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Митрополит Иоанн (Снычев)
Помните, что Отечество земное с его Церковью есть преддверие Отечества небесного, потому любите его горячо и будьте готовы душу свою за него положить…Господь
вверил нам, русским, великий спасительный талант Православной веры… Восстань же
русский человек! Довольно! Довольно пить горькую, полную яда чашу – и вам, и России.
Святой праведный о.Иоанн Кронштадский

Народ… От частого и бессовестного употребления слово это истерлось, истрепалось и
выцвело, что теперь почти невозможно определить его истинное назначение. Но, по счастью, жив еще сам народ – униженный и обманутый, обворованный и оболганный, русский народ еще жив.
Только вот – помним ли, знаем ли мы, что означает быть русским? Что для этого
надо? Ответить на этот вопрос – значит обрести точку опоры в восстановлении национально-религиозного самосознания, осознать себя, свой путь, свой долг, свою цель. Чтобы
осознать себя, необходимо взглянуть на себя трезвенным взором и честно ответить, как
Святая Русь дошла до такого состояния? Чтобы честно ответить на этот вопрос прежде
необходимо вернуть народу его историческую память в том, что русскому народу определено Богом особое служение, составляющее смысл русской жизни во всех ее проявлениях.
В чем заключается это особое служение?
Христианское мировоззрение давно подметило в череде исторических событий некую
необъяснимую на первый взгляд странность. Походы и войны, мятежи и революции, смены династий и свержения престолов, экономические кризисы и политические интриги –
эти внешние бессвязные и хаотические явления соединены между собой удивительным
единством последствий. Их конечным результатом всегда является разгром национальной
государственности и попрание христианских святынь. Неизбежно встает вопрос почему?
Что это – случайность или «объективная закономерность», столь любезная сердцу историков материалистов? Если это не случайность, то кто за всем этим стоит?
Сегодня Россия на краю духовной гибели – этот факт уже не требует каких-либо специальных доказательств. Разоренная, расчлененная, одурманенная лживой пропагандой,
ошельмованная глумливой сворой безнравственных СМИ, она невероятным напряжением
всех своих сил еще удерживается над бездной, еще дышит, живет, еще ждет нашей помощи. Дождется ли?
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Пора русскому народу понять – именно сейчас решается вопрос: удастся ли разрушителям России и дальше обманывать народ, завлекая его хитростью и ложью на путь безвозвратного самоуничтожения, к мрачной пропасти окончательной гибели, или ценой
многих жертв и страданий мы все же очнемся, прозреем, одумаемся и обретем былую
мощь. Находясь в глубочайшем кризисе, общество желает знать, каковы исторически
сложившиеся государственные воззрения Православной Церкви и сможет ли оно услышать материнский церковный призыв?
В этой небольшой книге сделана попытка ответить на эти и другие вопросы, открывающие нам таинственный ход истории.

ТВОРЕНИЕМ  ДОБРА  И  ПРАВДЫ  
ДА НЕ СМУЩАЕТСЯ СЕРДЦЕ ваше..." - эти слова, сказанные некогда Господом Исусом
Христом в ободрение Своим оробевшим ученикам, необходимо сегодня помнить всем, болеющим душой за истерзанную смутой Русь. Ненависть и предательство, изуверная злоба и лицемерная лесть, лукавые посулы и циничные угрозы – все это не раз пускалось в ход против России и не раз еще встанет на нашем пути к Русскому Воскресению. Диавол, сатана – "враг рода
человеческого" – до скончания века не уймет свои богоборческие порывы, не откажется от
намерения истребить в людях благодатную искру Божественного духовного огня, но...
"Дерзайте, яко Аз победих мир" (Ин. 16: 33), – удостоверил Спаситель верных Своих
в конечной победе добра и правды. Сказано это апостолам девятнадцать веков назад, сказано это и нам – борющимся сегодня за возрождение Святой Руси. "Имеющий уши – да
слышит" сей пламенный Отчий призыв!

* * *
ПО ОТНОШЕНИЮ к той позиции, которую должна занимать Церковь в современном
мире, существуют две неприемлемые крайности. Согласно одной из них – Церковь полностью "не от мира сего", а потому она принципиально не может вмешиваться в какие бы то
ни было мирские дела. Нелепость подобных взглядов очевидна. Достаточно сказать, что
если бы такая точка зрения восторжествовала в истории, не было бы у русского народа ни
Сергия Радонежского, активно способствовавшего политической централизации русских
земель вокруг Москвы, ни Иосифа Волоцкого – первого приверженца "симфонии властей"
духовных и светских, ни патриарха Гермогена, всемерно препятствовавшего политическим притязаниям иноверных претендентов на Российский престол, ни Иоанна Кронштадтского – грозного обличителя революционеров и мятежников.
Есть и другая крайность. Ее представители видят в Церкви чуть ли не исключительно
политическую силу, которую можно использовать в борьбе за власть, перетянув на ту или
иную партийную "платформу".
Извращение здравого понимания церковности в этом случае также несомненно. Политические течения, различные общественные группы и партии часто находят в соперничестве за
власть весь смысл своего существования. В лучшем случае их целью является установление
того или иного общественного (или экономического) строя, утверждение какой-либо определенной модели государственного устройства. Церковь же всегда выше этого – для нее стабильная, мощная, национально осмысленная государственность является лишь средством,
условием, при котором всего удобнее достигается главная цель Православия – спасение души
"во всяком благочестии и чистоте".
На деле мерой участия Церкви и ее иерархов в любом общественном или государственном деле является мера (высочайшая!) их ответственности за духовное здравие
народа, за чистоту его нравственно-религиозных воззрений, единство его веры и осмысленность бытия. Условия внешние могут способствовать или препятствовать этому благотворному участию, но никакая земная сила не способна его уничтожить, ибо именно таким образом реализуется в мире глубочайшая, таинственная, мистическая основа христианства.
Особенно громко и ясно должен звучать голос церковного вразумления в годины всенародных испытаний и смут. Недопустимо и безнравственно стоять в стороне от жизни,
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прикрываясь мнимой "неотмирностью" тогда, когда твоя Родина и твой народ находятся на
краю гибели. Потому-то я и считаю для себя необходимым внести свою посильную лепту в
воссоздание Святорусской державы. Объединяющее и примиряющее влияние Церкви сегодня тем более потребно, что при обилии сокрушающей критики особенно заметно почти
полное отсутствие положительных, созидательных, всесторонних программ.

* * *
НЫНЕ ГЛАВНОЙ ЗАДАЧЕЙ для всех, кто болеет душой за поруганную Россию,
должно стать восстановление исторической преемственности русской жизни. На протяжении почти десяти веков русское общество развивалось (несмотря на многочисленные
попытки помешать этому) последовательно и гармонично. Тем самым обеспечивалась
внутренняя стабильность и внешняя крепость страны. Росла численность населения, расширялась территория, развивались наука и культура, увеличивалась экономическая, политическая и военная мощь, повышалась притягательность "русского образа жизни". (Нынешние ревнители "суверенитетов" напрочь забывают историю. А зря! Чего стоит, например, ну хоть слезное обращение кахетинского князя Александра, привезенное в Москву в
1586 году. "Великому и храброму", "от Бога избранному", "всей вселенной державному"
русскому царю грузинский владыка "челом бил до земли" с покорнейшей просьбой: "своей головой и со всею своею землей под кров царствия твоего и под царскую руку твою рад
податься... и в том царская твоя воля как государя нашего".) Державная поступь русской
истории и духовная преемственность русской жизни были резко нарушены в XX веке целой серией страшных социальных катаклизмов. Революция разрушила традиционную государственную форму Руси, коллективизация надломила господствующий хозяйственный
уклад, изуверные гонения на Церковь потрясли тысячелетнюю духовную основу общества. Русоненавистническая национальная политика новой власти тяжким бременем придавила народ – а там подоспели и жесточайшая война, и кукурузные эксперименты, и лукавая "оттепель". Ограбленная, обманутая, ослабленная Россия теряла последние силы,
поддерживая государственную мощь на уровне, обеспечивавшем даже не столько ее собственные интересы, сколько идеологизированные фантазии "кремлевских старцев". Катастрофическая перестройка и самоубийственные "реформы" довершили развал.
Злонамеренные усилия по внедрению в русскую почву чуждых, губительных для
народа и страны заграничных псевдоценностей дали свои неизбежные плоды во всех областях нашей жизни. Оглянитесь вокруг – результаты налицо!
Единственной возможностью избежать дальнейшего ухудшения положения, хаоса и
гибели России как государства, а русского народа как духовной и этнической целостности
является немедленное возвращение страны на путь ее естественного, закономерного,
самобытного развития. При этом в полной мере должен быть использован весь положительный опыт: как до-, так и послереволюционный.
С ТЕМ, ЧТОБЫ переломить ситуацию, необходимо решительно приступить к державному строительству. Его основными направлениями могут стать:
1) идеологически-мировоззренческое;
2) хозяйственно-экономическое;
3) государственно-организационное;
4) внутриполитическое;
5) внешнеполитическое;
6) военно-оборонительное;
7) демографическое (народоохранное) и
8) информационное.
Активные действия по всем этим направлениям должны исходить прежде всего из
традиционного, исторически сформировавшегося понимания русских интересов, взглядов
и ценностей, в соответствии с христианскими религиозно-нравственными, моральноэтическими идеалами.
1.  Идеология  и  мировоззрение  
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РУССКИЙ ВЗГЛЯД на мир веками основывался на фундаментальной идее, предполагающей осмысление жизни как религиозного долга, как всеобщего совместного служения
евангельским идеалам добра, правды, любви, милосердия, жертвенности и сострадания.
Согласно такому мировоззрению, целью стремлений отдельного человека в его личной
жизни, главной задачей супружеского, семейного бытия, смыслом общественного служения и государственного существования России является посильное воплощение в жизнь
тех высоких духовных начал, бессменным хранителем которых выступает из века в век
Православная Церковь.
Вполне отдавая себе отчет, что нынешнее всеобщее религиозное одичание не позволяет рассчитывать на немедленный успех и существенно ограничивает возможности благотворного церковного влияния, надо все же ясно понимать, что никакой религиознонравственной, идеологически-мировоззренческой альтернативы у России нет. Любые попытки двинуться в ином направлении чреваты безудержной сатанизацией русской действительности, беспредельной морально-этической деградацией и полным параличом духовного потенциала народа. Примеров тому вокруг – тьма.
Двигаться в избранном направлении необходимо терпеливо и упорно, с великой любовью и тщательностью возвращая людям украденные у них сокровища живой, опытной,
осмысленной веры. Уже сегодня "русская идеология", объединяющая всех благонамеренных россиян, могла бы включать в себя:
– Освобождение от всяческих идеологических химер, навязываемых обществу дирижерами нынешней смуты. Признание естественного нравственного закона, общепринятых
норм морали основополагающими ценностями русской жизни, подлежащими общественной охране и государственной защите.
– Категорический отказ признавать законность "прав человека", гибельно влияющих на
состояние общества. Извращенцы и маньяки, проповедники насилия, бесстыдства и вседозволенности не имеют никаких "прав" уродовать нашу жизнь и растлевать наших детей.
– Признание общественных обязанностей человека, его гражданского долга первичными
по отношению к личным правам. Безусловное отвержение индивидуализма как основного жизненного принципа. Всемерное возрождение русских общинных традиций. В Священном Писании сказано: "Тяготы друг друга носите, и тако исполните закон Христов" (Гал. 6: 2).
– Опору на многовековые корни российского патриотизма. Поддержку усилий по
укреплению государства как гаранта соблюдения национально осознанных, традиционных
ценностей русской жизни. Признание самобытности нашего пути государственного строительства, отказ от неоправданных заимствований чужого (западного) опыта.
– Гласное и открытое признание того очевидного факта, что у России есть многочисленные недоброжелатели. Ясное и четкое, поименное обозначение враждебных русскому
народу сил. Восстановление в общественном сознании реальной картины современного
положения страны, отказ от неоправданной беспечности в деле поддержания национальной безопасности...
Казалось бы, все вышесказанное – очевидные, прописные истины. Это верно. Однако
нас губит именно пренебрежение к простым и ясным вещам. Освободившись от разномастной идеологической зауми, русская идеология сегодня должна стать идеологией
здравого смысла. Попробуем начать – и плоды не замедлят явить себя.
2.  Хозяйство  и  экономика  
ВОССТАНОВЛЕНИЕ исторической преемственности русской жизни в этой области
должно, в общих чертах, свестись к следующему:
– Необходимо восстановить отношение к труду как к служению, имеющему непреходящую нравственную ценность, а не как к средству заработка, обогащения или удовлетворения прихотей.
– Следует незамедлительно пресечь лихорадочные попытки превратить наше общество в "общество потребления", усилия внедрить в общественное сознание идеалы обогащения любой ценой, потребления как главной цели общественного развития.
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– В центр хозяйственной жизни страны должен быть поставлен производитель необходимых товаров и продуктов, но не коммерческий посредник, наживающийся на перепродаже,
ничего не производя. Производство должно исходить из необходимости разумного удовлетворения необходимых потребностей человека, а не из погони за прибылью.
– Государству необходимо вернуть себе контроль над экономикой, восстановить
управляемость народно-хозяйственным комплексом.
– Должна быть восстановлена многоукладность хозяйства, основанная на действительном равноправии форм собственности при тщательнейшем соблюдении принципа социальной справедливости...
Надо быть реалистами. Ни казарменный социализм, ни дикий капитализм не пригодны для России. Стоит забыть обо всех "измах", прекратить насиловать страну в угоду
непомерным аппетитам новоявленных "собственников" и действовать, исходя из христианских, традиционных особенностей нашей жизни. Все это многим здравомыслящим людям давным-давно понятно, да вот, поди ж ты, – почему-то не делается!
3.  Государственное  устройство  
"ВЕЛИКОЕ И СТРАШНОЕ ДЕЛО – власть, потому что это дело священное, – писал некогда знаменитый обер-прокурор Синода Константин Петрович Победоносцев, ошельмованный впоследствии "пролетарскими" историками как реакционер и мракобес. – Власть – не
для себя существует, но ради Бога, и есть служение, на которое обречен человек. Отсюда и
безграничная, страшная сила власти, и безграничная, страшная тягота ее".
Увы! Современное понимание природы и сути государственной власти убого и беспросветно. Чтобы хоть как-то поправить положение, мы обязательно должны уяснить:
1) что власть есть понятие не юридическое, но, в первую очередь, – религиознонравственное. Что моральное право на власть дает не закон (он может быть несовершенен), не
народ (его можно обмануть), не та или иная сословная, национальная, партийная, элитарная
группировка (неизбежно зависимая от клановых интересов), но – приверженность властителя и
его соответствие ясно понимаемым, традиционным святыням и ценностям нашей жизни.
Иначе говоря, власть должна принадлежать тому, кто является наиболее полным выразителем исторически сложившихся идеалов народного бытия;
2) что целью власти является всемерное содействие воплощению этих идеалов в
жизнь – во всех проявлениях общественной и государственной деятельности. Только такими действиями может власть подтвердить свою нравственную легитимность, свое бескорыстие, свое соответствие требованиям современности...
Подобное понимание власти неизбежно влечет за собой определенные принципы государственной организации. Из них главными могли бы стать следующие:
а) отказ от искусственного, доведенного до абсурда "разделения" властей, парализующего их деятельность взаимными интригами и противоборством. Верховная власть едина по своей природе и потому должна быть сосредоточена в одних руках, в одном органе
управления. Речь может идти лишь о различных функциях власти – законодательной, исполнительной, судебной и т.п., для осуществления которых должны формироваться специальные государственные институты;
б) строгое единство государственного устроения. Отказ от принципа "договорных"
отношений внутри России, от признания "государственного" статуса каких бы то ни было
национально-территориальных образований, от признания "права на самоопределение" в
части, ставящей под угрозу единство страны. Жестко централизованная, иерархически
выстроенная властная "вертикаль" с обязательной исполнительной дисциплиной – непременное условие такого единства;
в) полное невмешательство в дела местного, национального и территориального
управления по вопросам, не имеющим общенародного, общегосударственного значения;
г) соборность управления, предполагающая наличие коллективных органов (советов,
думских собраний, соборов и т.п.), осуществляющих в случае необходимости совещательные, контрольные, представительные и законодательные функции. Сословно5

