
                                                  Политологическое упражнение 

 

      В этом упражнении сначала нужно будет прочесть нижеследующую статью и составить о ней 
собственное мнение, сформулировать своё суждение. Затем нужно прочитать наше её рассмот-
рение, анализ, потом сравнить его с собственным суждением и сделать для себя соответствую-
щие выводы, например, относительно того, не въелись ли в нас расхожие политические сужде-
ния, не подвержены ли мы суггестии средств массовой информации или же, напротив,– мы 
встречаем приходящую к нам информацию бодрственным сознаним? И т.д.  
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Умный дядька по имени Джордж Сорос дал немецкому журналу Cicero интервью. Его сегодня 
много цитируют по обе стороны геополитической линии фронта. С «нашей стороны» — все 
больше высмеивают. И очень зря. Сорос — мужик, безусловно, умный. Не глядите, что он чи-
стой воды спекулянт. Чтобы сколотить состояние в 24 млрд долларов, надо иметь очень хорошие 
мозги. А умных людей стоит слушать всегда. Соглашаться с ними или нет — вопрос отдельный. 
Послать лесом никогда не поздно. Но лучше сначала все же внимательно выслушать. Вдруг он 
дело говорит? 

Тем более, если отложить в сторону идеалистические лозунги, его речь основана на довольно 
простых моментах: Во-первых, сейчас идет война за будущее всей Европы. Во-вторых, ведется 
она на Украине. В-третьих, для ее успеха ЕС и МВФ обязаны срочно выделить Украине 20 млрд 
долларов. В-четвертых, поражение на Украине приведет к распаду самого Евросоюза. В-пятых, 
во всем происходящем ЕС виноват сам. Все остальное есть словесная шелуха объяснений про-
фессора нерадивым и местами недалеким студентам, до которых не доходят, в общем, совершен-
но очевидные вещи. Сорос, безусловно, для России враг, но это нисколько не умаляет степени 
его правоты. 

Война за будущее Европы 

Кто-то до сих пор в этом еще сомневается? Европа возникла, сложилась, окрепла и возвысилась 
исключительно благодаря созданию у себя ведущей экономики мира. Конечно, сегодня ЕС толь-
ко вторая экономика, после США, но сути дела сие не меняет. Ведущая экономика это не просто 
самые большие деньги. Ведущая экономика означает, безусловно, лидерские позиции почти в 
любом аспекте жизни. 



Вы хотите себе самолет? У вас есть два варианта. Первый — прийти в Европу и купить готовый, 
заплатив, скажем, 200 млн евро. Второй — построить его у себя самому. Но для этого понадо-
бится возвести заводы, обучить персонал, купить станки, электростанции, трансформаторы, ком-
пьютеры, спроектировать, сконструировать, разбить пяток-другой опытных образцов. На все это 
уйдут десятки триллионов евро. И даже в таком варианте вы сначала придете опять в Европу, 
чтобы купить станки, технологии и знания. 

Именно поэтому лидирующая мировая экономика выигрывает всегда. Что бы вы ни выбрали, 
профит все равно достанется лидеру. Не только потому, что больше взять негде. Есть такая мет-
кая поговорка. Выигрывает не тот, кто лучше всех играет по правилам, выигрывает всегда тот, 
кто эти правила определяет. А их определяют лидеры. Как раз потому, что экономика лидеров 
самая большая и богатая. Любой, кто первый что-то добыл, произвел или придумал, в первую 
очередь идет продавать на рынок лидера. Потому что там сосредоточены самые большие деньги. 
Чтобы продать, он неизбежно оказывается вынужден свои товары и придумки изначально под-
страивать под требования лидера. Во всех смыслах. Будь то молоко, ботинки, трактор или кино-
фильм. 

