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ПРЕДИСЛОВИЕ 
  

На огромном театре политических событий Евразии: от Балкан до Индии, 

охватывая всю Россию и Центральную Азию, развернулась эпохальная драма, 
своим масштабом, определяющая все дальнейшее состояние геополитического 

лица Планеты. 

Здесь столкнулись объективные тенденции космополитической и национальной 

сути субъектов, противоречия и взаимосвязь процессов интеграции и 

дезинтеграции, отношения цивилизаций и даже гибель некоторых из них. 

Эти процессы можно было бы изучать и познавать как закономерные, идущие 
своим естественным ходом, если бы не спланированная и руководимая из единых 

центров и имеющая четкие цели и принципы направленность. Тогда становится 
необходимым понять взаимодействия, степень и глубину сдвигов естественного, 

поступательного движения общества в свете искусственной интервенции в его 

природу развития, отделить зерна от плевел, наносное, временное и то, с чем 

останется (или должно остаться) человечество и продолжит жить. Познание и 

предвидение хотя бы общих ожидаемых закономерностей государственной 

организации наций даст нам возможность поднять степень адекватности 

политических действий и опустить затратность жизненных потенциалов. Как в 
прошлом, так и сегодня, во взаимосвязанном мире разрушение не 
представляющего серьезного значения политического субъекта никому не нужно, 

или ни к чему не приведет; немотивированного уничтожения ни в биологическом 

мире, ни в политическом почти не существует. Тогда как покушение на имеющего 

значимость, в ставшей системе общей связи - разрушает саму связь, а 
проигравшими становятся все. 
На огромных пространствах от  Поволжья до Кавказа, от Босфора до Восточной 

Сибири, направленными действиями мировых центров сил, рождается суперэтнос 
планеты, который уже с середины XXI-го века заявит о себе, как о новой Империи 

и новом полюсе формирования политического климата. Империя эта – тюрко-

суннитский Великий Туран. 

Происходящий процесс образования Турана неотвратим, и его уже никому не 
удастся остановить, а потому - объективен. В основе процесса лежит совмещение 
двух невероятных количественных факторов: безмерного пространства и такого же 
репродуктивного биопотенциала тюркских этносов. Многие народы и культуры 

содрогнутся, когда гигант станет на ноги. 

Еще раньше середины XXI-го  века здесь произойдет новый разлом тектоники 

человечества в виде страшной этнопопуляционной войны на взаимное 
истребление. 
Тогда кто станет той второй стороной планетарного межцивилизационного 

сотрясения? Ответ на этот вопрос вторичен, первична потребность Мирового 

Центра в политике “сталкивай и господствуй”, без которой он снизойдет и лишится 
мирового господства. Столкновения дают ему власть над народами, в 
столкновении двух, независимо от успеха одного из них,  преимущество  получает 
третий. Во всех войнах "он" - невидимая третья сторона, всегда остающаяся в 
выигрыше. "Он" - это золото и финансы, теперь уже  мировые  финансы и мировое 
золото, как объективный фактор и, как следственный, субъективный. “Он” - это 
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инициативные этнокорпорации во главе с дегенеративными половинами своих 

элит, безотрывно, через века, ведущие контроль над его концентрированным 

содержанием. 

Мировое золото и финансы, воплощенные в идущих изнутри этноинициативах 

определенных активных этноорганизаций  (часто меняющихся и бессменных) - вот 
самоорганизовавшийся императив истории, ставший антитезисом культуры, как во 

всех предыдущих экономо-политических формациях, так, особенно, Новой и 

Новейшей истории, логически закончившейся формированием уже и теневого 

"Мирового Правительства". 

Но политика "разделяй и властвуй”, идущая из самых глубин межгосударственной 

борьбы за  самосохранение каждого, больше  не может служить условием 

выживаемости всех в уже существующей единой общности государств и наций. 

Для этой общности такая устойчивая и глубокая конфликтность приведет или к 
всеобщей потере, или выходу на авансцену истории посредственной 

самоорганизации человека с низким уровнем жизненных притязаний. Возможны и 

другие исходы: гибель наиболее конфликтогенной цивилизации или 

этноорганизации, или замещение их из состава наций второго ряда этнической 

мощи. Причин такой вероятности исхода, среди прочего, несколько. 

Первая. Жестокие, непрекращающиеся принципы межгосударственной борьбы, 

длящиеся столь пролонгировано и стойко, заставили находиться в лидерстве 
наиболее дегенеративные и агрессивные половины во всех элитах наций, в 
частности, арийских. 

Вторая. Подобное состояние привело к взаимному таксису таких же 
дегенеративных элит в блоки. Агрессивно-дегенеративные элиты выбрасывались в 
среду как изнутри конкретных наций, так и эмигрантских, появившихся в Европе в 
конце V-го века и отдельных "бродячих" субъектов, не обремененных качеством 

отбора какой-либо цивилизации и не привязанных к ней. Таким образом, если в 
борьбе естественно положенных начал, как скажем в биологической борьбе, в 
столкновении побеждает сильный, сам не входя в противоречие с законами 

природы или сильный оставляет место для отбора в столкновении слабых, то 

сегодня мы стали перед вырождением идеи борьбы, двигателя эволюции. В новых 

обстоятельствах победителем может стать не сильный, а слабый, несостоятельный, 

чтобы участвовать в борьбе отбора. Если в противоборстве оба сильных должны 

проиграть, то такой путь - путь вырождения сильных. Но если столкновение 
произойдет внутри одной сильной расы - это уже гибель ее самой. 

В этом контексте месту и роли на планете "кавказской расы", "белой расы", 

"индоевропейской", "индогерманской", "арийской", как ведущей и внесшей 

наибольший вклад в прогресс человечества, может быть положен конец. 

Конец может наступить именно в виду разрушающей других и разрушающую себя 
политики агрессии и "разделяй и властвуй", как тупиковой и конечной. В 

преддверии  XXI-го века европейская раса потеряла самый большой фактор 
грядущего века - конструктивистскую мирополагающую направленность. В своем 

мировосприятии она в большей мере, чем другие потеряла связь с космической 

категорией любви и, следствием ее -  добра. Раса износится и потеряет свой 

ведущий кармический код. 
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Незримо, шаг за шагом, идущие изменения переведут ее с позиций первого ряда 
наций во второй, а может и ниже. Здесь следует еще раз вспомнить, что законы 

нравственности, лишь кажущиеся эфемерны и идилличны, присутствуют в 
существовании и самосознании человека всеохватывающе больше и дольше, чем 

часы, отданные производству материальных ценностей, и в долгосрочной 

перспективе в большей мере, чем последние, определяют судьбу человека и его 

общности. 

4490 лет назад основатель армянского государства Хайк увел свое племя из 
Вавилона назад в "Страну Богов" - Армению, реинкарнировав его, чтобы 

сохраниться и дистанцироваться от потерявшего арийский базис, язык и нравы 

этнического столпотворения, сложившегося в Двуречье, от стяжательства, 
торгашества, ростовщичества и бездуховности. Он возродил заново арийскую 

государственность в истоке рождения своей цивилизации на родине Прародителя 
всех Ариев – Ноя, на основе законов космического (божественного) положения 
отношений человека с человеком и всех вместе друг с другом. Армянский народ не 
отступился от этих основ и принципов ни при каких обстоятельствах и ни в какие 
времена. Он "похоронил" более десятка империй, а сам остался, но не реликтом, не 
в животной и дегенеративной ипостаси, а в творящей и обогащающей и мир, и 

себя, сохранив свою природную самость, культуру на своей Родине. 
Таким же образом, встав в гармонию с законами Высшей иерархии, кавказская раса 
ближе подойдет к соответствию принципам гармоничного мира и сохранит себя. 
Данная работа представляет взгляд на мир с позиций армянского его видения, на 
что имеется ряд причин. 

Первая. Катастрофа, происшедшая сегодня с населением Армении, сравнима по 

разрушительности с новым геноцидом армян. Трагедия может послужить уроком 

для других к самозащите от политики по природе своих свойств, исходящей от тех, 

кто заказывает ее - мировой финансовой олигархии. Сам геноцид показателен. Он 

осуществлен посредством применения нового вида насилия, квалифицируемого как 
биологическое оружие. Суть его - в искусственном приведении к власти над 

народом его же дегенеративной элиты, в результате чего возникает дезинтеграция 
этнического субстрата. 
Вторая. Начиная с середины XIX-го века и в течение всего XX-го  шло 

целенаправленное уничтожение маленькой, уникальной цивилизации на Планете. 
Почему цивилизации, почему уничтожение и кем - речь идет в работе. 
Третья. Высказывание собственного взгляда на мироустройство из Армении, есть 
не просто естественное право каждого говорить или писать свои мысли, но нечто 

большее. Это большее - обязанность. Обязанность складывается из необходимости 

носителя культуры, когда она гибнет, сказать об этом как себе, так и всем. Из 
ответственного и благого стремления видеть будущее своей расовой популяции в 
единстве с сакральным прошлым в глубинах тысячелетий и с осевым носителем 

языка, духовности и морфотропности на Армянском Нагорье. 
Основывается работа на личном умозрительном познании, наблюдении и 

интуиции, а потому ее весьма условно можно причислить к ряду строго научных. 

Она не может быть фундаментальной потому, что привязана к конкретным 

политическим фактам и переменным политическим величинам в отдельно взятое 
время. Применительно к освещению таких положений, как самоопределение наций 
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или образование гигантских межнациональных политических и цивилизационных 

агломераций – работа - лишь звено в цепи подобных. Приведенные формулировки 

некоторых принципов и положений схематичны, в определенной мере условны, и в 
политической науке не есть откровение, ибо уже упоминались в разных изданиях и 

в разное время. Я пытаюсь говорить о них: а) систематизировано; б) 

применительно к идее образования цивилизационных межгосударственных 

образований;  в) на уровне "атомизации" проблемы до высвечивания в главном ее 
внутреннего строения. 
Книга написана как публицистическая уже только потому, что я не имел удачи для 
сравнения ознакомиться хотя бы с одной фундаментальной публикацией известных 

авторитетов в области геополитики,- в то же время провести всеохватывающие 
литературные ссылки можно в относительно цивилизованных условиях работы над 

темой. Сейчас, когда в Армении царит полуголод, холод, разрушение устоев жизни 

и блокада, возникают трудности, в жертву которым не иначе, как должны быть 
принесены последующие публикации. 

Существуют трудности и чисто человеческих возможностей охватить необъятное в 
виду обширности поднятой проблемы. Так, я пишу о феномене этнопсихологии, 

обусловленной чувственной связью, большую часть которой составляет потенциал 

кровной любви (мать-ребенок и др.). Я пишу как о полноте его на том 

человеческом материале, в среде которого я нахожусь. Делясь мыслями с 
приятелем, я услышал, обратное: "Об этом уже где-то говорил Э. Фромм, но как о 

дефиците родительской любви, испытуемой ребенком в условиях Европы". 

Фромма, как выдающегося философа, я читал давно и не всего. Но чтобы сослаться 
на него, мне теперь требуется "перелопатить" все его тома. 
Не мне принадлежит и мысль об энтропии. Глава о ней уже была напечатана, когда 
физики сказали, что этой проблемой занимается философ  И. Пригожин, "живущий 

в Бельгии", а другие ученые помнят, что об этом говорил замечательный Тьер де 
Шарден, биологи указывают на Ильенкова, Берталанджи и много других авторов. 
Попытка получить хоть одну работу И. Пригожина в библиотеке Академии Наук 
Армении закончилась отказом из-за "отсутствия в наличии всех работ”.  Точно 

также упоминание об элите - есть штрихи из собственного исследования ее роли и 

стоят вне фундаментальных трудов, большое число авторов, которых можно 

узнать, открыв энциклопедию на слове "элита - теория". А лингвистические 
сравнения - плод моих наблюдений из готовящейся к изданию работы по 

палеоязыку Ариев. Здесь они использованы с одной целью - расширить кругозор 

читателя и, придав больше интереса тексту, увести его от сухости изложения. 
Определенный акцент в работе составляют повторы мысли. Но это не случайность. 
Во-первых, мысли утверждаются повторами. Во-вторых, повторы мысли в разных 

сочетаниях с разными идеями выявляют ее объективность. Я знаю политического 

теоретика, оставившего наследство в несколько десятков томов, но сведи в них 

повтор выражения “диктатура пролетариата”  всего в несколько и, может быть, все 
обернулось бы иной судьбой для огромной половины человечества. Повтор в 
разных модуляциях, как “Болеро” Равеля, не утомляет, а убеждает. Повтор мысли 

есть проявление чувственности и наоборот. Как в музыке и поэзии, он проходит 
через все мировосприятие арья. Частицей той же ординарности “анатомии духа” 

являюсь и я. 
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Некоторые выражения в работе не могут считаться удачными или 

“политическими”. Но сегодня из биологического и физико-математического языка 
в политический оборот вошло такое количество слов, что не избежал подобного и 

я. 
Понимая, что мой слог тяжелый, хочу извиниться перед читателями за свою 

неспособность сделать изложение плавным, простым и легким. Эвфуизм - стиль 
нарочито высокопарного и очень сложного слога, есть не только болезнь, 
привнесенная в русский язык обстоятельствами отхода общества и государства от 
контроля за культурой речи и письма, но и целенаправленное извращение русского 

языка теми, кому удалось “демократично” полностью захватить прессу и эфир.   

При чтении книги меня спрашивали о возможности отказа от термина дегенерация-
дегенерат и замещение его термином деградация-деградант. Конечно, фразу 
“дегенеративный” в работе я считаю не лучшим выбором, но рядом со словом 

“регенерат” пришлось составлять парафразу “дегенеративный-регенеративный”. В 

тоже время деградация понимается как состояние, наступившее после известной 

полноты нормы или развития, а дегенерация понимается как состояние 
изначального характера свойства, что мы и имеем в виду в нашей работе. Термин 

дегенерат уже был расхож в литературе в конце ХIХ начала XX века.* 

Термин когерентность, взятый из физики, лучше подходит к пониманию эффекта 
“родственных накладок” в политике, чем снобическое “конгруэнтность” хотя бы 

уже потому, что с первым знакомы все школьники, изучающие физику по 

“тоталитарным” программам еще при Советах, а будут ли студенты физфаков 
знакомы со вторым по новым готовящимся программам вузов еще не известно. 

Написание слова “симиты-семиты” я трактую двояко. Если Сим – есть русское 
произношение имени сына Ноя, тогда и род, пошедший от него, должен называться 
по-русски “симиты”.  Но вот незадача. Имя мы должны произносить по-русски, а 
род писать от иного произношения, не русского, т.е. от “Сэм”. Пусть меня русские 
читатели и здесь простят за следование традиции, коверкающей русскую 

транслитерацию. И почему “конструктивистский”, “антиподальный”, а не 
“конструктивный”, “антиподный” ? Выражение “конструктивный” больше 
подходит к техническому языку, а суффикс “ист” превращает его в понятие 
“похожий на”… Неуместным было бы применение выражения “антипод” к какому-
либо народу. Потому что народов  антиподов не бывает, бывают лишь их 

культурные, политические или экономические антиподальности.   
*Известный венский архитектор и эстет Адольф Лоос пользуется им в своей статье “Орнамент и 

преступление”, опубликованной в 1908 г. и включенной в сборник “Trotzdem”, Innsbruck 1931.       

Итальянский профессор Цезарь Ламброзо (1835-1909), являющийся отцом криминологии, стал и 

основоположником дегенерологии, то есть науки о вырождении человека. 
 Книга написана в расчете на армянского читателя по нескольким причинам. Так, в 
армянской политической культуре еще не создано ни одной монографии по 

геополитике. Все дореволюционные работы русских и современных 

западноевропейских авторов, с которыми я мог бы ознакомиться, "Советы" изьяли, 

засекретили и запретили к чтению. Мне будет приятно узнать, что монография 
привлекла внимание читателей из других стран. 

                               

Рубен Баренц  

1995 г.Ереван 
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АНТИПОДНОСТЬ ЦИВИЛИЗАЦИЙ КАК ИСТОК 

ПРОТИВОРЕЧИЙ 

  

История межгосударственных отношений со дня возникновения государств вот 
уже несколько тысячелетий есть одновременно и история межгосударственной 

борьбы за власть, захват, контроль, передел сфер влияния, грабеж, уничтожение 
конкурента. На первый взгляд кажется, что вне этих закономерностей остается 
опыт стран бывшего социалистического лагеря, во взаимоотношениях которых 

отсутствовал факт межгосударственного антагонизма. Однако степень близости 

союзных отношений внутри социалистического блока определялась степенью 

антагонизма всей системы во внешних отношениях с Западным блоком. Чем 

больше было внешнее противоборство двух систем, тем более тесными 

становились "внутрисистемные" отношения. Если представить осуществление 
фантасмогоричной Всемирной Пролетарской революции и образование единой 

Мировой республики пролетариев, то мы стали бы свидетелями выдвижения на 
первый план внутрикоммунистических противоречий в единообразном 

коммунистическом мире, и он раскололся бы на две и более части. Причин - 

поводов для такого раскола было бы предостаточно, так как развитие такой 

Республики из внутренних противоречий в себе должно подчиняться единому 
закону распада и синтеза. Микропроцессов, как предтечи гигантских противоречий 

в социалистическом "лагере," было немало, начиная от политических конфликтов с 
Югославией, Албанией, Румынией и, кончая военным столкновением в 1968 г. на 
о-ве Даманском с Китаем. 

Из этого явления исходит второе содержание межгосударственных отношений - 

это союзы, представляющие потенцирование собственных позиций в 
межгосударственной борьбе. 
Однако проявление степени межгосударственных противоречий определяется 
рядом свойств, исходящих из внутренней сущности противоборствующих 

субъектов. Так борьба Рима с Карфагеном и Грецией несла в себе различный 

подход и последствия по конечным целям, в зависимости от успеха той или иной 

стороны. Когда на Апеннины вторгалась греческая армия, то противоборство 

(война) Греции и Рима ограничивалось и определялось по результатам сражений, 

ибо как в греческом, так и в римском социуме были сторонники (в том числе и 

этнические) как той, так и другой стороны, имеющие между собой 

комплиментарные отношения. Когда же вторгались карфагеняне, то борьба 
начинала носить непримиримый ожесточенный характер. Она уже не 
ограничивалась рамками поля боя. В борьбу включались широкие слои народа; 
героизм массового сопротивления становился требованием общественного 

сознания. Причины подобного противоречия историки многих стран Европы ищут 
в конкурентной борьбе за господство над торговыми путями и влиянием в 
Средиземноморье. Но это материалистический взгляд на историю событий; такой 

подход не то, что не верен, а не полон. Аналогичная борьба за обладание 
Средиземноморьем шла и между Римом и Грецией, но не вывела ее в 
антагонистическую альтернативу на полное истребление друг друга, а оставила 
дилеммой новых воззрений, блоковых интересов и конкуренции. 
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Даже борьба Европы (Священной Римской Империи) с арабами за господство над 

тем же Средиземноморьем, не была уж столь уничтожающей. Арабы несли 

сакральность единобожия Всевышнего и Творца, не противоречащую 

христианской харизме, с уважением относились ко всему культурному, более того, 

по ряду позиций человеческой цивилизации шли впереди Европы и несли 

передовое содержание и передовые идеи. 

Истоки противоречия между Римом и Карфагеном простираются вглубь 
религиозно-идеологической и нравственной организации сознания человека. Одно 

уходит корнями к арийскому началу на Армянском Нагорье, другое - к 
североафриканскому, скорее всего к региону Судана и прилегающей к нему 
половине Египта. Манифестация противоречий сакрального миропонимания и его 

восприятия уже резко видна была в противостоянии между Верхним и Нижним 

Египтом. Один формировался на пути движения ариев вдоль южного побережья 
Средиземноморья на Запад и складывался под влиянием их духовности другой, 

местной -североафриканской. 

В дальнейшем трансформация носителей двух идеологических начал проявилась в 
египетско-хеттских противоречиях и в противоречиях Ассирии и Вавилона. Оба 
государства заложены были на фундаменте общего, предшествовавшего слоя 
ранней арийской культуры Двуречья. Но Ассирия сохранила примат духовного 

видения мироздания, а Вавилон пошел материальным пониманием содержания его. 

Даже в самоназвании, Вавилон (Бабелон) нес два женских начала, а Ассирия два 
божественных мужских. В последующем, когда падение духовности захлестнуло и 

Ассирию, ей антиподом стал арийский Израиль, видевший в трех сакральных 

символах самоназвания свое высшее божественное предначертание (Ис-Ас, Ра-Ар, 

Ил-Эл-Ол-Ал). Затем противоречия перешли в плоскость финикийско-греческих, 

унаследованных Римом и Карфагеном. Конечно, нельзя сказать, что грань добра и 

зла в борьбе между Римом и Карфагеном четко и прямолинейно проходила между 
"добрым" Римом и "злым" Карфагеном. Рабовладельческий Рим уже давно жил в 
двух ипостасях, той, что проповедовалась, внешней, идеологической и 

возвышенной и внутренней реальной, падшей и физиологичной. 

Но духовный задел тысячелетий еще господствовал в сознании элиты Рима, 
жреческая каста еще жила и владела тайной идеологемы жизни, составляющей 

абрис: Дух-Человек-Дух. 

Напор духовного мира Рима уже бился в приступе несовершенства и неполноты 

миропостижения, он уже искал прорыва в Космос* (слова, через Гераклита, 
привнесенного в новом сакральном понимании в интеллектуальные круги Эллады с 
Прародины ариев). И если бы последнему римскому меняле, не знавшего иного 

кроме мира товара и денег, кто-то сказал, что его духовный мир проходит через 
марксову формулу "товар-деньги-товар", он бы со страхом посмотрел на такого 

человека, убоявшись богов. 
   

* Гераклит отправлялся познавать сакральные науки на восток от Греции, в места, 
где их хранили и развивали жреческие касты со дня основания единой 

(библейской) теории мироздания. Чтоб четче понять этимологию слова Космос, 
вторую гласную следует писать через "а",-что я и предлагаю, ("Кос-мас, кос-а-мас). 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

11 

Космос этимологически значит короткий (кос) волос (мас). "Космос" - теплый 

шерстяной шатер, накидка, близко напоминающая сегодняшнюю кавказскую 

бурку. В древнейшем языке слово "мужчина-мас-маз-маж-муж" семантически 

совпадало со значением волос. Дело в том, что до эпохи металлов мужчины носили 

косы, что считалось мужским боевым признаком: четыре на затылочной части и 

две на височных. Перед боем косы убирались под меховой колпак, - что служило 

прекрасным средством (демпфером) защиты головы от ударов, т.к. в бою до 80% 

всех поражений приходится на голову. С появлением металлических шлемов косы 

остались как дань традиции у жрецов или моде у женщин. 

   

Кстати, в свое время Рим уже владел такими понятиями, как этнос, народ и, 

культурологически, - нация. Борьба Рима за мировое господство имела свою 

грустную иронию, а проявления ее симптогмоничны. Она заключалась в 
парадоксальной позиции относительно Армении, давшей исток собственной 

духовности Рима. Ведя героическое сопротивление, часто один на один, за свою 

независимость с Римом, симпатии армян реактивно в это время были на стороне 
Карфагена и лично Ганнибала. (Его имя с протоармянского переводится как 
потомок - бал Гана-Хана. Ха - мужское, многофункциональное начало, 

составляющее основу таких понятий, как жизнь, огонь, божественное). 
Столкновение Рима и Карфагена уже в то время, во многом и по-своему, была 
вечной борьбой противоречий Веры и Идеала с рацио и прагмой, 

материалистического и идеалистического, и, по совокупности признаков, уклада, 
традиционализма и, в конце-концов, помимо целей господства над торговыми 

путями в Средиземноморье, стала борьбой межцивилизационной. Это 

соперничество, имеющее этнопсихологическую несовместимость, довольно 

дистанцированную культурную инаковость, вместо дилеммы взаимного 

существования поставило лишь одно - альтернативу победителя. Победитель не 
должен был оставить "камня на камне" от другой стороны. 

 На борьбу с карфагенянами поднялся наиболее мощный слой населения Рима - 
мелкие колоны и средние латифундисты. Включение широких народных масс 
позволило Риму все новыми и новыми когортами своей милиции обескровить 
противника и в длительной борьбе одержать победу. Рим полностью разрушил 

Карфаген, "пройдя по нему плугом". В то же время покоренная Римом Эллада 
стала автономной провинцией, где процветали культура (в новом содержании), 

торговля, строительство и хозяйство. Аналогичных примеров из истории - 

огромное множество. Сказанное дает возможность войти в проблему и ощутить 
сакральные истоки взлета и падений государств. Они связаны с иррациональной 

духовно-нравственной компонентой бытия человека в государстве и пути 

движения к человеку через суть вопроса нравственности и морали со стороны 

самого государства. 
На примере войн арабов с монголами и покорения их турками ярко видно, как 
влияет качество цивилизаций на характер и глубину противостояния. Борьба 
арабов с монголами (впрочем, как позже с крестоносцами) чуть не стала эпической 

в самосознании арабов, с ними она могла вестись только по одному принципу: из 
противоборства двух сторон цивилизаций остаться могла только одна. В то же 
время противостояние тех же арабов туркам, несущим им “истинный” ислам, а 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

12 

массам надежду на лучшую жизнь, что имелась при местных жестоких, алчных и 

мстительных паработителях, была менее существенной, а для турок, в отдельных 

столкновених, военной прогулкой. Сопротивление турки получили только в 
Магрибе и Машрике. 
С другой стороны, побеждает то государство или те народы, чьи духовно-

нравственные ценности стоят выше (во-первых), или они (во-вторых) 

присутствуют не на миг часа "пик" критических обстоятельств и не как откровение 
взлета могущества нации, названной русской школой политологии пассионарным, 

а отлаженно, пролонгированно и во всю глубину охвата общества. Такое общество 

может долго сохраняться или долго сопротивляться, если речь идет о постановке 
вопроса внутренней духовно-нравственной безопасности государства, и побеждать 
на внешнем поле столкновений, если речь идет о конкурентной борьбе. 
На геополитическом уровне проявления внутренние характеристики государства 
становятся свершившимися не от его высокого демографического потенциала, не 
от широты охвата территориальной пространственности, не от боевых 

возможностей вооруженных сил и масштабов мобилизационной готовности. Более 
того, в совокупности, или в отдельности взятые - они средство решения 
конкретных политических проблем. Они же - временно подаренные историей 

условия для решения фундаментальных, долгосрочных, если не сказать 
безвременных, задач броска этноса в нраственное, культурное и экономическое 
возвышение своего государства. 
 Но духовные ценности бывают и "разные," ибо пути движения к Объективному 
Духу, Всевышнему бывают только разные и пребывают в последовательности 

иерархии ценностей. 

Всегда ли разные духовные ценности относительно друг друга становятся в 
позицию вертикального состояния как "выше-ниже," "лучше-хуже," т.е. более или 

менее возвышенно? Являясь различными, эти свойства выступают как более, или 

как менее отвечающие условию эволюции в данных или разных исторических 

обстоятельствах. В борьбе за господство внутри государств побеждает 
регенеративная (конструктивистская) половина элиты; в более высокой духовно-

нравственной организации, в борьбе между государствами,- общество более 
высокой духовно-нравственной организации, в борьбе групп родственных 

государств (блоков) побеждают те, чьи цивилизационные характеристики стоят 
выше. В группе или блоке государств устойчивости их единения способствует 
близость цивилизационных характеристик, где культура отдельно взятого субьекта 
по отношению ко всему союзу выступает как субкультура. 
Субкультуры в пределах одной цивилизации выступают в качестве феномена 
дифференциации свойств и увеличивают приспособительные механизмы или 

адекватность ответных политических рефлексий. В борьбе между цивилизациями 

субкультуры повышют спектор возможностей разнореактивных ответных действий 

относительно конкурента (не скажу противника). 
У армянской цивилизации в исторической Армении разгромлены субкультуры. В 

связи с этим упростились и примитивизировались ее политические реакции. 

Поэтому для самосохранения Армении ее политика должна строиться на блоковой 
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системе с учетом и приматом явления комплиментарности мироощущенческой 

сути своей и союзника. 
Цивилизация - это не этап (развития), цивилизация – это не система (совокупность) 
качеств. 
Цивилизация - это не способ чувствовать и действовать. 
Цивилизация - это состояние, - коллективное состояние духовности этноса, а 
потому есть все вместе. Цивилизация - есть глубокая и устойчивая 
дифференциация качества культуры в исторической динамике мировосприятия. 
Наш же поиск связан с выявлением степени и глубины конфликта, когда в 
пределах одного или нескольких государств, участвующие субъекты, в частности 

нации, выступают: а) антиподальными сторонами, б) комплиментарными, в) 
индифферентными. 

    

 

 

АРМЯНСКОЕ НАГОРЬЕ - КОЛЫБЕЛЬ 

ЦИВИЛИЗАЦИИ  АРЬЯ 

  

Читателю очень трудно поверить, что события, имевшие место 2-4-6 и даже 12 

тысяч лет назад могут представлять политическеий интерес. Однако сегодня вокруг 
них развертываются ожесточенные баталии историков, ясно выполняющих четкий 

заказ политиков, а сам предмет споров выступает частью в построении различных 

идеологем. “Любая история есть современная история“- Б. Кроче. За обладание или 

изменение фактов истории или переосмысление их в интересах конкретной 

действительности, будь то в прошлом, или настоящем, открыто или скрыто, "под 

ковром" идет непримиримая борьба*. Дело доходит до трагикомического; так для 
определения центра зарождения хлебопашнической цивилизации, археологические 
раритеты, найденные в Восточной Анатолии, спецслужбами отдельных стран 

выкупаются или изымаются и "обнаруживаются" в других местах. Почему 
подобное происходит? Во-первых, за обладние истиной всегда шла и идет борьба. 
  

 * По ряду информаций утверждаются даже случаи физического устранения в 70-

ых годах двух ученых-языковедов (серба и англичанина). 
  

Владеющий истиной - владеет умами. Даже события, которые явно и ясно 

происходят у нас на глазах  в работах политиков и историков получают различные, 
подчас диаметрально противоположные объективные или ангажированные и 

пристрастные оценки. 

Во-вторых, событиям прошлого, расположенным в системе последовательных 

временных и фактологических построений, часто придают свойства, из которых 

историки или политики для целей своей национальной версии истории выводят 
свою "историческую правду". 
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В-третьих, такая "правда"  подводит базу на право иметь свою истину и свое 
видение "закономерностей" истории. Действия, исходящие из таких 

"закономерностей" оборачиваются различными событиями становящимися то 

очередным печальным торжеством новой исторической “справедливости", то 

новой политической акцией. 

В-четвертых, история прошлого - есть часть комплекса обязательного 

иррационального мистического и мессианского мышления этноса. Они - звено в 
неразрывности легендарного героического национального "Я" и целостности 

духовного и  нравственного внутренного гомеостаза совокупного  организма 
этноса. 
И последнее, события в веках формируют великое понятие Традиции, 

составляющую характерологическую основу дифференциации и 

самоидентифиикации человеческого общества для целей развития, и вслед за 
историзмом незримо всегда следует традицизм. 

К числу пристрастных действий относится попытка отдельных мелкотравчатых 

патриотов отнести родину зарождения евроцивилизации в район р. Иордан. 

Если сегодня армянская историческая школа в условиях давления на нее 
космополитического пресса и выкручивания рук все же дошла до определения 
времени зарождения цивилизации арменоида в 12 тысяч лет на Армянском 

Нагорье, то в среде еврейской историографии появились публикации, легко 

отодвигающие и место, и время ее еще на 4 тыс. лет вглубь, соотнося с находками 

черепов арменоида в бассейине р.Иордан. 

Но речь идет не об ареале распространения черепов типа арменоида, а о месте 
зарождения хлебопашнической цивилизации арья-арменоида*. В предыдущих 

работах мы разделили истоки цивилизаций планеты на 4 земледельческих типа по 

критическому пищевому продукту пропитания: хлебоедящую, рисоедящую, маисо 

и просоедящую. Два последних, как продукты удержания цивилизации,  оказались 
или тупиковыми, или сошедшими с исторической дистанции. Рисоедящая 
цивилизация родилась на территории современного Таиланда около 7 тысяч лет 
назад. Хлебопашническая имела перед ней гандикап **  ориентировочно в 5 тыс. 
лет и в целом определила весь ход развития планеты  на этот период. 

 * Первые работы, относящиеся к обнаружению дикого злака пшеницы - предка 
нашего культурного, относятся к 1925-1931гг. (Академик М.Г.Туманян и его 

ассистент А.Г. Араратян, Н.И.Вавилов). 
** Гандикап –англ. аналог понятия фора. В политический язык слово перешло из 
спорта. 
Относить место рождения цивилизации арменоида в бассейн р.Иордан не 
представляется возможным по причинам: 

1) 10-12 тысяч лет назад в мире произошли глобальные изменения климата.  Таяние 
ледников, снегов в горах с катастрофическими наводнениями на огромных 

пространствах привели к почти "моментальному" вымиранию мамонтов - основной 

пищи родов человека, а  изменения заставили его искать другой источник пищи 

именно в это время. 
2) Такой источник нашелся в регионе Нагорья, отличающимся максимальным 

спектром ультрафиолетовой инсоляции на Земле, особыми вкусовыми и  
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питательными свойствами трав,  растений, плодов разошедшихся по планете, во 

многом, благодаря человеку именно с территории Нагорья. 
3) Им стал дикий злак пшеницы, чья эндемическая зона автохтонности 

определяется высотой  от тысячи до двух тысяч метров. 
Палестина же - исключительно низменный регион, где есть места, находящиеся  
ниже уровня моря. Помимо этих трех причин: когда востребовалось искать, где 
искать и что искать - существуют еще две, обусловившие рождение цивилизации в 
Нагорье. 
Один из феноменов ответа на поставленный вопрос находится: во-первых, в самом 

человеке, точнее, в том из его антропоморфных типов, который сыграл решающую 

роль в процессе зарождения; во-вторых, с неразрывностью и особенностями 

влияния свойств среды обитания, где этот тип произвел первую Великую 

Революцию цивилизации. 

На Армянском Нагорье бродили разные антропологические типы. В борьбе за 
существование (выживание) они враждовали ровно настолько, насколько составлял 
достаток их пищи. Но побеждали те из них, кто владел ею в большей мере или мог 
своим трудом создать этот достаток. Отсюда уже начинается экономика. Поэтому 
на вопрос, что такое цивилизация, можно ответить: цивилизация есть присутствие 
экономики, цивилизация начинается тогда, когда имеет место экономика. 
На уровне внутренних свойств всякая экономика начинается с накопительства 
(присутствия продукта обмена). Экономическое накопительство (экстенсивное или 

интенсивное) должно реализоваться через аналогичное свойство в самом человеке - 
его способности к накопительству. В свою очередь, уже в кругу всех людей,  на 
момент зарождения экономики приоритет получают те из популяций , которые 
более проявили склонность к накопительству и соответствовали условию 

следующего цикла - обмену. После чего начинается полноценное состояние 
экономических отношений, начинается политическая экономика. 
Политическая экономика, в части целей нашей работы, составляет предмет 
глобалистского интереса и на  уровне видения вопроса изнутри уже входит в 
понятие геополитики. Экономика - важнейшее средство контроля над 

пространством. Кто контролирует экономику, во многом контролирует и 

пространство, а значит и расположенные на нем государства. 
В примитиве на уровне подсознательном накопительство свойственно многим 

животным, как скажем, грызунам. Даже сильный хищник - уссурийский тигр, 

задрав лось, после насыщения часть туши прячет про запас. Накопительство имеет 
и внутреннюю обменную природу - волк, поймав лису, ест ее всю и после 
пресыщения. Избыток превращается в жир. При отсутствии гарантии, что через 
некоторое время он поймает лису вновь, выживаемость в голодные дни волк 
обеспечивает за счет внутреннего потребления имеющегося запаса энергии. Можно 

сослаться и на пример накопления верблюдом воды и др. 
Все это указывает на возможность существования природного инстинкта к 
накопительству и его гена. 
 В большей или меньшей мере накопительство свойственно всем людям. Оно имеет 
разные степени проявления - от утверждающего духовность до отрицающего ее. 
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Почему все же цивилизацию заложил арменоид? Так как в армянской 

политической мысли нет ответа на этот вопрос, попытаемся его найти у 
авторитетов иных национальных школ науки о человеке. 
На территории Армянского Нагорья и Загроса*  присутствовали три расовых типа: 
на Севере, по обе стороны от Кавказского хребта - иберокартвы, по всему изгибу 
Персидского залива и морского побережья - дравиды, в промежутке между ними - 

арии. Дравиды исчезли, почти не оставив следа. 
                         * Загрос - Юго-западная часть горного Ирана 
 Из двух оставшихся субъектов  и при равных стартовых, исходных возможностях 

картв не то, что не стал вторым на планете, он вообще не вышел за пределы своей 

эндемической зоны. 

Продолжение рода человеческого и марш победителей по всему миру обеспечил 

один - арий. Причины такого явления сакральны и скрыты в глубине души этноса, 
как собирательного начала человека. В Месопотамии только с середины XXV в 
д.н.э., т. е. к началу так называемого Аккадского периода истории арийский тип 

(арменоидный) перестает быть доминирующим и присутствует одновременно с 
семитским, ставшим массовым мигрантом. 

Найти сегодня "чистого" иберокартва на Северном Кавказе очень трудно. В горах 

Кавказа "осело" огромное количество скифо-сарматской и тюркской крови,  при 

беглом осмотре названий сел Чечни и Дагестана просматривается большое число 

армянских топонимов. Еще большее смешение с армянской кровью несут западные 
группы картвов (черкесы, адыги, абхазы и др.). Среди них существуют ононимы, 

которые дают представление о таковых у армян...три  тысячи лет назад, и в 
армянской культуре на сегодня уже потеряны.** 

  

** Фамилия нынешнего лидера Абхазии, - храни Бог его доброе имя,- на древнем 

армянском языке означает орленок. 
  

Тем не менее иберокартвский тип в своем изначальном аборигенном виде был и 

есть. 
Сакральность его роковой эндемичности и отсутствие склонности к 
пространственной регенерации имеют свои тайны. Среди этих тайн есть одна, что 

скрывается в глубинах самого сильного инстинкта человека – материнского. 

Женщина-мать - наисильнейший генератор великого начала души человека - 
любви. И любовь эта может проявляться  не столько к мужчине,  отцу ребенка, 
сколько к самому ребенку, любви жертвенной, отверженной, хранимой ею 

максимально долго - до старости, до своей физической смерти (кончины) и после 
нее, уходящую во времени в бесконечность. Но и здесь кроется еще один 

сакральный пласт. Этногенетический вектор любви у женщины-арменоида больше 
всего направлен к сыну. Он - ее божество, он - ее суть и ее жизнь. Много позже в 
религии ариев Она по одному этому признаку станет считаться Святой…, но с 
Младенцем на руках. Уже в изображениях крито-микенской культуры 4 тыс. лет 
назад арии поклонялись образу матери также  с младенцем на руках. Эта сила 
любви женщины влилась и стала совокупной духовной силой ариев и обеспечила 
им пространственный охват всей Земли. Здесь я ввожу понятие об  Интегральном 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

17 

Потенциале Любви Этноса (ИПЛЭ) в качестве составной части объективно 

существующего Интегрального Потенциала Любви Человека (ИПЛЧ), являющейся 
отражением и проявлением его всеобщей космической, божественной сути. 

При этом можно говорить о степени  взаимного благорасположения, соединенного 

воедино и становящегося полем общей доброты этноса. Человек - божественное 
творение, является микрокосмом. В нем сокрыта космическая воля любви. Если 

можно говорить о человеке, как об отдельно взятой самостоятельной системе, то 

можно думать и о группе родственных и близких таких же независимых систем в 
качестве интегрального проявления этой божественной любви. Но сумма 
интегралов здесь складывается не количественно - арифметически, а качественно и 

иррационально. Существуют две основы человеческой любви - кровной (включая 
отношения родители-дети-родители) и ближней - человека к человеку (видовой). 

В степени кровной (родительской) любви наибольший вклад остается за матерью, 

он и составляет доминирующий объем в общем интеграле. Эта, не имеющая 
пределов величина, акцентированно отмечена за арменоидом. Составляющие 
потенциала любви женщины - арменоида не пропорциональны таковым иных 

расовых групп или подгрупп, и они не проявляются столь же сильно в отношении 

мужчины или даже к отцу  ребенка. В этом отношении ИПЛЭ в своей 

совокупности проявляется неодинаковой мощью при разнонаправленных 

меняющихся внешних или внутренних обстоятельствах. Сумма общих (видовых) 

потенциалов добрых, душевных отношений людей одного этноса может дать 
меньший результат при определенных или разных экстремальных ситуациях, чем 

вклад потенциалов, проявленных на основе кровной любви  другого этноса, даже 
если добрые отношения людей у такого этноса невысокие. И наоборот. 
Спектор разнообразия в этом вопросе огромен и бесконечен, как мир. Огромный 

вклад в интегральный потенциал любви по ценности человек-человек (ближний) 

несут в себе восточные славяне (за вычетом Карпатского региона). И Карпатского 

региона в части отношений родители-дети. Духовный потенциал женщин 

нордических этногрупп больше проецируется на отношение к мужчине. Здесь даже 
наблюдаются явления подсознательной юношеской (и даже мужской) грусти по 

незаполненному его душевному пространству материнской энергией. Этот 
симптом я назвал “симптомом Эдуарда VIII.”* 

*Эдуард VIII (1894-1972), король Великобритании, в 1936 году отрекся от престола 
в пользу брата Георга VI и переселился на постоянное жительство в США. 

