, ни один человек в России
не может указать на цели развития государства. Для нас их определяют специализированные международные учреждения.
Статья 15.4. Общепризнанные принципы
и нормы международного права
Сразу после разрушения СССР в России было юридически закреплено внешнее управление. 21 апреля 1992 года в

СПРАВКА

Общепризнанные принципы и нормы международного права
на примере избирательного права России
По 3-й статье Конституции РФ народ России
является единственным источником власти, которая выражается в выборах и референдумах. В
Основном законе упоминается только одно качество этих выборов – они должны быть свободными. Остальные параметры выборов, такие как
тайна голосования, периодичность, всеобщность,
равенство голосов, равноправие кандидатов,
устанавливаются уже федеральными законами.
Они никак не фигурируют в Конституции.
Международные стандарты – единственный
источник смыслов этих параметров для российского законодательства. Ни один орган в России
не имеет права толковать права и свободы человека. Поэтому только в международных нормах
прописано, что такое «свободное голосование»,
каким должно быть тайное голосование. Там
прописаны процедуры, которые способствуют
соблюдению прав человека. И всё это нашло
отражение в российских законах.
Эти документы приведены, в частности, в
сборнике «Международные избирательные стандарты» (Отв. ред. кандидат юридических наук
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А.А. Вешняков; Науч. ред. доктор юридических
наук В.И. Лысенко. – М.: Весь Мир, 2004. –
1152 с.)
http://www.cikrf.ru/about
/library/books/download
/sbornik/sbornik.php
Вот некоторые из них:
– Документ Копенгагенского совещания
Конференции по человеческому измерению
Организации по безопасности и сотрудничеству в
Европе (ОБСЕ) (Копенгаген, 29 июня 1990 года);
– Декларация Межпарламентского Союза о
критериях свободных и справедливых выборов
(Париж, 26 марта 1994 года);
– Свод рекомендуемых норм при проведении выборов (52-я сессия ПАСЕ, Венеция, 18-19
октября 2002 года, Страсбург, 30 октября 2002
года);
– Отчет Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ «Существующие
обязательства по проведению демократических
выборов в государствах – участниках ОБСЕ» (Варшава, 30 июня 2003 года).

АЛЕКСАНДР БАСТРЫКИН,
ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РОССИИ:

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ,
ДОКТОР ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК:

– Принципы международного права активно используются

– Нашу страну последние 25 лет превращают в
колонию. Имеет место внешнее управление страной.
Правительство России – колониальная администрация, которая ничем не управляет. А Центральный
Банк фактически – филиал Федеральной Резервной
Системы США.

США, а вслед за ними и странами Евросоюза для реализации
собственных военных и других геополитических интересов,
направленных на ослабление России, недопущение создания
у нас юридических основ для противодействия санкциям и
другим мерам, принятым против нас.

Выступление на Московском
экономическом форуме, 2013 г.

Интервью Российской газете, 27.04.2015 г.

Конституции Российской Федерации появилась формулировка: «Общепризнанные
международные нормы, относящиеся к
правам человека, имеют преимущество
перед законами Российской Федерации
и непосредственно порождают права и
обязанности граждан Российской Федерации».
По статье 15.4 Конституции 1993 года
общепризнанные принципы и нормы международного права являются составной частью
правовой системы России. Эти нормы прописывают специализированные западные учреждения: ВОЗ, ЮНЕСКО, Международный
валютный фонд и др. Так объяснил Пленум
Верховного Суда России в Постановлении
№ 5 2003 года. Только они трактуют права и
свободы человека в России.
По 18-й статье Конституции чиновники и
депутаты должны руководствоваться этими
правами и свободами человека. Они определяют смысл, содержание и применение
законов, деятельность всех органов власти.
В соответствии с ними в том числе пишутся
законы.
По 17-й статье Основного закона эти права и свободы человека определяются в соответствии с:
1. 2-й главой Конституции, где про каждое из них написано по две строчки;
2. общепризнанными принципами и нормами международного права.
В России ни один орган власти, ни
один человек не вправе определять права
и свободы человека и их взаимоотношение: ни суд, ни президент, ни парламент.
Только международные учреждения. В
итоге только западные организации могут
указывать властям России на приоритеты
в их работе.
Западные учреждения разрабатывают
стратегию развития нашей страны. Система
государственного аппарата России выстроена на то, чтобы выполнять команды из-за
рубежа. В России нет своих органов планирования, которые способны заменить международные организации в сфере управления.
Чтобы они функционировали, нужны органы

Под общепризнанными принципами международного
права следует понимать основополагающие императивные нормы международного права, принимаемые и
признаваемые международным сообществом государств в целом, отклонение от которых недопустимо.
К общепризнанным принципам международного права,
в частности, относятся принцип всеобщего уважения
прав человека и принцип добросовестного выполнения
международных обязательств.
Под общепризнанной нормой международного права
следует понимать правило поведения, принимаемое и
признаваемое международным сообществом государств в целом в качестве юридически обязательного.
Содержание указанных принципов и норм международного права может раскрываться, в частности, в документах Организации Объединенных Наций и ее специализированных учреждений.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ
от 10.10.2003 № 5.

СПРАВКА

Специализированные международные
учреждения, управляющие Россией
Организация

Область деятельности

Международный валютный
фонд

Экономика и финансы

Международная организация труда

Трудовые отношения

Международный фонд сельскохозяйственного развития

Сельское хозяйства

ЮНЕСКО

Образование,
наука и культура

Всемирная организация
здравоохранения

Здравоохранение
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власти, разрабатывающие государственную
идеологию. А такие учреждения будут незаконными в силу запрета на идеологию государственного строительства.
Справедливо заметить, что в России ещё
есть должность президента. По 80-й статье
Конституции он определяет основные направления внутренней и внешней политики
страны. Роль президента в управлении государством будет отдельно рассмотрена в следующем разделе.
Ниже будет рассмотрен пример Международного валютного фонда – организации,
разрабатывающей стратегию России в экономике.
3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ ФОНД
Международный валютный фонд – одно
из специализированных международных учреждений ООН со штаб-квартирой в Вашингтоне. Он образован в 1947 году как часть
Бреттон-Вудской системы. Практически все
государства-члены ООН являются членами
МВФ. Доля квот в капитале МВФ стран, поддержавших антироссийские санкции, составляет более 50 %. Доля же России – 2,7 %.
С 1992 года МВФ управляет российской
экономикой. Под его руководством в России
были проведены рыночные реформы в начале 90-х. С тех пор эта организация разрабатывает курс развития страны.
Так, Международный валютный фонд в
2014 году предписал Банку России перейти
к гибкому обменному курсу, что привело к
падению курса рубля. В 2017 году – поднять
пенсионный возраст и повысить НДС. В 2018
МВФ указал провести налоговый манёвр в
нефтяной отрасли. В результате цены на бензин поднялись и в перспективе к 2024 году
достигнут европейского уровня.
Посмотрите на таблицу справа. Заметьте,
что мы выполняем указы МВФ не в полном

объёме: мы подняли НДС только на 2 % вместо
4, медлим с приватизацией и 10 лет медлили
повышать пенсионный возраст. Это допустимо потому, что российские власти юридически
не обязаны исполнять эти рекомендации. Никто не сможет прийти с докладом МВФ в суд
и написать заявление на Правительство, если
оно не выполнит то или иное предписание. По
Конституции, специализированные международные учреждения лишь толкуют нам права и
свободы человека, которыми должны руководствоваться наши органы власти. В докладах же
они предлагают нам уже готовые решения, как
именно реализовать эти права человека.
Например, в докладе 2015 года МВФ обосновал введение бюджетного правила «справедливым распределением ресурсов между
поколениями». По бюджетному правилу мы
обязаны часть нефтегазовых доходов бюджета тратить на покупку иностранной валюты
и откладывать её в Фонд национального благосостояния.
Власти России не могут не следовать рекомендациям МВФ: все предложения Фонда
связаны между собой и образуют курс. Например, если бы власти не повысили пенсионный возраст в 2018 году, то в пенсионном
фонде не было бы денег на выплату пенсий.
А не было этих денег из-за предыдущих решений МВФ, которые ранее привели к краху
экономики. Поэтому альтернативой мог бы
служить только собственный национальный
курс, проработанный во всех деталях. Но
таких органов власти, способных создать подобную программу, в Российской Федерации
нет. В этих условиях, если мы будем игнорировать рекомендации МВФ, то государственная машина остановится. Это приведёт к хаосу в экономике и бюджетной политике.
Подобная ситуация произошла в Белоруссии 10 лет назад. Там власти не стали проводить политику, рекомендованную Международным валютным фондом в 2009-2010

СПРАВКА
Российская Федерация является членом МВФ
с 1992 года. В 1992–2000 годах Международный
валютный фонд предоставил Российской Федерации кредиты на сумму 22 млрд $ при условии
проведения рыночных реформ. В январе 2005
года Россия выплатила МВФ весь объём накопленной задолженности и полностью погасила
обязательства перед этой организацией.
Согласно договору, комиссии МВФ регулярно
проводят консультации с российскими высокопоставленными лицами и представителями фи-
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нансовых, научных и коммерческих организаций
по вопросам налогово-бюджетной, денежно-кредитной, структурной политики России.
Ежегодно Международный валютный фонд
публикует доклады. В них он описывает макроэкономическую ситуацию в стране и в мире, приводит
статистические данные, делает прогнозы и даёт
рекомендации на краткосрочную и среднесрочную
перспективу. Помимо этого, в докладах приводится
анализ выполнения органами власти прошлогодних рекомендаций комиссии.

СПРАВКА

Некоторые рекомендации комиссии МВФ и принятые по ним меры
Год

Рекомендации МВФ

Принятые меры за отчётный год

2013

Восстановить Резервный фонд

Размеры Резервного фонда увеличились

2013

Ввести бюджетное правило

Введено новое, основанное на цене нефти, бюджетное правило

2013

Провести реформу пенсий, включающую
повышение пенсионного возраста

Реформа пенсий по-прежнему находится в стадии
рассмотрения

2013

Реализовать широкую стратегию приватизации

Приватизация замедлилась со смещением акцента
на привлечение частного капитала в государственные предприятия

2014

Добиться продвижения в области реформы
пенсий, в том числе повышение пенсионного возраста

Вопрос о повышении установленного в законодательстве пенсионного возраста не рассматривался

2015

Соблюдать бюджетное правило

Принятое бюджетное правило действует для бюджета на 2015–2017 годы

2015

Ужесточить денежно-кредитную политику

Повышение директивных ставок Банком России

2015

Перейти к гибкому обменному курсу

Переход Банком России к гибкому обменному
курсу. Обвал рубля

2015

Усилить надзор в финансовом секторе

Надзор за банками был усилен. Количество банков
к 2019 году сократилось в 2 раза

2016

Снизить пенсионные расходы бюджета

Индексация пенсий была частичной

2016

Постепенно снижать ставки кредитования
соизмеримо снижению базовой инфляции

Ставки были снижены в течение 2015 года
совокупно на 6 %, до 11 %

2017

Нормализовать денежно-кредитную политику

Банком России были постепенно снижены директивные ставки

2017

Сократить масштаб участия государства в
экономике

Приватизация 19,5 % акций Роснефти и долей в
других государственных компаниях

2018

Повысить ставки НДС с 18 до 22 %

Повышение ставки НДС с 18 до 20 %

2018

Увеличить пенсионный возраст

Возраст выхода на пенсию был увеличен на 5 лет

2019

Провести реформу налогообложения
нефтяного сектора: уменьшить субсидии на
переработку нефти

Проведён «налоговый манёвр». Цены на бензин
выросли

Некоторые рекомендации комиссии МВФ, сделанные в ходе консультаций в первой половине 2017 года
и опубликованные в докладе от 15 июня 2017 года:
– уменьшение отчислений на социальное страхование
с 30 % до 22 % и повышение ставки НДС с 18 до 22 %
(с. 24, п. 31);
– дальнейшая приватизация госкомпаний (с. 20, п. 27);
– параметрическая пенсионная реформа, в частности,
повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста (с. 25, п. 31);
– постепенное смягчение денежно-кредитной политики (с. 15, п. 18).

ИСТОЧНИКИ:
Ежегодные доклады на сайте МВФ: www.imf.
org/en/countries/rus?selectedfilters=Article%20IV%20
Staff%20Reports
Доклад 2013 г. – стр. 7
Доклад 2014 г. – стр. 51-53
Доклад 2015 г. – стр. 51-53
Доклад 2016 г. – стр. 47-48
Доклад 2017 г. – стр. 47-48
Доклад 2018 г. – стр. 48-50
Доклад 2019 г. – стр. 46-48
Доклад 2020 г. – стр. 61-64

29

III. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

III. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

СПРАВКА

СПРАВКА

Иностранные консалтинговые агентства
Курс МВФ в российских органах власти помогают реализовывать иностранные консалтинговые компании. В первую
очередь – это «Большая четвёрка»: Deloitte, PwC, Ernst&Young,

KPMG. Они оказывают консультативные, исследовательские и
аудиторские услуги юридическим лицам, в том числе органам
государственной власти, банкам и госкорпорациям.

Российские государственные органы, институты, предприятия,
использующие услуги иностранных консалтинговых агентств
Государственный орган, институт, предприятие России

Иностранное агентство (филиал
в РФ)

Центральный банк

PwC

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства

KPMG, Deloitte

Министерство экономического развития

PwC

Министерство финансов

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, CC

Министерство образования и науки*

PwC

Министерство сельского хозяйства

KPMG

Федеральная налоговая служба

PwC

Министерство промышленности и торговли

PwC

Комитет общественных связей города Москвы

KPMG

Департамент градостроительной политики города Москвы

PwC

Банк ВТБ

Ernst&Young

ПАО «Транснефть»

KPMG

ПАО «Государственная транспортная лизинговая компания»

KPMG

АО «ДОМ.РФ»

Ernst&Young

Первый Московский государственный медицинский университет имени
И. М. Сеченова

PwC

ОАО «РЖД»

PwC, Ernst&Young

ПАО «РусГидро»

PwC

АО «Роснано»

KPMG

ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии»

PwC, Ernst&Young

ПАО «Сбербанк»

PwC, KPMG, Ernst & Young, Deloitte,
CC

АО НПК «Уралвагонзавод»

KPMG

* Упразднено 15.05.2018
Примечания к таблице:
– PwC– PricewaterhouseCoopers, Лондон, Великобритания;
– Deloitte – DeloitteToucheTohmatsuLimited, Лондон, Великобритания;
–CC – CliffordChance,Лондон, Великобритания;

– KPMG — KlynveldPeatMarwickGoerdeler, Амстелвен,Нидерланды;
– Ernst&Young (EY) — Лондон, Великобритания.
Подробнее
см. www.n-kurs.ru/spravka/1010

ВАЖНО! Иностранные консалтинговые агентства занимаются аудитом российских ведомств и предприятий. Так они осуществляют важную функцию управления Россией – получение обратной связи.
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БА́ЗЕЛЬ III — документ Базельского комитета по
банковскому надзору, содержащий методические
рекомендации в области банковского регулирования и утверждённый в 2010—2011 годах.
ДЛИННЫЕ ДЕНЬГИ — выражение, используемое в экономике и финансах для характеристики долгосрочных кредитов, предоставляемых
на длительный срок. C помощью длинных денег
осуществляются финансирование долговременных
программ развития.
годах. В результате в 2011 году в Белоруссии
случился экономический кризис. За год курс
белорусского рубля обвалился в 3 раза, а инфляция составила 109 %. Об этом сказано на
40-й странице ежегодного доклада МВФ от 6
июня 2014 года, посвящённом Белоруссии.
Бюджетное правило – форма выплаты дани
Бюджетное правило – финансовое правило, накладывающее длительное ограничение на бюджетную политику.
На 2017 год, согласно введённому бюджетному правилу, Россия может тратить лишь
часть нефтегазовых доходов. Объём разрешённых доходов рассчитывается исходя из базовой
цены на нефть в 40 долларов США за баррель.
Доходы сверх этого объёма, независимо от
цены на нефть, идут на покупку иностранной
валюты и поступают в Фонд национального
благосостояния (ФНБ). По закону Правительство не имеет право тратить эти деньги, пока
их объём меньше 7 % ВВП России.
Бюджетное правило – форма выплаты
Россией дани в пользу Запада. На 1 июня
2021 года в ФНБ было 116 млрд $ иностранной валюты: столько денег мы вложили в
экономику Европы и Америки только через
механизм бюджетного правила.
Курс МВФ тормозит развитие нашей страны
По классификации Международного Валютного Фонда все государства делятся на
«развитых» и «развивающихся». В соответ-

ствии с курсом МВФ России отведена роль
«развивающейся» страны. Поэтому предлагаемая нам денежно-кредитная политика
искусственно тормозит наше экономическое
развитие.
Это выражается в высокой ставке рефинансирования Банка России и в чрезмерно
жёстких условиях банковского регулирования – Базеле III. В результате текущего курса
у нас очень высокие процентные ставки по
кредитам для реального сектора. В России
мало «длинных» денег, поэтому в России не
выгодно вести бизнес по сравнению с другими странами.
В России рентабельно вести крупный бизнес только будучи иностранцем. Исключение
– участие компании на рынке госзакупок.
Поэтому практически весь крупный частный бизнес России находится в иностранной
юрисдикции – офшорах: у нас не созданы
условия для предпринимателей. На Западе
же для бизнесменов есть преимущество: там
компании могут брать дешёвые кредиты.
Этот курс Международный валютный
фонд проводит через Банк России – главный
денежно-кредитный регулятор страны.

Кристалина Георгиева,
12-й директор –
распорядитель МВФ

Банк России
Банк России – Центральный банк (ЦБ)
Российской Федерации – главный координирующий и регулирующий орган власти всей
денежно-кредитной системы страны, монопольно эмитирующий рубли.

СПРАВКА

Банк России – надзорный орган
ЦБ РФ не только эмитирует рубли. Ещё
он определяет правила для всей финансовой
системы страны. Банк России является её главным регулирующим и надзорным органом. Он
монопольно устанавливает правила проведения
банковских операций, регистрирует кредитные
организации, выдаёт и отзывает их лицензии, а

также контролирует соблюдение своих предписаний.
За 2014–2017 годы за неисполнение нормативных актов Банка России или федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность,
Банк России отозвал лицензии у приблизительно
40 % кредитных организаций в стране.
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В ноябре 2014 года Банк России
перешёл к плавающему курсу рубля. Он
перестал удерживать курс через покупку
и продажу валюты на бирже. В результате
курс доллара за месяц подскочил в полтора раза. Депутаты Государственной Думы
Евгений Федоров и Антон Романов направили запрос в Генеральную Прокуратуру
о проверке законности действий ЦБ. По
мнению депутатов, Банк России нарушил
75-ю статью Конституции, поскольку
основная функция Банка России – защита и обеспечение устойчивости рубля. В
ответ первый заместитель генпрокурора
ответил, что правовая оценка действий
ЦБ не входит в компетенцию органов
Прокуратуры.
Ответ Генеральной прокуратуры РФ
на обращение депутата Госдумы
Е. А. Федорова относительно
ненадлежащей работы ЦБ РФ
СПРАВКА

Сравнение функций мировых Центральных банков
«Госбанк СССР <…> всемерно содействует
росту производства, товарооборота и социалистического накопления в народном
хозяйстве СССР, а также дальнейшему
укреплению советского рубля». Из устава Госбанка СССР
«Совет управляющих Федеральной резервной системы и Федеральный комитет
по открытым рынкам должны поддерживать долгосрочный рост денежных
и кредитных агрегатов, соразмерный
долгосрочному потенциалу экономики по
увеличению производства, с тем чтобы
эффективно содействовать достижению
целей максимальной занятости, стабильных цен и умеренных долгосрочных про-
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центных ставок». Из Закона «О Федеральной резервной системе» США
«Без ущерба цели стабильности цен ЕЦБ
предоставляет свою поддержку общей
экономической политике в Союзе, чтобы
способствовать достижению целей Союза». Из Устава Европейской системы
центральных банков
«Основной целью денежно-кредитной
политики Банка России является защита и
обеспечение устойчивости рубля посредством поддержания ценовой стабильности, в том числе для формирования
условий сбалансированного и устойчивого экономического роста». Из Закона о
«Банке России»

В СССР Госбанк подчинялся Правительству. В 1990 году был создан Центральный
банк РСФСР – современный Банк России, который стал независим от других органов власти. Тогда, помимо 3-х традиционных ветвей
власти, была сформирована 4-я независимая
ветвь – денежная. Ни один надзорный орган
в России не может контролировать денежно-кредитную политику Банка России. Американцы сделали это по принципу «разделяй
и властвуй». Теперь они отдельно управляют
Правительством России и отдельно – Центральным банком, поскольку он – ключевой
орган управления экономикой.
От политики Центрального банка зависит
всё процветание страны. Его решения определяют, будем ли мы «развитой» страной или
«развивающейся». В соответствии с курсом
МВФ, Банк России все 30 лет подавлял развитие отечественной экономики путём высокой % ставки по кредитам для реального
сектора. Он и не обязан заботиться о процветании России: содействие развитию экономики не является прямой задачей ЦБ РФ. Это
отличает его от других центральных банков,
таких как Государственный банк СССР, ФРС
США, ЕЦБ.
4. ИНСТИТУТ ОЛИГАРХОВ И ОФШОРНАЯ
ЭКОНОМИКА
Олигархи: почему в их появлении были
заинтересованы США
Олигарх – владелец крупного капитала
на территории России, находящегося в иностранной юрисдикции.
После распада СССР американцы решали задачу перехвата управления у класса
старой партийной номенклатуры. Для этого
они провели приватизацию госимущества и
создали класс олигархов. По воспоминаниям
очевидцев, процесс приватизации курировали иностранные советники: при их участии
назначались будущие олигархи, а приватизированное имущество переводилось в иностранную юрисдикцию, под контроль американцев.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ,
ПРО ОЛИГАРХОВ:
– Все эти люди не сошли с политической сцены.

Их имена вы найдёте среди кандидатов и
спонсоров некоторых партий. Они хотят взять
реванш, вернуться во власть, в сферы влияния.
И постепенно реставрировать олигархический
режим, основанный на коррупции и лжи.

Выступление на форуме сторонников
Президента России, 21.07.2007 г.

СПРАВКА

Сравнение ключевых ставок для
центральных банков различных стран мира
на 10 мая 2021 года
Страна

Ставка, %

Страна

Ставка, %

Ангола

15,50

0,50

Эфиопия

7,00

Южная
Корея

Тунис

6,25

Сингапур

0,26

Монголия

6,00

США

0,25

Россия

5,00

Чехия

0,25

Бангладеш

4,75

Австралия

0,10

Зона евро

0,00

Нигер

4,00

Япония

-0,10

Китай

3,85

Швейцария

-0,75

АНАТОЛИЙ ЧУБАЙС ПРО ПРИВАТИЗАЦИЮ:
– Мы занимались не сбором денег, а уничтожением коммунизма. Мы знали, что каждый проданный завод – это гвоздь
в крышку гроба коммунизма. Дорого, дёшево – двадцатый
вопрос. А первый вопрос – один: каждый появившийся
частный собственник в России – это необратимость. Точно так
же как 1 сентября 1992 года первым выданным ваучером мы
выхватили из рук у красных решение о остановке приватизации. Точно так же мы каждым следующим шагом мы
двигались ровно в том же самом направлении.
Приватизация в России до 1997 года вообще не была экономическим процессом. Решались совершенно другого масштаба задачи, что мало кто понимал. Она решала главную
задачу – остановить коммунизм. Эту задачу мы решили.
Интервью Александру Гентелеву, 2001 г.
Подробнее - https://www.youtube.com/watch?v=zEoMBMXG-R4.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– В окружении Анатолия Борисовича [Чубайса]в качестве советни-

ков, как выяснилось сегодня, работали кадровые сотрудники ЦРУ
США. По возращении в США их привлекали к суду за то, что они в
нарушение законов своей страны обогащались в ходе приватизации
в Российской Федерации. И не имели на это права как действующие
офицеры разведки. Им по закону внутри США запрещено было
заниматься какой бы то ни было коммерческой деятельностью, но
они не удержались.
Прямая линия с Владимиром Путиным, 25.04.2013 г.
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ВЛАДИМИР ПОЛЕВАНОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ
С 15.11.1994 ПО 24.01.1995 г.:
– Процессом приватизации управлял Чубайс с помощью американцев. Этими

американцами были 35 советников, которые работали в российском ведомстве
и определяли, что, как, и на каких условиях надо приватизировать. Да и после
его ухода с поста, они при нём же и остались. Вместе с американскими сотрудниками работали и российские советники. Возглавлял эту группу кадровый
разведчик США Джонатан Хэй. Самым вопиющим было разрушение нашей
оборонной промышленности. Оно шло целенаправленно. Я имею в виду, что
практически на всех наших закрытых оборонных предприятиях 10% акций имели американские, либо НАТОвские предприятия. В советах директоров работали американцы. И, практически, каждый из них знал, что и как производится
на этих предприятиях. Даже на заводе «Компонент» ракетно-космической
отрасли, который на 97% выполнял заказы Генштаба, работали американцы.

Интервью телеканалу RussiaToday,
25.08.2018 г.

Анатолий Борисович Чубайс, председатель Государственного Комитета России
по управлению государственным имуществом с 10.11.1991 г. по 05.11.1994 г.

Примеры компаний в иностранной юрисдикции
Компания

Юрисдикция материнской компании

Яндекс

Нидерланды

X5 RetailGroup

Нидерланды

Евраз НТМК

Люксембург

Северсталь

Кипр

Суэк

Кипр

Магнитогорский металлургический комбинат

Кипр

Уральская горно-металлургическая компания

Кипр

М.Видео

Кипр

МХК «ЕвроХим»

Швейцария

Альфа-Банк

Кипр

Дикси Групп

Кипр

Трансмашхолдинг

Нидерланды

ФосАгро

Кипр

ГАЗ

Кипр

СПРАВКА
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– Наших предпринимателей часто упрекают
в непатриотичности. Притчей во языцех стал
офшорный характер российской экономики.
Эксперты называют такое явление бегством
от юрисдикции. По некоторым оценкам,
девять из десяти существенных сделок,
заключённых крупными российскими
компаниями, включая, кстати, компании с
госучастием, не регулируются отечественными законами. Нам нужна целая система мер
по деофшоризации нашей экономики.

