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РАСТАЩЕННЫЕ на метал�
лолом заводы, лопающи�
еся от мороза батареи,

нарастающие аварии водопро�
водов, разваливающаяся «ком�
муналка»… Что это – нелепая
случайность либо неизбежные
тяготы непрекращающихся ре�
форм?

А может быть, все проще?
Даже если поверхностно про�
следить, как менялись подходы
в отношении Запада к России со
времен непримиримого проти�
востояния двух супердержав до
наших дней, � любому здраво�
мыслящему человеку станет
очевидно: наши беды – это чьи�
то реализовавшиеся замыслы.

Пора бы уже понять, что лю�
бые частные проблемы � дос�
тойные пенсии и зарплата, дос�
тупное образование и медици�
на, снижение преступности и
наркомании, прочее и прочее…
� НЕ БУДУТ РЕШЕНЫ ДО ТЕХ
ПОР, пока страна не встанет на
путь реализации такого замыс�
ла жизнеустройства, который
исторически соответствует
менталитету и духу русского на�
рода. Все наши проблемы про�
исходят не оттого, что мы плохо
работаем, а потому, что нами
плохо управляют. Основная при�
чина неустройства в России –
это полномасштабный кризис
управления. Управленческий
корпус страны � депутаты всех
уровней и чиновничий аппарат �
прогнил насквозь, не владеет
методологией оценки происхо�
дящих в мире процессов, не мо�
жет и не желает что�либо прин�
ципиально менять. Они дорва�
лись до кормушки и теперь лишь
пытаются получить личную вы�
году от своего социального ста�
туса. Русский народ сам виноват
в том, что своей пассивностью
и доверчивостью позволяет ан�
тлантическим выродкам пра�
вить собой. Пора бы уже на�
учиться за сладкоголосыми ре�
чами всевозможных умников
различать их мировоззренчес�
кий стандарт.

Сегодня � праздник защитни�
ков Отечества, так давайте же
проследим документальную по�
весть холодной войны и попыта�
емся понять, на каком невиди�
мом рубеже «непобедимая и ле�
гендарная», а вместе с ней и все
мужское население страны, ока�
залась бессильной и сдала
СССР без боя.

Директива ЦРУ
США от 1945г.

«Мы бросим все, что имеем,
все золото, всю материальную
мощь и ресурсы на оболванива�
ние и одурачивание людей… По�
сеяв в России хаос, мы незамет�
но подменим их ценности на
фальшивые и заставим их в эти
фальшивые ценности пове�
рить... Мы найдем своих едино�
мышленников, своих помощни�
ков и союзников в самой Рос�
сии. Эпизод за эпизодом будет
разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия ги�
бели самого непокорного на
земле народа, окончательного и
необратимого угасания его са�
мосознания...

Çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà
Помните некогда популярную песню: «Непобедимая
и легендарная, в боях познавшая радость побед…»?
Хочется спросить: где же ты, Советская Армия? Почему
без ведения ожесточенных боев наша страна ' вторая
супердержава мира ' понесла такие материальные
потери, которые в десятки раз превышают ущерб от
Великой Отечественной войны?

Литература, театры, кино,
пресса � все будет изображать
и прославлять самые низмен�
ные человеческие чувства, мы
будем всячески поддерживать и
поднимать так называемых ху�
дожников, которые станут на�
саждать и вдалбливать в челове�
ческое сознание культ секса,
насилия, садизма, предатель�
ства � словом, всякой безнрав�
ственности.

В управлении государством
мы создадим хаос и неразбери�
ху, незаметно, но активно и по�
стоянно будем способствовать
самодурству чиновников, взя�
точников, беспринципности,
бюрократизм и волокиту возве�
дем в добродетель. Честность и
порядочность будем осмеивать
� они никому не станут нужны,
превратятся в пережиток про�
шлого. Хамство и наглость,
ложь и обман, пьянство и нар�
комания, животный страх друг
перед другом и беззастенчивое
предательство, национализм и
вражду народов, прежде всего
вражду и ненависть к русскому
народу, � все это мы будем лов�
ко и незаметно культивировать,
все это расцветет махровым
цветом.

И лишь немногие, очень не�
многие будут догадываться или
даже понимать, что происходит.
Но таких людей мы поставим в
беспомощное положение, пре�
вратим в посмешище, найдем
способ их оболгать и объявить
отбросами общества...

Мы будем расшатывать, та�
ким образом, поколение за по�
колением... Мы будем драться
за людей с детских, юношеских
лет, будем всегда главную став�
ку делать на молодежь, станем
разлагать, развращать, растле�
вать ее».