Причиной такого неординарного шага явилась привязанность и брак с женщиной, 

дарившей ему свое огромное женское и материнское внимание, тепло которого он 

был лишен с детства. 
Армянское понятие нация -"Азг," известное еще с глубокой древности, не 
относится к периоду буржуазной формации общества и строится на значении "Ас"-

“Аз” -  божественный, возвышенный, родной. 

Понятие ИПЛЭ - политично, нельзя сказать, что более фундаментально, чем в 
употребленном нами смысле, а основополагающе и космогенично для состояния 
жизни всех живых существ. Пытаться  сказать здесь что-то новое  невозможно, а с 
позиции элементарной христианской этики скорее беспринципно. 

Мысль не столько принадлежит человеку, сколько человек отражает ее. 
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Если же  "атомизировать" явление Любви и опуститься на видовой уровень ниже 
человека, тогда обнаружится, что "братья наши младшие" также обладают и несут 
в себе потенциал любви. Сжимая и укорачивая во времени процесс становления 
человека, проделывая путь от его колыбели появления в верховьях реки Аваш, в 
регионе Северная Кения - южная Эфиопия, я соглашаюсь с тем, что первый 

катарсис произошел в душе проточеловека  взрывом и чувством трагедии в ней от 
любви к ближнему. Это был порыв самки  к детенышу, самца к самке и всех вместе 
друг к другу. Порыв дал мощную импульсацию в мозг, мозг в мысль, мысль в 
сознание. В течение более трех миллионов лет (по Лики и последующих авторов) 
беспрерывно, наяву и во сне эти импульсы индуцировали и активизировали мозг. 
О победе интеграла любви над интегралом силы более убедительно говорит сама 
эволюция человека. В ней слабый кроманьонец победил сильного неандертальца. 
Рост неандертальца колебался от 177 см. до 2 м. Средний вес составлял 100 кг. Их 

мозг по обьему лишь на 7% уступал современному человеку. Неандертальцы были 

не столь примитивны, как принято считать. Они строили жилища, хоронили 

предков, чтили и оберегали их могилы. Тогда почему же худосочные кроманьонцы 

при среднем росте 160 см. превзошли мощных неандертальцев и дали начало 

человеческому роду ? Неандертальцев эволюция как бы не коснулась, а 
кроманьонцы в ее ходе потеряли треть своей и без того не особо внушительной 

массы, зато объем мозга у них постоянно увеличивался. Проклятьем 

неандертальцев стала их физическая сила. Эта сила была рассчитана и 

востребована на внешнюю борьбу со зверьем. Здесь роль победителя неандерталец 

выполнил перед родом человеческим. Но главным условием развития должна была 
стать борьба не столько с нижестоящими организмами (неандерталец их победил и 

проиграл другому подвиду), сколько с себе подобными, т.е. внутривидовая борьба. 
Она в большей мере развивала мозг человека. Кроманьонцы по причине слабости 

помогали друг другу (т.е. уже любили ближнего), организовывались в группы 

(товарищества, братства), создавали более сложные формы социольной 

организации, их личностный эгоизм уступил место интересам общины, родилась и 

жертва личного в интересах общего, в передачи чувств и частоте контактов и 

позиций в более развитой общине кроманьонцу понадобилась более развитая речь. 
Огромные неандертальцы жили по индивидуальным законам – и проиграли, 

тщедушные кроманьонцы строили общество – и выиграли. У женщин-

неандерталок бедра были мощнее, шире. Они по времени короче вынашивали 

детей, а те, родившись сильными, недолго нуждались в родительской защите и 

тепле. Мать-кроманьолка дольше вынашивала дитя, дольше его чувствовала,  
больше оказывала помощь, как слабому существу, внимания и давала чувств. 
Кроманьонец-мужчина был вынужден присоединиться к женщине в заботах о 

потомстве, укрепляя тем самым семью и племя. “Слабого толкал” больше 
неандерталец, он и проиграл.     
Душа родила сознание, сознание, в свою очередь, стало связано с душой. На 
сегодняшнее время его формирование завершилось в трехмерное 
взаимообусловленное состояние качеств: недифференцированное подсознание, 
диалектически дифференцированное сознание (деструкция-конструкция, агрессия-
любовь) и сверхсознание, уходящее в космическую связь, имеющую в основе 
благоположенную ипостась. 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

19 

Эта метаморфоза произошла бы если не с человекоподобной обезъяной, то позже с 
какой-либо  другой живой тварью на земле. Но она произошла с тем организмом, 

который ближе всех стоял  и был готов принять явление очеловечения и 

"возлюбования" ближним, и на макроморфном уровне мог выдержать условия 
биологической борьбы, став победителем  среди других конкурентов. Неоантроп, 

заняв свою биологическую нишу, не дал вновь еще раз провидению повторить себя 
или вместо себя, еще раз другому виду высокоорганизованного живого существа. 
“Дважды счастье в одном месте не встречается” (арм. поговорка). 
Таковыми, в принципе, я передал известные суждения археологов, в частности 

испанской школы. (Хуан Луис Арсуага с группой ученых, работающих в горах 

Атапуэрка). В приведенной интерпретации мнения уважаемых ученых может быть 
выглядят идилличными. Мне кажется, что здесь все же остается место для попытки 

углубленного видения истоков происхождения человеческой дегенерации. 

Развитие человеческого разума и духа выглядят не обычной прямой линией 

эволюции, а обязательным присутствием и чередованием их с инволюцией. 

Человек - антитезис Вселенной. Человек может познавать самого себя, Вселенная 
нет. Но Вселенная создала интегральный разум, чтобы познавать саму себя. Разум 

этот может результативироваться, в частности, и как человеческий. 

В более низкой иерархии развития категория тезис-антитезис должна проявиться в 
природе человеческого разума как эволюция-инволюция. Они не заметны нам, но 

они есть! И разум неандертальца развился бы до уровня современного человека в 
своей эволюции, но его последовательное развитие было ускорено 

концентрированным состоянием свойств природы самого кроманьонца. 
Неандерталец был “человекозверь”. Как все звери он находился в полной гармонии 

с природой по всем антропоморфным (большей частью), разумным и 

поведенческим характеристикам, как, скажем, медведь, тигр и т.д. Неандерталец 

был горд, независим, суров, малословен с четкими и правильно-

последовательными, однообразными мотивационными и поведенческими 

реакциями. Жизненный цикл у него был очерчен постоянным кругом, он вел 
размерный, однотипный образ жизни. В гармонии с природой у него не было 

дегенерации, т.е. в позиции отношений “естественный - искусственный”, он, в 
основном, присутствовал в первой составляющей. Неандерталец не знал и не мог 
понять, что такое гомосексуализм, а в популяциях не могла сохраниться 
интерсексуальность. Обычно у него был свой гарем, и когда вожак слабел, 
следующий за ним лидер или убивал ослабленного соперника, или выгонял из стаи. 

Неандерталец был по-своему примитивно и прнципиально честен. 

Но скорость развития разума - есть скорость чередования регенерации и 

дегенерации. Дать эту “скорость” больше смог кроманьонец. В этом месте 
суждения находится ответ и понимание того, почему так быстро развилось 
человечество за последние десять тысячь лет и будет развиваться дальше, 
уничтожая и заменяя собой весь животный мир планеты, меняя ее облик, а теперь 
уже и оболочки вокруг нее. Кроманьонец будучи слаб в позиции борьбы природа – 

проточеловек ( и человек) не мог противопоставить ей соответствующее качество 

личности, но только качество коллектива. Состояние личности в коллективе уже 
само по себе имело ввиду взаимовосполняющую компенсацию качеств по признаку 
( или в состоянии) дифференциации. Дифференциация означала присутствие 
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качеств индивидуума по всем  характеристикам, включая дегенеративные. 
Дегенерата сохранила не природа, а коллектив. 
Кроманьонец не нес точных выверенных принципов поведения, ел не 
избирательно, как неандерталец, а все, включая падаль, и вел себя в поведении 

(чтобы выжить) во всем возможном спектре действий человеческого разума. 
Противоречие поведения  относительно друг друга, как выжнейший источнк 
развития, у кроманьонца больше исходило изнутри и по своей интенсивности и 

глубине имело намного больше типов проявления, чем у неандертальца. Если 

упростить эту мысль, то кроманьонец в выборе средств борьбы был намного 

беспринципней неандертальца, чем и превосходил его. Человеческая подлость (как 
и человеческая доброта) у кроманьонца были ярче выражены. Они, как разность 
потенциалов в физических процессах, создавали внутри напряжение для рывка 
вперед у разума. Эту разность мы и унаследовали у него. 

Конечно, следует предположить, что присутствовали и чисто “механические” типы 

развития в столкновении неандерталец – кроманьонец. Это взаимное скрещивание 
то на этапе победы первого над вторым, то второго над первым. Подобный тип 

развития не доминировал, но он существовал. 
Таким образом, за свое высокое интесивное развитие, больше чем могла позволить 
природа, человек должен был чем-то заплатить, и эта плата - наличие состава его 

дегенерации. 

Вывод из сказанного следующий. Мы не можем относиться к дегенерации как 
случайному явлению в самом условии эволюции. Но должны принять в качестве 
бинарной пары в явлении эволюция – инволюция. Мы не можем ликвидировать 
дегенерацию физически или социально не иначе, как, нарушив темп развития на 
Планете. 
Но если мы считаем, что уже настало время, когда следует замедлить этот темп, 

ввести в регулируемый ток, то тогда должны принять планетарную геосоциальную 

и геополитическую программу замедления и относительной консервации 

интенсивности идущих изменений на Планете. Такая относительная консервация 
глобального состояния Планеты может начаться только с принятия планетарных 

программ консервации состояния темпов движения разума и психики самого 

человека и купажа его дегенеративной составляющей. Подобные программы 

смогут осуществляться только с особого, высшего уровня организации 

человеческого общества Планеты. Присутствия и роли ООН как Мирового Центра 
регуляции, близко напоминающего понятие МП. Следующим условием явится 
существование самих СП как центров второго порядка, делегировавших ряд своих 

полномочий в Мировой Центр. Из Мирового Центра импульс регуляции (теперь 
уже саморегуляции) как реципрокный вновь вернется в систему руководства СП. 

Реализация прграммы планетарного масштаба под силу только политическим 

возможностям типа СП. 

К 2050 году численность населения планеты ожидается в пределах 9 миллиардов. 
Этому количеству “кроманьонцев” уже не будет хватать пищи и воды. Они изведут 
Амазонию  и озоновый слой вокруг Земли. И кто знает, не хватит ли нам уже 
имеющегося количества бросовых человеческих популяций, тупиковых 

гомосексуальных дегенераций и таких же психокомплексов поведения? 
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Если сегодня методом искусственного вмешательства в жизнь двух-трех поколений 

мы подавим и развратим нравственное сознание человека, дезинтегрировав его 

связь с душой, то увидим, как будет быстро рушиться весь человек и идти... не то 

что к обезьяне, а к опасному и грозному врагу всей жизни и самого человека, 
проводящего свое зло через сильный и развитый мозг. При определенных 

политических обстоятельствах самопроявления и времени событий называться 
такой человек может по разному, скажем, террористом. 

Соглашаться с подкинутой идейкой идеологических центров на службе у мировой 

финансовой олигархии о том, что суть жизни и человека в рациональном, 

практичном, во владении золотом и деньгами для целей властвования, значит 
согласиться с выбором животного на глубинном пласте корковой рефлексии, 

имеющей агрессивное и сексуальное дегенеративное смещение. Земные вещи 

созданы при участии духа и имеют свое место в жизни, как продолжение его. 

Мировая финансовая олигархия думает, развращая одних, оставить высокие 
стандарты морали для других (избранных). Такого не бывает. Сделав весь мир 
одной уголовной зоной, эта олигархия получит не два стандарта, не две морали, в 
одной из которых она собирается жить, а жуткую среду "антимира”, 

“антикосмоса”, где прежде всего не сможет выжить она сама. Здесь ее символ – 

змея, свой хвост кусающая, станет не жертвой от потери хвоста и не уроком от 
боли в самобичевании. Конец наступит от встречи с простодушной, бесхитростной 

и любящей ежихой - матерью, медленно, несумятише ее пожирающую всю с 
хвоста. Это будет жуткая смерть, когда есть змею будут долго и постепенно, на ее 
же глазах. 

Пока же телодвижения совершает змея. Она, среди прочего, пришла к нам в виде 
новой культуры по заказу олигархии. Ее назвали "американизмом" и пресловутым 

“американским образом жизни”, благополучие такой жизни зиждется на огульном 

отрицании всего национального, на особой разновидности рафинированного 

интернационального универсализма “make money”,- не повышай свой культурный 

уровень, не расширяй свою образовательную базу, не почитай отца своего, не люби 

родных и близких, даже не познавай себя! А все вместе есть императивное стадное 
“делай, как я” - т. е. опять деньги.  Телеэкран - сильное средство воздействия на 
чувственность и сознание человека, и мы видим, что вещают нам и внушают 
молодым, не окрепшим душам наших юношей и девушек. 
Фильм... С экрана герой фильма спрашивает. " Что главное в жизни?" Ответ: 
"Женщины и деньги." 

Фильм... Монолог героя ..."Только дурак женится по любви." 

Сегодня в нашем армянском доме, в среде интеллигенции служба противника  по 

индуцированию мыслей и распространения слухов подбросила мысль о том, что 

грядущий XXI-ый век - де век "постиндустриальный" и век "прогресса", где 
любовь - анахронизм и рудимент допромышленной, промышленной и 

примитивной эпохи развития человека. 
Армянская Церковь молчит. Молчит - потому что давно контролируема этими 

службами. Но еще и потому, что на 8 млн. армян во всем мире, сегодня осталось 
около 360 священников, и первая христианская нация мира находится там, куда 
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завели ее эти мировые силы Зла - в агонии христианства. "Интегрированное золото 

может победить интегрированное настырство", но не любовь. 
В этом критическом для армянского народа  и его культуры положении адекватный 

ответ в одном - создание национальной политической Идеологии. Эта идеология 
должна быть простой, потому что простота есть правда и они сродни между собой, 

а минимально,  отвечать трем условиям: 

1) Она должна быть "под религией" и прикладной к ней. 

2) Она не должна быть направлена против кого-либо, а только "за". 

3) Она не должна входить в противоречие с основополагающими принципами 

Человека, как Любовь. 
Успех Национальной идеологии будет зависеть не от денег, не от силы  

убедительности ее концептов, не от степени ее слабых или спорных сторон, не от 
политики внешней поддержки или преследования, но от востребуемой историей 

необходимости, подтвержденной жертвенностью ее апостолов.   
...Тогда она станет  ежихой,  "змею ядящую". 

Тем не менее, было бы крайним заблуждением представить ИПЛ в качестве 
единственного или главнейшего поведенческого мотива человека  и в таком 

понимании проецировать его на политику. Действительно, ИПЛ образовался в 
подсознании коллективной души нации в процессе тысячелетнего исторического 

развития. Он из подсознания, постоянно действуя на сознание в виде заложенной, 

невидимой программы поведения (позыва) этноса, трансформировался в 
социальную систему ценностей (нравственность, мораль и др.). Но ИПЛ - лишь 
часть программы подсознательного поведения человека, групп родственных 

коллективов (этноса). Програма лишь часть конструкции в "архитектонике" 

политических мотиваций этноса, она есть дискретная, импульсивная часть 
непрерывной линии подсознательного порыва, реализующегося политическим 

актом. В системе социально-политических мотивов человека и общества, его 

неотьемлемой, обязательной частью, и даже его условием, выступает 
материальный мир. Отрицать его – отрицать жизнь. В политическом концепте 
вопрос стоит не в противопоставлении духовного материальному, а….. 1) их 

гармонизации, дополняемости; 2) иерархическом расположении. 

ИПЛЭ -  это акт жизни, это зачатствующий мир духовного творения этноса, а 
значит и политического. У него есть свой антитезис и антипод. И было бы 

идеалистической наивностью думать, что этот антипод есть "зло". В политике нет 
прямых понятий "любовь-зло". В политике есть только выборность решения на 
разных плоскостных уровнях, от разрушения до созидания. 
"Злом" в данном случае по отношению к общей категории ИПЛЭ выступают 
селективные интересы: то эволюционная линия поведения народов, то 

концентрированно выраженные  действия элиты, то  подавляющей  части 

параэлиты и псевдоэлиты-интеллигенции.  Интеллигенция изменчива и 

переменчива, она приспособлена и соглашательна, выступая сакральным 

политическим условием эволюции. 

Приспособление - это убийство в себе того, что не соответствует изменившимся 
условиям среды (политической среды). Но это и гармонизация, а действуя 
постоянно во времени, оно становится эволюцией. Субъекты (личности), группы 
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субъектов или политические формации во времени, в сообразии с меняющейся 
окружающей исторической или политической средой, изменяют свои 

характеристики, иначе - гармонизируют их. Изменения  эти тем больше - чем 

больше изменчивость внешней социально-политической среды. 

У молодых наций и элит (молодыми бывают нации, но не народы, т.е. их 

исторические сослагаемые, но не социо-биологические) склонность к 
изменчивости и инстинкт осторожности выражен слабо, у древних наций - 

довольно высоко. Тогда как героика (т.е. искусственная категория в политике) все 
ценности представляет с точностью до наоборот.  Героика требует политического 

протеста и борьбы, (результации ИПЛ), а приспособление - гармонизацию, отказ от 
борьбы и соотрудничество с реальными политическими обстоятельствами (в 
переводе на нравственные позиции - часто с преступными).  Особенно подобная 
ситуация, упрощенчески и ярко, видится в механизме насилия (а значит 
изменчивости свойств) над малыми народами. 

Не безразличен и вопрос, как в подобных стечениях политических   обстоятельств 
действует "квинтэссенция"  насилуемой нации - интеллигенция. В сегоднящней 

исторической ситуации на армянском примере это поведение есть почти 

гротесковое, с акцентом на трагизм. Большей проституции (большей реакции 

происпособления), чем ее показала эта "квинтэссенция" не сыскать. Выяснилось, 
что первый поэт, первый писатель, первый художник, первый артист, первый 

дирижер, архитектор (композиторы, кажется, вели себя лучше) в армянской 

"цивилизации" оказались не просто осведомителями спецслужб  (до распада СССР 

и после), а и самыми отъявленными шкурниками и ничтожествами (это в контексте 
ИПЛ, но не эволюции и приспособления). И если сказанное нуждается в 
уточнении, то только в одном: кого и в каком числе считать ведущими в каждой из 
названных областей искусств. В этом контексте мы не обсуждаем степени 

отношений морали, когда лиса ест зайца или волк - лису, мы обсуждаем сам 

феномен съедения, как условия развития (заяц в нашем случае должен быть 
приспособлен лучше бегать, лиса быть хитрее, а волк умнее). ИПЛ - в мироздании 

Вселенной - высшая категория и больше выражает свойства человеческого 
общества, чем животного, даже если он высокоразвит. ИПЛЭ в коллективных 

действиях нации неразрывно движется вместе со своей базовой, эволюционной 

частью, естественной - или, как с нашими примерами - натуральной, животной - у 
армянской "квинтэс- сенции" - особенно. Здесь были и свои гордые бетховены, но 

малым числом, убиваемые поштучно, а их  приспособленцы -  вечные печальные 
спутники серости, заняли все социальное пространство, освободившееся от 
искусства. 
Объяснение следующего феномена скрытых свойств характера арменоида, 
выведших его за пределы аборигенного ареала, можно искать в классических 

трудах этнологов немецкой школы XIX-го века. Назовсм имя крупнейшего из них, 

можно сказать основоположника современной этнологии, Ф. Ратцеля.*  Описывая 
различительные черты этнопсихологии грузин и армян он успел заметить 
интересную деталь: в отличие от грузин, армянам свойственно накопительство. 

Время увеличивает цену труда Ратцеля, т.к. оно меняет многое, в том числе и 

свойства народов. Грузины с тех пор, как этногенетическая особенность, 
практически перестали существовать, (уже к 1895 году по данным переписи, 
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население Тбилиси на 78% составляли армяне). С советизацией Грузии, по 

сегодняшний день, путем административного, экономического и др. способов 
давлений, ассимилировалось около 800 тысяч армян, что составило только за 
указанный период вместе с другими ассимилянтами (осетинами, евреями, курдами, 

русскими и пр.) более 50% собственно грузинского населения. Так что, наследство 
Ратцеля весьма ценно. 

   

*  Фридрих Ратцель “Народоведение” Т. I Санкт-Петербург т-во “Просвещение” 

1902г. 764с. 
   

      Таким образом, обладая в этнопсихологии наибольшим таксисом к 
накопительству, арий вышел вперед относительно иноплеменников, 12 тыс. лет 
назад овладел прибавочным продуктом на зиму (хлебом), прекратил вести кочевой 

образ жизни и осел. При этом он не был умнее, храбрее, сильнее или еще чем-то 

относительно других рас. Истоки его победы следует искать в иррациональной 

сфере, в возможностях духа и души, использующей рациональную основу как 
опору и нижний уровень астральности, но обращенной во вне, преследующей 

экстравертные цели защиты рода и племени. Без этого сочетания арий не смог бы 

шагнуть в следующую драматическую и тяжелую эпоху - эпоху рабства. 
Немцы в самоиронии и критицизме шутят, что из  100 немцев один гений, 

остальные неумные. Нечто похоже о свойствах ощущений своего ума шутят и 

армяне: ”первый раз армянин думает задом, второй – головой”. Но если обратиться 
к сарказму, то аналогия предпочтительнее  выглядит следующим образом: из 100  

армян - один святой, - остальные непорядочны. Здесь с моей стороны делается 
попытка заглянуть в глубь того диалектического кризиса этнопсихологии человека, 
который как крик души рождает творение в столкновении крайностей. (Об 

арменоиде мы говорим постольку, поскольку судьбой выбор пал на него и ему 
было уготовлено  первому шагнуть в цивилизацию). Но крайностей неразделимых, 

тех, что не могут заставить арменоида (будь то фригийцы, ахейцы, дарийцы, хетты, 

лидийцы, сефарды-евреи  или сегодня - армяне) уйти друг от друга. 
Диалектика сути здесь проявляется не только существованием противоречия в 
единовременном свойстве, но и разновременном, в виде тезиса-антитезиса через 
период времени. 

Рациональным в сказанном является то, что выдающееся добро и созидание творит 
жертвенная, конструктивистская частица человечества. Представленная единицами 

среди людей, она превращает положительный опыт решения в его 

последовательность. Последовательность - в устои и основы общества. 
Деструктивную часть элиты Бог создал, с целью расконсервировать застоявшиеся 
устои добра, постоянно стремящиеся к неизменности, и воздействовать через 
насилие, заговоры, революции. При исключительной власти ретроградность 
регенерата выявляется во времени, дегенерата – в данное время. Как существует 
потребность в созидании, так присутствует и потребность к разрушению. 

Разрушение дает место новой конструкции, новому творению и созиданию, а 
значит и место конструктивистской элите. По сути их столкновение стало 

предтечей и первой борьбой внутри стремлений между иррациональным и 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

25 

рациональным началами, между главенством первого над вторым, между целями 

накопления и самоцелью, победе духа над душевностью, возвышенного над 

земным. 

Нации сильны степенью своего максимального внутреннего напряжения, 
работающего до не вызывающего распада пределов. Столкновение крайних 

состояний внутри человеческих свойств способствует выходу нового результата. 
Но именно в данное время, в данном месте и условиях, волею судьбы должен 

находиться тот тип, который несет в себе  наибольшее внутреннее противостояние 
духовных начал.  Не всех и во всем, а определенных, ведущих к такой победе, где в 
выигрыше остается высокий альтруизм, чувство общины и собора, 
уравновешивающие и гасящие выраженный эгоцентризм, эгоманию с 
концентрацией на собственном "Я". Это та энергия, которая накопившись внутри, 

сублимируется наружу через свое положительное или отрицательное начало. 

Одновременно это то напряжение и та вечная драма человека, без которой не было 

бы ни античной трагедии, ни Шекспировской драмы.* 

   

* К слову сказать, через литературу, предания, легенды, наконец, через идеологию 

эпоса народ выражает степень и свойство внутреннего раздвоя в своей среде. 
Применительно к этой мысли можно выразиться следующей формой: "Скажите 
мне, какую глубину драмы и переживаний несет в своей внутренней среде народ и 

его эпос, и я скажу Вам, какая степень жизненного разрешения существует в 
недрах его духовных возможностей”. 

   

Таким образом, постоянная сильная внутренняя этнопсихологическая полярность 
превращается в динамике в такое же постоянное разрешение ее. Это и есть 
творение. Оно приближает нас к тому большому, что называется "познанием 

Истины". Ее наш мозг может отбирать только фрагментарно и схематично, иначе 
усвоение ее вселенского "громадья" "взорвет" его. 

Количество человеческих популяций 12 тысяч лет назад, в основном определялось 
численностью особей мамонтов, находясь с ними в динамическом равновесии. С 

выходом мамонта из цикла пищевых источников человека началось людоедство. 
Костры людоедов запылали по всей Европе. 25-тонное "ходячее мясо" позволяло 

роду из 30-40 человек кормиться им в течение двух месяцев. Энергетически, охота 
на мамонта была намного результативнее, чем охота на быструю лань весом в 150-

200 кг. С исчезновением мамонтов необходимой стала новая организация жизни, 

новое воззрение на мир, новая идеология жизни и новая нравственность. 
Эту новую жизнь (новую цивилизацию) в качестве хлебопашнической дал 

арменоид. Она стала "Ной бон" – новое творение, новая жизнь (диалект арм.). 

Оседлость почти автоматически родила понятие стационарного жилища. Хлеб* 

плюс жилище и есть начало цивилизации, начало развала матриархата.  
   

* В русском языке, как и в армянском, хлеб семантически означает жизнь - “жито”, 

а этимологически - горячая пища,- Ха+леб (“ха” - огонь, горячее, “леб” - похлебка). 
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Высокая жертвенность "одного из 100", готовность его терпеть позор 

"ковыряющегося в земле", "живущего, как червь"* , но действовать во имя   любви 

к детям, женщинам, старикам и спасения всех ближних, сотворили в своей 

неразрывности цивилизацию сеятеля и строителя. Свойства закрепились в 
характере и в наследственности у народа, который по признаку духовности и духа 
стал называть себя Ар-Ра ( а по этноосновам -арманом, раманом, алиманом, 

аланом, эллином, расом, русом и т.д.), а по признаку идеологии - Хай! 

   

*  В Африке (Сомали) до сих пор часть племен, занимающихся скотоводством и 

охотой, с презрением и позором смотрит на свою же другую часть, занимающуюся 
земледелием. 

   

Сообразно столкновению полярностей в этнопсихологии, аналогичные условия для 
критического выбора должна создать и внешняя среда обитания человека. Среда 
должна резко менять свои характеристики, чтоб также резко меняла себя 
убивающая неизменность, порог адаптагенности человека, постоянство 

неразрывности в связке Человек-Природа. 
Легенда о накоплениях лидийского царя Креза более вероятно должна была 
родиться в местах, максимально востребованных жизнью к этому. Именно 

климатические условия Малой Азии - но более Армянского Нагорья, 
способствовали акцентуации  накопительского свойства в характерах людей. 

Климат Нагорья - резкоконтинентальный, приближающийся к таковому югу 
Якутии. Перепад сезонных температур приближается к 80 градусам по Цельсию. 

Резкое столкновение разнополярных климатических сезонов в судьбе людей 

разрешается выходом особых, неординарных высокоразвитых форм 

жизнеприспособлений. Теплое и обильное лето дает жизнь как в долг, как шанс, с 
тем, чтоб человек успел решить свои жизненные проблемы перед заведомо 

известной надвигающейся экстремой зимы. Оно позволяет собирать (накапливать) 
разнообразные продукты питания на зиму и хранить их в условиях естественного 

холода до последних дней весны. Поэтому теплое лето в преддверии данности 

холодной зимы не оставляет людям иных вариантов, как по особому интенсивно 

трудиться и копить продукты к зиме. 
Способность арменоида ответить на вызов обстоятельств через посредство почти 

героической самоорганизации труда, по сравнению с другими народами, 

сошедшими с дистанции движения человеческих цивилизаций, стало новым в 
этнопсихологии. 

В процессе такого труда арменоид решил ряд проблем в технологии приготовления 
одежды, жилья, пищи; в связи с обстоятельствами сезонов и характером труда - 
создавать и приспосабливать к ним свои праздники, нормы отношений, традиции и 

т.д., всего того, что мы сегодня называем культурой. 

Поэтому не случайно, что  учение о двуединстве и бинарности как философское  
родилось на Армянском Нагорье. Рождению диалектики здесь способствовало все, 
от человека и до природы. И совсем не случайно в V в н. э. в Армении родился отец 

диалектики Давид Анхахт (Непобедимый). Когда в Западной Европе расцвет 
диалектики связывают с Гегелем, мы должны смотреть на это спокойно, как врач 
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на пациента. Умолчание в науке – сродни чему-то другому и неудобному. Гегель 
бог и для нас тоже. Западноевропе(изм) - есть европоцентр(изм). 

Учение о двуединстве есть исконно арийское учение, возникшее как основа 
идеологии после победы эпохи (революции) Ноя, смены общественного строя. При 

матриархате необходимости в таком учении не было. Более того, оно 

противоречило основам этого строя и преследовалось тогдашними адептами его. 

Учение о двуединстве мира, борьба света и тьмы, добра и зла есть глобальное 
представление ариев об общем законе жизни, как борьба и единство двух 

противоположностей. С тех пор, вот уже 7.5 тысяч лет, это учение развивается и 

будет развиваться “без конца” , т.к. нет конца жизни.               

При проникновении непосредственно в мир музыки, и на примере музыки, мы 

можем найти закон эволюции в его непосредственной связи с внутренним 

диалектическим миром человека и, как в нашей теме изложения, с миром арья.  
Человек тем с большим интервалом в музыке передает свой душевный настрой, 

чем примитивнее и проще его мироощущения, особенно во времени в глубь. 
Разрыв в интервалах – есть разрыв единства диалектической связи. Но чем ближе к 
нам - тем больше "сжимаются" они, как бы входя в глубинную суть человека.  У 

народов,  сохранивших более древний вид уклада музыки (китайцы, африканцы), 

можно наблюдать переживание мира в пентатональных ладах, основанных на 
квартах, где нет какой-либо точки преткновения, остановки, раздумья - все 
воздушно, тягуче, еще не оформлено, по-детски. А обращаясь уже к арийской 

(европейской) музыке, мы находим и моменты течения, и узловые точки раздумий, 

пики сознания (которое имеет не только эмоционально окрашенный характер, но 

основаны именно на внутренней интервальной структуре). Арийская музыка 
больше построена на конфликте “тезиса-антитезиса”, она диалектична по своей 

природе. И можно узреть закон: чем далее человек углубляется в себя в ходе 
исторического развития, тем более тона приближаются друг к другу, передавая 
этот рост человеческого естества.   
 

 

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС, РОССИЯ И ПОЛИТИКА 

Еврейская проблема в истории - это героическая борьба, уже ставшая эпической, за 
выживание "религиозного братства" в среде этнических джунглей, где 
противоборство не знало пощады и шло на взаимное уничтожение. Своими 

корнями она уходит в еще большую родовую древность, когда взаимное 
столкновение имело результатом только лишь обязательное уничтожение 
побежденного, без смысла на пленение или рабство.  

Так как не существует понятия "иудейская кровь", я условно, первоначально 

вышедшую из Египта группу неопределенной антропологической общности в 15-

20 тысяч, исповедующую иудейскую религию и говорящую на одном из семитских 

диалектов, назвал "религиозным братством", ибо они уже 1-2 столетия спустя стали 

говорить на смеси семитских и арийских диалектов, которым пользовались 
коренные племена в Палестине. В пользу того, что антропологического 

"переворота" в Палестине с приходом этой группы не произошло, гов орят 
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археологические раскопки. Доминирующим типом черепов в Палестине, как в 
глубине тысячелетий, так и спустя века после прихода туда иудеев, оставался тип 

арменоида.  

Иудеи шли из Египта, неся с собой не его великую культуру, а перенятую тайну 
великой организации жреческой кастовой власти в системе государства, равно как 
власти над сознанием народа, умноженную сакральностью правления силой золота, 
методами его накопл ения и удержания. К этому периоду истории возросла роль 
централизовонных государств, установивших абсолютный контроль над 

подвластными и даже сопредельными им территориями.  

Органы охраны и безопасности, такие, как разведка, стали эффективны и 

охватывали все поле информации с периодической передачей ее друг другу в тех 

позициях, где интересы сторон пересекались. А поле это (наука, богословие, 
оружие, хозяйство, торговля и д р.) уже становилось единым во взаимосвязанном 

цивилизованном мире. Маневрировать в ущерб всем и лишь к своей выгоде 
маленькому племени в среде, имеющими между собой постоянную связь 
государств, становилось все труднее. Единственный антитезис для своего 

выживания такое племя могло искать в действии концентрированной силы золота, 
организации этноса по типу замкнутой этнокорпорации (этнобанды) и племенной 

идеологии "против всех и только за себя", мира как вражеской среды, не своего 

народа, как врага, не с воего человека, как нечеловека. 

Этнос самоорганизовался посредством замкнутой религиозной системы и 

зиждящейся на ней идеологии и консолидировался на основе вымысла, ставшего 

эйфорическим самовнушением о своем расовом превосходстве ( а по некоторым 

представлениям и биологическом ) и мессианстве. Можно было бы сказать: 
"каждому свое", если бы не похожее использование лжеидей о своем 

превосходстве у римлян. До этого у эллинов. Варвары Ц все народы не греки и 

даже римляне, затем все народы, кто не римляне. В Новой Истории даже турки дел 

ают попытку считать неполноценными всех "гяуров". В 1933 году такая же 
аналогия имела место в сердце Европы. А в 70-ые годы в США появилась 
"гражданская религия", соединяющая идеи христианства с мыслью о 

богоизбранности США и предназначенности этой стран ы к моральному 
руководству миром.*  

*Теория "Американской исключительностиФ в исторической мысли США. И. П. Дементьев. Вопр. 

истории. 1986, N2. М. стр.81-102  

Понятно, что небольшое племя и не могло стать последователем великой культуры 

шестимиллионного суперэтноса Египта того времени. Жестокость жизни 

постоянно заставляла брать на вооружение силу, дающую возможность выжить 
сейчас, сегодня, завтра. Силой этой стала организация. Хотя организация и 

является элементом, частью культуры, но относить ее полностью к 
культурологическому понятию будет не совсем верно. Более того, при 

определенных обстоятельствах, с увеличением степени культуры нации, 

уменьшается и ст епень ее порыва к организации, угасает также и степень ее генно-

биологической устремлснности к стайности, блокированию, группированию. 

Организация через иерархию - это еще и наследственная социобиологическая 
программа.  



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

29 

В этой части изложения я остановлюсь на раскрытии тезиса "Элита-творец 

истории", без которого невозможно чтение предмета геополитики. Работая над 

этим вопросом в начале 90-х годов, я обратил внимание на следущее его 

содержание, рефреном проходящее чере з монографию. Конечно, историю творит и 

личность, и народ, но основной его творец - элита. Она имеет своим истоком и 

основывается на генной социобиологичекой программе присутствия группы 

лидеров (вожаков) в составе племени. Группа лидеров внутри себя ха 
рактеризуется по свойству и степени отношения к агрессии и разрушению, 

благодействию и созиданию. Будучи единой целой, группа состоит из бинарных 

(если не сказать - диалектических) противоположных начал в своих крайных 

полюсах: конструктивистскую и дес труктивную, агрессивную и 

благодействующую, дегенеративную и регенеративную, ростовщическую и 

производственную, торговую и военно-романтическую, эгоцентрическую и 

жертвенную и т.д. В естественных условиях развития эти две части элиты 

находятся в равновес ии. Но при определенных искусственных или естественных 

сдвигах в обществе активные возможности элиты начинают действовать и вести 

судьбу (историю) этноса по свойству одномерного качества.  

Существует дифференцирование, как условие развития. В этой ипостаси оно имеет 
два проявления: авангардное и ретроградное. Регенеративная, конструктивистская 
часть элиты дифференцируется по признаку социокультуры, дегенеративная - по 

социобиологическому таксису. И путать социобиологическое группирование с 
дифференцированием общества для целей развития и сохраненеия культуры (а 
значит и жизни человека) не следует. В своей интраполяции социобиологическое 
дифференцирование приведет к дроблению этноса до пл емени, племени до рода, 
рода до группы в 20-30 человек во главе с вожаком, родителем-производителем.  

Организация давала жизнь, но не бессмертие. Она представляла рациональность, 
но не иррациональность. В это же самое время арменоид (все н аселение Анатолии: 

фригийцы, хетты, лидийцы, дарийцы, ахейцы, армяне и др.) на родине 
происхождения, не потерявший единства в системе: корни-народ-Космос и своего 

божественного миропостижения, строил уже третий пласт цивилизации. Сегодня в 
легенде об А хилле, являющейся единой в философско-творческом мироощущении 

ариев Нагорья, Аттики и Средиземноморья, мы видим значение силы единения 
духа и тела, личности с матерью-Родиной или, - если кто-то захочет понять шире, - 
и этноса. Но в легенде сокрыт и высши й смысл связи и гармонии - божеcтвенный, 

космический. Подобной связи племя, ведущее кочевой образ жизни, не могло 

иметь. Поэтому иудеи в среде великих и культурных наций раз и навсегда решили 

сотворить свое государство, свою Родину и землю-Мать. Отказ от перемещений на 
пространстве от Индии до Египта, где их уже "все знали" и имели готовые реакции 

на их жизненное кредо, главным из которого "вовремя унести ноги"- стал 

последним шансом на спасение и давал перспективу будущего. Сутью этой 

перспективы стано вилось то, что оружие выбора в жизненной борьбе, как ведущая 
материальная сила - золото, восполнялось и приобретало абсолютную полноту с 
концептом (идеологией) духовного соития членов племени. Требовалась новая 
религия, новая идеология. А когда история востребывавает свои ценности - они 

всегда появляются.  

Веление времени Ц есть история народов!  



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

30 

Таким образом, поворот воли конструктивистской элиты иудеев на путь создания 
собственного государства был обусловлен не законченностью возможностей 

пользоваться преимуществами при перемещении племени с места на место между 
оседлыми народами, не иссякани ем доверия к ним и не ставшая всеобщей 

известность о методах ведения ими дел, а божественный позыв изнутри духа элиты 

иудеев к культуре и цивилизации (на этот раз собственной).  

Из Египта иудеи были изгнаны за торговлю деньгами в рост, повязывание долговой 

порукой ответственный аппарат государства, что приводило к влиянию или даже 
попытке контроля над ним, внедрение в качестве жен в семьи высших египетских 

сановников специально отобранных женщин на предмет обладания причастностью 

к власти, информативности и наследованию богатства на основе супружеского 

права, создание капитала на голоде. В чередующихся голодах Египта иудеи 

предварительно скупали пшеницу и выбрасывали ее на рын ок в обмен на золото 

(так что и ТОРГСИН 20-ых годов в СССР не "новь под луною"). Все это привело к 
угрозе внутренней безопасности египетского государства.  

Я представил наведенный на общество механизм действия голодом, как средство 
ограбления его. Пришлось бы так и остаться убежденным в полноте и 

законченности своей мысли, если бы мне на руки не попала работа выдающегося 
русского теоретика-социолога Пит ирима Сорокина ("Философия голода"."Новое 
время". Москва N3,1992г.), которой я воспользовался.  

В политике, - а применительно к сегодняшнему миру можно уже говорить и в 
ракурсе геополитики, механизм искусственного голода использовался для 
внедрения массам революционной идеологии, направленной на образ "врага", 

явившегося причиной голода, т.е. их ж е верхов и их же элиты. На момент голода 
массы по особенному становятся восприимчивы и чувствительны ко всякой без 
разбору идеологии, если она убеждает, что может дать насыщение. Революционная 
идеология, соединенная с движением голодных масс, может сверг нуть любое 
правление. Сами массы власти не получат, но смена элиты в этот момент 
произойдст. Кто будет пришедшим на смену...? Тот, кто дал идеологию и направил 

на грабеж и насыщение.  

Все это в Египте уже было, было не раз, и фараон, его окружение и секретные 
службы прекрасно понимали азы безопасности государства.  