профессиональный (учителя, врачи, крестьяне, военнослужащие) или сословнотерриториальный характер представительства;
д) отказ от строгого атеистического характера государственности. Полное разобщение
Государства и Церкви противоестественно. Государственная поддержка Православной
Церкви в масштабах страны может сочетаться с поддержкой местными национальными
властями господствующих местных религиозных конфессий (ислам, буддизм и т.п.). Одновременно должна быть решительно пресечена всякая попытка религиозной экспансии
из-за рубежа, в каких бы "благотворительных" формах она ни осуществлялась.
4.  Внутренняя  политика  
ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ является поддержание стабильности общества и
государства, соблюдение их внутренней крепости и устойчивости к любым разрушительным воздействиям религиозного, идеологического, экономического, политического и иного характера. Исходя из русского исторического опыта, в качестве основных направлений
внутренней политики России сегодня можно назвать:
а) восстановление безусловной управляемости государства и общества;
б) всемерное укрепление государственного единства страны, решительное пресечение
сепаратизма во всех его формах;
в) выработку механизмов гармоничного сочетания полномочий местного самоуправления с прерогативами центральной власти;
г) борьбу с коррупцией и преступностью;
д) обеспечение социальной защиты населения;
е) восстановление традиционных религиозно-нравственных ценностей в качестве правовых норм жизни общества.
Здесь, пожалуй, можно продолжать без конца – столько нынче у нас вопиющих внутренних проблем, требующих незамедлительного решения. Не буду утомлять читателя,
ведь главное направление, надеюсь, ясно и так.
5.  Внешняя  политика  
КЛЮЧЕВЫМ ЗВЕНОМ, определяющим результативность внешней деятельности
государства в деле обеспечения национальных интересов России, является правильный
выбор приоритетов, ясное понимание целей и средств их достижения. Учитывая исторически сложившуюся систему международных связей России и потребности сегодняшнего
дня, основные направления внешней политики могли бы быть следующие:
а) обеспечение благоприятных условий для решения внутренних проблем, стоящих
перед страной. Важнее всего для нас сейчас – разобраться в собственном доме. Для этого,
как воздух, потребны внешнее спокойствие и мир, позволяющие бросить все силы на врачевания язв современной русской действительности;
б) восстановление российского государства в его естественных границах. Активное
содействие постепенному добровольному возврату Украины и Белоруссии в состав единой державы;
в) безоговорочное обеспечение стратегических интересов России на территории разрушенного СССР. Бывшие союзные республики ни в коем случае не должны становиться
источником угроз для нашей безопасности или проводниками влияния, враждебного русским интересам. Как говорится – нет худа без добра, и выделившиеся из состава советской
империи пограничные с Россией страны могут стать своеобразным буфером между ней и
внешним миром. Такая "прокладка" при умелом использовании может значительно смягчать любые попытки внешнего давления на страну;
г) возрождение тесных дружеских отношений с традиционными, прежде всего православными и славянскими партнерами России (Сербия, Болгария и т.д.). Можно сказать,
что возможности, открывающиеся перед нами в случае возвращения Руси к давней роли
вселенской покровительницы Православия и признанного лидера славянского мира весьма существенны, но до сих пор не изучены;
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д) безусловное обеспечение добрососедских отношений со всеми континентальными
соседями, вне зависимости от их идеологической, религиозной и политической ориентации. Сдерживая давление Запада, мы просто обязаны иметь крепкий тыл на южном и восточном направлениях;
е) сокращение российского участия в любых международных организациях до уровня
необходимого минимума. Категорический отказ от содействия любым попыткам любых
сил (будь то ООН, СБСЕ, НАТО или кто иной) формировать какие бы то ни было наднациональные структуры контроля и управления.
Скорейшей реализации этих первоочередных задач российской внешней политики
должны способствовать и ее главные методологические принципы. Ими могут стать:
– Полная деидеологизация. Любые наши действия на международной арене должны
исходить не из мифических «интересов мирового сообщества» или "общечеловеческих
ценностей", но исключительно из практических интересов и нужд России.
– Разумный изоляционизм. Надеяться и опираться можно исключительно на собственные силы. Сегодня все должно быть подчинено их тщательному, кропотливому собиранию – это дело не на один год. И – никаких авантюр! Терпение и упорный труд...
– Вооруженный нейтралитет. Отказываясь от геополитических притязаний, мы должны поддерживать военный потенциал на уровне, достаточном для его эффективного использования в качестве инструмента внешней политики.
6.  Военное  строительство  
ДОЛЖНО ИСХОДИТЬ из необходимости гарантированного решения следующих основных задач:
а) способности осуществлять глобальное военное "сдерживание", то есть возможности в любое время нанести неприемлемый ущерб всякому агрессору, будь то отдельная
страна или враждебный союз государств;
б) способности гасить любые военные конфликты в зоне жизненных интересов России;
в) способности быстро и эффективно блокировать возможные межнациональные
столкновения как в ближнем зарубежье, так и в границах России;
г) способности во взаимодействии с силами внутренних войск и государственной безопасности поддерживать стратегическую внутригосударственную стабильность...
Существенным элементом современного военного строительства должно стать возрождение в Вооруженных Силах России славных русских боевых традиций, основанных
на высокой духовности, религиозно-нравственных идеалах верности, жертвенности, мужества и отваги.
7.  Демографическая  политика  
ПРИЗНАВАЯ, ЧТО РОССИЯ есть государство русского народа, который является
главным носителем самой идеи российской государственности, главной ее опорой и державной скрепой, необходимо первоочередное внимание уделить мероприятиям по его
охране и укреплению как этнического субъекта, как национального организма и духовной
общности. Для этого необходимо:
а) разработать государственную программу укрепления семьи. Запретить пропаганду
взглядов и учений, разрушающих традиционный русский семейный уклад, несовместимых с христианским пониманием брака как священного таинства, любовного и благоговейного сослужения супругов;
б) незамедлительно ввести в действие широкомасштабную систему мероприятий по
защите материнства и детства, всемерному стимулированию повышения рождаемости;
в) создать службу оперативного реагирования на изменения демографической ситуации (рождаемость, смертность, миграция населения и т.д.) на общероссийском и региональных уровнях;
г) выработать обоснованную, детальную демографическую политику государства с
учетом ближайшей, среднесрочной и долговременной перспективы, нужд народного хозяйства, обороны и т.д.
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8.  Информационная  политика  
ЭТА ОБЛАСТЬ державного строительства является сегодня едва ли не важнейшей
среди всех. В современных условиях средства массовой информации (СМИ) – особенно
это касается телевидения и радиовещания – получили почти не ограниченные возможности влиять на общественное сознание, формируя его основные ценности в зависимости от
того, какие цели преследуют силы, контролирующие информационный поток.
Сегодня государственные СМИ (которые не зря, кстати, называют четвертой властью)
превратились в настоящую "империю лжи". Ими развязан в России оголтелый антирусский информационный террор, осуществляемый умело, последовательно и целенаправленно. Его главной целью, как это легко заметить, является разрушение национальной самобытности русского самосознания, русской духовности, наших традиционных религиозно-нравственных ценностей и национально осмысленной государственности.
Оторванный от своих исторических корней, лишенный идеалов и национальных целей, русский народ, по замыслу организаторов этого подлого "промывания мозгов", должен исчезнуть как самостоятельный этнический и духовный организм, превратившись в
рабочую массу для осуществления авантюрных планов построения всемирного наднационального сверхгосударства (однажды подобная попытка уже имела место – тогда требовалось разжечь пожар "мировой революции").
Во избежание этой мрачной перспективы необходимо:
а) установить контроль над средствами массовой информации, исключающий их использование в антигосударственных, антиобщественных, антинациональных целях;
б) обеспечить преимущественную опору СМИ на исторически устоявшиеся, общепризнанные нормы религии, этики и нравственности. Ввести "нравственную цензуру", исключающую появление сюжетов и материалов, оскорбляющих общественную мораль;
в) обеспечить благотворную, созидательную направленность информационного потока, не допускающую разжигания в обществе социальных противоречий, нагнетания межнациональной напряженности, политиканства, манипулирования общественным мнением;
г) провести настоящую (а не показную) деполитизацию государственных СМИ, возбраняющую их использование партийными и политическими группировками в своих корыстных узкогрупповых целях;
д) предоставить Церкви необходимые возможности для ведения широкой просветительской, образовательной и катехизической деятельности...

* * *
СЕГОДНЯ ВЫЖИВАНИЕ РОССИИ и русского народа зависит от того, как скоро
смогут православные, национально-патриотические силы сформулировать и представить обществу четкую, ясную, осмысленную идеологию русского возрождения – поддержанную конкретной, практической, положительной программой, включающую в себя все
важнейшие области человеческого бытия от религии до экономики, опирающуюся на
многовековой исторический опыт народа.
Что мешает этому?
Во-первых, разобщенность здоровых сил общества, отсутствие у его большей части потребного духовного опыта, позволяющего ясно видеть цели и правильно отличать друзей от
врагов. Такой опыт придет по мере воцерковления нашей жизни, но медлить нельзя: каждый должен отдавать себе отчет, что от его личных усилий зависит общее дело.
Во-вторых, яростное сопротивление русоненавистников. Враги России знают, что
настоящей властью в современном мире обладает не тот, у кого в руках "красная кнопка",
и не тот, кто отдает приказы заводам и танкам, осуществляя непосредственное руководство экономикой или армией, – но тот, кто имеет возможность формировать самосознание
масс и государственное мировоззрение. Поэтому их главные силы брошены на то, чтобы
удержать контроль над общественным мнением, целенаправленно разрушить мешающие
им идеологические приоритеты и создать на их месте иные, удобные для себя.
Такая "концептуальная власть" над обществом, находясь в руках злонамеренных людей,
смертельно опасна для любого государства и народа – особенно для народа русского, доверчи8

вого и доброжелательного. И чтобы не случилось этого, надо беспощадно бороться с силами
тьмы, разрушения и ненависти. Сегодня, не переломив в этом отношении ситуацию в России,
бессмысленно рассчитывать не только на ее возрождение, но и просто на выживание.
Итак, запомним сами и убедим окружающих, что:
– Путь возрождения Святой Руси есть путь веры и здравого смысла.
– Условие его успешного прохождения – диктатура совести.
– Его главная цель – спасение души творением добра и правды.
– Его начало – восстановление соборности и державности русской жизни. Аминь.

РУССКИЙ  УЗЕЛ  
РОССИЯ – во мгле. В хаосе лжи и смуты она бредет, истощая последние силы, сама
не зная куда, – лишенная веры и здравой исторической памяти, преданная вождями, оболганная клеветниками, окруженная хищной толпой претендентов на ее грандиозное многовековое наследие.
Россия – над бездной. Разоренная междоусобием, тщеславием и стяжательством, задыхающаяся в тисках экономического кризиса, межнациональных конфликтов и политических склок, одурманенная пропагандой разврата, насилия и вседозволенности, она чудом удерживается на краю пропасти, в мрачных недрах которой ее ждут ужасы гражданской войны и окончательного государственного распада.
Россия ждет нашей помощи. Ждет, что ей укажут путь, на котором она обретет покой
и мир, достойную жизнь и великую цель. С каждым шагом по мрачному бездорожью тают
жизненные силы Руси. Каждое движение в направлении истинном, благотворном – обновляет ее волю и державную мощь. Найдется ли проводник?..
1.  Что  происходит?  
ЭТОТ ВОПРОС задавали себе на протяжении последних семи лет миллионы людей, в
немом удивлении наблюдая, как вдруг, без всяких видимых причин обрушилась величайшая империя мира – Советский Союз, – пережившая за семь десятилетий своего существования голод и холод, разруху и жуткий террор массовых репрессий, жесточайшую в
истории человечества войну и беспрецедентное экономическое давление Запада.
Устоявшая под напором прямого насилия, атеистическая, денационализированная
государственность сверхдержавы оказалась бессильной и беззащитной перед лицом идеологической катастрофы – внезапного мировоззренческого обвала, обнажившего убожество и лживость официальных доктрин, в одночасье лишившего грандиозный государственный механизм всякого смысла существования.
Произошедшее не может не вызвать множества недоумений. Катастрофичность русской истории, особенно ее последнего столетия – очевидна. Что это – случайность или закономерность? Какие причины лежат в основании этих процессов, какие силы определяют
их течение? Что необходимо предпринять, дабы предотвратить дальнейшие катаклизмы?
Какие ценности должны быть положены в основание русской жизни? Как остановить деградацию российской державности, откуда ждать новых бед, чем заменить обанкротившуюся государственную идеологию? Вот лишь малая толика возникающих вопросов.
В рамках сиюминутной политической практики ответить на них невозможно. Историософские обобщения, потребные для решения таких проблем, не умещаются ни в границах прикладных социальных наук, ни в области рациональной истории, ни под кровом
позитивистской материалистической философии. По сути, для того, чтобы найти выход из
нынешних тупиков, нам предстоит осмыслить глубинное содержание исторического процесса вообще и русской истории в частности. Необходимо определить, так сказать, метафизические основы истории – только тогда мы сможем здраво и непредвзято оценить
происходящее вокруг, обретем ясный и точный взгляд на события, освободимся от дурмана навязанных обществу бессодержательных стереотипов.
Вот только как этого добиться?
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2.  Порыв  к  истокам  
"Я СВЕТ МИРУ, – возгласил о Себе в Евангелии Всемогущий Господь, вочеловечившийся ради нашего спасения от тьмы и лжи грехов и страстей, – кто последует за Мною,
тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни... Если пребудете в слове Моем, то
вы... познаете истину, и истина сделает вас свободными" (Ин. 8: 12, 31-32). В этом изречении Священного Писания содержится глубочайший смысл, прямо и непосредственно объясняющий нестроения нашего сегодняшнего бытия. Мы – рабы лжи. Разноликая и всепроникающая, она окружает нас со всех сторон. Ложные понятия, фальшивые теории, извращенные религиозно-нравственные ценности опутали, подобно цепким сорнякам, все
стороны современной действительности, все области человеческой деятельности, всякий
благой порыв человеческой души.
В этом главная причина всех наших бед и неурядиц.
Порыв к Истине – вот единственный шанс преодолеть окружающий хаос, рассеять
сгустившуюся тьму. Невзирая на сопротивление тех, кто чувствует себя во мраке удобно и
безопасно, кто сознательно и целенаправленно создает его, ибо находит в этом для себя
прямую выгоду. О таковых сказал Господь: "Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего... Нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и
отец лжи" (Ин. 8: 44)...
Последуем за Господом, и – истина духовная, религиозная освободит нас от химер атеизма и богоборчества, выведет на простор ясно понимаемого, вечного и непреходящего
смысла бытия человеческого, даст жизни цель, упорядочит и освятит ее ежедневное течение.
Истина историческая, государственно-политическая – откроет путь гармонизации государственной и общественной жизни, обеспечит ее историческую преемственность, освободит
благонамеренных политиков от миражей и безжизненных, надуманных схем, обличит тайных
архитекторов русских бед, злонамеренных сеятелей раздоров и смут. Истина народного быта
с его нравственными идеалами и твердыми нормами традиционной морали – избавит людей
от ядовитого, пагубного влияния развратников, растлителей и сластолюбцев, восстановит в
правах целомудрие и чистоту нравов, понятия чести, совести, гражданского долга.
Все это станет возможным, "если пребудете в слове Моем", предупреждает Евангелие.
Следует помнить – чтобы преодолеть неустройство и бесчиние вокруг, необходимо сперва
победить их в себе самом. Для этого Церковь имеет все необходимое. Целостное и непротиворечивое мировоззрение, в рамках которого находят свое объяснение вечные вопросы бытия
и жгучие проблемы современности, хранится Православием в чистоте и непорочности на
протяжении многих веков. Оно и ныне доступно тем из нас, кто не ленится в трудах духовного подвижничества, кто причастен к соборной жизни благодатных церковных таинств, дающих человеку бесценный опыт живой веры и всемогущего промысла Божиего.
К сожалению, семьдесят лет богоборчества сделали свое дело. Общество пребывает
сейчас в состоянии вопиющего невежества и духовной лени. Это значительно затрудняет
воцерковление народного сознания. Но даже теперь, несмотря ни на что, всякий произволяющий может обильно черпать живую воду Истины из бездонной сокровищницы русского духовного опыта.
"Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся" (Мф. 5: 6), – обещал
Христос всем Своим последователям. Эти слова сбываются сегодня столь же непреложно,
как и много веков назад. Памятуя об этом, приступим же к делу русского возрождения и
попытаемся, в меру своих сил, рассеять мрак заблуждений и лжи, сгустившийся сегодня
над нашим Отечеством.
3.  Смысл  истории  
ГЛУБИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ русской истории осмысленно воспринимается лишь в
контексте общемирового исторического пространства. Поэтому чрезвычайно важно определиться в понимании его основополагающих характеристик. Полный провал "исторического материализма" только подтвердил ту древнюю истину, что человеческое бытие есть,
в первую очередь, область действия сил духовных, таинственных и сокровенных. Вульгарный детерминизм – учение об объективной, а значит, бесцельной и безличной взаимо10