– Напомню о масштабной сделке текущего года с объёмом
более 50 миллиардов долларов. Продажа долей в компании
ТНК–BP прошла вне российской юрисдикции, хотя продавцы
известны – это российские граждане, и покупатель – одна из
крупнейших российских компаний. По оценкам экспертов, в
прошлом году через офшоры или полуофшоры прошли российские товары общей стоимостью 111 миллиардов долларов
– это пятая часть всего нашего экспорта. Половина из 50 миллиардов долларов российских инвестиций в другие страны также
пришлась на офшоры. За этими цифрами – выводы капиталов,
которые должны работать в России, прямые потери бюджета
страны.

Послание Федеральному Собранию 2012 г.

СПРАВКА

По данным Банка России в период с 2008
по 2019 год чистый вывоз капитала из Российской Федерации частным сектором составил в
среднем 63 млрд $ в год.
Согласно докладу Пикетти Томаса «От

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

Советов к олигархам: неравенство и собственность в России в 1905-2016 годах», в 2015
году объём активов, выведенных в офшоры,
составил около 75 % национального дохода
страны.

Американцам это было важно: крупные
собственники – главные заказчики политического процесса в государстве, поскольку у них
есть для этого ресурсы. Они опираются на свои
активы и более независимы, чем чиновники и
руководители госкомпаний. Те зависят от начальства, и их могут снять с должности, если их
мнение не совпадает с мнением руководства.
В 1990-х – начале 2000-х годов олигархи
напрямую влияли на внутреннюю политику
Российской Федерации, владея рядом крупных СМИ, поддерживая на выборах те или
иные силы. Во второй половине 90-х, в период «семибанкирщины», олигархи непосредственно руководили органами власти. Однако в начале президентства Владимира Путина
олигархи были отстранены от тактического
управления государством.
Офшорная экономика: вне российской
юрисдикции
Со времён приватизации большая часть
крупного бизнеса России находится в офшорах. Там проходит большинство сделок, в том
числе госкомпаний. По словам Владимира
Путина, на 2012 год 9 из 10 существенных
сделок, заключённых крупными российскими
компаниями, в том числе с госучастием, не регулировались отечественными законами.
Так, масштабная сделка 2013 года между
ПАО «НК «Роснефть» и Альфа-Групп объёмом
более 50 млрд долларов по продаже долей в
компании ТНК-BP прошла вне российской
юрисдикции.
Внешнее
управление
Активы российских компаний находятся
в иностранной юрисдикции. Это означает,
что права собственности на них обеспечиваются западным правосудием. Кто будет владельцем российских заводов решает Высокий
суд Англии: они определяют, кто вор и кор-

Послание Федеральному Собранию 2013 г.

рупционер, а кто честно заработал миллиарды. Поэтому наши олигархи до сих пор судятся в Коммерческом суде Лондона.
Кроме обеспечения права собственности
западные страны определяют, какие отрасли в России будут развиваться, а какие – нет.
Поскольку в России мало «длинных» денег, то
дешёвые кредиты могут предоставить только
Европа и Америка. Западные банкиры решают, какие сектора экономики они будут
финансировать. Из-за этого в России развиваются нефтепереработка и металлургия, но
не развиваются желаемыми темпами авиастроение, судостроение, приборостроение:
иностранцам невыгодно растить себе конкурентов в наукоёмких отраслях.
Резюме
После разрушения СССР американцы
провели в России реформы и интегрировали
российскую экономику в мировую. Нашей
экономикой управляют Международный
валютный фонд и западные банки. Также
Европа и США контролируют российские
активы путём регулирования прав собственности.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Разница в 90-х и сейчас заключалась в том, что
они [олигархи] напрямую влияли на принимаемые
государством решения – и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней, и в вопросах
безопасности. Руководители сегодняшних компаний
такой привилегией не пользуются.

О нынешних руководителях корпораций и олигархах 90-х
(интервью ТАСС), 13.03.2020
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5. ПЯТАЯ КОЛОННА

ВИКТОР ВЕКСЕЛЬБЕРГ ПРО ПОСЛЕДСТВИЯ ВВЕДЁННЫХ ПРОТИВ
НЕГО АМЕРИКАНСКИХ САНКЦИЙ:
– Люди [в России] говорят: «У тебя бизнес в России, ты рос-

сийская знаменитость, против тебя не введены европейские
санкции. Почему ты беспокоишься?». – Но для меня это тотальный жизненный кризис. Дело не в деньгах, не в бизнесе.
Это вопрос личных обстоятельств. Для меня весь мир был
полон возможностей. А что я могу теперь? Всю свою жизнь я
пытался быть человеком мира. Я перевез всю семью в США.
Никогда бы не смог предсказать, какой будет ситуация, в
которой я теперь оказался.

Интервью FinancialTimes, 3.06.2019 г.

Посольство США в Москве

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
– К сожалению, находятся ещё внутри страны те, кто «шакалит»

у иностранных посольств, иностранных дипломатических представительств, рассчитывает на поддержку иностранных фондов и
правительств, а не на поддержку своего собственного народа.

Выступление на форуме сторонников президента России,
21.11.2007 г.

– «Пятая колонна» – это те люди, которые исполняют то, что

продиктовано интересами другого государства, их используют в
качестве инструмента для достижения чуждых нам политических
целей.

Большая пресс-конференция Владимира Путина, 18.12.2014 г.
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Пятая колонна – общность граждан страны, сознательно работающих в интересах и
под управлением иностранных государств в
рамках конкурентной борьбы наций.
Иностранные государства используют
предателей из пятой колонны как агентов
влияния. Наиболее значимы из них – крупные бизнесмены и банкиры, журналисты,
представители элит национальных меньшинств, высокопоставленные чиновники,
знаменитые деятели культуры. Через них
иностранцы воздействуют на общественное
мнение и на органы власти в своих интересах. Благодаря пятой колонне происходят
цветные революции.
Если у страны нет суверенитета, то внешнее управление опирается на пятую колонну. Тогда её представители уже не просто
сочувствуют, но и служат доминирующему
государству. Они занимают высокие посты
во властных и силовых структурах, контролирующих органах, в банках и СМИ.
Предатели могут служить иностранцам
по разным причинам:
– по экономическим, как олигархи,
стремясь увеличить свою прибыль;
– по идеологическим, признавая иностранную общественную модель наилучшей альтернативой;
– будучи завербованными спецслужбами на основе компромата, в том числе коррупционного;
– политические деятели – стремясь сделать карьеру в условиях внешнего управления родной страной.
Когда представители пятой колонны
сознательно служат иностранному государству, то со временем они начинают ассоциировать себя с ним. Они признают его
своим отечеством. Поэтому они покупают
недвижимость за рубежом, открывают там
счета, отправляют туда учиться детей, воспринимая свою Родину только как место
работы.
Пятая колонна в России
В управлении Россией Запад опирается на пятую колонну – людей, сознательно
работающих в интересах и под управлением иностранных государств в рамках
конкурентной борьбы наций. Такие люди
занимают ответственные управленческие
посты во властных и силовых структурах,
контролирующих органах, в банковской и
экономической сферах, СМИ. Критериями
их кадрового отбора служат наличие компромата, офшорный бизнес, недвижимость
и счета за рубежом. По карьерной лестнице
продвигаются те, кто имеет личные уязвимости, через которые можно на них воздействовать.

Другой инструмент западной кадровой
политики – иностранные стажировки представителей российских элит. Так, с 1999 г.
более 29 тысяч чиновников, парламентариев, бизнесменов, общественных и политических лидеров из республик СССР обучались в США по программе «Открытый мир».
Результаты этих стажировок напрямую
влияют на будущую карьеру участников.
Идейные же представители пятой колонны наиболее ценны для целей внешнего
управления Россией, поскольку они сами
по своим убеждениям отстаивают интересы
США и Европы. Поэтому Запад их использует в наиболее тонких механизмах управления – некоммерческих организациях и
СМИ.

Миссия Центра лидерства «Открытый мир», являющегося
подразделением Конгресса США, состоит в том, чтобы ознакомить растущих лидеров развивающихся стран с важностью законодательных функций в создании и поддержании
демократии. Это достигается путем введения молодых иностранных лидеров в американские демократические системы управления и операции на свободном рынке на всех
уровнях: федеральном, штатном и местном. Центр также
поддерживает постоянные отношения с сетью лидеров,
которых он привлек, особенно с теми из стран, которые
имеют решающее значение для интересов национальной
безопасности США.
Миссия американского центра «Открытый мир»,
подробнее – www.openworld.gov

СПРАВКА

Некоммерческая организация (НКО)
Организация, не имеющая извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную прибыль
между участниками.
Летом 2012 года был принят закон об НКО –
иностранных агентах. Если организация имеет

иностранное финансирование и участвует в
политической деятельности в России, то она
обязана зарегистрироваться в особом реестре
Минюста. Статус иностранного агента не запрещает деятельность НКО и не накладывает на неё
ограничений.

Примеры НКО с зарубежным финансированием
НКО

Деятельность (примеры)

Зарубежное финансирование (примеры)

Институт
экономики
города

Законотворчество: участие в
разработке более 100 российских законодательных и иных
нормативных правовых актов,
в том числе ФЗ

– Агентство США по защите окружающей среды;
– Агентство США по международному развитию –
Представительство в Российской Федерации;
– Агентство США по международному развитию;
– региональная миссия в Центральной Азии

Московский
центр
Карнеги

Изучение проблем российской
внутренней и внешней политики, общества, международных
отношений, международной
безопасности, экономики

– Фонд Макартуров (США);
– Корпорация Карнеги Нью-Йорка

Левада-центр

Социологические и маркетинговые исследования

– Висконсинский университет (США);
– IPSOS MORI UK LTD (Великобритания);
– Московский филиал – Джонс Дэй Лимитед
Партнершип (США);
FAFO AIS AS (Норвегия)

Московская
Хельсинкская
Группа

Правозащитная деятельность

– Агентство США по международному развитию;
– Фонд Макартуров (США);
– Национальный фонд демократии (США);
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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА RT:
– Я участвовала в американской программе «FreedomSupportAct». Пое-

хала учиться в США на американские деньги в 15 лет. По этой программе
американцы в течение целого года заходят в лучшие школы и отбирают
лучших учеников. Потом они тестируют их на предмет того, что у них есть
лидерские качества. В конце концов они отбирают тех людей, которые, по
их мнению, станут лидерами в своей стране. Они не ошиблись в отношении никого. Я не знаю ни одного ученика этой программы, который бы
не стал успешным человеком. Они работают с нами так, чтобы мы очень
полюбили Америку. Чтобы вернувшись сюда, мы бы были апологетами
Америки. Это выращивание в чужой стране пятой колонны.

Эфир программы «Пора знать!», ТВЦ, 06.02.2021 г.
6. НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ –
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ
США и Европа управляют Россией также
через финансирование некоммерческих организаций – иностранных агентов. Благодаря им
иностранцы влияют на все сферы жизни общества на федеральном и региональном уровнях:
они формируют общественное мнение в стране.
НКО занимаются социальными проблемами, экологией, образованием, защитой
прав человека в интересах Америки и Европы. Кроме того, НКО собирают данные об обществе, и через них Западом осуществляется
важная функция управления – получение обратной связи.
Объёмы выявленного иностранного финансирования НКО в 2012–2018 годах составляли более 1 млрд $ в год, что на порядок
больше государственного финансирования.
Это структура из десятков тысяч людей по
всей стране, получающих зарплату от Запада.
Они собирают и анализируют данные, пропагандируют западный образ жизни, половые
извращения, организовывают акции «несистемной оппозиции».
Мнение Российского института стратегических
исследований
Деятельность отдельных научных организаций часто прямо подпадает под действие
закона об НКО – иностранных агентах. Они
точно так же получают зарубежное финансирование и ведут политическую деятельность,
оказывают влияние на формирование политики и общественного мнения.
Речь идёт, например, о таких организациях:
– Московский центр Карнеги;
– Российская ассоциация политической
науки (РАПН);
– Центр политических исследований России (ПИР-Центр);
– Левада-Центр;

38

III. ВНЕШНЕЕ УПРАВЛЕНИЕ РОССИЕЙ

– Российская экономическая школа
(РЭШ);
– Фонд «Новая Евразия»;
– Российская ассоциация международных
исследований (РАМИ);
– Институт социологии РАН.
Основным источником финансирования
ряда таких организаций являются страны
НАТО. Наибольшую активность в финансировании исследовательской деятельности
проявляют Фонд Макартуров, Корпорация
Карнеги, Национальный фонд поддержки демократии (NED), Институт «Открытое общество» (OSI).
Научные организации и ВУЗы пользуются
доверием в качестве «российских организаций». Они через СМИ влияют на российскую
политику. Вот их методы:
– формирование общественного мнения
путем выступлений в медиа, публикаций экспертных докладов;
– создание пула экспертов по внутренней,
внешней и оборонной политике, готового
транслировать зарубежные идеологические
и методологические установки;
– формирование кадрового резерва для
продвижения в ВУЗы, органы государственной власти;
– идеологическое и информационное воздействие на чиновников и депутатов через
участие в консультативных советах, подготовку аналитических материалов, проведение встреч;
– сбор социологической, политологической, военной информации, проведение мониторингов и аналитических исследований в
интересах зарубежных заказчиков.
Деятельность подобных структур не воспринимается как иностранная пропаганда,
хотя по факту является таковой. Более того,
данные структуры воспринимаются как «носители тренда». У российских экспертов вырабатывается стремление «оставаться в тренде». То есть мыслить в заданных парадигмах,
подстраивать собственные высказывания под
высказываемые позиции для поддержания
популярности и собственной востребованности в масс-медиа. Отдельные структуры обладают репутацией серьёзного научного учреждения. Вследствие этого их информация
воспринимается как объективная данность
(«феномен научного авторитета»).
Все это приводит к тому, что позиции,
противоречащие государственным интересам России, становятся устойчивым тезисом
массового сознания и вектором мышления
значительной части российского экспертного сообщества.
Из доклада Российского института стратегических исследований «Методы и технологии деятельности зарубежных и российских
исследовательских центров, а также иссле-

довательских структур и ВУЗов, получающих
финансирование из зарубежных источников:
анализ и обобщение», февраль 2014 г.
Позиция Совета Федерации
Создание и поддержка НКО, которые участвуют в политической деятельности в интересах зарубежных государств и оказывают
воздействие на институты гражданского общества в целом, – одно из основных направлений вмешательства во внутренние дела РФ.
Оно представляет серьёзную угрозу для государственного суверенитета страны.
По данным Генеральной прокуратуры
РФ, многие из российских НКО, занимавшихся деятельностью политического характера и получавших зарубежное финансирование, отказывались зарегистрироваться в
качестве иностранного агента. При этом в
ряде случаев вопреки нормам международного права финансирование им поступало
напрямую от правительств и диппредставительств США, Великобритании, структур ЕС.
К моменту начала работы Комиссии в реестр
включено свыше 90 организаций-иностранных агентов, причем около половины из
них поставлено на учет только после прокурорского вмешательства. Предоставленная
Комиссии справка Министерства юстиции
РФ позволяет говорить об объёмах финансирования НКО, признанных иностранными
агентами. Они колеблются от 70 до почти
90 млрд рублей в год. В некоторых НКО зарубежная финансовая помощь превышает
90 % их годового бюджета. Есть данные о
расширении «серых схем» иностранного
финансирования российских НКО, включая передачу наличных денег, что содержит
признаки нарушения налогового законодательства РФ.
Из ежегодного доклада Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела
Российской Федерации, февраль 2018 г.
Права и свободы человека: ширма
для управления миром
Самое пристальное внимание эти иностранные некоммерческие организации уделяют двум вещам: правам человека и свободным выборам. Вот почему.
Права человека – ширма Америки для
управления миром. Они сами определяют, что такое «права и свободы человека» в
каждом конкретном случае, и требуют их
соблюдения. Если в какой-то стране, по их
мнению, нарушаются права человека, то туда
они вмешиваются, вводят санкции или просто вторгаются. Так они маскируют достижение своих интересов: на вид американцы
борются со злом и отстаивают добро, но конечная их цель – контроль над миром.

В России права и свободы человека определяют цели нашего государственного строительства. Америка и Европа диктуют нам понимание
этих прав и свобод. Их соблюдение автоматически обозначает, что мы подчиняемся Западу.
Поэтому защита прав и свобод человека – основной вид деятельности некоммерческих организаций с иностранным финансированием.
Выборы
Модель выборов в Российской Федерации –
это выборы за деньги. Чтобы кандидата избрали, нужна узнаваемость. Для этого необходимы
огромные суммы для рекламной кампании.
Так, по оценкам вице-президента Российской
ассоциации политических консультантов Петра Быстрова, для победы кандидата в одномандатном округе на выборах в Госдуму в 2016
году требовалось 100 млн рублей.
Подробнее – https://www.rbc.ru/
politics/28/01/2016/
56aa2a759a794707df462d61.
Если у кандидатов отсутствует административный ресурс, то результат выборов
определяется исключительно расходами на
избирательную кампанию. В России большие
ресурсы есть только у:
– государства;
– олигархов;
– иностранцев.
Если выборы в России будут проходить
«честно», то есть без административного ресурса, то победит тот, в которого вложились
олигархи или иностранцы. Поэтому всё политическое движение за выборы и за их «честность» направлено в итоге на укрепление
внешнего управления Россией.

© автор/РИА Новости
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Выборы губернаторов в России
С 1996 по 2005 год главы регионов избирались прямым голосованием граждан. Благодаря
этому олигархи напрямую влияли на региональную политику: они финансировали кандидатам
их избирательные кампании и губернаторы
впоследствии обслуживали их интересы.
Например, ЮКОС помог на выборах губернатору Самарской области Константину
Титову в 2000 году. 5 лет спустя губернатор
вместе с законодательным собранием области открыто вступился за нефтяной холдинг
и написал письмо президенту, правительству
и генеральному прокурору.
Подробнее – www.lenta.ru/
news/2005/05/25/titov/
В 2001 году компания «Сибнефть» Романа Абрамовича поддержала на выборах Тюменской области Сергея Собянина. Тогда же
«Лукойл» и «Газпром» помогли переизбраться
волгоградскому губернатору Николаю Максюте, астраханскому Анатолию Гужвину, архангельскому губернатору Анатолию Ефремову. Победа Игоря Фархутдинова на Сахалине
в значительной степени объяснялась его отношениями с международным нефтедобывающим консорциумом «Сахалин энерджи».
Подробнее – www.politeia.ru
/files/articles/rus/
2001-5-23-120-139.pdf

Контроль повестки дня –
главный метод США
управления обществом

40

В 2004 году президент Владимир Путин
выступил с предложением отменить прямые
выборы губернаторов. С 2005 по 2012 год главы регионов утверждались региональными
парламентами по предложению президента.
Это усилило вертикаль власти и ограничило
влияние олигархов на регионы.
Под давлением уличных протестов в декабре 2011 года, в апреле 2012 был принят
закон о возвращении прямых выборов губернаторов. Через год по инициативе президента были внесены поправки в закон, дающие
регионам право заменить всенародные выборы своих глав голосованием в региональном
парламенте. Это делалось в первую очередь
для того, чтобы не допустить прямые выборы
хотя бы глав республик Северного Кавказа –
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самого опасного региона с точки зрения сепаратизма. На 2020 год в 6 из 7 республик Северного Кавказа нет прямых выборов главы.
7. СМИ
Контроль повестки дня – главный метод
управления обществом у США. Поэтому подготовкой журналистов и редакторов Запад
занимается особенно тщательно. Поэтому
СМИ в России занимаются выгодной Америке
пропагандой: умалчивают и искажают факты, говорят полуправду или просто врут. США
управляют СМИ посредством своих прямых
агентов и контролем финансирования.
В остальных вопросах СМИ работают на
свой рейтинг. Поскольку большинство крупных российских СМИ являются акционерными обществами, то имеют цель получение
прибыли. У СМИ прибыль формируется за
счёт рекламы, спрос на которую определяется его местом в рейтинге. Например, рейтинг
телеканалов напрямую зависит от негатива,
который он показывает. Поэтому телекомпании показывают чернуху, сериалы про
убийства, снимают передачи про неблагополучные семьи. Они увеличивают рейтинги,
а рейтинги приносят деньги. До 2016 года
основным рейтинговым агентством в России было американское GallupMedia, которое составляло эти рейтинги для российских
средств массовой информации.
Наше же государство не контролирует
СМИ. В России по Конституции цензура запрещена, поэтому органы власти и должностные лица не имеют права вмешиваться
в редакционную политику СМИ. В отличие
от советских времён у нас нет органов контроля за средствами массовой информации.
Исключение составляет лишь Роскомнадзор,
отслеживающий призывы к экстремизму и
пропаганду насилия.
Справка от Совета Федерации
В феврале 2018 года Временная комиссия
Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской
Федерации выпустила доклад, в котором отметила следующие тенденции.
Использование СМИ и социальных сетей
для дискредитации страны, институтов власти,
политических лидеров и в целом для формирования определенных стандартов общественного мнения является одним из основных направлений вмешательства во внутренние дела РФ.
Оно представляет серьёзную угрозу для государственного суверенитета страны.
Вот типичные методы вмешательства извне в суверенные дела РФ через медиа и интернет:
– распространение через глобальные
СМИ специально подготовленного контента

из фейковых новостей и выводов, которые
основаны на подтасованных данных либо
предположениях. Это делается с целью дискредитации внешней и внутренней политики
РФ в мировом масштабе. При этом немалая
часть этого информационного вброса достигает и российских граждан. Впоследствии
агенты влияния, опираясь на такого рода
публикации, используют аргумент: «все говорят, что…» или «как всем давно известно …»;
– прямая и адресная пропаганда на русском
языке и языках народов РФ как непосредственно через государственные СМИ США и их партнеров, так и через аффилированные с ними
организации. Ее цель – возбуждать негативные настроения внутри российского общества
относительно внешней и внутренней политики
властей РФ, распространять слухи и дезинформацию.Так они увеличивают число оппозиционно настроенных граждан, расширяют и консолидируют протестное движение внутри РФ;
– прямое и косвенное влияние на СМИ в
РФ, журналистов, блогеров, медийных лиц с
целью вольного или невольного вовлечения
их в пропагандистские кампании по иностранным сценариям.
Помимо прямой пропаганды в традиционных СМИ проводятся иностранные образовательные программы для российских журналистов. Программы предполагают «обмен
опытом» представителей американских и
европейских средств массовой информации с
журналистами и редакторами оппозиционных
онлайн-изданий из РФ. Там же проводится тренинг по методикам использования социальных
сетей и Интернета. А еще, помимо возможных
прямых кибератак для вызова хаоса, создаются интернет-платформы для психологического
воздействия на общественное сознание и активизации протестного потенциала.
Комиссия обращает внимание на угрозы
информационной безопасности России, связанные с приобретением в зарубежных интересах и поддержкой иностранцами медийных ресурсов в российских регионах. Контент-анализ
говорит о попытках продвижения через региональные СМИ РФ вполне определенной повестки дня с прицелом на «антикремлевские позиции». Внутренние документы американского
Конгресса и Генеральной инспекции США показали, что американское правительственное
агентство BBG активно работает с российскими СМИ и отдельными журналистами.
В 1999 г. американский Конгресс утвердил программу «Открытый мир – Российская программа лидерства» для молодых и
перспективных граждан РФ. За время работы через программу прошло около тысячи
перспективных, с точки зрения Вашингтона,
россиян. В 2017 г. на деятельность только по
данной программе выделено 5,6 млн $. Отбор участников программы происходит через
закрытый конкурс. Кандидатуры могут пред-

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Как в средствах массовой информации подается информация, как

вы влияете на умы миллионов людей, какие программы у нас идут по
центральному телевидению? Мы что, страна, где федеральные каналы
должны исключительно зарабатывать деньги и думать о стоимости
минуты рекламного времени, поэтому с утра до вечера нужно крутить
так называемые детективы?
А все позитивное, воспитывающее, дающее стандарты восприятия
мира фундаментально-философского, эстетического характера показывать лишь на канале «Культура»? Наверное, ведь нет. Кстати, обращаю
ваше внимание, госорганы смотрят на это со стороны. Мы не вмешиваемся в редакционную политику даже государственных каналов. С
точки зрения либеральных ценностей, наверное, это очень хорошо. А в
результате, к сожалению, видим на экране то, что видим.

Интервью информационному агентству ТАСС, 23.11.2014 г.

лагать только сотрудники посольства США в
РФ, а предварительный отбор и окончательное решение принимают в Вашингтоне. Для
журналистов из РФ глобальные СМИ с центрами управления в странах НАТО организовывают так называемые стажировки, в т.ч. в
британской Академии ВВС.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Я бы не говорил о цензуре, у нас цензуры вообще нигде нет. В советское время была цензура, она была официальной, даже соответствующие органы были… Никакой цензуры у нас сейчас нет ни в одной сфере.

Встреча с учащимися образовательного центра «Сириус», 21.07.2017 г.

В рамках грантов от посольства США реализуется программа стажировок для российских журналистов при поддержке Международного центра для журналистов (ICFJ).
Программа схожа с «Открытым миром» и
проводится на средства, полученные ICFJ от
Отдела по связям с общественностью (PAS)
посольства США в Москве.

МАРГАРИТА СИМОНЬЯН, ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ТЕЛЕКАНАЛА RT:
– Я прошла через американскую программу для телевизионных журна-

листов. По всей стране в моём поколении ты не найдёшь ни одного регионального телевизионщика, хоть сколько-нибудь успешного и талантливого, который через эту программу не прошёл. Нас учили телевидению,
нас учили работать клёво и круто. Параллельно нас учили тому, какой
Путин диктатор, нехороший человек и что обязанность каждого журналиста – свергать власть.

Эфир программы «Пора знать!», ТВЦ, 06.02.2021 г.
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ФЕДЕРАЦИИ

Фото с сайта www.kremlin.ru

РАЗДЕЛ IV

В прошлом разделе было разобрано, как
устроено внешнее управление Россией. Но
не была упомянута формально высшая должность в государстве – Президент Российской
Федерации. В этом разделе будет заполнен
этот пробел.
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Часто коллеги приходят и говорят: всё-таки нам нужно оконча-

тельное мнение по тому или иному вопросу. Мы встречаемся с
Дмитрием Анатольевичем [Медведевым], вырабатываем единую позицию. Без главы государства трудно это сделать. Кроме
правительства ведь есть Центробанк, администрация президента, парламент… Надо координировать работу. Действительно,
приходится вмешиваться. Но сказать, что президент сам решает
любые вопросы, всегда и всё от него зависит… Это не так.