Когда я спросил у очень крупного специалиста секретной службы СССР, почему 
операции, проведенные 200-300 лет назад, сегодня хранятся в тайне, последовал 

ответ, который можно взять лейтмотивом к этим строкам: "Потому, что методы 

действий во времени мало меняются". Не меняется со дня зарождения 
хлебопашнической цивилизации и политическая роль владения монополией хлеба. 
И сегодня самообеспечение хлебом является одим из нескольких главнейших 

условий продовольственной безопасности нации. А продовольствен ная 
безопасность - одно из нескольких условий независимости нации.  

Выбор места новой родины евреев определился и стал отказом от 
детерминированной связи в симбиозе: макроорганизмы государственных 

самоорганизаций великих наций и принципы иудейского клана, как присоски 

микроорганизма на нем с периодической сменой тела х озяина. Уйти от центров 
цивилизации или жить вне их, иудеи не могли, они остались в регионе самого 
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активного и интенсивного обмена жизненных потенциалов наций. Это был вызов 
судьбе, это был героический выбор. В духовно-нравственном сослагаемом это был, 
в о-первых, порыв жертвенной, регенеративной элиты иудея и победы ее над 

собственной дегенеративной, во-вторых, единение военно-романтической 

(регенеративной) части элиты с массами (пассионарный взлет) и движение к 
высокой цели. Высокой целью становилась с амоорганизация на заданном 

ограниченном географическом пространстве, т.е. создание государства. На таких 

пространствах обычно цели и стремления агрессии и разрушения вольно или 

невольно становятся подчиненными целям и задачам созидания. Доминантным 

стано вится и постоянство духовно-нравственного императива.  

Особые познанаия дают обстоятельства самоорганизации этносов в экстремальных 

условиях. Рассмотрим их на примере еврейской истории, но предварительно я хочу 
оговориться. В общем историческом процессе этим обстоятельствам я даю 

позитивную оценку, т.к. они решали главные проявления сути человеческого 

социума Ц дифференцирование через дистанцирование, создающих особенности и 

специфику как базы нарождающейся культуры. 

Дифференцирование оборачивается адаптацией этноса к среде, адаптация - 
культурой. Заведомо предварив изложение этого периода истории евреев таким 

обобщением, я хочу купировать негативные оценки ряда политических историков о 

изначально реакционной, антиобщественной сущности еврейской истории. 

Еврейская история - ни больше, ни меньше процесс, как вычленненая часть из 
общей истории. Она настолько же реакционна, насколько рабство в 
древнегреческой историиЕ, если бы его можно было избежать. Я осуждаю 

антигуманистическую составляющую древнееврейской истории настолько же, 
насколько рабств о в древнегреческой. Но уберите рабство из Греции и мы не 
получим эллинистической культуры. Я осуждаю рабовладельцев, но давайте 
внутри себя молча заметим: рабовладелец всегда появляется там, где есть раб. 

 В 586 г. до н.э. после захвата Иудеи Вавилонией часть духовенства, светской знати 

и еврейского народа была насильственно выведена в Вавилонию. Там знать и 

духовенство с целью удержания власти над своим народом тут же дистанцировала 
его от других и орган изовала гетто. В гетто налоги собирались исключительно для 
своей знати, а знать сама устраивала свои отношения с элитой господствующей 

нации. Когда же персы через 50 лет захватили Вавилонию и освободили евреев, 
основная их часть вернулась к себе на родин у. И вновь стало создаваться 
еврейское государство. С целью охвата своей властью ту часть народа, которую не 
уводили и возвратившуюся, а также всего этнического пространства, новые его 

руководители (элита) создали новое толкование Библии в новых условиях . Ею 

стало Пятикнижие или Тора (или Моисеев закон), вошедшея в понятие Библии. 

Тора "воздвигла оградительные стены вокруг евреев и способствовала их 

отделению от других народов и культур древнего Востока*. 

 * М.С.Беленький. Что такое Талмуд.Изд. Акад. наук СССР. М.:1963г. стр. 13.  

Интересно, как видится понятие государства в глазах человека, принимавшего 

непосредственное участие в его создании. Ныне действующий политолог в 
Армении и один из командиров карабахского сопротивленияя Л. Мелик-
Шахназарян в своих публикациях определяет государство,- что также совершенно 
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справедливо,- как средство этнической самозащиты от внешних и внутренних 

вызовов. 

 3000 лет назад арийский царь народа амар (А-главный, первый, божественный; 

мар-люди) Адоницедек, не получив поддержки соседних арийских царей, сдал 
Иерусалим наемным войскам семитского племени иудеев. Началась битва за 
обладание Палестиной. Населяющие е е арии не состояли в единой организующей 

силе религии, были разобщены в 10 (почти в 11) полисов-государств, враждующих 

между собой и имеющих огромное многобожие не только в своих центрах-городах, 

но и с большими различиями по отдельным поселениям. Монот еическая 
организация иудеев, дисциплина, концентрация центров силы идеологии в руках 

одного рода левитов, позволили им в длительной борьбе (почти в целое столетие) с 
идейно дезинтегрированным противником переломить его сопротивление и 

установить свое гос подство над ариями.  

С этого периода истории стали меняться этнонимы того населения, что находилось 
в долине р. Иордан. Регион, где все топонимы арийские, естественно, имел 
арийскими и все этнонимы.  

Помимо старых названий арийских племен и народов, населяющих бассейн "Реки 

жизни" ("Хор-дан", - "Палео язык ариев" Р.Б.), таких как "палестинцы", "ханаане" и 

др., стали функционировать ( не вновь появились) и общие этнонимы для всего 

населения, составл яющего теперь уже государство Израиль. Лучше всего эти 

этнонимы пронаблюдать в сравнении с армянским, как фундаментальным языком 

ариев.  

Первое, - слово еврей в армянском языке "эбраеци", базируется на основе "эбра", 

далее следуют "евра-ебра-эбра-абра и, наконец, Аб+Ра. Аб - есть Ба, - женская 
основа в миропонимании ариев. Ра-Ар, - мужская. Обе вместе составляют понятие 
народ, люди.  

Второе, - более употребляемое, армянское определение слова еврей - Греа ("Хреа") 

происходит от арийского понятия божественного огня (гур-гор-гар, хар-хор).*  

* Не меньшее право на существование имеет и второй вариант объяснения, 

далеко не ушедший от первого. "Евра" есть "Эвра-Авра", но "А" особенно в 

армянском и близко к нему стоящих языках племен, населяющих долину реки 

Иордан означает "Первый", "Главный", "Большой". Тогда слово должно 

пониматься как "А+вра", а это значит "А+вара", где звук "а" идущий после звука 

"в" выпало в синкопе. "Вара - Бара - это и община, это и люди. Сочетание Ба и Ра 

могло произойти и в обратном порядке, как, "Раба", тогда слово звучало бы как 

"Араб". В равной степени многовариантна семантика базовой морфемы хор-огонь. 

На огромном пространстве Планеты арийцы оставили в самоназваниях народов 

основу "Ха". В самоназваниях китайцев, монголов, народов Сибири и 

Средиземноморья она присутствует повсеместно. "Ха" - это и огонь, и жизнь, и 

мужчина и многое другое, несущее мужскую семантику или эзотерику. Название 

р. Иордан можно перевести, как река, где живут "Ха"- т.е. народы огня, значит 

возвышенные, чистые, "настоящие", исповедывающие идеологию Ар-Ра и Ха . 

Вполне вероятно, что в Палестине этим народом могли быть ханаане, а земля 

назавалась Ханааном.  
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Третье, - Юда - Худа (арм.) еще ждет своего объяснения. Хотя легко может быть 
подведено под арийские основы, с чем обращаться следует весьма и весьма 
осторожно.  

По традиции род левитов численностью до 2 тысяч человек, контролировал и вел 

дела религиозной и креатурной организации. Функционально это означало 

многовековое обладание идеологическим штабом, преемственность в действиях, 

наличие важного условия соблюд ения секретности и скрытности операций, 

кастовую монолитность и взаимную поруку. Таким образом, максимальная степень 
организации, ее отточенное оружие, намного превосходило примитивные по 

характеру родоплеменные формы организации ариев. И здесь, - в борь бе за 
господство над Палестиной, - решающую роль сыграла сила денег. Для покорения 
десятка государственно-племенных образований оседлых землепашцев в долине р. 

Иордан иудеи, как обычно, применили не знающее отказа, проверенное оружие 
голода. Предварител ьно скупалась у местных земледельцев пшеница за, 
неимеющим отказа, высокие цены, затем, в период колосения пшеницы, столь же 
высоко оплачивались набеги кочевых ариев-хабиру (хаберы-Р.Б.), которые сжигали 

урожай на корню. Загодя скупленная пшеница у ар иев им же продавалась вновь, 
но уже в цене, равной цене жизни.  

Идейным вдохновителем и руководителем иудейской борьбы за выживание был 

раввинат. Уже в это время, на случай неудачи и катастрофы, был создан и 

подпольный дубль, перенесенный на юг Аравии. Далее, с покорением ариев 
Палестины и образованием иудейского го сударства, пришел и опыт защиты его 

небольших возможностей путем столкновения интересов великих держав: Египта и 

Ассирии, Ассирии и Персии и т.д. В этой части изложения для историциста 
(терминология К.Поппера: "Открытое общество и его враги") важен не ст олько 

факт победы иудеев над ариями Палестины, сколько стремление иудеев к 
государственности - высшей форме самовыражения этноса.  

Опыт столкновения взаимных интересов близких и не очень близких соседей был 
сохранен и преумножен. В пределах доступности игра велась планетарно и стала 
основным оружием проникновения иудеев в Европу. В Испании - это привод 

арабов и покорение ее народов , и, наоборот, - финансирование борьбы испанцев 
против арабов, участие во внутридворцовых столкновениях партий почти во всех 

монархиях Европы, начиная с меровингов и капетингов. Наконец, расширение в 
течение столетий сферы контроля и всех структур взаимо влияния в государствах с 
образованием единой теневой финансово-управленческой системы власти, 

действующей уже объективно, самовоспроизводяще, самодостаточно, автономно. 

Эта власть стала неотъемлемой частью феномена естественного, природного 

экономическог о обмена - рынка, в масштабах планеты, и денег, превратившихся в 
единый мировой эквивалент. Процессы эти объективны. Иудаизм просто 

присутствует при них к своей выгоде. Не будь иудаизма - его историческое место в 
связке Золото - Человек (мировое золото - человечество) заняла бы какая-нибудь 
иная организованная криминальная структура, расширившая свое влияние до 

масштабов всей Планеты. 

 На этом фоне крик армян об их геноциде, организованном Сионом в 1915-1923гг. - 
более чем частный случай истории арийца.  
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Вывод из изложенного имеет два содержания. Первое тривиально - жизнь борьба. 
Борьба есть уничтожение. Убийство волком лисы - преступление для волка, хотя 
есть справедливое возмездие всевышнего суда для зайца. При этом одной группе 
"духовных" патриотов ариев все же следует дать ответ. Если мерки обвинения 
коими судим еврея, обернуть в свой адрес, то большей подлости в истории 

отношений народов, чем подлость англо-саксов не сыскать, что видно уже на 
примере того, как они пали в уничтожении своего едино верца по духу (и даже по 

приходу) и ария по крови, чего еврей никогда не сделал бы. Умопомрачительный 

геноцид ирландцев англичанами не то, что не может быть забыт человечеством, а 
еще воздастся Богом Англии. Второе, - главная задача созидательных элит н аций в 
условиях грядущего взлета духовности XXI-го века является перевод борьбы из 
антагонистической плоскости в межобщественных (межгосударственных) 

отношениях, выгодную лишь мировой финансовой мафии, в неантагонистическую. 

В этом и заключается одно из главных действий против мирового Кримена - 
бесконтрольного господства мировой финансовой олигархии. Цель борьбы есть 
установление контроля. Тогда на действиях по его предотвращению должны быть 
сосредоточены потенциалы защиты национальных институтов и г осударств 
(особенно военных элит, военных разведок и контрразведок и др.) и их 

взаимодействие.  

Ввиду обращения к еврейскому вопросу, я хочу представить его еще в одной 

плоскости, - а могла ли на Планете быть иная история народов, чем та, что есть?. О 

чем говорит каждое столетие (если не сказать, каждое десятилетие) истории 

человечества, если не о взаимном истреблении? Число примеров равно числу годов 
в этой истории, и я, наверное, утомлю читателя, даже если перечислю два или три. 

Монголы, захватив Среднюю Азию в XII-ом веке, так изничтожили ее 
цивилизацию, что она вернулась по производительност и и культуре в исходное 
состояние только в XIX-ом веке, но уже с иным расово-этническим типом.  

Конкретизируя направление мысли в этой главе, следует сказать, что вопрос 
ставится о благонадежности инонационалов в составе русской элиты на службе 
высшим государственным интересам России. Если еще конкретней - то проблема 
проистекает из следующего кон цепта. Если существует русская идея, русская 
культура и, наконец, загадочная русская душа, то никто другой не передаст ее 
лучше русского и никому другому лучше не доверить элитную позицию в верхах 

государства так, как самому носителю этой идеи и этой души.  

В таком подходе к проблеме больше выигрывает логика, чем истина. Постановка 
вопроса в подобном ракурсе в реальности проблематична, нравственно 

щепетильна, но, главное, контрпродуктивна и имеет отрицательное значение, как в 
своем прошлом историческом опы те, так и в ожидаемой перспективе. Если вообще 
не приходится говорить о "чистоте" народов, если следствием этого является 
отсуствие чистых элит, значит не рационально говорить и о подборе "чистых" 

руских национальных кадров в руководстве государством. Фамилии великих 

русских, за редким исключением, являются "чисто" русскими. По этой позиции 

трудно согласиться с мнением некоторых партий в России типа национал-

большевистской Эдуарда Лимонова, предлагающей формирование 
моноэтнического государства и такого же руководящего аппарата.  
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Тайна проблематики несоответствия инонационалов кроется не в отсуствии у них 

русских национальных свойств, а присутствии в их религиозно-идеологических 

догматах и миропониманий или корпоративных целей, если таковые имеются, или 

таких принципов, норм, ко торые ставят эти этнические элементы относительно 

главнейших русских ценностей и интересов в позицию антиподальности. Вся 
история русской государственной элиты подтверждает, что по крови она 
формировалась на межэтнической элитарной основе, но в ассимиляционной 

эволюции протекала в гармонии со всей русской сакральностью.*  

* Последним "чисто" русским (славянским) правителем на пространстве между р. 

Припять, Днестр, Днепр был князь Бус, уничтоженный норманами вместе с 

детьми в 10-ом веке (этот ононим имеет различные звучания: Буш, Бушман-

Пушман-(арм). Сохранившаяся в русс кой ономастике фамилия Бушмин, 

возможно, и есть проявление ононима Бушман.  

С принятием христианства и образованием Киевского государства норманские 
правители следовали обычной традиции междинастийных браков. Если браки 

совершались с двором византийских императоров, то они становились русско-

нормано-армянскими, если со степняка ми, то соответственно несли элитную кровь 
этих народов и т.д. Элита Московского княжества формировалась на основе 
славяно-угорской крови. Но уже на Куликовом поле среди известных воевод 

(Бабрак) были армяне и там дралась армянская конница. Армян в Москве вначале 
принимали с осторожностью, но так как они переселялись в Москву не семьями, а в 
основном двигалась свободная мужская половина, то смешанные браки и крещение 
в православии с принятием русских имен стало обычным явлением. Особенно 

расширился прито к в русскую элиту представителей других народов при Иване 
Грозном. Царь мало доверял самим русским и широко открыл двери 

представителям иных народов. За большие жертвы, понесенные армянами при 

штурме Казани, благодарность Грозного оказалась выше его крут ого нрава. В 

честь армян он приказал к храму В.Блаженного построить притор. С петровских 

времен в кровь русской элиты стала широко вливаться заподноевропейская, и этот 
процесс с приливами и отливами шел в России постоянно. С XIX-го века в русскую 

элиту стали входить крещеные евреи. При этом даже создавалось определенное и 

полезное гетерогенное напряжение этнопсихологических потенциалов для лучшего 

рывка в качество, чем его могли иметь сами русские в состоянии неменяющейся 
гомогенности.  

Следуя в контексте обсуждаемой мысли спросим: что (или кто?) явилось 
источником появления этой проблемы? Откуда такая резкая, несвойственная 
русским реакция на присутствие инонационалов, когда сами русские начисто 

лишены ксенофобии и несут в себе откры тость и благорасположенность к другим 

народам. 

 О теме обсуждаемой выше, тихо и "во всех уголках", скажем прямо - речь идет о 

еврейской проблеме в России и отношении к ним русских. Это отношение в ряде 
случаев, в аналогии, не отличается от схожей проблемы у других народов Европы.  

Евреи в среде других народов Европы живут на основе двух ипостасей, 

соответствующих таковым как сути элиты - деструктивистской и 

конструктивистской. Особенностью свойств элиты евреев (здесь их схожесть с 
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армянской становится абсолютной) является высокая степень законченности в 
дифференциации, - если не сказать крайности выраженности свойств, подчас 
принимающих вид полярности: деструктивная часть крайне деструктивна, 
конструктивная - прямо противоположна, возвышенна и духовна. Промежуточный 

cлой между н ими тонок и мало заметен. При определенном стечении исторических 

обстоятельств, - полной диаспоричности с отсутствием государственности, - 

деструктивная часть лидеров (элиты) становится свободной и независимой от уз и 

сдерживающих механизмов взаимонейтра лизации двух составляющих элит в 
пределах одной замкнутой организации - государства. Будучи более агрессивной и 

наступательной, дегенеративная часть элиты вне пределов своего государства 
отталкивает от руководства и господства над собственной массой сопл еменников 
регенератов, а то и просто уничтожает их.  

Таким образом, отсутствие государственности, специфическое воздействие 
религии, функционально выполняющей роль политической идеологии, имеющую в 
ряде талмудических положений расистскую или человеконенавистническую 

направленность,* наконец, создание собс твенной политической идеологии нации в 
виде сионизма, привели к захвату над массами еврейского народа ее не 
конструктивистской, жертвенной части элиты, а деструктивной и по сути свойств - 
дегенеративной. Эта лидирующая часть (элита), как и бывает в жизни , объединила 
вокруг себя и повела не только массы, но и часть регенеративной элиты.  

*Идейные ориентации Талмуда: "насколько человек стоит выше животного, 

настолько еврей стоит выше человека."  

Конструктивистская, созидательная часть не может оказать сопротивление 
деструктивистской вне пределов своей родины или на родине, но при отсутствии 

государственности (или при наличии государственности, но отсутствии полноты 

независимости) по ряду причин.  

Среди них главная - страх выглядеть оппортунистической перед лицом масс, и 

неспособность созидательной элиты бороться против лозунгов национально-

патриотической консолидации при свершившемся лидерстве деструктора. Эти 

лозунги есть собственное стремление конструктивистской элиты перехваченные 
деструктором. Деструктор их использует для собственных целей, тогда как 
конструктивистская, регенеративная - для высших идеалов нации. Этим идеалам 

конструктивистская часть элиты служит альтруистически и жертвенно . В 

подобных обстоятельствах регенерат политически может выглядеть силой, вдруг 
пошедшей против единства "верхов и низов" своего народа, и при первой открытой 

попытке проявления активности будет раздавлен, как предатель. Вообще, 
лидерство деструктор всег да захватывает быстрее регенерата, ввиду своей лучшей 

социальной ориентации, во-первых. Во-вторых, ввиду того, что зло 

социобиологически, быстрее проявляет способность к стайности и группированию, 

чем добро.* В-третьих, потенциал агрессии у дегенерата н ацелен на 
конструктивистскую часть, как на первого своего социобиологического 

конкурента, а у регенерата на массы, как цели и средства созидания. Моисей в 
"Книге чисел" в Торе сказал о иудеях: "народ-подлец и неумный". Чтобы быть 
умным - нужно быть честным. Цель и средства ее достижения неразделимы. По 
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тому, как достигается цель, можно говорить о доминации той или иной части 

элиты.  

Моисей имел в виду маленькое племя иудеев, но не еврейский народ, 

формирование которого завершилось спустя, ориентировочно, 350 лет после его 

высказывания. Народы мира нравственны, ибо рождены космическим провидением 

добра и любви. В-третьих, зло не консервативно и ег о лицо имеет высокую 

степень мимикрии  

* Этот принцип всеобщ, и назван мною "Законом Толстого", т.к. впервые у 

Л.Толстого я встретил мысль: "Порочные люди имеют свой союз..." Великий 

мыслитель предлагает "порядочным сделать то же самое" То есть, если 

дегенеративная половина элиты, как правил о, состоит в блоке и это для нее 

первично, то регенеративная лишь реактивно, вторично отвечает на эту 

объективность. Данный расклад устремлений векторов силы истоковый, 

социобиологический, самый нижний, на нем строится и из него проистекает 

первая социоп олитическая подвижка.  

Добро единяется лишь вынужденно, под давлением обстоятельств, в условиях 

кризиса или наступающей угрозы существования его идеалов. У порока нет 
стремления к самовыражению. Порок безлик, ибо не видит себя в будущем, не 
стремится закрепить и передать пото мкам добро. Порок живет мгновением, но не 
во времени. Добро индивидуально. У него каждый раз свое самопроявление. 
Добро, как красота - не уподобляется. В стайности и блокировке оно не 
самовыразится.  

В ситуации отстранения от власти регенеративного лидера дегенеративным, 

регенерат частично присоединяется к дегенеративной половине, идет к ней "на 
службу" (т.к. результативный выигрыш и, следовательно, материальный находится 
под контролем дегенерата), частично становится к ней в оппозицию и третьей 

частью уходит в состав иной нации, присоединившись к подобной себе ее "военно-

романтической", " производственной" элите. 

В еврейском государстве древнего мира деструктивная, финансовая часть элиты 

уравновешивалась и находилась в естественной социобиологической гармонии 

бинарного свойства элиты с ее регенеративной (созидательной) частью. Первую 

идеологически представляла а грессивная (деструктор всегда более агрессивен 

конструктора) половина - фарисеи, вторую - садукеи. Гибель еврейского 

государства ликвидировала присутствие на еврейской идеологической сцене в 
составе верхов конструктивистского свойства элиты. 

 Из краткого, беглого анализа, сделаем краткое обобщение. В отношении евреев в 
России (и везде), а также русской политики (как и любой другой) мы: 

 1) сторонники обязательного существования еврейского государства;  

2) переиначив известный принцип, представим его так: "утверждай, чтобы 

утвердиться самому". Скажем: еврейскую конструктивистскую элиту надо не то 

что переманивать и ассимилировать, а, любя и утверждая, возвращать в состав 
родной, природной этнобиологиче ской среды. Массы склонны к деструкции, 

власти - к "демонии". Кто в обществе сбалансирует эти две тенденции? 

Регенеративная элита. Уничтожив зайцев - потеряем лис, уничтожив овец - 
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потеряем волков. Биологические законы (не обязательно как цепь питательно й 

связи) природы отражаются на человеческом обществе и как 
этносоциологические.  

3) агрессивная реакция на всю еврейскую элиту является нравственно 

неправомерной. Отделить деструктивиста от конструктивиста невозможно по 

причине основ закона Природы. У любого народа уничтожение 
этнобиологического зла в его среде есть одновременное уничтожение и его же 
добра. Эта реакция сольет в единое целое всю элиту и адресно бу дет расценена и 

считаться в качестве "агрессии против всех евреев", что теперь уже станет крайне 
несправедливо. С другой стороны, право отделять (или не отделять) и как отделять 
остается за самими евреями и только за ними;  

4) если будет существовать агрессивная политика в отношении еврейских масс в 
среде русских (как и любой среде), то она толкнет эти массы в объятия 
деструктора. Сегодня ею является высокопоставленная мировая еврейская 
финансовая мафия. Всякие низы (масса , народ) и низки, и возвышенны. Они идут 
за деструктором потому, что он держатель денег, победитель и герой. Потому, что 

от него перепадет кусок социальной гарантии и защиты. Потому, что 

нелидирующая (женоподобная) часть мужчин и, конечно, женщин тянутся к силе, - 
любой, насилующей или нет, но силе обязательно. Этот закон этнобиологичен и 

абсолютен. Назовем его "Законом отрицательного потенциала тяготения" (ЗОПТ);  

5) деструктивная элита в еврейской среде живет и действует как заурядная мафия 
благодаря и в союзе с такой же частью элиты каждого отдельного народа;  

6) еврей по крови арий. Библейский эпос и культура истоково - арийские. Против 
вторжения еврейской социобиологической дегенерации у ариев не выработано 

соответствующего противоядия, ибо эти "еврейские клетки" схожи с 
материнскими, и организм ариев не и меет на них охранительной реакции 

отторжения или предупреждения.  

7) Нигде, никогда, ни в одном социальном перевороте или революции еврейская 
дегенеративная элита не действовала и не могла действовать самостоятельной 

силой. Она шла к подобной себе в среде, всегда и обязательно, имеющейся в 
каждом этносе. Она есть сам о лицо дегенерата каждого народа. Поэтому она 
неотъемлемая природная часть конкретного народа, она есть ты - русский, 

англичанин, француз, немец, армянин и пр. 

 Кредо и движущая сила согласия двух одинаковых дегенеративных элит у разных 

народов одно: "мы объединяемся, чтоб сделать "шмон" у этого народа. Взятое 
поделим". При этом дележ бывает разным в разных обстоятельствах истории. 

Еврейский дегенеративный лиде р, по-своему, по "святым" принципам Кримена 
честен. Если надо подставить свой народ, он это, как уже бывало в истории не раз, 
сделает, неколеблясь.  

Союз двух дегенеративных частей есть псевдосоюз. Еврейский дегенеративный 

лидер даже идет на то, чтоб большую часть "взятого" отдать "союзнику" в обмен на 
мнимую власть. Далее, проводя вглубь новый цикл политики столкновений, он по 

закону джунглей отбир ает и то, что стало долей союзного дегенерата и саму 
власть. Если власть над массами народа полностью находится у еврейского 

дегенеративного лидера, то наступает следующий этап - этап использования и 
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извода самой "массы" народа. Деструктивный лидер напра вляет всю силу и 

энергию масс вовне, на решение такой же задачи захвата власти и "шмона" над 

следующим народом, что в конечном итоге можно осуществить только методом 

войны. И так процесс идет без конца. Идет! Но уже не может идти! Народы 

переносят горест и и страдания чтобы возвыситься. Еврейский народ прошел через 
тернии мук не для того, чтоб у вершины величия отдать его в пользование не 
знаюшей пределов пресыщения своей дегенеративной элите.  

Самой трагической ошибкой каждого из нас, с позиции нашей же элитарности, 

безнравственностью относительно каждого нашего друга-еврея станет 
идентификация понятий еврей и этнобанда. Этнобандой квалифицироваться могло 

племя иудеев, их идеология, этнокорп оративность организации, цели и задачи, 

миропонимание. Еврейский народ оказал вторжению племени иудеев и купленных 

ими войск кочевников героическое сопротивление в духе упорства свойств 
арменоида. 350 лет сопротивления в борьбе с иудаизмом не оставляют места для 
сомнений в высокой нравственности этого народа. В концентрированном 

выражении это была война между национальным еврейским самовыражением и 

финансово-космополитической силой организации денег иудеев. По сути дела, с 
этого времени началась длител ьная борьба иудаизма и сионизма - понятий не 
идентичных,* фарисейства и садукейства.  
*Хоть в ряде мест монографии оба эти понятия близки к отождествлению. произошло это по 

причине собственного смешения в еврейской идеологеме и в политическом языке, как разговорном.  

В такой борьбе может возникнуть начало, но не будет конца. Финансово-

космополитическое не может победить национальное, чтобы не поставить мир у 
границы конца его. Максимум, что оно делало, делает и будет делать - это массовое 
уничтожение населения... р уками другого населения. Рано или поздно 

человеконенавистническая, талмудическая сущность иудаизма войдет в 
противоречие (если уже не вошла) со стремлением евреев к высокому, духовному, 
собственному национальному самовыражению. И тогда наша борьба со зло м 

станет созвучной (не путать совместной) борьбе еврейского самовыражения с 
иудейскими "общечеловеческими" ценностями. Непозитивизм мысли заключается 
не в части ее подобного выражения, а в части наивного (а, значит, и преступного с 
позиций политики) стремления к классовой солидарности двух обиженных сторон 

социума против своей третьей. Такая солидарность, во-первых, б леф, она 
антисоциобиологична, во-вторых, она не может быть и никакой другой 

блокировкой двух этнических составляющих против одной из их второй части, 

разве что кроме, как, не имеющего числа, в воображении логико-философских 

конструкций. 

 Подобное нарушит несколько принципов, среди которых главный -

диалектический, как основа эволюционного развития изнутри во вне, а не 
наоборот. (Наоборот тоже может быть, но называться тогда все это уже будет 
иначе, например, поглощение одного этнос а другим). Поэтому дадим евреям и 

окажем честь самим решать свои проблемы, а нам вменяется организовать 
самозащиту против идеологии иудаизма, его тайного заговора и перманентных 

геноцидов. Защита есть борьба. А борьба может идти (и идет) не на жизнь, а н а 
смерть, активно и в обороне, и в наступлении. С границы этой части представлений 

уже начинается геополитика.  
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В массе своей евреи оказались в России после наполеоновских войн. Тогда Россия 
присоединила к себе на Западе территории с еврейским населением тюркского 

корня, составляющего около 1 млн. И уже спустя 50 лет ". Достоевский пишет о 

грядущей еврейской ре волюции ("коммуналка идет" - говорил он). Уже к концу 
XIX-го века пресса в России была в подавляющем большинстве поставлена под 

контроль системой сионистской организации, подготовившей первую пробу сил, 

тряхнувшую сгнившее дерево царизма Ц революцию 1 905 года.  

В межчеловеческих отношениях обычно проблема долга и верности инонационала 
на службе у властной организации иного государства решалась на основе простого 

соответствия личности, ее избранности, профессиональной и духовной готовности 

стоять за идеалы данн ой нации. То есть суть проблемы состояла в традиции 

совести и долга (хоть она и подкреплялась законами конкретной страны) служить 
второму отечеству. Такой долг обычно "красен платежом" - служба как-то 

вознаграждалась и, по-существу, шел невидимый торг, - товаром были личные 
качества субъекта, а его покупателем объект-государство или правительство 

данного народа.  

Еще с Древнего Египта существовала практика формирования армий на основе 
денежного найма с предпочтением иметь воинов иных этносов. Так продолжалось 
до позднего средневековья, оставившего нам память о ландскнехтах, сделавшими 

чуть ли не традиционным сво е ремесло у германских народов.*  

*Не могу задеть национальное достоинство ареманов-алеманов. В античные времена наемниками по 

"всему миру" были в основном эллины, начиная с V-го века и во всю византийскую эпоху - армяне, 
в Зап. Европе в позднее средневековье - немцы.  

Подобным же образом строится система отношений личность-государство до 

сегодняшнего дня во всех странах с разницей на специфику с большей или 

меньшей духовной ответственностью в причинно-следственных связях субъект-
объект.  

Понятие служения в том смысле, в каком это имеется ввиду в контексте, 
складывается из взаимоотношений двух составляющих: личность (субъект) - 
государствао (объект). Эта связь не сводится к стоимости оплаты, она 
иррациональна и определяется свойствами ка к самой личности (степени 

присутствия чести, достоинства, чувства долга, толерантности инонационала ко 

второй Родине), так и свойствами самого объекта (традиции общества, нравы, 

личность Верховного руководителя и т.д.). При этом я намеренно не упоминаю р 

елигиозные различия, ввиду того, что они, как часть культуры, выражаются через 
то же упомянутое субъективно воспитанное в человеке отношение к 
нравственности. Но и здесь присутствует опосредованная связь. Не все люди (или 

народы) живут в соответствии с т ребованиями религии, когда они высокие 
(возвышенные), как, скажем, христиане, и не все следуют им в случаях, если они 

человеконенавистны, ибо Человек, как божье творение Вселенной, родился, чтобы 

любить. Поэтому, в случаях негативной определяющей в связи "человек-человек", 

эти установки остаются общими писаниями. Не все евреи примут имеющиеся 
расистские, зоологические, ненавистнические наставления в Талмуде, когда "еврей 

стоит выше человека". Какой еврей? Тот, что происходит от монгольских хазар? 

Или т от, что происходит от ариев Палестины? Или от той крови, что оставило 

небольшое число иудеев из Египта? Или от хранителей иудаизма рода левитов? 
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Или тех бесчисленных ассимилянтов, входящих и выходящих из еврейской "крови" 

несколько тысяч лет? Крови нет - есть система религиозно-идеологической 

организации, опирающаяся на историзм и традиционализм в худшем их 

понимании.  

Таким оброзом, нация есть, или ее может образовывать, не физиологическая, не 
антропоморфная общность, а религиозная. При стертости последней и при 

действии закона дифференциации, достаточный минимум, чтобы нации быть, 
выполняет традицизм, функционально выступающий в роли культуры и религии.  

Тогда внутриэтническая солидарность и комплиментарность, как элемент 
самосохранения и выживания личности и этноса, существует или может иметь 
место, при таких стечениях обстоятельств в судьбах наций, где присутствует в 
данный момент своеобразная видима я или невидимая, рациональная или 

иррациональная сумма миропониманий и даже миросоглашений. 

В естественных условиях развития этноса, в гармонии внутренних проявлений его 

свойств со средой обитания, всякое здоровое общество стратифицируется. Тогда 
между верхами (элитой) и низами складывается взаимная связь нечто 

напоминающее отношения той супру жеской пары, которая "жить вместе - 
ссорятся, отдельно - не могут". Для условий внутреннего развития из противоречия 
в себе обычно верхи питают легкую, умеренную (или лучше сказать скрытую) 

антипатию, некоторое отталкивание и отчуждение от своих низов. Эта легкая 
разнополярность создает умеренное напряжение изнутри для поступательного 

движения вперед. В то же время заметен таксис элиты к себе подобным, - к таким 

же верхам иного этноса (если, конечно, этот этнос не отстоит резко расово). В 

случае, когда этнос не выступает этнокорпорацией, или даже этнобандой, то такие 
движения элит к себе подобным вполне естественны. "Похожий любит похожего", 

- (арм. поговорка)*. Но в шовинистическом, идейно социобиологизированном 

обществе (фашизм гитлеровского толка ил и сионизм) этот механизм духовности 

идеологически отвергается. В этом случае связь верхи-низы разворачивается по 

негативистскому типу, а потому реакционна "справа". Свои верхи становятся 
ближе не верхам вообще, как возвышенный-возвышенному, а как спайка, по 

признаку примитивизма, нацеленная на усредненный уровень жизненных 

притязаний своих низов и обусловленная ими. Ибо низы консервативны, устойчиво 

держатся проверенных, ясных и простых ценностей.  

* Тем не менее, понятие таксиса низов к низам другого народа не отмечено. С вычетом элиты, народ 

(не лидеры мужчины + женщины) представляет из себя единое, гомогенное, устойчивое 
биологическое поле (массу), и дает владеть собой только лидеру (деструктор у или конструктору) из 
своего поля.  

Подсознательные, геннопрограммные силы выживания в поведении личности или 

этноса, в случае разрыва связи личность-родина-мать (метрополия), личность - 
соплеменники или этнос - среда обитания, в отношениях "верхи-низи" меняют свое 
содержание. Эти отношен ия становятся "соглашательскими", "компромиссными", 

не несущими развития из противоречия в себе, потерявшими охранительный 

консерватизм, не историчны, а потому реакционны "слева". Принцип - народ 

рождает элиту, элита возвращает народу (воздействует на народ) переосмысленную 

духовность, нарушается, т.е. теряется феномен воспитания народа элитой. А ведь 
инстинктивно народ сам стремится к тому слою, кто его воспитывает.  
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При дезинтеграции внутриэтнической связи верхи-низы (с изменением этнического 

состава, диаспоричности и пр.) верхи стремятся к верхам другого этноса, низы от 
своих верхов тянутся к тем верхам, к которым пошли их верхи.  

Длительное пребывание одного этноса в среде другого может иметь место своим 

положительным содержанием только в условиях культурной автономии и 

культурной организации, но не организации по типу "справа". Если в силу каких-то 

обстоятельств верхи этноса, в условиях диаспоричности, перестали нести в себе 
роль коллективного биологического, социального и культурального вожака, то 

низы отходят от своей элиты и начинают двигаться в сторону элиты 

господствующей нации. С целью недопущения подобного, специфическо е 
решение проблемы еще в древнем Вавилоне, в местах массового пребывания 
евреев, еврейские верхи нашли выход методом образования гетто-лагерной 

изоляции, ролийно выполняющей функцию мини-родины и во внутренней жизни 

живущей по законам религии. Такое поло жение несло консервацию развития и 

представляло угрозу "справа". Пока вошедший этнос в состав господствующего 

слаб, уступает ему в экономической активности и не захватывает рычаги правления 
обществом в свои руки, обмен потенциалами наций идет не антагони стически. 

Если же возникает угроза господству титульной господствующей нации, тогда она 
в своей внутренней среде также консолидируется по реакционному типу. Ее элита 
подсознательно сливается со своими низами, устраняя дуализм "созидательного", 

"творящего " антитезиса, т.е. противоречия верхи-низы, идущего изнутри. 

Подобное происходит при всякой внутренней "этнической агрессии" пришлого 

элемента, его лучшей организации или более высокой культуры. Такую спайку 
верхов и низов следует отличать от взлета пас сионарного единения нации, в 
духовном порыве стремящейся к достижению какой-то общей цели. Единения 
бывают разные: направленные на созидание и разрушение, нравственные, 
моральные и аморальные, действующие против космических законов Любви и 

Добра.  

Единение элиты и низов национального меньшинства в ущерб духовности и 

созидательности ведущей нации (или любой иной) - есть зоологическая связь 
"нечеловека", связь по типу этнобанды, "союза Кримина" и сатанинских сил.  

Посему имеет место еще один вывод, который можно назвать известным, но ни в 
коем случае тривиальным. Национальное меньшиство, консолидирующееся на 
основе идеологии, утверждающую ее избранность и превосходство, не сможет 
иметь будущего иначе, как на осно ве любви к ближнему (этносу) и помощи ему. А 

любовь вне помощи и взаимопомощи - не любовь. Любовь в первую очередь 
должна проявиться к ближнему, и выступает не только содержанием личного 

проявления, но и коллективного. Социополитически это означает в пер вую 

очередь позитивный таксис элит национального меньшинства и национального 

большинства. 

Разнообразие национального состава государства бывает полизначимым: 

разрушающее и обогащающее, антиподальное и благоположенное. В последней 

ситуации лучшим исходом станет, если нации самопроявятся в культурной и 

языковой автономии, и тогда изнурительна я борьба за ликвидацию их, с целью 

укрепления монолита формирующей государство нации, преобразится в расцвет 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

43 

цветов и силы единения конструктивистских элит и их низов с господствующей 

нацией. Все сказанное сакрально и уже существует в христианстве. Христианство 

политично. И мысли относительно духовной позиции человека и общества - всего 

лишь политический апокриф автора об уже сказанном Слове.  

Благоположенность этносов может лучше проявиться в режиме умеренного 

размежевания, но давать сбои при попытке слияния, даже когда речь идет о 

родственных этносах. В этом случае имеют значение как раз те сочетания кровей в 
этносе, которые легли в основу этнопсихологии и - вместе с традицией - давшие 
специфический менталитет.  

Так в начале XVIII-го века, спасаясь от кровавого геноцида турок, в Россию 

хлынули провославные сербы со своими семьями. Имея выраженную в акцентах 

индивидуальных качеств личности этнопсихологию, в России сербы нашли 

униженное положение человека и абсо лютное господство над ним помещика, 
низкую потребность устремлений личности, насилие над достоинством, 

недопущение инакомыслия, доносительство, мракобесие, отсутствие тех 

стандартов культуры, в которых они жили. Заявив, что лучше турецкая пуля чем 

жизнь в России, сербы хлынули обратно. Остались немногие: Милорадовичи, 

Буничи (Бунины), Поповичи, Ивановы и др., чьи фамилии нам известны по русской 

культуре.  

В подобной же ситуации, армяне вписались в русскую среду легко и 

безболезненно. Объясняестя это свойством этнопсихологии становиться 
"русскими" лучше, чем сами русские. Спустя короткое время, после появления на 
Руси армян, они уже присутствовали в Кулик овской битве,- насколько стало 

известно, - и в качестве воевод. Тайна легкого и плавного вживания армян в 
русскую среду кроется не в способности к мимикрии, которая, конечно, имеется. 
Но на ней нельзя далеко уехать; суть - в потенциале души вживаться в чужое 
страдание, как в свое. Сербы несли в Россию высокую нравственность, но не имели 

"сербской скорби". Такого понятия у них, слава Богу, нет, но понятие "армянской 

скорби" существует. Тайна грусти и печали может иметь и жизнеутверждающее 
значение. Бог Сэт вошел в кровь и плоть Востока (или может быть он отразил эту 
кровь и плоть?) и остался не только в сегодняшней ономастике армян. Бог живет 
там, где может жить. Ряд племен туманного Альбиона вышли с Армянского 

Нагорья, но Сэт в английской этнопсихоло гии стерся и пишется в языке с 
маленькой буквы, и имя произносится уменьшительно - Седрик.  

