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ЛАКОНИЗМЫ, 
ИЛИ ТВИТТЕР-КНИГА 

КАК СПОСОБ ПОЗНАНИЯ 
РЕАЛЬНОСТИ

Каждое	время	имеет	свои	особенности.	У	каждого	пе-
риода	истории	есть	своя	индивидуальность.	Не	меня-
ется	лишь	одно	—	у	людей	нет	времени.	Его	не	было	во	
времена	Античности,	еще	меньше	его	стало	у	человека	
ХХI	века.	Поэтому	умение	говорить	коротко,	понятно	
и	по	существу	ценилось	всегда.

Ведь	остро	необходимо	разобраться	в	том,	что	происхо-
дит	в	стране	и	в	мире.	Но	некогда:	житейские	дела,	суета	
и	будни	поглощают	время	в	огромных	количествах,	
почти	не	оставляя	его	на	самые	важные	вещи.

Семья.	Дети.	Каждый	из	нас	мечтает	и	планирует	свое	
будущее	и	жизнь	своих	близких.	Так	делали	жители	
Донбасса,	Сирии	и	Ливии.	Но	все	пошло	по-иному.	
В	жизнь	воплотился	самый	невероятный	и,	казалось,	
невозможный	сценарий.	Разве	кто-то	мог	предполагать	
еще	лет	пять	назад,	что	по	Донецку	и	Луганску	будет	
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стрелять	крупнокалиберная	артиллерия	украинской	
армии,	а	некоторые	населенные	пункты	будут	буквально	
стерты	с	лица	земли?	Нет.	Но	это	стало	реальностью.	Во	
многом	потому,	что	граждане	Украины	не	знали,	к	чему	
приведет	страну	государственный	переворот.	Им	было	
некогда	изучать	историю	и	политику.	Они	спешили	по	
своим	житейским	делам,	а	некоторые	попались	в	сети	
информационной	войны	и	сами	разрушили	будущее	
своих	детей.

Ведь если мы не интересуемся политикой, то она 
начинает интересоваться нами.	И	последствия	этого	
интереса	—	разрушения	и	жертвы,	кровь	и	страдания.

Политика. Власть. Общество.	Вот	три	составляющие	
геополитики,	геоэкономики	и	всего	того,	что	мы	зовем	
человеческой	цивилизацией.

Политика	—	это	средство,	с	помощью	которого	обрета-
ется	власть	над	обществом.	А	если	говорить	о	мировой	
политике	—	то	власть	над	миром.

И	вот	сегодня	те	силы,	что	контролируют	мировую	по-
литику	и	экономику,	неумолимо	толкают	мир	к	войне.	
Это	способ	сохранения	их	гегемонии.	А	для	сохранения	
монополии	доллара	организуется	кризис.	Манипуляции	
на	информационном	поле,	сознательно	организуемый	
хаос	и	технологии	«оранжевых	госпереворотов»	уже	
обездолили	десятки	миллионов	людей.	Все	это	уже	было	
не	однажды	и	повторяется	сегодня.	Но	самое	страшное	
заключается	в	том,	что	для	мировой	политики	все	это	
является	нормой.	И	если	сегодня	в	происходящем	не	
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разберется	большинство	людей,	манипуляторы	от	ми-
ровой	политики	будут	снова	и	снова	использовать	эти	
методы.

Поэтому	каждому	человеку	нужно	знать	и	разбираться.

А	можно	рассказать	о	главном	и	важном	коротко?

Можно.

В	каждом	времени	умение	ясно	излагать	свои	мысли	
и	коротко	их	формулировать	называлось	по-разному.	
Во	времена	Античности	появился	термин	«лаконич-
ность».	Он	происходит	от	названия	области	Древней	
Греции	—	Лаконии.	Она	там,	где	находилась	легендарная	
Спарта,	чьи	мужи	отличались	не	только	презрением	
к	боли	и	умением	сражаться,	но	и	краткостью	и	ем-
костью	суждений	не	в	ущерб	полноте	их	содержания.	
Сегодня	короткие	и	емкие	тексты	называются	твита-
ми,	и	для	их	создания	и	размещения	придумана	даже	
особенная	социальная	сеть	—	«Твиттер».	В	отличие	от	
античных,	короткие	мысли	сегодняшнего	дня	имеют	
ограничение	—	всего	141	знак.	Во	всем	остальном	ничего	
не	изменилось.

Перед	вами,	уважаемые	читатели,	книга,	в	которой	
я	стараюсь	коротко	рассказать	о	самых	важных	в	сегод-
няшней	политике	и	экономике	вещах.

Хотите	—	назовите	это	лаконизмами.	Можете	назвать	
первой	твиттер-книгой	о	политике.	В	нее	вошли	запи-
си	из	моего	«Твиттера»,	а	также	цитаты	выступлений	
и	наиболее	важные	фразы	из	моих	книг	и	статей.	Все	
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вместе	—	это	новый	способ	для	читателя	быстро	соста-
вить	свое	первое	впечатление,	заинтересоваться.	Перед	
глубоким	погружением	в	невероятно	увлекательный	
мир,	где	история,	политика	и	экономика	переплетаются	
столь	тесно,	что	уже	сложно	отделить	одно	от	другого.

Это	моя	16-я	книга,	уважаемый	читатель.	И	первая,	
которая	написана	в	таком	формате.	Возможно,	кому-то	
именно	этот	формат	поможет	включиться	в	ту	суровую	
реальность,	которая	в	случае	ее	игнорирования	начинает	
стучаться	в	нашу	жизнь	изо	всех	сил.

И	удары	этой	реальности	очень	болезненны,	если	быть	
к	ней	совсем	неготовым.

Итак,	добро	пожаловать	в	реальность!

Николай Стариков

P.	S.	Буду	признателен	за	ваш	отклик

nstarikovru@gmail.com

mail@nstarikov.ru

Сайт:	nstarikov.ru
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ПОЛИТИКА

	3 Идеология	—	всего	лишь	дымовая	завеса,	которая	
с	незапамятных	времен	прикрывает	геополитическое	
соревнование	в	борьбе	за	контролем	над	ресурсами.	

	3 Политик,	не	понимающий	сути	геополитики,	подобен	
ребенку,	которому	родители	не	рассказали,	что	нельзя	
никуда	ходить	с	чужими	дядями	и	тетями.

	3 Смысл сегодняшней геополитики: США надо раз-
рушать государства, России — их сохранять. Хаос 
против порядка. Это ключ к пониманию процессов.

	3 Наивность	—	самое	опасное	качество	политиков	по-
сле	предательства.

	3 Сегодняшняя	западная	политическая	система	устро-
ена	так,	что	видимые	народу	фигуры	являются	по	
большей	части	лишь	зиц-председателями.	Решения	
принимаются	за	кулисами	людьми,	сторонящимися	
публичности.	Владельцами	ФРС,	Банка	Англии,	
Европейского	центробанка	—	частных	эмиссионных	
структур,	не	подчиняющихся	государству,	наоборот,	
государство	под	себя	подмявших.
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	3 Сегодняшняя	борьба	—	это	не	борьба	капитализма	
и	социализма,	не	борьба	одной	идеологии	с	другой.	
Это	борьба	народов	за	право	на	свою	самоорганиза-
цию,	каковой	и	является	государство,	против	надна-
циональных	структур,	желающих	получить	власть	
над	народами	и	лишить	их	этого	права.

	3 То,	что	сегодня	преподносится	нам	как	свобода	сло-
ва,	—	это	уничтожение	государственной	идеологии.

	3 Социал-демократия	и	марксизм	—	это	такой	же	
ДАИШ	(ИГИЛ)1	начала	ХХ	века,	только	ориен-
тированный	на	другую	аудиторию.	Если	вы	хотите	
создать	организацию	из	людей,	которые	исповедуют	
ислам,	—	она	базируется	на	исламе.	Если	вы	хотите	
создать	организацию	из	рабочих,	вы	должны	расска-
зывать	им,	как	их	жестоко	эксплуатируют.	

	3 Не	может	быть	точной	даты	победы	у	идеи,	которая	
ведет	вперед	миллионы	людей,	будь	то	идея	комму-
низма	или	демократии.	Эта	идея	все	время	за	гори-
зонтом.	Цель	недостижима,	и	в	этом	ее	сила.

	3 Мы	не	должны	действовать	против	Запада	его	же	
технологиями.	Это	не	наш	метод.	В	борьбе	со	злом	
добро	не	должно	само	превращаться	в	зло.	Иначе	мы	
потеряем	разницу.

	3 Что такое приравнять фашизм и коммунизм? Это 
значит тех, кто сажал людей в Освенцим, то есть 

1	 Запрещенная	в	России	террористическая	организация.
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сжигал их там, приравнять к тем, кто освобождал 
Освенцим и спасал людей.

*	 *	 *

	3 Мировая	политика	есть	не	что	иное,	как	постоянная	
борьба	за	контроль	над	ресурсами.	Будете	оценивать	
движущие	мотивы	мировых	игроков	иначе,	ничего	
не	поймете	и	запутаетесь.	Примете	второстепенное	
за	самое	важное.

	3 Главная и единственная суть мировой политики — 
это борьба за ресурсы и за контроль над ними.

	3 Геополитика	не	является	ответом	на	все	вопросы	по-
литической	и	государственной	практики.	Но	она	мо-
жет	дать	понимание	правил	игры	и	ее	смысла,	равно	
как	определенные,	часто	повторяющиеся	комбинации	
в	шахматах	носят	конкретные	названия.

	3 Желание	воспользоваться	столкновением	соперников,	
чтобы	постепенно	забрать	себе	то,	что	нужно,	присуще	
любому	политику.	А	если	решить	сразу	несколько	
задач	одновременно,	то	это	уже	высший	пилотаж.	
Примером	действий,	которые	приводят	к	достижению	
нескольких	целей,	является	развязанная	и	тщатель-
но	подготовленная	Англией	Первая	мировая	вой-
на.	Лондону	удалось	столкнуть	двух	своих	главных	
геополитических	соперников	—	Берлин	и	Петербург,	
ослабить	их	и,	вызвав	в	обеих	странах	бунт	и	смуту,	
опрокинуть	в	прах.
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	3 Геополитика	=	политика	+	история	+	география.

	3 Знание	истории	и	понимание	геополитических	про-
цессов	должно	быть	стержнем	мироощущения	чело-
века.	Потому	что	если	вы	понимаете,	что	происходит,	
вы	осознанно	выступаете	на	стороне	своей	страны.

	3 Мерить	геополитику	деньгами	—	глупость	несу-
светная.

	3 Главная	сегодняшняя	задача	России	—	восстановить	
свое	морское	могущество.	Потому	что	до	тех	пор,	пока	
наш	флот	не	сможет	быть	рядом	с	местом	дислокации	
наших	геополитических	«друзей»,	находящимся	на	
«дальнем	берегу»,	с	ядерным	оружием,	они	не	будут	
внимательно	прислушиваться	к	нашему	мнению.	
А	вот	когда	наши	подлодки	плавают	вдоль	их	берегов	
или	туда	приходит	наша	мощная	эскадра,	отношение	
к	России	сразу	меняется.

	3 Прибалтийские	государства	—	прибрежная	зона,	
из	которой	Морю	нужно	выдавить	Сушу,	—	были	
единственными	территориями	СССР,	которые	Запад	
сделал	своей	частью	и	принял	в	НАТО.

	3 Каких	бы	вы	ни	были	взглядов	на	политику,	наши	гео-
политические	«друзья»	будут	неуклонно	выдавливать	
нас,	точнее	—	ВАС,	читатель,	из	прибрежной	зоны.

	3 Наш	геополитический	проект	может	быть	только	
тогда	популярен	в	мире,	когда	он	сопровождается	
высоким	уровнем	жизни	и	низкими	ценами,	а	никак	
не	наоборот!
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	3 Не ошибки руководства привели к нынешней си-
туации, а последовательные успехи руководства 
вынудили наших геополитических противников 
к самой жесткой реакции на наши действия. 

	3 Мы	играем	не	в	вакууме,	мы	играем	с	одним	из	луч-
ших	мировых	гроссмейстеров,	который	на	протяже-
нии	столетий	показывает	высокий	уровень	игры,	но	
это	не	значит,	что	его	нельзя	обыграть.

	3 Только	крупное	геополитическое	образование	с	боль-
шим	народом	может	противостоять	тому	давлению,	
которое	оказывает	Запад	с	целью	забрать	себе	наши	
природные	ресурсы.

	3 Если вам предлагают бороться с насекомыми путем 
сжигания вашего дома — кто-то очень хочет, чтобы 
вы остались без крыши над головой. 

	3 Если	мы	будем	слабыми,	разобщенными,	мы	не	смо-
жем	найти	пути	решения	проблем,	которые	нам	созда-
ют	наши	геополитические	противники.	Единственная	
возможность	противостоять	глобальным	угрозам	—	
это	усиление	нашего	государства	и	нашей	армии.	

	3 Борьба	за	будущее	человечества	—	это	высший	смысл	
геополитической	борьбы,	которая	разворачивается	
на	наших	глазах.

	3 Проигрыш	одной	державы	—	это	всегда	выигрыш	
другой.	Ослабление	одной	страны	—	это	всегда	уси-
ление	другой.	Будем	помнить	об	этом	—	и	тогда	пре-
красные	сказки	о	самопроизвольном	возникновении	
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революций	и	разрушительных	движений	больше	не	
будут	застилать	туманом	наши	глаза.

	3 Черные	фигуры	с	белыми	на	одной	шахматной	до-
ске	ну	никак	не	могут	подружиться.	Даже	если	вы	
все	свои	фигуры	отдадите,	играя	на	одной	из	сторон	
шахмат,	то	другая	вас	не	возлюбит.	Они	вас	просто	
разобьют	и	уничтожат.

	3 Если	наши	геополитические	оппоненты	нас	ругают	
и	принимают	законы,	которыми	хотят	нам	противо-
действовать,	это	значит,	что	мы	действуем	в	правиль-
ном	направлении,	это	значит,	что	наш	противник	
начинает	нас	опасаться	во	все	возрастающей	степени.	

*	 *	 *

	3 Борьба	за	глобальную	власть	идет	на	всей	планете.	
Государство,	по	планам	глобалистов,	должно	быть	
демонтировано	везде,	повсеместно.	В	этой	ситуации	
сохранение	Российского	государства	есть	способ	
обеспечения	свободы	нашего	народа.

	3 Мировое	правительство	—	это	не	заговор,	а	попытка	
совместить	распыленные	по	всей	планете	ресурсы	
с	их	«финансовым	отображением».

	3 Начинается	борьба	цивилизаций	—	борьба	идеологий	
окончательно	ушла	в	прошлое.

	3 Задача	стран,	претендующих	на	мировую	гегемо-
нию,	—	взять	под	контроль	главные	энергетические	
ресурсы	планеты	и	не	дать	это	сделать	конкурентам.
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	3 Никакие	«демократии»	никогда	не	боролись	против	
«тоталитарных	стран».	Это	полная	чепуха.	Просто	
одна	группа	стран	боролась	против	другой	за	геге-
монию	на	планете.	Вот	и	вся	суть.	Прагматичный	
интерес	—	вот	истинный	двигатель	политики.

	3 Руководство	экономикой	в	мировом	масштабе	неиз-
бежно	приводит	к	управлению	мировой	политикой.	
Мы	это	видим	уже	сегодня.	Следующий	шаг	—	соз-
дание	мирового	правительства.

	3 В	мировой	политике	нет	правых	и	виноватых.	Есть	
свои	и	чужие.	Как	в	спорте,	как	в	уличной	драке.	
Своих	надо	поддерживать,	своим	надо	помогать,	за	
своих	надо	болеть.	Не	потому,	что	они	«демокра-
тичнее»,	не	потому,	что	у	них	«форма	красивее».	
А	потому	что	они	свои.

	3 Почти	все	страны	мира	сегодня	вынуждены	вести	
вовсе	не	ту	политику,	что	соответствует	их	нацио-
нальным	интересам.

	3 Государства,	обладающие	всей	полнотой	суверени-
тета,	по	пальцам	можно	пересчитать.

	3 Если	ваш	«ядерный	стул»	стоит	на	четырех	ножках	—	
это	очень	хорошо.	Противник	не	сможет	уничтожить	
внезапным	ударом	все	средства	ответного	ядерного	
возмездия,	а	неотвратимость	ответного	уничтожения	
и	является	главной	гарантией	мира.

	3 Глобализация — это процесс собирания людей и на-
правления их не в ту сторону.
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*	 *	 *

	3 Информационная	война	—	это	способ	борьбы	одного	
государства	с	другим	путем	изменения	отношения	
его	граждан	к	реальности,	происходящим	событиям,	
прошлому	и	настоящему.

	3 Если	кто-то	начинает	информационную	войну,	то	
он	всегда	делает	это	сознательно.	Бессознательной	
информационной	войны	не	бывает.

	3 Чтобы	понять	причины	политических	поступков	
лидеров	мировых	держав,	надо	правильно	оценить	ту	
экономическую	реальность,	в	которой	они	существу-
ют.	Неправильное	понимание	ситуации,	намеренно	
создаваемое	«независимыми»	мировыми	средствами	
массовой	информации,	приводит	к	выстраиванию	
неправильной	логики	и	тотальному	непониманию	
причин	и	следствий	мировых	событий.

	3 Идет	матч	по	боксу.	Но	пропаганда	мешает	вам	ви-
деть	удары.	И	вы	думаете,	что	это	соревнования	по	
фигурному	катанию.

	3 «Не	будете	кормить	свою	армию	—	станете	кормить	
чужую»,	—	говорил	Наполеон.	Так	и	со	СМИ:	не	
будете	ими	заниматься,	не	станете	кормить	журнали-
стов	и	направлять	их	действия	—	их	с	удовольствием	
накормят	ваши	противники.

	3 В	информационной	войне	нет	правды	или	неправды.	
Есть,	как	в	обычной	войне,	свои	и	чужие.	И	есть	
цели.
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	3 Сейчас	информации	море,	она	разная:	ерунда,	глу-
пость,	выдумки	смешиваются	с	правдой,	и	отделить	
одно	от	другого	нельзя,	если	человек	не	понимает,	как	
политически	устроен	мир,	как	действуют	основные	
игроки.

	3 Для	чего	на	федеральные	телевизионные	каналы	
приглашают	наших	либералов	или	украинских	по-
литологов,	которые	отрицают	реальность?	Это	в	не-
котором	смысле	прививка.	Люди	смотрят	и	видят,	на	
чьей	стороне	правда,	получая	иммунитет	в	информа-
ционной	войне.

	3 «Независимые»	СМИ	—	это	большая	сила,	которая	
может	не	только	из	мухи	сделать	слона,	но	и	по-
стараться	значительно	исказить	существующую	
реальность.

	3 Цель информационной войны — ВСЕГДА подрыв 
доверия народа к власти.

	3 Мы	просто	обязаны	давать	оценки	всем	событиям,	
чтобы	хотя	бы	не	проиграть	информационную	войну.

	3 У	врагов	тоже	надо	учиться.	Вот	Петр	Великий	учил-
ся	у	шведов,	да	так,	что	Швеции	в	тогдашнем	ее	виде	
больше	не	стало.	У	нынешних	США	надо	учиться	
наглости	и	беспардонности	в	информационной	войне.

	3 Западная	пропаганда	даже	в	рекламных	роликах:	
если	злодей	—	то	русский.	Если	русский	—	то	злодей.

	3 Счета	«Раши	Тудей»	были	заблокированы	в	Англии.	
Граждан	РФ	вроде	Виктора	Бута	похищали	и	уво-
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зили	в	Штаты.	А	счета	ИГ	никак	не	заблокировать,	
лидеров	никак	не	поймать?

	3 В	РФ	Западом	финансируются	и	поддерживаются	
антироссийские	средства	массовой	информации.

	3 Одна	убогая	логика.	В	Одессе	сами	себя	сожгли,	в	До-
нецке	сами	себя	обстреливают.	Асад	сам	покупает	
нефть	у	ДАИШ	(ИГИЛ).

	3 Если	слышите,	что	все	наперебой	«независимые»	
СМИ	начали	нахваливать	какого-то	человека	или	
идею,	приглядитесь	повнимательнее	к	его	биографии.	
И	многое	сразу	прояснится…

	3 Пропаганда	лечится	пропагандой.

	3 В	ответ	на	оскорбление	памяти	русских	солдат-
освободителей	ввожу	персональные	санкции	про-
тив	«Би-Би-Си».	Никаких	интервью,	пока	не	из-
винятся.

	3 Когда	мы	отмечаем	юбилей	нашей	Великой	Победы,	
давайте	понимать,	что	ее	будут	постоянно	пытаться	
забрать	не	у	нас,	а	у	наших	внуков.

*	 *	 *

	3 Не	будет	России	—	никому	не	будут	нужны	Эстония	
с	Латвией	да	Грузия	с	Польшей.	Только	они	этого	не	
понимают.	
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	3 Если	бы	политика	Ельцина	продолжилась	и	после	
его	ухода	из	политики,	целостной	и	сильной	России	
сегодня	бы	не	существовало.

	3 Наша	стратегия	должна	быть	направлена	на	осла-
бление	ЗАКАЗЧИКА	хаоса,	в	этом	наша	цель.	Бить	
по	инструменту,	всерьез	считая,	что,	ликвидировав	
инструмент,	вы	ликвидировали	заказчика	преступле-
ния,	было	бы	очень	наивно.

	3 Я	думаю,	что	та	универсальная	идея,	которую	должен	
нести	Евразийский	союз,	—	это	идея	социальной	
и	национальной	справедливости.	

	3 Справедливость и здравый смысл — вот наша новая 
национальная идея.

	3 Только	Россия	может	быть	стержнем	того	сопротив-
ления	глобализации	и	уничтожению	суверенности	
государств,	которое	сегодня	существует.

	3 Любая	лояльность	к	РФ,	демонстрация	уважения	
к	нам	должна	нами	приветствоваться.	Но	прежде	
всего	надо	уважать	самих	себя,	рассчитывать	на	
свои	силы.	И	тогда	другие	к	нам	рано	или	поздно	
потянутся.

	3 Все	попытки	раскачать	ситуацию	в	России,	безус-
ловно,	вызваны	нежеланием	коллективного	Запада	
смириться	с	объединением	огромного	евразийского	
пространства.	И	потому	основной	удар	направлен	на	
Россию	—	без	нее	объединение	невозможно.	
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	3 РФ	ведет	независимую	внешнюю	политику	и	очень	
сильно	мешает	Штатам	доминировать	в	однополяр-
ном	формате,	который	их	очень	устраивает.

	3 Наша	страна	напоминает	армию,	идущую	вперед,	
у	которой	сильно	отстают	тылы.	Суверенная	внеш-
няя	политика	на	фоне	продолжения	либерального	
топтания	на	месте	в	экономике.	

	3 Если	русское	государство,	которое	сегодня	называ-
ется	Российской	Федерацией,	будет	уничтожено	—	
будет	уничтожен	и	Русский	мир.	Потому	что	не	
останется	никакой	идеи,	которая	сможет	соединить	
собой	русского	и	татарина,	жителя	Крайнего	Севера	
и	жителя	Кавказа.	Это	огромное,	чудесное,	великое	
геополитическое	евразийское	пространство	неиз-
бежно	распадется	на	части.

	3 Только	сильная,	единая,	большая	Россия	может	
	защитить	все	народы,	живущие	на	ее	территории,	
от	того	сатанизма,	который	сегодня	насаждает	Запад.	

	3 Распад	СССР	не	был	обусловлен	никакими	экономи-
ческими	или	политическими	обстоятельствами	или	
факторами.	Это	совершенно	очевидная	и	общепри-
знанная	вещь.	Если	кто-то	говорит,	что	Советский	
Союз,	дескать,	был	обречен	по	таким-то	и	таким-то	
причинам,	тот	также	должен	признать,	что	в	таком	
случае	и	Китая	не	должно	было	сегодня	быть	как	
государства.	Иначе	он	будет	отрицать	реальность.

	3 СНГ.	Это	никогда	не	было	настоящим,	перспектив-
ным	проектом,	который	всерьез	собирались	раз-
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вивать.	Это	была	только	красивая	афиша,	вывеска,	
которая	должна	была	смягчить	процесс	распада	
СССР	и	последующего	перехода	постсоветского	
пространства	под	влияние	Запада.

	3 Россия	как	евразийская	держава	была	монархией,	
и	англичане	нас	не	любили.	Потом	стали	социалисти-
ческим	государством,	и	опять	нас	ненавидели.	Теперь	
у	нас	демократия	почти	западного	образца,	а	нас	по-
прежнему	не	любят.	Загадка?	Она	ею	и	останется	
до	тех	пор,	пока	вы	не	вычеркнете	государственное	
устройство	из	тех	принципов,	которые	рассматрива-
ете	как	причину	«нелюбви».

	3 Баланс	справедливости	—	это	то,	ради	чего	Господь	
Бог	постоянно	спасает	Россию.

	3 Несмотря	на	свою	относительно	слабую	экономику,	
Россия	является	политическим	гигантом.

	3 Вся	европейская	часть	Евразии	—	ЭТО	ЗОНА	НА-
ШИХ	ЖИЗНЕННЫХ	ИНТЕРЕСОВ.	Привыкайте,	
господа	«партнеры».

	3 Мы	должны	восстанавливать	влияние	Русского	
мира	в	его	исторических	границах.	И	Таможенный	
союз,	особенно	Евразийский	экономический	союз,	—	
это	и	есть	название	сегодняшнего	Русского	мира.	
Русский	мир	назывался	по-разному.	Когда-то	это	
была	Российская	империя,	потом	это	стало	назы-
ваться	Советским	Союзом	с	небольшим	изменением	
границ.	
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	3 Стремясь	быть	«как	Запад»,	мы	у	себя	построили	ту	
самую	Европу,	которой	в	самой	Европе	нет	и,	вероят-
нее	всего,	никогда	и	не	было.	Те	ценности,	что	Запад	
декларировал	для	нашего	разрушения	и	«соблазне-
ния»,	мы	у	себя	действительно	внедрили.

	3 Русский	ответ	на	глобальные	вызовы	может	быть	
только	один	—	победа!	

	3 Схема уничтожения страны. Госпереворот, потом 
гражданская война, потом дефолт. Ничего не на-
поминает? Это не про Украину. Это про Россию 
при Ельцине.

	3 Власти	России	всегда	старались	сделать	жизнь	своего	
народа	лучше.	Не	было	ни	одного	правителя	России,	
который	хотел	бы	ухудшить	положение	своего	наро-
да.	Я	убежден,	что	даже	иуда	Михаил	Горбачев	думал,	
что	в	итоге	сделает	свою	страну	более	счастливой,	
если	избавит	ее	от	«непосильного	бремени	сопер-
ничества	с	США»,	что	нисколько	не	снимает	с	него	
вины	за	совершенное	им	предательство.

	3 Россию	все	время	упрекают	за	имперское	мышление	
и	говорят	сакраментальную	фразу:	«Время	империй	
прошло».	Окститесь,	господа,	не	прошло.	Британская	
империя	никуда	не	делась.	Она	просто	спряталась.

*	 *	 *

	3 Что такое Россия? Свободный союз евразийских 
народов, объединившихся вокруг государствообра-
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зующего русского народа. Вот актуальная формула 
нашего национального единства!

	3 Продолжение	отстаивания	своих	интересов	обойдет-
ся	России	куда	дешевле,	чем	попытки	договориться	
с	США	за	счет	этих	самых	своих	интересов.

	3 Отказываясь	от	Сталина,	мы	подрываем	фундамент	
современного	миропорядка,	что	и	нужно	Соединен-
ным	Штатам.	Которые	спят	и	видят,	как	бы	устранить	
«рудименты	сталинизма»	в	виде	ялтинского	мира,	
ООН	и	права	вето,	которым	располагает	Российская	
Федерация.

	3 Мы	не	сможем	победить	и	утвердиться	в	собственной	
роли	сверхдержавы,	страны-цивилизации,	если	будем	
находиться	в	обороне.

	3 Россия	стала	сверхдержавой	тогда,	когда	она	полно-
стью	начала	доминировать	в	Черном	море.	А	без	
Крыма	это	невозможно	и	по	сей	день.

	3 В	ситуации	атаки	на	Русский	мир	мы	должны	кон-
солидироваться.	Это	значит,	что	со	стороны	Рус-
ского	мира	за	шахматной	доской	должен	сидеть	
один	гроссмейстер.	Такой	гроссмейстер	у	нас	есть.	
Это	президент	России	Владимир	Владимирович	
Путин.	

*	 *	 *

	3 Среднеазиатские	республики	являются	для	нас	не-
кой	стратегической	буферной	зоной.	Мы	не	можем	
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оставаться	безучастными	к	историческим	судьбам	
этих	государств.

	3 Нужно	помогать	развивать	инфраструктуру	в	госу-
дарствах	Средней	Азии,	чтобы	люди	находили	работу	
у	себя	на	родине,	а	не	ехали	к	нам.

	3 Чем	сложнее	будет	экономическая	ситуация	в	Сред-
ней	Азии,	тем	быстрее	она	превратится	в	нашу	ги-
гантскую	проблему	со	всеми	вытекающими	из	этого	
последствиями.	И	все	равно	ее	нам	придется	решать.

	3 Продвижение	России	в	Среднюю	Азию	давало	воз-
можность	держать	британцев	за	некие	чувствитель-
ные	части	их	организма,	потому	что	рядом	была	
Индия.	Главная	жемчужина	британской	короны.

*	 *	 *

	3 В	первую	очередь	думать	о	России	—	вот	главная	
заповедь	патриота.

	3 Сегодня	единство	патриотических	сил	является	не	
просто	красивым	призывом,	а	насущным	требовани-
ем	для	выживания	страны.

	3 Все	конфликты	в	патриотической	среде	должны	быть	
отложены	до	полной	победы	того	дела,	которое	вы-
ступает	на	стороне	России.

	3 Значительная часть мира воспринимает Крым как 
часть России. Другая живет иллюзиями, что это 
положение можно изменить.

	3 Я	Крым	на	плесень	не	меняю.
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*	 *	 *

	3 Совершенно	очевидно,	что	после	того	как	президент	
Путин	блестящим	дипломатическим	действием	вос-
соединил	Крым	и	Россию,	он	спутал	планы	круп-
нейшим	геополитическим	игрокам	Запада.	В	этом	
смысле	он	персонально	становится	персоной	нон	
грата	для	Запада.	Это	значит,	что	президента	лично	
будут	пытаться	скомпрометировать	в	глазах	россий-
ского	населения.

	3 Американцам	Украина	нужна	именно	как	часть	Рос-
сии,	которую	они	потом	на	Россию	и	стараются	на-
травить.

	3 Путин	сумел	изменить	практически	все,	что	делал	
Ельцин,	сохраняя	видимое	уважение	к	наследию	
предшественника	и	стараясь	заложить	преемствен-
ность	власти	в	России.

	3 «The	Daily	Mail:	Обама	иногда	называет	Кэмерона	
„братан“».	Не	удивлен.	Не	могу	представить	Путина,	
говорящего	такое	Лукашенко	или	Назарбаеву.

	3 «2011	год,	ВВС:	Путин	украл	40	млрд.	2016	год.	ВВС:	
Путин	украл	40	млрд.»	Даже	обидно	за	их	фантазию.	
Пять	лет	прошло,	а	ничего	не	заработал...

*	 *	 *

	3 Увеличение	веса	России	в	мире	несомненно	—	и	вве-
дение	санкций	по	инициативе	Вашингтона	яркое	
тому	подтверждение.
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	3 Если	что	бы	ни	делала	Россия,	США	на	все	наши	
действия,	даже	на	борьбу	с	ИГИЛ,	реагируют	оди-
наково	—	санкциями,	значит,	именно	санкции	и	есть	
истинная	политика	Штатов	в	отношении	России.	
Это	и	есть	причина.	Если	мы	боремся	и	отстаиваем	
свои	интересы	—	санкции	с	их	стороны	будут	всегда.

	3 Запад настолько привык к игре в одни ворота, что, 
похоже, искренне удивляется тому, что Россия от-
ветила на санкции самого Запада в ее адрес.

	3 Все	санкции,	все	давление,	вся	сегодняшняя	полити-
ка	Запада	имеет	лишь	одну	конечную	цель	—	нанести	
удар	по	Владимиру	Путину	и	убрать	в	конечном	итоге	
его	от	власти.