Интервью Владимира Путина информационному агентству ТАСС,
23.11.2014 г.
1. ПОЛНОМОЧИЯ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Должность президента была создана по
западному образцу. Она уникальна в истории
России: никогда в нашей истории формально
высшее должностное лицо не обладало таким
набором полномочий. До конституционной
реформы 2020 года президент не относился
ни к одной ветви власти. Суть этой должности по Конституции – координатор властей.
По 80-й статье Конституции президент «обеспечивает согласованное функционирование
и взаимодействие органов государственной
власти». Он исполняет роль арбитра: если между органами власти возникают разногласия, то
президент вправе их собрать вместе и предложить договориться. Если же они не договорятся,
то президент может передать дело в суд.
Во внутренней политике президент не
имеет право вмешиваться в дела самостоя-

тельных органов законодательной, исполнительной и судебной власти. Ему нельзя
подменять другие органы власти и решать
вопросы, отнесённые к их компетенции.
Что может президент:
– издавать указы, не противоречащие
Конституции и федеральным законам;
– накладывать вето на принятый Федеральным Собранием закон. Однако если
члены Федерального Собрания вновь проголосуют за этот закон в той же редакции, то
президент обязан его подписать;
– руководить внешней политикой и военным строительством.
Кроме того, по закону президент руководит государственной политикой в сфере стратегического планирования. Он определяет
цели социально-экономического развития
страны. При этом у него по должности недостаточно полномочий и возможностей для
реализации своего курса:
– он не вправе единолично принимать
необходимые ему законы и менять Конституцию;
– его указы не могут противоречить существующим законам;
– он не может проводить кадровую политику в масштабе всей страны под реализацию
своего курса;
– в структуре власти России не предусмотрена система обратной связи реализации
стратегии президента;
– по Конституции международные учреждения определяют цели для Правительства и
Федерального Собрания, и власти обязаны
в первую очередь руководствоваться ими.
(подробнее на 27-й стр.)

СПРАВКА

Почему людям больше некому жаловаться
В 2019 году на прямую линию с президентом
поступило 2,6 млн вопросов от граждан России. Большинство из них – это жалобы людей,
которые не смогли решить свои проблемы на
местном уровне.
Чтобы понять, почему так происходит, посмотрите на схемы на страницах 24 – 25. В советские
времена для решения своих проблем люди обращались в горком или обком партии – в органы
идеологической ветви власти. Вплоть до той проблемы, что коммунальщики не могут избавиться
от лужи во дворе. Из городского комитета партии
звонили в исполком, и все проблемы решались.
30 лет назад партийная вертикаль власти
была ликвидирована. Американцы организовали
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свою идеологическую власть. Поэтому помочь
людям с их проблемами могут только:
– олигархи с их связями и деньгами;
– правозащитные НКО и СМИ, вынеся проблему на повестку дня;
– международные организации и Госдепартамент США.
Либо же Владимир Путин в ручном режиме
решит проблему граждан с нечищеными дорогами.
Американцы выстроили систему управления
Россией в своих интересах. Она не заточена на
решение проблем простых россиян. Поэтому людям приходится жаловаться президенту: больше
некому.

Для сравнения, в Советском Союзе была
отдельная партийная вертикаль власти. Конституция СССР закрепляла руководящую роль
партии. Политбюро и ЦК разрабатывали и
утверждали план развития страны. Их решения
были обязательны. Далее КПСС на местах контролировало исполнение указаний партии.
Верховный Совет СССР при Брежневе,
в отличие от президента РФ, имел право изменять Конституцию, принимать законы,
ратифицировать международные договоры,
назначать судей Верховного суда и генерального прокурора, принимать решение о проведении референдума, вносить изменения
или не подписывать закон, формировать правительство.
Также в СССР партия проводила кадровую
политику: человек начинал свой кадровый
рост ещё будучи комсомольцем и проходил
последовательно все ступени в партийной
вертикали. Только потом, пройдя многочисленные отборы, он занимал ответственную
руководящую должность.
Сейчас в России в руках президента подобной структуры нет: для её существования
необходима идеология государственного
строительства. Поэтому президент не может
проводить системную кадровую политику.
Он не готовит кандидатов, которых он потом
назначит на ответственные должности. До
этого они годами поднимались по карьерной
лестнице, проходя кадровые фильтры: ездили на стажировки в США, участвовали в коррупционных схемах, вели бизнес за рубежом.
Президентство Дмитрия Анатольевича
Медведева – пример реализации власти президента, основанной исключительно на его
должности. В случае Владимира Владимировича Путина мы наблюдаем иную картину.
Его возможности далеко выходят за рамки
должностных полномочий президента.
2. РУЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПУТИНА
Помимо законных полномочий президента Российской Федерации, власть Владимира
Путина базируется на его личном авторитете. У него есть авторитет, поскольку его политику одобряет большинство россиян, и он
воспринимается людьми как национальный
лидер.
Ручное управление президента не предусмотрено законом. Поэтому оно не носит
системный характер, необходимый для коренных преобразований в России. Такое
управление позволяет лишь локально воздействовать на принятие решений органами
власти, представителями СМИ, банкирами
и предпринимателями при личном участии
президента. Выполнение таких просьб президента не является обязательным, и некоторые поручения Путина остаются невыпол-

ненными или исполняются не полностью.
Максимум, что может президент, – назначать своё ближайшее окружение и лично
объяснять им, что именно он хочет. Но уже
через два управленческих звена эта воля президента в понимании подчинённых неминуемо искажается. С этим же явлением сталкиваются руководители фирм всего с тысячей
сотрудников.
Дело в том, что руководители отделов по
умолчанию назначают своих подчинённых
так, как удобно им самим. И уже во вторую
очередь так, чтобы те эффективно исполняли
курс генерального директора. Поэтому даже
в небольших фирмах приходится вводить подобие идеологии в управление и кадровую
политику. Только так все сотрудники будут
правильно понимать курс совета директоров
и руководствоваться им.
3. РЕАЛИЗАЦИЯ
РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Владимир Путин на протяжении 20 лет в
ручном режиме лично выстраивал в России
свою вертикаль власти, опираясь на свой
рейтинг и авторитет. В 90-е, во времена «семибанкирщины», все органы власти были
поделены между олигархами, и министры

Примеры неисполнения поручений президента
В 2016 году прошли выборы в Российскую академию наук. В конце
2015 года президент попросил госслужащих не участвовать в выборах
в РАН. 25 чиновников проигнорировали просьбу Главы государства,
14 из них вошли в состав академии наук.
Подробнее – https://tass.ru/politika/3807067
В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 года президент
попросил ЦБ остановить спекулянтов на валютном рынке. Банк России
проигнорировал эту просьбу, в результате за последующие 2 недели произошло обвальное падение курса рубля.
Подробнее – https://ria.ru/20141223/1039762003.html
СРАВНЕНИЕ:
«Я прошу Банк России и Правительство провести жёсткие скоординированные действия, чтобы отбить
охоту у так называемых спекулянтов
играть на колебаниях курса российской валюты. И что хотел бы в этой
связи сказать? Власти знают, кто эти
спекулянты, и инструменты влияния
на них есть, пришло время воспользоваться этими инструментами».
В. Путин, Президент России,
послание Федеральному Собранию,
4.12.2014

«Волатильность на валютном
рынке... Нужно не забывать о
спекулянтах, которые сглаживают
волатильность, и поддерживать
различных инвесторов и спекулянтов, не создавая концентрацию каких-либо отдельных видов
спекулянтов на валютном рынке».
С. Швецов, первый заместитель председателя Центрального
банка, Москва, X Международный РЕПО-ФОРУМ, 10.12.2014
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отчитывались перед ними о проделанной
работе. В начале нулевых Путин опирался
на бюрократию и отстранил олигархов от
тактического управления страной. С тех пор
он проводил кадровую политику по критерию личной преданности – единственному
возможному в условиях внешнего управления. Для управления государством он создал
властную вертикаль в виде политической
партии «Единая Россия». Она даёт Владимиру
Владимировичу административный ресурс.
В результате в стране сложилась система
двоевластия:
1) тактическое управление частично находится в руках президента,
2) стратегическое управление осуществляет Запад через олигархов, иностранные
консалтинговые агентства, международные
специализированные учреждения, систему
грантополучателей и прямых агентов влияния.
Прозападные силы в России – в первую
очередь олигархи – сейчас разобщены. Путин
сильнее каждого из них по отдельности. Вместе же они на порядок сильнее президента.
Поэтому задача Путина – тактическими манёврами не допустить консолидации этих сил
против него и против Отечества. Он не идёт
на открытый конфликт и смягчает противоречия, идёт на компромисс. Любой острый
конфликт приведёт к их консолидации.
Так, в марте 2020 года при принятии закона о поправках в Конституцию во втором
чтении президент не стал настаивать на самороспуске Госдумы: КПРФ тогда была против. Потенциально она могла стать точкой
сборки всех противников Путина вокруг
этого конфликта. Олигархи влили бы в КПРФ
деньги, а враги Отечества подключили бы
медиаресурс.
Другая важная задача президента – поддержание сакральности власти. Она помогает в ручном управлении: чем сильнее
уважение к президенту, тем проще и лучше
исполняются его распоряжения. Если же поручения Путина демонстративно не будут ис-

Примеры ручного управления
Проверка компании «Мечел» Федеральной антимонопольной службой в 2008 году.
Подробнее – https://lenta.ru/articles/2008/07/25/mechel/
На нижнетагильском заводе начали выплачивать зарплату
после жалобы Путину.
Подробнее – https://ria.ru/20170710/1498186270.html
Путин передал врио главы Новгородской области папку с
жалобами жителей.
Подробнее – https://ria.ru/20170902/1501625335.html
Путин потребовал закрыть свалку в Балашихе в течение
месяца. Подробнее – https://ria.ru/20170622/1497079400.html
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полняться, то это повлечёт за собой потерю
его авторитета и потерю управляемости всей
его системы. Поэтому Путин не даёт команд,
которые заведомо не будут выполнены.
Платой за сакральность власти президента является то, что общество воспринимает
Путина как царя. И его сторонники, и его
противники считают, что он может всё, от
него зависят все процессы в стране. Поэтому люди на него перекладывают ответственность за все проблемы в государстве. Они не
видят иного способа повлиять на ситуацию в
стране, кроме как через влияние на Путина.
4. ЕДИНАЯ РОССИЯ
В 1999 году был создан избирательный
блок «Единство». На последующих выборах в
Госдуму III созыва он получил лишь 16 % мест в
нижней палате парламента. Этого было недостаточно: для принятия законов необходимо
парламентское большинство. Поэтому в 2001
году была учреждена партия «Единая Россия»:
партия «Единство» объединился со своими
противниками на выборах – блоком «Отечество – Вся Россия». Если «Единство» было
партией прорыва, то, после объединения со
своими соперниками, «Единая Россия» стала
партией компромисса и стабильности.
«Единая Россия» не имеет субъектности
при принятии решений. Она – форма объединения большинства чиновников и политических сил страны в единую вертикаль власти.
Это искусственная структура, организованная сверху. Например, в классическом случае
человек вступает в партию по идейным соображениям, проходит в ней карьерный рост и
только потом занимает в ней руководящую
должность. В «Единую Россию» же вступают
ради карьеры в госслужбе, а партийный стаж
не играет решающего значения. Так, губернаторы Брянской и Мурманской областей
Андрей Чибис и Александр Богомаз в конце
2019 года были приняты в члены партии и
сразу стали секретарями её региональных
отделений. Поэтому она может только исполнять команды сверху. У этой партии изначально нет внутреннего единства: у её членов
разные интересы и разные позиции. Большинство из них шли во власть заработать
денег и построить карьеру, но не служить на
благо Отечеству. Конструктивного курса от
«Единой России» ждать бессмысленно.
Подробнее – www.tass.ru/
politika/7041802
5. НЕ ЦАРЬ,
А НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЛИДЕР
У Путина нет ни полномочий, ни возможностей царя или генсека для решения
системных проблем России. Ручное управ-
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ление позволяет решать проблемы лишь на
тактическом уровне. Вместе с тем, Владимир
Путин, как национальный лидер, имеет собственный курс развития России, который он
и пытается реализовать.
Курс Путина противоположен курсу Запада. Он и его ближайшее окружение пошли на
конфликт с США в 2012 году. Он мог бы выйти

на пенсию и спокойно доживать свой век в почёте, как Горбачёв. Присоединение же Крыма
к России стало точкой невозврата: пути назад
уже нет. В случае поражения Путина его ждёт
Гаагский трибунал, а его сподвижников – санкции, арест счетов и имущества, тюрьма. В следующем разделе будет сказано о том, что хочет
Путин, и ради чего он идёт на такой риск.

СПРАВКА

Национальный лидер
Это авторитетная личность, которая играет
ведущую роль в организации и консолидации нации ради достижения национальных интересов.
Национальный лидер – это не просто
политик или авторитетная личность. Он консолидирует общество вокруг целей, которые
разделяет большинство населения. Из-за этого
он авторитетен в стране и обладает неформальной властью. Его возможности напрямую зависят
от поддержки общества. Когда национальный
лидер возглавляет государство, он направляет

весь госаппарат на реализацию своего курса. В
результате он определяет развитие своей страны
на десятилетия вперёд.
Сплочение вокруг национального лидера усиливает позиции государства в конкурентной борьбе. Оно благоприятствует его
развитию, эффективному взаимодействию с
другими странами. Государство становится
центром идеологического, политического, экономического и культурного влияния глобального масштаба.

Обнуление президентских сроков
До реформы Конституции предполагалось,
что Путин не сможет быть президентом после
2024 года. Из-за этого он воспринимался бы
уходящей политической фигурой. Элиты уже
начали борьбу за своё будущее место в новой
конструкции власти. В результате Путин терял бы
авторитет в ближайшие годы, а его окружение
вместо решения проблем страны занималось бы
внутренними разборками. Обнуление президентских сроков решает эту проблему. Мы не
знаем, пойдёт ли Владимир Владимирович на
следующий срок, но до следующих выборов
президента Путин сохранит свой авторитет. Ни у

кого не возникнет чувства, что президент скоро
уйдёт и с его мнением можно не считаться.
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Если этого не будет [обнуления президентских сроков]

года через два, я знаю это по собственному опыту, вместо
нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях
власти начнётся рысканье глазами в поисках возможных
преемников. Работать надо, а не преемников искать.

Интервью журналисту Павлу Зарубину в программе
«Москва, Кремль, Путин», 21.06.2020 г.
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РАЗДЕЛ V

Владимир Путин на протяжении всех 20 лет
решает одну стратегическую задачу –
восстановление суверенитета России.
У этой задачи две составляющие:
1) избавиться от внешнего управления;
2) перестроить государственный аппарат,
чтобы он обслуживал национальные
интересы, а не интересы Запада.
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ЧТО СДЕЛАЛ ПУТИН
1. Отстранение олигархов от власти
В 90-е годы страной напрямую правили
олигархи в интересах Запада. В первый срок
президентства Путин переломил ситуацию:
он удалил их от тактического управления
госаппаратом.
2. Предотвращение распада страны
США не остановились на разрушении Советского Союза. Они стали дальше добивать

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Россия может быть и оставаться Россией только как суверенное
государство. Суверенитет нашего народа должен быть безусловным. Мы многое сделали для этого: восстановили единство страны,
покончили с ситуацией, когда некоторые государственные властные функции были узурпированы фактически олигархическими
кланами, Россия вернулась в международную политику как страна, с
мнением которой нельзя не считаться.
Мы создали мощные резервы, что кратно повышает устойчивость
нашего государства, его способность защитить социальные права
граждан, а национальную экономику – от любых попыток внешнего
давления.
Послание Федеральному Собранию, 15.01.2020 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ,
ПРО ПОДДЕРЖКУ ЗАПАДОМ ТЕРРОРИСТОВ:
– Запад если не поддерживал, то закрывал глаза, а я бы сказал

– и поддерживал на самом деле информационно, политически, финансово вторжение международных террористов в
Россию.

Заседание Международного дискуссионного
клуба «Валдай», 24.10.2014 г.

– Если говорить о политической поддержке, это не нуждается
в доказательствах. Это же публично делалось, открыто. А что
касается оперативной поддержки, финансовой — у нас есть
такие доказательства и, более того, некоторые из них мы даже
представили нашим американским коллегам.

Фильм Оливера Стоуна «Интервью с Путиным», 13.06.2017 г.

ПРО СЕПАРАТИЗМ:
– Почему только на Кавказе? Это было и на севере, на севе-

ро-западе, в центре, это было на Урале, да везде. В уставах,
в конституциях различных республик, в 60-ти из них можно
было прочитать всё, что угодно, только не то, что они являются частью Российской Федерации. Принимались совершенно
нелепые решения, связанные с таможней, с границей и т. д.

Интервью журналисту Павлу Зарубину в программе
«Москва, Кремль, Путин», 10.05.2020 г.
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своего конкурента – Россию – и запустили
дальнейший процесс сепаратизма.
Америка поддержала сепаратистов и террористов в Чечне. В результате в конце 90-х
Россия была на грани распада. Выход Чечни
из состава России и последующая война на
Кавказе послужили бы началом сепаратизма
других республик. Это привело бы к распаду
страны.
3. Попытка подчинения Банка России
Правительству
Центральный Банк – ключевой орган
власти в сфере экономики. Поэтому Путин
в первый же год своего президентства попытался поставить ЦБ под свой контроль: в
2000 году президент внёс поправки в законопроект о ЦБ, смысл которых – подчинение
Банка России Правительству.
Подробнее – https://
www.kommersant.ru/doc/160309
Тогда у президента не хватило политических сил. Поэтому Центральный банк остался независимым органом власти.
4. Создание «Единой России»
Для тактического управления государством Владимиру Путину нужна была собственная вертикаль власти: по отдельности
большинство властных группировок управлялись из-за рубежа. Поэтому он создал партию компромисса – «Единую Россию», куда
искусственно было включено большинство
политических сил страны. Самостоятельно
партия не способна на созидательную активность. Она лишь инструмент президента в
его ручном управлении и обеспечивает ему
парламентское большинство.
5. Создание золотовалютных резервов
и выплата международных долгов
В 90-е годы Международный валютный
фонд предоставил России кредиты на сумму 22 млрд $. Условием этих кредитов было
проведение структурных реформ в экономике и налоговой политике под руководством
МВФ. С 2000 года Россия перестала брать
кредиты Фонда, а в 2005-м выплатила всю
задолженность.
В 2000 году внешний государственный
долг России составлял 57 % ВВП. Это было
фактором внешнего управления. К 2008 году
этот долг уменьшился до 3 % ВВП. И если в
2000 году золотовалютные резервы страны
были только 12,5 млрд $, то в 2019 впервые
в современной истории России ЗВР покрыли
совокупный внешний долг.
6. Модернизация вооружённых сил
Сильная армия – необходимое условие
суверенитета страны. Государство не может
вести независимую политику, если велика

СПРАВКА
Ещё 23 декабря 2009 года президент
Дмитрий Медведев на заседании по развитию
информационного общества поставил задачу
создать национальную платёжную систему.
Против её создания выступило посольство
США. В их телеграмме, опубликованной
Wikileaks, говорится: «этот законопроект
ставит в невыгодное положение лидеров
рынка платежных карт США Visa и MasterCard,

угроза её оккупации другими державами,
если другие страны могут диктовать нам
свои условия с позиции силы.
7. Создание национальной платёжной системы
Собственная платёжная система – часть
финансовой независимости. Платёжная система «Мир» была создана в 2014 году после
введения антироссийских санкций: весной
того года международные платежные системы Visa и MasterCard заморозили операции
по картам ряда российских банков.
8. Попытка запрета иностранным
консалтинговым агентствам оказывать услуги
российским органам власти
В России работают иностранные консалтинговые агентства «Большой четвёрки»:
Deloitte, PwC, Ernst & Young и KPMG. Они
оказывают консультативные, исследовательские и аудиторские услуги органам государственной власти, банкам и госкорпорациям. Тем самым эти компании участвуют
во внешнем управлении Россией.
13 апреля 2018 года в Государственную
Думу был внесён законопроект № 441399-7
за подписью 376 из 450 депутатов нижней палаты парламента. Предполагалось дать президенту полномочия запретить иностранным
компаниям консультировать органы власти.
Закон был принят, но в нём изменилась
формулировка. Решение о запрете работы
иностранных консалтинговых фирм осталось за Правительством.
19 апреля 2021 года Правительство
РФ приняло постановление № 622. В нём
впервые оно ограничило предоставление
информации российских организаций аудиторским компаниям, подконтрольным иностранцам.
9. Попытка деофшоризации
В Послании Федеральному Собранию
2012 года Путин впервые поставил задачу
деофшоризации экономики – вернуть наши
российские компании в отечественную
юрисдикцию. Формальное обоснование –

независимо от того, присоединяются они к
национальной системе платежных карт или
нет».
Подробнее – https://www.gazeta.ru/
financial/2010/12/09/3460325.shtml
Подробнее – https://wikileaks.org/plusd/
cables/10MOSCOW228_a.html

прекратить отток капиталов из страны и
уход бизнеса от уплаты налогов. В рамках
этого были приняты следующие законы:
– закон об обязательстве платить налоги
с прибыли в РФ «контролируемых иностранных компаний» – иностранных компаний,
которые контролируются гражданами РФ;
– закон об амнистии возвращённых из
офшоров капиталов, по которым совершены
правонарушения до 1 января 2015 года;
– закон о запрете государственных закупок у офшорных компаний.
Главная же задача деофшоризации – вывести российские активы из-под юрисдикции
США и Европы. Только это гарантирует, что
Запад не возьмёт российские компании под
свой контроль в случае введения санкций.
Осенью 2017 года Правительство РФ
окончательно отказалось от идеи принудительного перевода системных компаний из
офшоров в российскую юрисдикцию.
Подробнее – https:
//www.interfax.ru/business/
581495
10. Запрет чиновникам открывать счета, вести
бизнес и иметь вид на жительство за рубежом
Весной 2013 года был принят закон,
который запретил чиновникам, депутатам, сотрудникам силовых ведомств пользоваться «иностранными финансовыми
инструментами». Поначалу на практике
этот термин касался лишь счетов и вкладов в иностранных банках.
Летом 2017 года вступил в силу другой закон, который уточнил термин «иностранные финансовые инструменты». С
тех пор чиновникам, депутатам нельзя
владеть иностранными активами и ценными бумагами, брать кредиты в зарубежных банках.
Ещё давно было запрещено депутатам
и чиновникам иметь двойное гражданство. С же 1 июля 2021 года вступил в силу
закон, по которому государственным служащим нельзя будет иметь вид на жительство за рубежом.
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Всё это уменьшило риски давления на
госслужащих со стороны других стран. В
результате у США и Европы стало меньше
возможностей для влияния на процессы в
России.
Однако запрета чиновникам иметь
имущество за рубежом за этим не последовало. Поэтому у Запада остаётся большой
простор для вмешательства в нашу внутреннюю политику.
11. Принятие законов об иностранных агентах
в СМИ и НКО
В 2012 году Дума приняла закон об
НКО-иностранных агентах. Согласно ему,
если некоммерческая организация получает деньги из-за рубежа, то она должна
называться «иностранным агентом». С
2017 года то же относится к иностранным
СМИ.
При этом статус «иностранного агента»
никак не ограничивает деятельность организаций. Он введён, чтобы подсветить
иностранное финансирование некоторых
СМИ и НКО. Такое информирование общественности затруднит их работу против
России.
12. Подготовка
к дальнейшим реформам
Большая часть российской элиты – не
патриоты: у них другая мотивация. Прежде
всего это – коррупционеры, сепаратисты,
олигархи, ориентированные на иностранцев. И весь этот враждебный конгломерат
Владимир Путин за 20 лет сумел выстроить
так, чтобы они в кризисной ситуации не
перешли на сторону США, чтобы не было
восстания элит. В результате на ключевых
позициях оказались такие люди, которые
по своим личным качествам не пойдут на
риск за американцев. Наиболее же одиозные фигуры были посажены в тюрьму или
выгнаны из страны.
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ЧТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ ПУТИН
Реформа конституции
Президент предложил провести реформу Конституции и закрепить в ней приоритет` национального права над международным. Тогда указания иностранных
организаций не будут для нас обязательны. Для этого нужно внести изменения в
1-ю и 2-ю главы Конституции: поправки
2020 года их не затронули. В первую очередь надо поправить статью 15.4 и убрать
упоминание общепризнанных принципов
и норм международного права как части
нашей правовой системы. (подробнее на
24-й стр.)
Вторая часть реформы Путина – перестройка государственного аппарата. Необходимо, чтобы мы сами управляли своей
страной в своих интересах. В 90-е годы
США выстроили структуру власти в России
и подчинили её своим олигархам. Власть
обслуживала интересы Америки и Европы, но никак не учитывала мнение народа. Президент же предложил усилить роль
местного самоуправления, чтобы власть
учитывала интересы граждан.
Для этого нужна единая система публичной власти. В результате реформы появится
новый механизм взаимодействия общества
и государства. Возможно, мы возьмём за основу опыт земств Российской империи. По
словам Владимира Путина из Послания 2013
года, «именно развитие земств, местного
самоуправления в своё время позволило
России совершить рывок, найти грамотные
кадры для проведения крупных прогрессивных преобразований. В том числе для аграрной реформы Столыпина и переустройства
промышленности в годы Первой мировой
войны. Уверен, и сейчас сильное местное
самоуправление способно стать мощным
ресурсом для пополнения и обновления кадрового потенциала страны».