Обобщая сказанное, можно говорить об относительности и условности ответа на 
вопрос о моноэтничности формирования не то что государственного аппарата 
России, но и национальной элиты русских. Стихийно народ сам находит ответ и на 
вопросы "души и крови". О н идет за тем, кто его любит. Здесь действуют 
сакральные законы народного, коллективного подсознания. Русские шли на смерть 
и за крещенным евреем Нахимовым, бриллиантами в короне русской культуры 

были такие евреи, как Левитан. Эти евреи принадлежат едино й религии - Любви, 

ибо Любовь есть религия. Но религия есть цивилизация, и относить великих евреев 
только к "еврейской" цивилизации было бы грешно, они принадлежат всей 

человеческой цивилизации Любви, как Любовь к Космосу. Эта связь божественна и 
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идти пр отив нее ни в одном политическом догмате невозможно. Применение же 
принципа "рацио" в этом вопросе недолговечно и ненадежно.  

Обращусь еще к одному аспекту и сформирую его следующим образом: " Если бы 

культурных инонационалов в русской среде не было, их следовало создать." В чем 

суть такой постановки вопроса? Русская культура родила цивилизацию, со своим 

мироположением и мир опостижением. Для ее рождения необходимо было 

высвобождение интегральной энергии Любви этноса к Человеку и Вселенной, 

проявившейся при данных обстоятельствах свойством качества. Дух восточных 

ариев, как сила сохранения энергии, переходил от гибнущего пле мени к 
возрождающемуся. Этот дух переходил от скифа к сармату, от сармата к 
славянину; к славянам еще от армян, греков, пополнялся также германцами, 

варягами.  

Став количественным фактором для отбороа в условиях многообразия, 
дифференциации и конкуренции, он вылился в цивилизацию, во времени 

последнюю в Европе, ввиду брошенной историей проблемы освоения больших 

масштабов пространств и, особо, суровости климата *.  

*Замечательный русский историк и патриот Н. Е. Забелин отсталость России относительно Запада 
объяснил фактором природы. Тяжелые природные условия, лютые морозы, краткое небогатое лето 

не давали возможности народу к быстрому всестороннему развитию залож енных в нем 

способностей. Забелин Н. Е. В кн: Опыты изучения русских древностей и истории.Ч. 1. М. 1872, с. 
54.  

Плохо это было или хорошо для западноевропейской цивилизации? Эта 
цивилизация должна сказать русским арийское хай* - "живи" (здравствуй!), ввиду 
того, что она явилась не просто щитом для западноевропейцев, а восполнила 
условие их дуалистского содержания относительно внутренних ценностей и 

необходимость бинарного, по внешним и геополитическим. Культуры 

западноевропейская и восточноевропейская взаимодействовали не в 
антагонистическом режиме противоречий, а комплиментарном - значит, 
взаимообогащающем. Есл и из пары выпадет одна ее естественная и составная 
часть (в данном случае русская), то замещена она будет или тюркоисламской, в 
реальности, или, гипотетически, китайской. И тогда отношения уже пойдут не в 
комплиментарном ключе противоречий, а антагонисти ческом.  

*"Хай" - фундаментальное, многофункциональное значение в языке ариев, 
означающее высокое, возвышенное, огонь, жизнь, любовь. Самоназвание у армян.  

Цивилизации сильны своими субкультурами. Сами русские в это состояние 
полноты духовности не вошли. А субкультура (если хотите) одно из условий 

существования цивилизации. В мироположении и миропостижении субкультуры 

могут выступать довольно своеобразными содержаниями и разниться до предела, 
кроме одного, - они должны в связи Человек-Этнос-Космос быть не антиподными, 

а благоположенными и во всеобщем законе Любви (религии) совпадать. Хотя 
называться могут по-разному. Единоукладная цивилизация по отношению к 
многоукладной слабее, менее резистентна, познаваемостна и опытностна. Они 

соотносятся друг с другом, как менее дифференцированный организм к более 
дифференцированному. Отсюда вечная робость русских перед другими 

цивилизациями. А "монолит" в плане пре дставления о силе, единстве, "спайке" 

нации в сфере культуры - сродни застойному примитивизму, ибо сила культуры в 
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ее открытости. В этом заключается один из фундаментальных истоков силы 

русской культуры. При этом не следует путать в этнопсихологии открыт ость 
русских и их склонность к простоте жизненных притязаний. Они - сути разных 

категорий.  

В отдельности взятая открытость не компенсирует дифференцированности. Со дня 
покорения Новгорода и Пскова русские верхи только и делали, что уничтожали 

дифференцированное самопроявление. Стихийно рождающиеся русские 
субкультуры на периферии (в среде ка заков терских, кубанских, донских и пр.) 

были уничтожены большевиками. А для решения главной проблемы (назовем ее на 
восточный манер, "как привести гору к Магомету, когда Магомет не идет к горе") 

отношения субкультур Белой Руси и Краины к великорусской, центральные власти 

на протяжениии столетий так и не нашли правильного ответа. Правильные ответы 

могли быть найдены различные, кроме двух недопустимых. Именно по ним 

русская элита совершила две ошибки. Первая. Субкультуры не должны были быть 
нивелированы ввиду того, что: уменьшалась дифференциация культурального 

явления на огромном пространстве Планеты, понижалась избирательно-

приспособительная реакция нации. Это привело к тому, что между масштабом 

политической значимости, весом русской культуры и, скажем, шведской, 

существенной разницы не становилось. Вторая. Указанные две русские 
субкультуры не должны были быть выделены (гипердифференцированы) в 
самостоятельные в качестве национальных (большевистская политика). Все это 

привело в России к искажению геополитического видения собственного 

цивилизационного поля. Это поле раскололось "на троих", тогда как составляющие 
его части должны были органически сойтись и стабильно существовать в этом 

качестве, но не растворяться, не подменяться в независимые, отдельные, 
государственные. Совершив две крайности из двух, русские верхи в одной - 

растворили свои же субкультуры, в другой - выделили, когда об этом их не 
просили народы.  

Отсутствие полноты субкультур - есть отсутствие интегрального знания масс и 

сравнительной оценки о степени содержания и духовной ценности своей культуры, 

своей традиции. Западноевропеец в своей цивилизации, хочет он того или нет, 
сознает или нет, но он живет и действует в пределах интегральной мощи десятка 
европейских субкультур. Гамлет настолько же датский образ в культуре, насколько 

английский.  

В плоскости культуры по сравнению с западной цивилизацией (если не брать, 
скажем, военную) русский менталитет становился робким и чувствительным, а 
реакции ущербными. Прагматичные европейцы сознают это и при личных встречах 

держатся и ведут себя показн о с позиций уже взятого культурального гандикапа и 

позы.  

При этом не следует опрометчиво ссылаться на японский пример моноукладности 

культуры, позволившей нации совершить мощный рывок в будущее.  

Во-первых, японская культура не моноукладна. Составляющие ее части 

(буддистская, синтоистская, даоистская, идеологически конфунцианская и др.) 
находятся в органическом единстве, в глубоком религиозном и идеологическом 

сознании японца. Во-вторых, понятие японской культуры есть, но понятия 
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японской цивилизации не существует. Тогда как цивилизация восточных славян 

общепризнанна и есть факт свершившийся.  

Всем сказанным я подводил читателя к следующей мысли.  

Не имеющая, потерявшая (или расправившаяся) свои субкультуры нация, будет 
испытывать политическую робость и политическое преклонение (есть и такое 
понятие) перед другими культурами, а значит и нациями. Внутренние 
мироощущенческие реакции русской элит ы проецировались на внешний, 

инородный мир в своей среде. "акт странного отношения (понимай нетерпения), 
что испытывали русские к комплиментарным себе культурам греков, армян 

известен. Они уничтожались. Но русские сделали все, чтоб раскрылась цыганская с 
убкультура - ее то как раз русские и не боялись. 

Наконец, как, - в контексте сказанного, - в России соотносится ситуация с 
еврейской субкультурой? Обстоятельства складывают три ингредиенты. 

Психологическое поведение всякой нации исходит из двух цельных и 

направленных свойств элиты (конструктивной и де структивной), и 

многовекторной и пластичной "массы" (термин фашистский и большевистский и 

довольно удачен). Первая. Еврейская регенеративная элита,     "военно-

романтическая", созидательная возвышенна и духовна. Среди нее у всех нас много 

друзей. Она подпит ывает всю арийскую расу, не теряя, большей частью, своего 

национального лица. "Возвышая других", возвышается и еврейство. Вторая. 
Еврейская дегенеративная элита, "торгово-ростовщическая", которой плевать на 
все, что называется культурой (включая и еврей скую) и не называется "деньги", 

"золото"... несущие, в конце-концов, там, в дали, утоление вожделенной жажды 

власти дегенерата. Третья. Это "массы". Они идут за своей элитой независимо от ее 
свойств. Ее слух ласкает длань осанны о неземном происхождении еврея *, о его 

превосходстве над другими народами... о всем о том, что хочет услышать 
маленький человек.  
*В бытность аспирантом научно-исследовательского института медицины в Москве, часто 

приходилось сталкиваться с идеологической подкидкой, исходящей даже из уст ведущих 

профессоров. Мысль была следующей: ввиду того, что они, евреи, настолько умны и избранны, что 

не могут уже происходить с планеты Земля, следовательно, являются посланниками из иных 

планет.  

У еврейской массы (как и у армян) высоко развита этническая мимикрия. Вплоть 
до того, чтоб быть больше "русским", чем сам русский. Эта масса не агрессивна, 
благоположена, трудолюбива и созидательна.  

Первая часть еврейской элиты осознает себя в величии и связи времен еврейской 

цивилизации.Она и есть наш комплиментарный партнер. Ей есть что терять, ей 

есть что дать. Дела культуры с ней можно вести на основе законов Истины и 

Любви.  

Тем не менее, вопрос еврейской мимикрии это не всегда вопрос адаптации и 

приспособления. Многое обусловлено глубиной изначально поставленных 

основополагающих целей. Они - в инфильтрации в инонациональную среду для: 
захвата властных позиций; захвата мат ериально или финансово благодатных 

постов, должностей и т.д., дающих возможность выкачивать жизненные 
потенциалы народов или контроля над этими потенциалами.  
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В достижении этих целей накоплен опыт тысячелетий и разработан институт 
сокрытия нации и аккомодации в инонациональной среде. Реализация целей 

требует присутствия, во-первых, идеологического обоснования такого способа 
действий и оправданности на нравств енно-моральную правомерность, в свою 

очередь базирующихся, а также проистекающих из религиозных концептов; во-

вторых, выработанных во времени традиций, навыков, приемов и способов 
мимикрии.  

Другие народы (включая армян) в комплементарной среде начинают 
ассимилироваться уже с первого поколения. И первый шаг делаетЕ.. первая 
любовь, на первый взгляд кажущаяся не политической категорией. Она не 
приемлет в расчет принципов "инфильтрации". В по добных обстоятельствах 

существует тысячелетний институт подсовывания родовому аристократу или 

владельцу богатства, носителю таланта или карьерному служащему специально 

отобранной и подготовленной по "технологии любви" красивой креатурки для 
целей перехв ата или родословной, или богатства, или использования 
способностей. Если такая операция проходит со страстью (или любовью), то она 
считается особенно удачной. Если таких серостей, как Хрущев или Брежнев, 
имеющих еврейских жен, тайные структуры более глубокие и древние, чем любая 
секретная служба, делают лидерами великой нации, то это семейные 
обстоятельства в политике или политика посредством семейных обстоят ельств? 

Если уже вторые потомки Шаумяна и Микояна стали евреями, это ассимиляция на 
почве любви или любовь для целей контроля и инфильтрации?  

Если через полуграмотного казачьего есаула Буденного и рабочего-слесаря 
Ворошилова, сделав их "великими" полководцами у наивных масс, еврейские жены 

становятся властительницами душ и поведения народов, это любовь, политика или 

сексополитика?  

Наконец, это "ассимиляция", "адаптация", "аккомодация", "мимикрия", или 

"инфильтрация"? Что это? Здесь я хочу поставить вопрос: является ли категория 
любви помимо всех других состояний еще и политической? Она элемент частной 

жизни или может стать и пол итическим? Любовь энергетична, а все 
энергетическое востребуется. А потому, все страсти до мелких филий могут стать 
мощными политическими средствами. Значит "любовь" может стать и политикой 

тоже. В такой ее оборотной стороне я ввожу термин "сексополитика". Хотелось, 
чтобы термин был принят политиками, потому что сексополитика еще не раз, "еще 
много-много раз" заявит о себе в политической жизни.  

Любовь Ц это высокое понятие, но и слабое, а значит всякому низкому будет дан 

шанс использовать ее. Отсюда начинается политика. И последний вопрос. Если 

подобные действия проводятся во всей христо-арийской среде планеты 

повсеместно, наряду с другими сре дствами достижения господства, тогда все это 

есть элемент политики или уже геополитики? Вопрос же стайной спайки 

еврейского регенерата и дегенерата - это вопрос внутриеврейский, он не первичен 

и не определяет идеологического формирования политики русских верхов. Ее 
формирование должно иметь собственный исток внутренней геостратегии, а не 
быть функцией от частной величины на частные обстоятельства.  
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Сионизм можно определить как идущий в историческом времени процесс 
национальной и экономической инициации религиозной корпорации через 
посредство этнической. В этом определении первична тайная, сакральная 
религиозная структура, а этническая вторична, т. к. этнический компонент на 
протяжении исторического времени постоянно менялся, пополнялся и 

переформировывался. Результатом такого исторического процесса стали две 
концентрации: 1) образование единого Мирового Капитала; 2) образование единого 

мирового центра руководства капиталом - Мирового Правительства (МП). Этот 
Капитал и это Правительство повели за собой всех и всяких евреев в качестве 
этнокорпорации, этноса-организации, эт носа-партии. "Эврэй это нэ нация, эврэй 

это партыя",- И. Сталин. Количественная масса евреев и количество капитала у 
группы еврейской дегенеративной элиты обратно пропорциональны друг другу. 
Наша агрессия против количества еврейской массы увеличит количе ство капитала 
дегенерата, хотя бы убедительностью доказательства необходимости присутствия 
его власти над своими массами... и права защиты этой массы от других. И это в 
условиях, когда масса уже куплена капиталом и идеологически извращена.  

Чтобы освободиться от власти Мирового Правительства, надо освободиться от 
монополии его капитала, а не бить по еврейским массам, даже в условиях, когда 
массы будут защищать этот "капитал". Но по капиталу можно ударить только 

капиталом, таким же мировым , а не "пролетариями". Бить "пролетариями" по 

капиталу Ц это играть в его, еврейского дегенерата игру, на его же поле, по его же 
канонам, даже если этот пролетариат, - отбросим всю фантасмагорию, - вдруг 
удастся сделать "мировым". Сама такая идея Ц ловуш ка. Ее может увидеть и 

предложить народам только опыт тысячелетий борьбы за власть. Поэтому, правило 

первое армянскому политическому провинциалу в политике: пока не будешь знать 
основ иудаизма за последние три тысячи лет, не лезь в политику.  

Ключ освобождения от монополии капитала, - об этом речь ниже, - находится на 
путях создания субпланетарных политико-экономических объединений, близко 

совпадающими с границами цивилизаций. В монографии они названы 

Субпланетарными Пространствами - СП. Эти единения (межгосударственные 
агломерации), имея свою мировую (субпланетарную) валюту, сузят сферу 
хождения "собственной" мировой моновалюты Мирового Правительства (МП). 

Присутствие СП сузит власть МП в пространстве, а автономная валюта СП,- 

господство орудия Мирового Правительства - его валюты.  

Геополитика - это политически объемное видение мира. Геополитика - это линия 
апроксимации на графике исторического процесса. Все охватывается и подводится 
к ней, а не она обретает форму роковой кривой, неминуемо проходящей через 
каждую данную частную то чку в политической судьбе.  

Жить частностью нельзя ни великой нации, ни великому государству, ни большой 

личности. В свете сказанного политика на преследование еврейской субкультуры в 
Великой России, есть политика войны против божественного начала добра и любви 

в еврейской среде, есть борьба против ее созидательной, жертвенной элиты.  

В ситуации ослабления русской государственности и культуры вдруг 
обнаружилась восприимчивость русских к примитивным элементам иных 

цивилизаций, что должно встретить резкое отторжение и объяснение такого рода 
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обстоятельств со стороны элитарных слоев русс кой нации. В сознании нации 

отношение к своей культуре, как женскому воплощению, должна проявляться 
здоровая ревность и свойства охранительного консерватизма. Пример - наведенное 
проникновение в русский быт напасти не христианской традиции отмечать смен у 
времени годов по "звериной" буддийской традиции (год лошади, свиньи, крысы, 

тигра и т.д.). "Звериный" стиль культуры проник в буддизм из предыдущих пластов 
ведической культуры, имеет своим целеположением возможности и уровень 
восприятия широких народны х масс и решает стоящую в прошлом задачу 
плавного вживания предыдуших культур в последующую, единства в сознании 

масс всего живого в мире и любви к нему*.  

*Нечто подобное мы наблюдаем и в христианстве. Например, вхождение и сохранение в 
христианской традиции элементов из той же ведической культуры или огнепоклонства, как 
праздник Купалы. 

Для элитных, высших слоев буддийского сакралитета существуют и действуют 
более высокие уровни духовности. Таким образом, то, что в системе 
мировосприятия одних цивилизаций было рассчитано на уровень низших слоев, в 
России насаждается на все слои в усло виях иной восточнославянской 

цивилизации.  

В связи со сказанным требуется политическое объяснение упорного внедрения 
буддистской традиции средствами массовой информации в России. Эти средства 
вновь с 1921 года, как и в годах предыдущих революций в России в начале века, 
русские патриотические сил ы выпустили из своих рук. Цель внедрения - 
разжижить в сознании русских православные христианские ценности, 

выступающие единым цельным и параллельно с ними создать альтернативные 
вторые (а со временем может третьи, четвертые и т.д.).  

Политика элитных верхов России должна быть направлена как раз на призрение и 

приваживание культур уже сформировавшихся, уже живущих, уже испытанных 

жизнью культур других народов, той или иной судьбой попавших в Россию. Но не 
большевистскими методами, им еющими деструктивную цель искусственно 

создавать малым народам с антиподальными свойствами (на свою голову) 
культуры, которой не было, писать им алфавиты, песни, строить театры и пр.пр., 

чего они в эволюции или не имели или не могли иметь.  

Следующий аспект. В природе не во всем существует противоборство, не во всем 

действует закон сотрудничества, "симбиоза". Действует и соревнование 
(неантагонистическое, благоположенное соперничество). В биологии 

высокоорганизованные стайные животные, даж е в пределах целостного организма 
своей внутренней среды, прибегают к созданию условий для столкновения 
жизненных потенциалов (самка собаки вбиранием в себя устраивает борьбу разных 

сперм во время активного полового периода). Здесь ей нужен отбор, для от бора - 
количество. Гений Отто Вейнингера* в свои 20 лет первого года XX-го столетия 
обнаружил, что эту роль у человека выполняет сила Любви, служащая истоком и 

выполняющая роль, в данном случае, силы качества. Дети, рожденные от любви, 

сильнее и здорове е, чем зачатые по расчету, случайно, или в утилитарном браке. 
Если браки по расчету продолжаются длительно, из поколения в поколение, как 
результат определенной социальной ориентации, то подобное приводит к 
вырождению,- пишет Вейнингер,- будь то царской фамилии или целых народов. Но 
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культура есть жизнь, а жизнь Любовь, а потому культура есть Любовь, вне Любви 

культура не существует. А соперничество культур - высшее стремление к жизни. 

Но в соперничестве должны участвовать неантагонистические, комплимент арные 
культуры, в противном случае соперничество перерастает в борьбу, а борьба в 
уничтожение. ("Когда враг не сдается его уничтожают",- учит всем известный 

пролетарский писатель, только он не учел, что если враг будет придерживаться той 

же "логики," ре зультатом будет обоюдная гибель.). Отсюда элита России должна 
благоприятствовать существованию комплиментарных культур и отражающих их 

национальных общин. Из традиции жизни Востока (и Кавказа) известно, что 

национальные различия в пределах единого общест ва (народа) накладывают на 
психику личности дополнительную ответственность быть в межобщинной среде 
лучше и делать лучше, чем другие. Но т.к. "другие" - это русские, то в 
подсознательном соревновании друг с другом (инонационал - русские) выигрывает 
трети й - русское государство, т.е. все вместе.  

И последний аспект. Кто тот судья, который возьмет на себя ответственость делить 
этносы на комплиментарные и антиподальные? Жизнь, история (с ее историзмом и 

историцизмом) или конкретные государственные интересы?  

* Отто Вейнингер "Пол и характер". М."Сфинкс"- 420с. 1909.  

Переадресуем нацеленный на сокрытый смысл и ликвидацию опозиции в Китае 
середины 50-ых годов лозунг Мао: "Пусть цветут все цвета"**, и воспримем его 

непосредственно для целей открытого общества. Тогда в условиях открытости 

деструктивно-дегенеративые поп олзновения в коллективном или индивидуальном 

проявлении навязывать будет трудно.  

** Этим лозунгом Великий кормчий сделал вид, что обявил свободу слова. Дав всем политическим 

группам и отдельным деятелям проявить и высказать свои мысли, он физически устранил 
неугодных.  

Для реализации деструкции должна существовать тайная закрытая система 
организации, способная вложить огромные финансовые средства в процесс захвата 
власти с просчитанным действием, дающим реальную уверенность вернуть эти 

средства в многократных размерах . И такая система, подпадающая под понятие 
этнобанды есть (или должна быть) потому, что есть (или должна быть) свободная 
"цивилизационная" полка для ее заполнения. Есть цивилизации, есть и 

антицивилизации. Есть созидание - есть разрушение, есть, наконец, просто добро и 

зло, дуализм и бинарность. Они - объективность мира, и обижаться на природу - 
есть не большая затея, чем обида на факт своего рождения. Этноорганизации во 

второй раз вывозят из России богатства в фантастических размерах. "Не еврейское 
иму щество - свободное имущество". Оставим в стороне употребленные мною 

выражения и терминологию, имеющие место для критицизма и неблагодарное 
стремление искать корень зла только во вне. Тысячелетняя мудрость христианства 
учит нас смотреть прежде всего на пр ичины, как исходящие больше всего изнутри 

самих себя Они источник диалектической причинно-следственной связи вещей в 
природе. 

Первый раз русское золото и богатства грабанули космополитические большевики, 

во второй - космополитические либерал-демократы. Из русских космополитов кто 

хуже и где лежат причины происходящего? В человеке. В его интегральных 
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свойствах, хотя последние в качестве этнической организации терминологически 

названы "этнобандой". И умещаются все вопросы в самую простую американскую 

поговорку: "Если тебя обманули в первый раз, то плох тот, кто это сделал, если 

тебя обманули во второй раз, то плох ты сам".  

В подобных обстоятельствах "шмона", захват власти должен называться 
возвышенно, и появилось слово революция. В революции массы должны быть 
стравлены со своими верхами. "Работа" их оплачивается сиюминутным грабежом, 

а главный навар берет организация, име ющая систему. Грабить дворец, мебель, 
ковры, посуду,- могут низы. "Сам дворец", его земли и право иметь дворцы заберет 
система. Некоторых рабов накажут за разбой, остальных заставят вернуться к 
орудиям труда и мизерной оплатой вернуть унесенное в троекра тном размере. 
После революции выясняется, что не существует понятия равенства, что свобода - 
вещь относительная, братство - метаморфоза, господство трудящихся - обман, 

права наций - химера. Для здравого сознания четко и ясно видно: революция - 
трагедия н ародов. "Революция - праздник народов",- скажет К. Маркс, ориентируя 
общество на решение иных задач. Названия тайных организаций в революциях 

меняются, или наоборот, делаются всеобщим достоянием, т.к. правота лозунгов 
будет известна через несколько десят илетий (как с коммунизмом), а там "ищи-

свищи" вора.  

"Каждые 50 лет списываются, богатства перераспределяются, рабы 

освобождаются," гласит библейская поговорка.  

Настоящие рассуждения можно продолжить до бесконечности. Эта работа - не 
устремление в прошлое. Она должна в совокупности со всеми другими работами 

по стратегии и перспективному анализу геополитики занять свое место в ответе на 
вопрос: если было так, как не должно быть, то как же должно быть и как нам 

конструировать свои общества, государства и их связи, чтобы не погубить свою 

духовность, человечество, сохранить жизнь человека на планете в достоинстве. 
Решаться этот вопрос будет не одним рецептом для всех людей и обществ, а 
фрагментарно и специфически для времени, места и уровня готовности 

конкретного общества привести себя в состояние гармонии (демографической, 

экологической, нравственной, организационной и пр.пр.). Геополитика - суть 
многомерных с оставляющих и пути подходов к ней так же многомерны. 

Начинаться поиск решения должен с глобалистики, с мегалопроектов и 

предвидения на основе конкретики и сакрального знания. Все вместе должно 

охватить связь: Человек-Общество-Планета (в данном случае кат астрофа 
надвигается с количественного показателя человечества), "качество" человеческого 
общества (уровень и степень духовности, благосостояния, обеспеченность) и 

понятие Планета (ее состояние, ее возможности, ее "равновесие").  

Уровень организации в силу его гигантской географической пространственности и 

интегральных "энергетических" возможностей СП - есть ключевой в направлении 

решения названных условий, но эта работа обращена в сторону отдельно взятого 

СП - это РСП,- Русско е Субпланетарное Пространство. Оно определяет охват 
названного круга проблем и судьбу той части Евразии, что уже три столетия 
развивается как РСП и продолжает развиваться в новых ценностных организациях, 

близких от прежних пространственных пределов 1/6 - 1/8 части земной суши. 
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Формирование моноэтнического государства или государственного аппарата 
возвращает нас в несостоявшуюся историю России. Нечто похоже уже в России 

проводилось. Пусть не резко, не настырно, но в царское время подобная тенденция 
все же просматривалась. При этом в запрете числились больше евреи. Чем это 

обернулось? Сионизм в России, имея организацию по типу нация-организация, 
нация-партия, уцепившись за эту, не столь уж последовательную тенденцию в 
России, смог сформировать против власти (и мало кто понимал , что и против 
русской государственности) фронт "проклятьем заклейменных". В этот фронт 
попали и благоположенные народы России.  

К 1918 году, в результате перманентно идущего геноцида, организованным сионо-

турецким блоковым интересом, казалось, уже абсолютно обескровленная 
армянская нация, сошедшая с активной сцены мировой истории, нашла в себе силы 

и дала на фронты по сути русс кой братоубийственной войны, в сценарии того же 
сионизма, 80 тысяч бойцов и ряд блестящих командармов.* 

* Западный фронт к 1920 году: общее политическое руководство - Мясников (ростовский армянин), 

общее военное руководство - Тухачевский (польский аристократ армянского происхождения), из 
трех армий двумя командовали армяне: Гай (родом из Северной Персии) и Восканов (родом из 
Молдавии). Тщеславные и честолюбивые, будучи младшими офицерами (офицерами! Но не 
"угнетенными!"), все они составляли тип "обиженников", т.к. для продвижения вверх по служебной 

лестнице подпадали под ценз по признаку национальности. 

 Здесь армянин должен сделать серьезнейший вывод для проблемы своей 

этнопсихологии, породившей свою историческую судьбу. Трагедия эта - армянский 

революционаризм, - среди прочего имеет еще один исток. Он - в отходе нации от 
эволюционной философии христиа нства и замещении освободившегося 
идеологического пространства не своей национальной идеологией, а подставной, 

привнесенной извне и революционной.  

Тогда как история цивилизаций складывается из медленных приспособлений, из 
небольших постепенных изменений. "Характер народов, но не ум определяет его 

развитие в истории" Жизнь народа представляется правильным и фатальным 

следствием из его психологиче ских черт" (Г. Лебон Психология толп").  

Всякий национал должен стремиться использовать печальный историзм других к 
пользе своих политических действий. Но увы! Срок полезной эффективной 

продолжительности этнической памяти не превышает 40 лет, включая и память 
"древних арменоидов".  

Личностная и этническая памяти работают и по позитивной и по негативной 

программе. Разница в том, что для самосохранения личностного гомеостаза 
(психологического равновесия) личность старается уменьшить удержание в памяти 

позитивной составляющей, а этнос негативной.  

Не расширяя круг рассуждений: что сотворило зло, или кто сотворил его, лишь 
скажем, что действия армян в русской революции были реактивны и представляли 

артефакт. Но действия других народов, идейно антиподальных, уже не будут 
артефактом, но будут фронто м, будут блоком. Подобный же блок может 
состояться и сегодня и будет уже он в основном тюрко-исламским. Однако 

дирижировать у пульта будут те же силы, что будучи в более неблагоприятной для 
себя ситуации, чем сегодня, поставили Россию на колени в 1917 году. Конструкция 
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русского общества должна избежать катастрофического этнического 

противостояния и исключительности. 

Русский народ должен иметь свою национальную идеологию, соответствующую 

его мировой миссии и роли.  

Массы вечно хотят иметь вождя, массам требуется вождь. Он им нужен для 
сакрального заполнения связи в пространстве между своим собирательным духом и 

божественным. Они чувствуют, что без этой связи их путь пойдет во тьме, 
бессистемно, не персонифицирован но. Они интуитивно и подсознательно верят в 
способность Вождя обладать боТльшим провидением Истины, наличие в нем 

свойств к большему ощущению обстоятельств. Именно он, Вождь, (или 

регенеративный лидер), в отличие от дегенеративного, устремляется в будущ ее 
сам и устремляет народ. Поэтому, чем более одухотворен Вождь и одухотворены 

его идеи, тем больше устремление масс к единству с ним и его идеями. Здесь 
духовная свобода - крылья народа. Если демократия - это только форма 
государственного правления, то народу до нее нет дела. Для него демократия - это 

причастность к делам элиты.  

Идеология - это не только то, что писано как догмат, как теория, идеологема, 
концепция, это дух единения и любви народа в своем традиционализме, религии, 

культуре. Это вера народа в свои институты и Элиту.  

Элита русского народа должна знать и иметь свою концепцию комплиментарных и 

антиподальных этносов (что есть макроуровень политического миропонимания) по 

целям и задачам и вести политику не против антиподальных, а за союз, смычку с 
комплиментарными себе. Эта задача имеет два уровня состояния: верхний - 

духовный и прикладной - политический. 

Политика "убить", "убрать", "ликвидировать" - это политика вчерашнего дня. 
Сегодня живет и дает результаты оружие политики позитива. Длительная и 

устойчивая политика позитива (это и есть христианскмй догмат политики) поведет 
за собой негатив, минимизиру ет или нейтрализует его отрицательное значение. 
Результат будет иметь место, если позитив представляет из себя значение силы и 

мощи, но не колосса на глиняных ногах. У русских эта сила есть.  

На верхнем, духовном уровне, народ живет, чтобы любить. Ненавис ть, на которую 

не идет в своей массе народ, может проявиться на миг. Великая идеология великой 

нации должна опираться и зиждиться на всеохватывающем законе Любви, как 
целеполагающей основе жизни и организации Вселенной. В прикладном, 

политическом плане достижение победы на основе организации идеи "против" в 
длительном пути движения народа к цели потребует единения в гневе и ненависти 

многих людей в столь же длительном выражении. Подобное состояние развалит не 
только це лостность этнического гомеостаза народа внутри себя, но даже отдельно 

взятую личность (что мы и видим на судьбе СССР, судьбе, предсказанной 

христианством еще в 20-х годах).  

Этого очень хотело бы "Зло". Оно хотело, чтобы его враг в борьбе с ним 

мимикрировал его же лицо, в его же подобии. В этом случае Зло будет непобедимо, 

ибо больше самого Зла может быть только Зло, которое еще не проявилось. Тогда 
победить такое Зло можно будет, если сотворить еще большее Зло. Не могу здесь 
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не привести одну из максим Ларошфуко :"Слишком лютая ненависть ставит нас 
ниже тех, кого мы ненавидим". 

 

ИСТОРИЗМ РОССИИ НОВОГО ВРЕМЕНИ 

  

В истории нового времени Россия, как колониальная держава, несла не имеющий 

аналога новый тип отношений с покоренными (или вошедшими в ее состав) 
народами. При полном экономическом равенстве возможностей для всех этносов, 
племен и наций Империи, а тем более для всех отдельно проявленных личностей не 
русской национальности (Суворов, Багратион,  Лорис-Меликов, Манташев,  
Аргутинский и др.), русская организация, основанная на примате религиозного 

мировосприятия и уклада, поставила перед народами принцип возможности их 

собственного существования на основе соревновательного выживания этнических 

культур в  среде господствующей, великорусской. 

Здесь вновь оговоримся. Политический лозунг революции 1905 года, "Россия -
тюрьма народов," следует воспринимать с очень большой осторожностью. Во-

первых, первая русская революция, как и все прокатившиеся по Европе революции 

1848 года, или как сама Французская буржуазная революция были инспирированы 

тайными обществами такими, как иллюминаты и сменившими их коммунарами, 

управляемыми секретными структурами раввината и слитыми с ними, 

образовавшимися уже к тому времени, держателями мировых денег (мировым 

капиталом). 

Царская система правления в России устарела, вошла в противоречие с эпохой и 

подталкиваемая высокоорганизованными конспиративными структурами легко 

рухнула, как сгнившее дерево. 

Всеохват русской элиты всевозможными креатурными структурами, в том числе и 

систем русской разведки  и контрразведки, был настолько высок, что им удался 
сценарий организации русско-японской войны на поражение России и нанесения 
первого сильного удара по русскому национальному государству (или по царизму, 
как любили подменять терминологию большевики). 

Приняв тезис, что историю творят элиты, скажем: не существует у народов элит 
только "чистых", "возвышенных", "благородных". Элиты состоят из 
конструктивистских и деструктивистских начал, данных Богом поровну так же, как 
матери рожают мальчиков и девочек. Святополка окаянного имеют все народы, как 
князя Рязанского, бившего русских похлеще татар, своего Курбского или 

фельдмаршала Апраксина, продавшего свою армию. Но организовать в 1905 г. угон 

в плен несколько десятков тысяч солдат лучшей сухопутной армии мира - 
дебютанту другой армии, имеющей первый опыт "выхода на сцену войны" за 
пределами своего острова, это "верх низости" элиты, считающейся потомственно 

военной аристократией. Организовать этот угон для японцев помогло русское 
масонское подполье в системе генералитета, военной разведки и окружения царя. 
Так что лозунг поражения собственного правительства в “империалистической 

войне” и для коммуно-большевиков и для масонов, конечно, был один и тот же и 

действовал уже до Первой Мировой войны.  Таким образом, поражение произвела 
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идеологически высококонспиративная  нерусская система организации, имеющая 
опыт столетий, безмерные финансовые средства, глубоко "зарывшаяся" в русской 

системе. В Чечне мы все стали свидетелями удивительных трехкратных приказов 
Президента и Правительства о прекращении боевых действий с боевиками каждый 

раз перед лицом их полного уничтожения. Поражение русских в Чечне адресно 
организованно теми же центрами, что и в Русско-Японской войне и Первой 

Мировой войне. Направленными действиями из этих центров,  якобы помогая 
Белой армии, было сделано все, чтобы привести к победе Красную. 

Ввиду того, что речь в работе о “взгляде изнутри” на геополитикиу , то смею 

заметить, что этнопсихология народа содержит политический компонент и, в 
качестве таковой, удостаивается внимания. В древности знания о совокупных 

этнопсихологических свойствах входили в одну из главных военно-политических 

информаций о противнике. Сегодня политическую компоненту содержит, конечно, 

больше этнопсихология великих наций.  Интересом в свойствах русской 

этнопсихологии, как у великой нации, выступают те, что,  будучи вычленены из 
обших сторон, образуют уже ее политическое составляющее. Русские если 

возвышаются, то очень высоко, если падают, то очень низко.                                                                                          

           

Совокупные свойства национального характера рождают коллективный 

совокупный политический поступок, поступок - судьбу, судьба - историю. 

“Национальный характер содержит в себе зародыш, из которого развивается 
история нации”(Гегель Т.В. Филисофия духа. М. 1956  Т. 3. с. 76) 

          Русские - соборная нация. Главный носитель проблемы в их судьбе - русская 
элита. В истории идет битва качеств элит. На вершине пирамиды потенциала элит в 
Европе стоит самая агрессивная английская, под ней немецкая, французкая. 
Русская элита идет в третьем ряду. Первой, английской, в битве интегральных 

потенциалов она проигрывает постоянно и следует в ее , английской, версии 

сценария истории в Европе. Проигранные элитой бои в судьбе государства берет на 
себя русский народ, и своей любовью, жертвенностью, соборностью он возвращает 
политическое положение в исходное состояние. И так раз за разом идут на Руси 

витки ее истории. 

При слабом центре русские ведут себя в политических столкновениях (как и в 
отдельном бою) народностно. А народ ведет себя всегда как большой ребенок. Он 

чувствителен к несправедливости, ласке, лести и к строгости, даже если она 
жестока. Конкретно – русские волнообразно приливают воодушевлением при 

малом успехе и распадно, отливно – при поражении, что больше соответствует 
женскому типу жизнепроявления. 
          “Великая нация не может спокойно жить и преуспевать, нарушая 
нравственные требования”(Соловьев В.С. Соч. В двух томах, Т.2,М.1989,с. 211)           

Сегодня, говоря о слухах, пошедших из Москвы, из среды патриотической 

оппозиции правительству русского Пахана, о планах на будущее формировать 
российский госаппарат только на русской основе, можно думать, что такой подход 

настолько же верен, насколько нет. Относительно русских национальных 

ценностей существуют комплиментарные народы, служащие России подчас лучше, 
чем сами русские, давшие имен и подвигов сравнительно больше, чем русские, но 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

56 

имеются и антиподальные, а то просто тупиковые в своей культурной и историко-

политической составляющей. 

В систему отношений еврейство и Россия я привнес третий элемент - армянский. 

Причин для этого несколько, хотя бы потому, что обе величины для армянской 

позиции выступают как сути геополитические, глобалистские. 
Сейчас, на начало 1995 года, когда пишутся эти строки, в России уже проживает 
более 2 млн. армян. Они, инициативная нация с качествами мужского лидерства в 
этнопсихологиии и выраженными признаками этнопсихологической 

дифференциации, вплоть до крайних полярностей  присущих человеку свойств. 
Ввиду высоких индивидуальных качеств личности (вернее сказать, 
дифференцированных, что подразумевает в полной мере присутствие и 

деструктивно-дегенеративной составляющей), армяне в меньшей мере страдают от 
отсутствия в своем составе элиты, чем русские или нуждаются в ее присутствии. 

Их эгрегор охватывает личность и замыкается в ней. Именно такой генотип родил 

убеждение, что человек тоже Бог, но маленький. (Рам-большой Бог, в обратной 

кодировке чтения есть “мар”- маленький , собственно, русское “мал” и происходит 
от “мар”, в армянском языке  “мард(т)”- человек или “мал-мел”- малик-мелик-
мелих – небольшой князь, правитель – слова, сохранившиеся во многих языках. 

Ононимы: Мелу-порт. А-марлик,- иврит). Поэтому ниже и говорится о 

христианстве, как об этнической религии армян и ариев региона Востока. 
В своей личностно-общественной завершенности для целей государственного 

существования и выживания в системе государство-нация, армяне должны методом 

государственного контроля, регулирования и программирования (скажем так -
государственного принуждения), а это значит на основании принципов этатизма и 

социализма усиливать и наращивать вторую составляющую.  

Армянин -  самодостаточен, и с Богом и царем убежденно разговаривает на “ты”. В 

этом свойстве, среди прочих, кроется одна из загадок, почему эллины, евреи и 

армяне не создали свои огромные “количесвенные” империи, но всегда разрешали 

свои внутренние противоречия методом диаспоричности (Александр Македонский 

- артефакт). 
      В этом же свойстве находится ответ на “не пространственность” состояний 

царств Шумер, Хеттского, Ассирии, Вавилона, Сирии, Лидии, Фригии и других. 

Другое дело -  русские. Для них методом социалима усиливать вторую 

составляющую - есть почти погибельное направление развития системы личность-
общество. Для русских этим же методом воздейсвия,- этатизм-социализм,- следует 
развивать личность, включая: выделение социобиологических лидеров; политику 
сотрудничества и приваживания в себя народов, которые имея высокий 

личностный эгрегор, комплиментарно и патриотично принимают для себя феномен 

России как свой. 

      Имея соборный эгрегор, русские не боятся угрозы давления внешней силы на 
свои интересы. Здесь они непобедимы. Но на личностном уровне в борьбе за 
“критические точки решения”, т.е. за ведущие места в социуме, где осуществляется 
принятие главнейших решений, они проигрывают тем этническим элементам, 

которые организованы  по типу этнокорпораций или этнобанд, как раз с целью 
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перехвата и контроля этих точек, и обладают высокими дифференцированными 

личностными качествами и энергией. 