До тех пор, пока Европа является мировым экономическим лидером, она может себе позволить 
жить так, как ей вздумается. Отбирать детей у эмигрантов и передавать их на воспитание гомо-
сексуальным парам. Платить крестьянам за то, чтобы они на своей земле не работали. Устраи-
вать войны на любых «интересующих» территориях. Вводить санкции. Под надуманными пред-
логами не исполнять контрактные обязательства, например, не отдавать десантные вертолето-
носцы. Даже просто отбирать чужие деньги через замораживание иностранных активов. 

Но только пока Европа — лидер. Потеря лидерства означает крах всего. Сегодня лишь историки 
и отдельные немногие любознательные люди помнят, что в Средневековье мировым лидером 
(экономическим, политическим и культурным) были Испания с Португалией. А кто они сейчас? 

Нынешняя мировая экономика складывается так, что финансовый и промышленный центр пла-
неты начал перемещаться в сторону Азии и России. Пока еще процесс находится в своем начале. 
Пока еще его можно тормозить. Есть даже неплохой шанс его сорвать. Отменить полностью, ко-
нечно, не получится, но заморозить в существующем виде еще лет на 20-30 — вполне. Для этого 
Европе необходимо победить в войне, которая идет на Украине. 

Украинская война 

Когда Порошенко и другие нынешние украинские лидеры публично говорят, что ведут войну за 
Европу, они ни на гран не ошибаются. Действительно войну, и действительно за Европу. Правда, 
не они ее ведут. Тут украинцы малость свою роль переоценивают. Войну ведут ими. США и не-
которые силы в ЕС просто воспользовались Украиной в своих целях. Главной задачей является 
связывание экономических, социальных и далее политических возможностей России. Отвлече-
ние ее сил от процесса евро-азиатской экономической и политической интеграции. Судьба самих 
украинцев «цивилизованный мир» не интересует. Кто-нибудь спрашивает мнение свиньи, кото-
рую отправляют на котлеты? 

Задача украинцев — воевать. Как можно дольше. Как можно разнузданнее. Как можно кровавее. 
В отличие от России, Европа отродясь не считала эту территорию европейской, а проживающих 
на ней людей — частью единого европейского народа. «Своими» украинцев воспринимает толь-
ко Россия. По мнению «цивилизованных европейцев» в этом заключается российская нацио-
нальная слабость. Собственно, вся стратегия этой войны основана на таком «европейском» вос-
приятии. 



Россия не может оставить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замерзать в развалинах. Евро-
па «выиграет» даже в том случае, если от всей Украины останется одно огромное пепелище, за-
валенное смердящими трупами. Потому, что Россия возьмется его восстанавливать, а людей — 
спасать. Несмотря на то, что спасение от гуманитарной катастрофы обойдется в невероятную 
прорву денег и грозит спасателю подрывом собственной экономики. Чревато внутренней соци-
альной дестабилизацией, ведущей к разрушению уже самого Российского государства. В этом 
заключается главное отличие всего Русского мира. Мы будем спасать, даже рискуя собой. 

Игра «добрых цивилизованных европейцев», включая безмерно миролюбивые США, предусмат-
ривает создание шахматной вилки. Даже, если так можно выразиться, «трилки». 

Россия вообще совсем не вмешивается в украинские события? Получает гангрену на своих гра-
ницах, чреватую переносом заразы Майдана на собственную территорию. Со всеми теми же пре-
лестями, которые сегодня наблюдаются на Украине. Один в один. Включая территориальный 
распад. Сколько при этом погибнет россиян — не важно. Те, кто учредил медаль «За победу в 
холодной войне», и те, кого они ею удостоили, не слишком переживают насчет того, сколько 
людей на развалинах СССР погибло, замерзло, умерло или даже просто не родилось. А ведь, по 
расчетам социологов, распад СССР на протяжении 1990-х — начале 2000-х годов обернулся по-
терей не менее 15 млн населения. 

Россия решительно захватывает Украину «за две недели»? Получает 35 млн очень мутного насе-
ления, где-то минимум на 15-20% зараженного агрессивными национал-фашистскими идеями. 
Плюс нынешнюю экономическую и инфраструктурную разруху. И то, и другое расходует ресур-
сы, подрывает социальное единение и в конечном итоге связывает возможности РФ по формиро-
ванию нового Евро-азиатского мира. 