После реформы появится орган стратегического управления – Госсовет. Структура с таким названием есть и сейчас, но это
только совещательный орган при президенте РФ, и он не обладает властными полномочиями.
В будущем Госсовет будет управлять
страной вместо международных организаций. Он начнёт планировать развитие
страны, руководствуясь национальными
интересами. Под его началом власть будет
работать в соответствии с государственной
идеологией. Для этого сначала нужно изменить 13-ю статью Конституции о её запрете.
На самом деле можно и сейчас организовать всевозможные центры стратегического
планирования. И они даже будут производить массу аналитических материалов и
альтернативный курс развития. Но чтобы
этот курс воплотился в жизнь, нужно, чтобы
все решения этих институтов были обязательны к исполнению и ими в ежедневном
режиме руководствовались все органы власти. Далее эти центры планирования ежедневно должны получать обратную связь
о исполнении своих поручений. Тогда они
смогут корректировать свой курс под текущие реалии. Более того, пройдут годы, пока
эти центры научатся эффективно управлять
страной в таком ежедневном процессе.
А сейчас влиять на управленческие решения органов власти может только президент в ручном режиме. И все эти горы бумаг
будут не актуальны.
Идеология патриотизма
Патриотизм состоит в деятельной любви к своему Отечеству, выраженной в желании и готовности отстаивать государственные и общественные интересы. Патриоты
– фактор успешности общества в конкурентной борьбе наций: чем больше неравнодушных людей в государстве, тем лучше
оно отстаивает национальные интересы.
Поэтому задача здорового государства –
заботиться о воспитании патриотизма у
своих граждан, в первую очередь – у нового
поколения.
Патриотизм лежит в основе здоровой
идеологии государственного строительства. Только в таком случае органы власти
будут работать в интересах Отечества, а не
в интересах Америки или мирового пролетариата. Чиновников и депутатов обяжут
служить обществу. Для них служение народу станет критерием карьерного роста.
Это не так фантастично, как кажется.
В любой фирме, в органах власти ведётся
кадровая политика. Всегда есть критерии,
формальные или не формальные, глупые
или разумные, по которым подбираются
кандидаты на руководящие должности.
Сейчас главные критерии для чиновников

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Для России реальный государственный суверенитет – аб-

солютно необходимое условие её существования. Пришло
время внести в Основной закон страны некоторые изменения,
которые прямо гарантируют приоритет Конституции России
в нашем правовом пространстве. Это означает буквально
следующее: требования международного законодательства и
договоров, а также решения международных органов могут
действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции.

Послание Федеральному Собранию, 15.01.2020 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– При дальнейшем государственном строительстве … мы должны

создать систему прочную, надёжную, неуязвимую и по внешнему
контуру абсолютно стабильную, безусловно, гарантирующую России независимость и суверенитет. В то же время систему внутри
себя живую, гибкую, легко и своевременно, главное, меняющуюся в связи с тем, что происходит в мире, вокруг нас, а главное, в
связи с развитием самого российского общества.
Считаю необходимым закрепить в Конституции принципы
единой системы публичной власти, выстроить эффективное
взаимодействие между государственными и муниципальными
органами. При этом полномочия и реальные возможности местного самоуправления – самого близкого к людям уровня власти
– могут и должны быть расширены и укреплены.

Послание Федеральному Собранию, 15.01.2020 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Идеология в современном демократическом обществе воз-

можна только одна – патриотизм, в самом широком, хорошем
смысле этого слова. Это должно быть деполитизировано, но
направлено на укрепление внутренних основ Российского
государства.

Большая пресс-конференция, 19.12.2019 г.

– Наша национальная идея – в патриотизме. Другого ничего
не может быть. Но этот патриотизм не должен быть квасным,
затхлым или кислым. Патриотизм заключается в том, чтобы
посвятить себя развитию страны, её движению вперёд. А это
совсем не значит, что всё время нужно хвататься только за
наше героическое прошлое. Нужно смотреть в наше не менее
героическое и успешное будущее. В этом – залог успеха.

Интервью журналисту Павлу Зарубину в программе
«Москва, Кремль, Путин», 10.05.2020 г.
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Владимир Путин: «Одна из национальных целей – вхождение нашей экономики
в пятёрку ведущих экономик мира»

ЕВГЕНИЙ ФЁДОРОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
– ...Немец может построить завод «Фольксваген» в Калуге, имея доступ

к кредиту под 3-4 процента. А русский может построить завод в Калуге
под 30 процентов… Получается, на нашей земле, в Калуге, наш предприниматель неконкурентоспособен
по сравнению с немецким, американским, английским –
в этом проблема: он второго сорта. Естественно, если мы русскому
предоставим те же права на российской территории, что и немцу – он
обеспечит экспорт и завалит страну, как Россия заваливала другие страны своим экспортом на протяжении всей своей истории. Мы просто
даём русским доступ к таким же возможностям, какие есть у немца,
англичанина.

Выступление на пленарном заседании Государственной Думы
при обсуждении законопроекта № 478177-6 «О статусе национального бизнеса в Российской Федерации» 26.01.2016 г.
– глупость, коррупция, прохождение стажировок в США.
Нам ничто не мешает поставить для
чиновников в качестве контрольных показателей то, как они заботятся о народе.
Например, если на какой-нибудь паспортный стол будет много жалоб, его начальника снимут с должности. Если жалоб нет, а
есть только положительные отзывы, – его
отправят на повышение.
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ РОССИИ

До сих пор Запад решал, какой будет
структура и объём экономики России.

1. «Длинные деньги»
Первый шаг к этому – обеспечить экономику «длинными» деньгами. Они нужны
для строительства современных заводов и
развития наукоёмких отраслей. Чтобы создать новое производство, необходимо вложить в него одномоментно много денег и
потом ждать порядка 10 лет, пока оно окупится. Это возможно, только если взять в
банке долгосрочный кредит под низкий %.
Только тогда строительство заводов будет
рентабельным.
За обеспечение российской экономики
деньгами отвечает Банк России. Сейчас он
независимо от правительства эмитирует
рубли и регулирует работу коммерческих
банков. Банк России определяет правила
того, как банки выдают кредиты на развитие
предприятий. Тем самым он контролирует
денежную массу страны – важнейший показатель, определяющий ВВП. Пока Банк Рос-

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:

– Нужно обеспечить доступность кредитов, создать новые конкурентоспособные по мировым
стандартам условия финансирования бизнеса.
И не раз говорили, что процентные ставки по
кредитам часто превышают рентабельность
проектов, ставят участников экономической
деятельности, по существу, за рамки экономического здравого смысла.
Правительству и Банку России было поручено
проработать эти вопросы, проработать вопросы
снижения уровня процентных ставок для кредитования промышленных предприятий.

– Нам нужны «дешёвые» и «длинные» деньги для кредитования экономики, дальнейшее снижение инфляции,
конкурентные банковские ставки. Я прошу Правительство
и Центробанк подумать над механизмами решения таких
задач. Знаю хорошо, что мне возразят и скажут некоторые эксперты, что обеспечение «длинных» денег – это не
задача Центрального банка, что «длинные» деньги – это
накопления граждан, предприятий, пенсионные деньги и
так далее. Но также известно, что в ФРС Соединённых Штатов, в Евроцентробанке, в других некоторых центральных
банках прямо в уставах записана обязанность этих структур думать о рабочих местах и обеспечении темпа роста
экономики.

Заседание Государственного совета,
18.09.2014 г.
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Международные организации планировали наше развитие, а западные банкиры решали, какие отрасли в России будут развиваться, а какие – нет.
В результате Россия производит только
3 % мирового ВВП (ППС), хотя мы имеем
четверть мировых природных ресурсов.
После же восстановления суверенитета
мы перестроим экономику в наших национальных интересах – мы проведём реиндустриализацию. Тогда Россия войдёт в
пятёрку крупнейших экономик мира.

Послание Федеральному Собранию, 12.12.2012 г.

сии подчиняется Международному валютному фонду. МВФ причислил нас к разряду
«развивающихся» стран. Из-за его указаний
денежная масса России на душу населения в
разы меньше, чем в развитых странах.
2. Модернизация экономики
Центробанк должен запустить деньги
в экономику России через рублёвую эмиссию, обнулить ключевую ставку и смягчить нормы регулирования для банков.
Это приведёт к быстрому росту реального
сектора: бизнес начнёт брать кредиты под
создание новых производств, в первую
очередь в обрабатывающей промышленности.
Если раньше мы продавали природные
ресурсы за рубеж, то теперь мы сами будем
производить промышленные товары. В результате реиндустриализации вырастет ВВП:
гораздо выгоднее продавать готовую продукцию, чем сырую нефть, необработанную древесину и металл. У нас будет такая же модель
экономики, как в «развитых» странах.
При этом деньги предпринимателям будут выделяться не из бюджета. Точно так же,
как в «развитых» странах, они будут брать
кредиты в банках под соответствующие залоги. В результате государство создаст возможности для наших предпринимателей для развития бизнеса. И они уже сами будут решать,
что именно и как производить в рыночных
условиях.
Нам ничего не мешает жить лучше и богаче, чем в тех же Германии или Японии.
С точки зрения природных ресурсов они –
нищие страны. Но они построили обрабатывающую промышленность и снабжают
товарами весь мир.

СПРАВКА

Денежная масса
Денежная масса – совокупность наличных денег, находящихся в обращении, и безналич-

ных средств на счетах, которыми
располагают физические и
юридические лица.

Сравнение денежной массы (М2)
на начало 2021 года
Страна

Денежная масса, тыс. долл.
США на душу населения

Индия

0,5

Беларусь

0,8

Бразилия

3,3

Намибия

3,5

ЮАР

4,1

Россия

5,3

Саудовская Аравия

15,2

Китай

25,0

Зона евро

49,0

Швеция

49,6

Южная Корея

56,7

Соединенные Штаты

59,8

Япония

84,0

У нас же есть колоссальное преимущество – месторождения природных ресурсов
– то, из чего производить. Если завод можно
построить за деньги, то месторождение либо

СПРАВКА

Майские указы
7 мая 2012 года были изданы указы президента, где
были обозначены стратегические задачи России.
Среди них:
– создать и модернизировать 25 млн высокопроизводительных рабочих мест к 2020 году;
– увеличить производительность труда к 2018
году в 1,5 раза относительно 2011 года;
– увеличить долю высокотехнологичной продукции к 2018 году в 1,3 раза относительно 2011 года;
– увеличить к 2018 году размер реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза;
– сделать зарплату врачей в два раза больше
средней зарплаты в регионе к 2018 году;
– обеспечить к 2016 году всех дошкольников
местами в детских садах;
– довести долю современного вооружения в
армии до 70 % к 2020 году;

Указы 7 мая 2018 года предполагают к 2024 году:
– повысить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет;
– обеспечить устойчивый естественный рост численности населения;
– снизить в два раза уровень бедности в Российской Федерации;
– улучшать жилищные условия для 5 млн семей
ежегодно;
– ввести Россию в число пяти крупнейших экономик мира;
– создать в обрабатывающей промышленности
и агропромышленном комплексе высокопроизводительный экспортно ориентированный сектор.
– модернизировать инфраструктуру: железные
дороги, автодороги, морские порты, аэропорты;
– ускорить технологическое развитие России.
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СПРАВКА

Порядок изменения Конституции России
В Конституции России 9 глав. Главы с 3-й по
8-ю можно переписывать силами законодательных органов власти. Одобрить поправки в Конституцию должны ⅔ депутатов Госдумы, ¾ членов СФ
и ⅔ региональных парламентов. Основные главы
Конституции – 1,2 и 9-ю – изменить сложнее. Это
равносильно принятию новой Конституции: в 1-й
и 2-й главах содержатся основы конституционного
строя и зафиксированы права и свободы граждаКОНСТИТУЦИОННАЯ РЕФОРМА –
ПЕРВЫЙ ШАГ К ГЛОБАЛЬНЫМ
ПЕРЕМЕНАМ В СТРАНЕ

есть, либо нет. За деньги его не создать. Поскольку у нас четверть природных ресурсов
планеты, то мы потенциально можем развивать экономику как минимум до четверти
мирового промышленного производства. В
1985 году по оценкам ЦРУ для экономики
СССР этот показатель составлял 20 %.
РОСТ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ГРАЖДАН

В результате реиндустриализации будет
выполнена задача президента о создании
и модернизации 25 млн высокопроизводительных рабочих мест. Для новых произ-

водств потребуются миллионы квалифицированных рабочих. Возникнет дефицит на
рынке труда, что приведёт к росту зарплат.
Помимо зарплат рабочих, в разы вырастут доходы бюджета. Это потянет за собой
реализацию майских указов президента,
таких как:
– рост пенсий и зарплат бюджетников;
– модернизация инфраструктуры;
– улучшение жилищных условий граждан;
– устойчивый естественный рост численности населения;
– улучшение медицины и увеличение
продолжительности жизни.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Наше общество убедительно поддержало курс на укрепление суверенитета России.

Это предполагает и приоритет нашего законодательства, и полный запрет на занятие
государственных должностей лицам с иностранным гражданством, лицам, имеющим
счета в иностранных банках. Предстоит качественное развитие всей правовой базы и
прежде всего законов, которые напрямую определяют настоящее и будущее России
как правового социального государства.

Встреча с сенаторами Российской Федерации, 23.09.2020 г.
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нина, в 9-й главе прописан механизм изменения
Конституции. Чтобы их переписать, нужно созвать
Конституционное Собрание.
На середину 2021 года созвать Конституционное Собрание невозможно. Его порядок работы
и его состав должны быть прописаны в законе
(ФКЗ) «О Конституционном собрании». Этот закон,
предусмотренный Конституцией ещё в 1993 году,
до сих пор не принят.

Конституцию и государственный строй.
Так как граждане массово проголосовали
«За», то президент получил мандат народа на продолжение реформ и усилил свои
позиции.
Дело в том, что народ – это высший
орган принятия решений в стране. Власть
народа реализуется через принцип большинства на референдумах. Такая процедура прошла в июле 2020 года. Голосование
1 июля – это первый шаг к перестройке всего российского государства.

Быстрее и надёжнее всего нацию объединяет война с внешним врагом. В мирное
же время консолидировать общество помогает всенародный референдум. Для этого
15 января 2020 года президент предложил
провести реформу Конституции и утвердить её на общероссийском голосовании.
Первым пунктом в Послании Федеральному Собранию он указал на суверенитет:
нужно закрепить приоритет Конституции в
ИНТЕГРАЦИЯ НА ПОСТСОВЕТСКОМ
нашем правовом пространстве.
ПРОСТРАНСТВЕ
Внешнее управление Россией закреплено в 1-й и 2-й главе Конституции. Но в
Задача-минимум Владимира Путина
январе 2020 года у Владимира Путина не на постсоветском пространстве – не добыло общественной поддержки для изме- пустить, чтобы эти территории испольнения этих глав. Элита – против
зовались для агрессии против
восстановления суверенитета,
России. Задача-максимум же
а простые люди о нём даже не
– восстановить мощное единое
знают. Всё, что мог президент,
государство. Для интеграции
Решение
– начать конституционную ребывших советских республик
народа
форму и втянуть в этот процесс
были созданы:
народ. И главное в этой рефор- на референдуме –
– Союзное государство Росме – это именно участие народа. это объединяющий сии и Белоруссии в 2000 году;
Самих же поправок недостаточ– ОДКБ – Организация Догофактор
но для пресечения внешнего
вора о коллективной безопасноуправления.
сти в 2003 году;
Поправками Владимир Пу– Таможенный союз в 2010
тин обозначил свой курс. Он загоду;
ложил в Конституцию принципы будущего
– Зона свободной торговли СНГ в 2012
государственного строительства: независи- году;
мость от международных органов, социаль– ЕЭС – Евразийский экономический
ные гарантии, воспитание в детях патрио- союз в 2015 году.
тизма, преемственность СССР, поддержка
Все эти проекты интеграции носят в персоотечественников за рубежом, утвержде- вую очередь политический, а не экономичение Госсовета как будущего органа страте- ский характер. Они подготавливают восстагического управления.
новление единого государства в законных
Обратите внимание: в бланке для го- границах СССР. Поэтому в них должны
лосования не было упоминания о приня- участвовать только бывшие советские ретых поправках. Вопрос звучал так: «Вы спублики. Это отличает эти организации
одобряете изменения в Конституцию Рос- от БРИКС и ШОС, в рамках которых Россия
сийской Федерации?» У граждан России взаимодействует с нашими союзниками по
Путин спросил согласие реформировать национально-освободительной борьбе.
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– Большевики, формируя Советский Союз, передали значительные территории в адрес

квазигосударственных образований. А потом привели к тому, что Россия утратила
колоссальные территории и геополитические пространства.
Мы рассматриваем народы этих стран как братские народы, готовы подставить им
плечо и локоть. Но мы никогда не согласимся, чтобы кто-то использовал щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации.

Выступление на праздничном мероприятии в Лужниках в рамках проведения
Дней Крыма в Москве, 18.03.2021 г.

МИРОВОЕ НАЦИОНАЛЬНООСВОБОДИТЕЛЬНОЕ ВОССТАНИЕ

Восстановление суверенитета России
означает выход нашей страны из американского однополярного мира. При этом
одна Россия слишком слаба, чтобы в одиночку противостоять против США: мы окажемся в тотальной международной изоляции и просто не выживем. Для победы нам
нужны союзники.
Поэтому Владимир Путин в Мюнхене в 2007 году объявил о мировом национально-освободительном восстании.
Он указал, что порядок однополярного
мира работает в интересах США и их союзников, а 80 % населения человечества
оказались угнетёнными и поражёнными в правах. Президент призвал народы
СПРАВКА

Наднациональные
организации
на территории
бывшего СССР

включиться в процесс перестройки мира
и к переходу к справедливому мироустройству.
Другие страны откликнулись на этот
призыв. В результате был создан БРИКС
– группа из пяти стран: Бразилия, Россия,
Индия, КНР и ЮАР. В рамках этой организации страны начали создавать свои межнациональные институты взамен институтам однополярного мира.
Так, в противовес Всемирному банку
и Международному валютному фонду в
2015 году был создан Новый банк развития БРИКС. Задача Нового банка – финансировать проекты в странах-участницах в
национальных валютах. Это – первые шаги
к созданию новой мировой финансовой
системы без использования доллара и евро
и независимой от Европы и США.

СПРАВКА

Кипрский прецедент
В марте 2013 года во время финансового
кризиса банки Кипра заморозили счета своих
вкладчиков. Среди прочих там находилось 26
млрд $, принадлежащих российским олигархам.
В результате не пострадали только небольшие
вклады, размером до 100 тыс $. Остальные

вклады были либо ликвидированы вовсе, либо
компенсированы на пятую часть от первоначальной суммы в виде неликвидных акций кипрских
банков.
Подробнее - https://www.kommersant.ru/
doc/2831393

Дедолларизация

Единая мировая валюта – доллар – является фундаментом американского однополярного мира. С начала 2010-х годов в мире
наблюдается процесс дедолларизации. Он
заключается в том, что крупнейшие государства мира всё меньше используют доллар США как резервную валюту, для международных и внутренних расчётов.
Дедолларизацию особенно усилили кипрский прецедент и политически мотивированные санкции со стороны США. Они
подорвали веру людей в надёжность западных финансовых институтов. В результате
страны начали создавать свои финансовые
механизмы, чтобы вести расчёты в своих
валютах.
Построение
многополярного мира

Цель стратегии Путина во внешней
политике – создание многополяного
мира. Это означает крах американского
однополярного мира, потерю его управляемости и появление новых мировых
центров силы. Всё это сопровождается
экономическими кризисами, локальными конфликтами и обострением глобальной конкуренции.
США сопротивляются этим процессам.
Они уже не могут управлять государствами прежними методами. Для защиты своей
гегемонии они начали карательную операцию против всего остального мира. Об
этом – в следующем разделе.

Фото с сайта kremlin.ru

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ О ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ:

Участники саммита БРИКС, 26.07.2018 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ О ПОСТРОЕНИИ
МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА:
– Россия – страна с более чем тысячелетней историей, и практиче-

ски всегда она пользовалась привилегией проводить независимую
внешнюю политику. Мы не собираемся изменять этой традиции и
сегодня. И нам бы также хотелось иметь дело с ответственными и
тоже самостоятельными партнерами, с которыми мы вместе могли
бы работать над строительством справедливого и демократического мироустройства, обеспечивая в нем безопасность и процветание
не для избранных, а для всех.

Мюнхенская конференция по вопросам политики безопасности,
10.02.2007 г.

На современном этапе мирового развития отчётливо проявляются объективные признаки разрушения однополярного
мира. При этом процесс перехода к многополярности сопровождается нарастанием геополитической нестабильности и
неустойчивости развития мировой экономики, резким обострением глобальной конкуренции. Отмечается стремление
к перераспределению влияния в пользу новых центров экономического роста и политического притяжения. Происходят
существенные изменения в области международного права, военно-политической и экономической областях.
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, 13.05.2017 г.
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РАЗДЕЛ VI

КАРАТЕЛЬНЫЕ
МЕРЫ США
Попытки Китая, России, Индии построить независимые от США мировые институты, торговать в национальных валютах, перестать
подчиняться Америке справедливо рассматриваются Соединёнными Штатами как угроза
их национальной безопасности. В концепции
однополярного мира происходящие события –
бунт колоний против метрополии.
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УГРОЗА ОДНОПОЛЯРНОМУ МИРУ

ВЫДЕРЖКА ИЗ СТРАТЕГИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ СОЕДИНЁННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ
2017 ГОДА:
Китай и Россия хотят сформировать мир, противоположный ценностям и интересам США. Китай стремится
вытеснить Соединённые Штаты в Индо-Тихоокеанском
регионе, расширить границы своей управляемой государством экономической модели и изменить регион в
свою пользу. Россия стремится восстановить свой статус
великой державы и установить сферы влияния вблизи
своих границ. Намерения обеих наций не обязательно
зафиксированы.
Вопреки нашим надеждам, Китай расширил свою власть
за счет суверенитета других. Китай собирает и использует данные в непревзойдённом масштабе и распространяет особенности своей авторитарной системы, включая
коррупцию и использование слежки. Он строит самую
боеспособную и хорошо финансируемую, после нашей
собственной, военную машину в мире. Его ядерный
арсенал растёт и диверсифицируется. Часть военной модернизации и экономического роста Китая обусловлена
его доступом к инновационной экономике США, включая американские университеты мирового уровня.
Россия стремится ослабить влияние США в мире и отделить
нас от наших союзников и партнеров. Россия рассматривает Организацию Североатлантического договора (НАТО)
и Европейский союз (ЕС) как угрозы. Россия инвестирует
в новые военные возможности, в том числе в ядерные
системы, которые остаются самой значительной угрозой
существованию для Соединённых Штатов, и в дестабилизацию кибернетических возможностей. Россия, посредством модернизированных форм подрывной тактики,
вмешивается во внутренние политические дела стран
мира. Сочетание российских амбиций и растущего военного потенциала создает нестабильный рубеж в Евразии, где
возрастает риск конфликта из-за просчетов России.
Защита американских интересов требует, чтобы мы
постоянно участвовали в этой конкурентной борьбе,
которая ведётся в регионах по всему миру. Исход этой
борьбы повлияет на политическую, экономическую и
военную мощь Соединённых Штатов и наших союзников и партнеров.
Подробнее – https://www.whitehouse.gov/
wp-content/uploads/2017/12/
NSS-Final-12-18-2017-0905.pdf.
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В соответствии с логикой конкурентной
борьбы наций США начали подавлять мировое национально-освободительное восстание. Сохранить однополярный мир – главная задача всей американской политики.
Создание многополярного мира приведёт к краху США. По оценкам экономиста
Михаила Хазина, на 2011 год доля США в
мировом производстве составляла порядка 20 %, а потребления – 40 %. Если другие
страны перестанут подчиняться Америке
и перестанут покупать доллары, то в США
начнётся кризис. Потребление в Америке
упадёт в 2 раза. Они погрязнут во внутренних конфликтах, вплоть до распада Соединённых Штатов.
Что сделали американцы в рамках карательной операции против бунтующих
колоний:
1) Устроили арабскую весну.
В 2010 году США запустили волну восстаний в арабских странах. Это погрузило
регион в постоянный хаос. Теперь Ближний Восток – источник угрозы для всех держав Евразии. Так США наполнили Европу
беженцами, угрожают терроризмом России, Китаю, Индии.
2) Победили Китай в торговой войне.
В 2018 году Америка начала торговую
войну с Китаем. Тогда, по мнению Минфина США, Китай начал манипулировать
валютным курсом в своих интересах. Президент Трамп поставил задачу перераспределить прибыль Китая от взаимной торговли в сторону США.
В итоге в январе 2020 года Китай поднял белый флаг: он взял на себя «обязательства воздержаться от конкурентной девальвации юаня». 15 января Китай и США
подписали соглашение, по которому Китай
обязался покупать в год американских товаров и услуг на сумму 200 млрд $.
3) Убили иранского генерала.
3 января 2020 года США убили Касема
Сулеймани – второго по влиянию человека
в Иране. Он был идеологом борьбы против
США на Ближнем востоке. Его убийство ослабило позиции Ирана и поставило вопрос
о продолжении его противостояния с Америкой.
ПОДАВЛЕНИЕ РОССИИ

Россия для американцев – самая большая проблема:
– наша страна имеет исторические амбиции лидерства;
– мы способны предложить другую модель справедливого мироустройства, исходя из нашего исторического типа госстроительства;

Началом активного сдерживания РФ как глобального соперника США можно считать знаменитую мюнхенскую речь
Владимира Путина, в которой было публично заявлено, что для современного мира однополярная модель неприемлема. Именно после этого началось явное усиление иностранных попыток подорвать растущий отечественный суверенитет, ослабить наше возрождающееся государство, расшатать политическую систему РФ, расколоть российское общество.
При этом главные геополитические оппоненты действовали как прямо, так и через третьи страны, либо нанимая те или
иные негосударственные образования.
Само вмешательство осуществлялось разнообразными способами: от попыток военного нападения (атака на российских миротворцев в Южной Осетии руками режима М. Саакашвили, 2008 г.) до применения односторонних и противоправных мер экономического характера (они начались задолго до официального объявления России санкций США и ЕС
под предлогом украинского политического кризиса в 2014 г.). На суверенной территории РФ западные программы вмешательства применяются в последнее время гораздо более осторожно, зачастую завуалированно, скрытно. Указанные
программы готовятся с пониманием того, что большинство российских граждан негативно относится к разного рода
агентам влияния, осуждает сами по себе попытки воздействовать извне на основы отечественного конституционного
строя, нарушить нашу территориальную целостность, изменить внутреннюю и внешнюю политику в угоду зарубежным
интересантам.
Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, февраль 2018 г. г.
– Россия обладает арсеналом ядерного
оружия. Просто так разбомбить Россию,
как Ливию или Ирак, США не могут;
– русские – народ-победитель. Он не
такой покорный, как другие. Например,
англичане сломили дух китайцев во время
опиумных войн, и теперь Китай не готов
идти на открытую конфронтацию с США;
– национальный лидер России Владимир Путин не дал распасться стране по американскому плану. Вместо этого он поднял
мировое
национально-освободительное
восстание.
Вторжение Грузии в Южную Осетию
Нападение Грузии на Южную Осетию
в 2008 году было первой публичной акцией подавления России. Но неожиданно
для всех наша страна проявила самостоятельность и разбила союзника США. Оказалось, что вторая ядерная держава может
«взбрыкнуть» и не всегда подчиняется Вашингтону.
С тех пор американцы действуют более
аккуратно и не провоцируют Россию на
полномасштабную войну.
Снежная революция
В 2011 году США пытались не допустить усиления Путина и Единой России
как его вертикали власти. Они не хотели,
чтобы «Единая Россия» получила большинство голосов в Госдуме, а Путин снова стал
президентом. Для этого они организовали
и усилили протестное движение на фоне
президентских и парламентских выборов.
Тогда у американцев не получилось остановить Путина, и они пошли другим путём
– через Украину.