	3 Санкции	введены,	чтобы	сменить	российскую	власть,	
которая	не	дает	«житья»	на	геополитической	арене	
США	и	их	союзникам.	Мешает	бомбить	и	уничтожать	
государства,	понемногу	вытесняет	доллар	из	торговли	
с	другими	странами,	обладает	огромными	природными	
богатствами	и	не	хочет	отдавать	их	бесплатно.

	3 Кризис	беспроигрышен.	Для	того,	кто	печатает	день-
ги.	Он	не	теряет	ничего,	но	может	выиграть	все.

	3 Мы	не	должны	стелиться	ковриком,	чтобы	с	Соеди-
ненными	Штатами	ничего	не	случилось.	Мы	просто	
должны	отстаивать	свои	интересы.	Если	мы	их	отста-
иваем,	Штаты	начинают	скукоживаться	и	сдуваться,	
потому	что	их	интерес	—	это	все	время	получать	под-
питку	из	всех	экономик	мира,	в	том	числе	из	нашей.
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*	 *	 *

	3 Наша	армия	на	территории	Германии	и	Европы	была	
мощнейшим	рычагом	международной	политики.	
Согласие	Горбачева	на	объединение	немцев	с	после-
дующим	выводом	войск	являлось	самым	настоящим	
предательством.	

	3 Если нельзя наказать Горбачева через суд — надо 
это сделать через учебники истории.

	3 Предатель	должен	называться	предателем,	мерзость	
называться	мерзостью,	а	не	маскироваться	под	не-
кое	следование	каким-то	непонятным	идеалам,	ради	
чего	были	принесены	в	жертву	целая	страна	и	сотни	
тысяч	людей.

	3 Горбачев	боролся	не	за	сохранение	СССР,	а	за	со-
хранение	собственного	влияния.

	3 Я	думал,	что	Горбачев	—	антипрезидент-чемпион.	
Страну	разрушил,	присягу	нарушил.	Но	Саакашвили	
его	опередил.	Уголовное	дело,	лишен	гражданства.

*	 *	 *

	3 Украина могла состояться как государство при един-
ственном варианте развития событий — наличии до-
брососедских отношений и тесных связей с Россией.

	3 Украина	может	сохраниться	чисто	декоративно	при	
согласии	всех	мировых	игроков.	Если	новый	статус-
кво	устроит	все	мировые	силы.
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	3 Без	объединения	и	интеграции	с	Россией	и	другими	
частями	единого	целого	украинцы	очень	быстро	по-
теряют	контроль	над	своей	землей.

	3 Украина	—	это	ключ.	Без	Украины	восстановление	
мощного	евразийского	пространства,	которое	можно	
называть	Евразийским	союзом	или	Россией,	—	вос-
становление	этого	целого	невозможно.	

	3 Я	считаю,	что	гражданская	война	на	Украине	—	это	
война	против	моей	страны.	И	следствие	распада	СССР.

	3 Майдан	—	это	не	вино.	Майдан	—	это	яд.	Его	нельзя	
выпить	чуть-чуть,	«помайданить»	—	и	стране	станет	
хорошо.	Яд	в	любом	количестве	ведет	к	разрушению.

	3 Майдан	—	это	технология	манипуляции	извне.	Ло-
зунги,	под	которыми	людей	выводят	на	улицы,	не	
имеют	ничего	общего	с	теми	результатами,	к	которым	
стремятся	манипуляторы.

	3 Украина	—	это	вязанка	хвороста,	которую	США	бро-
сили	в	костер.	Конечная	цель	—	это	Россия.

	3 Американцам	 нужны	 были	 гражданская	 война	
и	уничтожение	Украины.	Они	этого	добились.

	3 Западу	нужен	не	мир,	не	процветание	Украины.	Ему	
нужно	военизированное	государство	с	агрессив-
ной	идеологией	в	виде	ненависти,	направленной	на	
Россию.

	3 Сегодняшняя	ситуация,	когда	в	руководстве	Украины	
полно	иностранцев,	ускоренно	получающих	граждан-
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ство,	является	наглядной	иллюстрацией	внешнего	
управления	этой	страной.	

	3 Украину	погубил	не	Янукович.	Ее	губили	все,	кто	
приходил	к	власти.	Все	они	думали	о	«золотых	ба-
тонах»,	а	не	о	народе	своей	страны.

	3 Главной	опасностью	для	украинской	государственно-
сти	являются	американские	марионетки,	пришедшие	
к	власти	в	результате	государственного	переворота.

	3 Украина	для	меня	—	это	часть	моей	Родины.	А	укра-
инцы	и	белорусы	вместе	с	русскими	для	меня	—	это	
единый	народ.

	3 Никто	Украину	никуда	не	примет,	и	договор	о	ре-
альном	вступлении	Украины	в	Евросоюз	никогда	
не	будет	подписан.	Речь	идет	о	том,	чтобы	забрать	
у	Украины	суверенные	права	и	не	дать	ей	возмож-
ности	интегрироваться	в	Таможенный	и	Евразийский	
союзы.	Вот	что	самое	главное.

	3 Недальновидные	украинские	националисты,	поддер-
жав	путч,	приняв	активное	участие	в	вооруженном	
мятеже,	привели	к	тому,	что	началось	уничтожение	
украинского	государства.	Вот	в	чем	парадокс.

	3 Те	проблемы,	которые	возникли	в	украинском	госу-
дарстве,	возникли	только	оттого,	что	«оппозиция»	
прорвалась	к	власти,	полностью	отринув	Конститу-
цию,	человеческий	облик	и	моральные	нормы.

	3 «Правый	сектор»	—	это	повзрослевший	детский	сад,	
которому	промыли	мозги.
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	3 Самая	неправильная	версия	оценки	событий	на	
Украине	—	предполагать,	что	на	Украине	есть	хоть	
один	самостоятельный	политик.

	3 Когда	сегодня	говорят,	что	есть	законно	избранная	
киевская	власть	и,	вроде	бы,	с	точки	зрения	Запада,	
незаконно	избранные	власти	на	Донбассе,	—	это,	
конечно,	лукавство,	чисто	политическое	лукавство.	
Обе	эти	власти	одинаково	законны	или	одинаково	не	
законны	—	в	зависимости	от	тех	симпатий,	которые	
к	ним	испытывает	то	или	иное	государство,	тот	или	
иной	политический	лидер.

	3 Украина	—	это	часть	Русского	мира.	Даже	если	какая-
то	часть	украинских	граждан	под	влиянием	пропа-
ганды	считает,	что	это	не	так.

	3 Украина	—	это	повод	для	втягивания	России	в	войну.

	3 Боюсь,	ирония	истории	может	заключаться	в	том,	
что	области	Украины,	являющиеся	сейчас	наиболее	
«проукраинскими»	и	антироссийски	настроенны-
ми,	в	один	прекрасный	день	проснутся	в	границах	
Польши.	

	3 Только	России	нужна	Украина,	всем	остальным	нуж-
ны	куски	украинской	территории,	которые	можно	
быстренько	растащить.	При	этом	население	этих	
территорий	не	интересует	ни	поляков,	ни	румын,	ни	
кого-либо	еще.

	3 Порошенко	не	за	шахматной	доской,	он	на	шахмат-
ной	доске.
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	3 Только руководство Украины может говорить о во-
енном вторжении России и не объявлять на своей 
территории военное положение.

	3 Украина	может	воссоединиться	с	Крымом	просто	
и	бескровно.	Как?	Войдя	в	состав	России.

	3 Забрать	назад	Львов	—	вот	цель	политики	Польши	
на	Украине.

	3 Дестабилизация	Украины	полностью	соответствует	
не	только	интересам	США,	но	и	Польши.	Отсюда	
и	«склероз»	польских	политиков,	которые	«вдруг»	
забыли	про	Волынскую	резню.	Расчет	прост	—	укра-
инские	националисты,	придя	к	власти,	настолько	
быстро	и	хорошо	разваливают	украинскую	государ-
ственность,	что	полякам	выгодно	их	поддерживать.

	3 Если	речь	про	Украину,	либералы	всегда	оптимисты.	
Если	про	Россию,	то	они	ярые	пессимисты.

	3 Яценюк	сказал:	Россия	должна	спрашивать	долг	
с	Януковича.	Теперь	мы	знаем,	что	весь	госдолг	2014–
2016	годов	оплатят	он	и	Порошенко.	Напомним	ему.

	3 «Порошенко	не	согласен	с	тем,	что	народы	Украины	
и	России	братские,	а	также	с	тем,	что	им	по	пути».	
Это	не	братские	народы	—	мы	один	народ.

	3 Порошенко	«объединяет	мир»	против	России	только	
ради	денег.

	3 Россия	воспринимает	граждан	Украины	как	равных	
и	своих.	США	—	как	дикарей	и	пушечное	мясо.	И	это	
столь	разное	отношение	ничем	не	изменить.
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	3 На	Украине	началась	реституция.	Если	вы	живете	
в	доме	досоветской	постройки,	вы	в	зоне	риска.	Равно	
как	и	все,	имеющие	землю	в	западных	областях.

	3 Мы	Украину	любим,	уважаем.	Это	даже	не	братский	
народ,	это	часть	нашего	народа.	Но	та	власть,	которая	
сегодня	находится	в	Киеве,	не	является	ни	легитим-
ной,	ни	самостоятельной.	Это	просто	некий	филиал	
ЦРУ	и	Госдепа.

	3 Трагедия	сегодняшней	Украины	в	том,	что	русские	
воюют	с	русскими	же.	Совсем	отмороженных	фаши-
стов	там	всего	несколько	тысяч	человек.	Остальные	—	
либо	кадровые	военные,	которые	получили	приказ	
и	не	могут	его	не	выполнять,	либо	призывники,	
которых	просто	забрали	в	армию	и	отправили	на	
фронт,	никак	не	подготовив.

	3 Трагедия	украинской	войны	в	том,	что	убитый	с	той	
стороны	и	убитый	с	этой	стороны	—	это	удар	по	од-
ному	народу.

	3 На	Украине	к	власти	пришла	ликвидационная	ко-
манда,	похоронная	команда	украинской	государ-
ственности.

	3 Главная	цель	любой	фашистской	хунты	—	прекра-
тить	доступ	людей	к	альтернативной	информации,	
к	правде.	Правда	губительна	для	фашизма.

	3 Чехов	говорил,	что	ружье	на	сцене	стреляет.	Если	
нацистам	раздавать	оружие	и	называть	героями,	они	
рано	или	поздно	начинают	бросать	гранаты.
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*	 *	 *

	3 Надо	отдавать	себе	отчет,	что	постоянной	целью	
Запада	является	расчленение	и	дробление	нашего	
огромного	государства	с	целью	подчинения	себе	на-
ших	ресурсов.	Надо	отрешиться	от	иллюзий	и	осоз-
нать,	что	ничто	и	никогда	не	заставит	Запад	отка-
заться	от	этой	цели.

	3 Запад	кровно	заинтересован	в	НЕСТАБИЛЬНОСТИ	
вокруг	России.

	3 Многовековое	упорное	стремление	Запада	уничто-
жить	Россию	есть	не	что	иное,	как	желание	неудач-
ника,	осознающего	свою	ущербность,	убить	более	
успешную	и	жизнеспособную	модель	мира.

	3 Гражданин	России	в	американской	тюрьме	—	страш-
ная	реальность.	И	она	не	уйдет	в	прошлое,	пока	
в	российской	тюрьме	не	окажется	пара	граждан	
США.	После	чего	произойдет	«обмен»,	затем	наши	
«партнеры»	поймут,	что	с	Россией	шутить	нельзя.

	3 Сейчас	сложилась	уникальная	ситуация,	возможно,	
впервые	в	российской	истории,	когда	силы	агрессии	
против	России	перемалываются	на	дальних	под-
ступах	от	нашей	страны.	И	Россия	обязана,	исходя	
из	собственных	интересов,	оказывать	там	всемер-
ную	помощь	и	поддержку,	ослабляя	коллективный	
Запад,	расширяя	трещины	различных	интересов	
в	кажущемся	незыблемым	евро-американском	един-
стве.
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	3 Состояние противостояния России и Запада — это 
обычное явление для российской истории и по-
литики.

	3 Когда	мы	перестаем	быть	в	слугах	у	Запада,	есте-
ственно,	в	адрес	России	звучит	недовольство	и	пред-
принимаются	попытки	изменить	ситуацию.	Так	что	
любое	ухудшение	отношений	с	Россией	по	инициа-
тиве	Запада	—	это	всего	лишь	свидетельство	правиль-
ности	проводимой	нашей	страной	политики.

	3 Что	бы	мы	ни	делали	в	своих	интересах,	Запад	всегда	
будет	недоволен.	И	если	наоборот:	они	всем	доволь-
ны	—	стоит	оглянуться	и	посмотреть,	что	мы	не	так	
делаем.	Что-то	не	то.

	3 Не	от	ошибок,	а	от	экономических	и	политических	
побед	и	достижений	президента	Путина	Запад	начал	
очередной	«крестовый	поход»	против	России.

	3 Задача	внешнего	«партнера»	всегда	одна	и	та	же	—	
поссорить	народ	с	властью.	Причем	неважно,	какая	
власть	—	она	всегда	будет	плохой.

	3 Попытки	все	мировые	цивилизации	причесать	под	
одну	западноевропейско-американскую	гребенку	ни	
к	чему	хорошему	привести	не	могут.	Равно	как	и	без-
думное	принятие	чуждых	ценностей	и	чужих	идеалов.

	3 Крым не был началом противостояния с Западом. 
Достаточно вспомнить, что лидеры Запада не при-
ехали в Сочи на Олимпиаду, а это начало февраля 
2014 года.
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*	 *	 *

	3 В	Соединенных	Штатах	Америки	построена	не	по-
литическая	система,	а	ее	красивая	имитация,	позво-
ляющая	гарантировать	постоянное	попадание	во	все	
властные	структуры	людей,	не	задающих	никаких	
ненужных	вопросов	и	не	замечающих	никаких	стран-
ностей,	в	обмен	на	высокие	оклады,	карьеру,	любовь	
и	известность.

	3 Ирония	судьбы:	операция	США	по	заваливанию	
СССР	привела	к	росту	Китая.	Уничтожая	одного	
соперника,	американцы	создали	себе	другого.

	3 Когда	судьба	послала	американцам	Советский	Союз,	
то	им	крупно	повезло.	Под	борьбу	с	мировым	ком-
мунизмом	США	обирали	весь	мир	и	держали	его	
в	напряжении	почти	40	лет.	За	это	время	они	пере-
качали	к	себе	огромное	количество	мировых	ресурсов	
и	добились	невиданного	процветания.

	3 Может	ли	хоть	кто-то	объяснить,	почему	американ-
ские	войска	до	сих	пор	находятся	на	территории	
Германии,	если	войска	СССР-России	давно	ее	тер-
риторию	покинули?	

	3 У	Запада	всегда	была	цель	уничтожить	Советский	
Союз	как	конкурента.	

	3 Желание	обезопасить	себя	от	«империи	Добра»	—	то	
есть	США	—	движет	ВСЕМИ	странами,	пытающи-
мися	получить	ядерное	оружие.
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	3 США нужна война. Война везде. Желательно чу-
жими руками.

	3 Наиболее	известная	провокация	последнего	време-
ни	по	масштабу	и	последствиям	—	теракты	в	США	
11	сентября	2001	года.

	3 Разделение	Кореи	(как	и	Германии)	было	западной	
затеей	с	целью	преграждения	пути	России	к	теплому	
морю	(и	далее	в	Европу	соответственно).

	3 Угрозу	миру	в	Корее,	как	и	во	всемг	мире,	представ-
ляют	именно	США.

	3 Иран	был	верным	союзником	США	до	тех	пор,	пока	
там	в	1979	году	не	свергли	шаха.	И	считался	вполне	
нормальным	государством.	Порядки	там	не	поме-
нялись,	но	США	утратили	контроль	над	нефтью	
в	стране	—	и	все,	стал	Иран	«диктаторским».

	3 На	сегодняшний	день	вероятность	атаки	Запада	
иранскими	ракетами	равна	вероятности	высадки	
инопланетян	в	Калифорнии.

	3 Приступ	внезапной	любви	США	к	Ирану	—	это	успе-
хи	хуситов	в	Йемене	и	угроза	мировой	торговле	при	
перекрытии	Баб-эль-Мандебского	пролива.

	3 Весь	мир	платит	ДАНЬ	одной	ОРДЕ.	Которая	навя-
зывает	свое	устройство	всему	миру.	И	имеет	военный	
бюджет,	равный	военным	затратам	всего	остального	
мира.
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	3 Уход	США	в	нынешнем	виде	(экономическом,	по-
литическом,	возможно,	и	в	территориальном)	в	не-
бытие	—	это	лишь	вопрос	времени.

	3 США	рассматривают	мир	как	собственную	вотчину:	
если	они	что-то	говорят,	то	все	должны	брать	под	
козырек.	

	3 Это	как	во	времена	Орды:	много	данников,	если	один	
из	них	восстанет	и	вы	его	сразу	не	задавите,	начнут	
восставать	другие.	Поэтому	американцы	стараются	
жесточайшим	образом	наказывать	тех,	кто	пытается	
выйти	из-под	их	контроля.

	3 Сохранение	привычной	роли	США	возможно	лишь	
за	счет	России	при	ослабленных	Китае	и	Европе.	

	3 На	сегодня	американцы	являются	главной	боевой	
силой	на	планете,	и	сохранить	это	положение	—	цель,	
к	которой	они	стремятся.

	3 Соединенные	Штаты	буквально	задыхаются	от	ко-
лоссального	государственного	долга.	Поэтому	для	
них	единственный	выход	—	организация	такого	гло-
бального	конфликта,	в	котором	все	накопившиеся	
долги	будут	уничтожены.

	3 США	—	это	экономический	гигант,	у	которого	есть	
серьезные	проблемы,	одновременно	с	этим	Штаты	—	
гигант	политический.	Поэтому	США	могут	вести	
такую	политику,	которая	направлена	на	решение	их	
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экономических	проблем	за	счет	союзников,	вообще	
за	счет	других	государств.	

	3 Видимая	нелогичность	и	глупость	действий	Соеди-
ненных	Штатов	призваны	обеспечить	для	них	реше-
ние	важнейшей	стратегической	задачи.	Сегодняшняя	
финансовая	модель,	которая	построена	Штатами,	
начинает	сыпаться	чисто	по	математическим	причи-
нам	—	не	хватает	денег	на	обслуживание	созданных	
долгов.

	3 Мне	совершенно	все	равно,	кто	будет	послом	США	
в	России.	Важно,	чтобы	отношения	между	государ-
ствами	были	уважительные	и	никогда	не	доходили	
до	критической	черты,	за	которой	начинается	уже	
вооруженное	противостояние.

	3 США	устраивают	порку	ФИФА	и	Зеппа	Блаттера	
не	для	того,	чтобы	отменить	чемпионат	в	России.	Их	
цель	—	показать	мировой	элите	цену	неподчинения.

	3 Хаос — стратегия США. Революции и террористы — 
тактика Штатов. Вот причина сегодняшней мировой 
ситуации.

	3 Если	США	подняли	флаг	над	посольством	на	Кубе,	
то	это	не	значит,	что	вся	Куба	их.	Просто	Россия	свой	
флаг	на	Кубе	не	спускала.

	3 У	трагедии	Южной	Осетии	и	Украины	один	автор	
сценария	—	США.	Сначала	—	«цветной»	госперево-
рот,	потом	—	война,	смерть	и	разрушения.
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	3 Ирак	на	Россию	напасть	не	может.	ИГ	может,	взорвав	
Среднюю	Азию.	Чтобы	так	случилось,	надо	уничто-
жать	государства.	Везде.	Это	США	и	делают.

	3 По	словам	Обамы,	есть	три	опасности:	ИГ,	Эбола	
и	Россия.	Первые	две	созданы	самими	США,	а	с	тре-
тьей	США	ничего	не	могут	сделать.	Вот	и	бесятся.

	3 Про	США.	Если	ты	единственная	сверхдержава,	то	
изволь	наводить	порядок	по	всему	миру.	Не	делаешь	
этого	—	это	начнут	делать	без	тебя	другие.

	3 Американские	идеалы	вошли	в	трагическое	противо-
речие	с	геополитическими	интересами	США.	Права,	
свобода	и	др.	ими	нарушаются	по	всему	миру.

	3 США	на	Ближнем	Востоке	продвигают	свои	инте-
ресы.	Это	хаос,	война.	ИГ	—	их	инструмент.	Так	что	
это	не	ошибки,	а	политика.

	3 Сначала	в	Ирак	пришли	США.	Потом	хаос	и	тер-
рористы.	Теперь	туда	идет	любой,	кто	хочет,	—	тур-
ки,	например.	Полная	победа	демократии.	Над	Ира-
ком.

	3 Безопасность	и	само	существование	монархий	Пер-
сидского	залива	зависит	ТОЛЬКО	от	благораспо-
ложения	США.

	3 Маленькими	государствами	американцы	будут	вер-
теть,	как	хотят.	И	в	любой	момент	могут	уничтожить,	
расчленить,	укрупнить,	сделать	что	угодно.	И	они	
ничего	противопоставить	этому	не	смогут.
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*	 *	 *

	3 Совершенно	очевидно,	что	западная	политическая	
система	успешна,	потому	что	там	действует	несколь-
ко	политических	партий,	которые	старательно	имити-
руют	борьбу	за	власть,	хотя	при	этом	политический	
курс	страны	практически	не	меняется.	Более	того,	это	
позволяет	имитировать	смену	курса	политики	под	
видом	прихода	новой	политической	партии.

	3 Любой	умный	политик	всегда	встанет	на	сторону	
СИЛЬНЕЙШЕГО.	Чья	победа	не	вызывает	сомне-
ний.	Сегодня	у	уймы	стран	нет	больше	уверенности,	
что	Запад	победит.

	3 В	мире	существуют	страны,	чей	государственный	
строй	официально	называется	абсолютной	монархией:	
Саудовская	Аравия,	Катар,	Оман,	Бруней,	Бахрейн.	
Вы	слышали	когда-нибудь	слова	укора	со	стороны	
правозащитников,	историков	и	западных	политиков	
в	адрес	этих	стран?	Я	не	слышал.	Эти	государства	
считаются	современными	и	вполне	цивилизованными.

	3 На	Западе,	кроме	жизненного	уровня,	нет	никаких	
ценностей.	И	не	нужно	преувеличивать	их	успехи,	
так	же	как	не	нужно	преувеличивать	наши	неудачи.

	3 На	самом	деле	неуемное	желание	отстранить	кого-то	
от	власти	со	стороны	Запада	—	это	показатель	полез-
ности	политика	для	своей	страны.

	3 Запад	построил	общество,	в	котором	декларируются	
равные	возможности	для	всех,	при	этом	таких	воз-
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можностей	по	факту	лишены	практически	все	слои	
населения.

	3 Слабое	место	Запада	в	том,	что	он	немонолитен	и	вну-
три	него	«вторые»	всегда	готовы	предать	«первых»,	
если	сохранение	лояльности	приведет	к	неоправдан-
ному	повышению	уровня	риска.

	3 Западные	страны	и	западная	цивилизация	могут	
быть	приятными	и	полезными	партнерами.	При	од-
ном	условии:	когда	у	вас	есть	большая	дубина	или	
мощная	армия.

	3 Того Запада, к которому мы стремились, кому шли на-
встречу, на которого пытались равняться, просто нет.

	3 Наглядный	урок	для	тех,	кто	договаривается	с	Ва-
шингтоном	и	ему	верит:	экс-президент	Египта	Мурси	
приговорен	к	20	годам	тюрьмы.

	3 Экологи	из	ЦРУ	вместе	с	правозащитниками	из	
ИГИЛ	и	«Аль-Каиды»1	вместе	борются	за	счастье	
человечества.

	3 Обсуждение	в	ООН	ограничения	права	вето	—	
тревожный	признак.	Запад	хочет	получить	право	
на		ничем	не	ограниченное	насилие	в	мировом	мас-
штабе.

	3 «Шарли	Эбдо»:	надо	было	начать	смеяться	над	
мертвыми	детьми,	чтобы	и	на	Западе	поняли,	что	
и	у		свободы	слова	всегда	должны	быть	границы.

1	Запрещенная	в	России	террористическая	организация.
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	3 Нобелевские	премии	по	литературе	давно	выдает	
ЦРУ.	Что	Солженицын,	что	Пастернак.	Что	Алекси-
евич.	Хочешь	премию	—	будь	против	России-СССР.

	3 В	Лондон	съезжаются	коррупционеры	со	всего	мира.	
У	китайских	коррупционеров	есть	еще	излюбленная	
тема		—	бежать	в	США.	Около	1000	человек	в	год	
убегают,	и	США	не	выдают	их	никогда.	Так	что	про-
блема	коррупции	создана	Западом,	потому	что	он	
покрывает	коррупционеров.

*	 *	 *

	3 Стратегия	англичан	всегда	одинакова:	последователь-
ное	уничтожение	и	обнуление	любой	государствен-
ности	в	России.

	3 Думать,	что	американцы	и	англичане	более	всего	оза-
бочены	проблемами	прав	человека	в	других	странах,	
могут	только	очень	наивные	люди.

	3 Лондон	всегда	примет	ЛЮБЫХ	борцов	с	централь-
ной	властью	в	России.	Так	всегда	было,	так	всегда	
будет.

	3 Быть руководителем России, бороться с англосак-
сами и остаться при этом в живых — очень сложное 
искусство.

	3 Методика	англосаксов:	сначала	разделить	ОДНУ	
страну	на	части.	Потом	создать	конфликт,	поддер-
жав	одну	из	частей	(меньшую	и	слабейшую)	против	
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другой.	Стравить	обе	части	ОДНОЙ	страны	в	войне,	
ослабив	обе	и	подчинив	ВСЮ	страну	своей	воле.

	3 Англосаксам	нужны	не	союзники,	им	нужны	терри-
тории	для	отстаивания	своих	интересов.	

	3 Конфликт между Россией и Китаем — идеальный 
сценарий для англосаксов. 

	3 США	и	Британия	последовательно	уничтожают	
государственность	стран	Ближнего	Востока	с	целью	
создать	хаос	у	границ	России	и	Китая.

	3 Британия	по-прежнему	—	самая	настоящая	им-
перия,	по	сей	день	имеющая	заморские	владения.	
Они	так	и	называются	—	Британские	заморские	
территории.

	3 Королева	Великобритании	возглавляет	все	три	ветви	
власти	(исполнительную,	судебную	и	законодатель-
ную),	ее	полномочия	ограничены	не	законом,	а	обы-
чаем,	и	при	этом	для	всего	мира	ломается	комедия	
«царствует,	но	не	правит».

	3 Лишь	следуя	сложившемуся	за	двести	лет	ОБЫ-
ЧАЮ,	а	НЕ	ЗАКОНУ,	премьер-министром	Вели-
кобритании	монархом	назначается	лидер	партии,	
победившей	на	выборах,	а	министры	—	по	его	пред-
ложению!

	3 «@bbcrussian:	Будущее	без	диктаторов	—	возможно	
ли	такое?»	Невозможно.	Пока	в	Британии	нет	Кон-
ституции	и	несменяемая	королева.
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*	 *	 *

	3 Складывается	впечатление,	что	столь	массовый	исход	
беженцев	из	стран	Ближнего	Востока	в	Германию	—	
это	спланированная	акция	по	ослаблению	экономики	
геополитических	партнеров	—	конкурентов	США.

	3 Беженец	XXI	века	идет	туда,	куда	советует	«Твит-
тер».	США	и	Англия	разместили	100	тысяч	твитов,	
призывая	беженцев	в	Германию.	Вот	туда	все	и	идут.

	3 Кризис	с	беженцами	в	Европе	создали	США.	Он	ис-
чезнет	из	СМИ,	как	исчезли	Эбола,	СПИД	и	Греция.	
Когда	отпадет	надобность	в	давлении.

*	 *	 *

	3 Чем	больше	трещинок	по	прекрасному	зданию	Ев-
росоюза,	чем	больше	у	них	проблем,	тем	лучше	тем,	
на	кого	они	собираются	давить,	то	есть	нам.

	3 Европа	будет	плакать,	но	есть	кактусы,	как	мыши	из	
анекдота,	ровно	до	того	момента,	пока	США	могут	
ей	гарантировать	безопасность	и	экономическую	
стабильность	(пусть	и	в	меньшем	объеме).

	3 В случае «падения России» Европа окажется при-
фронтовой территорией, на границе которой будет 
агрессивная нестабильность.

	3 Европу	куда	более	устроит	с	Россией	«вариант	
СССР»,	когда	государство	по-горбачевски	само-
устранится	и	позволит	грабить	себя	с	энтузиазмом	
убежденного	мазохиста.
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	3 Германия	под	видом	Евросоюза	пытается	создать	
некий	четвертый	рейх.	Но	пока	сама	Германия	ок-
купирована,	Америка	и	Британия	через	нее	могут	
управлять	Евросоюзом.

	3 Германия	—	оккупированная	страна.	Советские	вой-
ска	были	выведены	из	ГДР,	а	американские	войска	
из	ФРГ	никто	не	вывел,	они	остались,	чтобы	при-
сматривать	за	немцами.

	3 Запад	старается	не	нести	военных	расходов	больше,	
чем	ему	нужно.	А	уж	поддерживать	«боеспособность»	
именно	немецкой	армии	на	уровне,	близком	к	нулю,	
вообще	для	англосаксов	важная	задача.	Немцы	в	та-
ком	случае	будут	сговорчивее.

	3 Сегодняшние	европейские	лидеры	являются	на-
значенцами	политической	элиты	США	и	находятся	
под	ее	гнетом.

	3 Европа сегодня — это экономический гигант и одно-
временно с этим политический карлик. 

	3 Если	объединенная	Европа	хочет	вести	политику,	
которая	будет	реально	в	ее	интересах,	европейцам	
нужно	создавать	не	опереточные,	а	настоящие	во-
оруженные	силы.	Никакие	экономические	прорывы,	
никакие	нанотехнологии	не	заменят	европейцам	
наличия	мощной	вооруженной	силы.	Будет	армия	
у	Европы	—	и	Европа	станет	политическим	гиган-
том.	И	уж	точно	перестанет	быть	политическим	
карликом.
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	3 Евроинтеграция	начинается	с	красивых	картинок,	
а	заканчивается	демографической	ямой.

	3 Когда Европа грабила Африку — она давала взамен 
бусы, сейчас дает слова о демократии. 

	3 На	Зюганова	возле	Европарламента	напали	депутаты	
Рады.	Надо	в	нашу	делегацию	обязательно	включать	
Валуева.	Пусть	дискутирует,	как	умеет.

	3 Когда	Берлускони	вел	дружественную	политику,	
к	России,	против	него	возбудили	уголовные	дела.	Лю-
бопытно,	как	решат	его	наказать	за	поездку	в	Крым.

	3 Любовь	болгарского	народа	к	России	не	распростра-
няется	на	проамериканских	правителей	этой	страны.	
Доллар	для	марионеток	США	важнее	Шипки.

	3 Принципиальный	(за	сменяемость	власти)	Запад	
снял	санкции	с	Белоруссии	сразу	после	прихода	
Лукашенко	на	пятый	срок.

	3 Лучшей	рекламой	для	Лукашенко	стал	майдан	в	Ки-
еве	и	трагедия	на	Донбассе.	Кто	не	голосовал	за	
него	—	теперь	даже	не	пошел,	а	побежал	поддержать.

	3 Латвийское	правительство	—	это	такая	большая	
НКО,	получающая	гранты.

	3 А	какая	страна	после	вступления	в	ЕС	стала	жить	луч-
ше?	Болгария	и	Румыния	—	нищие.	Прибалтика	обез-
людела.	Греция	банкрот.	Все	как	жили,	так	и	живут.

	3 Европа	будет	свободной!	После	вывода	американских	
военных	баз.
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	3 Раньше	европеец	смотрел	в	телевизор,	чтобы	уви-
деть	народы,	у	которых	нет	демократии.	Теперь	он	
смотрит	в	окно.

	3 Европейцы	несли	демократию	на	Ближний	Восток	
и	в	Африку.	Теперь	мигранты	сами	пришли	в	Европу	
за	ней.	Чтобы	европейцам	особо	не	напрягаться.

	3 Евросоюз	должен	быть	управляемым	со	стороны	
американцев,	чтобы	они	контролировали	Европу.	
При	попытках	перехода	контроля	над	Евросоюзом	
в	руки	Германии	или	Франции,	то	есть	самих	евро-
пейцев,	США	будут	готовы	Евросоюз	разрушить.	
И	намекает	на	это	Великобритания,	периодически	
заявляя,	что	она	готова	выйти	из	Евросоюза	при	
каком-то	определенном	развитии	событий.	Это	такой	
троянский	конь,	внедренный	в	Евросоюз	со	стороны	
англосаксов.