Россия пытается между Сциллой и Харибдой проскочить? Гражданская война на Украине полы-
хает, в конце концов, на всей территории страны. Что приводит к превращению всей Украины в 
полный аналог нынешнего донецкого поселка Пески. В руины. В голод. В холод. В полный раз-
вал социальной инфраструктуры. От того, что эпидемии чумы или оспы перестали косить людей 
миллионами, сама угроза эпидемий никуда не делась. Рано или поздно, но России на эти разва-
лины все равно придется приходить, спасать, восстанавливать и отстраивать. И снова только за 
свой счет. 

Владимир Владимирович Путин сумел найти стратегию, позволившую России этот «цивилизо-
ванный» сценарий сломать. Проект «Украина» буксует. Но сама «Война на Украине» еще далека 
от завершения. Пока там есть живые свидомые, добровольно желающие майданить и скакать, 
украинцы, согласно «западной стратегии», обязаны воевать дальше. Только у них для продолже-
ния войны начинают быстро заканчиваться деньги. 

Деньги ЕС и МВФ для Украины 

Джордж Сорос хорошо разбирается в деньгах и их возможностях. Потому для него очевидно то, 
что не очень понимает Европа, и что совсем не помещается в головах свидомых украинцев. Со-
временная война требует очень больших денег. Причем не разово, а постоянных. Для поддержа-
ния системной экономики страны. Сколько бы там ни пыжились «волонтеры», какими бы сум-
мами они ни козыряли, сколько бы фотографий раздачи теплых кальсон не выкладывали в Сеть, 
закон экономики неумолим. На рывок можно разово одеть и обуть батальон. Можно добыть сот-
ню ночных прицелов или эскадрилью беспилотных дронов. На «добровольные пожертвования» 
можно даже купить танк! Но все равно каждый день боевых действий стоит Украине примерно 
1,5-2 млн долларов. Это больше всех пожертвований, добытых волонтерами за все семь месяцев 
боевых действий. 



Пожертвования собираются лишь до тех пор, пока у меценатов есть из чего жертвовать. Пока у 
них не стоит вопрос: подарить киборгу бронежилет или купить буханку хлеба и пакет молока 
собственному ребенку? Чтобы Украина продолжала воевать, безумных скакунов в ней должно 
быть много больше, чем здравомыслящих трудящихся людей. Скакуны не умеют ничего строить. 
Предел их восприятия мира — отобрать и поделить. Идея «каждому герою АТО мы дадим на 
Донбассе по копанке и по два десятка рабов» — слова из той же песни. Жить за счет отнятия ре-
зультатов труда рабов. Это психология. Она не менее убойна, чем гаубичный снаряд. На Украине 
после победы Майдана прошел без малого год, но скакуны не только не решили ни одной соци-
альной проблемы, приведшей Украину к Майдану, они насоздавали новых на порядок больше! 
Накопленный за прошедшие 7 месяцев государственный долг будут отдавать даже внуки. 

Соросу очевидно, что присылать на Украину деньги «по три копейки» не эффективно. Даже если 
это копейки размером с миллиард. Чтобы созданный Майданом механизм сохранял способность 
продолжать войну, в него необходимо влить минимум 20 млрд долл. Причем сразу. Позднее по-
надобится еще. Сорос нисколько не сомневается в дальнейшей судьбе этих вливаний. Никаких 
новых заводов, фабрик, выплаты пенсий и т.п. Все уйдет в конечном итоге на войну. В чем тут 
подвох? А нету подвоха! Сорос говорит прямым текстом: если не раскошелиться на 20 ярдов 
сейчас, то война на Украине будет гарантированно проиграна. 