связи событий и явлений – показал свою полную неспособность сколь-либо удовлетворительно объяснить происходящее вокруг.
Деятельность человека иррациональна и непредсказуема – это давно замечено и признано не только церковными мыслителями, но даже такими разными, несходными между
собой представителями светской культуры, как Федор Достоевский и Николай Бердяев,
Константин Леонтьев и Иван Ильин, Василий Розанов и Лев Шестов, Владимир Соловьев
и Лев Гумилев. В чем же причина этой таинственной неопределимости, исключающей
всякую возможность примитивно-рационалистического толкования истории?
Человеческая свобода, понимаемая как свобода нравственного выбора, – вот первопричина всех исторических хитросплетений! Драгоценнейшее свойство нашего духа, венчающее человеческое богоподобие, искра Божия, которая, несмотря ни на что, мерцает и
сегодня во мраке духовного невежества и религиозной дикости, давая надежду на возрождение, – свобода выбора между добром и злом определяла, определяет и до скончания века будет определять течение нашей жизни.
Сия священная свобода не есть "осознанная необходимость" материалистической
догмы, но бесценная способность к осознанному самоопределению между правдой и ложью, добродетелью и пороком, Богом и диаволом. Именно она безмерно возвышает человека над всей земной тварью, сообщая ему способности к безграничному духовному возрастанию. Именно она налагает на него величайшую ответственность, вся мера которой
вскроется для каждого из нас уже на Страшном Суде Христовом...
Человек сам по себе – микрокосм, малый мир, отражающий в своей таинственной
глубине все многообразие Вселенной. Таким он создан Творцом, таково его изначальное
предназначение, потому неудивительно, что сокровенная жизнь человеческого сердца порой течет по тем же законам, что и бытие государств, народов и континентов.
Две силы действуют в сердце человеческом. Сила первая – Закон Божий, незримо
начертанный всемогущим перстом Его на скрижалях нашей души. Совесть – вот неусыпный страж и глашатай этого Закона. Сила вторая – мятежные порывы разрушительных
страстей: гордыни и властолюбия, тщеславия и алчности, похоти и злобы, зависти и лицемерия. Каждая из двух сил свидетельствует о себе приличным ей образом, пытаясь склонить на свою сторону нашу свободную волю. Здесь – место брани духовной. Здесь решается индивидуальная человеческая судьба и определяется ход мировой истории.
Доколе среди людей остается сообщество желающих спасти свою бессмертную душу,
борющихся с сатанинским злом, избирающих тесный, тернистый путь доброделания –
Господь ради этого "малого стада" долготерпит грехам и мерзостям мира, не попуская
свершиться на земле торжеству диавольских притязаний. Средоточием этой борьбы вот
уже два тысячелетия является Церковь Христова.
Всегда находились люди, народы и целые государства, вдохновлявшиеся в своей деятельности евангельскими идеалами Божественной Истины. Всегда им противостояли силы, злобно и яростно гнавшие христианство, ибо оно беспощадно обличало и; внутреннее
убожество и нравственное уродство, разоблачая ложь и гибельную прелесть сатанинской
гордыни, таящейся под личиной привлекательных религиозных, экономических и политических лозунгов. Разные эпохи придавали этому противостоянию свойственную им форму. Факторы географические и этнические, социальные и военные складывали его неповторимый узор, скрывавший порой за своей прихотливостью действительные корни событий. И все же – чем быстрее раскручивался маховик материального прогресса, сопровождаясь столь же стремительным духовным вырождением "общества потребления", тем яснее становилось, что судьбы мира зависят сегодня от того, как намерен человек решать
важнейшие религиозные вопросы, определяющие цель и смысл его бытия.
Ярчайшим тому подтверждением служит история России.
4.  Тайна  русской  судьбы  
СОБОРНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ народа неповторима, как неповторимы личные
особенности каждого из нас. История человечества есть история племен, его составляющих, как бы ни пытались сегодня ее унифицировать, подверстывая задним числом под
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мертворожденные интернациональные "общечеловеческие" схемы и модели. Поэтому так
же, как не способен к полноценной жизни человек, лишенный памяти, не может нормально существовать и народ, не имеющий ясного, осмысленного понимания своей исторической судьбы, своего высшего, промыслительного предназначения, своих религиозных
святынь и традиционных гражданских, государственных, державных идеалов.
Стремление к идеалу представляет собой вековую особенность русского характера.
Крещение Руси и кропотливое, многолетнее церковное воспитание, последовавшее за
ним, придали этому стремлению осмысленность, ясность и великую, надмирную цель: воплотить в своей жизни чистоту и праведность Божественных истин настолько, насколько
это вообще доступно падшей и оскверненной грехом человеческой природе. Неисповедимы пути Господни – недомыслимому промыслу Его угодно было соделать Русь ковчегом
Своих святынь, их хранителем, стражем и усердным защитником.
Даже богоборческая революция не упразднила этого избрания. Она и стала-то возможной лишь потому, что изуверы прельстили доверчивый народ лукавой квазирелигиозной целью: построить рай на земле, достигнуть в общественном устройстве полной и совершенной справедливости и изобилия. Но как ни старались богоборцы, они так и не сумели вытравить из народной души христианских ценностей. Не зря "канонизированный" в
конце концов, большевиками "моральный кодекс строителя коммунизма" представляет из
себя ничто иное, как уродливый, бездуховный слепок с евангельских заповедей...
Отдельно взятый человек оплачивает свою приверженность Истине тяжким внутренним трудом, борьбой с соблазнами и искушениями, подвигом целомудрия и воздержания,
напряженным и непрестанным сопротивлением злу в своих поступках, словах, мыслях и
сердечных движениях. "Дай кровь и прими дух", – говорили древние подвижники, свидетельствуя об ожесточенности брани, которую обрушивают темные силы на того, кто
стремится стяжать духовный плод. Эта непримиримая борьба изобилует жестокими поражениями, падениями и уязвлениями, преодоление и врачевание которых приносят подвизающемуся бесценный опыт живой веры.
Подобно тому, чревата нестроениями, смутами и потрясениями судьба народа, избравшего путь соборного подвижничества. История его являет собой арену столкновений
высших духовных начал и мятежных порывов жестокой страсти. Взлеты к вершинам чистоты и святости неизбежно чередуются с падениями и греховными срывами. В горниле
этой битвы шлифуются и гранятся лучшие, драгоценные качества народной души, мужает
вера, крепнет верность, терпение и упование на Бога.
Значит, нет ничего странного в том, что исторический путь России оказался таким
драматическим, запутанным и сложным. Две тысячи лет назад Христос сказал своим ученикам, что человечество не сумеет удержать в чистоте и неприкосновенности учение, которое Он принес в мир. Тяжесть и обременительность борьбы со злом заставит людей мало-помалу отступиться от веры, вступить в пагубное согласие с лукавым, суетным, богоборческим духом мира. Измена Спасителю приведет в конце концов к тому, что большая
часть человечества окажется объединенной государственными и религиозными началами,
прямо враждебными христианству. Те же, кто не пожелает отречься, кто – пусть слабо
и несовершенно, но искренне – постарается следовать Закону Божьему, столкнутся с
гонениями, злобой и изощренной травлей. "Будете ненавидимы всеми народами за имя
Мое" (Мф. 24: 9), – предрек Господь.
Вот вам и разгадка русской истории. Сознавая себя благодатной хранительницей
истин веры, религиозно-нравственных ценностей Православия, Россия неизбежно
стала средоточием, узловым пунктом вселенской борьбы добра и зла, притязающего
на бессмертную душу человека. Эта духовная битва отражалась в материальном мире ее
исторического бытия войнами и междоусобицами, смутами и социальными катаклизмами.
Сегодня Русь вновь, в который уже раз, подвергается бурному натиску сатанинской злобы, усиленному долгими десятилетиями государственного богоборчества, лишившими
значительную часть русских людей способности здраво оценивать происходящее.
Зато враги России прекрасно понимают, что они делают. Огромные деньги, силы и средства брошены на то, чтобы не допустить духовного возрождения нашего Отечества, связан12

ного с неизбежным крушением демократической мифологии в ее нынешних антигосударственных, антиправославных формах. Они даже не дают себе труда это скрывать.
"Мессианизм и неспособность демократически проводить реформы – вот те два качества,
которые должны быть любой ценой устранены из русского народа", – пишет газета "Figaro
Litteraire" в номере от 25 мая 1992 года. "Надо сделать из русского прошлого tabula rasa (дословно – чистую доску, то есть пустое место – прим. авт.). Так было в 1917 году, так же дело
обстоит и сегодня. Надеемся, что сегодня это действительно осуществится", – цинично признается автор статьи. Кстати, весь этот номер газеты посвящен "опасностям" русского национально-религиозного возрождения. Он так и называется: "Россия – опасность мистицизма".
Этот страх могущественных международных сил перед возможностью воскресения
Святой Руси – воскресения в буквальном смысле из пепла, вопреки всему, наперекор тщательно продуманным планам и скрупулезно разработанным программам, может многое
прояснить в нашей новейшей истории.
5.  Загадки  перестройки  
ТОЛЬКО ОЧЕНЬ наивный человек может предполагать, что политическая история
страны творится "сама собой", под влиянием случайностей и сиюминутных нужд, без целенаправленного и сознательного, точно рассчитанного воздействия. Эту нелепицу усиленно пытаются вдолбить в умы средства массовой информации, превратившиеся в
настоящую фабрику по производству идеологических мифов и политических миражей,
призванных скрыть реальное положение вещей.
Однако, правда нет-нет да и прорвется наружу. Более того, в старые добрые времена,
когда механизмы "демократической" цензуры еще не были столь совершенны, даже весьма высокопоставленные лица позволяли себе иногда откровенно высказаться.
"Миром управляют совсем не те, кого считают правителями люди, не знающие, что
творится за кулисами, – предупреждал Бенджамин Дизраэли, граф Биконсфилд, лидер
Консервативной партии Англии, премьер-министр Великобритании в 1868-м и 1874 – 80-х
годах. – Существует политическая сила, редко упоминаемая. Я имею в виду тайные общества. Невозможно скрыть, а потому и бесполезно отрицать, что значительная часть Европы покрыта сетью этих тайных обществ, подобно тому, как поверхность земного шара покрыта сейчас сетью железных дорог... Им вовсе не нужны законные правительства", – печально констатировал Дизраэли.
Впрочем, времена меняются. То, что раньше тщательно скрывалось, сегодня можно
больше не прятать. И организации могут быть уже не тайные, но вполне легальные, более
того – в высшей степени престижные и респектабельные. Вот, например, Бильдербергский
клуб, объединяющий, как поговаривают, самых могущественных людей в мире. На одном
из его заседаний, состоявшемся в июне 1991 года в Германии, Дэвид Рокфеллер, крупнейший американский банкир и один из самых богатых людей на нашей планете, сказал
следующие откровенные слова:
"Мы очень признательны руководителям средств массовой информации за то, что они...
соблюдали предельную осторожность относительно освещения нашей деятельности. В противном случае мы просто не могли бы... осуществлять наши проекты, если бы на нас было
сосредоточено пристальное внимание общественного мнения. Но мир сегодня уже более совершенен и более предрасположен к созданию единого мирового правительства... Сверхнациональная власть интеллектуальной элиты и мировых банкиров более предпочтительна,
нежели право народов на самоопределение, которому мы следовали в течение веков".
Нужны ли комментарии? Пожалуй, неожиданная откровенность почтенного финансиста может кое-что объяснить и в нашей жизни. Попробуем разобраться. Итак:
– Давно и упорно за кулисами мировой политики ведется активная деятельность по
созданию международного, наднационального центра управления – сверхправительства,
которое должно сосредоточить в своих руках колоссальную идеологическую, политическую и экономическую власть над "мировым сообществом".
– В рамках этого многовекового процесса планомерно и целенаправленно реализуются программы по разрушению суверенных независимых государств, разложению нацио13