*	 *	 *

	3 Рецепт	решения	проблем	у	Запада	всегда	один	—	
война.

	3 Никогда	одна	держава	не	начнет	воевать	с	другой	
ради	того,	чтобы	население	страны-соперника	стало	
жить	лучше	и	свободнее.

	3 Несложно	заметить	«странную»	закономерность:	
чем	более	демократической	считается	в	современном	
мире	страна,	чем	дольше	длится	демократический	пе-
риод	в	ее	истории,	тем	больше	у	нее	военный	бюджет.
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	3 Не	нужно	стремиться	к	войне,	но	нужно	всегда	быть	
к	ней	готовым,	потому	что	те,	кому	ресурсов	не	хва-
тает,	тем	или	иным	способом	попытаются	захватить	
наши	природные	богатства.

	3 Воевать	чужими	руками	всегда	приятно.

	3 Военная	слабость	никогда	не	была	залогом	безопас-
ности	и,	наоборот,	всегда	являлась	притягательным	
фактором	для	потенциального	агрессора.

	3 Человек,	будучи	в	здравом	уме,	не	может	выступать	
за	сокращение	военных	расходов,	когда	у	наших	
границ	идет	самая	настоящая	война.

	3 Ввод	войск	одной	страны	на	территорию	другого	
государства	без	просьбы	законной	власти	страны	—	
это	агрессия.	

	3 Потребность	в	войне	или	грабеже	для	многих	(если	
не	всех)	стран	Запада	—	это	вопрос	их	существования.

	3 Гражданская	война	выигрывается	на	информацион-
ном	поле	едва	ли	не	в	большей	степени,	чем	на	поле	
битвы,	—	этому	учит	нас	история.

	3 Сегодня	Российская	Федерация	начала	вести	и	ведет	
уверенно	суверенную	внешнюю	политику.	Это	не	
нравится	Западу,	как	не	нравилась	Западу	суверенная	
внешняя	политика	Российской	империи	в	1914	году.	
Запад	начинает	противодействовать	этой	суверенной	
политике	сегодня,	как	противодействовал	ей	в	то	
время.	Запад	начинает	организовывать	войну,	чтобы	
прекратить	движение	России	в	сторону	проливов,	
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расширения	территорий,	расширения	экономиче-
ского	влияния.

	3 Мы	должны	быть	очень	внимательны,	крайне	осто-
рожны	—	нас	сильно	хотят	втянуть	в	войну.

	3 У	нас	есть	десантники,	которые	готовы	десантиро-
ваться	при	любой	погоде,	при	которой	британские	
десантники	просто	на	улицу	не	могут	выйти.

	3 Мы	все	время	живем	в	состоянии	военной	опасно-
сти.	Но	это	постоянное	состояние	России.	Никогда	
другого	не	было	и	не	будет.	

	3 Из	голливудских	боевиков	мы	все	прекрасно	знаем,	
что	инопланетяне	по	каким-то	неведомым	причинам	
высаживаются	исключительно	на	территории	Со-
единенных	Штатов.	Поэтому	совершенно	логично,	
что	Россия	захочет	разместить	элементы	противо-
ракетной	обороны	(ПРО)	на	Кубе.	Но	не	для	того,	
чтобы	угрожать	США,	а	исключительно	для	того,	
чтобы	защитить	наших	американских	партнеров	в	си-
туации	возможной	потенциальной	высадки	марсиан	
на	территории	Соединенных	Штатов.

	3 Конечной целью НАТО является прием в эту орга-
низацию абсолютно демократической и свободной 
Тверской области России в качестве отдельного 
государства.

	3 Как	хрупок	мир	и	как	тонка	грань,	отделяющая	его	
от	войны.	Но	эту	грань	кто-то	всегда	ломает	созна-
тельно.	Это	к	вопросу	«никто	не	хотел».
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	3 В	воздухе	пахнет	войной	за	новый	мировой	порядок.	
О	ее	неизбежности	в	последнее	время	говорят	все	
чаще.

	3 Рецепт	сокрушения	вашего	врага	очень	прост.	Надо	
создать	идею,	запустить	ее	в	умы.	Главное	—	добиться	
того,	чтобы	молодежь	страны-конкурента	считала	ее	
врагов	своими	друзьями,	а	свое	Отечество,	правитель-
ство	и	государство	—	врагами.	Так	растили	народни-
ков,	тем	же	путем	вырастили	эсеров	и	большевиков.	
По	тому	же	сценарию	развалился	и	Советский	Союз.

	3 Уничтожение	русской	армии	необходимо	тому,	кто	
готовится	схватиться	с	Российской	империей	в	смер-
тельной	борьбе.	То	есть	нашим	геополитическим	со-
перникам!	Богатая	территорией	и	ресурсами	страна	
без	армии	—	лакомый	кусочек…

	3 Если	не	станет	армии	у	любого	распрекрасного	и	сво-
бодного	государства,	то	в	самые	короткие	сроки	не	
станет	и	его	самого!

	3 Война	закончится	вместе	с	существованием	человече-
ства.	Пока,	к	сожалению,	война	—	это	одно	из	качеств	
человека,	которое	никуда	исчезать	не	собирается	ни	
при	каком	социальном	строе,	ни	при	каком	руководи-
теле,	ни	при	каких	экономических	условиях.	Поэтому	
борьба	может	закончиться	либо	победой	одной	из	
сторон,	либо	борьба	будет	бесконечной.

	3 Войны	являются	неотъемлемой	частью	монополисти-
ческого	капитализма,	который	сегодня	существует.	
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Война	идет	все	время.	Сейчас	в	Сирии	война	идет,	
на	Украине	идет	война,	в	других	частях	мира	тоже	
идут	войны.	Но	сегодня	война	подается	просто	как	
мультик	в	телевизоре,	несмотря	на	разрушения,	
уничтожения	и	гибель	тысяч	людей.

	3 Не	надо	думать,	что	войны	происходят	сами	собой.	
Войны	организовываются	политиками,	причем	за-
падные	политики	войны	организовывают	не	у	себя	
дома,	они	организовывают	их	где-то	в	третьих	стра-
нах,	иногда	в	Европе,	как	это	было	с	Гитлером,	иногда	
на	Ближнем	Востоке,	иногда	еще	где-то.	Сейчас	они	
организовывают	войны	по	периметру	России.

	3 Мы	всегда	за	мир,	несмотря	на	то	что	у	нас	всегда	
есть	позади	бронепоезд.

	3 США	нужен	военный	конфликт,	им	нужно	убить	
кредитора	раньше,	чем	этот	кредитор	разберет	их	
здание	финансового	мира	по	кирпичикам.

*	 *	 *

	3 «Мягкая	сила»	—	это	кастет	под	лайковой	перчаткой.

	3 Словосочетание	«мягкая	сила»	состоит	из	двух	слов.	
Во-первых,	она	«мягкая»,	но	главное	слово	там	—	
«сила».	Это	лайковая	перчатка,	надетая	на	руку	с	ка-
стетом,	а	не	просто	лайковая	перчатка,	надетая	на	
изящную	дамскую	ручку.	Если	вы	не	будете	сильным,	
у	вас	не	будет	никакой	силы.	Ни	твердой,	ни	мягкой,	
ни	газообразной.	Вас	самих	не	будет	в	перспективе.
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	3 «Мягкая	сила»	на	самом	деле	—	это	всего	лишь	псев-
доним	грубой	силы.

*	 *	 *

	3 Если	в	Вашингтоне	по-прежнему	будут	«бояться»	
Башара	Асада	больше,	чем	тех,	кто,	по	их	же	словам,	
взрывает	у	них	в	столицах	бомбы,	это	будет	означать,	
что	Запад	контролирует	ИГИЛ.	И	только	согласие	на	
сотрудничество	с	Асадом	и	с	Россией	без	каких-либо	
предварительных	условий	будет	означать,	что	соз-
данные	Западом	террористы	вышли	из-под	контроля	
и	стали	для	бывшего	хозяина	проблемой	номер	один.

	3 Залп крылатых ракет «Калибр» из акватории Ка-
спийского моря стал финальной точкой однопо-
лярного мира, лишив Штаты монополии на приме-
нение и обладание оружием, которое, в отличие от 
ядерного, может быть применено даже в локальных 
конфликтах.

	3 Стрельба	российских	кораблей	крылатыми	ракетами	
«Калибр»	по	террористам	в	Сирии	сыграет	в	истории	
человечества	ту	же	самую	роль,	что	и	получение	Со-
ветским	Союзом	атомной	бомбы.	Мир	станет	дей-
ствительно	политически	многополярным,	а	значит,	
более	устойчивым.

	3 Никто,	кроме	России,	не	заинтересован	в	восстанов-
лении	Сирии	в	границах,	в	которых	она	существовала.	

	3 Сирия	—	не	цель	мировых	игроков,	а	точка	прило-
жения	сил	для	достижения	цели.	
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	3 Сирия	борется	с	ИГИЛ.	США	вроде	тоже	борются	
с	ИГИЛ.	Россия	поддерживает	Сирию.	США	этим	
возмущены.	Так	кого	на	самом	деле	поддерживают	
Штаты?

	3 Весьма	символично:	удар	крылатыми	ракетами	из	
Каспия	по	террористам	ИГ,	прикрывающимся	исла-
мом,	нанес	боевой	корабль	«Дагестан».

	3 Бригада	шулеров	разыгрывает	за	карточным	столом	
хорошего,	но	недалекого	парня.	Этот	парень	—	Си-
рия.	А	шулеры	—	США,	Турция,	Оман,	Саудовская	
Аравия.	У	каждого	из	них	свои	цели,	но	все	хотят	
поживиться.	И	в	этот	момент	туда,	где	идет	игра,	при-
ходит	лесник	или	сотрудник	полиции.	То	есть	Россия.	
Которая	путает	всем	игру.	И	игра	заканчивается.

	3 Воссоздание	Сирии	—	это	первый	этап	к	освобожде-
нию	Ирака,	Ливии	и	ликвидации	ДАИШ	как	всего	
проекта	США.

*	 *	 *

	3 Пятая	колонна	внутри	страны	для	любой	смены	
власти	обязательна.	

	3 Действия внутренней оппозиции любой власти 
в России всегда удивительным образом синхрони-
зированы с событиями на международной арене.

	3 Те,	кто	кричит,	что	необходимо	двигаться	на	Запад	
и	включаться	в	западный	проект,	призывают	нас	
к	движению	в	неестественном	направлении,	призы-
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вают	нас	присоединиться	к	проекту,	который	всегда	
в	истории	проигрывал.

	3 Выплаты,	потери	территорий,	моральные	компенса-
ции,	комплекс	вины	—	вот	что	ждет	наш	народ,	если	
мы	хоть	на	минуту	примем	то,	что	нам	пытаются	
навязать	пятая	колонна	и	Запад.	Им	нужны	наши	
богатства,	поэтому	они	пришли	за	нашей	историей.

	3 Западные	кураторы	российских	«борцов	за	свободу»	
всегда	готовы	ими	пожертвовать,	если	от	мертвого	
оппозиционера	будет	больше	пользы,	чем	от	живого.

	3 Нельзя	разрушать	свое	государство,	нельзя	объеди-
няться	с	врагами	России	в	борьбе	с	властью,	даже	
если	она	вам	не	нравится.	Те,	кто	придет	на	волне	
крушения	страны,	всегда	будут	еще	хуже.

	3 Опасность	сознательного	саботажа	существует	и	се-
годня.	Запад	активно	призывает	к	предательству,	
обращаясь	к	части	нашей	элиты,	которая	больше	
похожа	на	пену.

	3 Любая	оппозиция	любой	центральной	власти	будет	
финансироваться	из-за	границы.	Не	из-за	любви	
к	искусству,	не	из-за	любви	к	демократии,	а	для	того,	
чтобы	она	ослабляла	центральную	власть	и	развали-
вала	страну,	расшатывала	ту	самую	лодку,	в	которой	
мы	все	сидим.

	3 Любая	внесистемная	оппозиция	—	это	просто	Клон-
дайк	для	зарубежных	разведок.
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	3 Нобелевский	лауреат	Светлана	Алексиевич:	«Горба-
чев	—	великий	человек...	Путин	—	это	посредствен-
ность...»	Вот	за	это	и	премии	дают.

	3 Кудрин	постоянно	выступает	вовсе	не	с	критикой	
экономической	политики	правительства,	а	с	крити-
кой	политического	курса	президента.

	3 Постоянно	призывая	договариваться	с	Западом,	
понимая	при	этом,	что	на	приемлемых	для	России	
условиях	США	договариваться	не	хотят,	бывший	ми-
нистр	экономики	призывает	к	сдаче	всех	российских	
позиций.	К	сдаче	Донбасса,	к	сдаче	Крыма,	к	сдаче	
самой	России.

	3 Предлагаю переименовать либеральную россий-
скую партию «Яблоко» в «Польское яблоко». Так 
честнее.

	3 Ходорковский	—	десять	лет	для	перевоспитания	
явно	мало.

	3 Чувство	стыда	я	испытываю	 каждый	раз,	когда	
К.	Собчак	говорит	или	пишет.

	3 Владимир	Ашурков	получил	политическое	убежище	
в	Великобритании.	Все	как	всегда.	Воры	и	револю-
ционеры	—	вэлкам!	Потом	первые	помогают	вторым.

	3 Билл	и	Хиллари	Клинтон	получили	за	100	выступле-
ний	более	25	миллионов	долларов.	Илье	Пономареву	
с	его	одним	миллионом	долларов	за	10	лекций	есть	
у	кого	поучиться.
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	3 Поступок	Марии	Гайдар	вбил	последний	гвоздь	
в	гроб	российского	либерализма.	Теперь	даже	слепой	
и	глухой	заметит	его	антигосударственную	суть.

	3 Мария	Гайдар	последовательна	и	честна.	Она	вслед	за	
отцом	всегда	верно	служила	Штатам.	Теперь	хозяин	
просто	перевел	ее	на	новое	место	работы.

	3 Похоже,	Аркадий	Гайдар	изобрел	машину	времени.	
Ведь	мальчиша-плохиша,	предателя,	похоже,	он	сри-
совал...	со	своей	правнучки	Марии	Гайдар.

	3 «@tass_agency:	Саакашвили	призвал	покончить	
с	„бандитами	в	галстуках“».	Потому	что	не	может	
спокойно	на	галстуки	смотреть.	Кушать	хочется.

	3 Скажи,	что	Крым	—	это	Украина,	и	твои	песни	ис-
пользуют	в	рекламе	«Макдоналдса».	Современная	
форма	выплаты	—	30	сребреников.	Это	я	про	Мака-
ревича.

	3 Вся	эта	публика,	что	борется	из	Лондона	«за	нашу	
и	вашу	свободу»,	в	случае	своей	победы	никакой	
свободы	никому	давать	не	собирается.	

	3 Любая	политическая	программа	имеет	целевую	ауди-
торию.	Программа	Касьянова	рассчитана	не	на	голоса	
избирателей,	а	на	симпатии	спонсоров	из	США.

	3 Говорить,	что	все	неправительственные	организа-
ции	живут	на	пожертвования	простых	людей,	так	
же	смешно,	как	утверждать,	что	Ленин	и	Троцкий	
сделали	революцию	на	партийные	взносы,	Напо-
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леон	воевал	со	всей	Европой	на	деньги	парижских	
санкюлотов,	а	Гитлер	дотопал	до	Москвы	и	Каира	
на	подарки	немецких	домохозяек.

	3 Нашим	независимым	СМИ	переводит	деньги	ино-
странное	государство.	Как	они	тогда	могут	оставаться	
независимыми?	От	кого	будет	зависеть	жена,	если	ей	
дает	деньги	чужой	мужчина?

	3 Есть	небольшая	прослойка	наших	сограждан,	готовых	
за	западные	коврижки,	за	западные	печеньки	и	за-
падные	гранты	поливать	грязью	Россию.	В	разные	
эпохи	с	ними	поступали	по-разному.	Надо	просто	
понимать,	что	это	некая	«накипь».	А	весь	котел	на-
полнен	энергией,	мыслями,	идеями.	Нужно	лишь	эту	
«накипь»	аккуратненько	снимать.

	3 Тот,	кто	говорит	«Хватит	кормить	Кавказ»	или	«Хва-
тит	кормить	кого-то	еще»,	—	это	не	дурак,	это	враг.

	3 Если	правозащитники	возмущены,	значит,	гол	заби-
ли	не	в	наши,	а	в	американские	ворота.	Эта	примета	
безошибочная.

*	 *	 *

	3 Если	вы	будете	думать,	что	«волны	народного	гнева»	
возникают	сами	по	себе,	ситуация	покажется	загадоч-
ной.	Но	если	вы	откроете	глаза	и	осознаете,	что	череда	
государственных	переворотов	и	их	попыток	с	одним	
и	тем	же	сценарием	осуществляется	спецслужбами	
Запада,	то	все	встанет	на	свои	места.
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	3 Революции	сами	собой	не	происходят	—	их	тщатель-
но	готовят,	используя	в	качестве	горючего	реально	
существующие	в	стране	проблемы	и	противоречия.

	3 Любой	государственный	переворот	всегда	в	истории	
приводил	к	расколу	общества,	войне	и	кровопроли-
тию.	Какими	бы	прекрасными	ни	рисовали	его	цели	
авторы	этого	переворота,	исключений	нет	и	быть	не	
может,	особенно	в	ситуации,	когда	к	перевороту	под-
стрекают	иностранные	державы.

	3 Предпосылки	для	бунта	есть	всегда	и	в	любой	стране.

	3 «Оранжевая революция» — это внешняя агрессия, 
совершаемая с помощью информационных техно-
логий и уличных беспорядков.

	3 Обязательным	условием	«оранжевого	сценария»	
является	не	только	обещание	«кисельных	берегов	
и	молочных	рек»,	но	и	манипулирование	людьми,	по-
скольку	ни	одно	из	обещаний	никогда	не	выполняется.

	3 После	Реставрации	Англия	сделала	экспорт	рево-
люции	в	другие	страны	своим	главным	оружием.	
И	пользуется	им	до	сих	пор.

	3 Ненависть	ослепляет.	Особенно	если	это	ненависть	
к	собственной	стране.

	3 Главная тайна всякой революции — это деньги, на 
которые она совершилась.

	3 «Цветная»	революция	может	«раскачать»	власть,	
если	она	слаба	или	если	она	проамериканская.
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	3 Нельзя	запретить	«профессиональным	революци-
онерам»	заниматься	революцией,	но	мы	можем	по-
пытаться	предостеречь	людей,	которые	нужны	«про-
фессиональным	революционерам»	для	организации	
переворотов.

	3 Люди,	которые	верят	в	самопроизвольность	воз-
мущения,	которое	настолько	организованное,	что	
блокирует	применение	любого	из	средств	предот-
вращения	агрессии	против	государства,	наивны,	и	их	
представления	далеки	от	реалий.

	3 Собирая	людей	под	максимально	абстрактными	
и	приятными	лозунгами,	«оранжисты»	не	говорят	
главное	—	митингами	и	палаточными	городками	
коррупцию	не	искоренить,	уровень	жизни	не	поднять	
и	страну	свободнее	не	сделать.	

	3 Даже	самый	большой	митинг	не	сможет	гарантиро-
вать	хорошей	погоды,	приняв	резолюцию	о	насту-
плении	«вечного	лета».

	3 «Оранжевый»	государственный	переворот	есть…	
убийство,	маскирующееся	под	естественные	об-
стоятельства,	но	осуществляемое	внешними	си-
лами.

	3 Антимайдан	—	это,	по	сути,	здоровые	силы	обще-
ства.	Это	силы	его	самосохранения,	которые	хотят	
поступательного	эволюционного	движения	вперед.	
«Оранжевый	сценарий»	сноса	власти	всегда	губите-
лен	для	страны,	это	самоубийство	общества.
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	3 Любое	участие	государства	в	противодействии	«оран-
жевому»	путчу,	как	это	ни	странно,	играет	на	руку	
организаторов	«оранжевого	сценария»,	так	как	под-
питывает	ложное	ощущение	обманутой	толпы	себя	
«хорошими»,	а	государство	—	«плохим».	

	3 Если	«оранжевый	переворот»	осуществляется	по	
методичке	Джина	Шарпа,	то	самих	«оранжистов»	
нужно	«сносить»	с	помощью	той	же	самой	методички.	
Бить	тем	же	самым	оружием,	что	«оранжисты»	бьют	
по	стране	и	государству.

	3 США	неважно,	под	какими	знаменами	совершится	
переворот	и	будут	ли	беспорядки.	Могут	быть	и	со-
вершенно	новые	идеи.	И	мне	представляется,	что	эти	
идеи	будут	маскироваться	в	патриотические	одежды.

	3 Чтобы	создавать	почву	для	протестных	настроений,	
США	старательно	опускают	цены	на	нефть,	иници-
ируют	новые	санкции	против	российской	экономи-
ки.	И	это	дело	технологии	—	переформатировать	
митинги	на	тему	требований	лучших	условий	труда	
в	беспорядки.

	3 «Уличная	демократия»	под	перспективными	«па-
триотическими»	лозунгами,	пришедшими	на	сме-
ну	бесперспективным	либеральным,	сегодня	есть	
наиболее	желательное	для	США	развитие	событий	
внутри	России.	

	3 Выступая	манипуляторами-провокаторами	образца	
1914	года,	«ура-патриоты»	подготавливают	при-
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ход	манипуляторов-провокаторов	образца	февраля	
1917	года.

	3 Мы	должны	понимать,	что	каждый	день	отсрочки	
БГВ	(большой	гибридной	войны)	усиливает	нас	
и	ослабляет	наших	противников.	Каждый	день	от-
срочки	—	это	новые	налаженные	экономические	свя-
зи	на	большом	евразийском	пространстве,	делающие	
Россию	менее	уязвимой.	Каждый	день	отсрочки	—	это	
дополнительная	нагрузка	на	«западный	автомобиль»	
и	расход	его	топлива.

	3 «Оранжевую	революцию»	в	Турции	использовали	
не	для	свержения	Эрдогана,	а	чтобы	напомнить	ему,	
кто	в	доме	хозяин.	И	он	все	понял.	Сомнений	у	него	
нет.	Во	всем	виноват	Башар	Асад.

	3 Революции	—	это	способ	уничтожения	одних	госу-
дарств	другими.	

	3 Любой	«оранжевый	переворот»	—	это	самоубийство	
государства	и	общества.

	3 Во	главе	любой	революции	стоит	несколько	оплачен-
ных	агентов,	честолюбцев	или	просто	мерзавцев.	Все	
остальные	не	получают	никаких	дивидендов	и	верят	
в	идеалы.	Но	ими	манипулируют.	

	3 Каждая	революция	приводит	не	просто	к	ослаблению	
государства,	снижению	жизненного	уровня,	разру-
шениям,	но	и	к	потере	территорий	того	государства,	
в	котором	произошла	эта	революция.
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	3 Революция	—	это	разрушение	государства,	неизбежно	
приводящее	к	большим	человеческим	жертвам,	эко-
номическим	потерям	и	потере	территории.

	3 Угроза	смещения	власти	в	ходе	государственно-
го	переворота	никогда	не	может	быть	сброшена	со	
счетов.	При	любом	строе,	при	любом	государе,	при	
любом	генсеке,	при	любом	президенте	возможность	
смещения	власти	всегда	остается.

	3 Проблема	и	трагедия	в	том,	что	либерального	бунта	
сейчас	уже,	скорее	всего,	быть	не	может.	И	трагедия	
в	том,	что	этот	бунт	может	быть	теоретически	под	
патриотическими	знаменами.

	3 Флаг	потенциального	бунта	будет	меняться.	Но	мы	
с	вами	должны	понять,	что	заказчики	бунта	одни	и	те	
же.	Им	все	равно,	под	каким	соусом	будет	свергнута	
власть.

	3 Лишения	и	жалобы	народа	к	возникновению	рево-
люций	имеют	весьма	опосредованное	отношение.	
Нужны	горлопаны-главари,	деньги	из-за	границы	
и	организация.	Вот	тогда	можно	попытаться	осуще-
ствить	государственный	переворот.

	3 Революция	—	это	всегда	плод	внешнего	воздействия,	
который	опирается	на	внутренние	проблемы.

	3 Американцам	нужно	создать	сложности	России	
и	экономические	проблемы	трансформировать	в	по-
литический	протест,	чтобы	поменять	российскую	
власть.
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	3 «Оранжевая	революция»	побеждает	только	там,	где	
режим	проамериканский.

*	 *	 *

	3 Никогда	ни	одна	власть	не	станет	применять	снай-
перов	против	толпы.	Это	делают	те	провокаторы,	
которые	хотят	натравить	толпу	на	власть	и	тем	самым	
вызвать	эскалацию	насилия.

	3 Одних	денег	для	погромов	недостаточно.	Нужно	по-
догреть	страсти.	И	тут	появляются	снайперы.	Какие?	
Неизвестные.	Так	и	будем	называть	этот	неведомый	
фактор	мировой	политики	—	неизвестные	снайперы.

	3 Неизвестные снайперы. Одна технология ЦРУ. 
Октябрь 1993 года — Москва. Февраль 2014 года — 
Киев. В промежутке — Сирия, Ливия, Египет, Кир-
гизия, Йемен, Иран.

*	 *	 *

	3 Как	ни	крути,	а	полная	победа	демократии	—	это	
полная	катастрофа	для	всех	«демократов».

	3 Политическая	система,	которая	построена	на	Западе,	
на	самом	деле	ничего	общего	с	демократией,	с	наро-
довластием	не	имеет.

	3 Когда	в	Северной	Корее	передают	власть	по	род-
ственной	линии	—	это	чистый	тоталитаризм,	когда	
в	США	от	отца-Буша	власть	переходит	к	Бушу-сыну,	
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который	странно	выражается	по-английски,	—	это	
торжество	демократии.

	3 Вопрос:	есть	ли	связь	между	экономическим	ростом	
и	западной	демократией?	Ответ:	никакой	связи	здесь	
нет,	весь	вопрос	в	ресурсах,	в	мудрости	и	воле	госу-
дарственного	руководства,	вот	и	все.

	3 Когда я был ребенком, Берлинская стена была 
признаком тоталитаризма. Теперь строительство 
разных стен и заборов — неотъемлемая часть де-
мократии.

*	 *	 *

	3 Терроризм	не	может	быть	международным,	как	не	
может	автобус	ехать	сразу	во	всех	направлениях.	
У	каждого	автобуса	есть	маршрут,	а	у	каждого	тер-
рориста	—	своя	идея.	Кто-то	борется	за	свободу	Се-
верной	Ирландии,	а	кто-то	за	отделение	от	Индии	
штата	Кашмир.	Что	у	них	общего?	Методы	—	да,	но	
цели-то	разные!	Как	им	объединиться?	Никак.	

	3 Именно	желанием	разрушить	целые	страны	и	при-
вести	к	власти	экстремистов	и	вызвана	«странная»	
политика	США	и	Великобритании,	которые	не	под-
держивают	проамериканские	режимы	на	Ближнем	
Востоке	и	помогают	террористам,	с	коими	вроде	бы	
воюют	в	Афганистане.

	3 Когда	кто-то	думает,	что	наступил	золотой	век	чело-
вечества,	то	пусть	он	посмотрит	на	парижский	теракт,	
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на	украинскую	трагедию	или	на	ужасы	Ближнего	
Востока.	

	3 Не	с	ИГИЛ	сегодня	сталкивается	Россия,	а	со	злой	
волей	ведущих	сверхдержав,	которые,	проиграв	
этот	раунд	мировой	схватки,	немедленно	начнут	
новый.

	3 ИГИЛ	—	это	консервный	нож	США	по	вскрытию	
даже	не	Ялтинского	(1945),	а	уже	Вестфальского	
мира	(1648).

	3 Терроризм	есть	не	что	иное,	как	бизнес	определенных	
людей,	которые	получают	деньги	от	определенных	
государств.	Никаких	реальных	идеологических	прин-
ципов	за	терроризмом	нет.

	3 Когда	терроризм	является	инструментом	влияния	
одних	государств	на	другие,	никакой	бюджет	для	
спецслужб	не	будет	достаточным.

	3 ИГИЛ — это ребрендинг «Аль-Каиды».

	3 Когда	в	России	случались	теракты,	Запад	говорил,	
что	Россия	ведет	неправильную	политику.	Пусть	За-
пад	теперь	применит	эту	логику	к	себе.

	3 В	западных	СМИ	пошла	информация,	что	ДАИШ	
производит	ракеты,	способные	сбить	самолеты.	Это	
значит,	что	ракеты	террористам	передают	США.

	3 Ученые,	работающие	на	ДАИШ,	—	это	плохая	паро-
дия	на	голливудские	боевики,	где	все	главные	злодеи	
всегда	имеют	заводы	и	своих	ученых.
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	3 Саудиты	купили	в	2014	году	примерно	1/8	мирово-
го	объема	вооружений.	Главный	продавец	—	США.	
Зачем	нужен	ИГИЛ	и	другие	террористы?	Спрос	
создавать.

*	 *	 *

	3 Финансирование	темных	дел	и	сомнительных	исто-
рий	в	мировой	политике	всегда	ведется	через	банки	
и	личности	нейтральных	стран!

	3 Сегодняшняя	политическая	борьба	идет,	с	одной	сто-
роны,	за	сохранение	имеющейся	уродливой	финан-
сово-экономической	системы,	с	другой	стороны	—	за	
способы	ее	демонтажа.	

	3 Не	деньги	являются	конечной	целью	политики,	они	
являются	всего	лишь	ее	инструментом.

	3 У	России	есть	все	возможности,	чтобы	мирно,	чисто	
экономическими	методами	наказать	тех,	кто	ее	не	
уважает.

	3 Вы	никогда	не	задумывались	о	том,	что	случается	
с	«замороженными»	и	«арестованными»	миллиона-
ми-миллиардами	«коррупционеров»,	которых	УЖЕ	
свергли	«борцы	за	свободу»?	А	я	вам	скажу	—	Запад	
забирает	эти	средства	себе.

	3 Владельцам	ФРС,	как	и	сто	лет	назад,	снова	нужна	
большая	война.	Но	если	раньше	они	рассматривали	
ее	как	путь	к	завоеванию	мирового	господства,	то	
теперь	—	как	способ	его	сохранить.
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	3 Главный	отец	сингапурского	чуда	—	это	5-й	амери-
канский	флот,	который	там	базируется.	Вот	причина	
процветания	Сингапура.

*	 *	 *

	3 Кто	владеет	нефтью	—	владеет	миром.

	3 Борьба	за	маршруты	газопроводов	—	суть	современ-
ной	политики	в	отношении	России.

	3 Во	всем	мире	идет	схватка	за	ресурсы.	И	мы	обязаны	
быть	на	стороне	своей	страны.

	3 Задача	США	—	не	давать	России	возможности	вести	
газовую	трубу	мимо	Украины,	чтобы	иметь	возмож-
ность	давления	на	Европу	и	Россию.	

	3 Мировая	политика	сосредоточена	в	переплетении	
трубопроводов.

	3 Никто	в	мире	не	собирается	уходить	от	«нефтяного	
проклятья»,	потому	что	именно	контроль	над	нефтя-
ными	ресурсами	позволяет	американцам	и	англича-
нам	управлять	целыми	народами.

	3 Сегодняшняя	«независимость»	нужна	не	народам,	
а	тем,	кто	хочет	выкачать	наши	ресурсы.	

	3 Следите	за	трубой.	Это	вопрос	войны	и	мира	на	Укра-
ине.	Германия	одобрила	строительство	«Северного	
потока	—	2».

	3 Как	только	будет	построен	альтернативный	путь	
транспортировки	газа,	минуя	Украину,	дотирова-
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ние	украинской	экономики	Штатами	тут	же	за-
кончится.

	3 Если вы хотите понять европейскую политику — 
смотрите за маршрутом газопроводов.

*	 *	 *

	3 Китай	так	далеко	шагнул	вперед,	потому	что	увидел,	
какую	кашу	заварил	Горбачев,	ужаснулся	и	твердой	
рукой	не	допустил	«демократизации»	своей	страны.	