Наиболее масштабные попытки оказать противоправное
влияние на российскую внешнюю и внутреннюю политику
предпринимаются и будут продолжаться властями США.
При этом речь идет о Конгрессе, Правительстве США, Государственном департаменте, ЦРУ и Пентагоне. Американцы
не только не скрывают данный факт, но публично говорят
об этом и фиксируют такого рода политику в официальных
документах.
Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации
по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации,
февраль 2018 г.
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СПРАВКА

В 2011 – 2012 гг. на территории РФ при участии внешнего фактора была предпринята попытка существенно изменить внутреннюю политику РФ, состав и структуру органов её государственной власти по типу «цветной революции»
через раздувание и политизацию протестной активности. Для этой «революции» даже придумали название –
«снежная» (пик событий пришелся на зимний период).

Внешнее управление Украиной
Сразу после госпереворота
2014 года премьер-министр А. П.
Яценюк подписал политическую
часть Соглашения об ассоциации
между Украиной и Европейским
союзом. Оно утвердило внешнее
управление страной со стороны
Запада посредством особого органа
— Совета ассоциации.
По словам директора Российского института стратегических ис-

Комиссия обращает внимание на то, что это происходило вскоре после визита Байдена и за год до начала киевского госпереворота. Последний, в отличие от несостоявшейся «снежной революции» в РФ, прошел для Вашингтона
удачно. Вслед за убедительной победой Владимира Путина на выборах 2012 г. и на фоне заметного спада протестной активности несистемной внутренней оппозиции и низкой эффективности антиправительственной пропаганды
зарубежных государственных СМИ Вашингтон решается на всё более резкие шаги во внешнеполитической сфере.
В первую очередь бой Кремлю было решено дать на постсоветском пространстве, особенно торпедируя активизированную Москвой реинтеграцию постсоветского пространства в интересах государств-членов СНГ. Сигналом атаки
на проект создания Евразийского экономического союза стало дублинское заявление госсекретаря США Хиллари
Клинтон от 7 декабря 2012 г.: «Соединенные Штаты сделают всё, чтобы не позволить России создать новую версию
Советского Союза… Назовут они это Таможенным союзом или Евразийским союзом, или как-нибудь в этом роде».
Как именно США «сделают всё», зримо показали события в Киеве после решения президента Украины Виктора
Януковича в ноябре 2013 г. несколько отсрочить подписание соглашения с ЕС, которое объективно становилось
главным препятствием полномасштабной экономической интеграции внутри СНГ и создания мощного Евразийского
союза. Спустя несколько месяцев Янукович вынужден был бежать из Украины, а в Киеве в результате госпереворота
весной 2014 г. пришли к власти агрессивные антироссийские силы, создавшие крупный и опасный очаг военно-политической напряженности прямо у российской границы.
Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации, февраль 2018 г.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Что произошло в Киеве, на Украине в целом– это анти-

конституционный переворот и вооружённый захват власти. Посмотрите, как хорошо были подготовлены люди,
которые орудовали в Киеве. Их, как известно, готовили на
соответствующих базах на сопредельных территориях: в
Литве, Польше и в самой Украине тоже. Готовили инструкторы, готовили в течение длительного времени. Они уже
разбиты на десятки, на сотни, действуют организованно, с
хорошими системами связи. Всё функционирует как часы.
Вы видели, как они работают? Абсолютно профессионально, как спецназ.

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов
о ситуации на Украине, 04.03.2014 г.

– Мы часто говорим: «Украинская армия», «Украинская
армия». На самом деле кто там воюет? Там действительно
частично официальные подразделения вооруженных сил,
но в значительной степени это так называемые «добровольческие националистические батальоны». Это не
армия. Это иностранный натовский легион, который не
преследует целей национальных интересов Украины. Там
совсем другие цели, связаны они с достижением геополитических целей сдерживания России.
Встреча со студентами Горного университета, 26.01.2015 г.
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Переворот на Украине
В 2014 году США начали открытую
агрессию против России. Первым шагом
они организовали государственный переворот на Украине. Америка не просто
провела смену власти методом цветной
революции. Они открыто привели к власти хунту откровенно военным путём, поскольку изменились их дальнейшие планы на Украину. Теперь США поставили
задачу, чтобы Украина воевала с Россией,
а не просто продолжили выкачивать из
неё ресурсы. На это пойдут только военные преступники, у которых уже нет пути
назад.
Но тогда американцам нужна была умеренная эскалация: они не хотели повтора
грузинского сценария. При этом требовался повод для мобилизации Украины и введения антироссийских санкций. Поэтому
США не препятствовали Владимиру Путину
взять Крым. Они никак не активизировали
свою пятую колонну в Москве против действий президента. Более того, они напрямую запретили Украине вводить войска на
полуостров.
По словам и. о. президента Украины
Александра Турчинова, ему позвонил
госсекретарь США Джон Керри и посоветовал не открывать огонь по российским
войскам и не устраивать никаких прово-

следований Леонида Решетникова,
«подписание Яценюком политической части соглашения о евроассоциации Украины – это просто констатация того, что так называемое
правительство в Киеве находится
под контролем европейских стран,
точнее Евросоюза и США. То есть
это просто констатация факта, что
правители Украины полностью
потеряли свою независимость».

ДЖО БАЙДЕН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ США:

каций, чтобы «не разозлить» Россию. Война в Крыму сплотила бы русский народ
и оправдала бы ввод русских войск уже в
Киев.
В итоге США сохранили баланс: они не
дали повода для мобилизации России и силового освобождения всей Украины. Вместе с тем, Америка получила повод ввести
против России санкции и присоединить к
ним своих союзников. На самой же Украине появился повод начать тотальную русофобскую пропаганду. США рассчитывали
настроить народ Украины против России и
модернизировать украинскую армию. После этого Украина стала удобным плацдармом для Америки.

– Мне дали задание по Украине. Я помню, как отбыл туда, чтобы убедить
нашу команду, что мы должны предоставить Украине долгосрочные кредитные гарантии. Я ездил в Киев 12-13 раз и в конце должен был объявить,
что мы предлагаем еще один миллиард долларов кредитных гарантий. Я
получил обещания от [президента Украины Петра] Порошенко и [бывшего
премьер-министра Украины Арсения] Яценюка, что они будут предпринимать меры против генерального прокурора, но они этого не сделали. Я
сказал: «Нет, мы не дадим вам миллиард долларов». Они говорят: «У вас
нет таких полномочий, вы не президент [Барак Обама], президент говорил,
что даст». Я сказал: «Позвоните ему, говорю вам, вы не получите миллиард
долларов. Я уезжаю через шесть часов. Если генпрокурора [Виктора Шокина] не уволят, вы не получите денег». Что ж, его уволили.
Обсуждение международных отношений
с бывшим вице-президентом Джо Байденом на заседании
Совета США по международным отношениям, 23.01.2018 г.
Подробнее – www.lenta.ru/news/2018/01/24/gidnist/

СПРАВКА

Цветная революция как инструмент США
Точно так же, как в России Кремль меняет глав регионов, США иногда меняют руководство в других странах.
Для этого они используют как инструмент цветные
революции.
Технология цветных революций отличается от
традиционных методов конкурентной борьбы. В ней нет
открытого вторжения вооружённых сил: им отводится
вспомогательная роль. Основной упор делается на работу пятой колонны в государственном аппарате и СМИ.
Она и проводит саму смену власти.
Важной, но второстепенной частью является уличная
составляющая. Она нужна, чтобы демонстрировать миру
недовольство жителей страны правящим режимом,
и является необходимым фоном для действий пятой
колонны. Уличные протесты обеспечивают видимую

легитимность и сакральность новой власти. Они показывают, что общество якобы заинтересовано в смене
элит. Эта часть технологии подробно изложена в книгах
Дж. Шарпа о методах ненасильственной политической
борьбы.
США и их союзники в этой технологии являются
заказчиками смены режима и играют координирующую
роль. Помимо этого, они занимаются дипломатической,
информационной, финансовой, политической и иногда
военной поддержкой инициированных ими процессов.
В случае успеха цветной революции власть в государстве становится более лояльной к США. При этом
Америка избегает больших собственных потерь и разрушений в проигравшей стране, что невозможно в случае
вооружённого вторжения.
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Антироссийские
санкции
Санкции – исторический инструмент
Запада для сдерживания России в конкуренции наций. С помощью санкций они
решают 2 задачи:
1) помешать экономическому развитию нашей страны;
2) повлиять на нашу внутреннюю и
внешнюю политику.
Так, ещё в 1548 году по поручению Ивана Грозного были завербованы в городах
Европы 123 мастера различных профессий.
На это было получено разрешение германского императора Карла V. Но в Россию мастера не попали: всех их арестовали власти
Любека по просьбе руководства Ливонского ордена. Власти ордена и прибалтийских
городов опасались военного и экономического усиления России.
В советское время Америка пыталась
повлиять на ЦК и Политбюро давлением
на экономику. Позиция США была такая:
«если вы будете вести себя не так, как мы
хотим, то мы вам устроим проблемы в экономике».
Теперь Штаты могут напрямую влиять
на представителей российской элиты посредством угрозы санкций. Ещё в 2012 году
Конгресс США принял Акт Магницкого, который вводит персональные санкции против некоторых граждан России. Есть две
части этого списка: открытая и закрытая.
По этому закону в список можно включить
любых граждан России, которые подозреваются в нарушении «прав человека». Они
лишаются права на владение имуществом
и активами в США.

Работает это так:
1) США и Европа публикуют списки из
нескольких десятков граждан России, у которых они замораживают счета и которых
лишают права собственности на бизнес и
имущество. Само по себе это не повлияет
на внутреннюю политику России;
2) с остальными же тысячами чиновников, депутатов и олигархов, которые имеют
активы за рубежом, западные спецслужбы
ведут переговоры. Они приводят в пример
тех, кто уже попал под санкции, и ставят
ультиматум: «если вы не сделаете, что мы
хотим, то мы вас тоже внесём в санкционные списки. После этого мы отберём ваше
имущество и арестуем ваших детей в Лондоне».
Сейчас, в условиях внешнего управления, санкции – один из методов управления Россией. С 2014 по 2020 годы Конгресс
США в среднем раз в месяц вводил новые
санкции против нашей страны.
2 августа 2017 года США усилили свою
вертикаль власти. В тот день был принят
закон «О противодействии противникам
Америки посредством санкций». Он предполагает меры воздействия на весь институт олигархов через зарубежную юрисдикцию их бизнеса. Конечная цель этих мер
– повлиять на политику ручного управления президента. Перед олигархами ставится задача участвовать в заговоре против Путина: они имеют деньги, влияние в
регионах, в органах власти, в парламенте,
они подкупают силовиков. Если Америке
удастся объединить олигархов против Путина, то они окажутся на порядок сильнее
его.

ВЛАДИМИР ПУТИН,
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Политика сдерживания придумана

не вчера. Она проводится в отношении нашей страны многие-многие
годы — всегда, можно сказать, десятилетиями, если не столетиями. Словом,
всякий раз, когда кто-то считает,
что Россия стала слишком сильной,
самостоятельной, эти инструменты
включаются немедленно.

Послание Федеральному Собранию,
04.12.2014 г.
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Подробнее – https://tass.ru/info/2728444

экономику: потому что не созданы механизмы, которые
обеспечивают инвестиции на финансовом рынке (нет
длинных денег – прим. ред.).
И как только нас оттуда отжимают, сразу
возникает болевой эффект.
Сколько людей в США занимается введением и обеспечением режима санкций? Не меньше пяти тысяч человек.
Сколько людей в Российской Федерации занимается
минимизацией потерь от этих санкций? 4 человека.

Интервью РБК, 29.07.2020 г.

С помощью антироссийских санкций их авторы стремятся
достигнуть следующих целей в отношении РФ:
– изменить внешнеполитическую позицию России;
– сократить поступление доходов в нашу страну и её бюджет;
– ослабить отечественную экономику и вытеснить наших
производителей товаров и услуг с зарубежных рынков;
– препятствовать реализации стратегических инфраструктурных проектов с участием РФ и в РФ;
– обострить социально-экономическую, а также политическую ситуацию внутри России;
– повлиять на состав органов государственной власти и
управления.
Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации
по защите государственного суверенитета и предотвращению
вмешательства во внутренние дела Российской Федерации,
февраль 2018 г.

Примеры санкций Запада в отношении России за последние 100 лет:
– В 1982 году Америка перестала поставлять
электронное и нефтегазовое оборудование в СССР
для экспортного газопровода Уренгой – Помары –
Ужгород. В итоге мы построили газопровод мощностью в два раза меньше проектируемой: вместо двух
веток была проложена только одна.
Уже в те годы США препятствовали России и Европе выстраивать экономические связи. За полвека
до добычи сланцевой нефти и поставок углеводородов в Европу США выступали против постройки нефте- и газопроводов из России. Это решение носило
только политический, а не экономический характер:
они не могли тогда заменить российскую нефть и газ
на европейском рынке.

– Очевидно, почему санкции так влияют на российскую

ЦЕЛЬ АНТИРОССИЙСКИХ САНКЦИЙ

СПРАВКА

– В 1918-1920 годах США, Англия, Франция, Германия запретили все экономические связи с Советской Россией. В результате внешняя торговля РСФСР
упала за год в 34 раза: если в 1918 г. её оборот
составлял 88,9 млн руб., то в 1919 г. – 2,6 млн руб.
– В 1949 году США приняли закон об экспортном
контроле, направленный на перекрытие доступа к
передовым технологиям и высокотехнологичной
продукции. США и их союзники придерживались
стратегии «контролируемого технологического
отставания». По ней техника и технологии могли
продаваться в социалистические страны не раньше,
чем через четыре года после их серийного выпуска.
– В 1962 году США пытались организовать
эмбарго на поставку в СССР труб большого диаметра
для нефтепровода «Дружба» в Западную Европу.

ОЛЕГ ДЕРИПАСКА:

СПРАВКА

Глобальный характер санкций
Санкции – инструмент управления США. Чтобы
его усилить, они заставляют участвовать в санкциях свои компании и союзников. Если те пытаются
обойти санкции, то Америка их за это наказывает.
Например:
– США посадили в тюрьму турецкого банкира за
помощь Ирану обходить санкции;
Подробнее – www.regnum.ru/news/
economy/2416107.html
– в 2017 году около 100 млн $ заплатил китайский производитель электроники ZTE. Минфин США
уличил его в нарушении санкционного режима в

отношении Ирана и Северной Кореи;
Подробнее – www.finmarket.ru/news/4702400
– в том же году США оштрафовали ExxonMobil на
2 млн $ за сделки с «Роснефтью» 2014 года;
Подробнее – www.rbc.ru/business/20/07/2017/59
7109d09a79479c9ada30ca
– крупнейший по капитализации банк Франции
BNP Paribas в 2014 году выплатил США штраф в размере 8,9 млрд $ за игнорирование санкций против
Ирана, Судана и Кубы.
Подробнее – www.rbc.ru/economics/30/06/2014/
57041ed09a794760d3d3faa9
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Из существующих сегодня государств Земли абсолютным и несомненным
лидером по противоправным действиям являются США. Комиссия констатирует, что с момента принятия Устава ООН, закрепившего принцип
невмешательства во внутренние и внешние дела суверенных государств,
Соединенные Штаты за период с 1946 г. по 2000 г. совершили свыше 100
очевидных актов сознательного и грубого вмешательства в дела более 60
государств Европы, Азии, Африки и Латинской Америки.
Ежегодный доклад Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние
дела Российской Федерации, февраль 2018 г. г.
УЯЗВИМОСТИ РОССИИ

США задействовали ещё не все механизмы влияния на политику России. У нашей
страны есть ряд уязвимых мест, которыми
американцы воспользуются на очередном
этапе борьбы.
1) Паралич экономики
В руках у Запада находится большая
часть нашей экономики. На начало 2019
года 85 % безналичных платежей в России шли через системы Visa и MasterCard.
Крупный бизнес поголовно находится в
офшорах. Даже государственные компании
заключают сделки в иностранной юрисдикции. США могут заморозить счета и активы
наших компаний, что приведёт к параличу
нашей экономики.
Например, почти все продуктовые сети
в России принадлежат зарубежным собственникам. США введут очередные санк-

ции, и все они закроются в один день. Тогда у нас произойдёт коллапс со снабжением
продовольствием.
После приватизации РАО «ЕЭС России»
в 2008 году, единая энергетическая система
страны распалась на 23 независимые генерирующие компании. Часть из них, такие
как ПАО «Фортум», ПАО «Юнипро» и ПАО
«Энел Россия», принадлежат иностранцам.
Некоторые принадлежат олигархам: ООО
«Сибирская генерирующая компания», АО
«ЕвроСибЭнерго», ПАО «Т Плюс».
Вместе перечисленные компании генерируют четверть электроэнергии в России.
Если они одновременно прекратят работу,
то начнутся веерные отключения электричества.
Во власти США надавить на олигархов
и заставить их одномоментно закрыть все
их заводы на территории России и выгнать
рабочих на улицу. Если при этом провести
информационную кампанию и обвинить
во всём правительство и президента, то в
России появится миллионы людей, злых на
власть.
2) Терроризм
Задача терроризма – повлиять на политику государства через устрашение людей
и формирование общественного мнения
против действий власти.
США используют террористов как инструмент. Можно рассматривать армию
террористов как иррегулярное подразделение НАТО. Америка их снабжает, обучает,
координирует ещё со времён войны в Афга-

СПРАВКА

Юрисдикция продуктовых сетей, работающих в России
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Сеть магазинов

Материнская компания

Юрисдикция

Пятёрочка, Перекрёсток, Карусель

Частная компания с ограниченной ответственностью Перекрёсток Холдингс Б.В.; Компания Икс 5 Ритейл Групп Н.В.X5
Retail Group

Нидерланды

Лента

Lenta PLC

Кипр

Дикси, Красное&Белое,
DKBR MEGA RETAIL GROUP LIMITED
Бристоль

Кипр

Ашан

Упрощённое акционерное общество «Сожепар»

Франция

Метро

Открытое акционерное общество Метро Кэш энд Керри Раша
Н.В., Закрытое акционерное общество Метро Кэш энд Керри
Интернэшнл Холдинг Б.В.

Нидерланды

О’кей

АО О’кей Групп

Люксембург

Монетка

Компания с ограниченной ответственностью Бонтал Трейдинг
Лимитед

Кипр

нистане. США создали условия на Ближнем
Востоке для усиления террористических
организаций. Так, Министерство обороны
России осенью 2017 года неоднократно
обвиняло США в поддержке террористов в
Сирии. В частности, Штаты передавали им
данные воздушной разведки, которые впоследствии они использовали для террактов.
Подробнее – www.ria.ru
/20171004/
1506205783.html
США могут в любой момент активизировать в России своих террористов. При
необходимости они направят через Украину и Казахстан тысячи подготовленных
бандитов.
3) Диверсии
спецслужб Запада
Наряду с терроризмом в арсенале мировых держав есть инструмент диверсий.
В отличие от терроризма задача диверсий –
нанести точечный урон противнику в рамках конкурентной борьбы наций без цели
устрашения населения.
Например, 6 сентября 2007 года ВВС
Израиля разбомбили атомный реактор на
территории Сирии, поскольку ядерная программа Сирии угрожала Израилю. Позже, в
2010 году, с помощью компьютерного вируса «Stuxnet» США в Иране вывели из строя
часть центрифуг для обогащения урана.

4) Нападение Украины на Россию
США организовали на Украине государственный переворот и привели к власти
хунту. В нужный момент, когда мы ослабнем, Украину пошлют воевать с Россией.
Для этого уже 7 лет американцы готовят
украинское общество, армию и фашистские карательные части.
Украинские генералы понимают, что
воевать с Россией – это безумие, что они
однозначно проиграют эту войну. Поэтому перед агрессией их заменят генералы
НАТО. Им неинтересна судьба украинской
армии. Когда из Вашингтона придёт приказ, они пошлют украинцев на смерть, а
сзади выставят заградотряды из карательных частей.

Армия террористов –
иррегулярное подразделение
НАТО

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ О ПОПЫТКЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕРЕВОРОТА В БЕЛОРУССИИ ВЕСНОЙ 2021 ГОДА:
– Готовилась блокада Минска, включая городскую инфра-

структуру и средства коммуникации, полное отключение всей
энергосистемы столицы Белоруссии. Велась подготовка к
массированной кибератаке. Недаром западные коллеги упорно
отказываются от многочисленных российских предложений
наладить международный диалог в области информационной и
кибербезопасности.

Послание Федеральному Собранию, 21.04.2021 г.
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СЕРГЕЙ ЛАВРОВ, ГЛАВА МИД РФ:
– С грубым нарушением Договора о нераспространении

[ядерного оружия] неядерные члены НАТО участвуют в
планировании применения американских нестратегических ядерных боеприпасов и привлекаются к освоению
соответствующих навыков. Всем должно быть понятно,
что тем самым военные США готовят вооруженные силы
стран Европы к применению тактического ядерного оружия против России.

Конференция по разоружению, Женева, 28.02.2018 г.
Подробнее – www.tass.ru/politika/4994678

5) Прямая агрессия НАТО
Война – самая острая форма конкуренции наций. Военная агрессия США против
России – самое быстрое и прямолинейное
средство покорения Америкой нашей страны.
На протяжении последних 20 лет США
наращивают свою военную инфраструктуру в Восточной Европе. С 1999 года в состав
НАТО вошли 14 стран Восточной Европы. В
них США развёртывают систему ПРО, размещают свои войска и вооружение. Америка открыто готовит своих союзников к
атаке на Россию тактическим ядерным оружием и не скрывает существование планов
по захвату Калининграда.

США вторглись в Югославию, Ирак, Ливию. С Россией им сложнее: у России есть
ядерное оружие. Из-за него потери от традиционной войны с Россией будут неприемлемы для американцев. Поэтому нападение НАТО на Россию может быть только в
следующих формах.
1. В форме быстрого глобального удара.
2. Как миротворческая миссия для защиты прав и свобод граждан России.
3. Совместно с попыткой государственного переворота и параличом управления
отечественными вооружёнными силами.
Рассмотрим эти варианты.
1. Быстрый глобальный удар
В годы холодной войны американская
военная стратегия подразумевала быстрый
ракетный удар по стратегическим объектам Советского Союза. Единственное, что
их останавливало, – наличие у СССР ядерного оружия. Если Америка решила бы напасть на СССР, то руководству Советского
Союза достаточно было бы нажать на кнопку и запустить стратегические ракеты.
В наших ядерных ракетах заранее были
записаны полётные задания. После получения команды из Москвы они полетели
бы по назначенным целям – городам и военным базам США и Европы вне зависимости от того, откуда произошло нападение.
Поэтому США боялись атаковать СССР:
они знали, что гарантированно получат
ответ.

После поражения СССР в холодной войне по приказу Ельцина во всех наших ракетах были установлены нулевые полётные
задания. Это означает, что при запуске ракеты никуда не полетят.
Представьте, что США запустили по России ядерные ракеты с территории Восточной Европы. Через 10 – 15 минут они ударят по нашим городам и военным базам. Из
Кремля идёт команда об ответном ядерном
ударе, но возникает вопрос: «куда стрелять?» Установить полётные задания – дело
минуты. Но нужно решить, куда полетят
ракеты. Это уже политическое решение, и
его за эти 10 минут не принять. Ведь если
ракеты будут запущены с территории Польши или Румынии, то будет непонятно, куда
именно отвечать. Можно ответить по Польше, где стоят военные базы НАТО, а можно
ответить по Вашингтону – центру принятия
решений.
Пока наша военная доктрина предполагает ответный удар лишь по территориям, откуда было совершено нападение на
Россию. Поэтому США несут минимальные
риски, если захотят атаковать нас с территории Европы. Единственное, чего они
боятся, что Путин успеет дозвониться до
какого-нибудь полковника и пара ракет всё
же полетит в Америку.
2. Вторжение НАТО под видом миротворцев
В 1994 году Россия подписала соглашение с НАТО «Партнёрство ради мира». Оно
подразумевает и такой сценарий развития
событий: если в России будут нарушаться
права и свободы человека, то по приглашению местных властей войска США и их союзников могут войти на нашу территорию
под видом миротворцев. Это может происходить следующим образом.
1. СМИ будут говорить об эпидемии,
беспорядках на улицах. Власти страны яко-

СЕРГЕЙ КАРАКАЕВ, ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТ,
КОМАНДУЮЩИЙ РВСН:
– Это было при Президенте Ельцине. Когда он однажды

заявил: «Я принял решение. Наши ракеты не будут никуда
нацелены». Это было политическое решение, после которого мы, военные, стали решать эту техническую задачу.
Сегодня все ракеты, которые стоят на боевом дежурстве,
действительно имеют нулевое полетное задание. То есть
никуда не нацелены.