нального самосознания народов, размыванию их религиозной и культурной самобытности. (Все это рассматривается в качестве препятствий на пути интеграционных процессов,
ведущих дело к созданию всемирной диктатуры – глобальной геополитической тирании
"интеллектуальной элиты и мировых банкиров").
– Религиозно-философской, метафизической основой этого предприятия является (для
посвященных!) откровенное и осознанное богоборчество. Смешение понятий добра и зла,
целенаправленное искажение нравственных основ человеческого бытия, мятеж твари против Творца, упоение духом дьявольской гордыни, попытки разрушить Божественное домостроительство нашего спасения, запечатленное Крестной Жертвой Исуса Христа, Сына
Божия – вот его основные черты.
– Россия, исторически сформировавшаяся как главный носитель христианских ценностей, является основным препятствием на пути осуществления подобных планов. Ни одна
религиозная конфессия, за исключением Православия, не обладает необходимой духовной
мощью для успешного сопротивления. Ни одна страна, кроме Руси, не имеет достаточного
культурного, научного, экономического и военного потенциала для успешного противодействия гегемонистским вожделениям архитекторов "нового мирового порядка".
– Первым успешным результатом длительной и всесторонней кампании по устранению России с мировой арены в качестве самостоятельной духовной, этнической общности
и активного субъекта геополитики стали спровоцированные в начале XX века на ее территории социальные смуты, завершившиеся, после ряда неудачных попыток, катастрофой
1917 года. Исторически сложившуюся традиционную русскую православную государственность удалось разрушить.
– В то же время революция в России не смогла решить всех стоявших перед ней задач.
Во-первых, страну не удалось использовать в качестве плацдарма для разжигания всемирной смуты. Вброшенные с этой целью в массовое сознание лозунги "мировой" и "перманентной" революции не оправдали себя, а после политического поражения троцкизма в
СССР были и вовсе сняты с повестки дня. Лозунг "пролетарского интернационализма",
предназначенный для разрушения русского национального самосознания, оказался недостаточно эффективен, будучи интерпретирован обществом в русле традиционных христианских ценностей "всечеловечности".
Во-вторых, не удалось уничтожить Россию в качестве самостоятельного геополитического субъекта. Человеконенавистническая теория "классовой борьбы", служившая сердцевиной и пропагандистским прикрытием механизма широкомасштабного, официально санкционированного геноцида русского народа, с течением времени утеряла свою первоначальную эффективность, превратившись в очередную, далекую от практики догму.
Более того, несмотря на репрессии, голод, разруху и богоборческий террор властей,
ценой величайшего напряжения всех народных сил, ценой блестящей победы в Великой
Отечественной войне – страна обрела в мировой политике значение и вес, сведшие на нет
все "достижения" Октября в этой области. Возникла реальная возможность постепенного
перерождения СССР в духе российских национальных интересов с перспективой эволюционного возвращения страны на путь ее естественного исторического развития.
– Лишившись рычагов прямого политического, экономического и военного контроля над
процессами, происходившими в Советском Союзе, "интеллектуальная мировая элита" сохранила в своих руках мощные средства идеологического воздействия. С одной стороны, марксистско-ленинское мировоззрение, запущенное однажды в России как орудие разрушения
традиционного духовного, культурного, религиозно-нравственного фундамента русской жизни, продолжало оставаться официальной идеологической доктриной СССР.
С другой стороны, ее очевидная гнилость и бессодержательность заставляла общество
– частью сознательно, частью неосознанно – стремиться к обретению нового, осмысленного взгляда на мир. Сочетание таких двух факторов давало уникальную возможность
уничтожения советской империи путем идеологического "взрыва". Этот сценарий, запущенный сразу после второй мировой войны, предполагал последовательную внутреннюю
дискредитацию господствующего мировоззрения, затем его резкий, шоковый "сброс" и
быструю замену на новое – либерально-демократическое – внешне привлекательное, но
для России не менее разрушительное по сути.
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Ставка опять делалась на разрыв исторической преемственности. В современной,
сверкающей упаковке обществу навязывалось "второе издание" революции 1917 года.
Этот процесс получил название "перестройки".
6.  Сценарии  смуты  
САМА ПО СЕБЕ перестройка стала возможной лишь благодаря отсутствию в стране
здоровой, национально осмысленной идеологии и связного, целостного, непротиворечивого
государственного мировоззрения. Из-за этого весь гигантский аппарат управления Союзом
оказался беззащитным перед кучкой руководителей-ренегатов и пятой колонной агентов влияния "интеллектуальной элиты и мировых банкиров". Более того – отсутствие ясно понимаемой собственной позиции не позволило (и до сих пор многим не позволяет) даже увидеть реального противника, не говоря уж о том, чтобы распознать его истинные намерения.
На этом стоит, пожалуй, остановиться особо. Маскировка и дезинформация – фундаментальные свойства той власти, которая стремится сегодня утвердиться в России под вывесками "демократии" и "рыночной экономики". Стремительное развитие средств массовой информации, дающее возможность целенаправленно манипулировать общественным
сознанием, позволяет использовать их как идеологический наркотик, лишающий людей
понятия о политических реальностях окружающего мира. Общество, находящееся под
наркозом средств массовой информации, утрачивает инстинкт самосохранения, теряет
государственный, религиозный, культурный иммунитет, становится слепым и беспомощным перед лицом грозящих ему опасностей.
Появляется возможность скрыть от посторонних глаз не только центры реальной (а не
показной) власти, но и надежно замаскировать их настоящую идеологию. В результате
сегодня не только "простой" человек, но даже подавляющее большинство представителей
официальных властей находятся в полнейшем неведении относительно того, кто же, в
действительности, контролирует развитие ситуации в стране и каковы истинные цели этого "кого-то". Такая маскировка позволяет сделать "власть интеллектуальной элиты и мировых банкиров" практически неуязвимой. Мало того, что она сама остается вне поля зрения своих потенциальных противников, загадкой становится уже то, зачем, почему и как
она предпринимает те или иные действия.
Конечно, даже краткий анализ современного положения с этой точки зрения выходит
далеко за рамки данной статьи. И все же, говоря о событиях последних лет, можно с высокой степенью достоверности утверждать, что по отношению к России параллельно реализуются оба сценария ее устранения с геополитической арены. Оба они не новы и уже
применялись при разрушении Российской империи в начале века.
Сценарий первый. Эпиграфом к нему могут послужить два высказывания видных мировых политиков. Одно принадлежит Генри Киссинджеру, бывшему государственному
секретарю США, заявившему в прошлом году: "Я предпочту в России хаос и гражданскую войну тенденции воссоединения ее народов в единое, крепкое, централизованное государство". Автором другого является Збигнев Бжезинский, бывший помощник президента США по национальной безопасности. Он так определил цель русской политики мирового сообщества: "Россия будет раздробленной и под опекой".
Этот сценарий можно назвать жестким, силовым или революционным. Он предполагает поэтапный развал Советского Союза, затем – России (возможно, по югославскому
варианту), провоцирование экономического и политического хаоса, межнациональных
конфликтов, социальных столкновений и гражданских войн. Давно разрабатываемая теория "вялотекущих социальных катастроф" в сочетании с изощренной политической практикой должна при этом обеспечить сценаристам стратегический контроль над ситуацией,
исключающий перерастание локальных конфликтов в ядерные столкновения. Но в оптимальном варианте Россия должна выгореть дотла, так и не взорвавшись. То, что от нее
останется, будет легко встроено в объединенную всемирную политическую конструкцию.
Именно по такому сценарию развивались события в России после Октябрьской революции. То, что он тогда не сработал до конца, не меняет дела. Вспомните экономические,
политические и духовные последствия революционного хаоса – возможно, это хоть не15

много поколеблет наше безмерное благодушие, дав понять, что нас ждет в случае успешной реализации жесткого варианта антирусской политики.
Сценарий второй. В сравнении с предыдущим его можно назвать мягким или эволюционным. Он предполагает захват политической власти в стране сторонниками "интегрирования в мировое сообщество" и последующее активное реформирование государственной, экономической, военной и демографической структуры общества с целью внутреннего перерождения России, ее полного и окончательного отрыва от своей духовной и культурной исторической традиции. В конечном итоге это должно привести к превращению
страны в плацдарм "нового мирового порядка", когда весь ее сохранившийся потенциал
будет направлен на ускорение международных интеграционных процессов под негласным
руководством мирового правительства.
Историческим аналогом такого сценария является осуществление Февральской революции. Его развитие было прервано радикальным Октябрем.
Надо, конечно, отдавать себе отчет, что эти гипотетические сценарии – всего лишь
грубая схема. Действительность всегда много сложней и разнообразней. На практике обе
вышеописанные стратегии могут осуществляться одновременно, причудливо переплетаясь и дополняя друг друга. Возможно, что "мягкий" вариант служит всего лишь прелюдией для "жесткого" продолжения, как это случилось в России в начале века. В любом случае, их рассмотрение дает обильную пищу для размышлений и хотя бы приблизительно
показывает степень реальной опасности, нависшей ныне над нашей Родиной.
7.  Как  быть?  
ЭТОТ КЛАССИЧЕСКИЙ вопрос русской жизни настоятельно требует своего практического решения. Несомненно одно: пора, наконец, очнуться от спячки. Сейчас для нас
жизненно важно увидеть правду без прикрас, взглянуть в глаза тяжелой действительности
– такой, как она есть, а не мифологизированной многочисленными ложными стереотипами. Чрезвычайно важно мобилизовать на защиту России все здоровые, благонамеренные
силы общества. Только в случае, если мы сумеем избежать очередных катаклизмов, можно будет говорить о перспективе возрождения страны.
"Чадо, аще приступавши работати Господеви Богу, – говорит Священное Писание, –
уготови душу твою во искушение, управи сердце твое, и потерпи" (Сир. 2: 1-2). Последуем мудрому совету богодухновенных строк, приготовимся к искушениям, соблазнам и
яростным порывам темных сил, управим сердца наши в вере, мужестве, верности и терпении – и будем, не покладая рук, работать над осуществлением дела святого и богоугодного – воссозданием Святой Руси в силе и славе ее величия и благочестия! Аминь.
Общество ревнителей памяти митрополита Иоанна. 2007г.
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ВСТУПЛЕНИЕ  
Еще совсем недавно, 2-3 года назад, мысль о том, что происходящее в России следует рассматривать с позиций войны, многим казалась абсурдной. В лучшем случае сомнительной. Помнится, мы присутствовали на политологическом семинаре в Госдуме, где
именно профессиональные военные как дважды два доказывали, что никакой войны (за
исключением чеченской) на территории России не происходит, потому что такие-то и
такие-то классические признаки войны в данный момент отсутствуют. (Точно так же
возражали в свое время Л. Гурову, впервые открыто заговорившему о советской мафии).
В последние годы, особенно после бомбежек Сербии и обвинения Ельцина в геноциде
думской комиссией по импичменту, необъявленная война против России стала фактом
общественного сознания. Все чаще в самых разных социальных средах можно услышать:
"Все ясно. Нас решили уничтожить", "идет зачистка территории", "для обслуживания
нефтяных скважин много народу не нужно". Однако нам кажется, у подавляющего
большинства людей пока отсутствует конкретное понимание, как именно ведется эта
война, кто полководцы, кто солдаты, какое оружие, какие направления ударов и т.п.
Разве что понятие " информационной войны"уже более или менее обществом усвоено. Во всяком случае на простые приманки манипуляторов масс-медиа народ клюет все
реже и реже. И это, конечно, радует. Но разрушительные процессы развиваются столь
стремительно, что прозрение общества почти всегда оказывается запоздалым. Такое
хроническое запаздывание порождает чуть ли не мистический ужас перед необъятным,
неуловимым, а потому неодолимым злом. Между тем оно имеет вполне конкретные
очертания, конкретных исполнителей, конкретные цели и конкретные механизмы реализации. И только знание этой конкретики делает зло уязвимым, давая возможность нанести ответный (а лучше упреждающий) удар прицельно, а не в пространство вообще.
Война с Россией ведется одновременно на многих фронтах. Тот фронт, о котором
будем говорить мы, один из главных (если не самый главный). Однако его важность не
получила адекватной оценки даже в патриотической среде, не говоря уж о людях, далеких от политики. Более того, очень многие политики патриотической ориентации не сопротивляются атакам на данном фронте, потому что принимают армию противника
за... армию спасения. Поясним: речь идет о системе снижения рождаемости, активно
внедряющейся в России под вывеской "планирования семьи ".
По сути против нашей страны развязана демографическая война. Но мы имеем дело
с войной нового поколения, которая ведется по законам информационных войн. А значит,
основной упор делается на информацию, вернее, – дезинформацию противника. И на эти
приманки многие политики-патриоты пока успешно ловятся.
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ПРИЕМЫ  ДЕЗИНФОРМАЦИИ  
Этих приемов множество, но основной принцип один: то, что несет погибель, дается
как благо. Вспомним, как поступают (уж простите за грубоватое сравнение), когда хотят
отравить собаку: смертельный яд вкладывают во вкусную оболочку колбасы или сосиски,
которую животное с восторгом пожирает. И какое-то время испытывает сытое блаженство. Но потом неизбежны смертельные корчи...
Конечно, если бы было официально заявлено, что в и без того вымирающей стране не
государство принимает программы, препятствующие рождению детей, это общество однозначно восприняло бы это как геноцид. Но так, естественно, никто не заявляет, а напротив,
говорят об "охране репродуктивного здоровья", "репродуктивных правах", "безопасном материнстве", "ответственном родительстве", "здоровом образе жизни". Не правда ли, прекрасно
звучит, хоть и не совсем привычно? Ну, а то, что это типичный Орвелл, поскольку истинный
смысл подобных понятий прямо противоположен их благородной упаковке, сходу мало кто
улавливает. Разве что люди, которые помнят, как называлась гитлеровская программа уничтожения "неполноценных". Она называлась очень похоже – "Здоровье нации".
Вот краткий словарь для перевода с "планировочного" языка на человеческий
– "охрана репродуктивного здоровья" – включает в себя контрацепцию, стерилизацию
(!), аборты;
– "репродуктивные права" – право на контрацепцию, стерилизацию, аборт и растление
детей в школах под видом "полового воспитания", "основ здорового образа жизни" и т.п.;
– "половое воспитание" – привитие детям психологии отказа от деторождения, том числе
путем открытой пропаганды контрацепции и стерилизации, скрытой пропаганды абортов и
сексуальных извращений, поскольку это тоже не способствует продолжению рода;
– "здоровый образ жизни" – в представлении "планировщиков'' обязательно включает
в себя применение контрацепции;
– "безопасное материнство" – использование контрацепции (якобы для избежания
осложнений после абортов, которые могут привести к смерти);
– "ответственное родительство" – включает в себя использование контрацептивов,
сцеплено с лозунгом "ребенок должен быть здоровым и желанным". В начале российской
"планировочной" эпопеи лозунг был более откровенным: "Пусть ОДИН ребенок, но здоровый и желанный";
– "здоровые и желанные дети" – получаются только при "запланированной" беременности, т.е. когда женщина намеренно делает перерыв в контрацепции. Хотя можно привести массу примеров, когда женщина не собиралась иметь ребенка, но потом родив, была
счастлива и благодарила Бога, что не сделала аборт.
Кстати, сцепка "здоровый" и "желанный" – очень типичная и очень грубая манипуляция сознанием: на самом деле "нежеланные дети" могут быть здоровыми и, наоборот, самый что ни на есть "желанный ребенок" может родиться больным. Впрочем, если строго
следовать вышеприведенному лозунгу, даже "желанного", но "нездорового" ребенка нужно обязательно абортировать. Правда, в современных российских условиях это составило
бы более 30% от общего числа рождающихся детей, т.к. по последним официальным данным, каждый третий новорожденный имеет какие-то отклонения (напр., недостаточный
вес). А поскольку детей сейчас рождается и так очень мало, результаты вскоре превзошли
бы все ожидания идеологов демографической войны.
Вот такая "орвелловщина". Даже, заметьте, в ставшем уже одиозным клише "планирование семьи" слышится что-то положительное. "Планирование", "план" у нас еще со
времен советских пятилеток ассоциируются с ростом, преумножением. "Семья" – понятие
тем более безупречное. Легко ли неискушенному человеку догадаться, что речь идет об
отказе от детей? А между тем в действующем законе о здравоохранении есть статья "Планирование семьи", раздел 7, где четко определено, что входит в медицинское понятие
"планирование семьи". – Три пункта: контрацепция, аборт, стерилизация. И все!
В "планировании семьи" даже на официальном уровне речи о семье не ведется. Мало
того, есть официальные методические указания для центров "Планирование семьи", где
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сказано, что критерием успешной деятельности таких центров является количество произведенных абортов. И это очень показательно, поскольку говорит о реальной цели создания
подобных центров. Не "количество вылеченных бесплодных пар", не "число новорожденных младенцев", а именно количество абортов.
Странного здесь на самом деле нет ничего, если хотя бы немного ознакомиться с историей вопроса.