Директива СНБ
США №20/1
от 18.08.1948 г.

«Наши основные цели в отно�
шении России сводятся всего к
двум: а) свести до минимума
мощь и влияние Москвы; б) про�
вести коренные изменения в те�
ории и практике внешней поли�
тики, которых придерживается
правительство, стоящее у влас�
ти в России.

…Наши усилия, чтобы Моск�
ва приняла наши концепции,
равносильны заявлению: наша
цель � свержение советской
власти. Во�первых, мы не свя�
заны определённым сроком
для достижения наших целей в
мирное время. Во�вторых, мы
не должны испытывать реши�
тельно никакого чувства вины,
добиваясь уничтожения кон�
цепций, несовместимых с меж�
дународным миром и стабиль�
ностью. Не наше дело думать о
внутренних последствиях, к ко�
торым может привести приня�
тие такого рода концепций.
Равным образом мы не долж�
ны думать, что несем хоть ка�
кую�нибудь ответственность
за эти события. Если советские
лидеры сочтут, что растущее
влияние более просвещенных
концепций международных от�

ношений несовместимо с со�
хранением власти в России, то
это их дело. Наше дело рабо�
тать и добиваться того, чтобы
там совершились внутренние
события».

Закон
Конгресса США
«PL 86'90»

В соответствии с этим зако�
ном США напрямую связывали
стратегические перспективы
своей национальной безопас�
ности с необходимостью раз�
вала России на несколько де�
сятков так называемых незави�
симых государств. Именно
Россией назывался в этих до�
кументах тогда еще Советский
Союз.

В последующие годы Закон
Конгресса США «PL 86�90» полу�
чил тактическое обеспечение и
развитие в виде всевозможных
директив, доктрин и программ.
В частности:

Доктрина «Освобождение».
Была предложена в 1989 году
специальным исследовательс�
ким центром «Фонд «Наследие»
по заказу администрации пре�
зидента США Буша. Ее суть зак�
лючалась в очередной разра�
ботке технологий развала СССР
и последующего управления
процессами, происходящими в
России.

Доктрина «Геополитического
плюрализма». Появилась в 1991
году. Предполагает активную
поддержку процессов, способ�
ствовавших расчленению Со�
ветского Союза, а в дальнейшем
и России.

Директива №13 МО США от
1992 года. Рассчитана на пери�
од действия до 1999 года. В
ней, в частности, говорилось о
том, что в случае необходимо�
сти США могут совершать од�
носторонние военные акции, а
также наносить превентивные
удары по своему усмотрению.
Были обозначены и новые за�
дачи НАТО � вводить миротвор�
ческие силы в регионы этни�
ческих конфликтов и погранич�
ных разногласий на террито�

рии от Атлантики до Урала!
Этим же документом в каче�
стве потенциального объекта
для интервенции обозначается
и Сибирь.

В том же 1992 году в Вашин�
гтоне, на совместном заседа�
нии руководящих органов Все�
мирного банка и Международ�
ного валютного фонда, была
выработана программа прове�
дения жесткой денежно�кре�
дитной политики и «борьбы» с
инфляцией. В ходе добросове�
стного выполнения «гайдаров�
цами» и «чубайсятами» советов
заокеанских доброжелателей
советская экономика без веде�
ния какой�либо крупномасш�
табной войны в считанные годы
рухнула, а национальное досто�
яние нескольких поколений со�
ветских людей было полностью
разворовано.

Заявление министра обороны
США Уильяма Перри. Сделано в
1995 году. В заявлении, в част�
ности, говорится о том, что если
в России произойдет откат ре�
форм, то США готовы пойти на
применение военного фактора.

Откровенные
признания
«победителей»

Президент США Б. Клинтон:
«…50 лет назад Америка, про�
явив дальновидность, руково�
дила созданием институтов,
обеспечивших победу в холод�
ной войне и сумевших устранить
множество препятствий и барь�
еров, разделявших мир, в кото�
ром жили наши родители…»

Государственный секретарь
США Дж.Бейкер: «Мы истрати�
ли триллионы долларов за сорок
лет, чтобы оформить победу в
холодной войне против России».

Директор Центра политики и
безопасности Ф. Гафней: «Побе�
да США в холодной войне была
результатом целенаправлен�
ной, планомерной и многосто�
ронней стратегии США, направ�
ленной на сокрушение Советс�
кого Союза. Ход исторических
событий был предопределен
стратегическими директивами

Рейгана. В конечном счете
скрытая война против СССР и
создала условия для победы над
Советским Союзом».