     Поэтому русские слабы изнутри. Они не самодостаточны на личностном уровне 
и имеют огромный нерегулируемый люфт на уровне собственного самоконтроля, 
самоорганизации, самодисциплины, самовоспитания, самоответсветнности и пр.  

Здесь им не могут помочь и их союзники с дифференцированной этнопсихологией, 

так как тонкая и продуманная игра тех, кто давно все понял и отмобилизовал свои 

мозговые центры, привела к тому, что русские легко сдают противнику на 
избиение своих комплиментаров. Но и на это никто в политике не может быть 
обижен, т.к. в конечном итоге, и как всегда, больше достается самим русским, и 

страдают они массово и трагично. 

      Русские более “природны”, в своей иерархической стратификации жить и 

существовать без элиты не могут. Русская дегенеративная и регенеративная элиты 

не столь разнятся по своим внутренним бинарным свойствам,  более гомогенны, но 

элита и массы между собой достаточно гетерогенны, составляя диалектический 

исток внутреннего развития*   

  

*Н. В. Бердяев, видимо,  тонко чувствовал это состояние, когда спрашивал...”почему нет 
органической связи между властью и обществом., между церковной иерархией и церковным 

народом, между интеллигенцией и народом? “ “О русской философии”. Издательство Уральского 

университета. 1991. Т. 2. стр. 5. 

     

Функционально, политикой и действиями поставленной у власти Мировым 

Правительством криминально-дегенеративной группы, в начале 90-ых годов в 
Армении фактически произошел новый геноцид. Он вылился в экономическую 

депортацию нации. Народ стал убегать от своих военно-феодальных “авторитетов” 

(дегенеративной элиты). Республику покинуло уже около 1,5 млн. населения из 
имеющегося 3,5 млн., и отток не прекращается. Численность общего армянского 

населения России будет возрастать. 
В связи с этим для армян в России возникли две парадоксальные тенденции уже 
имевшие место в прошлом. Первая. Ввиду взаимокомплиментарности армян с 
русскими на них обрушится скрытый удар росийских этнических антиподов или 

просто - действий антирусских сил. Вторая. Для политики в этом направлении 

удивительным образом будет получено согласие из среды деидеологизированных 

кругов русских верхов. 
Против армян, в условиях свободной рыночной экономики в России, может быть 
применено новое оружие, хорошо аппробированное в Америке - давление рублем и 

преследование по экономическим позициям деятельности. Огромное количество 

инициативных армян сядет в тюрму (сейчас в России по статье "экономические 
преступления" сидит более 50 тысяч армян. В Америке из 290 тыс. переселившихся 
армян  в течение первых трех лет пребывания в тюрьмах оказалось 27 тыс. ), 
многие малоизвестные лица физически будут уничтожены.* Судебная и 

юридическая власть у руских будет перехвачена, и проявляться армянской 

экономической инициативе придется во враждебной среде, но в присутствии 

дружеского и благоположенного народа. Действия двойных стандартов и двух 

юридических норм отношений в пределах испанской поговорки: "для друзей - все 
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что возможно, для врагов - все по закону" замкнут инициативные возможности 

нации. 

   

*По весьма скудным данным, которыми я распологаю, в сутки на территории Росии из сферы 

экономики выводится (отстреливается ) до12 армян. 

   

Концовкой такой ситуации станет обнищание армянских масс, которое в условиях 

рыночных норм морали сделают ее нацией "второго сорта".  А это прямой путь к 
ассимиляции и деградации. 

В промежутке названных двух совершенно разных по свойствам глобалистских 

величин, армянский элемент должен воспринять русских и евреев не иначе как 
данность и иметь одну главную диспозицию, одну направленность - быть 
сотрудничающим и равнопартнерским по отношению к обоим. Он должен стать 
незаменимо нужен им обоим и играть конструктивную роль. В России места хватит 
всем: и евреям, и армянам, и русским, и жить им  все равно придется вместе. 
Россия без обоих этих элементов обойдется, они не могут обойтись без России. 

Союзников имеют нации, но не цивилизации. У армянской цивилизации не было и 

не может быть союзников. Спасти ее - долг армянина, и это он сможет сделать в 
союзе своей нации с русской, в производстве незаменимости своей функции на 
линии связи Израиль - Армения - Россия. Армянский элемент в эволюционной 

цепи единства и целостности этнической дифференциации должен стать 
соединяющим звеном и играть роль смягчающего противоречия буфера (также 
взаимного). Он не должен допустить разрыва единства и перехода свойств 
цивилизаций еврейской, армянской, восточнославянской, как исторических, на 
географической линии Восточное Средиземноморье - Армянское Нагорье - 
Европейская Россия (но об этом речь ниже). Постановка вопроса в таком 

содержании имеет основания ввиду того, что перед такой же проблемой 

воссоздания и сохранения своей цивилизации стоят сами евреи в Израиле, и это 

государство так же не может висеть в воздухе и пребывать вне системной связи 

человеческих культур. 

В случае паралича этой позиции армянская направленность геополитики должна 
уйти в вынужденный монолит слияния с ее русской версией, но уже без 
возможности корректирования и даже обсуждения. В этом случае армяне 
вынуждены будут думать о физическом сохранении нации. Для этой цели можно 

согласиться и на дегенеративную систему организации, и на смычку с любой 

силой, несущей нации сохранение, даже при задействовании принципа: “враги 

моих врагов - мои друзья”.  Если зарубится возможность партнерства во взаимное 
благо, тогда дело спасения жизни (в данном случае жизни нации) - во лжи ли, в 
ненависти ли, становится  задачей богоположенной и естественной. 

Во всех случаях борьбы за выживание у армян уже давно возникла необходимость 
появления второй основы самореализации - это создание системы всеобщей 

национальной организации. Чтобы выжить, настоятельно необходимо сделать то 

же, что сделал еврей - вооружиться оружием организации, но в системе своего 

цивилизационного видения. Форм организаций - великое множество. 
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Армянин результатировал себя в культуре. Армянская культура - это одна из 9-10 

мировых цивилизаций. (По А.Тойнби – 21). Ни в чью задачу,  в цели ни одного 

народа не входит и не может входить стремление защитить ее. Но уничтожать 
будут все. Так было, так будет. И защитить цивилизацию должна новая армянская 
организация. В России армянам историей и судьбой дан карт-бланш. Россия для 
них не была, не есть и не будет "тюрьмой народов". Вся вина за срыв, неудачи и 

трагедии перед историей здесь ляжет на самих армян, на армянскую элиту. Но 

драматизм армян заключается в том, что “народ есть элита, а элита-народ”.  

Как армянин превзошел все народы в видении внешних причин своих неудач, так 
он должен проявить те же способности, хотя бы на половину, в видении 

внутренних причин, их породивших. Тогда он спасет и себя, и свое племя ариев.   
Религия - главнейший признак цивилизации. Спасая свое христианское 
миросозерцание и миропостижение в своей Церкви, армянин спасет и свою 

цивилизацию. Христианство в армянской религии есть явление и особое, и 

особенное. Особое потому, что армяне первыми приняли его в 301-ом году в 
качестве своего видения духовности Человека. Христианство можно было бы 

считать сугубо армянским этническим признаком религиозной 

самоидентификации, если бы не его последующее победное шествие по миру. 
Особенное, потому, что в нем армяне воплотили собственное понимание и 

проявление духовного Логоса. Со стороны остального христианского мира 
армянская интерпретация монофизитской божественной сути Христа считается 
ортодоксальной. Она восходит к зарождению арийской цивилизации в Нагорье и 

традиции абсолютного Божества Ар-Ра. Армянский монофизитский христоизм 

ставит водораздел с возможным антропософским пониманием природы Христа. 
“И последние станут первыми”,- если иметь ввиду русских. Они и сегодня в своей 

интегральной духовности - первые в Европе. Мы, первые, стали последними. Наше 
спасение -“во втором пришествии Христа”, т.е. стать в ряд с первыми посредством 

нового духовного взлета, планетарного масштаба мышления, а для отдельных 

элитных слоев и космического. 

Армянским политическим принципом в новых реалиях XXI-го века, как и в 
армянской Национальной идеологии, должен стать выраженный концепт 
неразрывного соединения двух основ: политического движения и нравственности. 

Это и геополитическая основа на тонком, внутреннем уровне, это и мощная сила на 
внешнем. Другого пути спасения Нации не дано. Здесь армянская элита, став 
первой, уведет свой народ в бессмертие истории. Нравственность должна  стать 
мерой  политических  отношений. 

“Существует мера внутренней справедливости народа. Без нее (по А. Тойнби) 

любой народ обречен на разложение, любое государство - на вымирание”. 

Соединение основ нравственности и политики поставит армянскую элиту на более 
высокий уровень в битве за самосохранение относительно всех других элит, 
политических организаций и этнокорпораций. Подпитываться высокая 
нравственность Нации на внешнем уровне отношений может только жизненными 

излучениями, исходящими из стабильного и охваченного в глубину внутреннего 

качества. Но это уже проблема обсуждений околополитических ценностей.             
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Цивилизациям характерно присутствие субкультур. В пределах общей армянской 

цивилизации до геноцида 1915 года квалифицировалось присутствие около 12 

субкультур, имеющих специфическое местное самопроявление. Даже грузинская 
культура по ряду признаков несет в себе проявления качества армянской 

субкультуры. 

В отдельные периоды своей истории Россия действительно была тюрьмой, но 

прежде всего для собственного народа. От Радищева и до Некрасова хорошо 

показана "русская доля".  Придя на Кавказ, русские ни в Грузии, ни в Дагестане 
или Армении крепостного права не вводили и по отношению к покоренным 

народам великодержавный находился в худшем положении. Попытки давления или 

устранения местных языков были, при этом требуется строгая дифференциация 
причин на те, что исходили из целей внутренней политики и концепций внешней. 

Так, закрытие армянских школ, экспроприация имущества армянских церквей в 
начале XX-го века или организация геноцида армян в 1904-1906 годах и русская 
политика на их физическое уничтожение во время Первой Мировой войны больше 
показали узость геостратегического мышления русской элиты, недальновидное по 

отношению к своим собственным интересам (вылившегося преступлением по 

отношению к армянам ), чем тезис о тюрьме народов.* 

  

*Темой особого обсуждения является политическая линия русских по устранению их собственного 

стратегического союзника на Востоке - армян. Это явилось большим подарком врагам России и ее 
политическим соперникам. Сегодня бы этот оплот России в Малой Азии составил около 30 млн. 

христианского населения и проблем с южным "подбрюшьем" у России не было бы. 

   

Ориентировочно армянофобия в России началась с масонского периода ее истории 

(начало XVIII-го века) и расцвела с периода накопления капитала в начале XIX-го 

века. Нам еще предстоит понять ее причинно-следственные корни, но одна из них 

уже сегодня ясна - это иерархическая несовместимость напора астральности низов 
армянской массы и ментальности русской элиты. 

Русские, вообще, и элита, в частности,- кшатрии, русские почитают за честь быть 
воином и офицером. Армянский менталитет в России хоть и проявляется 
дополняюще и восполняюще русский, хоть и прогосударственно русский, хоть и 

прорусски национален, но материально диссонирован. Импульсация снизу от 
русской массы передалась русскому дворянству. В условиях своего безраздельного 

господства в богатейшей стране оно сравнительно и, по большому счету, 
оставалось небогатым с отсутствием инстинкта накопительства. Последнее 
обстоятельство в виде социосознания спроецировалось и вошло одной из 
составляющих частей в политическую реакцию. 

Русская элита не могла не видеть и не понимать, что с уничтожением армян 

разорвется вся “биологическая цепочка” связи восточного христианства. А “козни” 

евреев в ее политике на Востоке на самом деле  не присутствовали. Произошло то, 

что должно было произойти. С гибелью армянского христианства погибло греко-

анатолийское (что составляло на 1914 год 2.5 млн. понтийских греков), вслед и 

ассирийское православие (около 1 млн. христиан).   

Но мы не хотим уходить в сторону от первоначальной линии, показывающей 

Россию как единую экономсистему с едиными финансами, железными дорогами, 
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центрами управления, заинтересованной во внутреннем спокойствии в государстве 
и его развитии, как единого целого, для всех без исключения подданных. Именно 

последние 10 лет перед Первой Мировой войной показали, что темпы развития 
России являлись одними из самых высоких в мире. Этот успех и блага от него 

выступали интегральными для всех народов России. Россия менялась и развивалась 
в высоком темпе, не в последнюю очередь устремлениями и требованиями 

национальных меньшинств и прогрессивно мыслящих русских верхов. 
    

Я далек от мысли выставлять в красивых тонах черное свойство колониальной 

России, точно так же не противостоять его высоким и прогрессивным свойствам в 
Империи. Цель - показать, что колониально-эксплуататорские свойства, 
наличествующие в Империи, не явились и не стали определяющими для ее 
неукротимого и мощного броска в самую динамично развивающуюся, 
экономически и культурно...можно было бы сказать страну...но не страну, в узком 

смысле слова, а макросубъект, агломерацию на двух континентах планеты, на 
которых интегрировались группы стран и народов. Поэтому, говоря об угнетении 

других народов в России, следует сказать о какой России или о каком периоде ее 
истории идет речь. 
   

А вот как об этом думает цвет русской нации (философ Иван Солоневич) “ …Ни 

одна нация в истории человечества не строила и не постигла такой 

государственности, при которой все втянутые в орбиту этого строительства нации, 

народы и племена чувствовали себя - одинаково удобно или неудобно,- но также 
удобно или неудобно, как и русский народ. Если было удобно - было удобно всем, 

если было неудобно - то тоже всем. Это есть основная черта русского 

государственного строительства. Она может называться интернационализмом, 

космополитизмом, универсализмом или “вселенскостью”, но она проходит 
определяющей чертой через всю русскую историю”. 

Россия не ела и не собиралась есть свой огромный пирог одна, накрывшись 
одеялом. Со времен Ивана Грозного она раскрыла двери освоения своих 

территорий сначала для армян, греков, а со времени Петра I-го для всех 

европейцев, не затрагивая при этом ни языковых, ни конфессиональных интересов 
и чувств. 
Массовые миграции народов европейского корня внутри границ евроцивилизации - 

явление обычное. В этом кроется не столько обретение общности этнопсихологии, 

сколько эта общность исходит из единой генно-психологической основы. До 

латинизации Иберийского полуострова его население говорило на диалектах 

близких к армянскому .** 

  

** Этноним испанец-Испания, есть армянский ононим Ишпани, уже известный в клинописи X-го 

века д.н.э. в Армении. Ишпани = Ишпан = Испан = Исбан, - есть "богоподобный". Если речь идет о 

множественном числе, то слово следует понимать как "высшие потомки от Бога", "сыновья Бога", 

"высшее племя". Топоним Иберия есть усиленное “бера-бара” через гласную И(А). 
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Ориентировочно в XV-ом веке д.н.э. на туманный Альбион с Армянского Нагорья 
сместились арменоиды *** 

   

***  Я допускаю следующий вариант происхождения этнонима англ. Англ = Ангал "(здесь звук "а", 

выпал в "синкопе")."Ан"-отрицает "гал", что понимается в древнем языке как "малый гал". В то же 
время "гал”, есть арийское "хал"- человек. 

   

Сместившиеся на Армянское Нагорье кельты и готы создали на короткое время 
свои государства, англы и саксы смещались на острова Британии к кельтам, кельты 

и славяне вошли составной частью в германский народ, шведы - в славянские 
поморы севера Руси и т.д. Уже в Новой истории более двух миллионов русских, 

спасаясь от большевистского геноцида вошли во французскую этническую среду и, 

растворившись в ней, созидают в ее недрах. 

В войнах между европейскими народами было все, но случаи ненависти друг к 
другу по признаку крови и племени составляли исключение, например, 

ассимиляция и физическое истребление в Германии пруссов. Но постоянно свою  

ненависть Западная цивилизация направляла  на Восток в отношении России, 

каждый раз не давая возможности ее стремлению стать частью единой 

евроцивилизации и мира европейца. После чего Запад кричал о непохожести 

русских на них, а потому подлежащих неприятию и остракизму. Хотя похожесть 
русских на западноевропейцев несравнима с таковой же многих итальянцев или 

португальцев.  Россия своей высшей еврокультурой (византийской) приняла на 
себя миссию мирной ассимиляции довольно мощной группы желтой расы угро-

мадьяр, несущих смерть и разрушение белой цивилизации в Европе. Скинув 
тюрко-монголов, русские пригласили европейцев  вместе строить дом этой 

цивилизации на фантастических просторах Восточной Европы и Сибири. Но Запад 

(вместе с Ватиканом) начал невидимую войну против России еще в процессе ее 
борьбы с татаро-монгольским игом, даже не дождавшись освобождения России от 
него. В этой войне, приняв союз с тайными мировыми держателями золота и денег, 
Западу удались блестящие агентурные операции, такие, как воцарение еврея 
(Лжедмитрия) на русский престол или военные - захват поляками Москвы и др. Но 

эти успехи строились на агрессивном и этноцидном отношении к русским и могли 

быть только дилеммой: или вечная война с Россией, или ее ликвидация. Хотя уже в 
это время существовал  третий подход - принять приглашение русских сесть к 
ломящемуся от явств столу богатств и есть эти блага вдоволь и совместно*.  

Именно по неприятию смысла последнего слова ( “совместно" им было мало ) 

обернулась вся жажда Запада к захвату, вопреки уже идущему стихийному 
процессу естественного вживания западноевропейцев в Россию. 

   

* Немецкая “доля крови” в американской, при 120 млн. уровне населения Америки, составляла 30 

млн. и исчезла бесследно. В России при  гораздо меньшем количестве (1,5 млн. на 150 млн. 

населения к 1914 году) она получила новый импульс и как особая автономная субкультура в 
русской среде, и как специфическая-немецкая (разгромленная космополитическим большевизмом в 
30-40-ых годах). 
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Подобное видение себя и своего мира соответствует русской, арийской широте 
души, простоте и бесхитростности этнопсихологии, а вместе -  всему русскому 
менталитету, отраженному в таком же простом, ясном, не витиеватом искусстве, 
фольклоре, языке. 
Но то, что русские предлагали даром и к взаимности, Запад это же самое, в своей 

ментальности, решил отнять силой и обманом, т.е. взять больше и сразу. На 
выполнение этой роли подставлялись все, кто оказывались возможными: литовцы, 

поляки,  шведы,  французы,  немцы... и постоянно турки. Когда же русские били 

грабителей, поднимался невероятный вселенский шум: "Как можно такое 
делать"...!!??  Запад сейчас проигрывает ход истории, даже если Россия не 
погибнет, а если погибнет, проиграет обязательно и еще больше.  Потому что, во-

первых, энергии наций не исчезают, а передаются. Как когда-то жизненная энергия 
кочевых ариев Востока передалась китайцам, японцам, тюркам, так сейчас энергия 
великих россов (с учетом их ошибок) передастся тюркоисламу и желтой расе в 
виде технических идей, военных технологий и главное - политических организаций 

обществ. 
В этой части изложения я не могу не остановиться на двух исторических 

обстоятельствах. Рождение ислама индуцировала организованная, 
целенаправленная агитация в Аравии скрытой иудейской идеологической 

структуры с целью: а) создания противовеса победному шествию христианства; б) 

образования бинарного механизма противоборства и сталкновений сторон, из 
которого можно было бы длительно извлекать успех третьей стороне, 
обеспечивающей постоянную и беспрерывную финансовую результативность. 
Ситуация эта управлялясь лишь на определенном историческом этапе и 

закончилась катастрофической депортацией евреев из Испании. Сегодняшнюю 

реальность на Ближнем Востоке унаследовали иные генерации евреев хазаро-

монгольского корня, не несущие прямой преемственной связи с евреями 

библейского (ноевского) корня. Библо-евреи или евро-арии не то что не несли 

связи с евреями семитского корня, а продолжали оказывать упорное духовное 
сопротивление им вплоть до  I-го века н. э. 
Поэтому восприятие чередующегося потока проблем следует понимать не на 
имеющейся физиологической генерации данной этнической персонали, а на  
космическом (если не сказать - эзотерическом) уровне бинарной связи 

столкновения добра и зла, агрессии и благоденствия, дегенерации и регенерации. 

Сегодня действиями МП формируются направления бинарного планетарного 

конфликта - столкновение ислама и христианства на любой линии их 

соприкосновения. Подготовка этого столконовения идет внедрением ислама во 

Франции и Германии под лозунгами демократии и устранения моноэтнической 

структуры обшества. В России под видом сосуществования двуединого 

“россиянского” государства тюрок и славян. Столкновение на РСП может 
закончиться с трагическим для евреев результатом, независимо от того, кто выйдет 
победителем в Росси христо-арии или тюрко-ислам. Раньше подобные перспективы 

не пугали еврейскую дегенеративную элиту, проигрывал еврейский народ, - 

выигрывала она – элита. Сегодня дерутся не государства, а поля цивилизаций, и 

места для маневра в единозависимом мире у финансовой пирамиды дегенерата 
(основы его силы )  остается все меньше и меньше. 
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Гибнущий коммуно-космополитизм в России дал Китаю великий импульс к 
организации. Легко переварив масонскую идеологию космополитизма отрыжкой в 
50 млн. человеческих жизней в культурной революции, Китай взял из всех систем 

лучшее: ситему идеологии, систему организации, систему производства, систему 
проведения массовых операций с глубиной воздействия на сознание масс и опыт 
создания психокомплексов поведения с воздействием из подсознания.     
 Далее, Запад, устроив погром в доме цивилизации белой расы, отринул от себя не 
то что естественного союзника, он отторгнул из себя свою естественную половину 
и упустил историческое время. Это время, потраченное на борьбу с русскими, 

пошло на пользу то "драконам" Азии, то поднимающейся мощи исламского удава 
Востока, то Индонезии, мощь -  которую еще почувствуют на себе Австралия и 

Новая Зеландия. 
Ошибки, которые делали отдельно в политических центрах Европы, теперь вместе 
сделал весь Запад. Для себя сейчас Запад оставил одну альтернативу - добивать 
русских до конца, иначе если они все же встанут... Здесь будет действовать уже 
непрогнозируемый закон свойств человеческого фактора в замкнутой системе 
Планеты. За далеко зашедшую ненависть Запад получит такую же ненависть в 
истории. 

Исторические периоды начала колонизации Северной Америки и в Российской 

Империи приблизительно совпадают. Регионы и колонии России различались 
между собой по степени развития, от уровня родоплеменной организации, с 
культурой тотемных богов, рабства, до культуры ислама и христианства. Но если в 
американском случае истории шло полное физическое истребление антиподальной 

культуры и его носителя, то во втором, историческими обстоятельствами и 

менталитетом русских, был дан шанс попытки взять планку русских ценностей в 
единой Империи, если и не при равных стартовых возможностях, то во всяком 

случае, при равных экономических правах и политических гарантиях. Насколько 

это благотворно сказалось для русских и нерусских народов России, можно судить 
по огромному пласту взаимного влияния культур, создавших славу Империи. В 

этой связи следует вновь упомянуть одно из главных свойств русской культуры, 

дающего возможность самоутверждения культурам других народов - это ее 
открытость. 
Вообще, терпимость и открытость русского национального характера проявились и 

в свойствах культуры. Так, казалось, самые национальные проявления 
материальной культуры, допустим, балалайка или матрешка, являющиеся самыми 

русскими, еще совсем недавно не принадлежали русским.* То же самое относится 
и к некоторым  образцам русского костюма: монгольская косоворотка, шапка, 
горская одежда терских  казаков и т.д. Особенно наглядно показывает вклад в 
русскую культуру ономастика из языков других народов. 
   

*Балалайка-происходит от двухструнного инструмента ногайских татар-"брынчалки". Она вошла в 
русский быт в начале XVIII-го века. Матрешка - японская народная игрушка. Папала в Россию и 

"прижилась" во второй половине XIX-го века. 

   

В то же время (чтобы не усложнять текст, скажем тезисно о значении русской 

культуры для культур других народов): именно русская культура явилась для 
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народов России, находящихся на низком уровне развития, иногда, буквально, базой 

формирования, для более развитых - мостом для усвоения мировой культуры. 

На примере существования русской, пространственной, континентальной 

(межрегиональной) значимости культуры мы показали, что для жизнедеятельности 

и связи частных, национальных культур с мировой (являющуюся как бы 

глобальной, абстрактной, условной, не очерченной национальными рамками), 

требуется присутствие промежуточной, особой по свойствам, свободной и 

масштабной культуры. Эта промежуточная культура должна, с одной стороны, 

носить (содержать свойства) характер специфической, обязательно национальной, 

с другой - обладать развернутостью, монументальностью и характеристиками 

всеохватываемости. Такой всеохват должен обязательно включить качественную 

сторону великонациональной культуры. Таким образом, для частно-особенной, 

национальной культуры рациональная связь с мировой осуществляется в 
трехзвенной системе (а для отдельных народов даже в четырехзвенной), для 
великих наций - в двухзвенной. Роль второго звена часто берет на себя не великая 
нация, обладающая огромной пространственностью, а сама по себе группа наций в 
субрегионе планеты. Будучи объединенными рядом признаков (географических, 

экономических, исторических), каждое из этих культурных пространств несет в 
себе тенденцию звена второго порядка в мировой культуре. Так прослеживается 
общность культур Западной Европы, Латинской Америки, Черной Африки и т.д. В 

аналогичном действии пойдет объективный процесс выделения в качестве 
межнациональных средств коммуникаций конкретных языков. Число таких языков 
также сведется к трем, реже к четырем (национальный, язык общения в пределах 

СП, мировой, четвертым может быть язык внутринациональных небольших 

народностей). 

Русская империя расширялась количественно, поступательно, по принципу: чем 

больше, тем лучше. Отдельные ее государственные деятели (Лорис-Меликов, 
Горчаков), видя опасность такого экстенсивного роста, часто переиначивали 

применительно к России выражение своего коллеги - министра иностранных дел 

Австро-Венгрии: "русская ладья полна добра, и каждый новый груз, будь то золото 

или грязь, пустит ее ко дну". Стихия безудержного расширения привела к 
упущению в главном: было потеряно историческое время по строительству 
крепостей-государств, сторожевых постов (форпостов) государств по периметру 
рубежей России. 

В Империи никому и в голову не приходило, что история преходяща, что у 
Державы могут быть и черные дни. Россия покорила ту часть света, которую и 

должна была покорить, хотя в данном случае лучше сказать "взять", иначе при 

дележе мира того времени эту территорию со временем взяла бы любая другая 
сила. Огромные части земной суши, иногда покорявшиеся (если так можно 

выразиться) двумя сотнями казаков, были не только подарком судьбы, но и грузом, 

который необходимо было донести до цели не просто в целостности, а как 
пространство евроцивилизации. 

Расцвет Империи пришелся на рождение коммуно-космополитизма, который через 
систему своей агентуры и этносы-антиподы, начал невиданную борьбу против 
русских изнутри. К 1905 году проникновение в секретные службы Империи и 

захват контроля над ними стал фактом свершившимся. Семнадцатый год есть не 
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начало процесса установления их контроля над 1\6 частью земной суши, а 
завершение действий, активно начавшихся лет за 50 до этого (с убийства 
Александра II) и даже еще раньше. События того времени, впрочем, как и 

сегодняшнего, показали, что нация, не боящаяся ни одного внешнего врага, 
оказалась по-детски наивна и податлива при встрече с врагом внутренним. 

Мысль великого Г. Лебона, что “империи, в состав которых входят разные народы, 

эфемерны” и верна, и относительна. Весь вопрос не столько в том - насколько 

разные, сколько - “как разные”. Разны атиподально или комплиментарно? За этой 

дилеммой состояния кроется все, от социобиологии и социопсихологии рас и 

народов, до культуры, менталитета и интегрального духовного потенциала.                
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО 

РОССИИ И ЭТНОПОПУЛЯЦИОННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

   

Не известно ни одной работы в русской политологии или выступления, где 
обсуждался бы геостратегический вопрос "конструкции" Империи в пространстве 
расположения существующих государств или государств, могущих быть 
созданными. 

Для сравнения скажем, что Англия уже на территории состоявшейся Русской 

империи (!!?) спланировала и достигла- таки цели, -  создание "азербайджанского" 

государства из полукочевых на то время тюрков (кавказских татар), еще не 
имевших национально-терминологического определения. Цель создания - 
обеспечить собственный доступ к нефти Апшерона и перекрытие пути движения 
русским к персидской нефти и в Индийский океан.  

К числу образованных государств-форпостов на период существующего расклада 
мировых сил XIX-го и XX-го веков могла бы стать Маньчжурия. Не обладая 
стратегическими ресурсами или известными полезными ископаемыми, 

Маньчжурия, в случае осуществления такой идеи, становилась бы в регионе 
государством, самостоятельно отстаивающим свои интересы и границы с оглядкой 

на Россию - тем самым служащей геополитическим интересам России как первый 

рубеж ее обороны. 

Те же основы рассуждений относятся и к Синьцзяну ("новой земле"- кит.). 
Казахоуйгурский, мусульманский Синьцзян должен был в этой части региона быть 
самостоятельным, тем самым в силу своего физического существования оставаться 
выдвинутым вперед полем интересов России. Но это "поле" вошло в сферу 
интересов "русского пространства". Тогда  три государства (Синьцзян, Монголия, 
Маньчжурия) создали бы на Востоке пояс безопасности РСП. За его пределы 

можно было бы возвращать в изначальное территориальное состояние 
(автохтонизировать) различные антиподальные этногруппы. Сегодня уже 
казахоуйгуры на пространствах в 1,2 млн. квадратных километров Синьцзяна, 2 

млн. 717 тыс.кв. км. Казахстана, вместе со сместившимся в регионы современной 
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Киргизии (площадь 198,5 тыс. кв. км) около 300 лет назад каракыргызами, 

положили начало процессам, демографические последствия, которые затронут 
интересы русского, китайского и индостанского Субпланетарных пространств, 
внесут свой отрицательный вклад в демографическое состояние планеты и 

беспрецедентное поглощение  не принадлежащих им ее ресурсов. Но что еще хуже 
- требование у мирового сообщества права на его поглощение во всех аспектах в 
будущем со стороны тех огромных генераций казахоуйгуров, которых еще нет, но 

которые будут. Все это должно произойти за счет других народов, которые сегодня 
"есть", но в будущем должны "не стать". В результате проявляются удивительные 
коллизии в мировой истории. Терпящие бедствие от преследования китайцев 
племена кочевых тюрков, самостоятельно не создавших своей государственности, 

не давших цивилизации ни одного имени и, по сути, не имеющие своей истории, 

стали обладателями пространств, равных Европе, где в результате эколого-

демографических взрывов произойдут события, так или иначе отрицательно 

повлияющих на всех, в том числе и на саму Европу. 

В этом месте следует вновь оговориться. В общем принципе права наций на 
самоопределение, скажем, применительно уйгуров или казахов, не лишаем ли мы 

их этого права? Ведь если есть нация или народ (без исключения), то у него 

должно быть и соответствующее право на самоопределение. Но опять мы должны 

взять во внимание - право есть, но каковы границы распространения этих прав, 
какова адекватность захвата территориальной пространственности, если она не 
исторична и степень суверенитета таких наций (и народов), как уйгуры и казахи, 

бьет по экологическим возможностям данного континента и демографической 

безопасности сопредельных народов.    

Одни нации  тысячелетиями кровью платили за то, чтоб быть самоопределенными, 

одновременно делая вклад в человеческую цивилизацию. Другие, в силу коллизий 

и собственной природы, влекущей к безудержному демографическому росту, несут 
тяжелые изменения экологической и политической ситуации в субрегионе планеты, 

в который они были допущены историческими обстоятельствами условно. 

Количество плодородоносящих земель устойчиво уменьшается, а урожайность 
зерновых на земном шаре с начала 80-ых годов XX-го века не увеличивается. Но 

продолжается огромный численный рост народов, в том числе алтайской расы на 
территориях, в которые они сместились из исторических регионов происхождения. 

Таким образом, вопрос суверенитета и прав наций на самоопределение связан с 
проблемой этнопопуляционной безопасности сопредельных наций, проблемой 

отношений не автохтонов к автохтонам на землях, в которых они тысячелетиями 

держали уровень цивилизации, возделывали их, поливали потом и платили кровью. 

При демократической организации общества судьба автохтонов отдается на 
самотек, а, вернее, на вытеснение, имеющими больший репродуктивный потенциал 
народами последующего исторического потока, что достигается элементарным 

числом голосов электората. Но и в таких случаях ситуация имеет двоякое течение. 
В Северной Ирландии коренные католики и протестанты могут и должны решать 
свои проблемы именно на основании показаний голосов электората, ибо обе их 

части есть коренные жители одной цивилизации и исторической организации, а 
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сам конфликт не выводит из равновесия субпланетарную систему организации 

общества в данном регионе. 

В случае же с алтайской расой и ее давлении на автохтоны речь идет о новом витке 
борьбы за существование многомилионных человеческих масс и создание причин 

вмешательства иных сил в иных обстоятельствах. 

При этом имеется в виду не факт смещения этноса или его право на смещение, речь 
идет о том, что в результате смещения (что в нашем случае является искусственной 

ситуацией), новый этнос вызовет состояние дестабилизации и опасность 
существования народов в СП планеты, степень которой будет все больше и больше 
нарастать. В будущем невосполнимые запасы планеты станут в огромном 

количестве поглощаться невостребованными историей новыми этническими 

массами, чей этногенетический биопотенциал природой нацелен на неукротимое 
воспроизводство. Вчера в этом регионе антропогенно образовались гигантские 
пустыни, сегодня уже "выпили" целое море - Аральское. Что будет завтра?  

Сегодня зыбкий фундамент РСП на его юго-восточном периметре не обваливается 
из-за малоактивной политики Китая, соответствующей его экономическим и 

военным возможностям. Но что будет завтра, скажем в 2030 году, когда Китай 

станет самым сильным в мире? Мировые сионо-масонские силы, собрав вокруг 
себя не видящие дальше сиюминутных интересов своих партий правительства 
стран Европы, разгромили РСП в 1918 году, потому что в 1940 году оно должно 

было стать самым мощным в мире, стать европейским и арийским. Они победили 

природу и историю на миг, чтоб снова стать перед ее сущностью в другом месте - в 
Китае. Сможет ли Китай уберечься от постоянных соблазнов, подготовленных для 
него подставками противника, как когда то для Германии, на расширение...нет, не 
влияния...(против этого  мы ничего не имеем), а своей территории таким образом, 

что в конечном итоге не должно  стать китайским (Сибирь, Дальный Восток, 
Гималаи и т.д.) ? Будет ли он помнить судьбу 12-и империй в истории, как 
Германию в 1941 и Францию в 1812 году, погоревших на пространственном 

расширении? Останется ли Китай настолько мудрым, чтобы не преступать планку 
собственной достаточности и собственные рамки, уготовленные ему той же 
природой и историей? 

В то же время именно ввиду последних двух обстоятельств, фактом своего 

существования, своей мощью, Китай, хочет он того или нет, служит тем великим 

задачам (поддержка планетарного гомеостаза, отпор организованным мировым 

мафиям, политическим этнобандам и их космополитическим идеологиям), которые 
в силу исторической предначертанности должна была выполнять Россия. 

Разгром РСП не позволил сделать пространство Монголии частью форпоста 
безопасности всей Европы, теперь оно неминуемо, в силу естественных 

обстоятельств, становится частью китайского субпланетарного поля безопасности. 

В связи с этим в отношении стратегических перспектив России и Китая возникают 
три вопроса. 

Готова ли Россия, уступая Китаю эту территорию, добиться содействия его на 
полную результативность в деле стабилизации всего Центральноазиатского 

пространства и его новой конструкции? 
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Возьмет ли Китай на себя историческую миссию по гаранту планетарного экостаза, 
которую должна была выполнить Россия в мире и в пределах ее СП? 

Найдут ли Россия и Китай в себе силы не создать "праздник" в антиподальных им 

столицах  в результате взаимного столкновения, как это происходит уже целое 
столетие между Германией и Россией, превосходящих каждый в отдельности своих 

противников в мощи, но уступающих им в геостратегических мироощущениях? 

На факте значения функциональной конфигурности субпланетарных 

географических пространств мы уже останавливались в предыдущих работах. 

Для РСП, конечно, существует естественный природный фактор очерченности. Как 
вода заполняет сосуд сложной конфигурации, так и РСП заключено в 
естественные, природой очерченные пределы, меньше которых или больше оно 

заполнено функцией групп этносов (или во главе с одним этносом или единым 

этносом) быть не может. Здесь мы наблюдаем незримую органическую связь 
между структурой и функцией, где одно определяет другое и выступает 
взаимообусловленными категориями. Мысль Наполеона, что география определяет 
политику, есть указание на подобную связь. Точно так же СП Северной и Южной 

Америки, Западной Европы и других регионов, есть, в первую очередь, связь 
структур-конфигураций пространства и функций ее в целостности мирового 

единства. 

Пришлые из Синцзяна в приаральские степи казахи, будучи монголо-европеидами, 

несли вторым своим свойством великую кровь ариев степей - скифов и сарматов. 
До того недавно принятый казахами ислам не имел исторических корней, а 
возможный перевод казахов в христианство, что отдельные вожди кочевий 

обсуждали на первом этапе, не получил встречных стратегических устремлений со 

стороны русских. Более того, в местах, где мусульманское население само 

напоминало о том, что ранее они были христианами (лезгины в Дагестане, 
армянские поселения на линии от Черкессии до Чечни), что их перевод в ислам 

был или насильственным, или обусловлен превратностями судьбы и они вновь 
хотят вернуться в христианство, опять-таки не встретил правильной политической 

оценки русских верхов. 

Западные славяне и Литва должны были быть первыми рубежами обороны России 

на Западе, эстонское побережье Прибалтики -  выходом к морю не имеющей 

навигационной перспективы Невской губы, сильная и процветающая Финляндия 
стать естественным продолжением экономического пояса европейского Севера 
России. Но в России возобладал стихийный, бесшабашный подход к 
историческому видению своего будущего.   

Подобное отношение - результат головокружительного успеха Империи. На 
огромных пространствах протоцивилизаций планеты русские не просто что-то 

захватили или аннексировали чужие земли, а осуществили (помимо любой воли - 

их собственной или присутствующих племен) великую провиденческую миссию 

борения духа, подъема экономики и культуры. Соотношение имеющихся 
интегральных величин ( куда входят и экономика, и культура, численность этносов 
и т.д.) на занятых русскими территориях были настолько несоизмеримы с их 

собственными, что малые, частные значения тогда не могли быть никем 

рассмотрены. Общепланетарная цивилизационная миссия такого 
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межконтинентального пространства, именуемого в данном случае русским 

государством, здесь была налицо, точно так же, как общечеловеческий интерес в 
нем. Частности интересов, входящих или невходящих в РСП народов и наций, 

могли совпадать с ним или нет в большей или меньшей мере, но они не могли 

явиться предметом задержки, приостановки или резкого смещения столбового 

объективного движения истории, которое при столь развернутой глобальности уже 
несло  в себе космическую волю. Подобный процесс (что мы видим и в Северной 

Америке) исторически детерминирован. Он существует ровно столько, сколько 

существует расцвет и упадок, прогресс и примитив. Когда догосударственная 
культура племен вставала на пути исторически востребованного цивилизаторского 

поступательного движения высокоразвитой формации, то подобное продвижение 
нации лишь по отдельным внешним формальным признакам, и лишь условно, 

может квалифицироваться как захват. Исторически это является освоением 

свободного пространства и цивилизационного вакуума. Того вакуума, который "не 
любит" и история, и культура, и прогресс, и, наконец, природа. Планета 
единозависима, и ждать 3-4 тысячи лет (такова в ряде случаев разность в уровнях 

развития пространств) она просто не сможет. Ибо если пространство не освоено во 

имя цивилизации, то по закону обратной связи она - эта недоразвитость, сама 
начнет оказывать дисгармоничное и дисфункциональное действие в интересах зла 
и мракобесия по отношению к более высокоразвитой субстанции. 

Это первый вывод по нашей работе. 

Подобное сакраментальное признание несет не научную значимость, а 
политическую. Дело в том, что на пороге либерально-демократической 

дезинтеграции русского государства в самых "русских" средствах массовой 

информации целенаправленно поднят вселенский вой относительно "имперности" 

мышления русских, их неуемной "державности" ("державник" - стал ругательным 

эпитетом в СМИ), их упорного нежелания уйти с захваченных территорий. И как 
жалостливо и виновато, "втихую" им отвечают "рыбкие-робкие" выступления 
русских политиканов новой генерации.*  "Тушеваться" на уловках моралистов - 
известная слабость русского менталитета. Недавно происшедший расстрел 
индейцев в резервациях США, в преддверии XXI-го века, за малейшую попытку 
автономизации и национализации в пределах населяемой ими территории, мировая 
пресса расценивает как "адекватную реакцию на действия экстремистов", что же 
касается русских... это дело другое. Впрочем, природа такого гротеска не 
полностью исходит от злых оппонентов. Сами русские уподобились ими же 
сочиненной басне про льва, которому за хвост привязали справку с печатью, что 

лев - не лев, а осел. Бедняга так и сдох в поисках правды, не дождавшись 
подтверждения окружающих зверей, что он лев. В этом вое послышался даже голос 
турок, "сидящих на мокром" не за одно преступление против человечества. 