Распад ЕС как следствие поражения в войне на Украине 

Да, именно так! Как только «деньги кончатся», воевать станет нечем. Распад Украины на отдель-
ные вотчины вытекает уже из самой психологии «скакунов». За собой он потянет еще больший 
масштаб экономического кризиса. Далее коллапс государственного управления, всей социалки, 
системы здравоохранения и всего привычного уклада жизни. Свидомые диванные герои, в ин-
тернете рассказывающие о том, как они готовы при свечке в подвале жить, лишь бы «рашке было 
хуже», даже близко не понимают, о чем говорят. Будь все так, им бы ничто не мешало задарма, в 
третью смену, стоять у станка и точить танковые снаряды или бесплатно, за собственный счет, 
ремонтировать столь необходимую армии бронетехнику. Только что-то «без денег» они не со-
глашаются. Значит, не согласятся и потом. 

Стало быть, после полного коллапса экономики случится распад территорий. После них — пере-
сборка Украины на других, российских, принципах. Избранная Путиным стратегия позволяет 
получить это без тотального уничтожения украинской инфраструктуры. А желание продолжать 
войну с москалями более чем успешно ликвидируют голод, холод и безработица. В конце кон-
цов, люди будут рады любой власти, которая сумеет дать работу, свет, тепло и обеспечить без-
опасность. Даже если она окажется москальско-колорадской. К тому моменту для населения цвет 
ленточек уже не будет играть роли. Тех немногих майдан-инфицированных, кто останется неис-
правим, сами украинцы начнут отлавливать и бить. С точно такой же яростью, как они сегодня 
поддерживают Майдан. По той простой причине, что скакуны окажутся между ними и едой. 

Победа России в этой войне с Западом на территории Украины, достигнутая по своему сцена-
рию, а не по одному из трех вариантов, изложенных выше, означает продолжение евро-азиатской 
интеграции. Причем темпами еще более высокими, чем сегодня. А после того как ЕС перестанет 
быть второй экономикой мира, всем странам Восточной Европы станет значительно выгоднее 
сотрудничать с лидером, чем с хиреющим аутсайдером. Ничего личного. Собственно, их уход 
«на Запад» в 80-е диктовался теми же самыми мотивами. Смена лидера просто поменяет направ-
ление вектора. Мотивация останется прежней. Тем более что, в отличие от Европы, в новом Со-
юзе им есть куда интегрироваться. Во всех смыслах. Скажу больше, они задаром получат серьез-
ные конкурентные преимущества, чего сегодня «младоевропейцы» в Европе не имеют даже 
близко. 



Это как раз и будет началом процесса распада ЕС. Любой распад всегда сопровождается много-
численными разрывами экономических связей и производственных цепочек. Сразу из ниоткуда 
образовывается прорва лишних людей, которые хотят есть и продолжать жить на прежнем высо-
ком уровне потребления, но больше не имеют такой возможности. Ибо нет работы, нет денег. И с 
перспективами уже не очень. Это не Сорос придумал. Посмотрите на историю всех великих гео-
политических и геоэкономических преобразований. Убедитесь сами. Просто Сорос историю зна-
ет много лучше абсолютного большинства его слушателей и читателей. 

Распад — это крушение мира. А оно стоит очень и очень больших денег. Точнее — убытков. 
Намного больших, чем какие-то 20 млрд долларов для какой-то там Украины. 

Европа в происходящем виновата сама 

Ну а кто же еще? А зачем было гнаться за дополнительной прибылью и переносить производства 
в регионы России? Захотелось заработать на дешевой квалифицированной рабочей силе? А зачем 
было перевозить заводы в Китай и приучаться потреблять дешевые азиатские товары? Хотелось 
лучше и богаче жить за прежние деньги? А зачем было выгонять на улицу своих рабочих и под 
радостное улюлюканье «зеленых» торжественно сносить «объекты, угрожающие экологии»? Ну 
вот теперь у европейцев есть прекрасная экология. А кушать что они будут? Не желали покупать 
дорогой катарский газ и дорогую арабскую нефть? Хотели дешевые российские энергоносители? 
Ну, молодцы! 