Секретарь Трехсторонней ко�
миссии З. Бжезинский: «Россия �
побежденная держава. Она про�
играла титаническую борьбу. И
говорить «это была не Россия, а
Советский Союз» � значит, бежать
от реальности. Это была Россия,
названная Советским Союзом.
Она бросила вызов США. Она
была побеждена. Сейчас не надо
подпитывать иллюзии о велико�
державности России. Нужно от�
бить охоту к такому образу мыс�
лей… Россия будет раздроблен�
ной и под опекой».

Член Трехсторонней комис�
сии, руководитель «Бнай Брит»
Г. Киссинджер: «Распад Советс�
кого Союза � это, безусловно,
важнейшее событие современ�

ности, и администрация Буша
проявила в своем подходе к
этой проблеме поразительное
искусство… Я предпочту в Рос�
сии хаос и гражданскую войну
тенденции воссоединения ее в
единое, крепкое, централизо�
ванное государство».

Премьер�министр Великоб�
ритании Дж.Мейджор: «…зада�
ча России после проигрыша хо�
лодной войны � обеспечить ре�
сурсами благополучные страны.
Но для этого им нужно всего
пятьдесят � шестьдесят милли�
онов человек».

Демократические
приоритеты

Аналитическая записка «При�
оритеты американской внешней
политики в свете прогрессиру�
ющей дестабилизации Евразии»
была подготовлена несколько
лет назад для президента Буша�
младшего. Поскольку это доста�
точно свежий документ, у нас
есть возможность сравнить и
оценить, насколько далеко со�
временная политика США в от�
ношении России отошла от мах�
ровых антисоветских доктрин
периода холодной войны. Как
говорится в русской пословице:
«Сколько волка ни корми � все
равно в лес смотрит».

«В ближайшее время США и
их союзники столкнутся с каче�
ственно новым вызовом со
стороны России, вызванным
уже не ее силой, как в советс�
кое время, но ее слабостью.
Этот вызов заключается не в
опасности новой экспансии со
стороны бывшего стратегичес�
кого оппонента, но в опаснос�
ти последствий нового витка
его неконтролируемой дезин�
теграции.

Развитие (а точнее, стреми�
тельная и всесторонняя, хотя во
многом и скрытая деградация)
России во многом является ре�
зультатом органической неспо�
собности российского ментали�
тета воспринять систему демок�
ратических ценностей и цивили�
зованного образа жизни.

…Цель США состоит в быст�
ром и полном освоении природ�
ных ресурсов Восточной Сиби�
ри и Дальнего Востока. К тому
времени, когда этническое до�
минирование Китая в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке
обесценит заключенные с ним
соглашения, эти ресурсы долж�
ны быть в основном выработаны
или же приведены в неизвлека�
емое состояние.

…Поскольку большинство
ядерных объектов России не
могут быть ни безопасно разру�
шены, ни взяты под контроль,
ни удержаны длительное время
силой (более того � в условиях
утраты контроля за их функци�
онированием это может приве�
сти лишь к напрасным жертвам
со стороны соответствующих
подразделений Вооруженных
Сил США), следует финансиро�
вать их скорейший перевод в
безопасный режим функциони�
рования.

Одним из требований,
предъявляемых к США новым
российским вызовом, является
отказ от отношения к России как
к какому�то целому, каким она
больше не является, или пере�
станет являться в обозримом
будущем».

Вместо эпилога
Как говорится, коммента�

рии излишни. Если кто�то еще
верит в искренние и друже�
ственные намерения атланти�
ческой цивилизации по отно�
шению к России, если кто�то
еще верит в некое демократи�
ческое чудо, то таких искрен�
не жаль. Не удивляйтесь же
потом и не скулите, когда на
улицах наших городов будут
хозяйничать бравые и загоре�
лые янки. Хотя, как показыва�
ет мировая практика, некото�
рые народы бывают этому
вполне рады: у их дочерей по�
являются статные заморские
кавалеры, а у мужчин � воз�
можность подработать на во�
енной базе. Как любит сегод�
ня говорить молодежь: «Где
кормят – там и родина»…

А может быть, так нам и надо?
Довести все реформы до идио�
тизма, до абсурда – разрушить
все до основания, чтобы, воя от
невозможных условий суще�
ствования, унижения и позора,
очнувшись, мы наконец�то осоз�
нали, кто мы и какую великую
страну потеряли…

Мамаев курган. Вечный огонь в зале Воинской славы русского народа.
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