   

* Имеется ввиду пребывание комической личности Полозкова или скажем, жалкой и ничтожной 

фигуры нелидера Рыбкина на высоких государственных постах (продуманно поставленными), так и 

не вышедшего за свой масштаб заурядного сельского учителя. Ввиду того, что выдвижением 

подобных личностей достигается решение каких-то задач, - точнее не достигается решение никаких, 

- то квалифицируем этот политический прием деструкции как "прием Робкина". 
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На юг от Казахстана Россия не должна была идти. Присоединение Александром 

Вторым Туркмении, Узбекистана, Таджикистана было стратегической ошибкой 

количественного типа государственного мышления. Это был пояс, защищающий 

южное подбрюшье России. Образование единого государства с двумя группами 

этносов, противоположных по религии, расе и демографическим потенциалам, 

таило опасность эффекта русской притчи об Иване, медведя поймавшего. Такая 
ошибка еще могла быть исправлена, как работа скорняка, из тулупа тачащего 

полушубок, если бы не большевистская напасть. Будучи агентурой мировых 

космополитических сил, они довершили дело антирусской конструкции региона 
методом изменения его демографического состава. 

Действиями этих же сил, после геноцида 1915 года, с 1918 по 1923 год было 

уничтожено еще около миллиона армян, а десятки тысяч квадратных километров 
территории Армянской Республики переданы Турции, Азербайджану, Грузии. В 

Центральной Азии огромные массы ариев - таджиков были записаны и 

определены, как тюрки - узбеки, а территории, заселенные таджиками, вошли в 
состав новообразованного Узбекистана.   

Поэтому говорить об ошибках "русских" после 1917 года уже не приходится. 
Сталин лишь пытался после 1945 года разъединить коммунизм и составляющую 

его - космополитизм. Хрущев же не реагировал даже на конкретные 
предупреждения советников, видевших перспективу опасности, исходящую от 
"братских тюрок". Образование чуть ли не десятка тюркских республик на 
территории России стало крупнейшей политической диверсией космополитов XX-

го века, ничего общего не имеющее с политикой национального самоопределения. 
Нации образовывались и нарекались на основе оседлых, полуоседлых и кочевых 

тюркских масс, в той или иной степени присутствовавших на конкретной 

территории. Им срочно писались алфавиты, истории, создавались  "национальные" 

кадры, из России выкачивались средства по созданию на их территориях 

"национальных" экономик. Выдавали историческую "метрику" о древнем 

происхождении на земле, где недавно поселились, и на землях, где еще должны 

появиться. Делая вид, что борятся с многоженством в среде тюрков, большевики 

применили против обескровленных русских и других христианских народов новый 

вид доселе невиданного оружия -  этнопопуляционное. В результате, в преддверии 

XXI-го века, в РСП просматривается образование новой "Золотой орды", 

формирующейся вначале как русско-тюркская, затем тюрко-русская и, наконец, 

просто тюркская.* 

   

* Р.Седракян  "Тюрко-ислам и политика". 1988. 150 стр. г.Ереван. 

   

В чередующихся друг за другом последовательных искусственных голодах и 

созданной огромной большевистской мясорубке (с 1918 по 1921 год убыль 
населения России составила около 21 млн. человек), работающей до Второй 

Мировой войны, во время войны и до 1953 года, восточные европейцы прекратили 

свой демографический рост. Полное лишение их частной собственности подорвало 

конкретную материальную базу роста семьи. В то же время на полную 

экспроприацию у тюрок смотрели "сквозь пальцы", не видя их огромного частного 
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накопительства из неучтенных средств, неучтенного скотоводства, дав 
возможность вести масштабную розничную спекуляцию всем, включая спиртное и 

наркотики. ”Посеявший ветер – пожнет бурю”. Европе еще представится время 
почувствовать идущие с пространств Евразии удары “подземной стихии” 

дестабилизации. 

 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ БУДУЩЕЕ РОССИИ 

  

С судьбой русской нации связаны и судьбы десятков народов. Трагедия, 
переживаемая сегодня Арменией, говорит о чудовищном действии маховика этой 

связи. 

В большой политике не существует понятия ошибка, недомыслие. За всем стоят 
судьбы миллионов, судьбы нации. Определяющими критериями служат конечные 
результаты, по ним мы и судим о том или ином деятеле или явлении, именно 

судим. Поэтому в вопросе защиты своей Родины в политике существует или благо, 

или измена и диверсия. И если даже такой надежный лидер нации, как, скажем, 

Николай II заводит ее в тупик, то мы говорим не о недомыслии смертного по 

фамили Романов, в жизни близко знающих его людей как человека "с кругозором 

ротного командира", доброго и душевного, а об измене им высших идеалов 
Родины, своей несостоятельностью ее защитить и даже неспособностью защитить 
жизнь своих детей и свою собственную, униженных иудейским ритуальным 

убийством, или, скажем,- да простит меня читатель за излишнее откровение,- своей 

слабостью, допустившей связь своей жены с конюхом. 

Как возникла такая измена, где ее истоки, почему генетический нелидер, 
женоподобный тип из Элиты вел свое племя от неудачи к неудаче, почему им не 
была выслушана "вторая сторона"?, - это вопросы иного политического разбора. 

   Нас же интересуют мысли другого смертного по фамилии Дугин и то, куда ведут 
они. Одной из главных идей А. Дугина (“Геополитическое будущее России”) 

является идея о евразийстве Росии. В этой идее, как главной цели движения 
русской нации, есть одна закавыка, делающая ее "гладкой на бумаге". Идея 
евразийства России принадлежит Бронштейну - Троцкому. Он сказал, чем должна 
быть та Россия, что уже была ею и без него. Но тем не менее... Россия была 
европейской, арийской державой; Троцкий же имел в виду иную Россию - в 
качестве двуединства на ее пространстве ариев-славян и тюрок, но в качестве 
первого этапа. Как реализовать идею по положению на то время, когда основной, 

господствующей нацией является одна, а другая - столь немногочисленна и 

незначима, что о ней трудно говорить серьезно. 

Оказывается можно, если поставить цели долговременные, на всю обозримую 

политическую перспективу с наглой жестокостью и размахом. Если физически 

подавить рост одних (по прогнозам и довольно сбалансированным оценкам 

специалистов ведущих стран Запада, данных в 1913 году, Россия, в случае 
сохранения существующих темпов развития и прогресса, к 1940 году стала бы 

ведущей экономической державой мира, а к 2000 году имела бы 600 млн. 
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славянского населения) и экономически стимулировать других, элиты одних делать 
бедными, других богатыми, выравнять  степени политического веса малых и 

великих субъектов,  снизить ведущую способность великой нации влиять на ход 

исторических процессов, уравнять возможности принятия критических решениий  

с таковыми малых, приподносить разрушительные лжеидеи настолько великими, 

чтоб в них поверили, разорвать патерналистские связи арийского мироуклада: 
верховенство Бога во Вселенной, в семье " Отца-Сына-Святого духа", убедить 
женщину, что "рабы не мы",  поднять права ее  до уровня "отца" и освободить 
детей от “диктата”  родителей.   

И результат не заставил себя долго ждать. На пространстве СНГ мы имеем два 
главных этнополитических и этнорелигиозных объединения: христиано-

европейское и мусульмано-тюркское. 

Ведущий лейтмотив Дугина - неделимость России. Взяв идеал, бесспорность 
которого не оспаривается, автор делает следующее заключение: оба фактора 
славяно-арийской и тюрко-алтайский, христианский и мусульманский должны 

стать едины и неделимы (должны!!?). В противном случае вслед за СССР теперь 
уже Россия распадется на две половины. От себя добавим - не половины, от России 

останется ее европейская часть с восточной границей по Волге. 

Деструкция русских, как этноса, продолжается, их численность падает каждый год 

на 1 млн., численность тюрков  увеличивается вдвое каждые 25-30 лет. Во что 

превратится союз славян и тюрков в недалеком завтра, ясно сегодня. Это и есть  та 
“закавыка” и те "овраги", которые создатели идей решительно не захотели видеть и 

то же предлагают нам. 

Вражеское лобби и его лжетеоретики приводят, казалось, бесспорный  факт: Россия 
- держава, где живут русские и тюрки. Она должна быть родиной, защитницей и 

проводником идей (теперь уже) и для тех и для других, и не дай  Бог, раздразнить 
мусульманский мир. 

При этом скрывается, что в достижении своих целей пантюркизм использует ислам 

в качестве объединительной политической идеологии, вопреки  столь самобытно 
разнящихся  этнокультур тюрок и других нетюркских мусульманских народов. 
Это, во-первых. 

Во-вторых, видеть в противостоянии русских пантюркизму свою собственную 

цель, есть еще большее устремление персов, персоязычных ариев и мусульман 

других народов в борьбе за свое самосохранение. И в этом случае речь не идет о 

"раздражении" мусульман. Вообще, дело представляется так, будто мусульмане, 
если этнически – это только тюрки, если религиозно - это нечто единое и целое, 
имеющее одну политику и одни задачи. 

В третьих, скрывается, что противник изничтожает их, русских, и персоязычных 

мусульман - афганцев, таджиков руками других ариев - славян, а за всем этим 

кроется улыбка планетарного интригана с миссией "Люцифера" и "Князя тьмы" 

(выражения взяты у Дугина), который в этом случае уже не говорит о раздражении 

мусульман. 

Этот мировой интриган, как во многом сегодня двигает рукой России, так двигает и 

рукой  других государств. В 1920 году Франция, во исполнение своих собственных 
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интересов, решила воссоздать на территории южного побережья поверженной 

Турции, в Киликии, союзное себе армянское государство. Она уже заняла 
пространство, уже двинула туда армянские боевые части и коренное население. Но 

в это время, как по движению дирижерской палочки, во всей французской печати 

поднялся шум, что Франция - это Империя и для мусульман тоже, поэтому не 
должна создавать христианского государства на Востоке и раздражать мусульман. 

Одновременно, согласованно с действиями ряда политиков во Франции, Турция 
заявляет, что она - Франция, может "обидеть" всех мусульман мира и это создаст 
для нее тяжелые проблемы. 

Армянские части были разоружены, а население подставлено под полное 
уничтожение турок. При этом о "раздражении" христиан Европы, конечно, и речи 

не  было. 

Силы и почерк в политике, навязанной Франции в 1920 году, те же, что и в 
сегодняшней политике, подталкивающей упирающуюся Россию. 

Вернемся к другим идеям Дугина, в частности, к работе по геополитическому 
будущему России. Повторюсь, среди множества правильных (а то и великолепных) 

идей есть одна тупиковая, которая перечеркивает все и берет на себя конечное 
движение к цели, в данном случае не к той, что в интересах России, а той, - 

лелеемой ее врагами. 

В сороковых годах XXI-го века (т.е. очень скоро), самой великой экономической 

державой Мира ожидается Китай (если экстраполировать его сегодняшние темпы 

развития). В столкновении с ним один на один окажутся США. Из трех заказных 

убийц со стороны мировых космополитических финансовых групп, задушивших 

СССР, одна, держащая его за руки - коррупция советской  элиты, другая за ноги - 

отмобилизованный уголовный мир в союзе с МВД, третья, душившая - внутренняя 
межнациональная дестабилизация. Китай - в основном, мононационален с 
великоханьскими традициями, и оружие межнационального конфликта не столь уж 

страшно для него. Два остальных разрушительных  фактора и их роль в судьбе 
государства, да еще столь наглядно, видит он, видят все. Податливая на действия 
врагов изнутри, женоподобно терпящая и жертвенная Россия и подобранные для 
нее приемы развала государства в Китае уже не пройдут. 

Внешне, т.е. путем непосредственного военного участия в столкновении с Китаем, 

решение вопроса для самих США не представляется возможным. Америка тоже 
колосс (как СССР) на глиняных ногах. Героически и массово умирать за еврейский 

капитал низы не будут. Тогда остается третье - найти "фрайера" на выполнение 
этой роли. В этом звании последние 100 лет ходили все, русские-больше, 
ущемленные чувством национальной гордости. Будут ли вновь в XXI-ом веке они 

выступать в этой роли, а вернее, смогут ли - вот вопрос вопросов в сценарии 

столкновения Росии и Китая. 

На вариант столкновения может подтолкнуть фактор дополнительного усиления 
России Японией. Но в реальности переиграть Японию в этом вопросе - есть для нее 
детская по сложности решения задача.  
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В такой политике остается сотворить невероятное, и это станет удачей в судьбе 
США,- столкнуть Росию, Японию и Китай и отбросить всех троих на 100, на 1000 

лет назад, что видится событием из области фантастики.  

Тогда что может делать Америка в подобной ситуации? То, что наиболее вероятно. 

Столкнуть Россию и Китай, при союзе Японии с Россией или ее нейтрализации в 
вопросе возможного союза с Китаем. Вот конечная программ - гипотеза США. 

Туда же ведет и конечная цель Дугина, о предпочтительности для России союза с 
Японией, чем с Китаем, кстати, в работе это притянутая за уши логика. Для 
утверждения такой идеи Дугин предлагает невероятные политические кульбиты и 

пируэты. Так, во имя "спасения" союза с Японией ей предлагается в подарок 
Южные Курилы, т.е. игра о том, как "купить" Японию прибавкой территории, на ее 
же собственную погибель.  

Не вызывает сомнения, что под эгидой идеологических и полититеческих центров 
в составе спец. служб начинается зондаж и медленное внедрение в общественное 
сознание геополитеческой “подкидки” о необходимости начала тайной войны 

России против Китая, о антирусском свойстве самого Китая, о его изначальной, 

природной,  “эзотерической”(?!) враждебности России, о его принадлежности не 
“суше”, а “морю” (это новая идеологическая абракадабра новых теоретиков 
геополитики), о том, что тайный союз Китая и США против России уже идет 
полным ходом, о… многое другое может еще появиться, чего я в этой работе не 
смог предвидеть. 

Не вызывает сомнения и методика воздействия и очередного одурачивания 
околополитических и политических элит, имеющих своим острием  направленную 

против Китая политику. Она та же, что и методика одурачивания Советов  в 1985-

1990 гг. Это неожиданное “тайное” хождение по рукам попавшей “утечки” 

информации из неизвестных (или известных), но очень крупных центров по 

геополитике об угрозе России, Европе и миру со стороны Китая. Далее пойдут по 

рукам разрозненные статьи и “секретные” работы, объединяющие в один цельный 

концепт всю идею. Потом последуют требования “свободной”прессы и давление, 
согласно сценария, на Правительство и Мининдел, так ждущего его,  “мер”, 

направленных на купирование и противодействие  угрозы, идущей со стороны 

Китая. 

В требование будет входить немедленное оформление политического союза 
Европа+Россия+Индия. Если бы такое оболванивание политических верхов 
произошло вновь, и сценарий закончился свершением его конечной цели, то в 
экстраполяции мы получили бы страшную войну на взаимное уничтожение 
конкурентов, т. е. России, Индии и Китая, в которой Европа в последний момент 
умыла бы руки, добросовестно помогая воюющим сторонам лучше избивать друг 
друга, а те при этом решили бы для сил, стремящихся к всеобшему контролю над 

Миром, самые необходимые задачи. 

Поэтому наша политика в направлении Пекин, Дели одна – насколько возможно, 

насколько удастся пройти вглубь, насколько удастся  сблизить, и если не создать 
союз Москва-Дели-Пекин, то хотя бы  системой взаимных компромиссов 
образовать его фундаментальную благоположенность. В этом же направлении 

вести и военное сотрудничество и сотрудничество секретных  служб.      
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Может ли Китай стать ведущей мировой державой по всем параметрам, включая и 

проблемы передовых технологий ? Да, может ! На это имеется более 100 причин, я 
назову одну, чтоб не называть 99, - его народ более нравственен, чем народы 

Запада или, точнее, остался более нравственным. Китай не позволил мировому 
дегенерату развратить свой народ, и это он показал на площади “Тяньанмень” в 
1989 году. Но политическая аргументация становится более убедительной тогда, 
когда подтверждается исторической. 

В XV-ом веке решался исторический вопрос – будет мир развиваться по китайской 

версии цивилизации или европейской. В это время Восток опережал Запад по всем 

параметрам. Китай был более богатой, более передовой страной, чем Европа. 
Превосходили китайцы Европу и в военном отношении. Они создали величайший 

флот в истории человечества с целью завоевания мира и создания своей 

колониальной империи. Технически китайский флот настолько превосходил 

европейский, что его достижения стали под силу европейцам лишь 350 лет спустя. 
Уже в это время китайцы применяли водонепроницаемые переборки, 

сбалансированный руль и пр. Китайцы могли быть неплохими моряками, если еще 
в V-ом веке добирались до мексиканского побережья. Китайцы имели линкоры, 

достигавшие в длину 100 метров и в ширину 50 с девятью мачтами, ходящих под 

шелковыми парусами. Флот обладал транспортными кораблями с лошадьми и 

провиантом, десантными, танкерами с водой, патрульными катерами и даже 
санитарными. Общее число боевых кораблей достигало 3500 (!) единиц. К слову 
заметим, в это же время европейские корабли типа “Каравелла” в максимуме 
достигали 30 метров. 

Но конструктивистская элита Китая, на основе великого патриотического учения 
Конфуция выбрала самоизоляцию. Для европейцев, как когда-то для японцев перед 

нашествием монголов, это стало штормовым ветром - “камикадзе”, разбросавшем 

монгольский десант. К 1430 году флот был уничтожен, а уже в 1500-ом за 
постройку корабля с более чем двумя мачтами выносился смертный приговор. 

Ошибка геополитического видения пространства патриотической элитой стала 
иметь для китайцев катострофические последствия. Чиновники-конфуцианцы в 
окружении Императора приняли региональный тип развития страны и упустили 

свой исторический шанс мирового господства. Это выбор стал подарком судьбы 

Европе. Повторится ли он дважды ?  (Среди ряда выводов просматривается 
следующий. Неограниченная власть конструктивистской элиты - есть 
неограниченная власть консерватизма и консервации добра и блага, т.е. 
совершение зла). 

Для устойчивого поворота России к действиям на Востоке (направление на Китай) 

Дугиным предлагается обеспечить союз с Германией, путем сдачи ей 

Калининградской области. Не усложняя текста пониманием, что земли сдаются 
навечно, а договоры - бумажные отражения вечной неустойчивости политических 

инноваций, взглянем на сценарную роль Калининградской области в раскладе 
Германия - Россия.  

Калининградская область - это и рубеж, и плацдарм. Для тех, кто на Западе, 
область - стратегический плацдарм, для тех, кто на Востоке - первый выходящий 
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вперед рубеж обороны, но не морского прорыва на Запад, ибо "Запад" для морских 

действий на Балтике, есть, в конечном итоге, не больше, чем замкнутая акватория. 

Сама по себе область не имеет сколько-нибудь значительных полезных 

ископаемых и не представляет серьезного интереса для Германии, но может стать 
для нее оплотом экономической экспансии на Восток, а что еще серьезнее - 
военным логовом для действий авиации и флота по блокаде и минированию 

мелководной Невской губы. Это плацдарм для наступления или нанесения ударов 
на всю стратегическую глубину обороны России в европейской части, 

уменьшающий подлетное время ракет и авиации. Наконец, это орудие реального 

давления на соседние с Россией государства Балтики и Белорусию. Таким образом, 

на Балтике Россия отбрасывается к состоянию на конец XVII-го - начало XVIII-го 

века.  

Область под эгидой Германии завершит формирование нового "санитарного" 

кордона России, от Черного до Балтийского морей и послужит больше 
разъединению, чем союзу между двумя великими нациями.  

Союз Германии и России заключается не в территориальных уступках со стороны 

последней, а в совместном освоении ее гигантских пространств и безмерного 

потенциала. При естественном ходе истории процесс взаимопроникновения 
интересов России и Германии шел мирно и спокойно к обоюдной выгоде, и шел бы 

бесконечно, если бы не геополитические метания русских верхов в видении 

мирового расклада и проигрыша Германии иметь своего союзника на Востоке, 
равного ее жизненным показаниям. 

О браке с Россией не меньше должна думать и Германия; брак понятие обоюдное, 
тот, кто стремится к нему больше - платит больше. Историей XXI-го века 
настоятельно востребован не союз или ось Берлин-Москва (это осталось 
упущением XX-го века), имеющий подтекст направленности "против"..., а 
единение полей интересов Германии и России "за"... собственные интересы, 

процветание и безопасность. Это поле притянет к себе со стороны Германии - 

Францию , со стороны России - Центральную Азию, Закавказье. Об этой связи в 
ряде своих работ и публикаций я говорю, начиная с 1988-1990 годов. Эта связь в 
политических кругах Армении принята как "дуга Баренца". Точками ее протяжения 
являются Париж - Берлин - Москва - Дзауджикау (Владикавказ) - Ереван. От 
Еревана одно направление дуги идет на Тегеран, другое на Дамаск - Тель-Авив. В 

этом плане существование государства Израиль, как очага цивилизации,  дополняет 
Дугу, перетягивает (как это и было всегда исторически) Израиль к европейским 

центрам. Через Армению Израиль получит доступ к сокровищницам России, всей 

Евразии на взаимных интересах. 

Армяне говорят: "Не люби сильно - есть ненависть, не ненавидь сильно - есть 
любовь". Еврей, имеющий и любящий свою родину, нужен и нам всем. О 

геополитическом будущем своей родины еврей еще должен подумать ..., т.к. его 

"патрон" не всесилен, уже сегодня имеет признаки серьезной болезни, а главное - 
не вечен. А он, еврей, вечен. Под новую форму русско-еврейских отношений, 

постепенно, камень на камень, строящихся как благоположенные (когда же нибудь 
придется их строить?!), может быть взят позитив. Благо он есть - это вклад евреев в 
русскую культуру и культуру всей Европы.  
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 Баренца Дуга и Дугин в своих устремлениях ведут к разным направлениям. 

Упомянув о "Дуге", скажем, что она лишь частное проявление (и второе по 

значимости отклонение) главного водораздела Север-Юг. Но имеет 
главенствующее значение для целей геополитики Ирана, государств Кавказа, что и 

рассмотрено мною в вопросах определения императивов армянской геополитики.  

Рождение  нового геополитического направления - реальность политики XXI-го 

века. 

Не согласен и с главной идеей Дугина о начале Россией новой войны с 
атлантизмом, войны "суши с морем".  Жизнь - беспрерывная борьба. Завязка 
судьбы великой нации на судьбу другой превращает проявления ее жизненных 

устремлений в функцию от этой судьбы, и независимо от победы или поражения 
разваливает или "регионализирует" великую нацию. Нация сильна свободой своего 

выбора. Это и есть ее успех. Кроется он в возможности свободного определения и 

решения внутренних причинно-следственных противоречий. Свободное - приводит 
к правильному (в большей степени) решению. Правильное родит силу. Сила сама 
станет балансом устранения противоречий (если ее опять не растратить на 
внешнем полюсе конфликтогенности).  

Читателю не лишне напомнить инструкцию - указание из одного “фирмана”- 

формуляра: "Давайте гоям тупиковые идеи. Пусть они идут тупиковым путем, 

когда вернутся-давайте такие же вновь". Тупиковая идея может быть дана как 
фантасмагория (коммунизм) открытой. Может скрытой, как цель, к которой надо 

вести. Завернутая в один неделимый пакет с десятком правильных и открытых (но 

не ведущих к искомым целям), преподносится "профану". Тот хватает десяток 
правильных, а с ними в неделимом пакете и главную, скрытую - тупиковую. А 

люди - вечные профаны. Поэтому вечно у зла есть шанс на успех.  

Среди вопросов, могущих быть поставленными читателем, есть один: почему об 

укреплении русской интеграции столь усердно печется армянин?  Если  понимать 
под этим вопросом совокупность имеющейся отягощающей информации по 

истории русско-армянских отношений, то на первый взгляд вопрос уместен. 

Исходит он из той трагедии, что на протяжении последених 250 лет несла Россия 
Армении. Здесь и поднятие армян на восстание против турок с целью торга с ними, 

после достижения согласия восставшие вместе с населением подставлялись под 

удар (два восстания  под руководством дворян Давида и Мхитара в XVIII-ом веке). 
Уничтожение русскими армянских боевых дружин после завершения совместных 

боевых действий в Закавказьи при вступлении русских в Армению, физическая 
ликвидация глашатая и идеолога русско-армянского союза, самого автора слов: "Да 
благославен будет тот день, когда нога русского солдата ступила на армянскую 

землю"... руками самих русских. Использование армян как мишень для отвлечения 
военных сил турок с Балканского фронта на Кавказский в войне 1877-1878 годов, 
сопровождавшееся ужасами массового истребления армян. С началом политики 

"Армения без армян" в конце XIX-го, начале XX-го века в серии геноцидов Россия 
пришла к преступлению XX-го века, - полному геноциду армян 1915 года с 
переходом в cионо-большевистский геноцид 1918-1923 годов.     
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С конца XIX-го века русская разведка имитировала подготовку армянских боевых 

дружин в русской Армении якобы для "действий" в ее турецкой части с целью 

вызвать массовое востание армян за свое национальное освобождение. В 

Закавказье создавались крикливые газетенки, которые-де отражают мнение 
армянских политических сил. Эти газеты шумели о необходимости начала 
всеобщего вооруженного восстания армян в Турции, и что час этого восстания, 
наконец, пробил. В 1912 году в Тифлисе было создано Национальное Бюро по 

организации добровольческого Движения за освобождение страны. Боевые группы 

специально засвеченно забрасывались в турецкую половину Армении, где их 

быстро обнаруживали. Ответные действия турок по массовым репрессиям против 
армян не заставляли себя ждать. Если б Россия не была обречена в заговоре на 
поражение в Первой Мировой войне и не отброшена с ведущих позиций в мире в 
темпах экономического развития, то что стало бы тогда с армянами? Арии, 

рожденные в колыбели арийской цивилизации на Армянском Нагорье, не 
покидавшие своего жизненного пространства вплоть до сегодняшшних дней, 

прекратили бы свое существование. Уже к 1914 году в русских штабах был создан 

новый отдел по казачеству - Ефратского казачества...на освободившихся от армян 

землях. Из всех народов Мира, со дня становления Киевского государства, армяне 
шли с русскими бок о бок, являясь комплиментарными к ним, и как народ- 

прародитель (что выступает моральной категорией в политике). Ни одного другого 

в отношении к себе антиподального народа русские или не изничтожили или не 
тронули.  И единственный народ, в изведении которого они столь преуспели, 

оказался им союзный. Как это произошло? Кто в этом был заинтересован? Кто 

двигал рукой русских? Вот вопросы, подлежащие ответу в истории. 

Мы же хотим поставить вопрос в нравственной категории, являющейся истоком 

армянского этнического мышления. 

В этом кроется иррациональная непостижимость и парадоксальность понимания 
для западно-европейцев постоянства армянской убежденности быть с Россией. 

"После стольких насилий над вами, вы все еще стремитесь в этот союз?” - 

спрашивали меня элитные дипломаты Запада, и объясняли свой ответ европейским 

типом мышлением, - “между турком и русским вы выбрали меньшее из зол!" 

Нравственное мышление является неотъемлемым свойством каждого этноса, в том 

числе, скажем, русского, турецкого или еврейского. Но историю творят элиты 

народов, а не сами народы, и эти элиты несут в большей или меньшей мере цели 

неотъемлемой дегенеративной составляющей ее части. Преступления иудаизма в 
геноциде армян или в отношении других народов, это не преступления еврейского 

этноса, имеющего арийскую антропософность и арийскую цивилизацию во всем 

своем базовом пласте культуры, но преступления дегенеративной элиты, 

безраздельно правящей им со времен катастрофы еврейского государства и конца 
философии садукеев. 

За преступления русской элиты Бог наказал русских. Мы, армяне, можем только 

молить Его, что бы Он не делал наказание большим. 

Хлебопашническая цивилазиция на Армянском Нагорье более 7 тыс. лет назад дала 
евроцивилизации сказания – эпос, из многих вариаций дошедшей до нас в одной - 
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Библии. Уже иссякая кровью, народ-прародитель успел отдать Европе еще один 

эпос, послуживший истоком сказаний о Нибелунгах. 

Видя гибнущего своего прародителя, Европа сделала все, чтобы "слабого толкнуть” 

и скрыть свою родственную, кровную связь с поверженным народом, не замечая 
его героического сопротивления в положении безысходности, и, при попытке 
встать на ноги, вновь нанося боксирующие удары "ниже корпуса", в "затылок", 

"сзади", при этом каждый раз громко говоря о джентельменском поведении на 
ринге. Будучи колонией дикого кочевого племени в Анатолии и русских в 
Закавказье, армяне творили.* 

   

* Наглядным моментом этой мысли можно было бы взять изобретение и 

патентирование в 1910 году в Берлине и С. Петербурге телевидения Адамяном. Но 

для нас вести нацию в вечную историю  должны не мелочи материальных 

изобретений, а взлет и величие борения  духа. 

   

Лейтмотивом борения я хочу взять дошедшую до нас и описанную очевидцами 

картину геноцида 1915 года. 

"... Загнанные на смерть в пустыню Тер-Зор армянские женщины и дети 

умирали...У одной лежачей группы, - писал европеец-свидетель,- мать пальцем на 
песке выводила своему ребенку армянский алфавит и вместе с ним произносила его 

звуки...каждый раз вновь, когда ветер сдувал написанное". 

Эта мать была выгнана в пустыню, когда из просвещенной Германии пришла 
удивительная концепция антихристианина: "слабого толкни", из Англии о смерти 

армянам как "старой нации",** из центров раввината - смерти армянам, как 
экономических конкурентов и носителей тайны первородности, из России - смерти 

из-за необходимости приращения новой территории, из Австро-Венгрии смерть, 
из.... смерть, смерть, смерть... 

  

**Интервью Лоуренса Аравийского в Париже в 1919 году, опубликованного в 
американском журнале “Outlook and independent” в 1931 году в статье под 

названием “Эти невозможные армяне”. 

   

Нации, ставящие духовность и дух выше Рацио и Прагмы непобедимы. В этом 

кроется секрет будущей геополитики XXI-го века, ожидаемого успеха ислама и 

секрет экономико-политического рывка Азии. Разгромом русского духовного поля 
западная цивилизация приближает час своего падения. Мировая финансовая мафия 
уже выводит вперед турка на Балканах и на Кавказе. В подобной ситуации 

армянская элита должна предпринять экстраординарные меры, чтобы выжить. В 

политике нет морали. Элиты играют или до первого поражения противника или 

ведут игру до полного его уничтожения. 

Насколько армянская патриотическая элита и параэлита смогут уберечь свой народ 

от уготовленных им мировой олигархией подкидных идей, насколько элита сможет 
подняться сама и поднять политически мыслящие слои над примитивом ловушки 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

81 

дуалистического выбора: “прогресс-реакция”, “социализм-капитализм”, 

“националист (или фашист)-демократ”, “христианство-атеизм”, “общество-

индивидуум”, “коллективное хозяйство-частное” и т. д.,- настолько сохранится и 

она-элита и народ. 

Мы для всех противник. Для нас политический мир джунглей состоит из зверей. 

Армянская элита, играя с этим миром по его правилам, должна спасти чистоту 
своего этнического базиса и свою армянскую цивилизацию. Это зверье идет к нам 

под  видом культур: вчера европейской, сегодня американской. Для спасения 
"ария" от "ария" и "христианина" от "христианина" мы получили карт-бланш 

входить в союзы со всеми и должны иметь в виду  Китай и великие нации ислама. 
Обладая культурой в объеме  цивилизации, и в качестве ее носителя, армянский 

народ должен вывести свою позицию и свой собственный подход относительно 

других цивилизаций. Он должен иметь свое видение этих цивилизаций. Это свое 
право элита армян должна  обрести  и взять себе сама ...еще и потому, что она  
старшая из всех цивилизаций. 

Задается ли Запад вопросом, что Америка, Западная Европа и Россия есть разные 
проявления одной большой цивилизации белой расы, что они, в конечном итоге, ее 
субцивилизации. Понимают ли в их центрах стратегического планирования, что в 
состоявшихся трех мировых войнах в проигрыше поочередно оказались эти три 

субцивилизации, а Россия просто в большей мере. Понимают ли они, что XXI-ый 

век, - век “Дунфэн”, век конца “единоличного” лидерства белой расы, устроенной 

ее же финансовой дегенеративной элитой. Понимает ли Америка, что пока она 
накалывает западноевропейцев и Россию исламом, историческое время работает на 
иные силы, что ее дешевая интрижка Пакистан – Индия не решает, а удаляет ее же 
Америку от проблемы, что став заложником Израиля, она стала заложницей 

мелкотравчатых еврейских проблем. 

В общем итоге, она – Америка, со своим толкованием цивилизации, своим 

“американизмом” в культуре и своим геополитическим видением планетарного 

поля может стать историческим уродом XXI-го века, и в таком своем состоянии 

она долго не продержится. Ее обвал станет похлеще сотрясения от обвала России. 

Что касается  армянской миницивилизации, как материнской ко всем дочерним 

белой расы, то в состоянии дикого непрекращающегося преступления, 
поставившего ее на грань выживания, она свободна в своем выборе перед 

евроцивилизацией, и может идти на союз со всеми, кто есть тоже цивилизация, кто 

есть сколок в тысячелетиях со всей планетарной (протоармянской), ставшей 

сегодня буддийской. 

В политике или истории окончание одного явления становится продолжением 

другого. В начало XXI-го века армянин входит с идеей возрождения русского 

государства и русской нации. И вновь возникает вопрос:.. Почему...? 

Почему армянин печется о русском могуществе? Ответы на  него оставляю на 
размышления читателя. Но среди многих ответов есть еще один. Если об этом 

говорит даже армянин с позиций собственных национальных интересов, то тем 

более в идее есть основопологающая ценность. 
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АВТОНОМИЯ, НЕЗАВИСИМОСТЬ ГРАНИ 

СОЗИДАТЕЛЬНОСТИ И ДЕСТРУКТИВНОСТИ 

   

С отстранением Хрущева от власти, вновь перехватившие инициативу 
антинациональные силы при Брежневе на износ ввергли страну в вызывающее 
удивление воображение мегалопроекты и стройки (БАМ, сброс северных рек в 
Волгу, Чограйский канал, осушение Карабогаз-гола, поворот рек Сибири в 
Среднюю Азию и др.). В высасывающей из страны жизненные соки афганской 

авантюре имелись две цели: видимая и невидимая. Первая, видимая. Это 

требование и веление непрекращающейся "политики успехов" в условиях 

фактически зашедшего в тупик  соревнования капитализм-коммунизм и уже 
ставшего ясным преступного провала гонки вооружений. Все это породило 

стремление реванша и авантюрного отчаяния советской партийной верхушки по 

расширению востребованной необходимостью "победного шествия коммунизма" и 

новой  сферы влияния. Вне политики успехов эта верхушка была бы "съедена своей 

же стаей". 

Вторая, невидимая, - ценой большого кровопролития в среде арийских народов 
Афганистана вывести вперед или хотя бы выровнять с коренным, тюркский 

элемент. Эта же политика сейчас стала очевидна на Балканах. Т.е. она является 
непреходящей и единой во всей идеологеме либерал-космополитизма и коммуно-

космополитизма с 1918 года. И здесь, при удобном моменте и обстоятельствах, 

будет поставлен вопрос о национальном самоопределении тюрок. Вывод из 
представленной ситуации заключается в том, что: 1) существует путь преступного, 

целевого подрыва изнутри главенствующего положения исторической нации путем 

революций, войн,  голода, ликвидации частной собственности и др.; 2) появился 
новый вид нанесения удара по главенствующему положению исторической нации 

применением этнопопуляционного оружия (расширение репродуктивного 

потенциала одной, при сужении другой, направленная миграция), в результате: 
человечество ставится перед свершившимся фактом присутствия на данной 

государственной территории новых "древних" наций. Политика, направленная на 
ослабление великой нации и организованные на этом фоне немотивированные 
действия по неожиданному требованию (иногда силовому) самоопределения малой 

нации, есть не вопрос независимости ее, а вопрос разрушения великой нации. 

Поэтому вывод при подобном течении исторических событий может быть один: 

право наций на самоопределение может использоваться в качестве деструкции для 
нанесения удара по жизненным показателям исторической нации и разгрома ее. 

Это мы видим на ряде примеров. Борьба против сербов со стороны сербов-
мусульман, которых сделали "нацией", есть борьба за вытеснение с Балкан русских 

интересов. Гипертрофия этнических особенностей белорусов для квалификации их 

как новой нации в целях сужения пространственной сферы русских. Дезинтеграция 
территории и экономики России после выполнения моральной и исторической 

миссии русской нации в сохранении реликтовых этносов Сибири (самоопределения 
якутских тюрков и уже начавшееся обращение их в ислам), есть попытка создания 
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юридически независимого субъекта малого народа с недонационально развитостью 

культуры во внутренней среде РСП. 

Стихийный ли характер носил выбор русскими отношений к низко развитым 

уровням цивилизаций или осмыслен их элитными верхами, но как показала 
история, "человеческий" метод действий относительно человека из всех других 

имеет наименьшие издержки, а потому единстенно верен. На русском примере мы 

видим, что все участвующие стороны в симбиозе "сверхсильный-сверхслабый" 

оказались в выигрыше. Сверхслабый выжил и развился, его развитие (вместе с 
другими подобными вкладами народов) вошло составной функциональной частью 

в интегральный потенциал сверхсильного. Такая интеграция стала еще и 

рациональностью и экономностью для каждого потенциала в отдельности при их 

сложении. В большей или меньшей мере на данном примере мы видим проявление 
отношений частного в общем, а общего в частном как философских категорий в 
отношениях субъектов. Но... для этого взаимодействия (симбиоза) общее должно 

быть очень "общим", т.е. за этим оборотом мы имеем в виду масштабность, 
высокую степень развития и глобалистское значение сверхсильного, присутствие 
его решимости и иррациональной ментальности, ставящие целью предложить союз 
сверхслабому и как локомотив повести за собой, гарантировав физическое 
существование и оборону, вклад в него сил и средств из своего жизненного 

потенциала. В лице России, охватившей огромное пространство Планеты, ставшей 

фактором формирования мирового экополитического климата, сверхсильный 

перестает нести понятие государства, в узком смысле слова, а сам становится 
частью планеты в ее минимизированном виде. Подобное образование уже 
выступает частью проявления всеобщей человеческой интеграции, всеобщей 

человеческой идеи и общечеловеческой культуры, которые, кстати, русские 
выполняли самоотверженно и безвозмездно. Иначе - делали это лучше других. 

Вывод в данном случае может быть следующим: в случае внутреннего 

комплиментарного свойства сверхслабого, вхождение его в состав сверхдержавы, 

выступающей суженным проявлением общечеловеческой интеграции, является для 
сверхслабого лучшим решением проблемы национального и этнического 

выживания и самоутверждения, экономического и культурного  прогресса. 

В другом варианте отношений, когда пропорция сверхсильный-сверхслабый 

существует в отношении еще более малом, и сверхсильный есть заурядная 
региональная величина, а сверхслабый - та (используя математический термин), 

которой можно "пренебречь", мы большей частью получаем не взаимодействие во 

имя общего развития, а превентивную ликвидацию сверхслабого в интересах 

сильного. Это делается с целью укрепления монолитности и предотвращения  
вмешательства, используя слабого члена в государстве регионального масштаба, со 

стороны более сильных держав или соседних. Так после победы при Грюнвальде 
(1410 год), поляки уничтожили армянские соединения, участвующие с ними в 
сражении. За этим скрывалась возможность создания автономии армян, компактно 

проживающих на юге Польши. Спустя триста лет поляки добились решения 
вопроса армян в Польше, обращением их в католичество. При этом поляки не 
посмотрели на то, что армяне - единственный народ в их истории, который в 
течении нескольких столетий вплоть до начала XVIII-го века своими автономными 

воинскими формированиями, составляющими довольно ощутимый процент в 
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составе польских войск, участвовал почти во всех сражениях за свободу и 

независимость Польши. Интересы монолитности государства и религии для 
поляков оказались превыше наивности армянской добродетели. Совесть же и 

мораль в политике - дело всем известное. В то же время армянин по крови А. 