Все, господа, халява закончилась. Своих противников, в том числе Россию, «Европа» откормила 
и восстановила сама. Теперь вопрос стоит просто. Или ЕС с МВФ раскошелится на сохранение 
работоспособности украинской военной машины для продолжения войны с Россией на террито-
рии Украины до последнего украинца, или… не станет самой Европы. Не завтра. И даже не к бу-
дущей весне. Процесс займет несколько лет. Но после поражения «на Украине» он станет неот-
вратим. И закончится вполне предсказуемо. 

Заключение 

Ну, и в чем же Сорос не прав? Чего это над ним «у нас» стебутся? Финансист буквально зрит в 
корень, чем еще раз подтверждает свою репутацию очень умного, очень прозорливого и очень 
прагматичного человека. Лично мне хочется ему лишь поаплодировать. Ибо раз даже такой про-
жженный и принципиальный противник, как финансовый спекулянт Джордж Сорос, начал от-
крытым текстом «алармить», значит, Россия все делает правильно. Выбранная стратегия верна и 
ведет к успеху. 

 

 

                                                                                ____ 



                   * * * 

 

   Главный мотив интервью Сороса образует утверждение, что военный конфликт, происходящий 
на Украине, – это борьба за существование ЕС. Если Запад в ней проиграет, то ЕС развалится, а с 
ним развалится и вся Европа. Это утверждение построено, нужно признать, просто мастерски, 
ибо оно убеждает минуя сознание. Думаешь о другом, что читаешь, а это остается просто неким 
принятым к сведению фоном для всего прочего, и фон этот переживается как аксиома. Однако 
никакой аксиомой оно не является. Это совершенно надуманное утверждение, очередная спеку-
ляция финансиста, только на этот раз – на рынке политических «валют». Тут достаточно вспом-
нить о том, что сколько существует ЕС, столько длятся в нем и разговоры о намерении разных 
стран выйти из него. Франция, Англия – они грозили выходом ещё до конфликта на Украине и 
сейчас грозят вне зависимости от него. А Греция? 

    Далее нужно представить себе сколь несопоставимы по значению существование ЕС и укра-
инские события. ЕС – это значительнейший этап на пути к глобальному миру. События же на 
Украине – периферийны в мировом масштабе. Их Запад мог вообще не начинать.  

    Что касается евроазиатской интеграции России, то успеха в ней Россия может достичь лишь в 
том случае, если твёрдо встанет на собственные ноги: перестанет быть сырьевой державой, разо-
вьёт мощную, эффективную промышленность и т.д. Живя же вяло на идущие с Запада нефтедол-
лары, она никуда не интегрируется. И кого эта интеграция пугает, должен был бы и далее дер-
жать эту страну на роли сырьевого придатка. Наконец, тот, кто способен немного мыслить гео-
политически, мог бы тут ещё подумать о том, что Россия – это мощный вал, отделяющий Европу, 
весь Запад от Востока, и никто не собирается разрывать этот вал на мелкие части. 

   Таким образом, главная посылка в интервью Сороса – блеф. А на фоне этого блефа он в точно-
сти повторяет всё то, что о роли Запада в конфликте на Украине говорят наши российские пра-
вые: националисты, необольшевики и т.п. Только Сорос это делает значительно грубее и цинич-
нее их. Например, так: «Судьба самих украинцев «цивилизованный мир» не интересует. «Кто-
нибудь спрашивает мнения свиньи, которую отправляют на котлеты?» Всё, что он говорит об 
Украине, звучит просто оскорбительно, неприлично, а ещё он украинцев пугает: «Задача украин-
цев – воевать. … как можно кровавее», «От всей Украины останется одно огромное пепелище, 
заваленное смердящими трупами», и никого на Западе это нисколько не взволнует, и проч. 

   Так что же делать бедной Украине? – невольно восклицает про себя доверчивый читатель. Ку-
да же ей податься? Куда? А вот догадайся, доверчивый читатель! Добрый дедушка Сорос, чтобы 
долго не томить такого читателя, делает ему подсказку. «Россия не может, – говорит он, – оста-
вить украинцев дохнуть с голоду и насмерть замёрзнуть в развалинах. … В этом заключается и 
глубокое отличие [от западного мира] всего Русского мира. Мы будем спасать, даже рискуя со-
бой»! 