	3 Тот,	кто	хоть	немного	знаком	с	принципами	дей-
ствия	англосаксов,	прекрасно	понимает,	что	именно	
в	«антитеррористическом	центре»,	расположенном	
рядом	с	Китаем,	и	будут	готовиться	террористы	и	ди-
версанты.

	3 Китай	не	является	таким	агрессивным	демоном,	ко-
торого	нам	пытаются	рисовать	российские	либералы.	

	3 У	Китая	такая	же	проблема,	как	у	нас:	народ	один,	
а	государств	несколько.	

	3 До	тех	пор,	пока	Китай	может	быть	уверен,	что	боль-
ше	не	столкнется	с	хрущевско-горбачевско-ельцин-
скими	«загогулинами»	непредсказуемости	политики	
Москвы,	мы	можем	рассчитывать	на	экономическую	
и	политическую	поддержку	Китая.	

	3 Демократии	в	западном	понимании	в	Китае	нет.	
Так	что,	выходит,	она	вовсе	не	обязательна	для	того,	
чтобы	государство	успешно	развивалось!
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	3 Китай	не	является	членом	«Большой	восьмерки».	
Это	как-то	мешает	Китаю?	Никак.

	3 Россия	для	Китая	—	стратегический	партнер,	мы	
снабжаем	его	полезными	ископаемыми,	и	Китай	за-
интересован	в	стабильности	на	территории	России.

	3 Когда	вы	видите	какую-то	ситуацию	в	Африке:	кон-
фликт	—	военный,	экономический,	—	то	обратите	вни-
мание,	какие	договоры	у	Китая	с	этой	страной.	Если	
там	какие-то	борцы	за	свободу	завелись,	то,	скорее	
всего,	Китай	активно	в	этом	государстве	имеет	свои	
интересы,	а	американцы	поддерживают	партизан.	

	3 Китай	является	экономическим	гигантом	и	полити-
ческим	подростком.	Он	имеет	бурно	растущую	эко-
номику,	но	его	вооруженные	силы	недостаточны	для	
того,	чтобы	бросать	решительный	вызов	мировому	
гегемону.	Именно	это	и	обуславливает	весьма	осто-
рожную	внешнюю	политику,	которую	ведет	Пекин.

	3 На	параде	в	Пекине	по	площади	Тяньаньмэнь	прошло	
очень	много	танков.	Чтобы	напомнить,	что	случается	
с	теми,	кто	пытается	«майданить»	в	Китае.

*	 *	 *

	3 Японцы	требуют	передать	Курилы	им	вовсе	не	пото-
му,	что	там	могилы	их	предков,	а	по	вполне	очевид-
ным	экономическим	соображениям.	Плюс	к	этому	
стратегическое	значение	островов:	будучи	непод-
контрольными	России,	они	закроют	выход	нашему	
флоту	в	Мировой	океан.
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	3 Курилы — земля России. Точка.

	3 Курилы	в	обмен	на	мирный	договор	есть	преда-
тельство.	Состояние	войны	с	Японией	прекращено	
с	подписанием	Московской	декларации	в	1956	году.

*	 *	 *

	3 Ни	один	здравомыслящий	руководитель	страны	не	
будет	проводить	политику,	которую	поддержит	пода-
вляющее	меньшинство,	и	наоборот	—	осудит	подавля-
ющее	большинство	народа.	Отсюда	и	логика	действий	
современной	российской	власти.	Послушаться	либе-
ралов	—	значит	«отдать»	Крым	и	сдать	следом	и	саму	
Россию	—	это	самоубийство	короткое	и	быстрое.	По-
слушаться	прослойку	ультрапатриотов	—	вступить	
в	прямой	военный	конфликт,	обрушить	жизненный	
уровень	и	потребление	внутри	страны	с	опять-таки	
«майданизацией»	внутренней	жизни.	Это	гибель	
страны	в	более	долгосрочной	перспективе.

	3 Чем	хороший	политик	отличается	от	плохого?	Тем,	
что	он	может	из	лимона	сделать	лимонад,	из	сложной	
ситуации	получить	пользу,	а	не	жаловаться	на	труд-
ности	и	препятствия.

	3 Политика	—	это	голая	целесообразность.

	3 Альтруизма	политика	не	терпит.

	3 Толпа,	заведенная	на	эмоции,	—	страшная	сила.	Но	
у	нее	есть	одна	слабость:	она	не	способна	быть	за-
веденной	долгое	время.
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	3 Политика	—	это	всегда	искусство	возможностей.

	3 Высший	политический	пилотаж	—	подсунуть	госу-
дарству-сопернику	путь	решения	его	проблем,	приво-
дящий	на	самом	деле	к	их	усугублению.	В	конечном	
итоге	это	всегда	приводит	к	загниванию	и	упадку	
одной	страны	и	к	расцвету	другой.

	3 Политика	—	это	изменчивая	река,	которая	меняет	
свое	русло	каждый	день.

	3 Надо	народу	прямо	объяснить,	к	каким	последствиям	
приводит	ЛЮБОЕ	поражение	государства	и	что	пла-
тить	за	роскошь	проигрыша	приходится	очень	долго	
и	очень	много.	И	главное	—	ВСЕМУ	НАСЕЛЕНИЮ	
СТРАНЫ!

	3 Вокруг	нефти,	денег	и	власти	и	крутится	вся	совре-
менная	политика.

	3 Отсутствие	бурной	радости	от	побед	и	такой	же	
бурной	грусти	от	поражений	называется	преемствен-
ностью	политики.

	3 Искусство	политики	в	том	и	заключается,	чтобы	хо-
дить	по	грани,	не	переступая	ее	и	не	загоняя	соперни-
ков	в	угол.	При	этом	свой	интерес	блюсти	неуклонно.

	3 Если поступки политика кажутся вам странными 
и непонятными, вы просто не понимаете его ис-
тинных целей.

	3 Дружить	с	врагами	нельзя,	с	ними	можно	лишь	не	
воевать.
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	3 Всегда	так	получалось,	что	«союзники»	обходились	
России	значительно	дороже	врагов…

	3 Основная	задача	любой	политики	—	заставить	всеми	
доступными	средствами	другие	народы	и	государства	
совершать	поступки,	выгодные	не	им,	а	вам.

	3 Хотите	выиграть	в	политический	футбол	—	поставьте	
судьей	своего	человека.

	3 Главное	умение	политика	—	это	использовать	обсто-
ятельства	в	своих	целях.

	3 Любое	ослабление	одного	государства	важно	и	нужно	
другому	государству.

	3 Политика	любых	стран	осуществляется	всегда	в	их	
собственных	интересах	и	никогда	в	интересах	чужих.

	3 Хочешь	быть	свободным,	хочешь	безопасности	—	
будь	сильным.

	3 Главное	—	открыть	глаза	и	понять,	что	всё	вокруг	нас	
происходящее	есть	производное	от	политических	
решений	политиков.

	3 Правильное	политическое	решение	принимается	не	
эмоционально,	а	математически.

	3 Если	причины	разные,	а	следствие	всегда	одно,	то	
следствие	и	является	причиной.

	3 Политики	«сходят	с	ума»	только	тогда,	когда	объяс-
няющие	их	действия	не	могут	или	не	хотят	назвать	
причины	их	поступков.
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	3 Политика	—	это	знаки.	Стороны	всегда	обменива-
ются	между	собой	такими	знаками,	которые	сложно	
заметить	простому	обывателю.

	3 Чем	шире	круг	людей,	принимающих	решение,	тем	
решения	становятся	сбалансированнее	и	тем	сложнее	
на	них	влиять	внешней	силе.

	3 С	эмоциями	в	мировой	политике	долго	не	протянешь.	
Сторона,	принимающая	эмоциональные	решения,	
всегда	будет	манипулируема	своим	противником.	
А	значит,	ее	поражение	и	гибель	неизбежны.

	3 Без	своей	суверенной	внешней	и	внутренней	полити-
ки	любой	народ	теряет	и	свою	экономику.	А	в	сегод-
няшнем	мире	еще	и	свою	историю,	культуру	и	свое	
будущее.

	3 Создание	нового	государства	всегда	требует	создания	
мифа.	

	3 Государство,	которое	не	«смотрит	вперед»,	не	пред-
видит	возможное	развитие	ситуации,	обязательно	
столкнется	с	последствиями	своей	близорукости.	

	3 Задачи	государства,	с	одной	стороны,	—	патриотиче-
ское	воспитание,	с	другой	—	наказание,	беспощадное	
уничтожение	террористов.

	3 Политика	только	кнута	или	только	пряника	неэф-
фективна.	Нужно	разумное	сочетание	того	и	другого.

	3 Разговоры	о	том,	что	политика	государств	может	
носить	какой-то	непонятный,	случайный	характер,	
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сродни	тому,	что	много	столетий	до	нас	жили	одни	
дураки.	

	3 Если	посла	в	ключевом	месте	очень	быстро	меняют,	
то	мы	с	вами	можем	сделать	предположение	о	том,	
что	господин	посол	не	очень	хорошо	справлялся	со	
своими	обязанностями.	

	3 Разговоры людоеда о правах человека можно рас-
сматривать лишь как способ мимикрии и демагогии, 
чтобы ему было удобнее вас сожрать.

	3 Когда	политик	делает	выбор	между	деньгами	и	вла-
стью,	на	самом	деле	для	него	никакого	выбора	нет.	Если	
политик	выбирает	деньги,	то	он	немедленно	отдает	
власть,	после	чего	тут	же	теряет	деньги,	а	то	и	жизнь.

	3 Настоящий	государственно	мыслящий	человек	ни-
когда	не	должен	думать	в	категории	«деньги»,	он	
должен	думать	в	категориях	«государство»,	«народ»,	
«будущее	своей	страны».	

	3 Верность	союзникам,	если	твои	союзники	американ-
цы	или	европейцы,	никак	не	гарантирует	ответной	
верности	с	их	стороны.

	3 Лжецы	от	экологии	врут	и	не	зеленеют.	

	3 Проблемы	страны	надо	решать,	не	разрушая	госу-
дарства.

	3 Мировые	политики	делятся	на	две	части	—	те,	что	
борются	за	интересы	своей	страны,	и	те,	что	борются	
за	интересы	чужой.	Все	остальное	—	слова.
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	3 В	мировой	политике	есть	только	два	права:	право	
волка	быть	сытым	и	право	овцы	быть	съеденной.

	3 Политик,	который	умеет	договариваться	с	другими	
политиками,	является	хорошим	политиком.	Правда,	
совсем	хороший	политик	—	тот,	кто	договорился	
с	другими,	а	потом	сделал	не	так,	как	он	с	ними	
договорился,	но	смог	сделать	это	так,	чтобы	они	
не		обиделись.	Вот	это	уже	высший	пилотаж	по-
литика.

*	 *	 *

	3 Смерть	от	рук	убийц	является	профессиональным	
риском	государственных	деятелей	вне	зависимости	
от	формы	государственного	устройства.

	3 Убийства	никуда	из	политической	практики	не	ис-
чезали.	Просто	в	последнее	время	чаще	используется	
политическая	компрометация,	так	называемые	пиар-
убийства,	а	не	реальные.	Меня	иногда	спрашивают:	
«Вы	хотите	съездить	в	США?»	Я	всегда	отвечаю:	
«Я	очень	боюсь	изнасиловать	горничную».

*	 *	 *

	3 В	стране,	где	чуть	менее	90	%	поддерживают	полити-
ку	Президента	на	воссоединение	с	Крымом,	простая	
лотерея	среди	всех	граждан	дала	бы	больше	патрио-
тичных	управленцев	во	власть,	чем	сегодняшняя	
система	выборов.
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	3 Избирательная	система	выстроена	для	нас	в	90-е	
годы	таким	образом,	что	она	не	подразумевает	ясное	
отражение	настроений	народа	проекцией	этих	на-
строений	в	органах	власти.

	3 По	сути,	мы	имеем	систему,	которая	самонастраива-
ется	на	следующий	алгоритм:	сначала	деньги,	потом	
избиратель.	

	3 Если	политика	и	выборы	—	это	соревнование	идей,	
решений,	политических	предложений	избирателю,	
то	тогда	это	соревнование	не	должно	зависеть	от	
бюджета	партии.	Или	скажем	иначе:	бюджет	партии	
не	должен	влиять	на	выборы.	

	3 Не	будет	родное	государство	поддерживать	поли-
тические	партии	внутри	страны,	значит,	их	будут	
поддерживать	другие	государства.	

	3 Частная	финансовая	инициатива	в	деле	осуществле-
ния	политической	и	избирательной	деятельности	
должна	быть	запрещена.

	3 Деньги	и	выборы:	первое	не	должно	решать	исход	
второго.

	3 Выборы	надо	проводить	строго	на	государственные	
деньги.

	3 Выборы	с	низкой	явкой	являются	не	отражением	
мнения	народа	России,	а	раем	для	соревнования	по-
литтехнологов.	
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	3 Для	разложения	и	уничтожения	власти	в	государ-
стве-сопернике	когда-то	была	придумана	либераль-
ная	демократия.	Ведь	если	разрушить	власть,	вслед	
за	этим	неизбежно	погибнет	государство.	

	3 По	сути,	либерализм	есть	не	что	иное,	как	учение	
о	том,	как	должен	быть	устроен	мир.	Это	идеоло-
гия.	Это	даже	не	просто	идеология	—	это	особая	
форма	веры.	Потому	что,	говоря	о	свободе	выбора,	
либерализм	жестко	заставляет	людей	в	обязательном	
порядке	принимать	постулаты,	которые	ПРЯМО	
ПРОТИВОРЕЧАТ	постулатам	его	религии.

	3 Либеральная	демократия	—	это	процесс	на	экс-
порт,	с	помощью	которого	власть	хотят	лишить	
главной	функции	—	управления	социальными	про-
цессами.

	3 В	современном	либеральном	обществе	никто	не	го-
ворит	о	том,	что	человек	имеет	право	не	принимать	
догмы	либерализма.	Обязан	принять,	чтобы	считать-
ся	«цивилизованным	человеком».
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	3 Под видом свободы и равенства людям предлага-
ются абсолютная несвобода и тоталитаризм — вот 
что такое либерализм. Тоталитарный либерализм.

	3 Безграничная	свобода	—	вот	идеал	либералов.	Но	
при	этом	они	не	сообщают	главного:	свой	выбор	ин-
дивидуум	может	осуществлять	только	из	того,	что	
активно	пропагандируется	и	навязывается.

	3 Либералы — это те, кто заменяет свободу потреб-
лением.

	3 Цель	либерализма	—	открыть	рынки	всего	мира	для	
Запада.	Поэтому	обратное	им	нужно	всячески	тор-
мозить	и	высмеивать.

	3 Страны	Запада,	которые	исповедуют	либерализм,	по	
факту	не	предоставляют	своим	гражданам	те	права	
и	свободы,	о	которых	так	много	говорят,	стражи	по-
рядка	здесь	либерализмом	как	раз	не	страдают.

	3 Либеральная	идея	благоволит	интересам	США.	
Именно	в	этом	главное	предназначение	либерализ-
ма.	Все	остальное	—	не	более	чем	словесная	шелуха.

	3 У	себя	США	и	их	союзники	построили	самые	настоя-
щие	полицейские	государства,	в	которых	либерализ-
мом	в	их	же	классическом	понимании	и	не	пахнет.

*	 *	 *

	3 Стирание грани между добром и злом является 
конечной целью практики либерализма.
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	3 Зло,	чтобы	обмануть	человека,	не	должно	выглядеть	
как	зло,	оно	должно	маскироваться	под	добро.

	3 Христианство	не	может	быть	христианством,	если	
оно	«толерантно»	относится	к	тому,	что	является	
грехом	согласно	заповедям.	

*	 *	 *

	3 В	невидимую	руку	рынка,	самопроизвольное	падение	
цен	на	нефть	верят	только	российские	либералы.	

	3 Когда нефть была по 120 долларов, либералы 
нам говорили, что она скоро кончится. Теперь 
они говорят, что нефти очень много и потому она 
дешевеет.

	3 Жаль,	в	Норвегии	не	знают,	что	частное	всегда	эф-
фективнее	государственного.	А	то	давно	приватизи-
ровали	бы	государственную	норвежскую	компанию	
«Статойл».	Но	не	знают	норвежцы	того,	что	знает	лю-
бой	российский	либерал.	И	поэтому	доходы	от	«Стат-
ойла»	идут	в	казну	и	поддерживают	высокий	уровень	
жизни.	Да	и	в	Саудовской	Аравии	тоже,	видимо,	не	
знают,	что	частные	компании	всегда	эффективнее	
государственных.	Поэтому	Saudi	Aramco	—	нацио-
нальная	нефтяная	компания	Саудовской	Аравии	—	на	
100	%	принадлежит	государству.

	3 Позиция	российского	либерала	всегда	одинакова:	
ни	копейки,	ни	рубля	в	российскую	экономику.	Все	
нужно	отдать	Западу.
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	3 Проблема	российских	либералов	следующая:	они	
хотят	роста	экономики	—	как	в	Китае,	а	методов	—	как	
в	России	при	Ельцине.	Но	каковы	методы,	таковы	
и	результаты.

*	 *	 *

	3 В	мировой	политике	либерал	болеет	за	Запад.	Поче-
му?	Потому	что,	даже	не	осознавая	этого,	он	именно	
Вашингтон	и	Брюссель	считает	своими.

	3 Во	всем	мире	государства	и	союзы	стараются	рас-
ширять	зону	своего	экономического	и	политического	
влияния.	Везде	либералы	«за».	Как	только	Россия	
делает	то	же	самое	—	все	либералы,	особенно	рос-
сийские,	категорически	против.

	3 Либерал	хочет,	чтобы	территория	Русской	цивили-
зации	была	как	можно	меньше,	а	англосаксонской,	
западной	—	как	можно	больше.

	3 Либералы	таковы.	Если	в	Донецке	митинг	за	един-
ство	с	Россией	—	это	сепаратисты,	если	в	Кишиневе	
за	единство	с	Румынией	—	это	демократия.

	3 Либерал	на	самом	деле	во	все	времена	—	это	без-
оговорочный	сторонник	Британии	и	ее	политики.	
Сегодня	еще	и	политики	США.

	3 Российские	либералы	готовы	сделать	что	угодно,	
лишь	бы	Запад	был	доволен.
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	3 Всякий	либерал	знает,	что	Россию	нужно	только	
ругать,	критиковать	и	над	ней	смеяться.	Любая	по-
хвала	и,	не	дай	Бог	(!),	ЛЮБОВЬ	в	адрес	России	
категорически	запрещены	неписаными	правилами	
либеральной	тусовки.

	3 Все,	что	высмеивают,	все,	против	чего	выступают	
российские	либералы,	не	просто	полезно,	а	остро	
необходимо	для	нормальной	жизни	государства.

*	 *	 *

	3 У	либерала	нет	принципов.	У	него	есть	целесообраз-
ность.	А	это	значит,	что	одно	и	то	же	действие	он	
будет	оценивать	не	вообще	в	целом,	а	в	зависимости	
от	своих	политических	предпочтений.

	3 Деньги	всегда	были	очень	хорошей	отмычкой	к	чело-
веческим	сердцам.	Неужели	вы	думаете,	что	все	эти	
«прогрессивные	журналисты»,	все	эти	полузащит-
ники	прав	человека,	все	эти	«несогласные»	искрен-
не	верят	в	демократию	и	в	Вашингтон	с	Лондоном	
ПРОСТО	ТАК?

	3 Либерализм	—	это	медицинский	диагноз,	который	
особенно	неизлечим	у	либеральных	журналистов.

	3 Гайдар	отказалась	от	гражданства	России.	Законо-
мерный	итог.	Между	Родиной	и	деньгами	либерал	
всегда	выбирает	деньги.
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*	 *	 *

	3 Не	читайте	перед	обедом	либеральных	газет	и	«со-
вестливых»	ресурсов.	Обманут.

	3 Либеральные	СМИ.	Проверять	информацию?	Зачем,	
если	можно	ее	просто	напечатать?!

	3 Не	верьте	цифрам,	которые	называют	либералы.	Про-
верьте	—	уверяю	вас,	они	почти	всегда	врут.

	3 Хотите очернить либерала — просто дайте ему воз-
можность говорить. 

	3 Главным	агитатором	падения	своего	рейтинга	яв-
ляется	сам	либерал,	его	взгляды,	его	сторонники,	
деятельность,	которой	он	занимался.

	3 Дайте	либералу	говорить	—	и	он	сам	все	скажет.

*	 *	 *

	3 Почему	либералы	у	нас	в	стране	раз	за	разом	про-
игрывают	выборы?	Потому	что	они	не	хотят	адекват-
но	оценивать	политические	взгляды	и	предпочтения	
своего	собственного	народа.	Они	хотят	думать,	что	
народ	такой,	каким	они	хотят	его	видеть.	А	народ	
такой,	какой	он	есть.	

	3 «Оппозиционеры»	России	просто...	баллотируются	
не	в	той	стране.	Им	надо	следовать	примеру	М.	Гай-
дар.	На	Украине	с	их	взглядами	появляется	шанс.

	3 Почему	либералы	завели	волынку	о	необходимости	
менять	власть	лишь	в	последние	годы,	но	никогда	
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не	говорили	об	этом	в	эпоху	Ельцина?	Потому	что	
Ельцин	их	устраивал,	даже	когда	говорить	уже	не	
мог.	А	Путин	не	устраивает	либералов,	хотя	его	рей-
тинг	в	народе	высок	как	никогда.	И	как…	ни	у	кого.	
Но	либералам	подавай	«сменяемость	власти»,	что	
на	самом	деле	есть	не	что	иное,	как	«сменяемость	
Путина».

	3 Выращенный	Западом	с	90-х	годов	и	тщательно	обе-
регаемый	им	«либеральный	проект»	получил	смер-
тельную	рану	на	Болотной,	а	в	момент	воссоединения	
России	и	Крыма	и	вовсе	впал	в	кому.	Говорить,	что	
либерализм	окончательно	ушел	с	русской	политиче-
ской	сцены,	нельзя,	он	еще	может	когда-либо	реани-
мироваться,	но	сегодня	как	реальной	политической	
силы	его	нет.	

*	 *	 *

	3 Память	либерала	особенная.	Он	не	помнит	Юго-
славию.	Он	не	помнит	Косово.	Он	вообще	ничего	
не	помнит.

	3 Родину	надо	любить	безоговорочно,	потому	что	
она	дана	тебе	свыше.	Ты	родился	в	этой	стране,	
ты	вырос	в	этой	стране,	и	страна,	и	твои	родители	
сделали	максимум	для	того,	чтобы	ты	стал	достой-
ным,	умным,	красивым,	воспитанным	человеком.	
Выставлять	какие-то	условия	своей	любви	—	это	
тот	самый	эгоизм,	к	которому	нас	и	подталкивает	
либерализм.
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	3 Буду	очень	рад,	если	у	нас	появятся	либералы,	кото-
рые	будут	преследовать	интересы	России,	а	не	США.	
Но	это	невозможно.

*	 *	 *

	3 Не каждый либерал — гомосексуалист, но каждый 
гомосексуалист — либерал.

	3 Для	либерала	неважно,	кто	сбил	«Боинг»,	но	важно	
возложить	вину	на	Кремль.	

	3 Книга	про	Сталина	для	либерала	—	что	святая	вода	
для	вампира.	



85

ВЛАСТЬ

	3 Наша	жизнь,	хотим	мы	этого	или	нет,	зависит	от	
власти.	Причем	от	власти	не	только	нашей	страны.	
И	если	на	власть	в	своем	государстве	граждане	имеют	
право	и	возможность	влиять,	то	на	руководство	дру-
гой	страны	россияне	воздействовать	никак	не	могут.

	3 Власть	—	это	автомобиль.	Большой,	удобный	и,	что	
самое	важное,	крайне	престижный.	Вот	честолюбцы	
и	угоняют	его	друг	у	друга.	Кто	более	труслив,	ста-
рается	этот	автомобиль	себе	купить.

	3 Власть	—	это	не	только	герб,	гимн	и	руководитель	
страны.	Это	то,	что	обеспечивает	приемлемое	и	же-
лаемое	будущее,	но	именно	власть	может	в	итоге	
погубить	и	народ,	и	страну.

	3 Власть	принадлежит	тому,	кто	к	ней	более	приспо-
соблен.

	3 Формальные	носители	власти	в	России	и	любой	
другой	стране	должны	понимать,	что	если	они	не	
управляют	социальными	процессами,	то	это	будет	
делать	кто-то	другой.
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	3 Если	государство	и	власть	не	вмешиваются	в	про-
цессы	внутри	страны,	то	очень	скоро	не	будет	ни	этой	
власти,	ни	этого	государства.

	3 Власть — это управление социальными процессами 
через доступ к ресурсам.

	3 Государство	и	власть	—	это	одно	и	то	же.	Как	только	
вы	сносите	власть,	вы	сносите	и	государство.	По-
другому	не	бывает.	Это	излюбленный	пример	мани-
пуляции:	говорить	о	том,	что	надо	сменить	власть,	не	
говоря,	что	итогом	станет	уничтожение	государства.

	3 Отношение	народа	—	фундамент,	на	котором	стоит	
любая	власть.	Но	народ	не	всегда	может	защитить	
политика,	даже	если	его	очень	любит…

	3 Регалии	власти	—	это	законное	и	признаваемое	людь-
ми	право	отдавать	им	распоряжения	и	приказы.

	3 Красная	звезда.	Двуглавый	орел.	Триколор.	Символы	
преемственности	нашей	истории	вне	зависимости	от	
государственного	строя	и	названия.

*	 *	 *

	3 Чтобы	получить	власть	над	людьми,	нужно	пред-
ложить	им	проекцию	будущего.	Когда	проекция	
будущего	принимается	большинством,	тот,	кто	ее	
олицетворяет,	получает	власть.	Настоящую	власть,	
а	не	пустые	властные	регалии.

	3 Борьба	за	власть	—	это	всегда	борьба	за	проекцию	
будущего.
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	3 Образование	и	культура	формируют	человека,	соз-
давая	его	понимание	проекции	будущего.

	3 Можно	идти	от	победы	к	победе,	и	все	последуют	за	
этим	везунчиком,	но	если	он	не	проецирует	будущего,	
если	не	имеет	химии	власти,	все	рухнет	при	первом	
же	поражении.	В	крайнем	случае	—	при	втором.

*	 *	 *

	3 Если	представить	государство	в	виде	человека,	то	
промышленность	—	это	мышцы,	финансы	есть	кро-
веносная	система,	вооруженные	силы	—	это	крепкий	
кулак.	Все	вместе	это	дает	возможность	организму	
жить	полноценной	жизнью,	двигаться,	реализуя	планы	
и	строя	будущее.	Всё	вместе	это	и	есть	физика	власти.

	3 Для	человеческого	счастья	нужна	самостоятельность.	
Самому	принимать	решения,	самому	отвечать	за	их	
последствия.	Точно	так	же	и	для	счастливой	жизни	
государства	необходима	самостоятельность.	Ее	при-
нято	называть	государственным	суверенитетом.

	3 Государства	с	ограниченными	возможностями	ста-
новятся	100-процентными	заложниками	интересов	
третьих	стран.	Яркий	пример	тому	—	Прибалтийские	
государства.

*	 *	 *

	3 К	нематериальным	ресурсам	власти	относится	все	
то,	что	можно	назвать	системой	культурных	взгля-



Николай Стариков

88

дов	и	приоритетов.	Нематериальные	ресурсы	власти	
обычно	базируются	на	религии	или	идеологии,	вы-
ходящей	за	рамки	религии.	Но	и	то	и	другое	имеет	
в	качестве	фундамента	историю.

	3 Если	вы	изменили	нематериальные	ресурсы	власти	
в	стране,	то	вы	сможете	разрушить	страну	с	легкостью.	
Именно	так	уничтожили	Российскую	империю,	где	
царь	упустил	контроль	над	нематериальными	ресур-
сами,	отдав	без	боя	все	информационное	пространство	
и	молодые	умы	радикальным	революционерам.

	3 Нематериальные	ресурсы	власти	—	религию,	идео-
логию,	историю	—	всегда	было	захватить	легче,	чем	
ресурсы	материальные.

*	 *	 *

	3 Выборы	губернаторов	для	России	вредны.	Для	огром-
ной	страны,	раскинувшейся	на	двух	континентах,	
необходима	четкая	и	ясная	вертикаль	власти.

	3 Мне	кажется,	демократия	в	том	и	заключается,	что	
есть	человек,	являющийся	бесспорным	лидером	
общественного	мнения	и	общественного	доверия.	
А	дальше	уже	происходит	определенная	процедура,	
которая	нужна	скорее	для	внешних	наблюдателей,	
чтобы	они	сказали:	«Да,	он	легитимный	руководи-
тель	России».

	3 У	нас	люди	так	устроены,	что	чем	выше	уровень	
власти,	тем	охотнее	они	идут	на	их	выборы.	
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	3 Госдума	в	принципе	не	может	быть	независимой,	
она	должна	быть	зависимой	от	политических	сил,	
которые	пришли	в	Думу	и	привели	своих	депутатов	
туда.	И,	разумеется,	Дума	обязана	быть	зависимой	
от	своих	избирателей.

	3 Все разговоры о потере легитимности власти ве-
дутся, когда юридически эту «потерю» доказать 
невозможно.

	3 Информационная	война	разрушает	основу	легитим-
ности	власти,	потому	что	разрывает	связь	между	де-
легированной	наверх	властью	и	реально	имеющейся,	
как	константа,	властью	у	народа.

*	 *	 *

	3 Тех,	кто	думает,	что	он	может	менять	королей,	всегда	
убирают	от	дел.

*	 *	 *

	3 Армия	России	ни	в	коем	случае	не	должна	отказы-
ваться	от	призыва.	Во-первых,	наша	армия	—	это	
сила	оборонительная,	которая	защищает	огромную	
территорию	страны.	Необходим	резерв	прошедших	
армию	мужчин.	Во-вторых,	есть	воинские	профессии,	
в	которых	нужны	профессионалы.	Сила	нашей	ар-
мии	—	в	разумном	сочетании.	Запад	смог	отказаться	
от	призыва	по	причине	иной	сущности	своих	армий	—	
это	армии,	которым	ничего	не	надо	защищать.	А	надо	
оккупировать.
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	3 Мотивированный	солдат	стоит	двух	солдат	против-
ника,	которые	не	имеют	такой	мотивации.

	3 Война	—	самый	честный	плебисцит	и	самый	откры-
тый	референдум	о	доверии	народа	к	власти.

	3 Будет у России армия — будет и Россия.

	3 Флот	делает	Россию	суверенной.	Именно	поэтому	его	
пытаются	уничтожить	все	наши	«революционеры».	
Но	наш	флот	жив	и	будет	сильнее.	

	3 Ни	одно	государство	не	может	существовать	без	
органов	правопорядка	и	без	армии.	Призывать	к	их	
уничтожению	ни	один	патриот	никогда	не	будет.	
Потому	что	уничтожение	«органов»	и	армии	всегда	
ослабляет	страну	и	усиливает	ее	конкурентов	на	
мировой	шахматной	доске.

	3 Никакие	сколковы	или	нанотехнологии	не		заменят	
нам	веса	нашей	армии,	флота	и	ядерных	сил.	

*	 *	 *

	3 Тот,	кто	приходит	к	власти,	должен	делать	так,	чтобы	
государство	укреплялось,	а	ни	в	коем	случае	не	раз-
рушалось.

	3 Если	нет	в	стране	того,	кто	понимает,	как	делается	
политика,	—	стране	конец.

	3 В	России	ее	главой	всегда	был	царь,	как	бы	он	ни	
назывался	—	генеральным	секретарем	или	президен-
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том.	Наш	народ	имеет	монархический	строй	мыслей.	
Нравится	это	или	нет,	но	это	факт.

	3 Что	касается	России,	то	какой	бы	социальный	строй	
мы	ни	строили,	у	нас	все	время	получается	абсолю-
тизм.	Это	наш	национальный	выбор	и	наше	отличие,	
к	которому	надо	относиться	с	уважением.

	3 Не трожь государя!

*	 *	 *

	3 Надо	понять,	что	любой	шаг	любой	российской	вла-
сти	—	хоть	царя,	хоть	президента	—	немедленно	вы-
зовет	злобный	вой.	При	одном	условии	—	если	власть	
на	пользу	России	действует.	Если	власть	страну	сдает,	
ее	главе	немедленно	дадут	Нобелевскую	премию	
мира,	как	Горбачеву.