Интервью радио Комсомольская правда, 16.12.2011
Подробнее – www.spb.kp.ru/daily/25805/2785953/

ДЖЕФФРИ ЛИ ХАРРИГАН, КОМАНДУЮЩИЙ ВВС США В
ЕВРОПЕ И АФРИКЕ:
– Если нам нужно будет пойти и уничтожить, скажем,

интегрированную систему противовоздушной обороны
Калининграда, можете не сомневаться, у нас есть план
того, как это сделать. Мы тренируемся, мы все время
продумываем детали таких планов и при необходимости
мы будем готовы осуществить их.

Подробнее – www.ntv.ru/novosti/2235201/

бы не будут справляться с чрезвычайной
ситуацией.
2. Предатели в регионах делают заявления и призывают НАТО спасти граждан
России и навести порядок.
3. США вводят войска в Россию на основании договора «Партнёрство ради мира» и
устанавливают свои порядки на оккупированной территории, где они якобы проводят миротворческую операцию.

СПРАВКА

Военная доктрина
Это главный документ государственного военного
строительства. В ней прописаны принципы, по
которым мы организовываем наши вооружённые
силы. В частности, в этом документе указывается на
возможность применения нашего ядерного оружия
только в ответ на применение против России оружия
массового поражения.
Правовую основу военной доктрины составляют
в том числе общепризнанные принципы и нормы

международного права. Они являются частью нашей
правовой системы по 15-й статье Конституции и определяют смысл, содержание и применение законов,
деятельность органов власти.
Подробнее на 27-й стр.
Это означает, что принципы нашего военного
строительства согласовываются с западными международными организациями. Они никогда не
позволят нам нацелить наши ракеты на их города.

России угрожает внезапный удар тактическим ядерным оружием одновременно с попыткой государственного переворота
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ВАЛЕРИЙ ГЕРАСИМОВ, НАЧАЛЬНИК ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ:
– Пентагон приступил к разработке принципиально новой

стратегии ведения военных действий, которую уже окрестили «троянский конь». Суть её заключается в активном
использовании «протестного потенциала пятой колонны»
в интересах дестабилизации обстановки с одновременным нанесением ударов высокоточным орудием по
наиболее важным объектам.

Доклад на военно-научной конференции
Академии военных наук, 02.03.2019 г.
Подробнее – www.redstar.ru/wp-content/
uploads/2019/03/024-04-03-2019.pdf
3. Стратегия «Троянский конь»
По словам начальника Генерального
штаба Валерия Герасимова, Пентагон разрабатывает новую концепцию ведения
войны – «Троянский конь». Она сочетает
попытку государственного переворота в
Москве и одновременный ракетный удар
по стратегическим объектам.
Оба компонента этой атаки должны начаться одновременно. Если будет только
ракетная атака на Россию, то велик риск
ответа. Если будет только попытка госпереворота, то его, скорее, предотвратят.
Восстание пятой колонны должно на время
парализовать органы власти, и решения об
ответном ударе не будет принято. Даже если
госпереворот не удастся, то Россия окажется
проигравшей в этой молниеносной войне.
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6) Сепаратизм
В процессе формирования нации всегда
участвуют два типа сил: консолидирующие
нацию и раскалывающие её. Последние называются сепаратистскими.
Сепаратизм – единственный способ,
которым Запад может окончательно победить Россию. Поскольку Россия – огромная
страна, то американцы смогут контролировать нашу территорию, лишь разделив
Россию на мелкие части. Так они поступили с Советским Союзом, к этому они ведут
Российскую Федерацию. Для них идеален
следующий сценарий:
– Российская Федерация разваливается
на десяток частей;
– между частями начинается гражданская война;
– лучшие учёные из России переезжают
в США;
– военно-промышленный комплекс и
армия разваливаются;
– США берут наше ядерное оружие под
контроль;
– от голода, холода, эпидемий, войн,
бандитизма умирает 90 % населения страны;
– Россия как мировая держава уходит в
историю.
Первый шаг – это разделение России
как единого государства. Такая возможность уже заложена в структуре Российской Федерации: в нашей стране 85 регионов, в которых есть правительства,
избираемые губернаторы и избираемые
парламенты. Более того, в состав России
входят 22 республики, уже имеющие свои

конституции и статус государств. В 199091 годах 17 из них объявили о своём суверенитете. В Конституции Татарстана же до
сих пор указано, что он – суверенное государство.
Если американцы свергнут Владимира Путина и центральная власть в России
ослабнет, то сохранить единство нашей
страны станет некому. Американцы через
своих олигархов и пятую колонну добьются, чтобы регионы перестали подчиняться
Москве, а потом вовсе объявили о своём суверенитете и вышли из состава России.
В 90-е годы всё шло по этому сценарию.
Владимир Путин в 2000 году заморозил
распад страны, но не отменил его: государственный строй не изменился, олигархи не
исчезли, суверенитет не восстановлен. Поэтому развал России по пути сепаратизма
остаётся рабочим планом американцев.
Сепаратизм в России
В СССР были союзные республики –
формально суверенные государства. В их
состав входили ещё автономные национальные республики: Крымская АССР на
Украине, Абхазская АССР в Грузии, Калмыкская АССР в РСФСР. Они не обладали
суверенитетом.
Весной 1990 года в СССР был принят закон «О разграничении полномочий между
СССР и субъектами федерации», который
уравнял в правах автономные и союзные республики. Он был воспринят Ельциным как
покушение на территориальную целостность
России: по нему все 16 автономных республик становились независимыми от РСФСР.
В ответ на это Борис Николаевич предложил
автономиям компромисс: «берите суверенитета, сколько считаете возможным, но оставайтесь в составе Российской Федерации».
В результате в течение полугода с момента заявления Бориса Ельцина 14 из 16
АССР в составе РСФСР объявили о своём
суверенитете. Позже, 18 октября 1991, Татарстан объявил о своей независимости. 21
марта 1992 года в Татарстане прошёл референдум о статусе Республики Татарстан. На
нём более половины жителей республики
выступили за то, чтобы Татарстан был суверенным государством и субъектом международного права, которое будет строить
отношения с РФ на основе равноправных
договоров.
В других регионах также с большей или
меньшей активностью шли процессы сепаратизма:
– с 1992 по 2000 год Чечня была дефакто независимым государством;
– в 90-е на территории многонационального Дагестана могли возникнуть ряд
отдельных республик: Кумыкистан, Та-

бастан, Ногайская автономия и Лезгистан;
– лезгинское национальное движение
«Садвал» ставило себе цель создать государство лезгинов на части территории Дагестана и Азербайджана;
– в Финляндии и Карелии у части населения популярны идеи объединения Финляндии и Карелии;
– в 1993 году в Калининградской области была создана общественная организация «Балтийская Республиканская Партия». Целью её было преобразовать область
в суверенную республику и интегрировать
её в ЕС;
– высказывались идеи возродить Дальневосточную республику в границах одноимённого федерального округа;
– отдельные активисты в 2000-х продвигали проект нации «сибиряков», в рамках
которого был придуман сибирский язык;
– проект, аналогичный сибирскому, пытаются реализовать в Архангельской области с поморами – этнографической группе
русского народа.

Митинг за независимость
Татарстана в Казани,
11.10.2015 г.

БОРИС ЕЛЬЦИН:
– Берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить.

Но вы находитесь в центре России, и об этом нужно подумать.

Выступление в Казани, 06.08.1990 г.
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ:
– Вы знаете, что биологический материал собирается по всей

стране, причём по разным этносам и людям, проживающим в
разных географических точках Российской Федерации? Делают
целенаправленно и профессионально. Мы – такой объект очень
большого интереса.

Заседание Совета по развитию гражданского общества
и правам человека, 30.10.2017 г.

Знак биологической
опасности

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ, СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:
– В мире как на дрожжах растут новые биолаборатории, находя-

щиеся под контролем США. В основном у российских и китайских
границ. Уверяют, что это исследовательские центры, где американцы помогают местным ученым разрабатывать новые способы
борьбы с опасными заболеваниями. Правда, власти тех стран, где
эти объекты размещены, не имеют реального понятия, что происходит в их стенах. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции. Но они почему-то больше напоминают Форт-Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями
работают в области военной биологии. В прилегающих районах
фиксируются вспышки заболеваний, нехарактерных для этих регионов. У нас есть веские основания предполагать, что американцы
там разрабатывают биологическое оружие.
Интервью газете «Коммерсантъ», 07.04.2021 г.
Подробнее – www.kommersant.ru/doc/4762137

7) Биологическая война
В 1975 году вступила в силу Конвенция
о запрещении разработки биологического
оружия, однако до сих пор нет эффективных механизмов по контролю за её выполнением. С 2001 года США блокируют все
попытки создать эти механизмы взаимного
контроля. Поэтому нет никаких международно-правовых средств проверки исполнения Вашингтоном этой конвенции.
США не отказались от создания биологического оружия. Ещё в 1990 году США начали
сбор человеческого биологического материала в рамках проекта «Геном человека». С
2014 года работы с биоматериалом проводит
биотехническое подразделение Агентства
перспективных оборонных исследовательских проектов (DARPA) при Министерстве
обороны США. Это подразделение занимается
синтетической биологией – конструированием биоматериалов с заранее заданными свойствами. В 2017 году Министерство обороны
США объявило тендер на покупку образцов
живых тканей жителей России.
Подробнее – https:
//tass.ru/info/4692092

Американцы подготовились к использованию биологического оружия: они разместили 200 военных биологических лабораторий в разных частях планеты, в том числе
в странах СНГ. В этих лабораториях изучают
природно-очаговые инфекции, которые распространены на территории нашей страны и
сопредельных государств. Там проводят эксперименты с бактериями и вирусами, создают
новых переносчиков заболеваний, ГМО-комаров, клещей с заданными свойствами. США
могут проводить биологические атаки: вызывать эпидемии животных и людей. Есть сведения, что американцы испытывают биологическое оружие на украинских военнослужащих.
Так они могут создать оружие, направленное
на славянский генотип.
Подробнее – www.kp.ru/daily/
27150/4245927/

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ, БЫВШИЙ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ РОССИИ:

НИКОЛАЙ ПАТРУШЕВ,
СЕКРЕТАРЬ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ:

– Мы делаем вывод, что идет наращивание военного

– В настоящее время США ввели в эксплуата-

потенциала у российских границ. Создаются определенные вирусы, эндемичные для территории нашей страны,
и эти работы ведутся в направлении формирования
искусственных очагов эпидемий, нетрадиционных переносчиков заболеваний, создания ГМО-комаров, клещей
с заданными свойствами, а также разработки специальных средств доставки переносчиков. Это не просто чьи-то
домыслы, а совершенно объективный анализ научных
работ, который проводится в течение 25 лет.
Подробнее – www.ria.ru/20190627/1555981715.html
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цию более 200 биологических лабораторий по
всему миру, в том числе в СНГ, на Украине, в
Грузии и в Афганистане. Их деятельность имеет
мало общего с мирной наукой. Наибольшую
тревогу вызывают факты проведения в них
экспериментов над людьми.
Интервью «Российской газете», 15.01.2019 г.
Подробнее – www.rg.ru/2019/01/15/
patrushev-novoe-oruzhie-obespechitbezopasnost-rossii-na-desiatiletiia.html

4. КОРОНАВИРУС: MADE IN THE USA

Задача США – подавить мировое национально-освободительное
восстание:
сделать так, чтобы никто не думал о суверенитете. В этом им помогла эпидемия коронавируса.
Эпидемия усилила американскую вертикаль власти. Это работает таким образом: Люди объединяются против внешнего
врага. Так, нации формируются только в
борьбе с другими нациями. Проблема же
однополярного мира в том, что у него нет
врага: нет внешней угрозы, перед лицом
которой все народы мира объединились
бы под одним началом. Если бы на планету напали инопланетяне, то это было бы
подарком Америке. Это было бы поводом
для консолидации человечества. Инопланетяне до сих пор не прилетели, поэтому
объединять народы пришлось на фоне пандемии.
В условиях однополярности в этих
процессах всегда выигрывают американцы. Только у них есть вертикаль власти,
есть инфраструктура, подконтрольные
им международные организации. Только американские дипломаты могут поехать во все страны мира и организовать
мировую борьбу с общей угрозой. Только у США есть субъектность, и только у

них есть центры по планированию мира
и разработки стратегии. Ни одно министерство иностранных дел другой страны
не предложит всем странам единую стратегию выхода из кризиса. У американцев
же есть Всемирная организация здравоохранения, Международный валютный
фонд, Всемирный банк, которые координируют мировую экономику и борьбу с
эпидемией.
ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
– Исходя из того, как молчат сателлиты США, как сами Соединён-

ные Штаты молчат, можно сделать вывод один, что у них произошла какая-то утечка. В тех лабораториях, которые они создали по
всему миру. Пускай останавливают свои исследования, следствиями которых, возможно, стал этот вирус, и думают о том, как
компенсировать всем странам, которые от него пострадали.
Понятно, его обнаружили в Ухани. Но в Ухани лаборатория чья
была? Американская, они там её финансировали. Американские
лаборатории по изучению и, возможно, созданию биологического
оружия сейчас созданы и в Грузии, и в других странах Восточной
Европы. Но это надо брать под контроль. И эти вопросы надо
поднимать.

Заседание Совета Законодателей Российской Федерации,
27.04.2021 г.

СПРАВКА

Создание коронавируса
США занимались созданием коронавирусной
инфекции. В 2015 году американские биологи создали смертельно опасный для человека коронавирус,
экспериментируя с летучими мышами. Они написали
об этом в самом авторитетном научном журнале
«Nature». Исследователи экспериментировали с

созданием гибрида коронавируса летучей мыши,
обитающей в Китае. В результате получился вирус-мутант. Тесты доказали, что он способен очень быстро и
активно развиваться в клетках человеческого тела.
Подробнее – www.rg.ru/2015/11/14/virus-siteanons.html

75

VI. КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ США

VI. КАРАТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ США

МЕЛИТА ВУЙНОВИЧ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВОЗ В РОССИИ:
– Россия использует методологию МКБ-10 [Международ-

ную классификацию болезней] и руководящие принципы
Всемирной организации здравоохранения. 16 апреля 2020
года ВОЗ опубликовала новые рекомендации по удостоверению COVID-19 в качестве причины смерти. Они были
переведены на русский язык и применяются в Российской
Федерации, как и прочие рекомендации по кодированию
других причин смерти на основе МКБ-10.
Интервью ТАСС, 20.05.2020 г.
Подробнее – www.tass.ru/obschestvo/8516103

наружили, НКВД выявили и посадили на
карантин всех, кто контактировал с учёным. Вспышку заразной инфекции удалось
предотвратить.
В 1959 году произошёл подобный случай. Художник Алексей Кокорекин завёз
из Индии в Москву чёрную оспу. Тогда КГБ
установил всех, с кем больной контактировал в Москве, и изолировал их. Были закрыты все выезды из столицы, отменены все
поезда и самолёты. С начала организованной борьбы со вспышкой инфекции до её
полной остановки прошло 19 дней. В итоге чёрной оспой заболело 45 человек, трое
умерло.
В любой момент можно остановить эпидемию коронавируса в России. Этому учат
военных медиков – как защищать народ во
время биологической войны. Эти методики
применялись в Советском Союзе.
Нужно на две недели установить по всей
стране тотальный карантин. Абсолютно все
должны сидеть по домам, солдаты в костюмах химзащиты
будут разносить продукты по
квартирам, на перекрёстках
будут дежурить военные, по
улицам будут ходить вооружённые патрули. Всех заболевших вывезут в больницу.
Через две недели – инкубационный период – можно всех
выпускать на улицу: не останется ни одного заболевшего,
эпидемия закончится. Так
сделали в Китае: перекрыли
заражённые районы, заставили всех сидеть по домам, а
потом сняли ограничения и
вновь запустили экономику.

Как нам защититься от коронавируса
От новой заразной инфекции можно защититься двумя путями:
1) придумать от неё лекарство;
2) карантинными мерами остановить распространение болезни.
От
коронавируса проверенного
лекарства нет. Регулярно появляются
его новые штаммы.
Поэтому если мы
хотим избавиться
от вируса, то единственный гарантированный
способ
– изолировать всех
больных и закрыть
границы.
У России есть
исторический опыт
Эмблема войск радиационБорьба
борьбы с эпидеминой, химической и биологис эпидемией в России
ческой защиты (РХБЗ)
ями. В 1939 году
До сих пор власти России
микробиолог Абрам
Берлин в Саратовском институте заразился не боролись с эпидемией и не вводили качумой и привёз её в Москву. Когда это об- рантин. Когда весной 2020 года двум мил-

СПРАВКА

Чрезвычайное положение
По Конституции ограничить права и свободы
людей можно во время чрезвычайного положения. Его вводит президент при попытке государственного переворота, региональных конфликтах
или стихийных бедствиях. Указ президента должен быть одобрен Советом Федерации в течение
трёх дней. Если Совет Федерации не согласится
с президентом или не соберётся, то режим чрез-

76

вычайного положения прекратится.
Во время чрезвычайного положения управление страной переходит к президенту. Он назначает комендантов территорий, своими указами
определяет временные ограничения и принимаемые меры. Если какие-либо правовые акты
противоречат указам президента, он в праве их
приостановить.

лионам человек в Москве выдали электронный пропуск, и они ездили по городу – это
не карантин. Тогда же вместо того, чтобы
разнести продукты по домам, власти дали
людям деньги. С этими деньгами люди выходили из домов в магазины, заражались
сами и заражали других. Так эпидемию не
победить никогда.
По Конституции Россией управляют
специализированные международные учреждения. За здравоохранение отвечает
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), и именно ВОЗ организовывает
борьбу с эпидемией. Поскольку вопросы
карантина, изоляции людей, закрытия
предприятий связаны с правами человека,
то решения по существу могут принимать
только международные учреждения. Какую территорию заблокировать, по каким
критериям закрыть отрасли экономики,
что важнее – сохранить здоровье людей
или сохранить рабочие места – все эти вопросы для России может решать только
Всемирная организация здравоохранения.
Поэтому борьба с эпидемией у нас строится на рекомендациях и методиках этой
американской структуры. США же не ставят перед ВОЗ задачи всерьёз победить коронавирус.
Почему не был
организован карантин
В России есть структуры, которые могут
организовать карантин и победить эпидемию. Это – МЧС и армия. Те самые военные
из войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), которые поехали в Италию бороться с коронавирусом
в марте 2020 года. Они сохранили исторический опыт борьбы с эпидемиями. Когда
они начнут действовать, через две недели
эпидемия в России закончится.
Чтобы военные организовали карантин, надо ввести чрезвычайное положение.
Только в этом случае по закону можно массово ограничить права и свободы человека,
через которые нами управляют западные
организации. Власть будет передана военным.
Против такого сценария 90 % элиты в
России. Ведь чрезвычайное положение означает, что на места губернаторов и мэров
придут генералы и полковники и возьмут
власть в свои руки. При этом Путин как
Верховный главнокомандующий получит
чрезвычайные полномочия и перехватит
управление страной у олигархов и их ставленников.
Олигархи понимают: когда карантин
закончится, их обратно не допустят до власти. Поэтому они противятся такому сценарию. Пока у Путина нет сил сломить их

сопротивление. Совет Федерации, состоящий из представителей регионов и подконтрольный олигархам, не одобрит введение
чрезвычайного положения или просто не
соберётся в назначенный срок.

© автор/РИА Новости

РЕЗЮМЕ

В этой главе были перечислены инструменты и возможности США по подавлению
нашего восстания. Как они ими воспользуются и в какой последовательности – это
знают только американские стратеги.
Победа России и восстановление суверенитета означает конец американской
гегемонии. Поэтому ожидаемо, что США
сделают всё, чтобы нас остановить. Как
нам выжить и победить в этой войне будет
сказано в следующем разделе.
СЕРГЕЙ СОБЯНИН, МЭР МОСКВЫ:
– Рекомендации Всемирной организации здравоохране-

ния в значительной мере легли в основу тех мер, которые
мы реализовали в Москве и которые помогли сохранить
многие тысячи жизней москвичей. Вначале ваши рекомендации казались несколько даже избыточными. Но
когда мы вошли во вторую стадию, когда целый ряд стран
оказался в сложной эпидемиологической ситуации, то все
признали вашу правоту.

Подробнее – www.mos.ru/mayor
/themes/18299/6801050/
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РАЗДЕЛ VII

ПУТЬ
К ПОБЕДЕ
Главное в национально-освободительном
процессе – желание граждан защитить своё
Отечество. Пока людям важнее всего их личные интересы и амбиции, пока им безразлична судьба их народа – освободить страну не
получится. Угроза же для жизни включает
у людей инстинкт самосохранения.
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СПРАВКА

Национально-освободительное движение
На протяжении всей истории одни народы
покоряли другие. При этом у покорённых было два

пути: смириться с внешним управлением или начать
борьбу с врагами и освободить своё Отечество.

Примеры национально-освободительных процессов
Национально-освободительный процесс

Годы

Восстание Маккавеев в Иудее

II в. до Р. X.

Первая Иудейская война против власти Римской
империи

66–71

Война США за независимость

1775–1783

Польское восстание

1830–1831

Борьба за независимость Болгарии от Османской
империи

1876–1878

Боксёрское восстание в Китае

1898–1901

Деятельность Индийского национального конгресса
под руководством Махатмы Ганди

1920–1947

Союз африканского народа Зимбабве

1964–1979

Фронт Полисарио в Западной Сахаре

1970–1980-е

Народный фронт освобождения Эритреи

1970–1990-е

В России за её тысячелетнюю историю было пять
случаев полного либо частичного попадания под
внешнее управление:
1) монголо-татарское иго;
2) смутное время;
3) взятие Наполеоном Москвы и оккупация части
страны;
4) иностранная интервенция во время граждан-

ской войны;
5) оккупация Германией части СССР во время
Великой Отечественной войны.
За каждым из них следовало массовое национально-освободительное движение, поддерживаемое значительной частью общества.
Оно приводило к восстановлению суверенитета
страны.

1. ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
САМОСОЗНАНИЯ: ОТЕЧЕСТВО – ЭТО МЫ

Об Отечестве вспоминают, когда обостряется конкуренция с другими нациями.
И от страха потерять свою страну, свою Родину, самих себя, своих близких в русских
людях просыпается всегда дремлющая в их
сердцах любовь к Отечеству. Это называется «русским чудом»: сначала мы сдаём свою
страну оккупантам, а потом, собрав волю в
кулак, поставив на первое место интересы
Отечества и отбросив в сторону личные,
большой ценой прогоняем их вон. Так
было уже несколько раз в истории.
1. Во время монгольского ига Русь была
поделена на княжества. Каждый князь считал себя «пупом земли», и всем было безразлично, что происходит у соседей. На
протяжении двух столетий народ созревал
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к тому, чтобы осознавать себя частью единой нации.
Знаковым событием объединения Руси
стала Куликовская битва. По словам историка Льва Николаевича Гумилёва, «на
Куликово поле пришли москвичи, серпуховчане, ростовчане, белозерцы, смоляне,
муромляне и так далее, а ушли с него – русские». Постепенно менялось самосознание,
и через 100 лет после битвы Россия восстановила суверенитет.
2. Во время смуты в начале XVII века мы
сами отдали власть полякам: позвали польского королевича на московский престол.
Бояре дрались за влияние и земли, народ
пошёл разбойничать. Русские люди шли
на службу к самозванцам и разоряли собственную страну.
Даже после начала национально-освободительного движения против поляков у

нас не было единства. Так, один из лидеров Первого ополчения Иван Заруцкий посылал убийц к князю Пожарскому. После
разоблачения он увёл с собой на юг половину воинов Первого ополчения и сильно
ослабил русские войска под Москвой. С
великим трудом только Второе ополчение
Минина и Пожарского освободило Москву.
3. В 1917 году русский народ потерял
разум. Во время мировой войны он отказался от своего тысячелетнего Отечества
и своего государства как инструмента в
борьбе наций. До этого Россия объединяла
народы на принципе оборонительного равенства для совместного выживания. После
октябрьского переворота большевики объявили об отказе от единого государства.
Чтобы выжить, этносы стали создавать
свои структуры: на территории унитарного
государства – Российской империи – появились десятки новых национальных республик. 3 месяца большевики пытались
обмануть законы истории. Они поставили во главу угла классовую борьбу вместо
борьбы наций: немецкие рабочие считались роднее, чем русские купцы и дворяне.
Ленин вынужден был вернуться к принципу Отечества только в феврале 1918 года,
когда немцы разорвали Брестское перемирие и начали наступление по всему фронту.
В результате отказа от Отечества в стране началась иностранная интервенция и
война всех против всех. Десяток стран,
включая Грецию, Италию и Румынию, послали свои войска для оккупации России:
раз нам не нужно государство и его территория, то найдутся другие, которым она
нужна. 4 года шло мучительное восстановление единства страны. Но всё равно тогда
от классовой борьбы не отказались, и русский народ не вернулся в логику построения единого Отечества.
4. Отказ от Отечества дал о себе знать
в 1941 году. В первые полгода войны наши
солдаты миллионами сдавались в плен.
Лишь после осознания народом личной
катастрофы люди стали насмерть биться
за Россию и проявлять массовый героизм.
Произошло русское чудо: под Брестом войска отступили, под Смоленском – тоже отступили, а под Москвой – встали. 1000 км
немцы смогли пройти, а последние 20 км
до Кремля – нет.
Другой пример – блокада Ленинграда. В
1917 году во время войны с теми же немцами жители столицы из-за нехватки хлеба
устроили Февральскую революцию. Спустя
четверть века те же самые люди и их дети
не сдали гитлеровцам город во время блокады. Порядка миллиона ленинградцев
погибло от голода, но никаких революций

Эрнест Лисснер. Изгнание поляков из Кремля Пожарским. 1938 г. Бумага, акварель.

никто не устраивал. У людей изменилось
отношение к своему Отечеству: тогда они
сражались именно за него.
Впоследствии это закрепится в названии: «Великая Отечественная война». Это
была классическая война в рамках конкуренции наций. Никакой классовой солидарности с немецкими пролетариями против буржуев уже не было.
2. СОВРЕМЕННАЯ ОККУПАЦИЯ РОССИИ

В 1991 году русский народ очередной
раз отказался от своего Отечества. Мы отдали власть американцам и согласились с
тем, что наше государство будет разделено
на части.
Тогда Государственный Комитет по
Чрезвычайному положению (ГКЧП), представляющий официальную власть, ввёл
ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
– Главное заключается в том, что в тяжелейшие времена испыта-

ний наш народ всегда объединялся и сплачивался вокруг главной
идеи – патриотизма, любви к Отечеству. В нашем народе всегда
есть понимание: или мы победим, или нас не будет. У нас нет
третьего, какого-то промежуточного варианта. Есть понимание:
если нам не удаётся сплотиться, то результат, как правило, тяжелейший для всего нашего народа. Так было в период раздробленности Руси, которая привела к тому, что с Запада подходили одни завоеватели, с востока – другие, и народ страдал сотни
лет. Такое не забывается. Как результат – понимание в общественном сознании, что во времена суровых тяжёлых испытаний
единственное спасение и условие для движения вперёд – это
единство.