    Так, используя метод аллюзии, Сорос фактически говорит украинцам: Если вы, укры, полные 
идиоты, то вы будете и дальше цепляться за Запад, помогая ему подрывать Россию. Ну а если у 
вас есть ум и хоть какое-то чувство национального достоинства (а его на Украине – в преизбыт-
ке), то вам нужно понять, что единственный у вас в мире друг– это Россия. Так,  воссоединяйтесь 
с ней, да поскорее! 



   Кто-то может быть сделает тут такое предположение: а не является ли Сорос скрытым другом 
России и чтобы помочь ей прибегает к такому эзоповскому языку? Увы – нет! Сорос друг только 
тем, кто помог ему нагрести миллиарды. А это сделали не русские. Нужно понять, что Сорос – 
спекулянт и, значит, по определению, обманщик. Он, конечно, входит в западный эстеблишмент, 
также и политический, где ему поручена роль, подобная той, какую в российской думе играет 
Жириновский. То, что говорит тут Сорос, могли бы сказать и Киссинжер, и Бжезинский. Но им 
нельзя. У них совсем иной политический вес. И потому пригодился Сорос. Этот человек как 
миллиардер принадлежит к категории, так сказать, олигархов-«назначенцев». Не хитростью и 
умом смог он обирать Великобританию и Евросоюз, сгребая в течение немногих лет миллиарды. 
Определёнными мощными партиями, группировками он был назначен как бы легально собирать 
нужный им капитал. Подобны ему и наши российские олигархи. Они, по сути, назначенцы-
баскаки, т.е. собиратели дани с России (для победивших ее в холодной войне сил), приспособ-
ленные к условиям, в которых, как принято думать, господствуют гуманизм, демократия и права 
человека. Как только кто-то из них попытался выйти из рамок назначенной ему роли, то тут же 
получил мощный пинок. Таковы Гусинский, Березовский, Ходорковский. 

   О том, почему Запад хочет, чтобы Украина, а вслед за ней и Белоруссия снова воссоединились 
с Россией, мы говорили в нашей брошюре  «События на Украине и возможный сценарий буду-
щего» и потому не будем здесь повторяться.  Заметим только, что выражение «Запад хочет» – 
это, конечно лишь, так сказать, фигура речи. Запад многослоен и далеко не един. И это не Запад 
первой половины ХХ века. Эгоизм людей стал теперь сильней и откровенней. Десятки, сотни ты-
сяч управленцев понимают, что дестабилизация мира может принять такие размеры, что даже им 
– президентам, министрам, банкирам, придётся, захватив лишь лёгкий саквояж, бежать, а бежать 
будет некуда! Оттого, наверно, стало возможным то, что показано на следующей фотографии: 
манифестация глав правительств! Интересно, против кого они демонстрируют – просвещённые 
руководители просвещённых народов? Против  полуграмотных воителей пресловутого Ислам-
ского государства, ИГЛИ? (Тут не лишено смысла заметить, что на Западе это учреждение 
назвали ISIS, а это ведь имя Богини Изиды – Isis; для эзотерика это весьма значительный факт, 
он обнаруживает тут за работой политиков-оккультистов. Заметим попутно: не исключено, что 
таким способ уже идёт формирование «Исламистана», показанного на одной из карт в нашей 
брошюре.) –Так  это просто смешно. А может быть они демонстрируют своё несогласие со свои-
ми могущественными «работодателями»? Это тогда совершенно новый симптом. И интересно, 
что народы, которыми они управляют, за ними не идут. Это видно из другого ракурса фотогра-
фии. 