	3 Путь	к	бессмертию	всегда	лежит	только	через	свой	
народ.	А	предательство	собственного	народа	—	это	до-
рога	к	забвению.	Понимание	этой	истины	—	лучшая	
прививка	от	возможного	предательства.

	3 Есть	четко	очерченные	антигосударственные	струк-
туры.	Это	пятая	колонна	внутри	любой	страны.	И	лю-
бая	власть,	которая	заботится	о	безопасности,	должна	
ее	ликвидировать.

*	 *	 *

	3 Страна	—	это	большая	семья,	и	именно	так	нужно	
относиться	к	своей	державе.



Николай Стариков

92

	3 Cегодня	очень	важное	значение	имеет,	кто	стоит	во	
главе	страны.	Если	во	главе	стоят	патриоты,	то	каким	
бы	сложным	положение	ни	было,	страна	выстоит	и	не	
позволит	расчленить	себя	на	куски.

	3 Государственный	деятель,	твердо	проводящий	свою	
линию,	никогда	не	поддастся	на	внешнее	давление,	
которое	имеет	целью	сорвать	его	планы.	Никто	и	ни-
когда	не	строил	великих	государств	в	тепличных	ус-
ловиях.	Противодействие	есть	всегда,	всегда	есть	те,	
кто	теряет	мощь,	влияние	и	доходы	и	очень	этого	не	
хочет.	Так	что	работа	политика	—	это	и	есть	достиже-
ние	своих	целей	под	страшным	внешним	прессингом.	
Так	было	всегда,	так	есть	и	так	будет.

	3 Для	нас	всех	очевидно,	что	сегодня	у	Владимира	
Путина	конкурентов	в	России	нет.	Не	потому,	что	их	
преследуют	или	еще	что-то,	нет.	Он	своим	трудом,	
поступками,	мужеством	заслужил	уважение	народа.

	3 Если	во	главе	государства	встанет	слабый	человек	
или	предатель,	тут	самая	лучшая	Конституция	не	
поможет.

	3 Проблемы	государства	всегда	начинаются	там,	где	
элита	становится	гнилой.	

	3 Не	бывает	ни	власти,	ни	государства,	у	которых	нет	
проблем.

	3 Смещению	власти	в	результате	организованного	вну-
треннего	переворота	всегда	предшествует	убийство	
репутации	власти.
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*	 *	 *

	3 Служение	государству	—	это	24	часа	в	сутки	и	на	всю	
жизнь.	И	если	человек	идет	руководить	страной,	то	
не	для	того,	чтобы	потом	купить	себе	айфон	новой	
модели.	Начав	служить	России	на	главном	посту,	вы	
не	сможете	закончить	это	служение	и	жить	частной	
жизнью.	Никогда.

	3 Не	разваливать	державу	должны	государственные	
мужи,	а	собирать	и	расширять.	Чтобы	жить	хорошо,	
надо	быть	сильными.	Чтобы	стать	сильными,	надо	
быть	большими.

	3 Служение	стране	и	государству	как	цель	для	каж-
дого	гражданина	у	нас	в	стране	не	объясняется	и	не	
продвигается	в	массы.	Поэтому	многие	видят	смысл	
в	зарабатывании	денег.	А	это	очень	разрушительная	
идея.	И	здесь	остается	огромный	простор	для	появ-
ления	предателей.

	3 Проблема	современной	России	—	нахождение	у	вла-
сти	части	элиты,	которая,	будучи	воспитанной	в	лжи-
вых	мифах,	воспитанная	сознательно	нашими	со-
перниками	по	планете,	не	может	считать	свою	страну	
ПРАВОЙ.

	3 Если	ты	служишь	своему	народу,	у	тебя	и	уважение	
будет,	и	рейтинг.

	3 Наибольший	актив	и	любого	политика,	и	любой	по-
литической	партии	—	это	доверие	избирателей.
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	3 Если	вам	деньги	нужны,	так	занимайтесь	бизне-
сом.	Если	вы	идете	в	политику,	вы	должны	служить	
стране.

	3 Хочешь	золотую	ручку	—	иди	бизнесом	занимайся.	
Хочешь	мешки	денег	—	торгуй	картошкой.	Но	если	
ты	идешь	служить	государству,	тебе	мешки	денег	не	
нужны.	Ты	все	равно	не	сможешь	их	тратить.	

	3 Государство	должно	мыслить	не	прибылью.	Государ-
ство	должно	мыслить	государственными	интересами.	
И	государственные	деятели	должны	мыслить	такими	
же	категориями.	Вот	если	они	будут	это	делать,	тогда	
государство	будет	процветать.

*	 *	 *

	3 Если вы хотите таких же темпов экономического 
роста, как в Китае, в стране должен быть такой же 
порядок, как в Китае. В том числе в политической 
сфере.

	3 Любой	руководитель	страны	должен	ориентиро-
ваться	на	мнение	своего	народа.	А	он,	народ,	пока	
хочет	результатов	—	как	в	Китае,	а	методов	—	как	
в	сегодняшней	России.

*	 *	 *

	3 Империи	никуда	не	делись,	никуда	не	исчезли	и	ни-
когда	не	уйдут	в	прошлое.	Они	просто	видоизмени-
лись.
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	3 Америка	—	империалист	в	абсолюте,	которому	больше	
подходит	роль	мирового	жандарма,	чем	миротворца.

*	 *	 *

	3 Любые	заявления	членов	правительства	о	том,	что	
«невозможно»	выполнить	приказ	президента,	лю-
бые	их	действия,	прямо	противоречащие	получен-
ным	распоряжениям	главы	страны,	выступления,	
противоречащие	не	раз	заявленной	позиции	пре-
зидента,	должны	рассматриваться	как	заявление	на	
увольнение.	

	3 Людям	с	неустойчивой	психикой	руководить	прави-
тельством	нельзя.

	3 России	нужно	работающее	правительство,	состоящее	
из	патриотов.	Не	частично	и	фрагментарно,	как	сегод-
ня,	а	все	целиком.	Либералы	у	власти	—	это	просто	
опасно	для	России.

	3 Власть	должна	очищаться	от	личностей	с	маленькой	
буквы,	которые	в	нужный	момент	будут	плыть	на	
корабле	в	любую	другую	сторону	и	будут	радовать-
ся	телефону	или	гаджету,	который	им	подарят.	Вот	
таких	личностей	во	власти	больше	не	должно	быть.

	3 Властная	вертикаль,	которая	противится	решениям	
первого	лица,	становится	похожей	на	вареную	ма-
каронину.

	3 Если	вы	хотите,	чтобы	государство	было	государ-
ством,	должна	быть	выстроена	жесткая	вертикаль	
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власти.	Особенно	если	это	государство	подвергается	
агрессии,	если	оно	ведет	войну,	если	отстаивает	свою	
независимость	и	вообще	право	на	существование.	
Разговоры	«нравится	—	не	нравится»	надо	оставить	
для	дискотек	и	девушек.

	3 Противостоять	всей	вертикали	власти	—	психиче-
ское	заболевание.	Можно	оппонировать	какому-то	
неправильному	решению,	говорить	о	гибельности	
или	вредоносности	тех	или	иных	экономических	
решений.	Но	как	можно	противостоять	всему	госу-
дарству?	Тех,	кто	вот	так	противостоит	всему	подряд,	
нельзя	даже	назвать	оппозиционерами.	Это	просто	
люди,	работающие	на	интересы	других	государств.

	3 Кто	лучше	служит	России?	Рамзан	Кадыров:	«Дом	
печати	восстановим	к	Новому	году».	Дворкович:	
«Сгоревшую	библиотеку	надо	восстанавливать».

*	 *	 *

	3 Задача	общества,	задача	власти	—	помогать	человеку	
делать	правильный	выбор.	Вот	в	этом	и	есть	главная	
задача	каждой	властной	системы.

	3 Кроме	нас	самих,	никто	Россию	не	поднимет,	не	
благоустроит,	не	укрепит!

	3 Давайте	надеяться	на	себя,	на	свой	народ,	на	свою	
армию,	на	своих	руководителей,	а	не	ждать,	когда	
мировая	закулиса	приедет	и	наладит	жизнь.
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	3 Политика	и	экономика	не	могут	«разъезжаться»	
в	разные	стороны.	Только	тогда	наша	страна	оказы-
валась	сильной	и	непобедимой,	когда	эта	парочка	шла	
вместе.	Если	бы	при	Сталине	суверенная	внешняя	
политика	не	подкреплялась	такой	же	экономикой,	
нам	бы	не	удалось	выстоять	в	борьбе	с	Гитлером	либо	
наша	победа	была	поистине	пирровой.	

	3 Чем	больше	погружаешься	в	сюрреалистический,	
абсолютно	виртуальный	мир	современной	эконо-
мики,	тем	больше	убеждаешься	в	том,	что	никакой	
рыночной	экономики	сегодня	не	существует.	Вот	
такой	настоящей,	о	которой	в	учебниках	пишут.	Где	
все	спрос	да	предложение.	Где	честный	рынок	все	
регулирует	сам.	На	уровне	универсама	она,	рыночная	
экономика,	конечно	же,	есть.	А	вот	на	верхних	палу-
бах,	среди	капитанов	и	штурманов	экономической	
жизни,	никакой	«рыночности»	нет	и	в	помине.	А	есть	
жесткое	планирование,	назначение	нужной	цены.

	3 Система	нынешней	мировой	экономики	очень	стран-
ная	и	никак	не	сопоставима	с	реальной	обыденной	
жизнью	простых	людей,	где	наличие	долгов	у	чело-
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века	является	отрицательным	фактором.	[…]	У	самых	
развитых	и	самых	благополучных	стран	оказыва-
ется	самый	большой	государственный	долг.	И	речь	
не	только	о	США.	Все	западные	страны,	будь	они	
людьми,	а	не	странами,	давно	бы	очутились	в	долго-
вой	тюрьме.	Их	долг	огромен,	и	он	все	время	растет,	
но	при	этом	они	развитые	и	благополучные	страны.	

	3 Рыночная	идея	имеет	свои	ограничения	и	в	либераль-
ной	западной	модели.	Когда	речь	идет	о	безопасности	
государства,	отбрасываются	все	условности,	и	«ры-
ночное»	правительство	в	США	поступает	совсем	не	
так,	как	можно	было	бы	ожидать.

	3 Важно	понимать,	что	львиная	доля	экономических	
успехов	Запада	определяется	не	сверхтрудолюбием	
населения	Европы	или	Америки,	не	их	демократи-
ческим	устройством,	как	нам	пытаются	внушить,	
а	особыми	правилами	игры,	следствием	которых	
является	жульническое	перераспределение	мировых	
ресурсов,	доходов	других	стран	и	народов	в	их	пользу.

	3 Суть проблемы мировой экономики вовсе не в росте 
цены на что-либо, а в том, что некая держава поста-
вила на своей «кухне» печатный станок и штампует 
дензнаки, не зная меры и устали.

	3 Либералы	забыли	(я	думаю,	что	неслучайно)	одну	из	
важнейших	функций	государства	—	она	называется	
«создание	денег,	чеканка	денег».	Всегда	в	человече-
ской	истории	государство	отличалось	от	племени	тем,	
что	оно	имело	возможность	чеканить	деньги.	
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	3 Западная	экономика	развивается	так	хорошо,	потому	
что	там	деньги	дешевые.

	3 Коллективный	Запад,	использующий	неэффектив-
ную	либерально-финансовую	модель	экономики,	
неизбежно	сталкивается	с	необходимостью	локаль-
ного	или	планетарного	грабежа	для	поддержания	
собственной	жизнедеятельности.

	3 Долгий	период,	в	котором	никто	не	воевал	или	никого	
не	ограбили,	для	стран,	находящихся	на	верхушке	
либеральной	«пищевой	цепочки»,	всегда	означает	
кризис	самой	экономической	системы.

	3 Сокращение	пенсий	и	социальных	выплат,	увеличе-
ние	пенсионного	возраста	во	всех	«цивилизованных»	
странах	уже	началось.	И	продолжится	во	все	возрас-
тающих	масштабах.	Цирк	уезжает.	Хорошая	жизнь	
будет	не	у	всех.

	3 Требуя	повышения	возраста	выхода	на	пенсию,	ли-
бералы	просто	скрывают	катастрофические	послед-
ствия	своего	правления	для	демографии.	

	3 Сегодня	мы	видим,	что	Запад	—	это	не	просто	более	раз-
витая	экономика,	это	целый	блок	либеральных	эконо-
мик,	жестко	спаянных	вполне	серьезной	дисциплиной.

	3 В	ЕС	жесткая,	просто	свирепая	конкуренция,	там	нет	
никакого	равноправия,	честной	конкуренции	там	нет.

	3 Отчего	Евросоюз	вбирает	в	себя	слабые	экономики	
и	тут	же	начинает	их	дотировать?	Потому	что	этим	
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он	захватывает	их	рынки	и	увеличивает	рынки	для	
своих	компаний.	

	3 Удивительно,	но	сторонники	рыночной	экономики,	
коими	себя	позиционируют	либералы,	сами	никак	не	
хотят	мыслить	рыночными	категориями.

	3 Плановое	развитие	страны	происходит	даже	в	самых	
либеральных	странах,	ни	один	народ	не	развивает	
свою	страну,	полагаясь	«на	невидимую	руку	рынка»	
в	планировании	и	определении	целей	развития.

	3 Страна, имеющая горизонт планирования всего в два 
года, подобна водителю, у которого лобовое стекло 
полностью заляпано грязью, а смотреть вперед мож-
но только через узкую щелку чистого пространства.

	3 Узкий	спектр	специализации	экономики,	который	
является	неизбежной	платой	за	вхождение	в	глоба-
лизацию,	делает	ее	неустойчивой.	Небольшое	измене-
ние	мировой	конъюнктуры	—	и	вы	уже	живете	в	долг.

	3 Сегодняшнее	западное	общество,	такое	красивое	
и	потребительское,	существует	очень	короткий	от-
резок	времени.	Оно	появилось	в	70-е	годы	прошлого	
века	и	на	наших	глазах	сейчас	заканчивается.	Этот	
безумный	пузырь	потребления,	который	накачивали	
деньгами,	вот-вот	лопнет.	На	Западе	так	и	не	удалось	
выработать	устойчивую	модель	государства,	которое	
бы	на	протяжении	долгого	времени	давало	хорошую	
жизнь	большому	количеству	граждан.	Они	должны	
все	время	кого-то	грабить.	
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	3 Мы	живем	в	таком	мире,	где	ради	политической	
целесообразности	могут	закрыть	глаза	на	качество	
товара.	Экономика	—	всегда	служанка	политики,	
а	политика	всегда	завязана	на	экономику.	

*	 *	 *

	3 Сегодня	политику	Российской	Федерации	опреде-
ляет	либеральная	экономика.	Российская	экономика	
работает	по	правилам	мировой	либеральной	эконо-
мики.	Правилам,	выдуманным	не	у	нас	и	созданным	
не	для	нас.	И	вся	мировая	либеральная	экономика	
работает	не	в	наших	интересах.

	3 Либеральные	правила	западной	финансовой	оли-
гархии,	правила,	по	которым	мы	живем	уже	третье	
десятилетие,	—	это	медленная	смерть	для	русской	
цивилизации	и,	как	следствие,	физическая	и	исто-
рическая	смерть	для	русских.

	3 Либеральная	модель	экономики,	в	мировом	масштабе	
подчиненная	интересам	США,	не	может	быть	опорой	
для	страны,	которая	для	своего	выживания	вынуж-
дена	с	США	бороться.	Не	военным	путем,	а	путем	
дипломатическим,	политическим,	экономическим.

	3 Российская	империя	с	либеральной	экономикой	
вступила	в	противодействие	с	империями,	имеющи-
ми	такую	же	либеральную	экономику,	но	куда	более	
сильными	в	экономическом	отношении.	Печальный	
итог	нам	известен.	А	вот	во	Второй	мировой	войне,	
в	Великой	Отечественной	войне	Советский	Союз	
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имел	совершенно	иную	экономику,	и	война	прохо-
дила	между	блоками	государств,	между	государства-
ми,	имеющими	принципиально	разную	экономику,	
и	именно	эта	разность	привела	к	тому,	что	наша	
экономика	оказалась	сильнее	и	мы	вышли	из	этого	
столкновения	победителями.

	3 Мы	обязаны	продавать	свой	товар	на	мировом	рынке,	
чтобы	получить	их	доллары.	Просто	для	того,	чтобы	
в	нашей	экономике	были	рубли.	Вот	почему	все	стра-
ны	мира	стремятся	продать	что-то	на	рынке	США,	
в	очередь	становятся,	демпингуют,	заставляют	свое	
население	жить	впроголодь.

	3 Система,	когда	страна	увязывает	объем	своей	де-
нежной	массы	с	конъюнктурой	внешнего	рынка	
и	валютой	другого	государства,	связывает	экономику	
России	по	рукам.

	3 При	нынешней	системе	мирового	рынка	Россия	об-
речена	на	отставание.

	3 Дешевая	энергия,	дешевое	сырье,	дешевое	топли-
во	—	наше	конкурентное	преимущество.	Сейчас	
оно	не	действует,	потому	что	мы	находимся	в	этой	
сумасшедшей	финансовой	системе,	из	которой	надо	
поскорее	выбираться.

	3 Главная	проблема	российской	экономики	и	других	
ведущих	государств	мира	заключается	в	том,	что	
наша	валюта	является	вторичной	по	отношению	
к	американскому	доллару,	евро	и	другим	так	назы-
ваемым	крепким	валютам.
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	3 Если	мы	не	решим	ключевой	вопрос	о	финансирова-
нии	и	собственной	валютной	системе,	Запад	должен	
быть	совершенно	спокоен	и	сколько	угодно	может	
нам	ставить	палки	в	колеса.	Если	во	внешней	по-
литике	мы	сейчас	являемся	абсолютно	суверенным	
государством,	то	в	экономике	мы	полностью	вто-
ричны.	В	этой	ситуации	вопрос,	когда	закончатся	
ресурсы	для	конкуренции	с	США,	—	всего	лишь	
вопрос	времени,	потому	что	свои	деньги	мы	им	от-
даем	в	долг.	Чтобы	потом	эти	же	деньги	взять	под	
больший	процент.

	3 Отказ	от	либеральной	экономики	—	это	не	дело	вкуса,	
а	вопрос	выживания.

	3 Мы должны отказаться от либерального курса эко-
номики, который в итоге приведет к потере русского 
государства.

	3 Россия	может	и	должна	быть	сама	себе	инвестором,	
сама	себе	кредитором	и	сама	себе	плановиком	для	
развития	своей	экономики.	

	3 Сам	либеральный	курс,	сами	правила	либеральной	
экономики	не	оставляют	нам	шансов	на	победу.

	3 Наша	страна	должна	выйти	из	парадигмы	либера-
лизма.	Из	парадигмы	денег,	когда	мы	все	оцениваем	
исключительно	с	точки	зрения	прибыли.

	3 Победить	мы	можем,	только	изменив	правила,	вый-
дя	из	этой	либеральной	экономики,	в	которой	нам	
невозможно	тягаться	с	западной	экономикой.	А	про-
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должая	движение	в	либеральном	русле,	наши	шансы	
на	победу	минимальны.

	3 Наша	задача	—	развивать	новые	области	экономики,	
а	не	биться	в	истерике	по	поводу	иссякающего	неф-
тяного	благополучия.

	3 Суверенная	эмиссия	—	это	самое	главное,	что	необ-
ходимо	суверенному	государству.

	3 Оставаясь	одной	ногой	на	берегу	финансово-ориен-
тированной	либеральной	модели	экономики,	а	другой	
ногой	находясь	в	отплывающей	лодке	суверенной	
внешней	политики,	мы	рискуем	разорваться.	Мы	
должны	либо	перестать	вести	суверенную	полити-
ку,	либо	начать	вести	суверенную	экономическую	
политику.

	3 Проводить	девальвацию	рубля	нужно,	только	за-
купив	все	необходимое	оборудование	и	технологии,	
если	уж	мы	хотим,	чтобы	продукция	стала	конку-
рентоспособной.

	3 Наш	стабилизационный	фонд	находится	в	Соединен-
ных	Штатах,	потому	что	мы	проиграли	им	холодную	
войну.

	3 Ведя	вполне	суверенную	политику,	Россия	в	эко-
номике	остается	второстепенным	государством	по	
отношению	к	экономике	США.

	3 Мы	с	вами	тоже	финансируем	американскую	воен-
ную	машину	с	ее	военными	базами	по	всему	миру,	



105

Лаконизмы: Политика. Власть. Общество

пусть	и	в	меньшей	степени,	чем	Китай,	Япония	и	дру-
гие	страны.

	3 Чтобы	в	магазинах	было	100	сортов	колбасы,	вовсе	
не	обязательно	поливать	грязью	свою	страну	и	раз-
рушать	свои	вооруженные	силы.

	3 Ставить	возможности	нашей	экономики,	а	значит	—	
наших	вооруженных	сил	в	зависимость	от	динамики	
цен	на	западных	биржах	недопустимо.

	3 У	нас	в	стране	часто	любят	приводить	ОАЭ	в	пример:	
как	на	пользу	своему	народу	можно	истратить	сред-
ства,	полученные	от	продажи	природных	ресурсов.	
Так	вот,	для	того	чтобы	в	пустыне,	словно	мираж,	вы-
росли	современные	отели	и	города,	для	начала	надо	
отобрать	нефтяные	скважины	у	«сверхэффективных»	
западных	монополий.	А	об	этом	говорить	не	любят…

	3 Технологии	и	идеи	у	Запада	брали	и	Петр	I,	и	Ста-
лин	—	в	этом	нет	ничего	зазорного.	А	сегодня	нам	
предлагают	ждать	оттуда…	деньги.	Как	будто	у	го-
сударства	нет	никаких	источников	финансирования	
строительства	дорог	и	коробок	заводов.	

*	 *	 *

	3 Главная	«реформа»	всех	либералов	—	это	прива-
тизация.	Все	взять	и	продать	«эффективным	соб-
ственникам»,	а	на	вырученные	деньги	купить	еще	
американских	долговых	облигаций	—	трежерис.	
С	доходностью	1–2	%.	Вот	тогда	заживем…
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	3 Прежде	чем	говорить	о	НОВОЙ	приватизации,	нуж-
на	НОВАЯ	национализация.	В	ХХ	веке	мы	делали	
и	то	и	другое.	Итоги	прямо	противоположны	и	на-
глядны.

	3 То,	что	новая	приватизация	будет	точно	такой	же	
грабительской,	очевидно.	Нам	либералы	постоянно	
рассказывают,	что	государство	неэффективно,	что	
Сталин	—	это	очень	плохо.	Так	почему	же	сейчас	без	
Сталина	невозможно	эффективное	государственное	
управление	крупными	промышленными	предпри-
ятиями,	которыми	вполне	эффективно	управляло	
государство	70	лет	назад?

*	 *	 *

	3 Деньги,	которые	находятся	в	бюджете,	не	являются	
целью,	они	являются	средством.	Средством	того,	
чтобы	мы	внутри	нашей	страны	построили	тот	мир,	
который	для	нас	с	вами	является	комфортным.	

	3 Мы	должны	производить	деньги	для	того,	чтобы	кре-
дитовать	свою	экономику.	Это	необходимо,	без	этого	
невозможно,	сегодня	у	нас	в	экономике	не	хватает	
рублей.	В	западных	экономиках	денег	достаточно,	
поэтому	товарооборот	там	двигается.	

	3 Нужно	создать	такие	условия,	чтобы	работодателям	
было	выгоднее	и	комфортнее	нанимать	на	работу	
граждан	нашей	страны.	И	невыгодно	нанимать	по	
сути	рабов.	Не	должны	миллионы	мигрантов	пре-
бывать	на	территории	нашей	страны	без	дела.	
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*	 *	 *

	3 В	Советском	Союзе	около	половины	экспорта	суще-
ствовало	в	виде	машиностроения,	станков,	механизмов.

	3 Доллар	не	мог	стать	единственной	мировой	резерв-
ной	валютой	и	заменить	собой	золото	до	тех	пор,	пока	
СССР	отказывался	торговать	за	доллары	и	создавал	
альтернативную	финансовую	систему.

	3 В	Советском	Союзе	практически	не	было	инфляции.

	3 Предательство	Горбачева	спасло	мировую	экономику	
от	краха.

	3 В	1990	году	Горбачев	решил,	что	все	расчеты	внутри	Со-
вета	экономической	взаимопомощи	должны	осущест-
вляться	в	долларах.	Это	привело	к	тому,	что	торговля	
остановилась	на	следующий	день,	так	как	ни	у	кого	не	
было	долларов,	у	всех	были	переводные	рубли.

	3 Горбачев	сделал	нашу	экономику	ориентированной	
на	экспорт	сырья.

	3 Перестройка	была	затеяна	для	уничтожения	СССР!	
Равно	как	и	приватизация	по	Гайдару	и	Чубайсу	де-
лалась	для	передачи	в	руки	ТНК	достояния	нашего	
народа	—	путем	временной	передачи	его	в	руки	так	
называемых	олигархов.

*	 *	 *

	3 Крым	для	России	—	это	расширение	рынка	всего,	чего	
только	можно,	для	российских	компаний.	
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	3 Нас	убеждали,	что	Россия	—	это	большая	бензоко-
лонка.	Последние	события	показали,	что	по	факту	
это	Европа	—	наш	российский	огород	и	курятник.

*	 *	 *

	3 Кудрин:	«Крым	обойдется	России	в	150–200	милли-
ардов	долларов».	А	во	сколько	нам	обошелся	Кудрин?	
И	Силуанов?	И	ЦБ?

	3 Люди	доверяют	Сбербанку,	потому	что	доверяют	
государству,	а	не	потому,	что	они	доверяют	Грефу.	
Но	Грефу	этого	не	понять.

*	 *	 *

	3 Гайдаровский	форум	—	это	либеральный	шабаш.	
И	проводить	его	надо	в	Хеллоуин,	чтобы	суть	меро-
приятия	была	людям	яснее.

	3 Знаете,	почему	Китай	успешен	в	экономике?	Потому	
что	там	не	проводят	гайдаровский	форум.

	3 Про	Чубайса	и	его	«много	денег».	Если	у	госкорпо-
рации	«очень	много	денег»,	а	у	государства	дефицит	
бюджета,	то	выводы	напрашиваются	сами.

	3 Гайдаровский	форум	больше	всего	напоминает	мне	
шабаш	ведьм,	которые	собираются	в	определенном	
месте	в	определенное	время	для	решения	одним	им	
известных	задач.
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*	 *	 *

	3 Трезвая	оценка	происходящего	наряду	с	честной	и	яс-
ной	оценкой	наших	сильных	и	слабых	сторон	—	вот	
путь	к	преодолению	внешнего	давления	и	выходу	из	
кризиса	еще	более	сильной	России.	

	3 Одной	экономией	проблемы	российской	экономики	
не	решить,	равно	как	и	борьбой	с	казнокрадством	
и	мздоимством.	Занимаясь	экономией	и	предотвра-
щением	воровства	в	обязательном	порядке	ЕЖЕ-
ДНЕВНО,	а	не	только	когда	средств	становится	
мало,	нужно	трезво	оценивать	проблемы	и	пути	их	
возможного	решения.

	3 Внутриэкономическая	политика	становится	жиз-
ненно	важной	для	возможности	соблюдения	наших	
национальных	интересов	за	пределами	наших	границ.

	3 Только	стратегическое	планирование	развития	стра-
ны	и	ее	экономики	является	тем	средством,	которое	
позволит	избежать	«косых»	решений	и	«косых»	
направлений,	на	которых	в	очередной	раз	(!)	в	на-
шей	истории	попытаются	сыграть	враги	русского	
государства.

	3 Невозможно	проводить	суверенную	внешнюю	по-
литику,	оставаясь	в	экономике	второстепенным	
придатком	долларового	мира,	где	количество	денег	
в	экономике	и	бюджете	определяется	сальдо	внеш-
неторгового	баланса.	
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*	 *	 *

	3 Действия и, что самое важное, СТРОЙ МЫСЛЕЙ 
Дмитрия Медведева и экономического блока его 
правительства с интересами нашего государства 
никак не коррелируют.

	3 Не	может	в	правительстве	Х	быть	тот,	кто	с	Х	не	
согласен	по	ключевым	вопросам,	как	нельзя	быть	
немного	беременной.

	3 Сегодняшнее	правительство	«гребет	изо	всех	сил»,	
но	 лодка	 неуклонно	 приближается	 к	 водопаду.	
Просто	потому,	что,	гребя	веслами,	водопада	из-
бежать	невозможно.	Пора	пересаживаться	с	лодки	
на	пароход.	Менять	экономическую	модель	и	от-
плывать	от	грозящего	нам	водопада	на	безопасное	
расстояние.

	3 Либералы	лишили	государство	важнейшего	—	ис-
точника	кредита.	Можно	долго	говорить	про	«импор-
тозамещение»,	как	это	делает	товарищ	или	господин	
Медведев,	но	до	тех	пор,	пока	кредит	бизнесу	или	
госструктурам	дают	под	20	%	годовых,	ничего	не	
будет	«импортозамещено».	

	3 Сейчас	благодаря	либеральному	курсу	мы	из	эко-
номического	гиганта	становимся	экономическим	
карликом,	у	нас	нет	возможности	вырасти.

	3 Только	желанием	«принять	обещания	сохранения	
вольностей»	и	может	объясняться	маниакальное	
желание	медведевского	правительства,	крайне	дале-
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кого	от	российских	интересов,	распродать	все	самое	
ценное	в	России	по	дешевке.	

	3 Сегодняшнее	правительство,	в	составе	которого	
значительная	часть	либералов,	начинает	становиться	
явным	и	ощутимым	тормозом	развития	страны.

	3 Экономический	блок	правительства	ведет	Россию	
в	тупик.	Он	ведет	к	ситуации,	когда	мы	не	сможем	
отстаивать	наши	национальные	интересы	и	прово-
дить	суверенную	внешнюю	политику.

	3 Нам	нужно	не	техническое	правительство,	созданное	
по	принципу	сдержек	и	противовесов,	а	полноценный	
и	увесистый	«политический	кулак»,	созданный	из	
профессионалов-единомышленников.

	3 Нам	нужно	политическое	правительство,	спаянное	од-
ной	общей	идеей	восстановления	и	развития	России.

	3 Знают	ли	в	правительстве	и	ЦБ,	как	создаются	день-
ги?	Именно	создаются,	а	не	зарабатываются.	Судя	по	
всему,	понятия	не	имеют.

	3 Сидеть	у	моря	экономики	и	ждать	благосклонной	
нефтяной	погоды	—	это	не	занятие	для	министра	
финансов.

	3 Бюджет	—	не	одеяло.	Если	одеяло	короткое,	то	глу-
по	говорить,	что	его	хватит,	чтобы	закрыть	и	ноги,	
и	голову,	если	только	правильно	им	укрыться.	Вы	
рискуете	что-нибудь	себе	отморозить.	Так	как	«тем-
пература	воздуха»	в	мировой	экономике	благодаря	
действиям	США	резко	упала.	И	лежим	мы	под	этим	
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коротким	одеялом	не	в	комфортной	температуре	
комнаты,	а	на	улице,	на	морозе!

	3 Правительство	Медведева	твердит	о	приватизации.	
Но	никто	так	и	не	доказал,	что	приватизация	победит	
дефицит	бюджета	лучше	национализации.

*	 *	 *

	3 Укушенный	вампиром	сам	становится	вампиром.	Нас	
«покусали»	в	1991	году.	Итог	—	ЦБ	России.

	3 Наш	ЦБ	—	копия	ФРС.	Разница	в	том,	что	наш	
ЦБ	находится	под	контролем	властей	страны.	Вла-
сти	же	США,	напротив,	находятся	под	контролем	
ФРС.

	3 За	исключением	небольшого	процента	золота,	храня-
щегося	в	России,	все	остальные	«резервы»	нашего	ЦБ	
представляют	собой	вовсе	не	пачки	перетянутых	ре-
зинками	банкнот	разных	государств,	а	компьютерные	
«нолики».	Лежащие,	между	прочим,	в	компьютерах	
других	государств.

	3 Центральный	банк	России	имеет	право	покупать	об-
лигации	только	ЧУЖИХ	стран,	а	значит,	по	закону	
обязан	кредитовать	экономики	других	стран.	Причем	
вполне	конкретных.

	3 ЦБ ведет политику в интересах доллара, а не рубля. 
ЦБ должен подчиняться руководству России. Пора	
лишать	ЦБ	независимости	и	подчинять	его	руковод-
ству	страны.
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	3 Центральный	банк	—	это	самый	кончик	«кощеевой	
иглы».	Даже	просто	приближение	к	их	ларцу	очень	
нервно	воспринимается	мировыми	банкирами.