Интервью журналисту Павлу Зарубину в программе
«Москва, Кремль, Путин», 10.05.2020 г.
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3. МЕХАНИЗМ СПАСЕНИЯ: ПОДДЕРЖАТЬ
КУРС ПУТИНА

Мысленный эксперимент
Представьте Советский Союз в 1985 году.
Представьте, что одновременно произошло
3 вещи:
1. НАТО сбивает наш военный самолёт на
Ближнем Востоке.
2. Войска НАТО стоят на территории СССР в
100 км от Ленинграда.
3. Иррегулярные части НАТО при руководстве
американцев обстреливают наши города на юге
страны.
Мы понимаем, что наши ядерные ракеты тут
же полетели бы по Вашингтону. Все бы восприняли это как нападение на СССР и начало войны.
Что произошло спустя 30 лет:
1. НАТО сбило в 2015 году наш бомбардировщик в Сирии.
2. Танки НАТО стоят в Эстонии в Нарве в 100

километрах от Санкт-Петербурга.
3. Фашисты под руководством американцев
обстреливают Донецк и Луганск из реактивной
артиллерии.
Все прекрасно знают об этих фактах, но они
никого не волнуют. То, из-за чего раньше началась бы Третья мировая война, сейчас воспринимается россиянами как нечто обыденное. «А-а,
политические игры это все», – отмахиваются
люди, переключая телеканал на какое-нибудь
развлекательное шоу. В этом и проявляется
массовое безумие граждан России: их пришли
убивать, но никто не осознает угрозу, не замечает происходящего. Если людям сказать, что сейчас с нами идёт война, то они искренне удивятся,
просто не поймут, о чём речь. Поэтому никто и не
ставит для себя задачу победить в этой войне.

Фото с сайта kremlin.ru

войска в Москву, чтобы не допустить развал Союза. Но народ вышел на улицы против них, их никто не поддержал. Позднее,
25 апреля 1993 года, на референдуме люди
поддержали реформы Бориса Ельцина. 12
декабря 1993 года народ принял новую
Конституцию, где было закреплено внешнее управление России Западом.
Сначала американцы ограничились одной эксплуатацией России. Однако напуганные Мюнхенской речью Путина 2007 года (подробнее см. 5 раздел), они уже последовательно решают задачу тотальной ликвидации нашего народа. Для этого они начали карательную операцию против России.
Её цель – свержение Путина, расчленение
нашей страны и уничтожение своего геополитического конкурента.
Теперь США используют свои механизмы
управления Россией уже для ликвидации на-
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Прямая линия с Владимиром Путиным, 20.06.2019 г.

Однако для спасения одного желания
народа недостаточно. Нужно организовать
перестройку всего государства, чтобы оно
работало в интересах народа и наконец-то
защитило его.
На наше счастье у нас есть национальный лидер – Владимир Путин. Он уже 20
лет последовательно решает задачу восстановления суверенитета России. Нам достаточно поддержать его курс, каждому на

Модель развития ситуации в России
США продолжают
карательную войну
против русского народа

Граждане России
приходят в ужас от угрозы погибнуть

Люди начинают
искать выход из катастрофы

шего государства. Их управленческие решения направлены на то, чтобы нас ослабить
и настроить народ против Путина, как это
было, например, с пенсионной реформой.
Для своего спасения народ должен
вновь воспринимать своё Отечество как
ценность. На каком-то этапе карательной
операции люди по-настоящему испугаются. От этого у них проснётся любовь к своим ближним и к своей стране. Тогда люди
впервые для себя зададут вопрос: «что мне
делать, чтобы спастись самому и спасти семью?»
С этого момента запустится исторический механизм «русского чуда», о котором
написано выше. Граждане России вновь
сплотятся вокруг идеи свободы и независимости Отечества – единственного средства к выживанию в мире конкуренции
наций.

Народ массово втягивается
в национально-освободительный процесс
и поддерживает курс национального лидера

Путин наделяется чрезвычайными
полномочиями и при участии народа проводит
срочные реформы

Параллельно
проходит Карибский кризис-2

своём месте. Даже если вы не журналист,
банкир, чиновник, депутат, предприниматель, общественный деятель, то для вас
создан официальный механизм в виде Общероссийского народного фронта. Тем не
менее общество до сих пор не поставило
перед собой такую задачу.
На протяжении 20 лет россияне оценивали Путина с позиции «нравится – не
нравится». Никто не думал о его курсе и о
том, как ему помочь, предпочитая плыть
по течению. Все его рейтинги и результаты
выборов мало чего стоят. Дальше разговоров на кухне дело не идёт: мы лишь ругаем
Путина или, наоборот, хвалим его.

ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ,
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
– Нам мало желать суверенитета и восстановления

Отечества. Нам надо понимать, кто это может сделать
и как. И вот когда вы посмотрите с точки зрения результата, а не болтовни, у вас мгновенно количество
сил и фигур сократится до минимума. У вас останется
Путин, небольшая часть его команды, часть чиновников. И всё.

Интервью газете «Национальный курс», 15.02.2021 г.
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СПРАВКА

Общероссийский народный фронт

Фото с сайта kremlin.ru

Владимир Путин специально создал ОНФ для
гражданского контроля исполнения его майских
указов ещё в 2011 году.
Граждане получили механизм, чтобы заставить местные власти исполнять поручения
президента. Вдобавок ОНФ должен был сыграть
роль обратной связи в управлении государством: из Москвы идут команды в регионы –

ституции, на котором граждане юридически закрепляют своё желание реформ.
5. Параллельно в стране продолжается
кризис. Американцы используют все имеющиеся средства, чтобы остановить Россию: закрывают заводы, запускают гиперинфляцию,
устраивают диверсии, останавливают транспорт, нарушают снабжение, отключают электричество, СМИ обвиняют Владимира Владимировича во всех грехах и приписывают ему
всю ответственность за происходящее.
6. Народ не поддаётся на провокации,
терпит лишения и лишь сильнее сплачивается вокруг идеи свободы и независимости
Отечества.

Выступление Владимира Путина на объединённом митинге-концерте «Россия. Севастополь. Крым», 14.03.2018 г.

Для спасения же России нужно, чтобы
люди восприняли курс президента как технологию решения проблем. Тогда будет запущен Крымский сценарий. Путин получит
временные чрезвычайные полномочия и проведёт срочные реформы по спасению страны.
События произойдут по следующей схеме.
1. Социологические опросы показывают, что подавляющее большинство населения поддерживает курс президента по восстановлению суверенитета.

2. В подтверждение этого миллионы
людей выходят на митинги за реформы Путина. Это становится повесткой дня.
3. Владимир Путин использует мандат
народа и берёт себе чрезвычайные полномочия. После он стабилизирует ситуацию
в стране, берёт под свой контроль органы
власти, Центральный банк, СМИ, ключевые
отрасли.
4. Проводится всенародный референдум по принятию новой суверенной кон-

СПРАВКА

Через 18 дней после взятия Крыма под наш контроль там состоялся референдум, на котором жители
полуострова подтвердили своё желание войти в
состав России. Тогда же были проведены социологические опросы граждан России. Они показали, что по-
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ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
– Более того, я хочу вам сказать, что решения мною

были приняты окончательные после того, как стало
ясно настроение людей… …только после проведения
первых социологических опросов стало окончательно
ясно, что нами линия поведения выбрана правильно.
Первый социологический опрос показал, что за присоединение к России выступает около 80 процентов
населения в Крыму в целом, а в Севастополе — ещё
больше.

Встреча с представителями Общероссийского
народного фронта, 10.04.2014 г.

СПРАВКА

Чрезвычайные полномочия президента

Крымский сценарий
Крымский сценарий — схема перехвата управления территорией, осуществлённая Россией в Крыму в
феврале–марте 2014 года.
После государственного переворота на Украине в феврале 2014 года жители Крыма испугались
за свою жизнь. На полуострове начались массовые
выступления против незаконной киевской власти за
независимость Крымской республики от Украины и за
вступление в состав России. Мы провели скрытые социологические опросы населения Крыма. Выяснилось,
что 80 % было за присоединение к России. После этого
президент решил перехватить управление полуостровом и отправил в Крым «вежливых людей».
Подробнее – www.ria.
ru/20140317/999843494.html

власти их исполняют – активисты ОНФ это
отслеживают – отчёт о результатах идёт обратно
в Кремль.
К сожалению, россияне массово не вступили
в ряды ОНФ и не интересуются этой организацией. Она так и не стала эффективным механизмом
управления страной. Сейчас ОНФ чаще всего
лишь «точечно» помогает гражданам.

давляющее большинство россиян разделяют желания
крымчан, даже несмотря на возможный конфликт с
Западом.
Подробнее –
www.ria.ru/20140317/999843494.html
Эти два факта послужили основанием для
включения Республики Крым и Севастополя в состав
Российской Федерации.
Отметим, что решение жителей Крыма было
осознанным и они готовы были терпеть последствия. Американцы надеялись, что
из-за лишений жители Крыма предадут Россию
и изменят своё решение. Поэтому уже в апреле
Украина перекрыла подачу воды на полуостров
по Северо-Крымскому каналу, из-за чего в Крыму
начались перебои с водоснабжением. Осенью
2015 года началась торговая блокада Крыма. Тогда
же прекратилось энергоснабжение полуострова
со стороны Украины, после которых были веерные
отключения электричества.

Власть в России пока принадлежит американцам и их олигархам. Когда мы отсечём
внешнее управление, мы отберём у них эту
власть. Но вакуума власти не бывает: всё
равно кто-то будет принимать решения. Эту
власть придётся кому-то вручить на территории России. Её можно отдать только президенту Владимиру Путину: Правительство
и Федеральное Собрание сформированы в
интересах однополярного мира, поэтому им
давать полномочия власти бесполезно.
Эта передача власти будет выглядеть
как предоставление президенту временно
чрезвычайных полномочий (подробнее на 74
стр.). Тогда он и его Госсовет будут определять
права и свободы человека в России вместо
западных международных организаций. Через
эти права человека президент будет диктовать
смысл, содержание и применение законов,
деятельность всех органов власти, как это записано в 18-й статье Конституции (подробнее

в III разделе). Так управление государством
перейдёт в руки национального лидера.
До сих пор Путин не мог взять чрезвычайные полномочия и решить проблемы страны.
Если он попытается перехватить управление страной, то это назовут «присвоением
власти». Сам президент и все его сторонники
окажутся в тюрьме, как и члены ГКЧП в 1991
году. Против чрезвычайных полномочий президента выступят 90 % российской элиты. Они
поголовно встроены в американский однополярный мир и не хотят терять своего положения и своих доходов в России.
Только народ может изменить расклад
политических сил: если на улицы выйдут миллионы человек в поддержку курса Владимира
Владимировича, то это парализует его противников. Человек – это социальное существо,
и при такой поддержке ни один чиновник,
депутат или олигарх не рискнёт выступить
против Путина.
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4. КАРИБСКИЙ КРИЗИС-2.
КОНЕЦ
ОДНОПОЛЯРНОГО МИРА

Чтобы ввести полётные задания, необходимо
поменять военную доктрину (подробнее на 70
стр.). Как предложил Владимир Путин в Послании 2019 года, в случае нападения на нас надо
бить по центрам принятия решений. К примеру,
если США нападут на нас с территории Польши и
Румынии, то тогда мы ответим по Вашингтону.
Мы уверены, что Америка не пойдёт на
риск получить ядерный удар по собственным
городам. США постараются помешать Путину: они будут эскалировать ситуацию, запустят региональные конфликты, будут угрожать России войной. Когда же дело дойдёт до
реальной угрозы ядерной войны, повторится
сценарий Карибского кризиса. Опять весь
мир будет в страхе. Американцы тогда отступят и признают своё поражение.
Мы победим, поскольку наша мотивация
сильнее: мы защищаем своё Отечество, а они
лишь пытаются нас ограбить. В тот момент
однополярный мир рухнет, Америка перестанет нам мешать, и мы сможем спокойно наводить порядок в стране.

Американцы не будут спокойно смотреть, как Путин наводит порядок в стране.
Для них выход России из подчинения означает крах своей гегемонии. Поэтому США
задействуют все силы, чтобы нас остановить, вплоть до применения тактического
ядерного оружия и глобального удара по
России.
Единственное, что остановит американцев, это риск получить ответный удар.
К нашему счастью, у нас осталось ядерное
оружие и просто так разбомбить нас, как
Ливию, Югославию или Ирак, американцы
не могут.
Однако иметь ядерное оружие мало:
нужно ещё суметь его применить. Пока что
в наших стратегических ракетах нет полётных заданий, и при команде на пуск они
никуда не полетят.

ВЛАДИМИР ПУТИН, ПРЕЗИДЕНТ РФ:
– Запуская ракеты-мишени средней дальности и размещая в

Румынии и Польше пусковые установки, пригодные для применения крылатых ракет «Томагавк», США эти требования Договора [о
ракетах средней и меньшей дальности] прямо и грубо нарушили.
В Румынии уже стоят эти пусковые установки, и ничего вроде как
не происходит. Я уже говорил и хочу повторить: Россия не намерена первой размещать подобные ракеты в Европе. Если же они
действительно будут произведены и поставлены на европейский
континент, а США такие планы имеют, то это создаст для России
серьёзные угрозы. Ведь у некоторых классов этих ракет подлётное время до Москвы может составить до 10–12 минут. Это и есть
очень серьёзная угроза для нас. В таком случае мы будем вынуждены предусмотреть зеркальные и асимметричные действия. Что
это значит. Россия будет вынуждена создать и развернуть виды
вооружений, которые могут быть использованы не только в отношении тех территорий, с которых для нас будет исходить соответствующая прямая угроза, но и в отношении тех территорий, где
находятся центры принятия решений о применении угрожающих
нам ракетных комплексов.

Послание Президента Федеральному Собранию, 20.02.2019 г.

СПРАВКА

В октябре 1962 года произошло резкое обострение международной обстановки, выраженное в чрезвычайно напряжённом политическом,
дипломатическом и военном противостоянии
между Советским Союзом и США. Кризис был
вызван размещением Америкой ядерного оружия в Турции в 1961 году. В ответ СССР разместил на Кубе свои ядерные ракеты в июне-октябре 1962 года.
Со времён окончания Второй мировой войны
и до Карибского кризиса США не считали обязательным учитывать национальные интересы
СССР. Наконец в 1961 году Соединённые Штаты
разместили в Турции стратегические ракеты,
снаряжённые ядерными зарядами и способные
достичь Москвы. В ответ для устранения угрозы
руководство СССР разместило на Кубе вблизи
США советские ракеты с ядерными зарядами.
Ранее Америка обладала подавляющим военным преимуществом по количеству атомных
бомб и средств их доставки до территории СССР.
Возможности же симметричных мер Советского
Союза были крайне ограничены. Однако в октябре 1962 года граждане и власть США впервые
осознали реальную возможность массированного ядерного удара по своей стране и уязвимость
своей территории в тотальной войне. Министр
обороны США Р. Макнамара сомневался, «уви-
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дит ли он восход солнца завтра», население
страны находилось на грани паники, пресса
была переполнена тревожными настроениями,
готовились убежища.
В результате из-за угрозы неприемлемых
потерь в случае войны американцы были вынуждены пойти на уступки: США сняли блокаду
Кубы, отказались от вторжения на остров, а
ядерные ракеты США были убраны с территории Турции. СССР, в свою очередь, вывел с
территории Кубы свои ядерные силы. Именно
после этого в мире установилось определенное
равенство и была сформирована система стратегического баланса, существовавшая вплоть до
развала СССР.
Несмотря на значительное на тот момент
отставание Советского Союза в количестве
ядерного оружия и возможностях его доставки, в результате Карибского кризиса Советский
Союз решил острую проблему национальной
безопасности без уступок со своей стороны и без
вооружённого конфликта.
Карибский кризис 1962 года является примером технологии принуждения США к односторонним уступкам. Они привели к изменению
сложившегося мирового порядка без массового
применения летального оружия в условиях наличия в мире оружия массового поражения.

© автор/РИА Новости

Карибский кризис – историческая справка

Пусковая установка межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс» во время парада
на Красной площади в Москве в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
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Александр Иванович Бастрыкин, Председатель Следственного комитета России

5. ЧТО ДАЛЬШЕ

ЧИСТКИ СТАРОЙ ЭЛИТЫ

После победы в борьбе за свободу Отечества мы начнём перестраивать страну в наших интересах:
– будет реализован План Путина по модернизации экономики и обеспечению её «длинными» деньгами;
– будут исполнены майские указы Президента;
– будет создан орган стратегического
управления, которому будут подчинены все
органы власти;
– федеративное устройство будет признано уязвимым, мы вернёмся к унитарному государству;
– мы проведём принудительную деофшоризацию. Наши активы вернутся в российскую юрисдикцию;
– мы примем новую конституцию на новом общероссийском референдуме;
– мы запретим иностранное вмешательство в нашу внутреннюю политику;
– произойдёт чистка старой элиты;
– мы восстановим единое государство в законных границах Советского Союза;
– мы проведём реформу избирательной системы , чтобы ни иностранцы, ни олигархи не
могли влиять на исход выборов.

Когда мы будем перестраивать госаппарат, органы власти будут наделены новыми
функциями, перед ними будут стоять новые
задачи. Это означает, что нас ждут тотальные чистки в среде чиновников, депутатов,
бизнесменов, журналистов: нынешняя элита поголовно встроена в американский мир
и в новой России ей не будет места.
Большая часть элиты – это представители американской пятой колонны, враги
Отечества. Они будут бороться на стороне
США с Владимиром Путиным и российским
народом. Они будут саботировать решения
президента, игнорировать волю народа,
ронять уровень жизни, могут поддержать
госпереворот и сепаратизм в регионах.
Их сопротивление придётся подавлять.
Насколько элита будет сопротивляться, настолько жёстко придётся проводить чистки:
– если всё пройдёт мирно, как в Крыму,
то нынешних чиновников просто уволят;
– если будет обострение, то иностранных агентов будут сажать;
– если будет много крови, то виновных
представителей элиты будут расстреливать.
Чистки будут проходить в виде постоянных кадровых перестановок. Будут новые
выборы в Думу, правительство поменяется
несколько раз. Одних чиновников будут
убирать, на их место ставить других до тех
пор, пока на ответственные места не придут патриоты и не решат поставленные перед ними задачи.

СПРАВКА

Враги Отечества
В России есть те, кто осознанно работает
против нашего Отечества. Они:
– выступают за внешнее управление со
стороны Запада;
– способствуют сепаратизму и призывают отдать часть нашей территории другим
странам;
– мешают нам восстановить суверенитет.
Это может выражаться в следующем:
– чиновники саботируют решения национального лидера, направленные на освобождение страны;
– депутаты продвигают законы по усилению внешнего управления;
– общественные деятели призывают
отдать Курильские острова Японии, а Кавказ
отделить от России;
– журналисты лгут о происходящем в стране и молчат о внешнем управлении;
– гражданские активисты продвигают
протестную повестку: это мешает людям
сплотиться вокруг национального лидера и
его курса;
– олигархи финансируют работу всех
вышеперечисленных.
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Часть из этих людей входят в пятую колонну: они сознательно участвуют в конкуренции наций на стороне Америки. Такие
враги наиболее опасны, поскольку координируются из одного центра. В первую очередь это олигархи, а также прямые агенты
Запада: общественные деятели, журналисты
и чиновники, которые прошли стажировки за
рубежом и которых там отобрали для дальнейшей карьеры в России.
Враги Отечества мешают нам скинуть
внешнее управление и строить государство
в национальных интересах. Вот возможные
результаты их работы:
– во власти появляется больше представителей пятой колонны;
– граждане не знают правду о ситуации
в стране и не стремятся освободить свою
страну;
– падает уровень жизни, люди злятся и
присоединяются к протестному движению;
– не создаются институты для разработки
собственной стратегии;
– мы становимся ещё более уязвимыми
перед агрессией со стороны США.

Закон о люстрациях

Главным критерием чисток будет формальная связь с иностранцами. За последние 10 лет
уже приняты законы, по которым чиновникам
и депутатам запрещено открывать счета, иметь
активы и вид на жительство за рубежом. Для
высших должностных лиц запрет на двойное
гражданство и иностранный вид на жительство теперь закреплены в Конституции.
Эти критерии ужесточаются. Так, 30 декабря 2020 года Владимир Путин подписал
Федеральный закон № 481 для «противодействия угрозам национальной безопасности».
В нём прописан статус физического лица, выполняющего функции иностранного агента.
По нему гражданина признают иностранным
агентом, если он ведёт в России политическую
деятельность в интересах иностранного государства. В том числе, если этот человек получал деньги или «организационно-методическую помощь» от иностранцев.
В результате все, кто ездили на стажировки в Америку за счёт бюджета США и ведут политическую деятельность в России, по закону
– иностранные агенты. Их запрещено назначать на должности в органах власти. Если же

такой человек баллотируется на выборах или
включён в список партии, то все его агитационные материалы должны содержать пометку, что он – иностранный агент.
Все эти законы не берут во внимание, какие слова говорит человек. Рассматриваются
лишь его неофициальные связи с иностранными государствами или организациями.
Например, человек 10 лет назад был отобран
американцами и за их счёт ездил на учёбу в
США. Потом он вернулся в Россию и теперь
занимается политикой. Этот человек не имеет
права занимать ответственные должности в
органах власти. Не важно, насколько патриотичную позицию он декларирует: это может
быть всего лишь маскировкой. Чтобы Россия
избавилась от внешнего управления, таких
людей во власти и СМИ быть не должно.
Вот историческая аналогия. Во время
Великой Отечественной войны военная
разведка Германии Абвер организовала на
территории СССР сеть школ для подготовки
диверсантов. Туда набирались советские военнопленные, которых фашисты отбирали в
концлагерях. В школах их учили разведывательно-диверсионной деятельности, потом
давали легенду, поддельные документы и забрасывали в тыл советским войскам.
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СПРАВКА

Историческая аналогия. 1937 год
ИОСИФ СТАЛИН, СЕКРЕТАРЬ ЦК ВКП(Б):
– Мы имеем дело с тремя основными фактами.

1. Вредительская и диверсионно-шпионская
работа агентов иностранных государств.
2. Агенты иностранных государств проникли на
некоторые ответственные посты.
3. Некоторые наши руководящие товарищи
нередко сами содействовали продвижению
агентов иностранных государств на те или иные
ответственные посты.

Доклад на Пленуме ЦК ВКП(б), 3.03.1937 г.
Во второй половине 30-х годов в Советском Союзе прошли чистки высшего руководства. Так, репрессиям подверглось ⅔ членов
Центрального Комитета ВКП(б), избранных на
съезде в 1934 году. Тогда формальным крите-

рием для уголовного дела была связь человека
с иностранцами: бывших партийных руководителей обвиняли в связях с немецкой, польской,
японской, английской разведкой. Была ли эта
связь доказана или сфабрикована – другой
вопрос. Принцип был именно такой: не важно,
какие правильные речи произносил партийный
деятель, как хорошо он делал свою работу. Его
преследовали за неофициальные контакты с
иностранцами.
Ранее же коммунисты активно сотрудничали
с теми же немцами, англичанами, австрийцами
и брали деньги у иностранцев на подрывную
деятельность в России. Это было нормой. Спустя
20 лет, в преддверии же войны такие контакты
были объявлены недопустимыми.