МАРГАРЕТ  ЗАНГЕР  
Когда-то название организации, занимающейся борьбой с рождаемостью, было более
откровенным – ''Лига контроля над рождаемостью". Созданная в 1921 году в США малоизвестной тогда феминисткой Маргарет Зангер, она за короткое время стала одной из влиятельнейших организаций Америки. Причем "раскрутка" шла стремительно, несмотря на
пуританские установки тех лет. В 1921 году Маргарет Зангер сажают на месяц в тюрьму
за организацию подпольного абортария и распространение опасных для здоровья контрацептивов, а уже в 22-ом, не успев выйти на свободу, она созывает международную конференцию в защиту абортов и совершает кругосветное турне с циклом лекций. Конечно, у
самой Маргарет денег на подобные мероприятия в то время не было.
Зато они нашлись у тех, кому ее деятельность показалась перспективной. Задолго до
рождения Маргарет Зангер, еще в конце XVIII века, сильных мира сего стали не на шутку
волновать последствия буржуазных революций. Написав на своих знаменах "Свобода, равенство, братство", победители вовсе не собирались по-братски делиться своими правами
и состояниями с простыми людьми. Но сама логика развития того общества, которое они
строили, неизбежно требовала демократизации. Массы все больше "распоясывались",
"сверчки" уже не хотели знать свои "шестки". И тогда встал вопрос: что с этим делать?
Как обуздать "быдло", не меняя знамен? Снова возвести сословные перегородки невозможно – историю не повернуть вспять.
И тогда... пошли разговоры об угрозе перенаселения. Дескать, людей на Земле расплодилось чересчур много. Если так дальше пойдет – неизбежны голод и катаклизмы,
угрожающие власть имущим. А значит, нужно, не дожидаясь стихийного бунта, ОРГАНИЗОВАТЬ его и направить в безопасное для элиты русло.
Выразителем подобных умонастроений стал профессор политэкономии Томас Мальтус,
который в 1798 году издал труд под названием "Опыт о законе народонаселения". В нем автор с очевидным сейчас схематизмом доказывал, что численность населения планеты растет в
геометрической прогрессии, а мировое производство – в арифметической. И предлагал весьма незамысловатые меры по борьбе с "лишними людьми". Они сводились к отмене благотворительности, поощрении преступности и войн, к приостановке развития медицины и т.п.
На определенном этапе идеология мальтузианства сыграла свою роль, но потом, с
дальнейшим развитием идей гуманизма, сделалась уж больно одиозной. В таком откровенном варианте она окончательно дискредитировала себя в период Третьего Рейха и после победы над фашизмом была решительно осуждена.
Но параллельно шел поиск новых форм управления "быдлом". И тут бойкая феминистка Зангер пришлась как нельзя более кстати. Ее модель геноцида выглядела гораздо
более благопристойно. И даже называлась "Мирный план" ("Plan for Peace"). Зачем истреблять людей эпидемиями и бомбами, зачем выглядеть жестокими варварами, когда
можно просто снижать рождаемость? Результат будет, конечно, не сиюминутным, как в
случае бомбардировки, но зато более надежным. Ведь женщина, потерявшая детей на
войне, может родить еще, а если ее стерилизовать – это гарантия. Да и точность таких
"попаданий" гораздо выше! Чума или война особенно не выбирают, кого лишить жизни,
тогда как "мирный план" предусматривает строгую дифференцировку.
А потому уже в 1925 году фонд Рокфеллера начал спонсировать Американскую Лигу
контроля над рождаемостью. В 1934 году Зангер опубликовала проект закона, призванного "остановить перепроизводство детей". Там были такие статьи:
"Статья 2. Клиники, контролирующие рождаемость, получают статус государственных органов здравоохранения...
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Статья 3. Свидетельство о браке дает супругам право лишь на совместное ведение хозяйства, но не на родительство.
Статья 4. Ни одна женщина не имеет права выносить ребенка и ни один мужчина не
имеет права стать отцом без разрешения на родительство.
Статья 5. Разрешения на родительство должны выдаваться государственными органами супругам по их просьбе при условии, что они способны материально обеспечить будущего ребенка, обладают необходимым образованием для правильного воспитания ребенка и не имеют наследственных болезней. Женщина, кроме того, должна представить
справку о том, что беременность не будет представлять угрозы ее здоровью..." Хватит или
продолжить? Ну, пожалуй, еще немного.
"Статья 6. Разрешение на родительство действует однократно. (Т.е. захотел второго ребенка – снова подвергайся множеству унизительных процедур и обследований – прим. авт.)
Статья 8. Умственно отсталые, лица с врожденными преступными наклонностями или
имеющие наследственные заболевания, а также все прочие, признанные биологически
неполноценными, должны быть либо стерилизованы, либо, в сомнительных случаях, изолированы, с целью не допустить появление потомства, страдающего теми же пороками."
К умственно отсталым, между прочим, Зангер относила 70% американцев. А негров,
евреев и славян вообще считала низшими расами, которые в принципе недостойны размножения. В 1939г., откликнувшись на запрос чиновников от здравоохранения из южных
штатов, Зангер представила "Негритянский проект". В нем демографическая ситуация
американского Юга оценивалась как нездоровая: численность "неполноценного негритянского населения" постоянно увеличивалась, создавая угрозу белой расе. Чтобы исправить
положение, Маргарет предлагала отправить в турне по южным штатам нескольких чернокожих священников-миссионеров с проповедью контрацепции. Естественно, прошедших
специальную подготовку. "... Священник должен стать тем человеком, который искоренит
всякое подозрение в том, что мы хотим снизить численность негров", – писала Зангер.
Священники должны были находиться под жесточайшим прессингом "контролеров рождаемости". Таким образом, негров вынуждали самих намыливать себе веревку. Запомните
эту идею, она еще не раз всплывет в дальнейшем. (1)
Стоит полистать журнал "Контроль над рождаемостью", издававшийся Зангер, чтобы
убедиться в том, насколько "планировщики" повлияли на современную мораль. То, что
казалось тогда одиозным, сегодня для массы людей – норма. Снова обратимся к цитатам.
"Супружеская измена (но крайней мере, в физическом смысле слова) не должна считаться основанием для развода. Это естественное последствие современного брака".
"Большая семья представляет собой угрозу, поскольку каждый следующий ребенок понижает уровень жизни семьи".
А вот как будто слышишь голоса наших отечественных последователей Маргарет
Зангер: "Мы должны обеспечить право каждого ребенка быть желанным." ("Контроль над
рождаемостью, вып. IX, № 6 за 1925г.) А дальше, естественно, "каждый ребенок имеет
право не только быть желанным, но и физически полноценным. И не только физически,
но и психически". Вот вам и "гуманистическое" обоснование фашистской селекции. Все
для блага человека, даже... его убийство.
Правда, кое-что из зангеровских постулатов, еще не до конца вошло в массовое сознание. Например, изображение ребенка в виде "маленького монстра" или "куска мяса".
Впрочем, в нынешней Англии каждая пятая женщина не хочет иметь ребенка, а шведская
столица Стокгольм уже названа на последнем Всемирном конгрессе семей "первым постсемейным городом". Там две трети жителей, проникнувшись духом столь пропагандируемой Зангер "свободной любви", никогда не имели и не собираются заводить семью.
Но что реализовалось "на все сто", так это растление малолетних. Маргарет Зангер
(как, впрочем, и ее последователи) выражалась более деликатно. Она ратовала за половую
просвещенность детей и подростков, за то, чтобы "освободить их от сексуальных предрассудков и табу". Подросткам не надо говорить про нравственную чистоту, утверждала Зангер. Сексуальное образование ни в коем случае не должно быть "негативным" и "бесцветным". Никакого морализаторства! Все это мы слышим и в речах нынешних секспросветителей. Исходя из идей Зангер, секс – естественное занятие для подростков. Если
21

подросток чувствует, что он дозрел до сексуальной активности, это "его выбор". Общество просит лишь, чтобы он не производил на свет детей.
Зангер призывала учить подростков тому, что секс – кульминация любви, что он повышает интуицию, укрепляет физическое и душевное здоровье. Но только если это благородное занятие очищено от нездоровых и неестественных последствий. Догадываетесь от
каких? – Правильно, от деторождения! Все виды секса естественны, и никаких извращений не существует, если при этом не совершается агрессия. А извращение, опять же, одноединственное – иметь много детей.
В 1942-ом, в разгар войны с Гитлером, Зангер из тактических соображений переименовала свою Лигу в Ассоциацию Планирования Семьи, а в 1948-ом, получив подпитку из
фонда Браша, вкладывавшего большие средства в евгенические исследования, основала
Международную Федерацию Планирования Семьи. Официально МФПС была зарегистрирована в 1953 году, и М. Зангер стала ее почетным председателем. Штаб-квартиру МФПС
бесплатно предоставило Английское Евгеническое общество.
Евгеника, наука об улучшении человеческой породы и выбраковке "беспородных" активно пропагандировалась в фашистской Германии. В апреле 1933г. в "Ревю" была опубликована статья близкого друга М. Зангер Эрнста Рудина, впоследствии ставшего директором гитлеровского проекта генетической стерилизации. Статья так и называлась "Евгеническая стерилизация: насущная потребность"...) С крахом фашизма евгеника ушла в тень, продолжая
при этом влиять на мировые процессы. Сегодня она снова выходит на авансцену. Правда, теперь, чтобы не вызывать ненужных ассоциаций, ее переименовали в генную инженерию.
Особенно интересна связь Международной Федерации Планирования Семьи или сокращенно МФПС с кланом Осборнов. Основатель нью-йоркского Музея естественной истории Генри Осборн поддерживал многие евгенические организации. А племянник Генри
Осборна, Фредерик Осборн, возглавил Отдел по делам народонаселения (Office of Population Research), основанный фондом Рокфеллера. Одновременно этот самый Фредерик
Осборн был советником у Маргарет Зангер. И создателем Ассоциации ученых-евгеников.
Отдел по делам народонаселения был этакой респектабельной теплицей для вызревания современной фашистской идеологии. Один из ведущих сотрудников этого Отдела
Кингсли Дэвис стал первым представителем США в Комиссии по народонаселению при
ООН. Ну, а вездесущий Фредерик Осборн учредил еще и Совет по народонаселению
(Population Council). Теперь это очень мощная и влиятельная организация. Сын Фредерика, Фредерик Осборн младший, проводил политику планирования семьи под еще одной
вывеской – "Планирование Семьи в мире" (Planned Parenthood-World Population). В общем, контроль над рождаемостью можно смело считать семейным бизнесом Осборнов.
Наверно, читатель малость запутался в похожих названиях всех этих отделов и советов. Ничего удивительного. Тактика "планировщиков" как раз и заключается в том, чтобы
создать видимость множества разных направлений, разных якобы независимых организаций. На самом же деле они имеют одну (фашистскую) идеологию, действуют очень согласованно и зачастую питаются из одного источника.
При сопоставлении документов и фактов отчетливо видно, что стратегии, разработанной
в 20-е годы "планировщики" придерживаются до сих пор. Главная цель – сокращение рождаемости любой ценой. В 1982г., в мартовском выпуске журнала "Сайенс" медицинский директор Американской Федерации Планирования Семьи писал: "Дело в том, что ни одна нация на
земле не может регулировать рождаемость, не прибегая к абортам. В Соединенных Штатах
совершается 1,5 млн. абортов ежегодно – почему же Индонезия должна отставать? Не имеет
значения, насколько хорош (или плох) метод сам по себе: раз одной контрацепцией контроля
над рождаемостью не добиться, вам придется иметь дело с абортами и стерилизацией".(2)
Руководство Международной Ассоциации Планирования Семьи (МАПС, это еще одна структура) обязывало все свои филиалы разрабатывать и внедрять в образовательные
системы подопечных стран программы полового воспитания. Программы эти предполагали использование откровенных рисунков в учебных пособиях, дискредитацию традиционных нравственных ценностей, подрыв авторитета родителей и провоцирование половой
распущенности подростков. Все эти принципы воплощены сейчас и в российских программах "полового воспитания школьников".
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Хотя в условиях развитой демократии проводить прополку "плевел человечества"
(изящная метафора М. Зангер) довольно трудно, кое-какие успехи есть.
В 1980-е гг. Планирование Семьи начало открывать абортарии на базе школ. И из
первой сотни клиник не было НИ ОДНОЙ при школе для белых детей.
Число стерилизованных чернокожих женщин на 45% выше, чем белых. А среди выходцев из Латинской Америки их на 30% больше, чем среди белых.
42 % всех индианок и 35 % пуэрториканок стерилизовано.
В штатах Техас и Индиана "планировщики" разработали специальные программы для
нацменьшинств. Чтобы заманить девушек и женщин в свои центры, они раздавали им талоны, дающие право на покупки товаров со скидкой, дарили модные диски и даже устраивали бесплатные танцульки. В других местах "примерных клиенток" за аборт или стерилизацию поощряли разными премиями.
Что ж, это поистине "мирный план" истребления "лишних". Вроде бы все добровольно, никакого открытого насилия. По сравнению с гитлеровскими технологиями огромный
шаг вперед. Тогда использовались лишь элементы добровольности: приговоренные к расстрелу собственноручно рыли себе могилы. Но убивали их все же другие. В новой реальности, построенной по проекту Зангер и прочих "гуманистов", люди будут убивать себя
сами, не обременяя государство расходами на исполнителей. А их родственники в виде
компенсации за понесенную утрату получат утешительные призы. Если, конечно, мы позволим этому проекту развернуться в полную мощь.