*	 *	 *

	3 Очень	слабый	рубль	—	это	не	что	иное,	как	консер-
вация	нашей	отсталости	в	высокотехнологичных	
отраслях.

	3 Фактически	курс	рубля	определяют	в	Вашингтоне,	
а	не	в	Москве.

	3 Сегодня	нас	держат	за	самое	болезненное	место	—	за	
рубль.

	3 Вытеснение	доллара	отовсюду	—	вот	путь	к	укрепле-
нию	рубля.	Не	запретами,	а	экономическими	шагами.	

	3 Мы	должны	отвязать	создание	денег,	эмиссию	рубля	
от	количества	валюты,	поступающей	в	страну.	Иначе	
мы	будем	все	время	уязвимы.

	3 Когда	продажа	наших	ресурсов	начнется	ТОЛЬКО	за	
рубли,	принимать	российскую	валюту	начнут	с	охо-
той,	потому	что	на	нее	будут	покупать	наши	ресурсы	
и	наши	товары.	Это	и	есть	полная	конвертация	рубля,	
о	которой	давно	говорят	и	которой	все	не	происходит.	
И	не	произойдет,	пока	Россия	не	начнет	торговлю	со	
всем	миром	за	рубли.

	3 Рубль	не	существует	как	суверенная	валютная	еди-
ница.	Его	нет.	Есть	отражение	доллара.	Сегодняшний	
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рубль	—	это	всего	лишь	отражение	внешнеторгового	
баланса,	который	раз	в	год	подводит	наше	либераль-
ное	правительство.	Сегодня	рубль	—	это	оценка	со	
стороны	неких	«международных	кругов»	того	вклада,	
который	мы	делаем	в	мировую	экономику.	

	3 Сегодня	у	нас	не	долларов	дефицит.	У	нас	дефицит	
рублей	в	экономике,	потому	что	они	не	создаются.

	3 Сегодня	рубль	не	является	полностью	нашим,	по-
тому	что	его	эмиссия	требует	целого	ряда	факторов,	
не	зависящих	от	России.

	3 У	нас	рубль	является	не	суверенной	денежной	еди-
ницей,	он	является	отражением	внешнеторгового	
баланса	страны.

	3 Вот	принципы	создания	сегодняшних	денег	в	России.	
Суверенно	деньги	не	создаются,	только	как	отраже-
ние	долларовой	массы	за	проданные	за	рубеж	товары.	
Если	ничего	не	продал	за	доллары	на	мировом	рынке,	
то	нет	рублей	в	экономике.

	3 Национализация	рубля	—	вот	настоящий	путь	к	сво-
боде	и	полному	суверенитету	России.

	3 Назвать	точные	сроки,	когда	произойдет	усиление	
рубля,	это	то	же	самое,	что	предсказать	день	окон-
чания	гражданской	войны	в	Сирии.	Это	зависит	не	
только	от	нас.

	3 Главная	проблема	не	в	падении	рубля	(падают	се-
годня	многие	валюты),	главная	проблема	в	непред-
сказуемости	и	неконтролируемости	этого	процесса.
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	3 Снижение	курса	национальной	валюты	имеет	и	поло-
жительную	сторону.	Из-за	высоких	цен	на	импортные	
товары	их	место	могут	занять	отечественные.

	3 Обмен	рублей	на	валюту	в	России	должен	быть	
свободным.	Но	вот	поддерживать	Российское	госу-
дарство	должно	не	доллар	и	не	евро,	а	рубль.	А	для	
этого	всячески	сокращать	присутствие	иностранных	
денег	в	нашей	финансовой	системе.	

	3 Россия	может	и	должна	гарантировать	ТОЛЬКО	
РУБЛЕВЫЕ	вклады,	ведь	только	рубль	является	
нашей	национальной	валютой.

	3 Кредитование в валюте в России должно быть за-
прещено законом.

	3 Курс	валют	(вы	сейчас	видите	на	примере	рубля)	па-
дает/растет	исключительно	в	политических	спекуля-
циях,	к	экономике	не	имеющих	никакого	отношения.

	3 Давление	на	рубль,	которое	осуществляется	извне	
(снижение	цены	на	нефть)	и	изнутри	страны	(дей-
ствие	—	бездействие	ЦБ),	не	имеет	к	экономике	и	ее	
состоянию	никакого	отношения.	Это	чистая	полити-
ка.	Политика	антироссийская,	но	в	первую	очередь	
ЛИЧНО	АНТИПУТИНСКАЯ.

	3 Все	разговоры	о	том,	что	падение	курса	рубля	в	разы	
помогает	развитию	промышленности,	—	это	раз-
говоры	в	пользу	бедных.	Нет	ни	одного	развитого	
государства,	где	бы	была	развитая	промышленность	
при	таких	условиях.
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	3 Обвалили	нашу	национальную	валюту,	тем	самым	
сделали	все	активы	в	России	крайне	дешевыми	и	тут	
же	заговорили	о	необходимости	приватизации,	под-
черкиваю,	прибыльных	предприятий.

	3 Доступ	к	экономике	России	должен	осуществлять-
ся	через	доступ	к	нашему	рублю.	Создаем	спрос	на	
рубль	—	создаем	дополнительные	преференции	для	
нашей	экономики.

*	 *	 *

	3 Сколько	напечатать	долларов,	в	США	решает	не	
государственная	комиссия,	не	чиновник,	«посчи-
тавший»	золотой	запас	державы,	а	частная	органи-
зация	—	ФРС,	маскирующаяся	под	государственную	
структуру.

	3 Срок	полномочий	президента	США	—	четыре,	макси-
мум	восемь	лет.	Каждый	же	член	Совета	управляю-
щих	ФРС	назначается	сроком	на	14	лет.	Вот	и	спро-
сите	себя:	как	человек,	избранный	на	четыре	года,	
может	контролировать	тех,	кого	выбрали	на	14	лет?

	3 Федеральная	резервная	система	не	имеет	никаких	
золотовалютных	запасов,	ориентируясь	на	которые	
она	производит	деньги.	Нет	никаких	ограничений,	
никаких	сдерживающих	факторов.

	3 Доллар	США	принадлежит	Федеральной	резервной	
системе,	и	правильно	его	было	бы	называть	долларом	
ФРС,	а	не	долларом	США.
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	3 Не	США	контролируют	ФРС,	а	ФРС	контролирует	
США.

	3 Владельцами	двенадцати	федеральных	резервных	
банков,	составляющих	ФРС,	являются	неизвест-
ные	нам	физические	лица,	а	вовсе	не	американское	
государство.

	3 Каждый	раз,	когда	американцы	запускают	мировой	
кризис,	это	приводит	к	укреплению	доллара.	

	3 Удушая	Россию	и	организуя	приток	новых	финан-
сов	к	подножию	своей	долговой	пирамиды,	Штаты	
удушают	всю	мировую	экономику.	В	таком	полу-
задушенном	состоянии	она	долго	существовать	не	
может	—	итогом	станет	экономический	кризис,	пре-
вышающий	по	силе	Великую	депрессию.	А	он	в	свою	
очередь	особенно	сильно	подорвет	вовсе	не	россий-
скую	экономику.

*	 *	 *

	3 США,	Великобритания,	Евросоюз,	Япония	и	Швей-
цария	живут	не	по	возможностям,	а	по	потребностям.

	3 Запад	прямо	заинтересован	сдерживать	развитие	
целых	континентов,	чтобы	обеспечивать	высокий	
уровень	жизни	своим	гражданам.

	3 Уничтожение	СССР	было	для	США	и	их	друзей	не	
столько	идеологической,	сколько	прагматическо-
экономической	задачей.
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*	 *	 *

	3 Нефтяная	отрасль	—	это	как	раз	та,	где	наиболее	важна	
и	наиболее	нужна	рука	государства.	Чем	больше	сте-
пень	участия	государства	в	нефтебизнесе	на	его	терри-
тории,	тем	больше	денег	получает	страна	и	ее	бюджет.

	3 Израиль,	расположенный	рядом	с	нефтеносным	
регионом,	является	рукой	США,	положенной	на	
горло	добывающим	нефть	арабам.	За	это,	именно	за	
это	и	получает	щедрые	дары	израильский	бюджет.	
Именно	для	контроля	за	ближневосточной	нефтью	
и	был	создан	Израиль.

	3 Цену	на	нефть	сегодня	определяет	не	спрос,	а	биржа.	
Ее	определяет	рынок	фьючерсов	—	контрактов	на	
поставку	углеводородов	по	фиксированной	цене	на	
фиксированную	дату.

	3 Цена	на	нефть	не	падает	—	ее	роняют.

	3 Цену	на	нефть	роняют	те,	кто	управляет	мировыми	
политическими	процессами.

	3 Саудовская	Аравия	резко	снизила	цены	на	нефть	для	
своих	европейских	клиентов.	И	кто	скажет,	что	цены	
на	нефть	упали	сами?

	3 Найдете	еще	один	жизненно	важный	товар,	который	
подешевел	за	год	в	три	раза?	И	объясните	чистой	
экономикой,	как	же	это	случилось	с	нефтью.

	3 Контролируя	месторождения	нефти	и	газа,	можно	
воздействовать	на	чужую	экономику	и	стимулиро-
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вать	развитие	своей	собственной.	Почему?	Потому	
что	без	нефти	сегодня	не	будет	функционировать	ни	
одна	отрасль	промышленности.

	3 Цены	на	золото	и	нефть	—	это	два	столпа	мировой	
экономики.	Обе	цены	жестко	назначаются	—	под	
видом	случайностей	рынка.

	3 Удушая	Россию	низкой	ценой	на	нефть,	США	ком-
пенсируют	потери	своим.	Мексика	получила	6	мил-
лиардов	долларов	страховки	за	снижение	цен.

*	 *	 *

	3 Уровень	оплаты	труда	определяется	не	столько	лич-
ными	качествами	работника,	сколько	общим	уровнем	
цен,	уровнем	жизни	в	данной	стране	или	местности.	
Следовательно,	чтобы	экономить	средства	на	оплате	
рабочих,	необходимо	поддерживать	на	низком	уровне	
общий	уровень	оплаты	труда	в	стране.

	3 Где	вы	видели	торговца,	главной	заботой	которого	
является	снижение	цены	на	свой	товар?

	3 Увы,	наш	мир	жесток.	Чтобы	кто-то	имел	возмож-
ность	дешево	что-то	покупать,	этот	кто-то	должен	
очень	мало	зарабатывать,	а	чтобы	он	мог	позволить	
себе	за	эти	гроши	работать,	в	жалком	состоянии	
должны	находиться	экономики	стран	и	целых	кон-
тинентов,	где	живут	миллиарды	людей.	Об	этом	мало	
говорят,	это	никак	не	подходит	под	модную	нынче	
политкорректность.
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	3 Никакой	известный	на	сегодня	общественный	строй	
не	сможет	обеспечить	все	население	планеты	по	се-
годняшнему	стандарту	жителя	США	или	Западной	
Европы.	Более	того,	такого	строя	никогда	не	было	до	
сих	пор	в	истории	нашей	планеты.

	3 Общественный	строй	имеет	весьма	опосредованное	
отношение	к	уровню	жизни	граждан	страны.

	3 Все	хорошо	жить	не	могут	и	никогда	не	будут.	В	со-
временном	понимании	уровня	жизни	наша	планета	
и	мировая	экономика	могут	поддержать	на	плаву	
ограниченный	слой	людей.

*	 *	 *

	3 Во	взаимоотношениях	государства	и	бизнеса	пер-
вичны	всегда	интересы	государства.	Оно	должно	
использовать	бизнес	для	решения	задач,	стоящих	
перед	ним.	Но	не	должно	быть	ситуаций,	когда	бизнес	
использует	государство.	Это	называется	коррупцией.	
За	это	нужно	сажать	в	тюрьму.

	3 То,	что	на	самом	деле	мы	имеем	в	стране,	называется	
правовым	нигилизмом.	80	%	взяток	дается	нами	не	по	
причине	крайней	необходимости,	а	из-за	собственной	
лени	или	желания	сэкономить	время.

	3 Нужно	понять,	что	виноват	каждый	из	нас,	а	не	
	мифические	коррупционеры.	Все	мы	породили	
и	ежечасно	порождаем	коррупцию.	Нам	с	ней	и	бо-
роться.
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	3 Никакое	движение	вперед	невозможно,	если	60	%	
будет	украдено,	а	на	оставшиеся	40	%	будет	имити-
роваться	деятельность.

*	 *	 *

	3 Финансовый	мир	—	это	не	группа	очкариков	у	ком-
пьютеров,	это	не	вежливые	клерки	в	банке	и	даже	
не	трейдеры	на	бирже.	Финансовый	мир	—	это	авиа-
носцы,	атомные	подводные	лодки,	танки,	самолеты	
и	вертолеты.	Это	диверсанты	и	наемные	убийцы,	
снайперы	и	шпионы,	политики	и	общественные	дея-
тели.	И	все	это	нужно	лишь	для	того,	чтобы	сохранить	
существующий	финансовый	уклад	планеты.

	3 Сегодня	в	мире	существует	очень	смешная	финан-
совая	система.	Несколько	стран	Запада	рисуют	на	
бумаге	красивые	картинки,	которые	считаются	день-
гами,	покупают	на	них	реальные	блага	остального	
мира,	а	остальной	мир	эти	бумажки	коллекционирует.

	3 Целью	Второй	мировой	было	уничтожение	возмож-
ных	конкурентов	англосаксонской	валюты	и	созда-
ние	нового	долларового	мира.

	3 По	итогам	Бреттон-Вудской	конференции	в	1944	году	
доллар	стал	главной	валютой	мира.	Мерилом	богат-
ства	всех	государств	становилось	не	«нейтральное»	
золото,	а	валюта	одной	из	стран.	Что	само	по	себе	
давало	этой	стране	массу	преимуществ.

	3 Главным	итогом	Бреттон-Вудса	стало	клонирова-
ние	американской	финансовой	системы	на	весь	мир	
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с	созданием	в	каждой	стране	филиала	ФРС,	подчи-
ненного	мировому	закулисью,	а	не	правительству	
этой	страны.

	3 Когда	говорят,	что	Бреттон-Вудская	система	жива	
по	сей	день,	это	не	совсем	верно.	С	1976	года	в	мире	
действует	Ямайская	валютная	система.

	3 Нынешняя финансовая система — это консервация 
нашей отсталости.

	3 Не	крепкая	экономика	делает	валюту	страны	силь-
нейшей	в	мире,	а	наоборот	—	крепкая	валюта	делает	
экономику	страны	сильнейшей	на	планете.	Сделайте	
свои	деньги	главными	деньгами	мира	—	и	все	осталь-
ное	перетечет	к	вам	само.

	3 Главной	задачей	Всемирного	банка	была	и	остается	
выдача	кредитов	тем,	кто	потом	не	сможет	по	ним	
расплатиться.

	3 МВФ	—	это	не	«место	для	дискуссий»,	а	инструмент	
мирового	господства.

	3 Если	вы	рисуете	ничем	не	обеспеченные	деньги,	то	
их	возврат	вам	совершенно	не	нужен.	А	вот	невоз-
вращение	долга	дает	возможность	подмять	под	себя	
политику	и	экономику	страны-должника.	Кредиты	
в	государственной	сфере	дают	так,	чтобы	отдать	их	
было	невозможно.	А	если	должник	хочет	отдать	долг	
раньше	срока,	кредитор	остается	очень	недоволен.

	3 Производство	денег	—	вот	самое	доходное	дело	на	
земле.
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	3 Первой	конторой	делания	денег	из	ничего	стал	Банк	
Англии.

	3 Делание	денег	из	воздуха	—	это	настоящий	наркотик	
для	экономики.	

	3 Мировая	экономика	построена	на	производстве	денег	
из	воздуха,	на	печатании	денег,	ничем	не	обеспечен-
ных,	и	зашла	явно	в	тупик.

	3 Развитые	страны	не	сами	эмитируют	свои	валюты,	
а	берут	эти	деньги	в	долг	у	«собственного»	Централь-
ного	банка.

	3 Для	себя,	любимых,	владельцы	резервных	валют	
оставили	принцип	здравого	смысла	—	денег	эмитиру-
ется	столько,	сколько	требуется	для	собственной	эко-
номики.	И	еще	допечатывается	нужное	количество	
валюты	на	экспорт	—	для	всех	«коллекционеров».

	3 Никогда	в	мире	не	было	сильной	державы	со	слабой	
валютой.

	3 Вера	в	доллар	ничем	не	лучше	веры	в	золото.	И	по-
том	—	мировые	запасы	золота	находятся	в	руках	тех	
же	сил,	в	которых	находится	и	доллар.

	3 Находясь	внутри	театра	абсурда,	сложно	рассчи-
тывать	на	постановку	классической	пьесы.	Внутри	
сегодняшнего	финансового	мира	невозможно	нор-
мальное	и	здоровое	развитие	нашей	страны.	

	3 Деньги — это не власть, деньги — это инструмент, 
один из многих.
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	3 Когда-то	призом	в	победе	были	территории	с	полез-
ными	ископаемыми,	дань,	человеческие	ресурсы	—	
рабы.	Сегодня	доминирование	державы	выражается	
в	том,	что	ее	валюта	является	основной	резервной	
валютой	мира.	

	3 Ни	одна	из	ведущих	мировых	валют	в	настоящее	
время	ничем	не	подкреплена,	кроме	мощи	средств	
массовой	информации,	армии,	флота	и	так	далее.

*	 *	 *

	3 Из-за	безудержной	жадности	мировых	банкиров,	
из-за	неконтролируемой	эмиссии	резервных	валют	
мир	оказался	на	краю	гибели.	И	не	только	финансо-
вый	крах	угрожает	планете	—	в	попытке	спасти	свою	
власть	сегодняшние	США,	управляемые	владельцами	
ФРС,	готовы	ввергнуть	мир	в	новую	глобальную	
войну.	

	3 Пока возможность вместе грабить весь мир, за-
бирая у него ресурсы, существует — существует 
и «дружный» Запад. 

	3 Именно	математическая	и	экономическая	невозмож-
ность	обслуживания	и	наращивания	далее	своего	
колоссального	долга	подталкивает	Запад,	казалось	
бы,	к	абсурдным	действиям.	Вашингтон	и	Лондон	
старательно	сеют	хаос,	революции	и	войны	по	всей	
планете	вовсе	не	из-за	своего	«анархизма»	или	«люб-
ви	к	правам	человека»,	а	просто	потому,	что	другого	
выхода	для	себя	они	не	видят.
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	3 Долларовая	инфляция	в	цифрах.	35	долларов	за	
унцию	золота	(31,1	г)	в	1944	году,	40	долларов	—	
в	1971-м,	1165	долларов	—	в	2015-м.	Доллар	поде-
шевел	в	33	раза	за	70	лет.

	3 На	глазах	изумленной	публики	невидимая	рука	рын-
ка	переписала	правила	рынка.	В	угоду	США	и	в	пику	
России	банкротить	Украину	МВФ	не	будет.

	3 Что такое инфляция? Инфляция — это когда растут 
цены? Нет. Инфляция — это когда дешевеют деньги.

	3 Возникает	вопрос:	«Это	ставки	высокие,	потому	
что	инфляция?	Или	инфляция,	потому	что	высокие	
ставки»?	Очевидно,	что	второе.

*	 *	 *

	3 Всем	этим	«импортным»	рейтингам	грош	цена.	Они	
никоим	образом	не	предназначены	для	объективной	
оценки	ситуации.

	3 Не	читайте	перед	обедом	«независимые»	рейтинги.	
Поберегите	аппетит	и	здоровье.

*	 *	 *

	3 Кто бизнес кредитует, тот его и контролирует.

	3 Кредиты	должны	быть	настолько	дешевыми,	чтобы	
на	все	другие	проблемы	бизнесмены	смогли	закрыть	
глаза.

	3 Российской	экономике	нужны	кредиты	с	низкой	
ставкой.
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	3 Казино	и	одноруких	бандитов	в	России	запретили.	
Почему?	Грабят	народ.	По	той	же	причине	должны	
быть	запрещены	валютные	кредиты.

	3 Это	ужасно,	когда	наши	компании	кредитуются	
за	рубежом.	Они	должны	кредитоваться	внутри	
страны.

*	 *	 *

	3 Сказка	про	иностранных	инвесторов	напоминает	мне	
сказку	о	рыбаке	и	рыбке.	Когда	кто-то	сидит	у	синего	
моря	и	вместо	того,	чтобы	продолжать	ловить	рыбу,	
как	делал	рыбак,	он	начинает	связывать	свои	чая-
ния	исключительно	с	инвестором,	в	роли	которого	
у	Пушкина	выступает	золотая	рыбка.

	3 Нам	нужны	те	инвесторы,	которые	собираются	
не	на	бирже	играть	(потому	что	все	это	виртуаль-
но	и	к	реальной	жизни	не	имеет	никакого	отно-
шения),	а	заводы	строить,	приносить	сюда	новые	
технологии.

*	 *	 *

	3 Кризис	—	это	колоссальный	пылесос,	который	на-
чинает	высасывать	валютные	резервы	из	всего	мира,	
обеспечивая	их	приток	в	экономику	США.

	3 Санкции,	введенные	против	нашей	страны,	наглядно	
нам	демонстрируют,	как	легко	коллективный	Запад	
может	забрать	себе	то,	что	ему	не	принадлежит.
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	3 Любые	действия	против	России	в	экономической	
сфере,	как	ни	странно,	могут	использоваться	нами	
для	пользы.

	3 Санкции	всегда	вещь	обоюдоострая.

	3 Падение	цены	на	нефть	является	лишь	одним	из	
факторов	организуемого	кризиса,	она	есть	одна	из	
его	целей,	но	никак	не	причина	кризиса.

	3 Причина	кризиса	—	необходимость	сеять	нестабиль-
ность	в	мировом	масштабе	и	локальное	желание	в	этот	
раз	наказать	Россию	за	«строптивое	поведение».	

	3 Зачем	нужен	кризис?	В	мире	масса	ничем	не	обе-
спеченных	денег.	США	запустили	кризис	—	сотни	
миллиардов	долларов	исчезли.	Утилизация	денег.

	3 Кризис	нужен	мировым	банкирам,	чтобы	ослабить	
соперников,	«сжечь»	часть	долларовой	массы	и	ску-
пить	реальные	мировые	активы	по	дешевке.

*	 *	 *

	3 Дело	не	в	«частности»	или	«государственности»	
компании,	а	в	талантах	ее	руководителя.

	3 Я	за	то,	чтобы	рядом	с	частным	гипермаркетом	стоял	
государственный	магазин.

	3 Я против того, чтобы государство уходило из каких-
либо областей. Оно везде должно присутствовать. 
Хотя бы для того, чтобы создать конкуренцию 
частному бизнесу.
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*	 *	 *

	3 Государство	—	это	не	только	суверенные	территории.	
Государство	—	это	не	только	вооруженные	силы	
и	армия.	Государство	—	это	не	только	возможность	
дать	силовой	отпор	на	попытки	разрушения	этого	
государства.	Государство	—	это	даже	не	только	эконо-
мика.	Государство	испокон	веков	—	это	возможность	
создавать	деньги,	возможность	чеканить	монеты.	
Чеканка	монеты	—	исторически	один	из	основных	
признаков	государства.	Есть	чеканка	монет	—	есть	
государство,	нет	чеканки	монет	—	нет	государства.	
Так	было	всегда.

	3 Государство	должно	создавать	деньги,	а	не	зараба-
тывать	их,	как	сегодня	нам	говорят	либеральные	
министры.

	3 Государство	должно	создавать	деньги,	чтобы	обеспе-
чивать	доступ	к	недорогим	кредитам	для	развития	
экономики	внутри	страны.

	3 Армия не оказывает никому никаких услуг, она 
охраняет наш мирный сон. Образование не должно 
оказывать услуг, оно воспитывает будущих граж-
дан. Здравоохранение должно заботиться о здоро-
вье людей. Как только эти сферы переводятся на 
коммерческие рельсы, они начинают разваливаться.

	3 Перевод	жизненно	важных	услуг,	оказываемых	граж-
данам	страны,	на	коммерческие	рельсы	приведет	
к	катастрофическим	последствиям	для	государства.
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	3 Образование	играет	важнейшую	роль	—	оно	помогает	
возобновлению	производительных	сил	государства,	
без	чего	ни	финансовая	система,	ни	промышлен-
ность,	ни	армия,	ни	спецслужбы	не	смогут	нормально	
функционировать.

	3 У	нас	образования	нет,	у	нас	идут	сплошные	рефор-
мы.	Сколько	можно	его	реформировать,	зачем	его	
реформировать?	Представьте	себе	квартиру,	в	кото-
рой	десятилетиями	идет	ремонт.	Можно	ли	там	жить	
нормально?

	3 Давно известно, что в России две беды — дороги 
и дураки. Если с первой в стране как-то научились 
бороться, то со второй бороться сложно, потому 
что у нас проводится реформа образования. 

	3 В	высшей	школе	люди	должны	соревноваться	не	
кошельком,	а	интеллектом,	поэтому	я	выступаю	за	
бесплатное	образование.

	3 Надо	дать	возможность	педагогам	УЧИТЬ	детей,	
а	не	круглосуточно	заполнять	формы	отчетности,	
которые	выдумывают	в	Министерстве	образования.
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	3 До	тех	пор,	пока	мы	не	изменим	содержание	учебни-
ков	в	соответствии	с	нашей	исторической	правдой,	
до	тех	пор	фундамента	под	любым	нашим	цивили-
зационным	проектом	не	будет.

	3 Новый образовательный стандарт — второй ино-
странный язык. Вместо большего изучения рус-
ского языка. Это самое настоящее вредительство.

	3 Как	будут	преподавать	историю	в	школах,	таких	
людей	и	воспитаем.

*	 *	 *

	3 Философия	индивидуализма	противоречит	тем	цен-
ностям,	которые	есть	в	русском	мире.	Причем	вне	за-
висимости	от	национальности.	Для	индивидуалиста	
такие	понятия,	как	слава	и	Родина,	—	это	пустой	звук.	

	3 Общество,	считающее	единственным	показателем	
успеха	уровень	жизни,	является	крайне	неустойчивым.

	3 В	современном	западном	обществе	потребление,	
начинавшееся	как	некое	достижение	свобод,	пре-
вращается	в	заменителя	свобод.

	3 Человек,	воспитанный	в	западной	цивилизации,	
не	может	ограничивать	свои	желания,	потребности	
и	свои	«хотелки»,	пока	не	упирается	в	какое-либо	
серьезное	препятствие.

	3 Словно	мыльный	пузырь,	лопнет	та	империя,	чья	
элита	решит	себе	за	благо	сдать	Родину	в	обмен	на	
материальные	блага.
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	3 Наш	народ	добрый	и	отходчивый.	Но	предателей	не	
любит.	

*	 *	 *

	3 Сегодня	мы	должны	вернуться	и	уже	практически	
вернулись	к	той	идеологии,	которую	Россия	всегда	
несла	Миру.	Это	всегда	была	справедливость,	это	
было	всегда	уважение	к	национальным	и	культурным	
особенностям	других	людей,	и	сегодня	к	этому	можно	
добавить	еще	уважение	к	суверенитету	государств.

	3 Если	мы	хотим,	чтобы	наши	потомки	были	похожи	
на	нас,	нам	надо	всеми	силами	противодействовать	
экспансии	аморальности	и	разврата,	идущей	со	сто-
роны	Евросоюза	в	наши	страны.	

	3 Замена	моральных	ориентиров	—	это	способ	пре-
вратить	человека	в	животное.

	3 Хотите,	чтобы	ваши	дети	оставались	в	той	же	культур-
ной	парадигме,	что	ваши	деды	и	вы	сами,	—	не	плюйте	
в	наше	прошлое	и	не	позволяйте	этого	делать	никому.

*	 *	 *

	3 На	мой	взгляд,	главное	—	чтобы	в	РФ	была	спра-
ведливость.

	3 Россия	всегда	находилась	в	авангарде	борьбы	с	ми-
ровой	несправедливостью	—	это	было,	есть	и	будет,	
потому	что	мы	другие,	за	это	нас	ненавидят	и	стара-
ются	уничтожить.
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	3 Жить в России и не верить в справедливость просто 
невозможно.

	3 Россия	—	это	центр	справедливости,	который	не-
обходим	в	мире	для	баланса	сил	и	для	того,	чтобы	
силы	зла	не	могли	одержать	на	нашей	планете	верх.	
Мы	—	это	оплот	добра	на	земле.

*	 *	 *

	3 Полным	ходом	в	ад!	В	США	открыли	первую	част-
ную	школу	для	детей	и	учителей,	идентифицирую-
щих	себя	как	гомосексуалисты.

	3 Ни	один	здравомыслящий	и	свободно	действующий	
в	интересах	своей	страны	лидер	никогда	не	допустит	
легализации	однополых	отношений	в	своей	стране.

	3 Нам	говорят,	надо	быть	терпимее.	Например,	к	гомо-
сексуализму.	Но	как	можно	быть	терпимым	к	тому,	
что	от	дьявола?

	3 Так	называемые	европейские	ценности	совпадают	со	
списком	смертных	грехов.

	3 Уровень	материального	достатка	никогда	не	был	
мерилом	личного	счастья	и	уважения	окружающих	
для	русского	человека.

	3 Если человеку десятилетиями говорить, что он сви-
нья, тот рано или поздно захрюкает. Если десятиле-
тиями говорить о необходимости духовного роста, 
о высших ценностях коллективизма и интересах 
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народа, то такой человек закроет собой амбразуру, 
спасая своих товарищей.

	3 Полное	или	почти	полное	отсутствие	политического	
влияния	на	молодежь	еще	более	вредно,	чем	«нека-
чественная	работа	без	веры»,	как	это	было	на	излете	
комсомола.	В	коммунизм	тогда	уже	мало	кто	верил,	но	
воспитывалась	масса	других	хороших	качеств:	само-
пожертвование,	коллективизм,	готовность	работать	
не	ради	личных	интересов,	а	во	имя	страны,	народа.

	3 Важно	оградить	подрастающее	поколение	от	ра-
дикальных	организаций.	История	всех	государств	
показывает,	что	именно	молодые	наиболее	легко	
поддаются	каким-то	экстремистским	воззваниям	—	
в	силу	своего	нигилизма,	максимализма	и	отсутствия	
должного	опыта.

*	 *	 *

	3 Русский	патриотизм	—	он	изначально	интернацио-
налистичен.	На	громадной	территории	государство-
образующим	русским	народом	успешно	осуществлен	
новый	цивилизационный	проект.	В	котором	не	исчез	
ни	один	малый	или	крупный	народ.	Потому	что	суть	
русского	цивилизационного	проекта	—	не	в	стирании	
национальных	и	культурных	граней,	а	наоборот	—	
в	их	сохранении.	Русский	проект,	русская	форма	со-
существования	разных	народов	и	народностей	—	это	
практика	для	патриотов	всех	стран.	Это	бесценный	
опыт.	Это	альтернатива	глобализаторам.	Это	реали-
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стичный	путь,	проверенный	веками	и	реализованный	
русским	народом.

	3 Нормальный	человек	любит	свою	Родину	за	то,	что	
он	здесь	родился,	за	то,	что	здесь	жили	его	деды	
и	прадеды.	А	вовсе	не	за	то,	что	на	территории,	где	он	
проживает,	температура	воздуха	на	несколько	граду-
сов	больше	или	меньше	какой-нибудь	температурной	
нормы.	Нормальному	человеку	любить	Родину	или	
мать	так	же	естественно,	как	дышать	воздухом	или	
пить	чистую	воду.

	3 Главная	проблема	сегодняшней	России,	помимо	от-
сутствия	патриотической	идеологии,	—	доминиро-
вание	либеральной	идеологии,	хотя	в	Конституции	
есть	запрет	на	государственную	идеологию.	

	3 Патриотический	подъем,	который	произошел	на	
волне	воссоединения	России	и	Крыма,	конечно,	го-
ворит	о	том,	что	мы	вновь	обрели	ту	духовную	силу,	
которая	была	стержнем	развития	нашего	государства	
на	протяжении	многих	веков.

	3 Антимайдан	—	это	витамин	для	государственного	
организма,	который	предупредит	противозаконные	
действия	тех,	кто	планирует	раскачать	ситуацию.