Когда же Красная Армия освобождала
оккупированные территории, списки выпускников этих разведшкол попадали в руки
контрразведки «Смерш». Если оказывалось,
что диверсанты успешно внедрились в ряды
советских войск, даже стали командирами и
политруками, то их ждал арест. И было неважно, как воевали или что говорили эти
люди: самого факта учёбы в школе Абвера
было достаточно для репрессий. Как минимум выпускники этих школ не могли занимать руководящие посты.
Мы тоже не можем себе позволить рисковать и оставить иностранных агентов во
власти. Но сейчас есть одно отличие от предыдущих эпох: если раньше таких людей репрессировали, то теперь им предъявляется только
одно требование – не идти в политику.
Чистка класса предпринимателей

США опираются на олигархов – предпринимателей, активы которых находятся
в иностранной юрисдикции. Как класс они
лояльны Америке: Запад даёт им право собственности, дешёвые кредиты – возможность
вести бизнес и развиваться. Они считают
Европу и Америку своим отечеством. Что
их ждёт в суверенной России, смогут ли они
остаться при деньгах и своих активах – они
не знают. Поэтому класс олигархов будет
противостоять реформам Путина до конца.
Олигархи – это сила. У них есть деньги,
они не оглядываются на начальство, как чиновники. Они могут покупать силовиков,
депутатов, чиновников. Крупные олигархи
оплачивают избирательные кампании губернаторам. Они не хотят деофшоризиро-
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ваться и будут мешать нам перестраивать
страну. Если олигархи объединятся вокруг
какой-либо политической силы против Путина, они окажутся сильнее его.
Чтобы их нейтрализовать, были запущены тотальные чистки класса предпринимателей. В 2014 году против бизнеса было
возбуждено 200 тысяч уголовных дел. К
2019 году это число возросло до 317 тысяч
дел в год. В результате бизнесменам становится не до политики: они решают проблемы со следствием, попадают в СИЗО, бросают бизнес и уезжают за границу.
К сожалению, в условиях внешнего
управления настроить систему на точечную борьбу с прозападными элитами невозможно. Поэтому приходится увеличивать штаты следователей, ставить им
планы, увеличивать бюджеты и тотально
выкашивать весь бизнес, который не включился в национально-освободительный
процесс. Такая технология часто приводит
к правовому беспределу, когда в тюрьму
попадают безвинные люди. Но по-другому
решить поставленную задачу нельзя.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВА
В ГРАНИЦАХ СССР

Когда мы начнём восстанавливать Отечество, естественно, возникнет вопрос и
оего границах. Кто такие «мы»? Где начинается наше Отечество и где оно заканчивается? Нам ничего придумывать не придётся, за нас это решили наши предки.
Границами нашего Отечества являются
границы Советского Союза, признанные по
итогам Второй мировой войны. За них мы

отдали 30 млн жизней. Всё, что внутри них,
– наше. И все жители внутри этих границ –
это «мы».
Когда к нам вернётся национальное
самосознание, мы будем считать себя частью общности в границах СССР. Другой
сакральности у нас просто нет. Если мы несчитаем Киев или Ригу своими, мы так же
не считаем своими Калининград, Белгород,
Владивосток. Поэтому наводить порядок
мы будем не только в границах Российской
Федерации, а на всём пространстве Советского Союза.
Важный момент: мы не будем силой
присоединять территории к Российской
Федерации. Это незаконно, поскольку
РСФСР признала 100 лет назад бывшие
союзные республики как субъекты международного права. Мы объединим наши народы в одно государство – правопреемника
СССР на исторических принципах русского
госстроительства. В нём у всех граждан будут равные права и равные возможности.
Почему объединение
возможно без войны

Дело в том, что границы государств
определяются по итогам последней войны.
Происходит это следующим образом. Есть
две нации, которые претендуют на спорную территорию и её население. Начинается война: нации меряются силами, у кого
больше патриотов и насколько они готовы
умереть за свои интересы. Результаты войны фиксируются в мирном договоре и устанавливаются новые границы. Если одна из
сторон желает эти границы пересмотреть,
начинается новая война.
В XX веке этот исторический принцип
реализовался так: во время Второй мировой войны нации заявили свои позиции.
Они померялись силами, потеряли миллионы своих людей и зафиксировали результаты на Потсдамской конференции и
в мирных договорах. В итоге в Финляндия
нашлись патриоты, которые отстояли суверенитет своей страны: во время Зимней
войны они продемонстрировали героизм.
Руководство СССР отказалось от присоединения Финляндии, хотя до этого она была в
составе Российской империи.
А в Прибалтике, Украине, Белоруссии,
до этого в Грузии, Армении не нашлось достаточно патриотов этих республик, чтобы
отстоять свою независимость. Патриотов
СССР было больше. Поэтому эти страны вошли в состав Советского Союза.
Соответственно, чтобы присоединить к
России Финляндию, Аляску, Польшу нужна война. А вот за независимую Украину,
Азербайджан, Белоруссию, Среднюю Азию

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЫСШЕГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА:
– Мы завтра можем объединиться вдвоём, у нас проблем нет. Но

готовы ли вы, россияне и белорусы, на это? Насколько вы готовы,
настолько мы будем выполнять вашу волю. Если не готовы – какая
бы ни была мощная Россия и огромная, она сегодня не в состоянии
навязать волю кому-то. Поэтому готовьтесь вы – народы России
и Белоруссии. В своём сознании, в своём поведении цели ставьте
перед собой. А мы будем их реализовывать, мы ваши слуги.
Ответы на вопросы журналистов после встречи по вопросам
развития российско-белорусских гуманитарных связей, 15.02.2019 г.

умирать никто не готов. Ни Европа, ни
Америка, ни Турция, ни Китай. «Патриоты» же этих стран сейчас сами выступают
не за независимость, а за евроинтеграцию
или за турецкий проект Великого Турана.
Прибалты уже отказались от своих валют,
вступили в НАТО, отдали часть полномочий Европарламенту.
Для независимости же нужны миллионы патриотов, готовых умереть за своё
украинское или грузинское отечество. Тогда, после масштабной войны, эти страны в
теории могут обрести независимость. Но
их там нет.
Напротив, патриоты Союзного государства – есть. Поэтому, когда поднимется
серьёзный вопрос о границах, за независимость союзных республик бороться никто
не будет, и все они мирно войдут в состав
единого государства – правопреемника
СССР. Нужно будет лишь нашим политтехнологам убедить народы той же Прибалтики, что интегрироваться в Союзное государство лучше, чем в Европу, а рублёвая
зона выгоднее еврозоны.
В то же время в России нет патриотов
Польши или Финляндии. И никто из нас не
готов умирать за Хельсинки и Варшаву. Поэтому речи о воссоединении с этими странами не идёт.
ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ, ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ:
– Мир 1945 года – это 200 наций, которые имеют свою террито-

рию. Тогда не было Белоруссии, Украины, Российской Федерации.
была Югославия, был Советский Союз как нация. Не было Косова:
была Югославия – Югославско-сербская нация. Эти страны были
разрушены незаконно: Югославия бомбардировками, СССР – незаконными действиями Горбачёва.
Тогда, в 1945 году, появилась только одна новая нация – еврейская: никаких украинцев и белорусов не было. Появилась израильская нация, ссылаясь на то, что потеряла во время войны – холокоста – 9 млн погибших. Вот эти 9 млн и дали право еврейскому
народу создать своё государство, а не госпереворот или Беловежские соглашения. 9 млн погибших – цена создания новой нации.
Интервью газете «Национальный курс», 23.09.2020 г.
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Россия – государство-продолжатель СССР
Российская Федерация является государством-продолжателем
СССР. Это было поддержано и
признано международным сообществом и закреплено в международных актах.

В частности, РФ занимает
место СССР в мировой политике
по вопросам членства в ООН,
государственного долга СССР,
ядерного вооружения и собственности за рубежом.

Митинг Национально-освободительного движения в Минске, 03.09.2020 г.

Механизм объединения

1. СССР был разрушен незаконно. Поэтому мы в любой момент можем отменить решения 1991 года. Следственный
комитет проведёт проверку законности

тех событий. Затем Верховный Суд России
признает документы о ликвидации органов
власти Союза ничтожными. Это возможно, поскольку Верховный Суд РФ является
правопреемником Верховного Суда СССР
по Постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 декабря 1991 года
№ 3045-I.
Для решения этой задачи осенью 2020
года граждане России начали подавать
иски в районные суды. В исках они просят
суд установить факт незаконной ликвидации Советского Союза. На середину весны
2021 года было подано около 1000 исков.
Так граждане России формируют общественный запрос на справедливость.
Подробнее –
https://www.zareferendumnarod.ru/
Дело в том, что восстановление единого государства – это политический вопрос.
Юридически его можно было решить и 10,
и 20 лет назад. А чтобы решить политический вопрос, нужна соответствующая общественная поддержка.
2. Россия – признанный правопродолжатель СССР. Поэтому органы власти Российской Федерации с момента решения
суда будут объявлены исполняющими обязанности органов власти Советского Союза.
В теории другие бывшие советские
республики тоже могут объявить себя
правопродолжателями СССР. И это будет
здорово: чем скорее они это сделают, тем
быстрее они вернутся в состав единого государства.
3. МИД России поменяет свою переговорную позицию. Мы объявим себя
продолжателем СССР и будем исходить
из принципа нерушимости послевоенных
границ. В частности, МИД будет объяснять,
что Россия присоединила Крым не из-за референдума, а в качестве первого шага к восстановлению единства государства. Это соответствует международному праву и будет
признанно всем мировым сообществом.

СПРАВКА

Аннексия Крыма
По международному праву границы государств
определены по итогам Второй мировой войны. Эти
границы могут меняться только по закону по обоюдному соглашению сторон. Так, в законном порядке
прошло разделение Чехословакии в 1993 году.
Для выхода же части территории из состава
государства необходимо согласие признанных
центральных властей. Например, в 1947 году был
оформлен выход Индии из Британской империи:
его одобрил парламент, а затем английский король.
Выход же Крыма из состава Украины был
оформлен ненадлежащим образом – «по бес-

пределу». Основанием для него был объявлен
референдум. Однако одного референдума для
такой процедуры недостаточно. Выход территории
из государства по причине простого проведения
голосования не будет признан большинством стран
мира.
У большинства стран есть свои внутренние
проблемы с сепаратизмом: Каталония у Испании,
Косово у Сербии, Корсика у Франции, Тибет у Китая,
Техас у США. Если они признают законность такой
процедуры, то им придётся признать право своих
регионов на самоопределение и сепаратизм.

Воссоединение Крыма с Россией
США позволили нам взять Крым, но не позволили нам это правильно оформить. Если бы Россия
была суверенным государством, наша позиция была
бы следующей:
1. Россия – признанный всеми правопродолжатель Советского Союза.
2. Территория Советского Союза определена
и признана в границах по итогам Второй мировой
войны.

3. Суверенитет России распространяется на всю
территорию СССР.
4. Россия восстанавливает территориальное
единство. Первый шаг – воссоединение с Крымом.
Такой подход признают во всём мире. Он строится из принципа нерушимости послевоенных границ,
которые утверждены державами-победителями.
Все заинтересованы в этом принципе, поскольку он
защищает от сепаратизма.

Письмо Ельцина в ООН
Уважаемый г-н Генеральный Секретарь, имею честь информировать Вас, что членство Союза Советских Социалистических Республик в Организации Объединенных Наций, в том числе в Совете Безопасности, во всех других органах и
организациях системы ООН продолжается при поддержке стран Содружества Независимых Государств Российской Федерацией (РСФСР). В связи с этим прошу вместо названия «Союз Советских Социалистических Республик» использовать
наименование «Российская Федерация». Российская Федерация в полной мере сохраняет ответственность за все права
и обязанности СССР в соответствии с Уставом ООН, включая финансовые обязательства. Прошу рассматривать настоящее
письмо как свидетельство полномочий представлять Российскую Федерацию в органах ООН всем лицам, имеющим на
данный момент полномочия представителей СССР в ООН.
С уважением, Б. Ельцин.
Письмо Президента РСФСР Генеральному секретарю ООН от 24.12.1991 г.
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4. Мы объявим всему миру, что не позволим иностранцам вмешиваться во внутренние дела на постсоветском пространстве. Все иностранные войска должны в
короткое время покинуть территорию Советского Союза. Иначе они будут рассматриваться нами, как оккупанты, и по ним
будет нанесён удар.
В НАТО нет никого, кто готов умирать
за Прибалтику и Украину. Они выведут оттуда свои подразделения. Вместе с ними на
Запад улетит вся русофобская элита.
5. Далее мы по отдельности возьмем
под контроль все бывшие союзные республики. С Белоруссией всё просто: у нас
уже есть Союзное государство. Мы его актуализируем и расширим на весь бывший
СССР. И уже не Россия, а Союзное государство станет правопродолжателем Советского Союза.
Россия выставит всем руководителям
бывших союзных республик законное требование, чтобы их страны вошли в состав
Союзного государства как равноправные
члены. Они согласятся, поскольку представители местных элит – конъюнктурщики
и они перейдут на сторону сильного. Там
никто не захочет нарушать закон за идею.
Если же кто-то всё же не согласится, мы
объявим его преступником – сепаратистом.
Без поддержки американцев долго сопротивляться нашим законным требованиям
не получится. Мы поступим следующим
образом.
Мы воспользуемся тем, что элиты во
всех этих странах немонолитны, продажны, а патриотов своих маленьких

республик там нет. Поэтому мы начнем
переговоры с представителями элит и
поддержим пророссийские силы. Тогда
же наши представители на местах предложат местным генералам присягнуть
Союзному государству. Через неделю
все силовики окажутся на нашей стороне и сами арестуют оставшихся сепаратистов и нацистов. Благо на начало
2021 года в России число заключённых
минимально за всю новейшую историю, и в тюрьмах свободно 100 тысяч
мест.
6. После того как мы возьмём под контроль всё пространство бывшего СССР, мы
начнём наводить там порядок. Как именно
и как долго будет проходить интеграция,
будет решаться в каждом отдельном случае. Возможно где-то 5 лет, где-то 25. Но
главные проблемы мы решим сразу.
– Выключим русофобскую пропаганду.
– Выгоним НАТО.
– Остановим региональные конфликты.
– Поймаем террористов.
– Пресечём наркотрафик из Афганистана.
– Обеспечим транспортный коридор в
Калининград.
На выборы же в союзных республиках
мы будем допускать только пророссийских
кандидатов – сторонников интеграции.
Остальные будут объявлены сепаратистами и вытеснены из легального политического поля.
На определённом этапе мы проведём в
этих странах всенародные референдумы.
На них мы вынесем вопрос по вхожде-

СПРАВКА

Союзное государство России и Белоруссии
В 2000 году было создано Союзное государство России и Белоруссии (СГ). Это не просто международная организация, как СНГ или ЕАЭС. Это
уже государство, гражданами которого являются
все граждане России и Белоруссии. У Союзного
государства есть органы власти:
1) Высший Государственный Совет;
2) Совет Министров;
3) Постоянный Комитет Союзного государства;
4) Парламентское Собрание Союза Белоруссии
и России, выполняющее функции Парламента
Союзного государства.
Договором о создании Союзного государства
предусматривается создание:
– единой валюты с единым эмиссионным
центром;
– единого экономического пространства;
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– Суда и Счётной палаты Союзного государства;
– парламента, члены которого избираются
всеобщим голосованием;
– института единого гражданства.
Союзное государство – очередной этап интеграции на постсоветском пространстве, следующий шаг к восстановлению единого Отечества.
Один из вариантов восстановления единого
государства в границах СССР – вхождение в состав
Союзного государства всех союзных республик на
равноправной основе.
По словам Александра Григорьевича Лукашенко, скорость и глубина интеграции в рамках
Союзного государства зависит исключительно от
желания и готовности граждан России и Белоруссии.

Церемония
передачи
Гонконга под
суверенитет
КНР, 1 июля
1997 года

нию республик в Союзное государство.
Положительный результат окончательно
закрепит восстановление нашего единого государства. Если же граждане в
какой-то из республик захотят выйти из
его состава, то должна пройти сложная
процедура Закона 1990 года «О порядке
решения вопросов, связанных с выходом
союзной республики из СССР».
7. Последним этапом мы исправим
стратегическую ошибку 1917 года. Мы будем перестраивать государство с федеративного устройство на унитарное. Так мы
защитим наше Отечество от сепаратизма.
В составе нашей страны не должно быть
никаких республик с их конституциями,
суверенитетами, президентами и парламентами.
Пример
Гонконга

В современной истории есть пример
законного восстановления границ государства. Это – возвращение Гонконга Китаю в
1997 году. В 1898 году Англия взяла эту территорию у Китая в аренду на 99 лет. За эти
годы англичане построили на полуострове
современный город – центр мировой торговли. Китай настаивал на выполнении
требования договора и мирно вернул суверенитет над полуостровом. Был установлен
переходный период на 50 лет, после которых Гонконг полностью интегрируется в
континентальный Китай. При этом население Гонконга больше населения Прибалтики, а жители полуострова не горят желанием возвращаться в единое государство.

Мысленный эксперимент

Представьте себе, что через неделю
Законодательное собрание Приморского
края провозглашает создание на территории региона «Дальневосточной республики Приморья» – правопреемника Дальневосточной республики 1920 – 1922 годов.
1. На следующий день организованный
Верховный Совет этой «республики» провозглашает её независимость от России.
2. Ещё через неделю эту независимость
признают Федеральное Собрание и президент в Москве.
3. А через месяц Дальневосточная республика Приморья признаётся мировым
сообществом и становится полноправным
членом ООН.
Всё это будет сделано вопреки законам
и Конституции Российской Федерации.
Теперь ответьте самим себе на вопрос:
признаете ли вы после таких событий, что
Владивосток больше не является частью вашего отечества? Что всё, что происходит в
Приморье, например, экспансия Китая или
вступление в НАТО, вас не касается? Возможны два варианта ответа.
I. Вы признаёте Приморье независимым государством, и его внутренние дела
вас не касаются. Это означает, что ваше
отношение к той или иной части страны и
к её гражданам определяет всего лишь бумажка. Пусть даже она не имеет никакого
правового основания и подписана с нарушением закона. В таком случае вы никакой
не патриот России и вам глубоко безразлична судьба Волгограда, Урала, Сибири и
их жителей.
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СПРАВКА

ВАЖНО!

Передача островов Китаю
Существует миф о том, что Россия в 2005 году
отдала Китаю часть своей территории – несколько островов на реке Амур. На самом деле, они
никогда не принадлежали России и их статус был
не определён.
Дело в том, что в 1858 и 1860 годах Российская
империя и Китай заключили договора о границе.
Она пролегла по рекам Амур и Уссури. Один берег
был закреплён за Россией, другой – за Китаем. Но
принадлежность островов на этих реках не была
оговорена. Они остались спорной территорией.
Позже, во время японской оккупации Манчжурии, советские войска заняли все пограничные
острова. В результате граница шла де-факто по
китайскому берегу.
В то же время по международному праву
граница между государствами должна проходить
по фарватеру или по середине реки. В связи с

этим 13 февраля 1992 года был ратифицирован
договор между СССР и Китаем о демаркации
границы. Позже, 18 декабря 1992 года была подписана «Совместная декларация об основах взаимоотношений между РФ и КНР». Согласно этим
документам, Россия согласилась провести границу
по фарватеру Амура и Уссури в соответствии с
международным правом. Была создана комиссия
для демаркации российско-китайской границы.
Работа этой комиссии завершилась в 2004
году. По её результатам было подписано соглашение между Россией и Китаем, которая утвердила
статус спорных территорий. По этому соглашению
мы передали контроль над частью островов. На
этих территориях никто не жил, и ни один гражданин России не оказался из-за этого за границей.
Подробнее – www.lenta.ru/articles/2004/10/20/
island/

II. Вы всё равно считаете Приморье частью России, и вам небезразлична судьба
своих сограждан. В таком случае вам следует признать, что в ваше Отечество входят и
Киев, и Минск, и Одесса, и Рига. Их жители
точно так же оказались в других государствах в результате подписания незаконных
документов. А других оснований считать
их чужими у вас нет.
СУВЕРЕН

У государственного суверенитета есть
две составляющие.
1. Нет внешнего управления
2. Общество само планирует своё развитие

У России нет суверенитета. В этой монографии выше было описано внешнее
управление нашей страной. Менее подробно – как мы будем сами планировать своё
развитие. В этом же разделе будет рассмотрен главный признак суверенитета – наличие «суверена».
Само слово «суверенитет» происходит
от французского «суверен». Это – лицо
или группа лиц, которым без каких-либо
ограничений и в течение неопределённого срока полностью принадлежит верховная власть в государстве. То есть наличие
у государства суверенитета означает, что
существует «суверен», который обладает
субъектностью и управляет государственным аппаратом.

СПРАВКА

Почему нельзя ограничиться Российской Федерацией
Самым важным фактором успеха государственного строительства являются патриоты. Патриоты
– те люди, которые любят свой народ, свою страну
и служат на её благо, а при необходимости готовы
умереть за неё. Если в обществе много патриотов
– страна процветает, если мало – разваливается.
Патриотов надо воспитывать. В случае России
невозможно воспитать патриотов только Российской
Федерации. Их просто не наберётся в достаточном количестве: нельзя объяснить человеку, почему Белгород
и Ростов он должен любить, а Харьков и Минск – нет.
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Точно так же нельзя воспитать патриотов Смоленской области: нет оснований любить только часть
нашего Отечества, а к остальному быть безразличным. Вопрос границы – это вопрос сакральности,
и эта сакральность есть только у границ Советского Союза.
Поэтому либо мы воспитаем патриотов всего
Отечества в границах СССР, либо не воспитаем их
вовсе. В первом случае мы сами захотим восстановить единое государство, в другом случае –
уйдём в небытие.

Есть суверенитет или нет определяется не законами. Законы лишь констатируют расстановку
политических сил в стране. Главный критерий
суверенитета – наличие суверена.
В России можно пресечь внешнее управление.

Ближайшая аналогия для суверена – это
человеческая личность: у каждого человека
есть личность. В государстве роль личности
играет этот самый «суверен». Грамотнее
даже сказать, что человеческая личность
обладает душой и телом. Поэтому не у государства есть суверен, а у суверена есть государство. Как сказал французский король
Людовик XIV: «Государство – это я».
Сувереном может быть один человек –
монарх, может быть партия, как в СССР.
Сувереном может быть группа дворян, как
в Венецианской республике, или же все
свободные члены общества, как в Римской
республике 2,5 тысячи лет назад.
Раньше таким сувереном мог быть человек – монарх. Тогда государственные
аппараты были маленькие и представляли
собой военно-политические машины. Так,
в конце XVII века в России более 83 % бюджета страны шло на вооружённые силы и
на дворцовое управление.
Теперь же в государственный аппарат
входят миллионы человек. У него на порядок больше функций. Поэтому один человек не может управлять государством.
Сувереном на практике может быть только
группа лиц. Так, в Советском Союзе в качестве суверена выступала КПСС.
Вот что присуще суверену. Эти люди:
1. ассоциируют себя со своим Отечеством;
2. независимы от иностранных акторов. Как минимум у них нет иностранного
гражданства, счетов и бизнеса в офшорах, а
их дети не учатся за рубежом;
3. управляют государством в национальных интересах. А именно сами осознанно определяют эти национальные интересы и идеологию для государственного
аппарата: что хорошо, а что плохо. В случае
современной правовой системы России это
выражается в толковании прав и свобод человека и гражданина вместо международных организаций.
В России сейчас нет суверена. Хотя во
власти есть искренние патриоты, но они не
составляют единой властной группировки
и попали во власть не благодаря своей позиции.
Дело в том, что властные группировки
формировались в России последние 30 лет

Можно даже обнулить ключевую ставку ЦБ. Но
если власти не возьмёт суверен, то начнётся хаос.
Будет гиперинфляция и паралич всего государственного аппарата, а чиновники и олигархи
разграбят страну.

не по критериям патриотизма. Люди попадали во власть:
– через участие в коррупционных схемах;
– будучи иностранными агентами;
– по личным связям с сильными мира.
Если же в России всё же есть властная
группировка, в которую осознанно собрались патриоты, то она до сих пор не поставила под свой контроль государственный
аппарат. Иначе бы у нас не было внешнего
управления и конституция была бы другой.
Единственный кандидат на роль суверена в России в глазах общественности – это
группа ближайших соратников президента во главе с Владимиром Путиным. Но на
практике всё, что мы наблюдаем, это только ручное управление президента (подробнее на 45-й стр.). То есть он может только
личным вмешательством решить определённые вопросы. Вплоть до того, что ему
приходится распоряжаться, чтобы почистили дорогу, выплатили на предприятии
зарплату или закрыли свалку. Если бы речь
шла о масштабе района, то этого хватило
бы. Но в масштабе страны ручного управления одного человека катастрофически
недостаточно.
НАЦИОНАЛЬНО-ОСВОБОДИТЕЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ (НОД)

Несмотря на отсутствие суверенитета,
в России есть патриоты, которые не зависят от иностранцев и желают освободить
своё Отечество. Для этого они участвуют в
национально-освободительном процессе:
каждый на своём месте борется с внешним
управлением и отстаивает национальные
интересы России. Вместе такие люди составляют национально-освободительное
движение. На данном этапе его лидером
является Владимир Владимирович Путин.
Первая задача участников национально-освободительного движения – освободить Россию от внешнего управления. В
какой-то момент народ поддержит восстановление суверенитета. После эта группа
людей автоматически станет тем самым
сувереном: других властных группировок
– претендентов на идеологическую власть
просто-напросто нет.
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VII. ПУТЬ К ПОБЕДЕ

VII. ПУТЬ К ПОБЕДЕ

Евгений Алексеевич Федоров, депутат Государственной Думы,
координатор Национально-освободительного движения

Дело в том, что у всех представителей
нынешней элиты тогда будет несколько вариантов:
– уйти из политики;
– стать оппозицией – открытыми сепаратистами или иностранными агентами.
Тогда их зачистят из политического поля
по закону;
– мимикрировать под патриотов. Это
значит, что их связи с иностранцами будут
выявлены не сразу, и их зачистят позже.
Единственным алиби для них будет участие
уже сейчас в национально-освободительном движении.
В освобождении страны могут участвовать не только сильные мира сего. В 2012
году патриоты России из народа организовали штабы Национально-освободительного движения (НОД). Это один из элементов
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общего процесса борьбы за суверенитет,
которая развернулась в стране. Задача штабов – координировать действия активистов, чтобы они действовали не в одиночку,
тем самым усилив эффект. Координатором
НОД является депутат Государственной
Думы Евгений Алексеевич Федоров.
Штабы Национально-освободительного
движения объединяют тысячи сторонников по всей стране и за рубежом. В НОД нет
начальников: есть только координаторы,
выбираемые самими активистами. Перед
штабами НОД стоит следующая задача:
надо убедить большинство граждан России
в том, что наше Отечество находится под
внешним управлением и нам необходимо
его освободить. Для этого за 9 лет проведено десятки тысяч акций: пикеты, митинги,
автопробеги, флешмобы. Чтобы формировать нужную повестку дня, был организован медиахолдинг «Национальный курс».
Эта монография – часть информационной
борьбы.
Пока что у людей нет ощущения безвыходности. Консолидация общества произойдёт только под конкретную ситуацию,
которая будет считываться как катастрофа.
В тот момент у людей появится вопрос «что
мне делать?» Задача Национально-освободительного движения – дать ответ на этот
вопрос и организовать граждан для восстановления суверенитета.
Не ждите катастрофы, чтобы начать
осознанно освобождать своё Отечество.
Участвуйте в национально-освободительном процессе. Наша цель – минимизировать потери в этой войне. В прошлой мы
потеряли 30 млн жизней. От каждого человека и от его вклада в общее дело зависит
успех всей нашей борьбы.

СПРАВКА

Сбор подписей за восстановление суверенитета России
1 марта 2019 года активисты Национально-освободительного движения начали сбор
подписей граждан под коллективным обращением в органы власти за восстановление
суверенитета. Граждане требовали провести
референдум по изменению «колониальных»
статей Конституции России: 13.2 о запрете
госидеологии и 15.4 об общепризнанных
принципах и нормах международного права.
Также мы требовали от Генеральной прокуратуры и Следственного комитета провести

расследование событий 91-го года по разрушению СССР.
В ноябре – декабре 2019 года первые
150 тысяч подписей были сданы в Следственный комитет, Правительство, Госдуму,
Совет Федерации, Генеральную прокуратуру. 19 декабря о собранных подписях
было доложено президенту на Большой
пресс-конференции. В ответ на это обращение граждан президент начал конституционную реформу.
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