                                                                                                                                                

    Если кто-то серьёзно прислушается к тому, о чём мы тут размышляем, и при этом он внима-
тельно следит за прессой, то у него должен возникнуть вопрос: А вот все эти политики, государ-
ственные деятели, журналисты, финансисты, социологи, люди «доброй воли»  (их не тысячи, а 
десятки и сотни тысяч, а то и миллионы), так много говорящие о необходимости и далее давить 
Россию санкциями, неужели все они подразумевают под этим не прямую борьбу с российской 
экспансией, а нечто прямо противоположное?  Мы думаем, что нет. Основной потенциал запад-
ной интеллектуальной элиты, общественности уже более ста лет интегрирован в работу по осу-
ществлению глобалистского проекта левой ориентации. Ради него, напомним, мир ведут путём 
сексуальной революции, смешения рас и т.д. Этот проект считают гуманистическим, поскольку 
он не нуждается в 3-й мировой войне. Но ядро западной оккультно-политической элиты работает 
диалектически. Эта элита всегда к своим мировым тезисам выстраивает антитезисы, зная, что 
многое из её намерений не осуществится прямолинейно, да и не должно осуществляться. Прова-
лится один вариант, будет осуществляться другой: вместо левого – правый глобализм, о сцена-



рии которого мы и писали в нашей брошюре. Кроме того, они признают, что развитие невозмож-
но без борьбы противоположностей. Поэтому следует говорить лишь об определённом ядре апо-
логетов правого глобализма, а многие вокруг них, по-сути, их приверженцы, усердно работают 
на первоначальный проект. И вовсе не исключено, что их линия победит и человечество свалится 
в «счастливый» мир Хаксли, обретя электронное бессмертие. На этом пути должно было бы и 
далее идти сокрушение единых государств с помощью оранжевых революций. Но вот правый 
проект, так сказать, вставил в колесо левого «палку». Ею явились Славянск, Луганск. Донецк. А 
первым тут был Китай с его площадью Тянь-ань-мынь. Такой палкой в том колесе является и 
Сирия. 

    Следует ещё иметь в виду, что в обоих указанных проектах глобализма работа ведётся со всей 
серьёзностью. В ней нет никакой условности. И там и там готовы идти до конца. Это диалекти-
ческий треугольник, направленный вершиной вниз. Синтезом в нём, путём снятия обеих исход-
ных посылок, должно явиться большее, а главное – качественно новое зло, чем то, которое со-
держится в них. 

    Вот в этой, не локальной, а мировой борьбе дело действительно способно идти так далеко, что 
в конечном счёте на месте цивилизации останется, как пишет Сорос, «одно огромное пепелище, 
заваленное смердящими трупами». Такова необычайно сложная политическая картина мира. 
Нельзя, однако, порой даже не восхититься мастерством, с каким творится такая политика. И она 
присуща эпохе души сознательной. Востоку, включая и Россию, в ней никогда не стать субъек-
том. Ею следует не возмущаться, а пытаться возвести (на что способна и Россия) в противопо-
ложность ей диалектический треугольник, направленный вершиной вверх. И это должен быть 
треугольник социальной трёхчленности, на вершинах которого можно написать как руководящие 
положения: гражданское равенство, братство в труде и духовная (а не политическая) свобода. 

                                                            _______________   

   В заключение напомним о том, что это было политологическое упражнение. В нём мы совер-
шенно не касались вопроса «куда идти, в каком сражаться стане».  Но постоянную, большую, 
глубокую тревогу вызывает мысль о том, как бы все эти  «гениальные» «соросы» не ввергли че-
ловечество в тотальную катастрофу, которая может завершиться даже эволюционным срывом 
человечества.  