Суворов (Суваров) в войнах с Турцией, вводил в бой запорожских казаков таким 

образом, чтоб подставить их на уничтожение в бою под предлогом тяжелого или 

неудачного его исхода. Делалось это с целью установления полного контроля над 

казацкой вольницей и пресечения центробежных устремлений. Из этих же 
соображений русские при вхождении в Армению в начале XIX-го века, 
уничтожили все боевые отряды армян, добровольно присоединившиеся к ним в 
боях с турками и персами. Для сверхсильной стороны планетарной значимости 

страх вмешательства в ее внутренние дела со стороны небольших государств не 
выступает доминантной линией политического поведения, хотя... В истории 

каждый случай есть особенный, ибо происходит в динамике меняющегося фактора 
времени. СССР из опасения вероятного вхождения Турции в войну на стороне 
гитлеровской Германии произвел депортацию турок и тюркоязычных этносов 
Закавказья и Северного Кавказа в Среднюю Азию. Сегодня осетины Южной 

Осетии стремятся войти в состав России, где им русские гарантируют самобытное 
существование как этноса, но для грузин ликвидация Южной Осетии - прямой 

резон, что они и делают каждый раз, когда представляется удобный случай. Право 

наций на самоопределение теперь уже в составе России для осов теряет смысл, так 
как единое государственное пребывание их и славян в одной Империи, с десятками 

других народов, по большому счету, не стало третированием слабой стороны и 

оправдано опытом нескольких столетий. Интеграция и автономия, потенцирование 
сил и средств,- вот главное, о чем говорит этот опыт, даже в эпоху монархии, когда 
о политическом значении этих слов и представления- то не имели. 

Право наций на самоопределение в составе Грузии (осов, абхазов и др.народов) 
имеет свою оправданность и необходимость. Тысячу раз умирали бы осы в войнах 

за Грузию, строили бы города, развивали экономику (как это мы видим на грустной 

судьбе армян) - все равно этот вклад и верность служению Грузии были бы не 
дороже национальной безопасности маленькой региональной миниимперии. Об 

этом говорит трагический и наивный опыт союза армянских националистов с 
младотурками в преддверии начала геноцида армян*. 

   

*Провинциальные армянские политиканы в Турции должны были знать, что только в военном 

сражении видимое и реальное есть одно и то же, в политическом столкновении – это суть разных 

сослагаемых. 

  

В Турции “младотурки” были все той же обычной еврейской революционной 

организацией, где на противоречии двух:  “господствующая нация – угнетенная 
нация”, третий может снять большой куш. “Третий” обязательно войдет в игру, 
если будут присутствовать хотя бы два условия: стороны конфликта должны быть 
богатые, чтобы игра стоила свеч, а победа несла размеры успеха превосходящие 
сиюминутные. Оба эти условия в Турции были налицо. “Жирные” и богатые 
соперники и примитивные в уровнях политических мирощущений, развернули 
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борьбу -  “независимость или территориальная целостность” перед линией фронта 
третьего в непосредственном соприкосновении  дистанции его эффективного огня. 

Еврейский капитал со сторонами конфликта играл как с маленькими детьми на 
основе тупиковых политических концептов и “великих” идей. Данный случай 

истории в политическом отношении больше интересен тем, что в битве капиталов 
выявили победу не размеры капитала,- армянский в Турции превосходил еврейский 

на целый порядок,- а опыт, пространственность политического мышления, ИПА, 

организация. Армяне проигрывали по всем указанным позициям. О последней и 

говорить не приходится. Организация у армян в то время была на уровне забитого 

явствами стола и одухотворенных тостов, с которыми из армянских субкультур по 

сей день может сравниться только одна. 

   

Шакал забивает все стадо, лев - столько, сколько ему надо для того, чтобы 

насытиться, и малые народы это хорошо должны знать. Выдержит ли осетинский 

народ конкуренцию со стороны русской культуры, ассимилируется или нет? Это 

зависит от того, насколько разовьются осетины сами, поднимут свою культуру и 

экономику, создадут в среде сверхсильной стороны и других входящих в нее союз 
народов собственную незаменимость по признакам культуры, политической 

актуальности присутствия в регионе и по отдельным параметрам и свойствам 

экономического потенциала. Для супердержавы это оборачивается и возвращается 
ценностями специфичности и узкопрофильности, многоплановости и 

многоукладности (диверсификации) экономики, нераспылением своего 

потенциала, дублированием тех небольших частностей и ценностей, которые 
сверхслабый смог отладить и поставить на службу общим интересам. Возможность 
подобного пути развития осетины получили сполна. Таким образом, сверхслабый 

входит в состав супергосударства с планетарной значимостью, как субъект, как 
частное от общего, как культура, долженствующая выжить своим саморазвитием. 

Иначе в составе региональной местной силы сверхслабый  будет планово и 

целенаправленно низведен до нуля (полная ликвидация армян как европейского 

элемента за время господства коммунистов в Нахичеванской автономной 

республике со стороны пришлого народа алтайского корня - азербайджанцев). 
Вывод: присутствие сверхслабого субъекта в составе частной величины 

регионального государства несет угрозу его существования в тем большей степени, 

чем большей слабостью и антиподальностью он обладает для свойств 
руководящего государства. Следствием из этого вывода является признание 
справедливой борьбы за выход сверхслабого из состава второго порядка по силе 
государства. Для слабого - это борьба за существование, тогда как региональное 
государство противопоставляет ему принцип неделимости своей территории. 

Таким образом, "неделимость" ведущего субъекта - альтернатива сильного. При 

этом укрепление и легитимность своего господства государство "второго ряда" 

ищет, как это ни парадоксально, у сверхсильного, манипулируя нереальной 

логикой:  сегодня делят меня, помоги сегодня мне, и я в том же завтра помогу тебе 
(как это мы видим в случае с Шеварднадзе, с его логикой провинциального 

политика, возопившего о "неделимости" России - той, для разрушения которой он 

так много сделал). 
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КАМЕРНОСТЬ  РУССКОГО 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО  ВИДЕНИЯ 

ЗАКАВКАЗЬЯ   
  

Одно и то же государство в разные периоды своей истории может проявить 
противоположный подход к одному и тому же вопросу в проблеме "субъект- 
господствующая нация, лишенная права субъекта - подчиненная нация". 

Примечательна история Турции, Новая и Новейшая. В отдельные периоды своего 

существования она выступала то Оттоманской империей, распростершейся на трех 

континентах, с поползновением нести свойства межнациональной супердержавы с 
противоположными (антиподальными) свойствами рас, религий и культур, то 

заурядной Республикой. В каждой из них двойственно проявились свойства 
господствующей нации. Подчиненным народам то предлагался оттоманизм - союз 
и интеграция во имя расцвета каждого, то применялся геноцид (болгар, греков, 
армян, сегодня - курдов). На классическом примере Оттоманской империи мы 

имеем разнопричинные типы побуждений малых наций к самоопределению: 

1)стремление получить лучшую перспективу развития перед лицом худшей; 2) по 

причине смены уровня цивилизации; 3) по причине смены цивилизационных 

характеристик. 

В смысле межнациональных отношений Закавказье является довольно 

показательным, если не сказать уникальным регионом. Здесь проходят несколько 

границ: Востока и Запада как культурального явления, расовая, религиозная, 
границы традиционализма, фундаментализма, рационализма и иррационализма, 
различающиеся мировосприятия. Здесь находится сакральная колыбель арийской 

цивилизации Ноя и родина исхода народов европейского корня, на Кавказе живут 
аборигены иберо-кавказской расы и пришлой алтайской. Здесь стык или сфера 
притяжения панарабизма, пантюркизма, паниранизма, панславизма (восточного). 

На базе татской народности Закавказья (псевдоазербайджанцев), здесь 
присутствуют самые старые и мощные скрытые структуры еврейских организаций 

с филиалами в других городах. Они влились и стали основой компартии 

Азербайджана, их руководство входило в руководство азербайджанской КП, 

вплоть до распада СССР. 

Наиболее сильная и владеющая свойством пространственности Россия, 
прорвавшаяся в Закавказье, казалось бы для своих интересов, должна была в столь 
запутанном уголке планеты, забитой агентурными структурами и влиянием 

великих держав, вести политику, где играть должна была меньше сама Россия, а 
больше кто-то за "Россию." Мининдел (за вычетом Горчакова) - ахиллесова пята 
русской дипломатии, глупо толкнувшее Россию то на вторжение в Венгрию (1848 

год), то предлагавшее Паскевичу "залить кровью Польшу". Диву даешься, нет не 
цинизму, а свойству мышления русских послов в Стамбуле, задобренных по-

восточному турецкими подарками, шлющих реляции в Петербург с рекомендацией 

уничтожать "азиатов-армян" как врагов Турции, а значит (??) потенциально и 
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России. И это при том, что в это время русские имели опередившего свое время 
политика и политолога-глобалиста Амфитеатрова. Принятие недальновидной 

концепции Министра иностранных дел Лобанова-Ростовского положило выбор 

худшему из всех вариантов: "Нам Армения нужна без армян". 

Огромные средства, военные успехи и энергия души Александра I вложенные в 
освобождение Греции стали успехом английской политической линии, а 500 тыс. 
жизней русских солдат Александра II, окропивших землю Болгарии, стали добычей 

германской дипломатии. Такой ход событий можно понять, если отнести его к 
успеху от силы других политических центров. Но как понять взятый курс на 
создание Ефратского казачества на могиле фундаментальной христианской нации и 

осевой арийской расы? Не иначе как через масштаб перспективного политического 

мышления и пространственного видения не уходивших дальше дистанции 

прицелoв артиллерийских батарей*. 

   

*В этом месте изложения политологу в Армении следует остановиться на 
сказанном и осмыслить его. Во-первых, русские ничего не забыли и не теряли в 
своей сакральной истории. В Армении должны знать, что русские женщины в 
деревнях до сих пор вышивают свастики на кружевах своих сарафанов не ведая о 

смысле их, что в середине XVIII-го века историк В.К. Тредиаковский (1703-1756 

г.г.) писал о реке Аракс, как о прародине славян и что по русскому (славянскому) 
календарю сейчас 7503 год, и многое другое. (Дата образуется прибавлением к 
цифре 5508 числа, выражающего настоящий год. Так сейчас 1995 год, плюс 5508 

получается 7503 год).** Дата совпадает с такой же в работе "Палеоязык ариев" 

(Р.Б.), и относится к году распада матриархатного общества на Армянском нагорье 
и рождения новой эпохи патриархата. "Новь" и есть "Ной". 

**”История СССР с древнейших времен до конца XVIII в.“  М. Высшая школа 
1983. с. 73. 

   

Другая особенность  в русской историографии - обнаружившиеся чудеса, начиная с 
масоно-петровской эпохи России. С этого времени то, что во всем мире считается 
историей средневековья - в России называется историей древней Руси. В переводе 
на политический язык это означает, что славянам четко указали пределы всеохвата 
и исторической глубины их национального мышления.  Вот почему армяне с 
древнейших времен и по сей день так "хватаются" за свою историю. 

Следующие друг за другом  серии актов геноцида армян руками тюрко-ислама 
привели в геополитической перспективе к результатам, полностью отвечающим 

интересам англичан в двух аспектах. Первый. Пройдут ли русские через головы 

армян к Средиземному морю или не пройдут - это еще вопрос, но то, что будет 
ликвидирован союзный по природе им этнос и заменен на такой же враждебный, 

было ясно по опыту нескольких столетий. Второй. Ликвидировался по тому 
времени самый сильный торгово-финансовый конкурент англичан в регионе Малая 
Азия, Ближный Восток, Передний Восток и до Индии - что было подарком судьбы. 

Таким образом, в регионе Кавказ-Закавказье у русских имелись изначально 

максимальные шансы на успех, и два союзных (комплиментарных) этноса 
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арийского корня: осы и армяне. Спустя время геополитический капитал русских 

составил - невыросших за пределы частного по значению субъекта - осетин и 

доведенных до той же степени сверхслабого - армян. 

В русской народной мудрости есть ирония: "сила есть - ума не надо". 

Самодовлеющая сила русского колосса определила поступательность движения. 
Как сегодня Америка в ущерб собственным интересам перешла черту разумного в 
политике разгрома России, как Наполеон и Гитлер в прошлом, так и Россия 
перешла меру достаточности в движении по новому расширению своих границ за 
линию Куры. Здравый смысл требовал остановиться и во времени закрепить успех 

сращением. Логика побед, мощь, сила и запущенный маховик машины тянул за 
собой, не останавливаясь в направлении новых приращений. Успехов, каждый раз 
новых, ожидало крыло элитного верха Империи, держащего руль государства. К 

Средиземноморью Россия могла стремиться, это безусловно. На этом направлении 

действий ее планетарной миссии перед Россией встал пришлый и варварский 

элемент - турок. Безусловность стремления определяла антиподальная России 

политика Англии на лишение возможности выхода русских к южным морям и сама 
Турция, строящая теперь уже собственные планы относительно мусульманского 

юга России. 

Здесь, по совокупности своих интересов, Турция сделала все для организации 

борьбы за "национальное самоопределение" местных автохтонных народов и 

пришлых тюрков. К слову заметим, и сегодня это стало очевидным, нетюркским 

народам Кавказа неудача достижения перспективных целей политики Турции 

принесла удачу сохранения их самобытного этнического существования в составе 
России, так как в пантюркистской неоимперии туранистов им место не отводится. 
Аппеляция турок к общности религии есть идеологическая уловка для целей 

собственного проникновения и господства в бассейнах Черного и Каспийского 

морей. 

На тот период истории человечества каждая великая держава тачала размеры своей 

территории сообразно боевым возможностям своих армий. В вопросе смычки с 
армянами у России было время и опыт столетий, чтоб определиться. Этот опыт шел 

с основания Киева. Сократим изложение и отметим вехи хотя бы за XIX-ое 
столетие. Наполеон взял Москву. Грузия сориентировалась в моменте, как 
максимально удобном для сепаратного удара - армяне не допустили. 

Расчувствовавшийся Александр I шлет армянам послание, перешедшее стиль 
дипломатического. Тройственное вторжение в Крым - армяне взяли на себя 
значительную тяжесть обеспечения армии провиантом, амуницией и повозками с 
конной тягой. Во всех войнах на Кавказе, и в русско-турецкой, армяне шли впереди 

(по докладам русских военачальников). По оценке английских спецслужб и 

английской политической школы успех русских в продвижении на Кавказ, в 
главном, был обусловлен армянской поддержкой. 

В этой работе не анализируется нравственная сторона чьей-либо политики и, в 
частности, русской. Речь об удивительном свойстве русских выбирать наиболее 
трудные пути движения к цели. 

К моменту геноцида армян турками общее число армян в регионе приближалось к 
5 млн. Они держали контроль многих сторон торговли на Востоке. Исторически 
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армяне продолжали компактно занимать восточную Анатолию. Все это диктовало 

примитивную логику: хотя бы пообещать армянам их собственную 

государственность. Может быть в зависимости от конкретики, вооружить и 

использовать на направлении главного совместного прорыва к Средиземноморью. 

Наиболее рациональным местом совершения этого прорыва, через Армению и 

совместно с армянами, представлялась центральная и западная Анатолия, с 
отвлекающими и вспомогательными ударами морских десантов на Черноморском 

побережье Турции. В таком случае в дополнение к армянам новым главным 

союзником русских здесь становились более 2 млн. христиан - понтийских греков. 
Занятая турками Западная Анатолия исторически была "ничьей", а потому 
выгодной с позиций политического маневрирования. "Если вам нужна чужая 
территория, вы ее возьмите, а дипломаты найдутся доказать, что она была ваша" 

(Фридрих Великий). 

Ни для себя, ни для союзных по природе народов, (теперь уже через их 

"национальное самоопределение" в Турции) решить проблему выхода к теплым 

морям Россия не смогла. Дав уничтожить союзный себе этнос, Россия лишилась 
главной опоры на всем Переднем Востоке. Сегодня эта потеря уже обернулась 
потерей для всей евроцивилизации, а армянский вакуум еще долго будет давать о 

себе знать, т.к. заполниться другим, - русским или грузинским элементом,- он 

никогда не смог бы ни в прошлом, ни в настоящем. 

Обратный русскому - пример на уроке английской дипломатии. В первой мировой 

войне "мальчиком для битья" на суше у турок были англичане. Их били на всех 

фронтах: Западном и в Мессопотамии. Когда в 1918 году положение англичан в 
Мессопотамии стало критическим и турки получили возможность перехватить у 
них Баку, англичане всеми средствами - от агентурных до широких политических 

обещаний на "личных" встречах выдавили у армян согласие дать туркам сражение. 
В Сардарапатском сражении турки потерпели поражение и получили лютую 

ненависть нового военного противника. После решения своих задач англичане 
легко взяли назад свои обещания, объявив, что их "дредноуты не могут подняться в 
армянские горы" (Ллойд- Джордж). Такая недальновидная уступчивость армянских 

верхов стоила народу еще около 900 тыс. жизней в последующем геноциде 1918 - 

1923 г.г. 

Символичным для этого отрезка истории является то, что на Армянскую 

Республику попеременно наступали турецкая армия под командованием еврея 
Карабекира и 11-ая Красная  Армия еврея Левандовского. За семь мясяцев до 

окончания Первой Мировой войны, третьего марта, Троцкий заключил Брестский 

мир, легко отделяя от России в пользу Германии столько территории, сколько та 
пожелала ( в коммуно-космополитической концепции сколько “национальной” 

территории у какого из государств будет, не играет роли)...и к удивлению 

немецкого командования и то, что они не требовали и не включали в программу-
максимум. Троцкий предложил взять союзнику Германии Турции, 

непосредственно не участвующей в переговорах, русскую часть Армении. 

Недоумевающий представитель Германского Верховного командования принял 

уступку. Все стало ясно позже. Отдавая Турции в несколько раз большую 

территорию, тайная иудейская система обменяла для будущего еврейского 
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государства у Турции за счет исторических интересов армян, востребуемую 

планами сионизма часть Палестины. (Палестина на этот период входила в состав 
еще не развалившейся империи турок). Такой обмен не мог иметь отказа и со 

стороны Турции, т. к. младотурецкая революция и финансировалась и 

контролировалась теми же центрами, что и русская; с другой стороны, этот обмен 

направлял острие турецкой экспансии в заданном ей направлении - на Восток, к 
великому Турану. Вот в чем еще скрывается одна из тайных причин, почему 
иудаизм по всему миру делает все, чтоб не был принят государствами и мировыми 

организациями первый геноцид ХХ века - геноцид армян в Турции. 

Таковыми выступили два стандарта марксиста Троцкого. Один 

интернациональный, направленный на решение задач Мировой революции и 

создания единой Мировой Республики пролетариев. Другой национал-

патриотический, нацеленный на решение задачи создания еврейского 

национального государства. Интернациональные задачи решали проблемы тем 

более легким способом, чем большего и огромного было в них идейного 

профанизма, национальные тем легче, чем в большей мере “интернациональные” 

успехи можно было переориентировать на решение конкретных, национальных. 

Шахматная доска в политической игре одна, но играют на ней несколько 

сильнейших. Чередующиеся массовые погромы армян в Закавказье и в Анатолии 

привели для интересов русских к обратному результату, - лишению опоры-нации, и 

к победе английского плана конструкции этого региона по созданию нового 

государства с вымышленным названием Азербайджан. Четыре комплиментарных 

национальных образования восточных ариев с огромной геополитической 

пространственностью охвата - греки (Балканы), армяне, персоязычные (фарси, 

пушту) и Индия системой последовательных политических тупиковых идей и 

ударов были отброшены от России, сделав ее "функцией от величины" политики 

Вашингтона и трех столиц Европы. 

 

ТЮРКСКОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, РСП И 

ЕВРОЦИВИЛИЗАЦИЯ 

   

После большевистского переворота вместе с властью космополитов на поверхность 
вышла новая, расчитанная на многие десятилетия политика ликвидации 

планетарного свойства русской государственности методом этнопопуляционного 

подрыва ее на обширных пространствах Европы и Азии. На эту роль подошел 

имеющий наиболее мощный демографический потенциал и антиподность к 
русской крови и государственности тюрко-ислам. Начался невиданный геноцид 

русских. Сокращение численности русских пошло параллельно с перекачкой 

огромных сил и средств в территории, населенные тюрками или подставленные для 
их заселения. 

На этом фоне самоопределение тюрок на территории России содержит несколько 

аспектов. 
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Первый. Тюрки не приняли участия в развитии ни европейской, ни буддийской, ни 

исламской цивилизации, но если бы дело было в этом. Они сыграли по отношению 

к евроцивилизации или разрушительную, или тормозящую функцию. Мировая 
научная литература осветила этот вопрос более чем достаточно. 

Второй. Тюрки в составе России были вовлечены в мировой, планетарный 

цивилизационный процесс ввиду главного характерологического фактора - Россия 
сама была отражением этого процесса. С исключением из процесса Африки и 

некоторых других регионов Земли, русская часть вклада в мировую цивилизацию 

по сравнению с остальными народами функционально представлялась более 
значительной, чем это могло казаться. Хотели тюрки или нет, но они стали частью 

поступательного движения цивилизации, получив право полного участия в нем. 

Хотя по аналогии скажем, что разгром татар на Куликовом поле и в Китае по 

времени приблизительно совпадают. Но в Китае умудренные китайцы и следа 
тюркского не оставили. Русские же после каждой победы предлагали тюркам 

совместное существование и совместную государственность. Насилие русских над 

тюрками в составе единой государственности в виде погромов, депортаций или 

геноцида история не отмечает, ответных тюркских восстаний также. (В этом плане 
участие Салавата Юлаева в восстании Пугачева является артефактом и 

обусловлено агентурными свойствами деятельности самого Пугачева. Материалы 

по факту его масонской вербованности до сих пор считаются как бы 

полусекретными и известны лишь довольно узкому кругу историков). 

Почему китайцы "вычистили" тюркский след в своей среде и культуре, и почему 
русские смотрели на покоренные народы шире? Причина одна: ни Китай, ни 

китайцы (во всяком случае в ту эпоху) не имели планетарного, пространственного 

мышления в степени русского - миссианского, а если и имели, то в пределах охвата 
с одной стороны, поставленной ими Великой стены, с другой - расстоянием от 
берега выходящих в море рыболовных сампанов. В результате человечеству 
предстали две значимости: Китай в свечении сторон собственного алмаза и 

соответственно - Россия в блеске своего ограненного бриллианта с его стоимостью. 

Перспектива у первого - превратиться в бриллиант, у другой - удержать его. 

Рассмотрим принцип самоопределения на примере крымских татар. Что было 

основой существования их небольшого государства в Европе? Если одним словом - 

разбой. На внутреннем рынке экономику и торговлю поддерживали армяне и 

греки, вносящие вклад налогами в казну ханства. Когда на горизонте уже виднелся  
XIX- ый век, и когда в Европе уже были созданы шедевры культуры и шел расцвет 
цивилизации, о свойстве крымского ханства можно сказать штрихом, чтоб не 
рисовать всей картины. В числе главных видов торговли татар являлся сам человек, 
как материал. Объектом их добычи становились мальчики, предназначенные на 
продажу для войск янычаров в Турцию, девочки для, не имеющих пределов, 
гаремов. Добычу собирали во время набегов. Конное войско прочесывало 

местность и собирало товар (людей) в одном месте: тут же на глазах родителей 

насиловались девочки, и родители - на глазах детей*. Во время Второй Мировой 

войны татары взяли сторону единокровной Турции, последняя ожидала падения 
Сталинграда для вхождения в войну на стороне гитлеровской Германии. Крымские 
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татары участвовали в нападении и ликвидации небольших отступающих 

подразделений Советской Армии и раненых солдат в госпиталях. 

   

* В.В.Каргалов ”На степной границе”. Изд. “Наука”. М. 1974. с. 16. 

  

Именно по этой причине татар депортировали в Среднюю Азию. Для сравнения 
укажем, что в той же войне американцы депортировали еще большее по 

численности японское население Америки в концентрационные лагеря, которое на 
момент депортации какими-либо антиамериканскими фактами себя не проявило  и 

не могло проявить. Сегодня агентурные силы в России  вернули татар в Крым не 
для предоставления им в захваченной ранее "исторической" территории  

возможности быть очагом мира, культуры и прогресса и не для участия в 
строительстве дома европейской цивилизации. Их вернули для  стратегии  

широкой диверсии в регионе бассейна Черного моря. Цель одна: путем 

постепенного изгнания из Крыма европейского населения заселить его тюрко-

исламом с последующим вхождением в состав Турции как конечной цели 

туранистов. Результатом явится теперь уже контроль выхода русских к Черному 
морю и новый отвод России теперь уже к границам петровских времен. Гарантия 
успеха - этнопопуляционная несостоятельность славян по отношению к 
тюркотатарам. Тюркское население с устоями многоженства увеличивается в 25 - 

30 лет вдвое, славяне же перешли в редукционный стопор. Более того, 

демографический фактор был применен как оружие, его напор для турок 
агитируется и финансируется, для русских – применено этноцидное оружие 
отравляющим действием алкоголя, наркотикамим, неполноценными пищевыми 

продуктами, недоеданием, проституцией, болезнями.* 

   

* О планах применения такого оружия в России, и абсолютным совпадением с сегодняшним 

положением, впервые мы встретили в "Протоколах Сионских мудрецов", составленных в конце 
XIX-го века. 

   

Право нации на самоопределение в этой ситуации - игра принципами морали и 

справедливости, используемых как прием  для прикрытия политической диверсии. 

На огромном СП вместе с восточнославянским этносом должны потерпеть разгром 

и многочисленные народы, интегрированные в это пространство для целей 

собственного развития. Русский народ, будучи одним из одухотворенных в среде 
белой расы, в новой эпохе взял на себя роль организатора межнационального 

содружества народов и высокого уровня поступательного движения культуры и 

цивилизации в пределах объективно  исторически сложившегося поля его 

ответственности и контроля. Содружество это через страдания, надежды и поиски 

пришло к определенной  гармонизации отношений. В его основе, помимо единого 

экономического пространства, присутствует родственная ментальность народов, 
иррационализм мировосприятия, соборность, стремление к принятию мира на 
основе ценностей души, добра и любви, склонность к мифологизму и 

традиционализму, стремление к патристике с верховенством Бога, примата 
Родины, общества над личным, лидера в государстве, отца в семействе, старшего 
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брата по отношению к младшему и т.д., присутствие в этнопсихологии феномена 
грусти и печали, как очищающего дух и жизнеутверждающей силы. Все это, во 

многом, не совпадает с материалистично-рациональной, утилитарно-алчной, 

эгоцентрической установкой личности и ее доминацией над обществом, 

целенаправленного утверждения миропонимания, ставшего известным под 

названием американизма. 

Циничное признание главенства живота (и всего, что ниже) над духовностью, 

приведет не только к отторжению западного мироуклада в пространстве "русского" 

содружества наций, но и к отказу от американизма, как идеологического проекта 
всего человечества. 

Сегодняшние “дикие” либералы на постсоветском пространстве, насаждающие 
западную модель мироздания отрицают такие ценности, как народ, нация, история, 
цивилизационная самость, социальная справедливость, религиозная чувственность. 
Они  строят мир на принципе максимального экономического рацио, на примате 
индивидуализма,  потребления, и “свободного рынка”. 

В западном мироведенческом укладе финал цели и смысл жизни понимается как 
победа в получении материального императива и идеала, удовлетворении 

физиологического порыва. В восточном арийстве - Духа, Правды, Справедливости. 

Главная составляющая часть западного идеала может быть численной или 

выражена количественно. Восточного - бесконечна и качественна. 

      Из такого же прагмата исходит современное западное правовое положение, 
копирующее в основных чертах римское право. Оно признает в качестве 
полноценных субъектов только государство и индивидуум. Поэтому сегодняшняя 
“политическая”, либеральная, космополитическая юриспруденция всю свою 

главную идею свела к светскому и количественному подходу. В основе лежат 
юридические нормы двух субъектов: “прав государства” и “прав человека “, где 
уже не остается места “правам народов” в их истории и духовной категории, и уж 

тем более не берутся в расчет такие духовные основы, как этнос, народ, 

этнопсихология, интегральные чувства и стремления, традиции и т.д..       

Вопрос об использовании формального права наций на самоопределение в целях 

подрыва цивилизационного поступательного движения межнациональных групп в 
среде образовавшихся мировых межгосударственных агломераций широкого 

содружества наций и покушения на духовную, экономическую, политическую, 

физическую безопасность сотен миллионов людей, становится новой реальностью 

в борьбе за захват политического господства.  

Вывод. Право нации на самоопределение, ставящее под угрозу стабильность,  
гармонию развития многих народов в пределах Субпланетарной организации и не 
преследующее целей собственного прогресса, следует считать покушением на 
безопасность человечества и преступлением против него. 

Но безопасность группы  народов и отдельного народа не однозначны и 

одномерны. Когда сербский князь Милан поставил вопрос о самоопределении 

сербов, в Европе заметили, что "князь Милан хочет сжарить свою яичницу на 
пожаре мировой войны". В столь драматической ситуации для сербов, перед лицом 

реальной перспективы всеобщей войны в Европе, конечно, доминирующими 
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выступали интересы государств и безопасность народов Европы. В то же время 
Европу не волновала трагическая судьба сербов и та роль, которую они выполнили 

перед европейской цивилизацией, приняв на себя всю тяжесть удара турецкой 

экспансии, а также острейшая необходимость очищения европейского континента 
от турецкого ига и варварства. Подобная постановка вопроса относилась к 
нравственной категории и для Европы не несла значений политических 

приоритетов. Европу волновало то, что самоопределение Сербии ослабит Турцию, 

ослабленная Турция улучшит шансы России. Поэтому цена жертвы сербского 

народа соответствовала цене любого, даже малого, неуспеха России. Но вот сербы 

не выдержали гнета и унижения и встали на борьбу не на жизнь, а на смерть. 
Порыв этот в истории взлета духовности наций непредсказуем и иррационален, ибо 

смерть за честь и жизнь есть обратное самой жизни как таковой. С этого момента 
неправой выступает Европа, становящаяся в один ряд с насильником и угнетателем 

- Турцией, и преднамеренно или непреднамеренно, индуцирующей приближение 
той мировой войны, избежать которую пытались (если пытались) правительства 
Европы. 

Право нации на самоопределение (или обратное - отказ ему в праве) даже по 

отношению к одним и тем же участвующим субъектам в одно и то же время и 

месте может ситуационно изменяться не то, что в течение короткого политического 

времени, а даже по дням. В подобной ситуации должен действовать иной принцип 

в вопросе самоопределения. Если угнетенный народ или как-либо притесняемый, 

третируемый или ущемленный по каким-либо признакам поднялся на смертельную 

борьбу за свое существование, его праву перед лицом смерти не может быть 
отказано ни на каком основании. Слова "смерть", "смертельная борьба" 

употреблены не для пафоса. Дипломатические увертки и контробоснования в 
политической нейтрализации эффекта и степени, востребуемой народом 

независимости, многочисленны, но не бесконечны. Всеобщая борьба через кровь и 

смерть - наивысший аргумент в пользу независимости перед лицом необходимости 

сохранения целостности господствующего государства. Турки не раз представляли 

"мировому" общественному мнению (скажем, правительствам ведущих столиц 

Европы) "доказательства", которые в этих столицах очень хотели слышать, (как и в 
случае с армянами на протяжении перманентного геноцида, длящегося с 1861 по 

1923 год) того, что неблагодарные сербы у себя на родине имели социальных благ 
даже больше, чем турки или кто-либо. Более того, жертвой насилия и угнетения в 
самой Турции являются турки (а не, скажем, армяне или, как сегодня, курды). 

Борьбу же ведет не народ, а подстрекатели либо извне, либо изнутри - тогда они 

становятся уже "кучкой подстрекателей". Как сегодня, с "потупившимися от 
скромности и стеснения глазами" заявляют дипломаты турок- азеров о бесправном 

положении азербайджанцев перед лицом преступных действий карабахских армян, 

что вынудило их - азербайджанцев "защищаться". Хотя в новейшей истории все это 

уже называется массовыми погромами армян в Азербайджане в 1988-1992 годах. 

Цель погромов - депортация армян, грабеж имущества и тюркизация  армянских 

территорий с целью недопущения их политического самоопределения. 

 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

95 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ И ИСКУССТВЕННЫЕ 

ПРОЦЕССЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА  
Глубина происходящих изменений в человеческом обществе складывается из 
единства нескольких процессов. В свете права наций на самоопределение нас 
интересуют три. 

Единство естественных и искусственных процессов и их влияние  на развитие 

общества. 

Социальные процессы развития, характерные онтогенезу отдельного человека и 

сумма проявлений этих свойств в филогенезе общества, прошли этапы своего 

развития от биологических и психобиологических до психосоциальных  (с 
последних связь с природной данностью начинает быть опосредованной) и, 

наконец, полностью духовных, иррациональных, мистических. Процессы, которые 
на отдельно взятом этапе развития человека (дискретном) кажутся 
искусственными, спустя время в исторической последовательности, оставив след 

(если оставили), становятся естественными. Так, во многих примитивных религиях 

древних людей их духовные представления с позиций глубины мировых 

монотеистических религий  кажутся нам искусственными, но в действительности 

они естественны, так как выступают отдельно взятой частью, вычлененной из 
уровня всеобщего процесса духовного познания. Каждый такой уровень 
соответствовал определенному этапу социального, морального, нравственного 

развития и шел из глубины иррационального свойства человека, установившейся 
мыслительной и чувствительной связи между ним и вселенной. 

Внутренняя интеллектуальная неограниченность человеческого познания 
обусловлена самобытным образованием Вселенной. Человек, с одной стороны, 

создан по подобию законов Вселенной, с другой, отражает Вселенную не только 

интеллектом, но и, подсознательно, на всех уровнях своей биологической 

организации ограниченно или неограниченно настолько, насколько ограничена или 

неограничена Вселенная. 

Идеи есть отражение культуры, но и культура - отражение идей. Гибель культур - 

есть прекращение их иерархического самосовершенства происходящего во 

времени в состоянии исчерпанности, результатом чего возникает необходимость 
создания новой. Коммунистическая культура - как отражение коммунистической 

идеи, погибла в  состоянии недоразвитости, не успев прийти к совершенствованию 

ввиду гибели коммунистической идеи. 

Почему погибла основывающаяся на коммунистической идее (идеях) идеология 
понятно, причины многоплановы, и весь план я не буду повторять в этом месте 
изложения. 

В числе причин, приведших к гибели коммунистическую идеологию, является и ее 
искусственность состояния и такое же ее отношение к фундаментальному понятию 

нация. Определив нацию, в основном, как экономическую категорию, 

коммунистическая идеология произвела деградационное опускание, на этом плане, 
русской нации с понятия “нация” в понятие “советский народ”, “советская 
общность людей”. В столкновении двух гигантов СССР - США бились низшее 
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понятие “народ”-“советский народ” и стоящее выше “нация”-“американская 
нация”. Хотя фундаментальных причин и оснований быть таковой у американцев 
было гораздо меньше, чем у русских и ряда других наций СССР. 

Но вот сегодня, вследствие навязанных американской нации либерал-

космополитических идей, ценностей  и понятий теперь уже, в свою очередь, она 
все больше превращается в “американский народ”, что и становится грозной 

предтечей ее гибели в столкновении с новой нацией. И эта новая нация не 
обязательно будет нацией второго ряда по силе в гонке за США, дышащей ей в 
затылок. 

Подтверждение подобного хода дел следует искать не в экономике США, не в 
позиции доллара, а в культуре США, которая хоть из слабой, но специфической, 

самовыразившейся, выступала национальным содержанием и представляла 
национальное лицо американцев. Сейчас же, на рубеже III-го тысячелетия, эта 
культура предстала эклектической, а то и просто “винегретом” из различных 

культур, направлений и традиций. Превратив, в расчете на рынок естественный ход 

развития культуры в искусственный предмет культуропроизводящей продукции и 

целой индустрии, США вторглись в сферу расположения иных культур, заполучив 
себе антиамериканскую, а значит антимоноцентрическую реакцию национальных 

элит и, особенно, их шумных и надоедливых квазиэлит (интеллигенцию). 

Но почему погибла идея? 

Идея - это понятие из области теоретического усвоения мира, возникшая в 
процессе построения иерархической структуры знания по выявленным законам и 

закономерностям бытия. 

Идея - это мысленная оценка структуры и свойств высших уровней указанной 

иерархии. Если  при этом обнаружены новые закономерности в дейсвующей 

иерархии, то они превращаются в новые идеи, впоследствии новые свойства 
иерархии. 

Идея - есть позитивная направленность мысли. Так идея истребления народа, т. е. 
геноцид, есть дегенерация, а практика ее - есть политика. 

В случае с коммунистической культурой мы видим гибель ее не в состоянии 

гиперразвитости, а недоразвитости, отрицающей иррациональное начало человека, 
роль и место в обществе социо-биологического лидера, как основы понятия элиты. 

Элита, в свою очередь выступает базисом второго порядка организации общества 
человека, как иерархической категории.  Культура может быть связана с идеей  

частно, и тогда, когда гибнет культура, идея продолжает жить. Это обстоятельство 

лишь подтверждает величие, всеохват и адекватность идеи. Но если культура 
связана с идеей “намертво”, “напрямую”, непосредственно и причинно-

следственно, то тогда гибель одного из двух составляющих влечет за собой гибель 
другого. 

Состояние гипертрофированности идеи свойственно и идеологиям. Это 

происходит, когда они действуют (работают) в режиме пролонгированной 

чрезвычайности. Последнее оборачивается негативным эффектом чрезмерной 

идеи. Если постоянно развивать политическую идею, то  от чрезмерного развития 
ее социо-политический и идейный эффект начнет убывать и переходить в  обратное 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

97 

себе состояние. Это смещение я назвал принципом отрицательного “эффекта 
чрезмерной идеи” (ЭЧИ). Одну из причин геополитического проигрыша Испании в 
противоборстве с Англий следует искать “во взгляде изнутри” положения Испании. 

Испания проиграла Англии не в машинную эпоху капитализма, а на поле равных 

возможностей в преимущественном для себя положении. И причина испанской 

катастрофы в  воздействии ЭЧИ, организации, роли и места религии. Ее погубила 
инквизиция. Она поработила мысль, инициативу, свободу и риск элиты брать 
ответственность на себя, причастность личности к судьбам нации. Длительное во 

времени некомпетентное руководство Церкви* ударило по патриотизму масс и 

элиты, вывело вперед и дало пищу ее дегенеративной части. В выигрыше оказалась 
та сила, где меньше присутствовало инквизиции, а значит и ЭЧИ, и дегенеративной 

массы в составе злиты. Ею стала Англия. 

  

*Такая же дегенерация произошла в Израиле после возвращения евреев из вавилонского пленения. 
Захватившее над ними контроль  в Вавилоне духовенство, (что следует рассматривать в 
положительном аспекте) по возвращению на родину лишь частично вернуло власть светской элите. 
Навязав Тору нации, религиозные верхи превратили ее в один большой приход, а с внедрением 

Талмуда - и в этнокорпорацию, часто выступающей  этнобандой. 

Деградация произошла и в Китае, когда “книжники”-конфуцианцы стали полностью доминировать 
в его внутренней жизни. 

   

В Китае ЭЧИ закончился голодом 50-ых годов и “культурной революцией” 60-ых. 

В СССР произошло смещение ЭЧИ ввиду ее исчерпанности и непрекращающейся 
чрезвычайности с нарастанием, как следствия, критической массы дегенерации. 

Чрезвычайность, в числе прочих причин,  подпитывалась усилиями по 

наращиванию борьбы “против”, тогда как эволюция требовала борьбы “за”...за 
благосостояние народа, прекращение гонки вооружений, новую рациональную 

организацию экономики и т.д. Поэтому в политической социологии следует ввести 

значение коэфициента соответствия степени идеологии (КССИ). Он может 
действовать на общество разрушающе и с обратным знаком недостаточности, как 
это мы видим в зависимых, полуколониальных странах или, как на пространстве  
побежденных СНГ. 

В СССР, не сумев стать национальной,  коммунистическая идеология проиграла 
американскому либерал-демократизму на двух примитивных уровнях. На 
материальном уровне - национальная идеология есть прагматическая 
целеполагающая практика на благополучие и достойную жизнь. Система 
запретительности, исходящая из идеологии, поставила забор и привела к 
исчерпанности движения в сторону благополучия и достоинства. Американцы на 
практическо-материальном плане вышли вперед. На духовном, не имея 
преимуществ, американцы получили их в ситуации присутствия эффекта от  
принципа ЭЧИ в СССР. 

Господствующая интегральная общественная идея в СССР все явственнее стала 
просматриваться как обман. Когда господствующая политическая идея построена 
на обмане, практика все больше выступает запретами, ограничениями, вплоть до 

перманентных преступлений. 
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Нарушился принцип позитивного эмоционального отношения (ППЭО) нации к 
государству. Позитивное эмоциональное отношение членов общества к нации и 

государству есть важнейшее составляющее начало их стабильности и социального 

здоровья (гомеостаза).  

Нация - это народ, объединенный идеей. 

Народ становится нацией, когда охвачен системой духовной связи. 