	3 Антимайдан	—	это	прививка	обществу	от	заболева-
ний,	которые	приводят	к	гибельным	для	государства	
последствиям.

	3 Любой	патриот	должен	поддерживать	свое	государ-
ство,	иначе	оно	будет	разрушено.
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	3 Ни	один	человек,	любящий	свою	Родину,	не	захочет	
отделить	от	нее	часть	территории.

*	 *	 *

	3 Современное	искусство	должно	быть	патриотичным.

	3 В современном искусстве простые правила: сними, 
нарисуй, напиши гадость про Россию — и признание 
на Западе тебе обеспечено.

*	 *	 *

	3 Россия	—	страна	цивилизации,	в	нее	входит	много	
народов,	но	все	они	являются	единой	русской	циви-
лизацией,	единым	Русским	миром.

	3 Человек	русской	цивилизации	стремится	к	строи-
тельству	справедливого	общества,	если	хотите	—	Цар-
ства	Божьего	на	земле.	Отсюда	и	победа	большевиков	
в	Гражданской	войне.	Не	ЧК,	не	жестокость	или	
таланты	«ленинской	гвардии»	помогли	им	победить	
в	Гражданской	войне,	а	лозунги	справедливости,	
отражающие	чаяния	народа.	Тысячелетние	чаяния,	
разлитые	в	глубоко	религиозном	народе.	

	3 В	нашей	традиции	личность	не	пользуется	никакими	
правами	и	никаким	уважением,	пока	не	заслужит	его	
своими	поступками	и	делами.	Именно	поэтому	богат-
ство	автоматически	не	дает	в	русской	цивилизации	
уважения	и	почета.	И	лишь	правильное	применение	
богатства,	его	правильное	получение	дают	искомое	
уважение.
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	3 Большая	часть	русского	народа	живет	для	того,	чтобы	
в	мире	была	справедливость.

	3 Главная	задача	любого	российского	государства	на	
протяжении	многих	веков	—	это	сохранение	отдель-
ной	и	уникальной	русской	цивилизации,	предназна-
чение	которой	поддерживать	баланс	справедливости	
на	земле.

	3 Народ	России	—	драгоценная	мозаика,	состоящая	
из	самобытных	частей.	Наша	сила	в	единстве.	Нас	
хотят	ослабить,	разделив.	Чтобы	потом	уничтожить.	
Именно	по	этому	принципу	Запад	действует	на	Укра-
ине.	Сначала	отделил	юридически	(1991),	потом	
постарался	отделить	ментально	(1991–2014).	Фи-
нал	—	война…

	3 Господь Бог и русские цари наделили нас не только 
огромной территорией, но и многонациональным на-
родом, одинаково исповедующим консервативные 
ценности в любом уголке нашей Родины. Именно 
поэтому Россия может и должна стать оплотом 
консервативных ценностей в мире.

	3 Стесняться	национальности	—	путь	в	никуда.	Каж-
дый	знает,	кто	он	есть.

	3 Вне	зависимости	от	национальности	мы	—	единый	
народ	России.	Россия	у	нас	одна.	

	3 Русский	—	это	не	всегда	национальность,	а	скорее	
состояние	души.	Русскими	могут	быть	не	только	
русские,	но	и	евреи,	татары,	чеченцы.



137

Лаконизмы: Политика. Власть. Общество

	3 Только	у	нас	построено	общество	межнациональной	
гармонии,	где	все	люди	вне	зависимости	от	их	расы	
или	национальности	действительно	равны.

	3 Русский	—	это	не	национальность.	Это	дух,	это	от-
ношение	к	миру.	К	долгу,	чести	и	своим	товарищам.	
Это	готовность	пожертвовать	собой	во	имя	России,	
во	имя	долга,	во	имя	Родины.

	3 Люди	русской	цивилизации	могут	быть	людьми	
разных	национальностей,	но	идея	служения	Родине,	
идея	сохранения	этого	драгоценного	сосуда	нашей	
цивилизации,	ее	уникальности,	мне	кажется,	и	долж-
на	быть	нашей	национальной	идеей.	

	3 Хаос	уйдет	из	Русского	мира	только	в	одном	случае	—	
если	мы	будем	сильны,	если	мы	будем	едины.

	3 Единственное,	что	связует	между	собой	жителей	
Дагестана,	жителей	Крайнего	Севера,	жителей	Кав-
каза,	других	национальностей,	—	это	великая	русская	
культура,	это	русский	язык,	это	русский	народ.	Этот	
народ	создал	страну,	русский	народ	создал	Россию.	
И	без	русского	народа	не	может	быть	России.

	3 Сегодня	Россия	—	это	единственный	центр	силы,	за	
исключением,	наверное,	Китая,	который	выступает	
за	сохранение	государственности,	за	сохранение	су-
веренности	государств.	

	3 Русский	человек	мыслит	душой,	а	не	желудком.

	3 Человек	русской	цивилизации,	Русского	мира	всегда	
хотел	жить	ради	сверхидеи.
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	3 Мы	с	уважением	относимся	к	нашей	стране,	но	мы	
понимаем,	что	Россия	на	самом	деле	—	это	больше,	
чем	географические	границы	Российской	Федерации.	
Есть	Великое	Отечество,	которое	искусственно	раз-
валили	на	разные	части.

	3 Мы	должны	понимать,	что	Россия	как	государство	—	
это	последний	оплот	русской	цивилизации,	потерять	
ее	мы	не	имеем	права.	

	3 Русская	цивилизация	не	только	может,	но	и	должна	
научить	мир	своим	уникальным	принципам.	По-
делиться	с	миром	нашей	терпимостью,	мудростью,	
жаждой	справедливости	—	это	наша	задача.	Если	
хотите	—	наша	национальная	идея.

	3 Попытки	уничтожения	России	будут	продолжаться	
до	тех	пор,	пока	существует	Россия,	пока	есть	уни-
кальная	русская	цивилизация.	

	3 Русская	цивилизация	никогда	не	была	агрессивна,	
но	она	всегда	умела	постоять	за	себя.

	3 Россия	—	это	будущее	нашей	планеты.	Справедливое	
и	ответственное.	

	3 Одной	из	черт,	отличающих	великий	народ,	является	
милосердие	к	поверженным	врагам.	Русский	народ	
именно	такой.	

	3 Это	наша	ментальная	и	цивилизационная	особен-
ность	—	мы	готовы	помочь	даже	вчерашним	врагам.

	3 Кроме	России	русскую	культуру	и	носителей	русско-
го	языка	никто	больше	защищать	не	будет.
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	3 Мы	—	русская	цивилизация	суши.	Отсюда	наш	кон-
серватизм,	наше	неприятие	перемен,	которые	так	
сильно	удручали	всех	отечественных	реформаторов	
и	революционеров.

	3 Нам	самим	нужно	перестать	себя	бичевать,	считать	
неправильными	и	несуразными.	Мы	—	один	из	ве-
личайших	народов	планеты,	построивший	великую	
страну.

*	 *	 *

	3 Что	такое	свобода	слова?	На	мой	взгляд,	это	когда	
любая	точка	зрения	получает	одинаковую	платформу,	
одинаковую	возможность	для	ее	донесения	массам	
людей.

	3 Свобода	слова	не	есть	свобода	лгать	и	нарушать	закон.

	3 Человек	с	пером	или	телекамерой	в	ХХ	веке	постраш-
нее	танка	или	гаубицы.	Разрушительные	послед-
ствия	больше.	Доступ	к	миллионной	аудитории	ведет	
к	колоссальному	вреду	или	колоссальной	пользе	от	
каждого	печатного	слова.

	3 Ложь, пустоту и никчемность «независимых» СМИ 
мы понимаем, только когда они пишут о том, в чем 
мы разбираемся, либо о нас лично.

	3 Не	понимаю,	почему	наши	СМИ	все	время	верят	
Южной	Корее	на	слово.	И	всегда	и	во	всем	виновата	
Северная	Корея.	На	Донбассе	они	же	укро-СМИ	не	
верят.
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	3 Вы	дадите	работать	на	футбольном	канале	человеку,	
который	всей	душой	ненавидит	футбол	и	этого	даже	
не	скрывает?	Вряд	ли.	Тогда	как	в	государственном	
СМИ	может	работать	тот,	кто	ненавидит	то,	что	до-
рого	тем,	кто	считает	себя	русским?

*	 *	 *

	3 Когда	оцениваю	ситуацию	с	освобождением	Василье-
вой,	то	соглашаюсь	с	Глебом	Жегловым.	Вор	должен	
сидеть	в	тюрьме.	Даже	если	вернул	украденное.

	3 Восемь	лет	Васильевой	условно	за	миллиардные	
хищения	—	это	покупка	лицензии	на	коррупцию	от	
прокуратуры.	Вот	как-то	так...

*	 *	 *

	3 В	России	многие	хорошо	образованные	люди	по	сей	
день	искренне	верят,	что	главной	заботой	амери-
канских	сенаторов	является	благополучие	народа	
России,	а	британский	парламент	создан	для	того,	
чтобы	во	всем	мире	дети	хорошо	питались.	Это	было	
бы	смешно,	если	бы	не	было	так	грустно.

	3 Когда	часть	населения	страны,	пусть	и	не	очень	
большая,	видит	свет	вовсе	не	в	родных	окошках,	су-
ществует	опасность,	что	через	нее	вновь,	как	в	1917	
и	1991	годах,	может	быть	инициирован	новый	развал	
России.	Революцию	ведь	делают	всегда	в	столицах	
и	никогда	—	на	периферии.
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*	 *	 *

	3 Никогда	в	человеческой	истории	одна	сторона	кон-
фликта	не	воевала	в	белых	перчатках,	а	другая	—	по	
локоть	в	крови.	Задача	правозащитника	—	защищать	
право	человека.	Ото	всех	сторон	конфликта.	Что	же	
мы	видим	в	реальности?	Наши	правозащитники	за-
щищают	не	право,	а	одну	из	сторон	конфликта.	Они	
предвзяты.

	3 «Полузащитники	прав	человека»	почему-то	всегда	
на	стороне	того,	кого	поддерживают	США.

	3 Как только возникает ситуация выбора: за Россию 
или против нее, настоящий «правозащитник» ни-
когда не сомневается. И выбирает сторону, которая 
против. 

	3 Как	богат	оттенками	великий	русский	язык!	«Право-
охранители	очищают	центр	столицы	от	правозащит-
ников».	И	всем	все	понятно.

	3 Пятая	колонна	—	это	люди,	которые	обслуживают	
интересы	других	государств,	находясь	внутри	Рос-
сии.

	3 Мы	избавляемся	от	болезни,	которая	называется	
либерализмом,	в	том	числе	от	этой	тяжелой	формы	
антинародной	болезни.	К	нам	должно	прийти	новое	
поколение	политиков,	новое	поколение	государ-
ственных	деятелей,	у	которых	голова	будет	работать	
по-другому.	
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*	 *	 *

	3 Прогресс,	безусловно,	должен	идти	и	в	технической	
сфере.	Но	еще	прогресс	должен	идти	в	сфере	ду-
ховной.	А	можем	ли	мы	сказать,	что	сегодня	люди	
добрее,	умнее,	честнее,	романтичнее,	чем	поколение	
наших	отцов	и	дедов?	Если	мы	не	видим	прогресса	
в	духовной	сфере,	то	мы	не	можем	говорить	в	целом	
о	прогрессе	человечества.

	3 Кто	запрещает	книги,	тот	боится	идей.

	3 У	человека	всегда	есть	выбор.	Это	главное,	что	от-
личает	человека,	—	выбор	есть.

	3 Когда	ты	идешь	по	правильному	пути,	даже	покупка	
велосипеда	тебе	доставляет	радость,	а	когда	по	не-
правильному,	то	и	пятая	машина	положительных	
эмоций	не	приносит.

	3 Гражданство	России	должно	представлять	собой	
привилегию,	а	не	право.

	3 Рамзан Кадыров — это человек, который остановил 
войну и кровопролитие, и поэтому он либералам 
ненавистен.

	3 «Министерство	образования	и	науки	готово	отдать	
на	усыновление	и	удочерение	российских	сирот	
в	Швецию».	Пусть	шведы	лучше	усыновят	это	ми-
нистерство.

	3 Приравнять	сожительство	к	браку	предлагают	некие	
юристы.	Да,	давайте	все	приравняем.	Жертву	к	пре-
ступнику,	жизнь	к	смерти.	Юристам	будет	проще.
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	3 Есть	предложение,	как	решить	проблему	с	сокраще-
нием	пригородных	поездов.	Пусть	Дворкович	ездит	
на	работу	на	электричках.	Строго	на	них.

	3 Когда	единый	народ	направляют	не	в	ту	сторону,	это	
приводит,	во-первых,	к	разрушению	государства,	во-
вторых,	к	гражданской	войне,	в-третьих,	к	крушению	
экономики.	

	3 Мы	хотим	дружить,	общаться,	торговать	с	теми,	кто	
относится	с	уважением	к	нам,	кто	прислушивается	
к	нашему	мнению,	кто	готов	вместе	с	нами	строить	
свое	будущее!	

	3 Когда	слышен	крик:	«Наших	бьют»,	наш	бежит	и	не	
спрашивает,	сколько	бьют,	насколько	большие	те,	кто	
бьет	наших.	Он	просто	бежит	помогать.	Западный	
человек	спросит:	«А	полицию	уже	вызвали?»	

	3 Равноправие	—	это	и	равносильность,	и	равноответ-
ственность,	и	равнопризнаваемость.	Все	иное	без	этих	
трех	опор	не	имеет	права	называться	равноправием.

	3 Любой	гражданин	России	должен	понимать,	что	за	
границей	он	никому	не	интересен.	Никогда	мы	там	не	
были	равными,	и	никто	там	с	нами	не	будет	разгова-
ривать.	Разве	что	если	где-то	в	тени	будут	находиться	
сильная	российская	армия	и	спецслужбы.

	3 Государство	—	оно	для	того,	чтобы	людям	было	удоб-
но	жить,	чувствуя	заботу	государства,	то	есть	всего	
общества,	о	себе.	Государство	—	это	солидарность.	Это	
общее	дело	в	рамках	огромной	территории,	скреплен-
ное	общими	культурой,	языком	и	историей.
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	3 Как	только	мы	переходим	на	слово	«услуга»	в	таких	
вещах,	как	полиция,	армия	и	государственное	управ-
ление,	это	конец	стране.

	3 Социальный	взрыв	будет	там,	где	его	готовят,	где	на	
него	выделяют	огромные	средства.

	3 Общественная	агрессия	может	быть	предотвращена	
только	общественной	организацией.

	3 Конституция	—	это	живой	организм,	это	не	нечто,	
данное	на	века.	Ее	можно	и	нужно	менять.

	3 За	определенные	преступления	против	Родины	смерт-
ная	казнь	—	это	единственно	адекватное	наказание.	

	3 У	нас	огромное	государство,	огромные	природные	бо-
гатства,	народ	—	умница,	трудолюбивый,	который	эту	
огромную	страну	создал.	Поэтому	когда	нам	говорят,	
что	Россия	всегда	совершала	ошибки,	была	«неправиль-
ным»	государством,	что-то	не	так	делала,	всегда	хочется	
сказать:	«Вы	на	карту	посмотрите.	Назовите	мне	миро-
вую	корпорацию,	которая	от	ошибки	к	ошибке	стала	
крупнейшей	корпорацией	мира.	Может	быть,	тогда	
это	не	ошибки	были,	а	достижения	на	самом-то	деле?»

	3 Мы	обречены	наводить	порядок	в	своей	стране,	а	даль-
ше	пошагово	должны	максимально	усложнить	жизнь	
тем,	кто	возжелает	нелегально	находиться	в	России.	

	3 Никакая	система,	в	том	числе	и	демократическая,	
с	выборами,	которая	навязывается	нам	Западом,	не	
гарантирует	того,	что	недостойный	человек	не	по-
ведет	себя	недостойно.	
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	3 Экономика	и	политика	и	есть	смысл	того,	что	проис-
ходит	в	мире	при	любом	социальном	строе,	в	любую	
эпоху,	в	любом	государстве.	А	история	—	это	то,	что	
в	итоге	получилось.	История	—	это	объяснение	по-
литических	и	экономических	событий.

	3 История	—	это	не	просто	список	произошедшего	
в	прошлом.	В	первую	очередь,	это	программирование	
будущего.

	3 История	повторяется,	если	люди	ее	забывают.

	3 Знание	истории	может	спасти	целые	народы,	целые	
страны	могут	погибнуть	из-за	незнания	ее.

	3 Невозможно	любить	свою	страну,	если	ты	не	знаешь	
ее	истории.	Если	вместо	правды	в	голове	крутится	
набор	мифов.

	3 Историю	делают	не	военные	и	не	историки.	Ее	дела-
ют	политики	и	финансисты.	Именно	они	начинают	
войны.	Они	их	и	завершают.	Поэтому	если	хотите	
понять	историю,	поймите	мотивы	политиков	и	фи-
нансистов	—	все	сразу	станет	ясно.
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	3 То,	что	скрыто	в	архивах,	является	перчиком	для	
исторического	блюда,	которое	человечество	варит.	
Но	в	истории	очень	мало	основных	вещей,	которые	
были	бы	непонятны.	

	3 Иногда	учебники	истории	говорят	нам	все	как	было.	
А	иногда	они	придумывают	красивые	объяснения,	
чтобы	скрыть	правду,	которую	невозможно	рассказать.	

	3 История	—	это	работа	следователя.

	3 Историю	стараются	переписать	и	исказить,	потому	
что	она	дает	понимание	того,	что	сегодняшние	собы-
тия	уже	когда-то	были,	и	показывает	нам	последствия	
совершенных	деяний.

	3 Я	сторонник	того,	чтобы	историю	преподавали	не	
фрагментарно:	отдельно	историю	России,	потом	
историю	Европы	этого	же	периода.	У	человека	в	та-
ком	случае	не	возникает	параллелей.	Поменьше	дат	
и	побольше	понимания	самих	процессов.	Потому	что	
когда	заставляют	учить	только	дату	Грюнвальдской	
битвы,	не	все	понимают,	зачем	это	нужно.

	3 В	детские	учебники	невозможно	вставить	все	факты,	
потому	что	учебник	будет	похож	на	энциклопедию.	
Там	должны	быть	некие	основные	вещи,	он	должен	
быть	компасом,	который	направит	молодого	гражда-
нина	в	нужном	направлении.

	3 Я	с	одинаковой	степенью	уважения	отношусь	и	к	Со-
ветскому	Союзу,	и	к	Российской	империи.	Это	все	
мое:	корни,	история,	предки,	герои.	И	я	не	сомне-
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ваюсь,	что	подавляющее	большинство	населения	
России	чувствует	то	же	самое.	Мы	должны	равно	
помнить	все	периоды	нашей	истории	и	равно	отно-
ситься	к	ним	с	уважением.

	3 Как	только	мы	пытаемся	отказаться	от	наших	пред-
ков,	от	наших	корней,	от	нашего	менталитета,	мы	
тут	же	начинаем	разрушаться,	распадаться	—	и	у	нас	
начинается	деградация.

	3 Отказываясь	 от	 сталинского	 периода	 истории	
СССР—России	мы	не	только	разрываем	нашу	исто-
рию,	но	даем	отличные	козыри	нашим	геополитиче-
ским	противникам.	Мы	сами	отталкиваем	от	себя	тех,	
кто	мог	бы	быть	нашим	союзником	или,	по	крайней	
мере,	симпатизировать	нам.

	3 Ощущение	того,	что	Россия	всегда	была	гонима,	
бита	и	унижаема,	—	это	полная	ерунда.	Так	же	как	
разговоры	о	том,	что	российская	история	—	цепь	по-
ражений.	В	результате	этой	бесконечной	«цепи	пора-
жений»	была	построена	держава	от	одного	океана	до	
другого.	Слова	противоречат	тому,	что	мы	видим	на	
карте.	Невозможно	осуществлять	территориальную	
экспансию,	если	у	вас	были	одни	поражения.	

	3 Пора	понять:	руководители	нашей	страны	были	НА-
ШИМИ	руководителями.	За	них	не	надо	ни	каяться,	
ни	извиняться.	Они	действовали	в	ТОЙ	обстановке	
в	интересах	нашего	народа	и	никогда	СПЕЦИАЛЬ-
НО	не	делали	ничего	против	своего	народа.
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	3 Изучать	историю	наших	революций	надо	с	помощью	
самого	простого	инструмента	—	здравого	смысла.

*	 *	 *

	3 Плохих	царей	в	России	никогда	не	было.	Были	сла-
бые,	но	каждый	из	них	в	меру	своих	сил	старался	
принести	пользу	России.

	3 В	1690	году	в	сражении	при	Бичи-Хед	французы	
разгромили	английский	флот,	потопив	двенадцать	
кораблей.	Еще	двадцать	взорвали	сами	британские	
команды.	Кто	помнит	сегодня	это	поражение	британ-
ского	флота?	Зато	всем	известна	величайшая	победа	
адмирала	Нельсона	под	Трафальгаром.	Сколько	ко-
раблей	потопили	героические	британцы	в	том	эпиче-
ском	сражении?	Всего	один!	И	еще	семнадцать	—	во	
главе	с	французским	адмиралом	Вильневом	—	сда-
лись.	Историю	пишут	победители…

	3 Казань	Иван	Грозный	брал	не	потому,	что	этот	го-
род	был	ему	крайне	необходим,	не	для	«порабоще-
ния»	татарского	населения	Поволжья,	а	из-за	того,	
что	постоянные	набеги	на	территорию	тогдашнего	
Российского	государства	делали	невозможным	его	
спокойное	развитие.

	3 Петру удалось стать Великим, потому что никако-
го «кудрина» он не слушал, хотя уверяю вас, что 
агентов влияния, трусов и дураков и тогда хватало 
в избытке.
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	3 Грузия,	добровольно	входя	в	состав	России	по	Георги-
евскому	трактату,	делала	это,	потому	что	знала	одну	
неоспоримую	вещь.	Есть	только	одна	сила	в	мире,	
которая	будет	сражаться	с	Турцией	и	Персией	за	тер-
риторию	Грузии	как	за	собственную,	а	за	грузинский	
народ	—	как	за	свой	народ.	Это	Россия.	Более	никто	
не	будет	воевать	за	грузин,	как	за	самих	себя.

*	 *	 *

	3 Германия	напала	на	Россию	в	1914	году,	потому	что	
немцев	и	русских	стравили	англичане.	У	Германии	
и	России	не	было	никакой	почвы	для	столкновения:	
ни	спорных	территорий,	ни	экономических	проблем,	
ничего!

	3 Бережное	отношение	к	России,	бережное	отношение	
к	русскому	солдату	—	вот	главный	урок	Первой	ми-
ровой	войны	для	нас.

	3 Общее	наступление	России	и	Антанты,	в	ходе	кото-
рого	уже	был	подготовлен	наш	десант	на	Босфор	(под	
командованием	адмирала	Колчака),	было	назначено	
на	апрель	1917	года,	поэтому	мятеж,	который	победил	
и	стал	революцией,	был	обязан	состояться	в	феврале-
марте	1917-го.

	3 Бесславное	завершение	Первой	мировой	войны	стало	
результатом	не	военного	поражения,	а	предательства	
российской	элиты	и	интеллигенции.	Когда	русская	
армия	готовилась	развернуть	наступление	на	фронте,	
в	Петрограде	произошла	Февральская	революция	
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1917	года,	которая	привела	к	свержению	Николая	II	
и	к	гибели	Российской	империи.

	3 Россию в 1917 году погубили не большевики, а ли-
бералы-февралисты.

*	 *	 *

	3 Декабристы	—	это	первое	в	нашей	истории	«осво-
бодительное»	движение,	чьи	корни	зримо	уходили	
за	границу.

	3 После	1917	года	из	декабристов	сделали	героев,	
между	тем	это	были	предатели	и	заговорщики,	ко-
торые	вывели	солдат	из	казарм	обманом.

	3 Если	бы	декабристы	победили,	все	ужасы	смуты	на-
чала	XX	века	случились	бы	на	100	лет	раньше.	

	3 14	декабря	1825	года	—	это	первая	в	русской	истории	
попытка	уничтожения	нашей	государственности	как	
таковой.	

	3 Один	из	пунктов	Манифеста	Трубецкого	(програм-
мы	декабристов)	—	уничтожение	постоянной	армии	
в	России.	Вопросы,	кому	это	было	нужно,	еще	есть?

	3 Планы	декабристов	провалились	в	1825	году,	но	были	
практически	полностью	воплощены	в	феврале	1917-го.

*	 *	 *

	3 Когда	нам	рассказывают	о	боях	на	Красной	Пресне,	
декабрьском	восстании	1905	года	в	Москве,	нужно	
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правильно	оценивать	боевые	качества	этих	«до-
веденных	до	отчаяния»	рабочих.	Среди	них	была	
значительная	часть	профессиональных	боевиков,	чьи	
навыки	превосходили	умения	и	возможности	сотруд-
ников	правоохранительных	органов,	драгун	и	солдат	
Семеновского	полка.	И	оружие	у	них	было	лучше	
и	современнее,	чем	у	полицейских	и	жандармов.

	3 Распусти	царь	Думу	в	1916	году	«в	связи	со	сложной	
обстановкой»,	возможно,	что	Российская	империя	
существовала	бы	до	сих	пор.	Проведи	Сталин	пленум	
ЦК	в	октябре	1941	года,	на	который	уже	съехались	
члены	ЦК,	вполне	вероятно,	его	бы	на	нем	и	сместили	
дрогнувшие	«товарищи»,	пожелавшие	заключить	
позорный	мир	с	Гитлером…

	3 Распутина	убили	не	за	потенциальные	перегово-
ры	с	немцами,	а	в	рамках	финальной	подготовки	
Февральского	переворота,	когда	царь	под	давле-
нием	«общественности»	должен	был	отречься	от	
престола.

	3 Февраль	1917	года	—	это	точка,	в	которой	сошлись	
интересы	англичан	и	интересы	внутренних	заговор-
щиков.

	3 Февраль	1917	года,	свергший	Николая	II	и	нанес-
ший	русской	государственности	колоссальный	урон,	
являлся	не	чем	иным,	как	итогом	сразу	нескольких	
заговоров.	Заговоров	военной	элиты,	членов	семьи	
Романовых,	помноженных	на	общую	координацию	
британской	разведки.
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	3 Николай	II	потерял	власть,	потому	что	его	бли-
жайшее	окружение	страстно	желало	его	от	власти	
отстранить.

	3 Как	ни	страшно	это	звучит,	но	умри	Николай	II	от	
руки	террориста,	и	Российская	империя,	возможно,	
существовала	бы	по	сей	день…

	3 Ни	военно-стратегических,	ни	экономических	при-
чин	для	бунта	у	русского	населения	в	феврале	1917	
года	не	было!

	3 Февраль	победил,	потому	что	власть	не	стала	его	
подавлять,	а	вовсе	не	потому,	что	так	велико	было	
стремление	народных	масс	к	свободе.	Февраль	—	это	
не	революция	в	классическом	смысле,	когда,	несмо-
тря	на	сопротивление	власти,	восставшие	ее	сметают.	
Это	заговор,	причем	заговор	неудачников,	которые	
не	организуют	события,	а	плетутся	у	них	в	хвосте.	
И	только	предательство	всех	тех,	кто	должен	бунт	
подавлять,	приводит	к	его	победе.

	3 Временное	правительство	быстро	и	эффективно	раз-
рушило	Россию.	Для	чего	и	было	создано.

	3 Целью	Временного	правительства	была	передача	
власти	Ленину	и	Троцкому,	которым	и	предстояло	
окончательно	добивать	зашатавшуюся	Российскую	
империю.

	3 Россия	в	1917	году	была	уничтожена	не	либералами.	
Русскую	монархию	сокрушил	союз	либералов	и	части	
патриотов.	
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	3 Самое	сложное	и	самое	важное	в	исследовании	Фев-
ральской	и	Октябрьской	революций	—	понять,	что	
не	враги,	а	«союзники»	сознательно	и	кропотливо	
подготовили	в	России	внутренний	взрыв.

	3 Деникин	и	Колчак	не	были	политиками.	Потому	
и	проиграли.

	3 Все	русские	генералы	всячески	старались	избежать	
Гражданской	войны.	И	во	многом	именно	поэтому	
она	и	началась.

	3 К	февралю-октябрю	1917	года	Латвия	—	неотъемле-
мая	часть	Российской	империи.	Никто	и	никогда	не	
ставил	это	под	сомнение.	Латышские	стрелки	—	объ-
единенные	вооруженные	формирования	латвийских	
граждан	—	сделали	многое,	чтобы	на	территории	
Российской	империи	воцарился	хаос,	началась	Граж-
данская	война	и	победили	те,	кто	в	итоге	вернул	от-
коловшуюся	Латвию	в	состав	будущего	Советского	
Союза.

	3 Гибель	Российской	империи	в	1917	году	не	была	
случайностью,	как	не	случайно	рассыпался	и	Совет-
ский	Союз.	В	обоих	случаях	мощная	внешняя	сила	
инициировала	распад	России,	используя	подлецов	
и	дураков,	которые	за	деньги	или	красивые	обещания	
в	итоге	разрушили	свою	собственную	страну.

	3 Уничтожение	Российской	империи	—	это	самая	гран-
диозная	операция	британской	разведки	за	всю	ее	
историю.
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*	 *	 *

	3 Великобритания	—	вот	имя	главного	спонсора	наших	
революционеров	и	главного	организатора	наших	
революций.

	3 В	фундаменте	каждой	империи	всегда	лежит	унич-
тоженное	могущество	других	государств,	и	ни	одна	
страна	не	отдаст	свое	влияние	и	достижения	без	боя.

	3 Никто	и	никогда	не	планировал	революцию	как	чет-
кую	последовательность	математически	выверенных	
поступков	различных	людей	или	группировок.	Но	
это	не	значит,	что	планов	устроить	внутренний	взрыв	
в	России	и	тем	самым	убрать	геополитического	кон-
курента	не	существовало.

	3 Революция-то	делалась	не	для	того,	чтобы	торжество	
социалистических	идей	распространилось	на	одну	
шестую	часть	суши,	а	для	того,	чтобы	развалить	
великую	державу,	чтобы	потом	пользоваться	теми	
богатствами,	которые	находятся	в	ее	недрах,	чтобы	
качать	нефть,	рубить	лес,	добывать	рыбу.

	3 В	истории	любой	революции	вы	найдете	массу	него-
дяев,	которых	потом	сама	революция	и	ее	противники	
с	удовольствием	отправят	на	тот	свет.	Часть	этих	
людей	—	фанатики,	то	есть	«полезные	идиоты»,	как	
назвал	их	Ленин.	Но	есть	и	другие	—	сознательные	
агенты	влияния,	работающие	революционерами.	
Таких	вы	можете	встретить	как	сегодня,	так	и	в	дни	
любых	потрясений.
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	3 Почему	наши	революционеры	всегда	на	стороне	
противников	собственной	страны?	Потому	что	они	
на	стороне	тех,	кто	платит	им	деньги!

	3 Русским	революционерам	постоянно,	просто	хрони-
чески	не	везло	с	народом!	Он	постоянно	не	оправды-
вал	их	ожидания.

	3 Революционеры всегда пытаются распустить ис-
ключительно русскую армию. 

	3 Германские	революционеры	всегда	с	уважением	от-
носились	к	германской	армии,	а	российская	армия	
у	наших	революционеров,	а	точнее,	у	тех,	кто	стоял	за	
ними,	кто	их	финансировал,	по	понятным	причинам	
всегда	вызывала	ненависть	и	озлобление.

	3 Научный	марксизм	как	учение	был	создан	в	Вели-
кобритании	под	диктовку	британской	разведки	для	
разрушения	России.	

	3 Большевизм	образца	1917	года	отрицал	патриотизм,	
а	потом	началось	полное	отрицание	патриотизма	
течением	под	названием	«троцкизм».	А	вот	комму-
низм	и	большевизм	под	названием	«сталинизм»	стал	
наиболее	ярким	патриотическим	течением	в	истории	
нашей	страны.	Коммунисты-сталинцы	закрывали	
грудью	амбразуры	и	взрывали	себя	вместе	с	немец-
кими	танками.	А	вот	коммунисты-троцкисты	сотруд-
ничали	с	фашистами.

	3 За каждой революцией неизбежно следует война — 
в истории из этого правила нет исключений.
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	3 Троцкий	—	это	пушечное	мясо	для	мировой	револю-
ции,	Россия	—	как	вязанка	хвороста	для	ее	пожара.	
Фактически	это	уничтожение	страны,	народа	и	на-
циональной	самобытности.