* * *  

       На днях Обама объявил в Сенате, что экономика России в результате санкций разметана, 
разорвана. В какой-то мере это так и есть. Но давайте подумаем о том, к чему это может повести 
как в самой России, так и в международных отношениях ( о чём, несомненно, уже давно и осно-
вательно подумали кураторы Обамы). Может ли такая огромная, располагающая всеми природ-
ными ресурсами, далеко не окончательно разрушенная индустриально, в сфере науки страна как 
Россия дойти до банкротства и развалиться на части? Да ни в коем случае! (Подобное же можно 
сказать и о США, которые многие пишущие дружно и давно хоронят.) Будут приняты  любые, 
даже самые драконовские средства, чтобы этого избежать. И первое, чем в таком случае могут 
воспользоваться – это реанимация «военного коммунизма». Тогда уже в течение нескольких лет 
Россия станет мощной, вооруженной до зубов империей, далёкой от миролюбия. Вот тогда уже 
можно будет Западу вовсю мощь легких, с полным основанием вопить о вечной  агрессивности 
этой страны, этого народа и собирать против них крестовый поход всех добрых людей мира. И 



уж тогда, конечно, никто не вспомнит, как это всё создавалось. А оно уже и сейчас создаётся в 
стиле того возможного будущего. – Например, в Крыму собираются восстанавливать памятник 
Сталину; а о какого рода патриотическом воспитании ведут речь! 

    Если дело и дальше пойдёт в таком направлении, то, несомненно, удалённый в своё время с 
Лубянской площади бронзовый монумент «железного» Феликса опять вернётся на своё место. 
Над Россией вновь вознесётся его длинная до пят «шанелька», имитирующая рясу инока. Вер-
нётся «красная инквизиция», для которой даже самые верные её палачи – лишь временные по-
путчики. 

    Потом, как знать, мир может быть станет свидетелем заключения какого-нибудь  пакта, по-
добного  пакту Молотова-Рибентропа, только называться он будет неосоветско-китайским. Затем 
последуют «вероломные нападения» и т.д. Тогда нельзя будет исключить и неосоветско-
германской войны. Только она будет короткой и пройдёт  по типу франко-германской. Германия 
в ней быстро капитулирует, в её восточной части будет возобновлен большевистский строй, по 
которому, кстати сказать, там многие до сих пор тоскуют; западная часть, по типу южной Фран-
ции, будет оставлена на положении, так сказать, «беспривязного животноводства». Для Франции, 
как в своё время для Норвегии, достаточно будет того, что в одном из её портов, скажем, в Мар-
селе, бросит якорь атомный ракетный крейсер. 

   А НАТО? – спросит  кто-нибудь. Ну что НАТО? Ведь была же Антанта Cordiale, т.е. «сердеч-
ная»! Единственно от чего она уберегла Россию – это от нормального существования, от нор-
мального развития. Были крепкие, военные договоры между Францией и Польшей, Англией и 
Польшей. Что они дали Польше? Они помогли ей основательно поспособствовать возникнове-
нию 2-й Мировой войны и после того сгинуть во прахе. 

     Если кто-то назовёт наши размышления «политическими мечтаниями», то мы только скажем: 
Дай-то Бог! Но для этого нужно что-то делать. Бог теперь что-либо даёт людям только тогда, ко-
гда они сами делают что-то нужное для себя, причём такое, чтобы оно было нужным не только 
одной стране, одному народу, а и всем другим странам и народам. Россия нуждается в реформах, 
способных её оживить и оживить не только и не столько экономически, сколько духовно. Ей 
нужны реформы, которые поведут её к социализму социальной трёхчленности, где начнёт рас-
цветать свободная духовная жизнь, культура, возвышающая человека, а не субкультура, где все 
граждане будут реально пользоваться равными правами в политической, государственной жизни, 
а на фабриках, заводах, в полях они станут трудиться, объединённые узами братства, а не разъ-
единёнными дикой, бесчеловечной конкуренцией, в ассоциациях свободных производителей. 
Знание о более подробном способе перестройки страны в духе социальной трёхчленности можно 
почерпнуть в книгах и сообщениях Рудольфа Штайнера, глубоко и профессионально осмысливая 
их в духе реальных условий нашего времени. Тогда каждый человек снова обретёт смысл своего 
существования на земле, цель своей жизни, а страна – цели и смысл своего развития. И если она 
их обретёт, то такая страна будет предопределена не для смерти, а для жизни.  

                                                                      _____________     

    

      



  

 