ПЛАН  NSSM-‐200,  МЕМОРАНДУМ  НАЦИОНАЛЬНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  США  
27 апреля 1974 года в основные ведомства США: Министерство обороны, ЦРУ, Министерство сельского хозяйства, Агентство международного развития – был послан запрос, подписанный госсекретарем Генри Киссинджером. "Президент распорядился изучить влияние роста мирового народонаселения на безопасность США и соблюдение
наших международных интересов", – говорилось в запросе. И не только изучить, но и
предложить конкретные меры: как уменьшать население в суверенных государствах, не
вызывая сильного противодействия властей и граждан. В результате появился документ,
аббревиатура которого напоминала ружейный код: NSSM-200 (National Security Study
Memorandum). Он был составлен Советом по национальной безопасности, который является высшим уровнем руководства в правительстве Соединенных Штатов. Возглавляет
Совет безопасности сам президент (тогда это был Никсон). Задача Совета – координировать ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ всех подразделений правительства.
26 ноября 1975 года Меморандум стал руководством к действию в области американской внешней политики. И хотя в 1989 году он был вроде бы рассекречен, опубликование
фрагментов из него стало возможным лишь в июне 1990 года. Этот документ без всякого
преувеличения можно назвать эпохальным: он на несколько десятилетий, по крайней мере, до 2000-го года, определил мировое развитие. Когда знаешь его содержание, многое,
что происходит в нашей жизни, предстает в ином свете. В Меморандуме откровенно говорится, что в условиях, когда разрыв между богатыми и бедными странами увеличивается,
рост числа людей в последних может накалять обстановку, а это, в свою очередь, помешает США выкачивать ресурсы. "При том, что население США составляет 6% от мирового,
мы потребляем около трети природных ресурсов, – признаются авторы Меморандума. – В
последние десятилетия Соединенные Штаты все больше зависят от импорта полезных ископаемых из развивающихся стран, и эта тенденция, судя по всему, продолжится... Поэтому США все больше заинтересованы в поддержании политической, экономической и
социальной стабильности в странах-поставщиках..."(3)
Это, кстати, для тех благомыслов, которые любят восклицать: "Но Западу ведь тоже
не нужен хаос в России!" Да, им, конечно, нужна стабильность, но лишь в смысле стабильной слабости, позволяющей и дальше грабить "отсталые страны."
Продолжим цитирование: "Поскольку снижая рождаемость, мы можем улучшить перспективы такой стабильности, политика в области народонаселения становится весьма важной для
соблюдения экономических интересов США." А вот и еще более откровенное высказывание:
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"Быстрый рост населения в развивающихся странах... наносит ущерб их внутренней стабильности и отношениям с теми странами, в развитии которых США заинтересованы, создавая таким
образом политические проблемы или даже угрозу национальной безопасности США".
Вообще Меморандум поражает своим цинизмом. Вот как поборники прав человека
представляют себе идеальный порядок вещей и вот как они на самом деле пекутся о "равенстве возможностей": «Когда перенаселение приводит к массовому голоду (не забывайте, что речь идет о странах, БОГАТЫХ полезными ископаемыми, которые прекрасно могли бы прокормить свое население, если бы не страна-упырь, называющая себя по законам
информационной войны "страной-донором"), голодным бунтам и социальным переворотам, это не благоприятно для систематического освоения природных ресурсов и долгосрочных инвестиций». А потому, предупреждают авторы Меморандума, какой-то минимум ограбляемой стране все-таки надо оставить, пусть верят, что "в международном экономическом порядке для них тоже "что-то есть", иначе концессии иностранных компаний
будут экспроприированы или подвергнуты жестоким нападениям". И далее: "... подобные
кризисы наименее вероятны ПРИ НИЗКОМ или ОТРИЦАТЕЛЬНОМ ПРИРОСТЕ НАСЕЛЕНИЯ". (Это как будто про нас сказано хотя, конечно, в то время американцам такой
успех и присниться не мог, они планировали развязать демографическую войну прежде
всего в 13 странах: в Индии, Бангладеш, Пакистане, Нигерии, Мексике, Индонезии, Бразилии, Египте, Турции, Эфиопии, Таиланде, Колумбии и на Филиппинах – прим. авт.).
Может возникнуть вопрос: а почему именно снижение рождаемости? Не проще ли
уменьшать народонаселение за счет стариков? Ведь от них толку чуть, одна морока. Но вопервых, "истинные гуманисты" не могут себе позволить такую откровенную антигуманность,
а во-вторых, жизнь в бедных странах и так не способствует долголетию. Впрочем, главное
даже не это. Главное, что " молодые люди... более подвижны, нестабильны, склонны к экстремизму, оппозиционности и насилию, чем старшее поколение. Их легче мобилизовать на
атаку институтов законной власти или собственность "истеблишмента", "империалистов",
мультинациональных корпораций или других – часто иностранных – учреждений, на которые
сваливают вину за неполадки в стране». Правильно авторы Меморандума чуют, откуда ждать
опасности: молодежь, чего доброго, может добиться перераспределения доходов транснациональных (читай: американских) монополий в пользу своего народа.
Снижать рождаемость предполагалось уже отработанным способом: путем распространения служб планирования семьи, которые занимались бы пропагандой "простых,
дешевых, эффективных, безопасных, продолжительно действующих и приемлемых методов предупреждения беременности". "Это ЖИЗНЕННО ВАЖНЫЙ АСПЕКТ для любой
программы по контролю над мировым народонаселением", – честно признавались авторы
Меморандума. Ведь в документе для внутреннего пользования не нужно было пудрить
мозги обывателям, заверяя их, что планирование семьи ни в коем случае не ограничивает
рождаемость, а только борется с абортами.
Можно насаждать службы планирования семьи в качестве самостоятельных организаций,
а можно – для отвода глаз – вписывать их в уже имеющиеся структуры здравоохранения,
привязывая к охране здоровья матери и ребенка, снижению материнской и младенческой
смертности. Вот цитаты, иллюстрирующие эти "маленькие хитрости": "Планирование семьи
в контексте охраны здоровья демонстрирует озабоченность благосостоянием семьи в целом, а
не просто репродуктивной функцией... Оказание некоторых видов помощи матери и ребенку
упрочит доверие к идеям планирования семьи, поскольку таким образом будет продемонстрирована забота о здоровье матери и ребенка в целом, а не только обеспокоенность фактором фертильности (плодовитости)... Интеграция планирования семьи в систему здравоохранения поможет нам опровергнуть... обвинение в том, что США больше заинтересованы в
снижении численности людей в развивающихся странах, нежели в обеспечении их будущности." А обвинения, прямо скажем, небеспочвенные, ибо, как признаются авторы Меморандума, Америка вкладывает все больше и больше средств в программы снижения рождаемости и
все меньше – в программы развития и здравоохранения в странах третьего мира. Если же "интегрировать", то попробуй разберись, что пошло на презервативы и лапароскопы для стерилизации, а что на аппаратуру для выхаживания недоношенных детей.
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Кстати, про стерилизацию читаем: "Мужская и женская стерилизация получает широкое распространение, когда эта операция упрощается, ускоряется и становится безопасной. Женская стерилизация усовершенствовалась благодаря применению лапароскопов и
полостных операций". Так что если услышите от наших "генералов" демографической
войны вроде Е. Лаховой или И. Гребешевой, что лапараскопы считают инструментами для
стерилизации только невежды, а на самом деле они применяются исключительно для гинекологического осмотра, плюньте им в глаза. Мужскую стерилизацию предполагалось
еще немного "доработать" (сейчас, похоже, и с этим все в порядке). А насчет "полостных
операций"... Помнится, как раз в 70-е годы у нас вдруг пошли разговоры, что, дескать, в
какой-то там занюханной Колумбии или даже Индонезии всем делают кесарево, и никаких тебе родовых мук, простейшая полостная операция под наркозом, и у ребенка головка
кругленькая, недеформированная... Живут же люди!.. Что ж, теперь и мы "зажили". По
свидетельству беременных женщин, гинекологи теперь усиленно пропагандируют кесарево сечение. А заезжие спецы из Америки проводят учебные семинары по "методике постродовой стерилизации". Так что дело, похоже, налаживается.
Но вернемся к Меморандуму. Пропагандировать методы и средства снижения рождаемости следует по самым разным каналам. В первую очередь, через систему образования.
"Ключевым фактором эффективного использования существующих контрацептивных
техник была и остается проблема образования ". Этому вопросу в Меморандуме отводится
весьма значительное место. "Не снижая усилий, направленных на взрослое население,
необходимо сконцентрироваться на юном поколении – тех, кто сейчас в начальной школе
или еще моложе", т.е. на детсадовской малышне(!) Теперь вам понятно, почему в дошкольных учреждениях появились "игры в сперматозоиды", красочные пособия с изображением половых органов и добрые тетеньки, которые совершенно безвозмездно брали на
себя труд просветить трех-четырехлеток, "откуда берутся дети"? И почему нашей школе
так упорно навязывают "половое воспитание"?
Важнейшую пропагандистскую роль, конечно, должно играть телевидение. Особенно
спутниковое, ведь оно американское. Значит, все будет правильно, "идеологически выдержанно". Вот какой фактор, оказывается, играл немаловажную роль в развитии спутниковой связи! А нам-то внушали, что это для блага детишек – дабы они смогли круглосуточно смотреть мультики!
Но, конечно, одного предложения "услуг по планированию семьи" мало. Необходимо организовать спрос. А для этого следует создать социальные и психологические предпосылки
для якобы стихийного снижения рождаемости. Чтобы это происходило как бы само собой и
чтобы не возникало ни малейших догадок о влиянии извне. Например, важным фактором
снижения рождаемости, как сказано в Меморандуме, является более позднее вступление в
брак. И в этом смысле пропагандистская машина сработала отлично. Поздние браки стали
поистине "общечеловеческой ценностью", которая уже не подвергается сомнению. Истинная
причина удерживания молодежи от ранних женитьб и замужеств, понятное дело, не афишируется. Внушают (и уже крепко внушили) совсем другое: "Сначала надо встать на ноги"...
"Беременность в юном возрасте очень опасна"... "Ранние браки как правило кончаются разводом, сперва пусть хорошенько нагуляются..." "В 16-18 лет у девчонки еще ветер в голове, разве она может быть хорошей матерью?" и т.п. И стараются всячески замалчивать, что именно
эти установки ведут к дальнейшему распаду института семьи, увеличению числа брошенных
детей, росту половой распущенности, а значит, вензаболеваний, бесплодия и СПИДа. Т.е.,
опять-таки к достижению целей ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ВОЙНЫ.
Способствуют снижению рождаемости и феминистские тенденции. В Меморандуме
приводятся выводы Гарвардского Департамента народонаселения: "В недавних исследованиях удалось выявить специфические факторы, способствующие снижению рождаемости. Это (в том числе) расширение нетрадиционных ролей женщины". Теперь сюда еще
приплюсовали и "тендерные исследования" ("тендер" – "пол"). Они прекрасно финансируются, в том числе в нищей России. Например, какие-то заморские специалисты недавно
объявили, что полов на самом деле вовсе не два, – мужской и женский, – а ... пять. Пойди
разберись в таком "пятиполье",– кому быть отцом, кому матерью. И быть ли вообще.
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Предусматривалась в Меморандуме и "ориентация новых поколений на создание малодетной семьи". Авторы не скрывают, что во многих развивающихся странах "желаемый
размер семьи – четверо и более детей". Поэтому "крайне необходимо убедить широкие
массы в том, что в их индивидуальных и национальных интересах иметь в среднем троих,
а потом и двоих детей".
Вообще "необходимости убедить" народ развивающихся стран в секретном документе
уделяется очень много внимания. Там прямо говорится, что политика планирования семьи
обречена, если она "не поддержана изнутри". "Мы должны позаботиться о том, чтобы наша
деятельность не воспринималась развивающимися странами, как политика развитой страны,
направленная против этих стран"... А для этого авторы документа призывают опираться на
местных лидеров. Как этого добиться? Во-первых, до боли знакомым нам по последнему
времени способом: приглашением на семинары в Нью-Йорк со всеми сопутствующими этому
приятными обстоятельствами. Во-вторых, "можно минимизировать обвинения в империалистической мотивации... если неустанно повторять, что мы заботимся: а) о праве каждого человека свободно и ответственно определять число детей и промежутки между их рождением... и б) о социально-экономическом развитии бедных стран..."
А чтобы лидеры в это поверили, им нужно подбросить немного денег на"социалку":
– обеспечение минимального уровня образования, особенно женщинам (американские
эксперты сочли, что оптимальное образование – это 4 класса);
– снижение детской смертности;
– увеличение рабочих мест, прежде всего для женщин;
– организация для ухода за стариками служб, которые стали бы альтернативой опеки со стороны взрослых детей (эксперты рекомендуют заранее оговаривать условия: не заведешь больше
трех детей – получишь когда-нибудь местечко в богадельне, а перестараешься – извини!);
– повышение доходов беднейших слоев населения, особенно в сельской местности".
(Сегодня, через 25 лет после создания секретного Меморандума, совершенно очевидно,
что все это был чистый блеф. Разрыв между самыми бедными и самыми богатыми только
увеличился. В Африке каждую минуту люди умирают от голода, В Ботсване каждый четвертый человек болен СПИДом, и продолжительность жизни за последнее пятилетие сократилась на 14 лет, а в следующей "пятилетке", по прогнозам ООН, сократится на 29 лет.
Детская смертность ужасает своими показателями. За последние десять лет в одних только войнах погибло около двух миллионов детей, а шесть миллионов получили серьезные
ранения или стали инвалидами. Во многих развивающихся странах вовсю эксплуатируется детский труд, поскольку он почти ничего не стоит. Зато по части контрацептивов план
перевыполнен: их потребление увеличилось примерно в 5 раз.)
Для гарантии успеха рекомендуется, предоставляя той или иной стране кредиты, продовольствие и другие виды помощи, учитывать, как она себя ведет в области family planning. Сокращает свое население или голову морочит богатой тетушке Америке? Так что
вопрос продовольственной безопасности, столь популярный в последние годы и у нас, как
видите, стоит рассматривать в более широком контексте. Ведь может выясниться, что мы
играем на чужом поле, и, нагнетая страсти вокруг грядущего голода, невольно способствуем предоставлению нам очередного кредита. А значит – такова уж логика тех, кто
диктует правила игры – помогаем депопуляции. Затронув в разговоре с одним крупным
чиновником тему планирования семьи, мы тут же услышали: "Ничего не попишешь – связанные кредиты!" Тогда мы могли лишь догадываться, что он имел в виду. Теперь, по
прочтении Меморандума, все понятно. Делается это, конечно, деликатно, как и советовали авторы Меморандума, "чтобы не было впечатления насилия".
"Секретный план" бесценен еще и тем, что в нем подробно рассказывается об организациях-исполнителях. Кроме Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) среди
них нет чисто американских, только международные. Главная или, как говорят бюрократы,
"головная" – Фонд народонаселения ООН (ЮНФПА). Теоретически в этот Фонд поступают
пожертвования от самых разных стран. На то время их было 65. Однако в 1971г. вклад США
составил примерно половину от общего бюджета Фонда. В последующие годы эта цифра
снизилась, но очень незначительно. Так что "заказчик музыки" не вызывает сомнений.
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ЮНФПА, по замыслу авторов Меморандума, играет координирующую роль в осуществлении депопуляционных проектов. Под его дудку пляшут такие организации, как
ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) и многие другие,
не столь известные в России. Нашлось там теплое местечко и для Международной Федерации Планирования Семьи (МФПС). "США должны объединить страны-доноры (читай:
крадущие миллиарды и отстегивающие копейку "на бедность" – прим. авт.), ВОЗ,
ЮНФПА, ЮНИСЕФ и Всемирный банк для создания консорциума, который бы помогал
наиболее нуждающимся странам в организации... системы здравоохранения, неотъемлемой
составной частью которого станет планирование семьи". ЮНЕСКО призывалось возглавить
работу с учениками начальной школы, чтобы внушить им "в процессе формального и неформального обучения" идеал малодетной семьи. Все эти замыслы, как показало дальнейшее развитие событий, удалось успешно претворить в жизнь.
Про Всемирный банк в документе написано, что его директорат еще не до конца осознал всю стратегическую важность политики планирования семьи. Но выражается надежда, что осознание в скором времени придет. (Надежда сбылась!)
По существу, в Меморандуме представлены стратегия и тактика войны нового образца. Причем в отличие от ядерной, химической или бактериологической войн она УЖЕ
ИДЕТ. В России этого пока не понимают. А вот американцы поняли давным-давно. И
весной 1989 года на страницах журнала "Вашингтон Куотерли" в статье "Глобальные демографические тенденции к 2010 г. в аспекте безопасности США" Пентагон открыто призывался к тому, чтобы "планированию населения" был придан статус программы по разработке НОВЫХ ВИДОВ ОРУЖИЯ.(4)