	3 Когда	Запад,	когда	те	самые	Ротшильды	поняли,	что	
в	Советском	Союзе	не	удастся	поставить	у	власти	
своего	ставленника	Троцкого,	что	его	уже	выпихну-
ли	из	Советского	Союза,	тогда	они	сделали	ставку	
на	подготовку	к	Второй	мировой	войне	и	буквально	
потащили	за	волосы	Гитлера	к	власти.

	3 Ротшильды	всегда	рядом	с	собственностью	и	рево-
люционерами.

	3 Социал-демократия	—	это	та	партия,	которая,	при-
крываясь	заботой	о	трудящихся,	на	самом	деле	раз-
рушала	наше	государство.

	3 Всякая	эволюция	революционеров	в	России	всегда	
ведет	к	террористам.	Мы	это	уже	видели	у	эсеров	
и	«Народной	воли».

	3 Савва	Морозов	был	человеком	весьма	неординарным	
и	финансовую	помощь	социал-демократам	оказывал.	
Но	только	помогать	большевикам	он	начал	накануне	
первой	русской	революции,	а	товарищи	эмигранты	
вкусно	ели	и	сладко	спали	в	европейских	столицах	
значительно	раньше…

	3 Все	вопросы	разом	находят	ответы,	если	мы	осознаем,	
что	финансирование	всех	революционеров	осущест-
влялось	зарубежными	спецслужбами.
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*	 *	 *

	3 Ленин	—	очень	противоречивая	фигура.	Это	дей-
ствительно	гений.	И	если	в	1917	году,	в	1918	году	—	
это	злой	гений,	то	позже	это	гений	со	знаком	плюс.	
Именно	Ленин	выиграл	Гражданскую	войну	и	собрал	
Россию	воедино	заново,	под	новым	флагом.

	3 Ленин	никогда	не	был	никаким	немецким	шпионом.	
Ленин	сотрудничал	с	мировыми	силами,	брал	от	них	
деньги	и	поддержку	для	достижения	своих	целей.	
В	этом	отличие	Ленина	от	сегодняшних,	например	
украинских,	политиканов.	Ленин	не	за	деньги	рабо-
тал.	Он	был	фанатиком	идеи,	циничным	фанатиком	
идеи.	Он	хотел	устроить	большой	социальный	экс-
перимент.	И	устроил.	

	3 Это	англичане	убедили	германское	руководство	
разрешить	проехать	Ленину	через	немецкую	тер-
риторию	в	пломбированном	вагоне	и	выделить	
большевикам	денежные	средства.	А	потом	«благо-
дарные»	большевики	очень	помогли	«союзникам»	
в	организации	падения	Второго	рейха.

	3 В	том	и	была	сила	Ленина	как	политика,	что	его	дей-
ствия	всегда	соответствовали	обстановке.	

	3 Никогда Ленин не пытался выдать желаемое за 
действительное, как это делал Керенский.

	3 Когда	англосаксы	тщательно	гробили	белое	движе-
ние,	они	и	не	подозревали,	что	красные	окажутся	
через	некоторое	время	ничуть	не	меньшими	госу-
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дарственниками.	Гримаса	истории:	Ленин,	погубив-
ший	Россию,	ее	же	и	спасет	на	глазах	изумленных	
джентльменов.

	3 Удивляться	надо	не	тому,	что	немцы	забросили	Лени-
на	и	его	товарищей	в	Россию,	а	тому,	что	они	поначалу	
никак	не	хотели	этого	делать!

	3 Ленин	не	был	марионеткой	в	полном	смысле	слова,	
то	есть	он	всегда	выполнял	только	то,	что	выгодно	
в	данный	момент	его	власти.	Именно	поэтому	боль-
шевики	выиграли	Гражданскую	войну.

	3 Ленин	начала	1917	года	—	популист,	рвущийся	к	вла-
сти.	Это	разрушитель	государства.	Ленин	конца	
1917-го	и	далее	—	созидатель	государства.	Все,	что	он	
отрицал	в	начале	1917	года,	он	потом	будет	создавать.

	3 Иногда	промедление	смерти	подобно.	Чьи	слова?	
Ленина?	Нет	—	М.	В.	Ломоносова.	Ленин	лишь	по-
вторил,	но	вошел	в	историю	как	автор	этой	фразы.

*	 *	 *

	3 В	СССР	была	выдвинута	более	объемлющая	идея	
построения	нового	справедливого	общества.	Именно	
эту	идею	Советский	Союз	нес	вовне.

	3 Рождение,	развитие	и	расцвет	СССР	совпадал	с	пе-
риодами	максимальной	политической	монолитности	
элиты	Советского	Союза.

	3 Для	чего	нужно	было	проводить	коллективизацию	
и	индустриализацию?	Чтобы	получить	средства	от	
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продажи	хлеба,	построить	заводы,	выпустить	маши-
ны,	с	помощью	которых	добыть	еще	больше	хлеба,	
накормить	страну	и	начать	у	себя	в	стране	произво-
дить	вооружение.	

	3 Разговоры	об	агрессивности	Советского	Союза	—	это	
чушь	собачья.	Нас	все	время	пробовали	на	слабо.

	3 Мы	не	оккупировали	Прибалтику,	а	поделились	с	ней	
наиболее	ценным,	что	имели	сами,	—	социальной	
системой,	которая	на	тот	момент	была	самой	пере-
довой	в	мире	и	убеждение	в	правильности	которой	
разделяла	основная	часть	граждан	СССР.

	3 Права	человека,	общечеловеческие	ценности	—	ведь	
все	это	в	50-е	годы	было…	на	стороне	СССР.	Именно	
наша	страна	была	светочем	свободы,	а	в	США	со-
хранялась	расовая	сегрегация.	

	3 После	окончания	Второй	мировой	СССР	вернул	
полякам	часть	территории,	которая	отошла	к	нам	
в	сентябре	1939	года.	Вернул!	Потому	что	логика	
Сталина	такова:	отдать	Польше	польское.	И	сделать	
Польшу	другом.

	3 14	мая	1955	года	был	создан	Варшавский	договор,	
давший	нашему	народу	мирное	небо	на	36	лет.	И	в	Ев-
ропе	тоже	не	стреляли...

	3 Советский Союз предало его руководство, именно 
в этом смысле и только в этом смысле можно гово-
рить об обреченности СССР.
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	3 Быстрота	и	относительная	легкость	уничтожения	
СССР	говорят	о	хорошей	планомерной	работе,	тща-
тельной	подготовке	действий	разрушителей	и	полной	
неготовности	советского	общества	к	подобному	раз-
витию	событий.

	3 Во	время	Перестройки	к	власти	пришла	группа	от-
кровенных	предателей,	которые	добавили	к	между-
народном	удавлению	второй	важный	компонент	для	
уничтожения	СССР	—	это	создание	искусственных	
сложностей	в	экономике.	Не	решение,	а	усугубление	
проблем.	Цель	—	создать	недовольство	советской	
властью,	что	потом	облегчит	распад	Единой	державы.

	3 Во время перестройки свободы слова не было, была 
свобода шокирования советских граждан все новы-
ми историческими «откровениями». Другой точки 
зрения никто не озвучивал. 

	3 Чтобы	понять	уровень	«серьезности	намерений»	
ГКЧП,	достаточно	сказать,	что	19	августа	1991	года	
глава	КГБ	Крючков	провел	совещание	с	руководите-
лями	подразделений.	На	котором	рассказал	о	введе-
нии	режима	ЧП	и…	формировании	бригад	чекистов	
для	уборки	урожая	картошки.

	3 Советский	Союз	не	был	жертвой	каких-то	эконо-
мических	проблем,	он	стал	жертвой	предательства	
руководства	Советского	Союза.

	3 Устранив	конкурента,	Советский	Союз,	Запад	на-
чал	делать	то,	что	делает	любая	сила,	оставшись	без	
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конкурента.	Она	начинает	везде	закручивать	гайки,	
создавая	монополию:	в	политике,	в	экономике,	во	
всем.	Это	и	приводит	как	раз	к	загниванию.

	3 Советский	Союз	уничтожили	не	потому,	что	он	был	
плохой,	а	потому,	что	он	был	перспективный	и	был	
альтернативный.	Вот	это	нужно	понять.	А	все	разго-
воры	о	тоталитаризме,	о	свободе	слова	—	это	попытки	
замазать	другую	цивилизацию	черной	краской.

	3 Истоки	наших	трагедий	—	в	распаде	Советского	
Союза.

	3 Внезапно	оказалось,	что	пропаганда	СССР	говорила	
правду.

*	 *	 *

	3 Сталин,	как	и	Николай	II,	был	главнокомандующим	
нашей	армии,	но	только	у	него	хватило	понимания,	
чтобы	прекратить	на	долгое	время	болтовню	и	со-
средоточиться	на	наиважнейшем	деле.

	3 Если	считать	причиной	Февраля	1917	года	пораже-
ние	нашей	армии	и,	как	следствие,	потерю	авторитета	
власти,	то	Сталина	просто	обязаны	были	свергнуть	
осенью	1941	года.

	3 Лживость	доклада	Хрущева	очевидна	сегодня	на	
100	%,	еще	более	его	лживость	и	вредоносность	были	
очевидны	для	опытных	сталинских	соратников.

	3 Самое	страшное	—	что	Хрущев	подорвал	веру	и	на-
шего	народа,	и	международного	сообщества	в	те	
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идеалы,	в	ту	правоту,	которую	исповедовал	Совет-
ский	Союз.

	3 Никогда в истории не было случая, чтобы армия 
победила вопреки своему полководцу. Никогда не 
было случая, чтобы страна победила вопреки тому, 
кто ее возглавлял.

	3 Сталин	спас	Россию.	Он	спас	ее	дважды	—	сначала	
от	«ленинской	гвардии»	во	главе	со	ставленником	
банкиров	—	владельцев	ФРС	Троцким.	Потом	от	дру-
гого	ставленника	тех	же	самых	банкиров	—	Адольфа	
Гитлера.

	3 Иосиф	Виссарионович	Сталин	спас	Россию.	За	это	
народ	его	и	любит.	А	патриоты	России	уважают.

	3 Когда	началась	страшная	война,	Сталин	пожертво-
вал	своим	сыном,	не	обменяв	его	на	фельдмаршала	
Паулюса.	Не	мог,	не	имел	права.	А	не	потому,	что	не	
любил	своего	сына.	Был	культ,	но	ведь	была	и	лич-
ность.

	3 В	чем	гениальность	Сталина	и	чего	от	него	не	ожида-
ли	англосаксы:	они	не	предполагали,	что	Советский	
Союз	с	Германией	сможет	помириться	после	крови,	
пролитой	в	Испании.	А	мы	смогли	обеспечить	дипло-
матические	договоренности	—	и	Гитлер	их	соблюдал,	
правда,	недолго.	Сталин	продемонстрировал	гибкость	
как	раз	в	нужный	момент,	когда	государственный	
деятель	должен	все	идеологические	вещи	отложить	
в	сторону.	Запад	этого	не	ожидал.
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	3 Сталин	отказался	«лечь»	под	Запад	и	прекрасно	
понимал,	что	финансовая	сфера	и	есть	«кощеева	
игла».	Был	создан	золотой	сталинский	рубль.	По-
сле	убийства	Сталина	в	1953	году	эта	система	была	
уничтожена	Хрущевым.

	3 Если	бы	Сталин	реально	думал,	что	ему	можно	со	все-
ми	договориться:	с	немцами,	с	англичанами,	с	япон-
цами	—	и	войны	никогда	не	будет,	если	бы	он	такой	
был	наивный,	верящий	всем,	—	не	было	бы	нашей	
страны.	Не	имеет	права	руководитель	страны	всем	
верить,	особенно	если	те,	кому	он	верит,	должны	от-
стаивать	интересы	других	стран.

	3 Слова «Сталин» и «продал» не могут стоять ря-
дом. Этот человек не имел склонности к деньгам 
и богатству.

	3 Одного	не	смог	сделать	Сталин	—	создать	преем-
ственность	власти.

	3 Для	меня	Иосиф	Виссарионович	Сталин	—	один	из	
величайших	государственных	деятелей	России,	но	
давайте	правду	скажем:	все	революционеры	во	все	
времена	финансируются	из-за	границы,	чтобы	«раз-
рушать»	страну-конкурента.

	3 Сталин	и	вся	партия	прошли	путь	от	финансиру-
емых	иностранными	разведками	разрушителей	
своего	государства	до	созидателей,	борющихся	
с	теми,	кто	во	время,	когда	они	находились	у	власти,	
являлся	таким	же	агентом,	стремящимся	разрушить	
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их	государство.	Между	большевиками	1917	года	
и	1941	года	—	пропасть.

	3 Заслуга	Сталина	и	его	ближайшего	окружения	в	том,	
что	они	смогли	переломить	вредную	для	России	сущ-
ность	большевизма	и	сделать	из	него	созидательное	
течение.	

	3 Сталин	—	это	развитие	страны,	построение	социа-
лизма	в	одной	отдельно	взятой	стране,	построение	
сильного	государства	и	увеличение	роли	России	
и	Советского	Союза	в	мире.	

	3 Пока	Сталин	не	восстановил	государствообразую-
щую	роль	русского	народа,	не	вернул	русских	героев,	
вопрос	выживания	страны	был	под	вопросом.	

	3 Не будь товарищ Сталин настойчив и тверд, Львов 
сегодня был бы польским городом.

	3 Информационная	атака	на	сталинское	время	идет	
потому,	что	нынешняя	Россия	—	это	прямая	право-
преемница	СССР.

	3 Рассматривать	Иосифа	Виссарионовича	Сталина	
отдельно	от	руководства	им	вооруженными	силами	
в	период	войны	просто	невозможно.	

	3 У	меня	нет	ни	малейшего	сомнения,	что	Иосиф	Вис-
сарионович	Сталин	был	отравлен.

	3 Непостроенная	экономика	Сталина.	Когда	либералы	
говорят	о	том,	что	сталинская	экономика	была	по-
строена	и	в	ее	рамках	СССР	покупал	зерно	у	Запада,	
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они	лгут.	Зерно	начали	закупать	только	при	Хрущеве,	
который	разрушил	то,	что	строил	Сталин.

	3 Золотой	рубль	—	одна	из	причин	отравления	Стали-
на.	Хрущев	быстро	перевел	всю	внешнюю	торговлю	
СССР	на	доллары.

	3 Как	только	согласимся,	что	Советским	Союзом	руко-
водил	«преступник»,	все,	что	было	сделано,	добыто	
и	построено	в	те	годы,	у	нас	придут	забирать.

*	 *	 *

	3 Оценивая	дипломатические	маневры	Запада	с	марта	
по	сентябрь	1939	года,	когда	началась	Вторая	мировая	
война,	надо	четко	понимать,	что	все	шаги	английской	
и	французской	дипломатии	были	направлены	вовсе	
не	на	ее	предотвращение.

	3 Гитлера привели к власти банкиры из США и Велико-
британии. С единственной целью — напасть на СССР.

	3 Советский	Союз	не	виновен	в	развязывании	Второй	
мировой	войны.	В	этом	виновно	руководство	Герма-
нии,	а	также	руководство	Великобритании	и	США,	
которые	на	протяжении	шести	лет	вкладывали	в	не-
мецкую	промышленность	колоссальные	суммы.

	3 Равноправие	Германии	с	ведущими	державами,	мир	
немцев	с	англосаксами	могли	быть	получены	только	
в	обмен	на	тотальное	уничтожение	населения	Рос-
сии.	Наша	территория	и	ресурсы	являлись	входным	
билетом	для	Германии	в	клуб	избранных.
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	3 Во	время	Второй	мировой	войны	СССР	стал	союз-
ником	Запада.	Это	произошло,	потому	что	Гитлер,	
которому	Лондон	и	Вашингтон	помогали	прийти	
к	власти,	вышел	из-под	контроля.	И	стал	для	них	
опасностью	номер	один.

	3 Целью	Второй	мировой	войны	для	Запада	была	за-
мена	золота	в	качестве	средства	накопления	амери-
канским	долларом.

	3 Гитлеровская	Германия	на	практике	подтвердила,	что	
вслед	за	культурным	геноцидом	неизбежно	следует	
физический.	Это	только	вопрос	времени.

	3 Как показывает история Второй мировой, един-
ственным лекарством от националистического без-
умия является военный разгром.

	3 Осенью	1938	года	Гитлер	урвал	часть	территории	
Чехословакии.	Осенью	1938	года	Польша	урвала	ее	
часть.	Гитлер	агрессор,	а	кто	тогда	Польша?

	3 Одна	из	главных	причин	разгрома	Польши	в	сентябре	
1939	года	—	ее	укрепления	были	только	на	границах	
с	СССР.	Польша	готовилась	к	другой	войне.

	3 В	ночь	с	9	на	10	марта	1945	года	авиация	США	срав-
няла	с	землей	Токио.	Погибли	100	тысяч	человек.	
До	атомной	бомбардировки	было	еще	пять	месяцев.

	3 Первые	бои	Второй	мировой	проходили	не	на	нашей	
территории,	последний	бой	той	войны	был	у	нас	на	
Курилах,	на	о.	Шумшу.	И	это	нельзя	забывать.
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	3 Когда	СССР	бил	Гитлера	под	Сталинградом,	Брита-
ния	в	1942-м	посадила	в	тюрьму	великого	Махатму	
Ганди	на	два	года.	Демократия...

	3 16	октября	1946	года	в	Нюрнберге	повесили	нацист-
ских	военных	преступников.	Троих	оправдали.	Среди	
них	банкир	Ялмар	Шахт.	Весьма	символично.

	3 Польских	офицеров	в	Катыни	расстреляли	немцы.	
Нюрнбергский	трибунал,	вероятно,	самый	автори-
тетный	суд	в	человеческой	истории,	это	признал	и	за-
фиксировал.	Попытки	возложить	вину	на	СССР	—	
ложь	и	фальсификация.

	3 17	января	1945	года	наша	армия	освободила	Варшаву.	
И	как	бы	власти	Польши	себя	сейчас	ни	вели,	это	
было	правильно.

*	 *	 *

	3 Невиданное	в	истории	зверское	истребление	граждан-
ского	населения	нацистами	на	территории	СССР	было	
не	чем	иным,	как	зачисткой	территории	от	«лишних	
людей».	Для	эксплуатации	ресурсов	России-СССР	
было	достаточно	куда	меньшего	количества	ртов.	
В	этом	смысле	Егор	Гайдар	и	Анатолий	Чубайс	со-
вместно	с	«младореформаторами»	и	Адольф	Гитлер	
воплощали	одну	и	ту	же	линию	на	ликвидацию	геопо-
литического	конкурента	самым	радикальным	образом.

	3 Советские	люди	жертвовали	собой	за	страну,	за	Ста-
лина,	за	завоевания	революции.	Говорить,	что	кто-то	
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мог	заставить	воевать	200-миллионный	народ,	значит	
сознательно	врать	и	фальсифицировать	историю…

	3 О	пакте	Молотова	—	Риббентропа	слышал	практиче-
ски	каждый.	Вы	не	задумывались,	почему	все	другие	
договоры	называются	договорами,	а	договор	о	не-
нападении	между	Германией	и	Советским	Союзом	
упорно	называют	пактом	Молотова	—	Риббентропа?	
И	почему	западные	историки	и	наши	либералы	так	
упорно	стараются	замазать	этот	документ	и	историю	
его	подписания	черной	краской?	Потому	что	этот	
договор	перечеркнул	сценарий	глобальной	войны,	на-
писанный	в	Лондоне.	События	пошли	в	совершенно	
другом	направлении.	Англосаксонский	мир	практи-
чески	чудом	сохранил	свою	гегемонию	над	планетой.	
И	этим	чудом	оказалась	безудержная	англофилия	
германского	фюрера…

	3 Мы	с	уважением	относимся	к	памяти	тех,	кто	вместе	
с	нами	сражался	против	нацистов.	Но	точно	так	же	
вправе	требовать	уважения	к	памяти	наших	солдат.

	3 В	сегодняшней	самоидентификации	российского	на-
рода	Победа	в	Великой	Отечественной	войне	играет	
ключевую	роль.	Мы	все,	за	ничтожно	малым	исклю-
чением,	ощущаем	себя	наследниками	победителей	
1945	года.	

	3 Сталин	виртуозно	провел	переговоры	в	Ялте.	Он	су-
мел	отстоять	интересы	СССР	(а	значит,	и	Украины),	
но	при	этом	отстоять	интересы	Польши,	расширив	
польский	выход	к	морю	за	счет	территории	Германии,	
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против	чего	точно	так	же	выступали	наши	американ-
ские	и	британские	«партнеры».

	3 Власовцы	являлись	продолжателями	дела	тех	ли-
бералов	и	заговорщиков,	кто	предал	царя	в	фев-
рале	1917	года	и	запустил	механизм	уничтожения	
России.

	3 Власов — это предательство в кристально чистом 
виде.

	3 Россия	без	Украины,	без	национальных	окраин	—	вот	
что	готовил	для	нашей	страны	генерал	Власов.	И	на	
вопрос	«Кто	такой	генерал	Власов?»	можно	дать	
только	один	ответ	—	это	враг.	Враг	России.

	3 Весь	профессионализм	немцев	разбился	о	мировоз-
зренческие	установки	советских	солдат.	В	сложных	
условиях	войны	именно	политическая	сознатель-
ность	и	мировоззрение	любви	к	Родине	дали	то	пре-
имущество	упорства	и	сознательного	самоотречения,	
что	и	стало	громадным	конкурентным	преимуще-
ством	русского	воина,	если	выражаться	современным	
языком.

	3 Безусловно,	в	победе	над	Гитлером	есть	вклад	каж-
дого	советского	солдата,	каждого	генерала,	каждого	
маршала,	но	победить	«вопреки»	Сталину,	как	обыч-
но	говорят	либералы,	было	невозможно.

	3 Каждое	22	июня	—	это	напоминание	о	том,	что	про-
исходит,	когда	мы	считаем,	что	политики	на	Западе	
руководствуются	моралью	и	играют	по	правилам.
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	3 5	декабря	1941	года	наша	армия	погнала	немцев	от	
Москвы.	Только	приказ	Гитлера	«ни	шагу	назад»	спас	
их	от	участи	армии	Наполеона.

	3 Сталинтинка	к	14	февраля:	«14.02.1943	года	совет-
ские	войска	освободили	город	Ворошиловград.	Ныне	
это	Луганск».

	3 Сталин	в	Великую	Отечественную	войну	имел	дело	
с	теми	же	«союзниками»,	которые	сегодня	делают	
вид,	что	борются	с	террористами	на	Ближнем	Вос-
токе.	Тогда	делали	вид,	что	борются	с	Гитлером.

*	 *	 *

	3 Октябрь 1993 года был не только поддержан, но 
и организован США. Без их поддержки Ельцин не 
решился бы стрелять из танков по парламенту.

	3 Ельцин-центр	—	это	попытка	реабилитации	и	ми-
фологизации	не	Бориса	Ельцина,	а	того	политиче-
ского	курса,	разрушительного	для	России,	который	
он	проводил	и	олицетворял.	Ельцин-центр	—	это	
скопище	всех	возможных	либеральных	мифов.	Это	
зазеркалье,	где	добро	подается	злом,	а	зло	одевается	
в	одежды	добра.	Это,	по	сути,	музей	не	Ельцина,	
а	разрушения России	под	соусом	красивых	слов	
о	свободе.	А	Ельцин	—	ширмочка	или	повод	этот	
музей	открыть.

	3 Действия	Путина	осенью	1999	года,	помноженные	на	
героическую	борьбу	дагестанских	ополченцев	и	на-
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ших	солдат	с	вторгшимися	бандитами,	сохранили	
целостность	нашей	страны.

	3 Ситуация	вокруг	воссоединения	Крыма	и	России	
окончательно	расставила	все	по	местам	в	политиче-
ской	палитре	России.	Стало	ясно,	кто	патриот,	а	кто	
под	патриота	только	рядится,	преследуя	свои	цели	
и	используя	соответствующую	риторику.

	3 Насчет	принадлежности	Курил	есть	две	точки	зрения:	
японская	и	правильная.	Наша.

*	 *	 *

	3 «Украинство»	—	это	сознательно	созданный	про-
ект	австро-венгерской	разведки,	который	появился	
в	конце	XIX	века.	

	3 К	вопросу	об	«оккупации»	Украины,	который	сегодня	
впихивают	в	учебники	истории	украинские	нацио-
налисты.	Если	следовать	фактам,	то	сначала	в	СССР	
к	власти	пришел	грузин	Сталин,	потом	два	выходца	
с	Украины	—	Хрущев	и	Брежнев.

	3 Бандера	и	Шухевич	—	руководители	украинского	
нацизма,	являвшегося	частью	германского	фашиз-
ма,	чьи	сторонники	испачкали	свои	руки	по	локоть	
в	крови,	—	сегодня	вновь	оккупировали	Украину.

	3 У	Петра	Алексеевича	был	арап,	у	другого	Петра	
Алексеевича	—	грузин.	В	чем	разница?	Первый	был	
Петром	Великим,	а	второй	—	Петром	Порошенко.
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*	 *	 *

	3 Что	интересно	—	как	только	мы	начинаем	хорошо	
жить,	наших	руководителей	очень	не	любят	на	За-
паде.	И	наоборот:	как	только	страна	начинает	ка-
титься	в	пропасть	—	авторитет	главы	России	высок	
в	европейских	столицах	как	никогда!	Николай	II,	
Михаил	Горбачев,	Борис	Ельцин	—	как	их	любили,	
как	уважали!	И	как	ненавидели	Николая	I,	Алексан-
дра	III	и	Сталина.

	3 Во	время	мировой	войны	дискуссии	на	трибунах	
парламента	—	не	самая	важная	и	нужная	деталь	го-
сударственного	ландшафта.

	3 Любая	религия	неизменно	начинается	с	истории	—	
истории	своего	возникновения.	Точно	так	же	каждая	
идеология	всегда	начинается	с	истории.

	3 Мы	всегда	воюем	за	свое	и	никогда	—	за	чужое.	Даже	
при	расширении	территории	нашей	страны	мы	все	
равно	воевали	за	свое.

	3 Анализируя боевую жизнь флота России, невольно 
приходишь к выводу, что страшнее «революционе-
ров» и «реформаторов» противника у него никогда 
не было.

	3 Роль	полководца,	роль	личности	в	истории	военных	
конфликтов	во	многом	является	определяющей.

	3 За	последние	десять	веков	больше	всего	войн	и	на-
шествий	мы	отразили	именно	от	них,	от	«цивилизо-
ванных»	европейцев.
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	3 Посмотрите,	кто	выиграл	от	войны,	и	вы	поймете,	
кто	ее	организовал.	

	3 Россию	разрушили	либералы	в	феврале	1917	года,	
а	вовсе	не	большевики	в	октябре.	В	1991	году	это	
вновь	сделали	либералы,	рядившиеся	под	комму-
нистов.

*	 *	 *

	3 Россию	развалили	на	части.	Один	раз	в	российской	
истории	ее	уже	собирали	заново.	Соберем	и	еще	раз.	
Это	неизбежно.	И	это	не	логика	оккупантов,	а	дей-
ствия	тех,	кто	знает	историю	своей	страны.

	3 Главная	разрушительная	сила	—	это	желание	раз-
рушить	свою	страну.	Это	присутствовало	и	у	Керен-
ского,	и	у	Горбачева.

	3 Не	было	бы	Горбачева,	СССР	стоял	бы	до	сих	пор.	
Горбачев	развалил	страну,	армию,	экономику.	И	по-
мог	умереть	сотням	тысяч	людей!

	3 Любимый	Западом	«мистер	Горби»	сдал	все	то,	что	
столетиями	приобретала	Россия.	Он	обесценил	кровь	
не	только	советских	солдат,	сражавшихся	в	годы	
Великой	Отечественной	войны,	но	и	кровь	вообще	
всех	солдат,	павших	в	битвах	за	Россию.

	3 Горбачев	разрушил	не	только	СССР,	он	вернул	нашим	
геополитическим	противникам	то,	что	у	них	забрали	
Петр	I	и	Екатерина	II.	Потому	что	Петр	I	выкупил	
прибалтийские	земли	в	результате	долгой	войны	со	



Николай Стариков

174

Шведами.	Екатерина	II	Крым	присоединила.	А	Гор-
бачев	отдал.	

	3 15.10.1990	г.	Михаилу	Горбачеву	дали	Нобелевскую	
премию.	Мы	все	тогда	еще	не	знали,	что	ее	дают	за	
русофобию	и	службу	Западу.

	3 25	декабря	1991	года	Горбачев	заявил	в	эфире	ТВ,	
что	он	уходит	с	поста	президента	СССР.	Не	боролся,	
а	предал	народ	и	нарушил	присягу.

*	 *	 *

	3 Россия	всегда	ставила	на	место	тех,	кто	называл	себя	
«исключительными».

	3 «Через	три	месяца	—	два	года,	как	мы	за	границей.	
По-моему,	это	хуже,	чем	ссылка	в	Сибирь»	(Ф.	М.	До-
стоевский.	А	он	был	в	сибирской	ссылке.)

	3 Инфляция	доллара	наглядно.	Июль	1944	года.	Мар-
шал	Жуков	на	обложке	журнала	«Лайф».	Цена	но-
мера...	10	центов.

	3 Урхо	Калева	Кекконен	был	президентом	Финлян-
дии	25	с	половиной	лет	подряд.	И	ни	одного	слова	
про	диктатуру	и	сменяемость	власти	со	стороны	
Запада.

	3 Глядя	на	Сирию,	на	помощь	России	и	на	действия	
Запада,	не	покидает	ощущение	—	все	это	уже	было.	
Испания	—	конец	30-х.	Ничего	не	меняется.
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	3 Запад	так	любит	строить	разные	стены,	что,	вероятнее	
всего,	неумный	Хрущев	просто	построил	в	Берлине	
то,	что	Запад	сам	собирался	построить.

	3 Тем,	кто	думает,	что	дружит	с	англосаксами,	надо	
помнить	о	судьбе	индейцев	Америки	и	аборигенов	
Австралии	и	Океании.

	3 Этой	старинной	ирландской	пословице	более	че-
тырехсот	лет:	«Бойся	рогов	быка,	копыт	лошади	
и	улыбки	англичанина».	Настрадались	ирландцы.

	3 Наши	будущие	союзники	против	Гитлера	сначала	
привели	его	к	власти.	Наши	союзники	против	ИГ	
сначала	создали	ИГ.	Ничего	не	поменялось	с	ХХ	века.

	3 История	учит	тому,	что	ничему	никого	не	учит.	Хо-
дорковский	действительно	думает,	что	Березовский	
сам	повесился	на	шарфике	в	ванной?

	3 Рецепты	будущих	побед	России	лежат	в	понимании	
прошлых	поражений.

	3 Давайте,	в	конце	концов,	выстроим	преемственность:	
Российская	империя,	Советский	Союз,	сегодняш-
няя	Россия.	Когда	выходит	Дмитрий	Анатольевич	
Медведев	и	говорит,	что	России	20	лет	от	роду,	то	от	
удивления	волосы	дыбом	встают.

	3 История	где	переписывается?	Там,	где	происходит	
изменение	государственного	строя	путем	неконсти-
туционного	разрушения	государства.
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	3 Проблема	не	в	том,	что	в	западных	учебниках	истории	
пишут,	что	они	победили.	Проблема	в	том,	что	они	
замалчивают	вклад	Советского	Союза.	Размывают	
нашу	победу,	делят	ее	на	части,	и	она	уже	не	Великая,	
уже	не	Победа,	и	уже	давайте	примиряться	и	со	всем	
соглашаться.	Это	не	просто	фальсификация	истории,	
это	попытка	вообще	ее	украсть.

	3 Патриот	—	это	тот,	кто	уважает	свою	историю.	Всю.	
Без	остатка.	И	Российскую	империю,	и	СССР.	И	ца-
рей,	и	генсеков.	Он	понимает,	что	и	первые,	и	вто-
рые	действовали	в	рамках	исторического	контекста,	
в	определенное	время	и	в	определенную	эпоху.	И	он	
всегда	на	стороне	своей	страны,	как	бы	она	ни	на-
зывалась.

	3 Мавзолей	в	1941	году	маскировали	от	фашистов.	
2015	год:	Мавзолей	замаскирован	к	9	Мая.	Вопрос:	
от	кого	на	этот	раз?
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