КАИРСКАЯ  КОНФЕРЕНЦИЯ  
Живя в сверхдержаве под названием Советский Союз, мы могли позволить себе роскошь не разбираться в массе вещей: не знать про курс доллара, про деятельность МВФ и
Всемирного банка, про разведывательную миссию тоталитарных сект, про экономические
диверсии через курсы международного бизнеса и про многое-многое другое. Что же касается расистской политики, то про нее мы, конечно, знали. Но одни от этого отмахивались
как от чего-то, не имеющего к нам никакого отношения, а другие даже не стеснялись
одобрять. Дескать, так им и надо, черно...опым!
Быть может, приход американского фашизма на нашу территорию – это расплата за отступление от важнейшего христианского принципа сочувствия "сирым и убогим". За свою
спесь белого человека мы получили место в черном списке людей, подлежащих "демографической коррекции". (Не правда ли, изящная замена шокирующего слова "геноцид"?).
Руководство СССР, конечно же, было в курсе того, что американцы стараются снизить рождаемость в развивающихся странах. Но серьезно этому не противилось (вероятно,
исходя из вышеописанной логики), хотя и не участвовало. Мы проводили суверенную демографическую политику, и в 80-е годы многое было сделано для того, чтобы рождаемость как раз увеличилась. С середины 60-х по середину 80-х гг. общая численность населения стабильно росла примерно на 0,6-0,7% в год.
Но в 1991 году Советский Союз перестал существовать, и "демокорректорам" открылась зеленая улица. Уже на следующий год в "суверенной России" появилась Российская
Ассоциация "Планирование семьи" (главное действующее лицо – И.И. Гребешева), а в
1992 и 1994 годах в Рио-де-Жанейро и в Каире состоялись международные конференции
по народонаселению, на которых миру была навязана программа так называемого "устойчивого развития". Формально конференции проходили под эгидой ООН, но после событий в Югославии, думаем, ни у кого уже не осталось иллюзий по поводу того, под чью
дудку пляшет эта организация. Ну, а для тех, кто все же сомневается, процитируем отрывок из заявления Клинтона, сделанного им в 1997 году по случаю одобрения в Белом Доме
и Сенате финансирования международных программ по народонаселению. "Мы подтверждаем, что США будут и впредь занимать руководящую роль в мире по предоставлению
добровольной помощи в области планирования семьи... (Действительно, чего стесняться?
Перед кем? Особенно Биллу Клинтону, он еще и не такое рассказывал изумленной публи27

ке! -прим. авт.) Планирование семьи является КЛЮЧЕВЫМ МОМЕНТОМ нашей всеобъемлющей стратегии..." Впрочем, это было ключевым моментом два года назад, а сейчас –
кто знает? – может, мы вскоре услышим, что ковровые бомбардировки куда эффективней.
В особенности если прицельно – по роддомам, детсадам и школам.
Теперь об "устойчивом развитии". Это еще более изощренный эвфемизм, чем "планирование семьи". Ведь оба слова имеют положительную окраску. Как хорошо, когда что-то
устойчиво в нашем безумно неустойчивом мире! Ну, а "развитие" для современного человека
тождественно "жизни" и никаких ассоциаций, кроме самых радужных, не вызывает. В действительности же "устойчивое развитие" означает консервацию того уровня потребления, который позволяют себе сегодня развитые западные страны. И нищеты, присущей развивающимся странам, поскольку именно она выступает в данном случае в роли консерванта.
"Программа действий по регулированию народонаселения", принятая в Каире, фактически повторяет американский Меморандум национальной безопасности 1974 года. Конечно,
на конференции (в отличие от Меморандума) прямо не говорилось, что Америка намеревается уменьшить число людей в неразвитых странах и за счет этого жировать по-прежнему. В
программе шла речь о здоровье, о соблюдении прав человека и прочих неоспоримых вещах.
Но о сокращении рождаемости было заявлено достаточно открыто (разумеется, только для
сохранения репродуктивного здоровья женщины и соблюдения ее репродуктивных прав!). И
в качестве конкретных мер депопуляции перечислялись все те же: сексуальное просвещение,
контрацепция и антифертильная, т.е. противородовая пропаганда. (Помните? В Меморандуме
это называлось "ориентировать новые поколения на создание малодетной семьи".)
Самые откровенные высказывания можно найти в подготовительных документа оргкомитета Каирской конференции. В списке организаций, принимающих участие разработке и
финансировании программ снижения рождаемости в мире, фигурирую старые знакомцы:
ЮНФПА, Всемирный банк, ВОЗ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, МФПС Совет по народонаселению,
учрежденный в свое время Фредериком Осборном, сподвижником Маргарет Зангер, Программа "Ассоциация за добровольную хирургическую контрацепцию" (т.е. стерилизацию),
Институт развития ресурсов, Фонд Рокфеллера и даже... Международный институт сельского
хозяйства. Впрочем, для тех, кто знаком с содержанием американского Меморандума и помнит о "связанных кредитах" появление "сельхозников" в такой компании ничуть не удивительно. Вопреки, заверениям наших отечественных "плановиков", что, дескать, программы
планирования семьи ни в коей мере не занимаются сокращением рождаемости, эксперты при
оргкомитете Каирской конференции утверждают прямо противоположное. А именно: программы планирования семьи "дают серьезный эффект в сфере сокращения рождаемости".
Эксперты также указывают, что "фундаментальным условием успеха программ планирования семьи является их политическая поддержка со стороны государственных структур и
высших государственных чиновников" (опять все строго по Меморандуму!). В 1993 году правительство РФ приняло программу "Дети России", неотъемлемой частью которой была подпрограмма "Планирование семьи ". В отличие от других подпрограмм ("Дети Чернобыля" или
"Дети-инвалиды") эта финансировалась исправно. Правда, в 1997 году, когда началось сильное общественное противодействие, депутаты Госдумы сняли ее с финансирования.
Но "планировщики" быстро перекинули средства в подпрограмму "Безопасное материнство", так что бесплатная раздача контрацептивов "неимущим" благополучно продолжилась.
Главный мотор или, как принято выражаться на языке спецслужб – главный "агент изменения" в данном вопросе – это Е.Ф. Лахова. Добрая знакомая Ельцина еще по Свердловску, она
в 1991 году возглавляла в Верховном Совете РФ Комитет по делам женщин и пыталась провести закон о принудительной стерилизации "недостойных". Когда номер не прошел, появился проект закона "О репродуктивных правах граждан", дававший "планировщикам" полную
свободу и неограниченную власть. Однако граждане (в первую очередь православные) предпочли остаться "бесправными", подняли шум, и при следующем председателе Комитета по
делам женщин, семьи и молодежи А.В. Апариной, закон был положен под сукно. Но Лахова,
сочетающая теперь работу в думском комитете по безопасности (!) с должностью председателя Совета по делам женщин, семьи и демографии при Президенте РФ, не оставила попыток
навязать России "контрацептивную революцию" (в 1997 году эта деятельница даже выдвинула лозунг: "Контрацептивная революция – единственная революция, которая требуется со28

временной России!"). Вступив в предвыборный блок Лужкова-Примакова-Шаймиева и получив в избирательном списке 4 (!) место, Лахова принесла туда и свою программу "Отечество"
– женщинам", в которой черным по белому написано: "Мы будем добиваться принятия ЗАКОНА О РЕПРОДУКТИВНЫХ ПРАВАХ".
И она, и ее заокеанские патроны прекрасно понимают, что для успешного осуществления геноцидной политики необходима ПОЛНАЯ ЛЕГАЛИЗАЦИЯ антидетородной
пропаганды и сопряженных с ней мероприятий.
Кроме того, на государственном уровне политику планирования семьи активно поддерживают Министерство образования, Министерство здравоохранения, Министерство труда и
социального развития. Как сообщила "Новая газета" в № 32 за 1999г., "в настоящее время
только по линии Фонда ООН по народонаселению (ЮНФПА) (еще раз подчеркиваем, что
этот Фонд является головной организацией ПО СНИЖЕНИЮ РОЖДАЕМОСТИ в мировом
масштабе – прим. авт.) в России официально приняты к исполнению три проекта.
1. Проект RUS/98/P01 – "Репродуктивное здоровье подростков". Российское исполнительное ведомство – Российская ассоциация "Планирование семьи", руководитель проекта
– И.Л. Алесина, федеральное координирующее ведомство – Департамент под делам семьи, женщин и детей Минтруда. Общий бюджет проекта – 353 254 долл. США. Реализация начата в 1998 году, продолжительность – 2 года.
2. Проект RUS/98/P02 – "Улучшение услуг в области охраны репродуктивного здоровья в г. Олекминске и Среднеколымске Республики Саха (Якутия)" – реализуется совместно Минздравом Якутии, ВОЗ и ЮНФПА. Общий бюджет проекта – 200 тыс. долл.
США. Реализация начата в октябре 1998г.
3. Проект RUS /95/РОЗ – "Формирование здорового образа жизни у российских подростков" (прежнее название – "Половое воспитание российских школьников"). Российское
исполнительное ведомство – Министерство образования РФ (координатор проекта Е.Е.
Чепурных), агентство-координатор – московское бюро ЮНЕСКО, исполнительный директор проекта С.М.Дубовик. Общий бюджет проекта – 745 тыс. долл. США. Реализация
начата в 1996 г., продолжительность – 3 года. Несмотря на массовые протесты общественности, церкви и специалистов, а также несмотря на рекомендации подкомитета по
образованию Государственной Думы РФ, приостановить реализацию данного проекта не
удалось.
Он предполагает помимо создания новой школьной дисциплины "Основы здорового образа жизни" интеграцию знаний по планированию семьи и безопасному сексу практически во все
основные школьные дисциплины и внеклассную работу"... Таким образом... идеология отказа
от деторождения должна усиленно внедряться в детское сознание начиная с пятого класса.
В феврале 1999 года в Москву приезжала экспертная миссия ЮНФПА... Итог визита –
начало подготовки еще двух проектов, рассчитанных на 3 года, старт которым должен
быть дан в 2000 году."(6)
Так что "политическая поддержка со стороны государственных структур" налицо. Какие еще рекомендации можно вычитать из документов Каирской конференции?
"Демографические цели, которые ставит перед собой государство, не должны навязываться агентам служб планирования семьи (рекомендация 11).
Иными словами, государство пусть не противодействует сокращению рождаемости на
своей территории. Мало ли что стране нужны люди?! Еще в Меморандуме говорилось:
"Проводя суверенную политику в области народонаселения, нации обязаны учитывать
уровень благосостояния соседей и всего мира..." А президент Российского общества по
контрацепции В.Н. Прилепская в полном соответствии с этой установкой заявила на юбилейной (в честь пятилетия) конференции РАПС в 1997 году, что "призывающие к повышению рождаемости в России забывают о проблемах перенаселения в мировом масштабе,
нам не нужен прирост, нам нужны здоровые дети..."
А чтобы государство не могло вмешиваться со своими "демографическими целями" в
деятельность по сокращению населения на его территории, систему планирования семьи
необходимо сделать максимально децентрализованной и неконтролируемой.
Поэтому в нашей стране с 1992 года открылось 300 государственных центров планирования семьи под эгидой Министерства здравоохранения, 52 филиала уже упоминавшей29

ся общественной организации под названием Российская Ассоциация "Планирование Семьи" (РАПС, исполнительный директор И.И. Гребешева), Международный фонд охраны
здоровья матери и ребенка (на 1997г. у него было 40 региональных представительств),
Российское общество контрацепции, международные женские центры, а также множество
разных загадочных учреждений – "Эзоп", "Ариадна", "Ювентус", "Магистр" и проч. и
проч. – которые под видом досуговой или просветительской деятельности проводят антирепродуктивную пропаганду. Центры эти, как и следовало ожидать, прекрасно финансируются. В отчете миссии ЮНФПА за 1997г. читаем: "В 1992 году в Санкт-Петербурге
доктор Нелли Борисовна Алмазова создала центр по вопросам планирования семьи и репродуктивного здоровья с великолепными возможностями стационарного и амбулаторного обслуживания. Его годовой бюджет в настоящее время составляет около 10 млрд. рублей (1,7 млн. долларов)... Центр производит операции по контрацептивной стерилизации
(80-90 женщин в год) и введение и удаление имплантантов "Норплант (контрацептив длительного действия, крайне вредный для женского здоровья – прим. авт.)."(5)
В дополнение создана разветвленная сеть медико-педагогических, медикопсихологических и валеологических школ (в Ярославле, Самаре, Владимире, Ижевске,
Барнауле, Екатеринбурге и др.). Кроме того, центры планирования семьи вписываются в
уже существующие структуры – поликлиники, больницы, женские консультации. Если вы
помните, в американском Меморандуме рекомендовалось на выбор две технологии: либо
создание отдельных центров, либо их интеграция в медицинские учреждения. Наши "планировщики" решили перевыполнить "секретный план". Они создали и то, и другое.
"Очень важно, говорится в рекомендациях Каирской конференции, "обеспечить официальную законодательную базу, способствующую распространению служб планирования семьи. Национальные и местные лидеры должны сосредоточить свои усилия на обеспечении бюджетных ассигнований, а также на выделении сотрудников для налаживания
соответствующего сервиса" (рекомендация 8).
Частично мы этот вопрос уже осветили. Здесь добавим лишь следующее. Не дожидаясь
принятия вожделенного "Закона о репродуктивных правах", демокорректоры пошли в обход
и вставили свое ''заветное" (легализация абортов на поздних срока по социальным показаниям, стерилизация по заявлению женщины и проч.) в "Закон о здравоохранении в Российской
Федерации". Пока что он принят в первом чтении единогласно. Не дремлют и активисты на
местах. Вот свежая информация: ивановские думцы разработали закон "О правах и гарантиях
граждан по созданию семьи и сохранению ее здоровья", позволяющий проникать в образовательные и лечебные учреждения организациям типа РАПС. Ну, а чиновники спешат выбить
штатные единицы. В приказе № 13 от 10 апреля 1998г., подписанном тогдашним министром
здравоохранения Дмитриевой Т.Б., определены штаты сотрудников планирования семьи на
душу населения. На это нашему якобы нищему здравоохранению денег не жалко. А минобраз
со стахановской энергией кует по всей стране кадры педагогов-валеологов, которые будут
рассказывать детям, что здоровый образ жизни – это, в частности, употребление контрацептивов. И тут, заметьте, деньги находятся... Но пойдем дальше.
– Ненужные медицинские и законодательные ограничения к сервису по планированию семьи должны быть устранены (рекомендация 14).
Так, в России уже устранены фактически все ограничения для абортов на поздних сроках. Бывший премьер Черномырдин в 1997 году подписал постановление, где был перечень
"социальных показаний", по которому женщинам можно сделать аборт даже на 22-й неделе
беременности, когда ребенок уже вполне может появиться на свет живым! Под этот перечень (бедность, плохие жилищные условия, отсутствие постоянной работы, развод с мужем
и т.п.) подпадают почти все женщины нашей страны.
Расширен и список медицинских показаний для стерилизации. Теперь даже воспаление легких может послужить основанием для перевязки маточных труб. Социальные же
показания "забиты" в проект "Закона о здравоохранении в РФ", гласящий, что женщину
можно стерилизовать по ее письменной просьбе. "А что плохого, если девятнадцатилетняя
девчонка хочет стерилизоваться? Она ведь хочет! Надо дать ей такое право!" – агрессивно
повторяли в полемике с нами гинекологи из Твери, завербованные "планированием семьи" и своей зомбированностью напоминавшие членов тоталитарной секты.
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Далее под видом рекомендаций Каирской конференции фактически идут прямые инструкции.
– Правительства и неправительственные организации ДОЛЖНЫ поощрять предоставление услуг в области планирования семьи по различным каналам таким группам
населения, как подростки, мигранты и беженцы (рекомендация 15).
На той же юбилейной конференции РАПС академик В.И. Кулаков, президент Российской ассоциации "Планирование семьи", призвал собравшихся "разработать программы
для маргинальных слоев: молодежи (!), сельских жителей, беженцев". Впрочем, о беженцах, как выяснилось, успели позаботиться. Тогдашний замминистра здравоохранения Царегородцев А.Д. бодро доложил, что программа по планированию семьи для работы социальных служб с беженцами не только подготовлена, но и издана. Когда это знаешь, уже не
удивляешься тому, что за семь лет в 500(!) семьях русских беженцев из Таджикистана,
проживающих в пригородах Москвы, НЕ РОДИЛОСЬ НИ ОДНОГО РЕБЕНКА.(5)
Молодежь особенно волнует "планировщиков".
– Правительство ДОЛЖНО признавать особые нужды молодежи и подростков, поддерживать программы, направленные на минимизацию риска заражения СПИДом и другими венерическими заболеваниями (рекомендация 16).
Стоп! Что за вопиющее противоречие? Программы "Анти-СПИД" уж, кажется,
направлены на сохранение жизни, т.е. увеличение численности людей на планете. Но тогда причем тут борьба с ростом народонаселения? И снова парадокс оказывается мнимым.
Все программы, которые нам довелось изучить, – а изучили мы их немало, – на самом деле лишь провоцируют интерес к сексу и половую распущенность. А следовательно, увеличивают риск заражения СПИДом. Скажем, в челябинской программе "Беседы о СПИДе", одна только обложка которой могла бы конкурировать с обложкой порножурнала,
содержится откровенная пропаганда гомосексуализма. Или вот такие полезные советы
школьникам: " Всегда пользуйся презервативом при вагинальном и оральном сексе; если
заниматься анальным сексом, пользуйся специальным, особо прочным презервативом и
большим количеством смазки; будет еще безопаснее, если вместо сексуального контакта
заниматься сексуальными играми без проникновения: поцелуи, ласки, массаж, мастурбация". А первоклассников из города Ярославля обучали игре под названием "Инфо-антиСПИД". Очень интересная игра, в процессе которой участники лихо меняют "половых
партнеров". Понарошку, конечно, игра – это ведь условность...
Однако продолжим анализ рекомендации 16.
"Специальные усилия должны быть приложены для информирования подростков, их
образования и проведения мотивационных кампаний по формальным и неформальным
каналам, привлекая к проведению этих кампаний самих подростков.
Ну, тут отечественных примеров "выше крыши". Реклама презервативов вставляется
нашим телевидением не только в подростковые фильмы, но и в малышовые мультики. В Хабаровске и других городах с успехом применялась программа "Подросток – подростку". В
конце курса мальчикам и девочкам выдавался диплом... секс-инструктора. В программу "Дети улиц", на которую в Москве выделяются огромные деньги, входит и раздача школьникам
презервативов, и теория "безопасного секса", и полоролевые игры – в общем, весь джентльменский набор. Инструкторами здесь тоже выступают дети. И тоже дается наказ нести знания
в массы. 1 декабря, в "День борьбы с СПИДом", презервативами одаривают молодежь прямо
на улицах. А столичные "половики" облюбовали для этой цели Пушкинскую площадь, чтобы
действо совершалось под высоким покровительством Александра Сергеевича.
Ну, а чтобы это стало возможным, надо активно внедрять в жизнь следующую рекомендацию:
"Особое внимание следует уделять обучению педагогов и развитию соответствующих
коммуникационных методик, основанных, в частности, НА УСТРАНЕНИИ ЧУВСТВА
ЛОЖНОЙ СТЫДЛИВОСТИ".
В России это стали называть "уроками по снятию стыда". С них начинаются многие
программы секс-просвета, и не следует относиться к ним как к курьезу или маразму. Это
не маразм, а строгое следование рекомендации № 20.
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И вот на что важно обратить внимание: меняются министры, меняются даже премьерминистры, а планирование и осуществление геноцида (иначе политику планирования семьи в современных российских условиях квалифицировать нельзя) упорно продолжается.
Не далее как в июле 1999 года, выступая на 21-й Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, вице-премьер Правительства России В.И. Матвиенко заявила: "РОССИЯ
ПОЛНОСТЬЮ ПРИВЕРЖЕНА ДУХУ И ЦЕЛЯМ КАИРСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ. СЛЕДУЯ УСТАНОВКАМ КАИРА, ПРАВИТЕЛЬСТВО ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО ПРОВОДИТ
СВОЮ ПОЛИТИКУ В ОБЛАСТИ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ. КОРЕННЫМ ОБРАЗОМ
СКОРРЕКТИРОВАНЫ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОДХОДЫ К РЕШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ".
Совершенно очевидно, что решение максимально сократить население России принято НА САМОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. Мы думаем, это одно из условий предоставления
нашей стране кредитов МВФ и Всемирного Банка. Так называемые "связанные кредиты".
Скорее всего, договоренность устная (как масса других договоренностей по "непопулярным " вопросам.) Во всяком случае, анализ событий и опыт стран третьего мира говорят в
пользу нашей догадки. И пока не произойдет КАРДИНАЛЬНОЙ СМЕНЫ политического
курса, демографическая война на нашей территории будет продолжаться.

ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  
Как мы уже говорили, "шумовым прикрытием" демографической войны служат заявления о праве женщин на свободный выбор, о борьбе с абортами, СПИДом, венерическими заболеваниями, об охране репродуктивного здоровья. Однако реальные результаты почти десятилетней работы служб планирования семьи, которые распространились по всей
стране и число которых постоянно растет, выглядят следующим образом:
– даже по официальной статистике из 10 беременностей 7 по-прежнему оканчиваются
абортами (в действительности же абортов гораздо больше, т.к. множество частных врачей
и клиник, уклоняясь от налогов, не сообщают истинных сведений о количестве пациентов;
– кроме того, широко рекламируются и распространяются абортивные таблетки, позволяющие не прибегать к услугам врачей). А снижение абсолютного числа абортов, которое агенты планирования семьи ставят себе в заслугу, на самом деле связано с уменьшением числа беременностей. Пресловутая же "материнская смертность от абортов", борьбой с которой прикрываются "планировщики семьи", несколько лет назад составляла порядка 250 человек в год (!). Сейчас "репродуктивные охранники" докладывают как о своем величайшем достижении, что она снизилась аж на 20%. Т.е., на 50 человек;
– заболеваемость сифилисом выросла многократно; с 1990 по 1996 гг. число зараженных
в разных областях Урала, Сибири и Дальнего Востока (регионы, которые можно назвать "зонами особого внимания" планировщиков семьи) увеличилось в 150-200 раз(8). Любой честный специалист скажет вам, что никакого "безопасного секса" не существует, а пропаганда
презервативов в подростково-молодежной среде, наоборот, провоцирует эпидемию венерических заболеваний. Именно поэтому иностранные идеологи демографической войны в России
указывают, что "следует обеспечить специальную подготовку венерологов, поскольку представители этой группы врачей по-прежнему считают презервативы неэффективными средствами предупреждения болезней, передающихся половым путем"(9);
– число больных, зараженных СПИДом, увеличивается в России ежегодно в 4 раза. Вы
спросите, причем здесь планирование семьи? Напоминаем, борьба со СПИДом – один из
главных аргументов в пользу сексуального просвещения школьников. Хотя крупнейшие отечественные венерологи утверждают, что "борьба со СПИДом – это прежде всего борьба с гомосексуализмом и наркоманией" (10), тогда как "руководители программы борьбы со СПИДом обрушили все ужасы этой болезни на все население".(11) Так что РАПСовские пособия
"Твой друг – презерватив" и программы, внушающие, что гомосексуализм – это вариант нормы, сыграли, мягко говоря, немалую роль в распространении СПИДа. Для справки: поры латексной резины, из которой, изготовлен презерватив, в 50 раз (!) больше вируса СПИДа.
– "охрана репродуктивного здоровья" – т.е., отвлечение средств от реальной заботы о
женском здоровье и направление их на антидетородную пропаганду – привела к росту анемий
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(малокровия) среди беременных (в 1990 г. – 12%, в 1996 – 36%), к росту бесплодия (1991 г. –
48,7 первичных обращений на 100 тыс. женщин, 1996 – 56,5), к увеличению расстройств менструального цикла (1991 г. – 154 на 100 тыс. чел., 1996 – 367), рака молочной железы (1991 г.
– 40 на 100 тыс. чел., 1996 – 50), рака шейки и тела матки (1991 – 40 на тыс. чел., 1996 – 50).
Как утверждают специалисты, последние три показателя могут быть напрямую связаны с
употреблением гормональных контрацептивов, особенно инъекционных типа "Депо-провера"
или имплантируемых ("Норплант") усиленно рекламируемые "планировщиками семьи".
То есть, ни одна из декларируемых целей не достигнута. Зато достигнута истинная
цель – рождаемость снизилась почти вдвое. За последние годы количество детей в России
сократилось на 3,7 млн. человек. И хотя, работая на публику, "планировщики" будут уверять, что они тут ни причем, а виновата исключительно плохая экономика, в документах
для внутреннего пользования (уже цитировавшийся Доклад миссии ЮНФПА) вполне
определенно указывается на связь снижения рождаемости и растущей популярности современных противозачаточных средств (12).
Итак, первый этап демографической войны в России можно считать успешно завершенным. Губернаторы это благополучно проспали. Службы планирования семьи есть ВО
ВСЕХ РЕГИОНАХ, в том числе и в "красных". На словах осуждая геноцид, на деле "красные губернаторы" финансируют и дают правовое прикрытие организациям, совершающим "действия... с намерением уничтожить, полностью или частично какую-либо национальную, этническую... группу (в данном случае – народ России – прим. авт.) путем:
предумышленного создания какой-либо группе таких жизненных условий, которые
рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее, предотвращение деторождения в среде такой группы". (Из определения геноцида Конвенцией о предупреждении
преступления геноцида и наказании за него, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 9 декабря 1948 года. Аналогичное определение геноцида содержится в статье 357 УК РФ, которое отнесено к категории тяжких преступлений и за него установлена исключительная мера
наказания – смертная казнь.) Слова "предотвращение деторождения" после всего вышеизложенного, надеемся, в пояснениях не нуждаются. Что же касается "создания условий", то
из-за нехватки места ограничимся лишь краткой иллюстрацией. На правительственном
уровне Минздрав проводит политику повышения цен на лекарства и урезания бесплатной
медицинской помощи. А это, особенно при угрозе растущих эпидемий, есть самое что ни на
есть "создание условий" для уничтожения людей. Но и низовые организации, которые, казалось бы, к "созданию условий" непричастны, фактически тоже вкладывают немалую лепту в физическое уничтожение людей. По заключениям виднейших психиатров, программы
секс-просвета расшатывают детскую психику и замедляют умственное развитие. Соответственно, такие дети и подростки попадают в "группы риска". Т.е., повышается вероятность
их гибели от наркомании, токсикомании, заражения венерическими заболеваниями и СПИДом. Рост агрессивности, неизбежно связанный с преждевременной сексуализацией, приводит подростков в криминальные сообщества, что опять-таки создает угрозу их жизни. Неслучайно за последние годы смертность среди мальчиков и девочек 15-19 лет (контингент,
принявший на себя основной удар "планировочной" пропаганды) увеличилась на 50% (!). А
вот пример из конкретного региона (губернатор Лисицын). С тех пор, как в Ярославле началась обработка школьников секс-просвещенцами из медико-педагогических школ, количество подростковых преступления на сексуальной почве возросло в ТРИ раза, а число вензаболеваний среди подростков – в два.
Теперь о перспективах.
"Приверженность духу и целям Каирской конференции" была засвидетельствована (на
последней сессии Генеральной Ассамблеи ООН по проблемам народонаселения в Нью-Йорке
в июле 1999 года) не только в выступлении вице-премьера В.И.Матвиенко, но и в Национальном докладе, представленном на эту сессию Россией. Среди шести национальных приоритетов демографической политики РФ нет ни слова об увеличении рождаемости.
Но зато ВСЕ ШЕСТЬ этих приоритетов включают в себя планирование семьи. Три – достаточно явно: "улучшение репродуктивного здоровья", "пропаганда здорового образа жизни" и
"моральное поощрение ответственного родительства", а три – более завуалированно: "снижение материнской смертности" (логика: материнская смертность во многом происходит из-за
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абортов, значит, необходима пропаганда контрацепции), "обеспечение адресной поддержки
малообеспеченных семей с детьми и отдельных категорий населения, нуждающихся в особой
социальной защите" ("поддержка" включает в себя бесплатную раздачу контрацептивов) и "содействие адаптации мигрантов" (тут никак не обойтись без услуг "планирования семьи"!).
Среди основных задач государства указано "обеспечение репродуктивных прав граждан" (т.е., принятие геноцидного "Закона о репродуктивных правах").
Авторы доклада на 17 лет вперед расписались в том, что "репродуктивное поведение
российских семей будет по-прежнему ориентировано на рождение ОДНОГО РЕБЕНКА"
(13). Почему за 17 лет нельзя создать семьям более благоприятные условия: построить
жилье (отсутствие которого даже в Докладе миссии ЮНФПА признается главным обстоятельством, мешающим людям заводить детей), поощрять многодетность путем введения
разных льгот? Это невозможно сделать только в одном случае: когда стремишься к обратному – чтобы детей рождалось как можно меньше. Сейчас и без того на 100 женщин детородного возраста приходится 124 ребенка, тогда как даже не для прироста, а для простого
численного возмещения поколений необходимо 215 детей на 100 женщин. При таких чудовищных показателях государственную ориентацию на одного ребенка нельзя квалифицировать иначе как преступление.
"Ожидаемая численность населения РФ к 2016 году, – сказано в российском докладе,
– составит 138 миллионов человек" (14) (на 9 млн. меньше, чем сейчас). А из Краткого доклада генерального секретаря ООН "О контроле за мировым населением " (15) следует,
что Россия к 2050 должна выйти на первое место в мире по убыли населения (сейчас мы
на пятом). Наша численность уменьшится на 26 миллионов (16) и составит 121 млн. человек. Почти столько же (101 млн.) будет у Турции – нашего геополитического противника.
С той только разницей, что у нас произойдет постарение населения, а у них будет много
молодых и боеспособных.
Америка же, втянув в депопуляционную политику почти весь мир, выходит сейчас на
новый этап. Если раньше она заверяла другие страны, что и у себя будет поддерживать
стабильные показатели народонаселения, то теперь США запланировали себе к 2050 году
огромный прирост – 75 миллионов человек. Для развитой страны это фантастические показатели! Вероятно, исходя из этих новых планов, американцы начали перестраивать политику в области образования: отменять секс-просвет и вводить "программы целомудрия"
с ориентацией на брак, супружескую верность и многодетность. Думаем, в самом скором
времени они ужесточат свое отношение к контрацепции, абортам и гомосексуализму. Подобно табаку и спиртному, противозачаточные средства, аборты и разврат не будут поощряться в Соединенных Штатах, а сделаются по преимуществу "экспортным товаром".
Если сравнить ожидаемую численность населения России и Америки, то легко увидеть, что к 2050 году американцев должно стать почти в три раза больше (349 млн. по
сравнению со 121 млн.). И США могут считать демографическую войну успешно завершенной. После этого Россию можно будет брать голыми руками, ибо трехкратный перевес
в численности населения гарантирует победу над противником. Это известно любому военному. А тем более – американским стратегам, разрабатывающим планы "демографической коррекции".
"Стремительные политические, экономические, социальные и ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ
(выделено нами – авт.) изменения, произошедшие в Российской Федерации в 90-е годы,
имеют историческую важность и ДАЛЕКО ИДУЩИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ", – сказано в докладе миссии Фонда народонаселения ООН (17).
Сегодня все, кто считает себя патриотами, должны вдуматься в эту обтекаемую фразу
и перестать относиться к проблеме планирования семьи как к чему-то третьестепенному.
Демографическая безопасность – наиважнейшая составная часть национальной безопасности. Службы, препятствующие деторождению на нашей территории, необходимо закрыть, а демографическую политику сделать полностью свободной от иностранных влияний и вливаний.
ПОЛИТИКА  РОССИИ  ДОЛЖНА  БЫТЬ  НАПРАВЛЕНА  
НА  ПРЕУМНОЖЕНИЕ  И  ЗАЩИТУ  ЖИЗНИ,  
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А  НЕ  НА  ПЛАНИРОВАНИЕ  НЕБЫТИЯ.  
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