В СССР все это было, было на короткое время, пока раздельно работали принципы  

“можно обманывать всех”, и “можно обманывать всегда”. Но объединение этих 

двух частей привело к невозможности “всех обманывать всегда”. Тогда время, 
отпущенное историей на осуществление последующих перемен в период веры в 
искусственную идеологию, было потеряно элитой СССР. Время это - начало 60-х 

годов. Весь дальнейщий период после 60-х годов общество переживало 

политическую и экономическую деградацию своего искусственного состояния. 

Период же после 90-х годов подтвердил, что отсутствие национальной идеологии 

привело к заполнению высвободившегося от нее пространства иной и вновь, как 
это часто бывает, чуждой. Народ стал умирать и вымирать, но не сопротивляться. 
Потому, что не выдает из себя то, что не должен выдавать - действующую 

идеологию. Это ему должна была сделать его элита. В обратных обстоятельствах 

идеология может иметь и мощный парализующий эффект на национальное 
сознание. Когда же она упрощается, проясняется и обнажается, то превращается в 
политику, выявившую свою искусственность и преступность, тогда начинается 
сопротивление политике.  

Формы развития: экономические, технологические, организационные и др. в 
обществе и государстве равно настолько естественны, насколько существуют в их 

жизни во времени, месте и степени. 

Очень часто понятие "форма" выступало в роли "качества" явления. Но все же 
главным показателем остается критерий времени. Для социума, в отдельности 

взятого, не существует естественного  или исскуственного процесса развития. Они 

едины. То, что в одном случае действует как искусственный фактор, в другом 

становится естественным и наоборот. Это же относится и к месту происхождения 
событий. Организация общества только на основе биологических показателей его 

членов - естественна, но в развитии идей и духа только духовных - искусственна, 
особенно, как часто бывает, в ситуации абсолютизации идей.  

Рынок - естественная форма экономического обмена в человеческом обществе. Вне 
свойств человеческой регуляции он никогда не существовал. Различались степени 

регуляции. В своем зените стихийного развития (минимальной регуляции) он 

привел к мировому кризису организации капиталистической экономики в 1929г.. 
При максимально высокой степени контроля - гибели государства, (СССР), 

бывшего уже больше искусственным. А межнациональные конфликты, возникшие 
на территории СССР с 1988 г.- искусственные процессы в условиях тоталитарной 

формы власти, реализованные совершенно маленькой агентурной группой людей 

(Горбачев, Крючков, Яковлев и др.), стоявших у руля государства. Для отдельных 

народов конфликты интенсифицировали изменение искусственной формы 

отношений в составе СССР в естественную - полное отделение и, наоборот, 
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естественную (комплиментарную) форму отношений, как части комплекса РСП, в 
искусственную - выход из него или действия, направленные на выход.  

Передача власти в руки представителей предварительно организованного 

криминального мира и победа действующих против СССР чуть ли не трех десятков 
разведок мира привели к искусственному созданию на его территории тех форм 

рыночных отношений, которые являются естественными в своих крайне диких и 

свободных проявлениях . Межнациональные конфликты, выход одних наций из 
СССР (для прибалтов это было собственное стремление), выброс других - как 
сговор на развал Союза (восточные славяне, среднеазиаты) и даже борьба за 
невыход из состава, теперь уже  России (осетин), есть отражение инвариантных 

проявлений категорий частного в общем, общего в частном. 

С приведением в соответствие времени, места и степени развития формы и 

качества организации (что является искусственным процессом), воссоздание 
нового содружества наций на территории СНГ станет естественным процессом. 

Почему?   

                        II.           Принцип дифференциации и консолидации      

В отношениях этнических субъектов проявляет свое действие не только    

категория отношений частного и общего, но и известный закон существования 
жизни - единства ассимиляции и диссимиляции. Применительно к человеческому 
обществу по предыдущим работам, мы его назвали законом дифференциации и 

консолидации (интеграции-дезинтеграции, ассоциации-диссоциации). 

Интеграция-дезинтеграция есть движущая основа человеческого общества и 

источник саморазвития, в ней сокрыта энергетическая сила, подпитывающая его 

жизнедеятельность. Этим общество воспроизводит себя и повторяет каждый раз 
заново. Дезинтеграция (например, феодальная раздробленность после распада 
централизованных государств) высвобождает ту "кинетическую" энергию, которая 
в последующем интенсифицирует развитие общества в виде новой интеграции на 
новом высоком уровне (объединение Германии во второй половине XIX-го века, 
ожидаемая интеграция на бывшем пространстве СССР). 

Осмысленная, целенаправленная интеграция и дезинтеграция - есть новая, 
историческая форма движения человеческого общества. Рост производительных 

сил - катализатор интеграции-дезинтеграции, а уровень производственных 

отношений указывает на день и час, и все они вместе с другими обстоятельствами 

(география, свойства наций и пр.) определяют ее рамки и размеры (конфигурность 
в пространстве). 

Явление дезинтеграции общества есть результат перехода за черту достаточности 

во времени, месте и степени интеграции. И в этом случае объективно 

дезинтеграция (диссоциация) становится необходимостью. При этом интеграция - 
первичное движущее начало, природное, а потому положительное. Будучи 

положительным, оно консервативно, т.к. играет роль сохранения прежней формы и 

его равновесия, удерживает систему в пределах старых, "проверенных" ценностей. 

Диссоциация в данном случае играет роль отрицательного начала, при совершении 

положительного, т.к. ведет к изменению старой формы и через нее сущности. В 

явлении смены старого состояния диссоциация играет главенствующую роль, а 
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потому она "революционна", радикальна. В диалектической связи противоречий 

интеграция-дезинтеграция, - последняя дает проявление саморазвития. Поэтому 
ассоциация-диссоциация, применительно к общественной системе, не 
равнозначные условия жизни, как, скажем, в биологии ассимиляция-диссимиляция. 
Высшие потребности развития человека, как божественного создания, как 
микрокосма, требуют индивидуализации личности (что и становится для него 

свойством дифференциации). Но в то же время человек - общественное создание. 
Дифференциация (теперь уже для интегральных свойств отдельного общества) - 
условие самобытности этнических образований человечества. А самобытность - 
условие существования этноса. 

Численно - пространственные размеры такой фундаментальной организации 

человека, как этническая, зависят от целого ряда факторов: географических, 

этнопсихологических, этнобиологических (репродуктивных), исторических и т. д. 

С какого-то этапа, при сумме  этих признаков, этнос не может больше расширяться, 
но если все же  потенциал экстенсивного расширения и увеличения в действии  

позволил ему перейти меру самодостаточности, тогда этнос, как амеба, 
дифференцируется (делится) на подсвойства, которые по новой специфике 
свойства начинают играть роль более или менее действенного объективного 

фактора самобытности (история восточных славян).  Если при абстрактном 

представлении допустить, что какой-то народ смог покорить весь мир, то по закону  
дифференциации он разделился бы надвое (на первом этапе исторической 

ситуации). В этом случае частные, субъективные факторы приобрели бы по силе  
воздействия значение объективных и в вопросе раскола сыграли бы огромную 

роль.* 

*Легенда о “яблоке раздора” в Троянской войне по-своему содержательна. В 

промежутке между развитой крито-микенской культурой и развитой 

эллинистической происходили чередующиеся процессы ассоциации-диссоциации в 
отношениях единых племен Западной Анатолии и Аттики. Вакуум от хеттского 

царства восточные армяне не смогли заполнить, и на западе своего 

антропоморфного мира образовался тезис-антитезис развития, как противоречия 
между Аттикой и западной частью Малой Азии. Для нового толчка к саморазвитию 

и дифференциации, согласно легенде, хватило похищения Парисом Елены 

Прекрасной. 

   

Я же хочу обратить внимание на то, что дифференциацию следует понимать не как 
территориальную, кантональную, когда несколько, теперь уже народов или 

социумов на территории одного кантона дифференцируется от другого кантона с 
теми же или другими народами, а как этническую. Подобной трансформацией 

"земского" уклада мироотношений (назовем ее кантональной) космополитические 
силы хотят подменить истинную, языковокультурную, историческую и, в конце 
концов, природную, естественную сущность проявления частно-особенного на 
квазидифференциацию. 

Чтобы жить и побеждать, нация должна быть не только совершенна своим 

дифференцированием, но и монолитна. Сила нации не только в ее 
дифференцированной развитости, но и неделимой (не примитивной) спаянности. 
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Народы заплатили морем крови в своей истории за то,  чтобы быть  единым целым. 

Не надо обладать блестящей ясностью ума Густава Лебона* , чтобы не понимать 
этого. И я не хочу каждый раз утомлять читателя борьбой логических 

составляющих у одной динамически переменчивой объективности в истине. 
Данная работа не может преследовать цель полноты ответа, хоть и 

единозависимого во всем объеме, комплекса противоречий, даже, если он сужен до 

проблемы одного вопроса, в противном случае политическая мысль (как 
междисциплинарная наука) не может состояться. Ее задача - раскрывать и 

освещать отдельные стороны меняющихся политических обстоятельствах истории, 

в своей связи, если таковые могут быть увидены. 

   

*Г.Лебон "Психология народов и масс" С.- Петербург. Издание Ф.Павленкова 
1896г. стр. 329. 

   

Все правители племен и народов делали упор на второе, а не на первое…потому, 
что первого (разьеденения) было не то что достаточно, а "предостаточно" в 
"старой" истории. И они политики, были правы... так же, как права мысль о силе 
развитости дифференциации в Новейшей истории. Поэтому искомый ответ для 
политолога, есть чаще решение не той задачи, составляющие которой, это 

известные константы, а задачи, где больше всего присутствует переменных 

величин. В данном случае ответ - в сочетании двух названных принципов. Он - в 
недробящейся дробности, монолите разности. 

Таким образом, "монолит" нации или ее разносвойственность на определенном 

вычлененном отрезке исторической судьбы есть дискретное состояние в 
отношении явления ассоциация-диссоциация разно - и однообразия. Если автор 

говорит о монолите нации - он прав там, где он прав, если о разноположенности 

свойств, то по вопросу о значении этого фактора - он тоже прав. Если же найдется 
третий, который скажет, что "истина" - это и первое и второе вместе, что "правда," 

как обычно (?!!), находится где-то  "посередине", то и он прав. Все зависит от того, 

какую цель ставит политик или автор, освещая тот или иной "край угла камня", ту 
или иную сторону истины, на какую глубину и в какое время истории. 

Но чтобы охватить академической  полнотой круг возникших вопросов и описать 
все стороны в степени завершенности, по каждому тезису потребуется составить 
обширные трактаты. Такое исследование может быть названо как угодно, но только 

не политическим анализом, типа незаконченного К.Марксом "Капитала", который 

руководители кафедр марксизма-ленинизма в полном объеме читали в редком 

исключении. Даже такого замечательного мыслителя, как Г.Лебон, можно 

подловить на противоречивости своих собственных высказываний. Но эти 

противоречия обьективны и кажущиеся. На странице 14-15 он пишет о 

обязательности монолита нации, как условия ее величия, а несколько ниже на стр. 

36-40 о обязательной дифференциации, как еще большего условия того же величия. 
Если бы Г. Лебон постарался дотошно и всеохватывающе ответить на все 
следствующие из своих же высказываний противоречия, тем самым дав 
сатисфакцию всем возможным оппонентам (и прежде всего себе), то человечество 

не увидило его прекрасную работу. 
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Нация не атом, не молекула, нация - это "живое вещество," состоящее из разных 

молекул. Если их в "веществе" слишком много, то для удержания свойства 
вещества в сцеплении различных молекул необходимо постоянное вливание 
энергии. Речь здесь о том, что когда нация "слишком большая" (не могу не 
сыронизировать в свой собственный адрес, введя коэфицент "слишком большой 

нации - СБН"), то для  поддержания ее устойчивости энергию жизни для нее (что 

может быть представлено и экологическим значением) придется отбирать извне то 

у региона, то у Планеты, а то и непосредственно у малых народов. Такое 
положение может стать невыгодным: а) всем; б) той же самой "СБН". Между 
свойством и размерами Планеты, численно-пространственными размерами великих 

наций и такими же малых, существует незримая органическая связь,- во-первых. 

Во-вторых, право на существование у малой нации начинается там, где кончается у 
"СБН". Только вот у "СБН" - оно нигде не кончается… 

В этом плане всем предпочтительней (и безопасней) иметь дело с агломерацией 

типа СП в триадной системе организации мирового сообщества, чем с 
велико...ханьским...росским или каким вдруг появившемся народишком, 

возомнившем и возопившем о своем "самом-самом" на Планете.  

Для создания эффекта дифференциации допускается присутствие различных 

факторов, среди которых могут быть и весьма частные. Так эту роль в Новой 

истории на себя может взять наличие несколько качество формирующих 

(экономических, культурных, политических) мегаполисов в одной нации или союза 
наций. Но об этом ниже. 

Коллективные реакции нации определяют: 1) закрепленная (записанная) в веках 

подсознательная филогенетическая память интегрального поведения предков (так, 
как это понимает Лебон); 2) базовое,- религиозно-культурное состояние 
(мироощущения); 3) надстроечнная,- направленная идеологическая ориентация. 

Резкая смена по третьей позиции происходит в революции, по второй - при смене 
цивилизации, по первой - при смене этнического свойства. Во времени, после 
революции  (или внешней агресии) первая и вторая составляющие нации приводят 
в соответствие с собой и возвращают в исходное природной свойственности 

равновесия, третью… На что я намекаю ? Как после смутного времени (когда 
Россия потеряла до 30% своего населения) или катастрофы 17-го года, со временем 

Россия вернулась в свою самость, так и после катастрофы 1991-1993 годов, она 
вернется к своей исходной, природной свойственности, на основании чего 

выразится (проявится) русская государственность. Только после всего этого в 
сегодняшних обстоятельствах геополитики появится возможность приведения в 
соотвествие со своей сущностью маленькой армянской цивилизации. 

Почему "выразится" и "явится"?  Потому, что "государственная власть,- пишет 
Лебон, какой бы она ни была, обязательно будет иметь один и тот же идеал, и этот 
идеал есть выражение чувств расовой души. Она другого не допустит". 

Но из сказанного прослеживается еще одно обстоятельство - СП, в большей или 

меньшей мере, стабилизирующий протектор и купатор против всех революций и 

заменивших их в Новейшей истории локальных войн. СП по своей внутренней 

природе свойств, и исходя из них, (что особенно важно) вместо доктрины 

противостояния понесет народам доктрину соглашения. 
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III.           Гармония, дисгармония, связь с иерархией и СП 

СП - есть явление иерархическое. Любое человеческое общество есть организация. 
Организация есть структуирование, а структуирование - есть иерархия. Но 

иерархия есть данность природы и свыше. 

Малые народы, особенно, и особенно с этнопсихологическим акцентом агрессии 

вовнутрь (эндоагрессии) не смогут освободиться от насилия своих собственных 

дегенеративных элит в искусственной ситуации действий внешних сил, т.е., если 

выразиться яснее, в условиях неспособности потенциалов малых народов 
противостоять возможностям проникновения и контроля секретных армий великих 

наций. 

Как система частной структуры формирует высшую, так и высшая -  частную. Но 

исходным и первичным  является жизнерождающая структура и функция высшей 

иерархии. В бесконечности “вверх”- она космична и вселенна. Потому структура и 

функция локальной самобытности  продиктована структурой и функцией 

самобытности высшего порядка. Космические явления  определяют, в частности, 

структуры земных жизней, их коллективов и всего человечества, а оно коллектив 
коллективов. 

     В иерархии малые организации (структуры) находятся (приходят) в гармонии с 
высшими путем изменчивости. В простом случае изменчивость в иерархии 

выглядит, как в схеме: каждый последующий уровень образуется посредством 

дивергенции предыдущего в обобщенном для известных наук понимании этого 

слова. А конвергенция приводит к образованию гармонии нового уровня из всех 

отдельных или разных уровней иерархии. 

Гармония  иерархична, имеет иерархическую структуру и является частью 

иерархии. 

В подсознании отдельного человека, как и в подсознании коллектива, используется 
феномен, в обществе переходящий в “Закон приоритетной иерархии” (ЗПИ)-

назовем его так. 

     Любой первый контакт человека с человеком начинается с подсознательной 

сигнальной оценки сильный-слабый, высший-низший. В политике рефреном 

проходят    отношения государств как великий - невеликий, сильный-слабый и т.д.. 

Отсюда политика принципа и вклада (даже жертвы) на поддержание престижа. В 

отношении государств политика по утверждению принципа иерархии, особенно в 
монополярном мире, будет в случаях обостренных  ситуаций сопровождаться 
мерами последовательных репрессалий силового характера . 

     В истории дипломатии Нового времени можно вспомнить давление России на 
Японию с высоты своей иерархичности при заключении шести  договоров с 1855 

по 1895 гг.. В этот период военное присутствие России на Дальнем Востоке было 

минимальным и не выступало возможностями какой - либо агрессии против 
Японии. Даже после поражения России в 1905 году ее уступки Японии были 

минимальны, так как действовал эффект превосходства русской иерархии. 
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И наоборот, после победы Армянской армии над турками в мае 1918 года, армяне 
уступили давлению высшей иерархии Турции и большевиков. 

В истории Англии расцвет общества бритов в составе Римской Империи был 

беспрецедентен. Повторный расцвет английского общества после распада Империи 

произошел лишь спустя 1000 лет. Армянский этнос в Российской Империи расцвел 

будучи в составе всего Кавказа, и, уже как Республика в составе СССР. 

Здесь, в системе гигантской иерархии, экономические и культурные успехи 

армянского общества были очевидны, а эндоагрессия дегенеративной армянской 

элиты была купирована и загнана вглубь недр этнопсихологии силой давления 
высшей иерархии СССР. 

 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА  ЭКСТЕНСИВНЫХ И 

ИНТЕНСИВНЫХ  ТИПОВ  ОБЩЕСТВЕННЫХ      

ПРОИЗВОДСТВ 

Написание этой главы стало возможным благодаря трудам известного армянского 

социо-культуролога Э.Маркаряна* 

*Маркарян Э.С. ”Региональный эколого-ноосферный эксперимент”. Доклад Научному совету по 

проблемам биосферы. Ереван. 1986. 176 с. 

Помимо постановки вопроса “соотношения естественных и искусственных 

процессов развития общества” как прявления активной политической формы 

действий, хотелось бы определить наше видение капиталистической системы в 
динамике качества ее как отношений “экстенсивных-интенсивных.” Для 
капитализма, от начала его зарождения и до конца XX-го века, как и для всех 

предыдущих социально-политических формаций, характерным остается 
экстенсивный тип развития. В таком состоянии человечества он войдет в XXI-ый 

век. 

Вопрос первый. Что ожидает его в свете такой постановки проблемы ? 

 Капиталистическая система есть  разноплановая и самоорганизующаяся, где 
содержатся элементы как экстенсивной, так и интенсивной моделей  развития, но… 

с доминацией экстенсивного типа. Исходным,- говорит Э.Маркарян,- для всех 

социальных, биологических, политических и др. систем развития неизбежно 

является этап экстенсивного развития (количественного). Ему характерен захват 
окружающего пространства и расширение его. В наше время на таком этапе 
действий находятся мировые ТНК. Здесь присутствие кооперативных связей, 

главнейшего двигателя интенсивного типа, является минимальным. Элементы 

интенсивности экономической организации на базе моделей корпораций, 

развиваются как бы в рамках каждой из их сфер деятельности отдельно и локально, 

оставляя главный вклад за расширением производства. Но со временем для 
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возможностей экстенсивного развития наступает предел. Предел приводит к еще 
большему “интенсивному” наращиванию экстенсивности и усилению 

политической борьбы за захват, контроль или передел сфер влияния над рынками. 

Деятельность в режиме непрекращающегося нарастания экстенсивности приводит 
к тяжелому удару по экономике, обществу,  государству и всему человечеству. 

Пока все это так и продолжается, но до каких пор ? И это второй вопрос в системе 
проблемы отношений “экстенсивный-интенсивный”. Интенсификация  усиливает и 

углубляет (“многократно” по Э.Маркаряну) кооперативные связи между 
относительно автономными сферами деятельности. “Интенсификация 
деятельности системы в целом ( в нашем случае системы ТНК и др. монополий. 

Р.Б.) ведет к многократному усилению и интенсификации процессов в отдельных 

сферах деятельности” ( там же стр.20-25). 

Что станет интенсифицирующей формой производства для типа организации 

капиталистической системы в ее нынешнем состоянии в плане роста качества 
организации, недопущения нарастания этропии ? 

Расширение известной системы кооперативного типа производства, уже давно 

появившегося в недрах капиталистического. 

Но для охвата им его специфического экономического пространства необходим 

соответствующий новый уровень развития производительных сил всех видов. Этот 
уровень известен и условно назван постиндустриальным. 

В экономическом соревновании СССР проиграл Америке, в частности, и 

капитализму, вообще, по ряду причин, в числе которых и та, что его экономика по 

отношению ко всей западной оказалась более экстенсивной. Конкуренция и 

максимизация прибыли при капитализме привели к большей социализации 

общества и большей стимуляции  внутренних потенциалов, включая важнейший - 

человеческий. По этой же причине принцип монопольного типа производства 
уступит место “монополиям” кооперативным (“цивилизованным кооператорам”- В. 

Ленин) с их более гибкой, гумманной, приближенной к человеку эффективной 

системой глобальных межкооперативных связей. В кооперативной системе в 
гармонию вступают все звенья призводства: от орудий и средств труда до 

производителя и  коллективного или частного собственника. Творческая  и 

духовная отдача работника в ней, а также производительность труда окажутся 
выше, чем при классической эпохе индустриального периода капитализма.  
Мировой системе производства в этом случае менее характерна уничтожающая 
борьба за рынки, большее планирование (как обязательное следствие), учет 
национальных интересов государства или группы государств (как неизбежная 
необходимость) и этатизм. 

При таком способе организации уровня производства - как объективном явлении, к 
которому мы идем - никаких радикальных или революционных потрясений не 
произойдет. Во-первых, этот тип развития производства эволюционен изнутри. Во-
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вторых, он по природе такой же частно-собственнический, как и сам 

капиталистический и не выходит за пределы его формации. В-третьих,  рождаться 
он будет не против капитализма, а в развитие капитализма, как обычно бывает при 

рожденнии новых производственных отношений. 

Капитализм оказался живуч потому, что естественен, а социальная активность 
общества стимулируется такими естественными факторами, как рынок, 
конкуренция, максимизация прибыли и др. Эти принципы придают вполне 
определенную направленность интенсификационным процессам, лимитируя их 

главным образом сферами приложения частного капитала. Здесь капитализм 

достиг удивительных успехов, особенно в результате подчинения науки решению 

задач, связанных с реализацией рассматриваемых принципов. Ведь именно при 

капитализме,- пишет Э. Маркарян,- возникла практически ориентированная наука 
современного типа. Что касатся деятельности капиталистического общества в 
целом, как единого социального организма, то на этом уровне в современную 

эпоху продолжают явно преобладать черты экстенсивного развития. Правда, за 
последние десятилетия в развитии капиталистического общества достаточно 

значительную роль стали приобретать планирование и кооперация деятельности на 
национальном и наднациональном уровнях. Это сказалось при составлении 

военных, экономических, экологических и ряда других программ. Но в общей 

оценке интенсификационные процессы на этих уровнях ни в  какое сравнении не 
могут идти с идущей интенсификацией в рамках приложения частного капитала. 
Суть проблемы при этом состоит в том, что нацеленное на прибыль 
капиталистическое производство и соответствующее ему престижное потребление 
генерируют мощные центробежные силы. Они выражаются в том, что частные 
цели ставятся выше национальных, а тем более общечеловеческих. Не менее важно 

при этом то, что цели сегодняшнего дня выше целей будущего. Хотя под 

воздействием современных экологических проблем капиталистическое общество 

вынуждено модифицировать исконно присущие ему стереотипы деятельности и 

приспосабливаться к возникшим принципиально новым ситуациям. При этом оно 

проявляет достаточную тактическую гибкость. Но все дело в том, что отмеченные 
приоритеты целей обуславливаются самой природой капиталистического 

общества. 

Рассматривая капитализм с экологической точки зрения, его можно 

охарактеризовать как классический тип общества, сумевшего максимально 

подчинить возможности науки целям экстенсивного и стихийного,  подчас 
преступного природопользования. 

О кризисе, теперь уже ставшем глобалистским, а, значит, и геополитическим, 

монополистического и современного типа капиталистического производства пишет 
П. Олдак.* 

   

*Олдак П.Г. Равновесное природопользование. Взгляд экономиста. Новосибирск. Наука, 1985. 
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Исторически производство,-  пишет  П. Олдак,- было открытым на входе - оно 

строилось по принципу одноразового использования ресурсов: каждый раз, 
начиная новый цикл воспроизводства, люди обращались к новым природным 

ресурсам. Производство было открытым и на выходе – оно строилось по принципу: 
восстановление природных систем дело самой Природы. Современная 
человеческая цивилизация также опирается на открытые системы производства, 
т.е. строится на началах экстенсивного природопользования. Коэффициент 
полезного действия экстенсивных форм природопользования крайне низок. 
Достаточно учесть, что сегодня утилизируется в конечном продукте 
приблизительно 1% веса используемых природных ресурсов. Остальные же 99% 

практически безвозвратно теряются. Далее П. Олдак указывает, что мы идем к 
неизбежному “перелопачиванию” всей Земли. Современное производство 

опирается на технологии, которые в отношении рациональности использования 
природных ресурсов является крайне отсталым. И если в прошлом равновесие 
нарушалось лишь в  отношении земельных и лесных ресурсов, то сегодня оно 

охватывает речные ресурсы, атмосферу, почву, животный мир, Мировой океан, 

озоновую оболочку Земли, климат. 

Другой автор Э. Янч* отмечает важный фактор, порожденный технологиями - 

сильнейшую положительную обратную связь в различных областях. 

 *Янч Э. Прогнозирование научно-технического прогресса. М. Прогресс, 1974. 

 Будучи однажды введены, изменения приобретают необратимый характер, 
порождают еще больше изменения; скорость их возрастает - короче говоря, в 
системе, охватывающую человека и окружающую среду, развивается тенденция к 
динамической неустойчивости, и поэтому возникает опасность катастрофических 

отклонений от нормального пути. Ход этих рассуждений Э. Янч завершает 
вопросом о том, какая отрицательная обратная связь могла бы противодействовать 
мощной положительной обратной связи, порожденной технологиями, и как 
стабилизировать развитие на  нашей Планете, чтобы исключить возможность 
опасных флуктуаций ? Этот фундаментальный вопрос у Э.Янча остается без 
ответа. Но ответ существует. Он в победе кооперации, кооперативной формы 

организации труда, кооперативного мышления, организации политической власти, 

основанной на форме кооперативных производственных отношений, оределяющей 

состояние глобалистики и ее частного проявления, геополитики. 

При сравнении в позиции дилеммы “экстенсивный-интенсивный”, в отношениях 

СССР - Китай, в выборе судьбоносных путей развития  преимущество оказалось за 
Китаем. С 20-ых годов этого столетия и до провала “большого скачка”, т.е. 
тотального обобществления, в вопросе исторического выбора сам Китай ничего не 
делал, а “делали” с ним. Китай направили в одну из двух космополитических 

версий истории через Москву. Неудача с космополитизацией Китая произошла по 

ряду причин, среди которых числится высота его цивилизационного качества, 
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невозможность “проглотить” его минимизированное планетарное состояние (т.е. 
субпланетарное), непрекращающееся индуцирование на сознание верхов Китая 
вызова его второго “лица” – Японии. 

В дэновских реформах Китай нашел свое адекватное положение в общем 

историческом поле человеческой цивилизации и вошел в качество 
преимущественно интенсивного способа развития в сравнении с экстенсивным. 

Здесь он получил историческую фору перед СССР. 

Между двумя историческими потенциалами как данности: совокупным 

потенциалом национального пространства и человеческим материалом нации, 

СССР в вопросе выживания сделал упор на потенциал территории. Этот выбор был 
временной. Он не мог длиться долго. а просто давал шанс во времени, чтобы, 

наконец, преобразовать общество и экономику. Этот шанс в одном случае был 

упушен, в другом, судьбой СССР в это время уже двигали криптокорпорации 

(дериваты масонства, этнокорпорации, агентурные блоки и т.д.). 

СССР сделал упор на ресурсы природы, Китай – на природу человека*. 

*Здесь следует заметить, что исторически Россия никогда не делала упор на стоимость человека и 

его самость. Т.е. одна из самых фундаментальных христианских основ у самой духовной и 

набожной нации в исторической коллизии оказалась парализованной. Воистину! Неисповедимы 

пути Господни. Даже ее военные победы шли с акцентом на количество человеческих жертв. Здесь 
сакральность вопроса заключается не в качестве реализатора истории – элиты, а в том, что элита 
творит с народом ровно столько, сколько позволяет сам народ,- в данном случае его женоподобная 
терпимость и соглашательство. 

В то же время, русский характер общества – мощный, жертвенный и 

духовный.Вообще, у такого состояния нет понятия “хороший-плохой”. Это 

данность природы, а она не бывает ни плохой, ни хорошей. Она есть то, что есть. 

Самым большим богатством  природы являются не способ обработки недр и 

производства, не урожаи на полях, а сам человек. 

В политике -  это качество и уровень его организации, состояние идейных систем, 

секретных структур и т.д. В геополитике – уровень цивилизации. Между собой 

борятся культуры в виде качеств организаций. Качество организации создает 
эффективность деятельности человека. Эффективность деятельности человека, есть 
эффективность таковой производства. 

 

ТРИ КОНЦЕПЦИИ КОСМОПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ МИРА 
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Конец XIX-го века стал началом формирования трех концепций 

космополитической, искусственной организации Мира. 

О первой - стремящейся воссоздать устройство мира на "классовой" основе, 
образовать одну Мировую Республику Пролетариев с единым Мировым 

Правительством - мы знаем до боли много  по рекам пролитой крови в тех странах, 

куда большевизму и его последователям в Новейшей истории удавалось 
проникнуть (в Испании 1.5 млн., Камбодже 3 млн., Афганистане  2 млн., в Эфиопии 

4 млн. погибших). 

О второй идее мало говорят, но ее местами пытаются реализовать, и при 

определенных обстоятельствах она работает положительно - это уже упомянутая 
кантональная система. "Кантональный" (т.е. территориальный) принцип 

организации общества наиболее древен, объективен и может иметь место не только 

в прошлом, но и в будущем. Но лишь как особая необходимость, не часто 

встречающаяся специфическая ситуация, а то и как артефакт. На ранней стадии 

организации государства или протогосударственном уровне образования общества, 
действовал как раз территориальный принцип. Роды и племена, чтобы выжить,- а 
это должно было случиться именно на данной территории,- консолидировались, 
уступали друг другу или обменивались духовными, культурными ценностями, 

идейными принципами. Так, германские и славянские племена одного региона (5-

ый век н.э.) могли враждовать с такими же германскими и славянскими племенами 

другого региона, к ним попеременно, а то и на два блока одновременно, 

присоединялись то аланы, то хунны.*  

                      

*Л.Н.Гумилев “Хунны в Азии и Европе” Вопр. ист. N6 1989.с. 64-78 

   

Если предположить, что в отдаленной перспективе государства должны отмереть, 
то на их территориях (или каких-то территориях) вновь образуются системы с 
очерченными пределами географической конфигурности. Формирующей основой и 

сутью новой ожидаемой системы организации станут дифференцированные 
(самопроявленные) культуры. Таким образом, путь развития принципа 
дифференциации общества пройдет от союза племен, протогосударства, 
государства до неогосударства будущего, с обязательно свойственными ему 
структурами (такими, как бюрократия) и признаками этнической и культурной 

самоидентификации. Культура не потерпит неустойчивости в своей среде в борьбе 
с другими культурами. И вновь вопрос станет о рождении ярко выраженной 

частности ... и, как следствие ее, новой организации и группирования этих 

частностей на новом витке истории. 

Третья идея – это "корпоративная" (Р.Б.), т. е. организация мира по признакам, по 

позициям человеческой деятельности вне национального государства и классов. Ее 
автор Р. Штайнер. Он предлагает организовать мир по роду человеческой 

деятельности, по его признакам и позициям, сведенные в масштабах планеты в 
гигантские корпорации, территориально существующие при национальном 

государстве, но находящиеся под минимальной,  или вне ее, юрисдикцией. 
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Согласно  идее Штайнера, мир организуется на основе трехпозиционной системы 

существования с автономно  действующими друг от друга позициями. Позициями, 

составляющими эту систему, станут: 1) мировая организация экономики по 

корпорациям, группам и объединениям; 2) создание единой мировой системы 

юрисдикции, что предусматривает ликвидацию национального права и заключение 
всех наций в единое правовое поле; 3) образование единой культурной, духовной 

сферы вне зависимости от структур и свойств данного национального государства. 
В этой части своей концепции Штайнер, видимо, посчитал преждевременным 

объявлять об идее обязательности образования единого религиозного поля, т.е. 
"единой религии". 

Интеграция мира на основе единой экономики, культуры и единого правового поля 
имеет в виду или уничтожение национального государства, или низведение его до 

ничтожного, не имеющего значения уровня, не позволяющего ему влиять на 
собственную, национальную жизнь, как в экономической, правовой, так и в 
духовной сфере. В этом случае обязательным условием выступает стремление 
купировать возможности государства влиять на функцию этих трех позиций в 
мировом масштабе. 

В трехпозиционной системе, допустим, педагог в своей школе, священник в 
церкви, артист в кино, на телевидении или  сцене, юрист на службе, экономист в 
учреждении - все они подчиняются не своему правительству, интересам своего 

государства, а через него и посредством него ("национального" правительства) 
подчиняются мировым центрам и "нормам", которые им уже установили или еще 
должны установить. Реализация по каждой позиции в пределах национального 

государства, есть разрушение для него, в числе прочих, и его культуры и его 

(нации) видения права (как части истины). 

В отдельности взятый, этот процесс и объективен, и естественен. В том, что мир 

сам по себе, в силу объективных условий развития, консолидируется по этим трем 

позициям, нет сомнений. Подобное движение необходимо, энергетически это 

выгодно всем. Но если процесс ассоциации в трехзвенной системе СП есть 
организация мироуклада по горизонтали, то процесс организации Мира по 

трехпозиционной системе есть восполняющая его в единое целое организация по 

вертикали. Мир вот уже 12 тысяч лет, со времени рождения хлебопашнической 

цивилизации ариев на Армянском Нагорье, развивается в двух параллельных сутях:  

космополитической и  этнической, национальной. Ни одной из этих тенденций не 
удавалось стать единственной или постоянно доминирующей, ибо они сути не 
отрицающие друг друга, а дополняющие, т.е. их "отрицание" есть диалектическое 
противоборство категорий общего и частно-особенного, происходящих в единстве. 
Если ассоциативные процессы всегда шли и будут идти, то тогда вопрос ставится 
еще в другой плоскости: до каких пределов достаточности это может происходить? 

Именно на этом стыке и возникает борьба естественного процесса развития и 

искусственной интеграции. Мировые теневые центры руководства могут только 

ускорить или замедлить объективные тенденции, но не изменить. Организация 
мира по трехпозиционной системе будет и приговором национальному 
государству, т.е. природной, естественной, частной форме ее прявления. И борьба с 
частностью станет войной с "ветряными мельницами". 
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В трехпозиционной системе организации Мира,  кто будет руководить миром, и к 
кому перейдет руководство в каждом из трех звеньев?  Мировой теневой центр 

руководства - это лишь манифестация явления, неотделимого от всей сущности 

организации Космоса и Мира: разрушения и созидания, конструкции и деструкции, 

добра и зла. Руководство, конечно, перейдет к самой организованной и 

подготовленной в течение последних трех тысяч лет одной или в блоке с двумя- 
тремя этнической группе. Эта этническая группа, в силу объективно взятой на себя 
исполнительной роли, в результате станет той этнобандой, которая попытается 
контролировать мир. Ибо защитника национальных интересов - национального 

государства и его органов защиты, как главного препятствия на пути к господству 
этой групп- банды уже не будет. 

 

КВАЗИЭЛИТЫ, КРИАТУРЫ И 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ НАЦИЙ 

   

Первыми причинно-следственными факторами к дифференциации, с какой бы 

иронией мы на это ни смотрели, выступали примитивные формы разнопониманий 

и разнопостижений действительности в мистике, религии, видах внешней 

атрибутики, форм реализации человеческих потребностей и форм организации. 

Племена дистанцировались, чтобы развиваться. Этот процесс, став неотъемлемым 

для народов, наций, есть бесконечность. Он охватывает все стороны жизни 

человека в единстве системы дифференциация-консолидация. За дифференциацию 

бесконечную, стихийную, как данность природы, человек заплатил истории морем 

крови и страданий. В культурологической или политологической литературе 
различные формы дифференциации могут называться то самобытностью народов, 
то национальным самопроявлением или самоопределением и пр.   

Часто дистанцирование наций - есть стремление ее  элиты на первоправное 
присвоение благ от собственного господства. Тогда мы имеем ситуацию, где право 

наций на самоопределение выступает уже в виде классовой ситуации, классовых 

или псевдоклассовых отношений.  В теории эта часть широко освещена в работах 

конца XIX-го - начала XX-го века (Каутский, Бернштейн, Ленин и др.). Но в 
сегодняшней искусственной действительности, как скажем в Грузии, Молдове или 

Армении* эта классовая ситуация ролийно проигрывается между 
псевдобуржуазией (отмобилизованным уголовным миром, криминальными 

структурами, мафией), с одной стороны, и народом, с небольшой оставшейся 
прослойкой конструктивистской элиты и верной нормам морали и совести 

присоединившейся к ней большей  части интеллигенции, с другой. В этих 

обстоятельствах псевдобуржуазия,  будучи частью секретных структур разведок 
Запада, части МВД, небольшой прослойки  КГБ, старого советского аппарата и, 

имея автономно действующие свои секретные организации, огромные 
коррумпированные финансовые средства, легко и играючи свернула шею второй и 

стала обогащаться за счет ее (народа) ограбления. При этом, громко заявляя о 

своем независимом праве на право, иметь для себя свой собственный 

"независимый" народ. 
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* Говоря  об "искусственной ситуации" в указанных республиках, следует иметь в виду заранее 
произведенную диверсию над уже искусственными структурами СССР, требующие не революцию, 

а реформацию СССР - уже идущего, уже пошедшего по ее пути, но упустившего возможность. 

  

В свете сказанного удачно выразился политолог Сергей Кургинян “…Апологет 
сионисткого либерал-демократизма Шмелев выдвинул тезис, приобретший силу 
политического заклинания: только мафия в России является состоятельной во всех 

смыслах этого слова, ибо лишь она в условиях командно-административной 

системы и всеобщего рабства была тем “жрецом”, который хранил в своих 

“общаговых” храмах огонь инициативности, способности принимать и 

последовательно исполнять решения”. Этот тезис - один из мифов перестойки. А 

перестройку умело повели к “перекройке”, иначе - к дезинтеграции СССР (РСП- в 
новом понимании). 

      Почему в СССР рухнула коммунистическая система? Потому что она не 
удовлетворяла экономические интересы масс?– Нет. Давила на политические 
элиты? Нет. Она не удовлетворяла экономические интересы элиты! И элита 
перевела мощь своего политического господства на удовлетворение 
экономического. 

Всякая ситуация, ставшая дисгармоничной (дисбалансной) по результату действия 
своей внутренней и внешней политики, преистекающей из такого же 
специфического свойства экономического базиса, есть искусственная, по 

отношению к естественно-осознанной и регулируемой в рамках допустимого 

статуса общества. Критерий гармонии - оптимизация. Во внешней политике - это 

минимизированность конфликтных факторов, во внутренней - минимизация 
классовых противоречий, в экономике - регулируемый (в допустимых пределах) 

рынок, соотношение власти и капитала сверхбогатых к правам, социальному 
положению бедных и сверхбедных. И вновь требуется пояснение: может иметь 
место и псевдогармония, основанная на страхе и стонах миллионов людей, на 
тоталитарной системе власти в тоталитарно контролируемом обществе. 

Если христианские республики в результате развала СССР получили 

криминальную систему организации общества, то в мусульманских регионах 

распад приобрел иное качество. В части организации, интересов своих обществ, 
ислам сыграл огромную положительную роль. Разгром сионо-большевизмом на 
огромном пространстве планеты христианства, как этнической религии 

индоевропейца, привел к внеоптимальной ситуации. С одной стороны возникло 

общество, в большей мере освобожденное от мистического, иррационального и 

огромного по своей нравственной силе религиозного мышления, с другой - 

организованное и почти не тронутое религиозное общество ислама с глубоким 

охватом воздействия на весь период жизни человека, начиная от рождения, и до его 

смерти. В  противопоставлении с дерелигиозным обществом христианских народов 
мусульманское общество оказалось в выигрышном положении. Ислам исходно 

имеет преимущество перед христианством по свойству своей лучшей 

организационности, мобилизационности, доступности вхождения широких масс, 
большей заветности и фундаментальности. Христианство - элитарная религия, 
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ислам - народная. В христианстве высший слой - контруктивистская элита одного 

народа ближе к такому же слою другого народа, чем к деструктивным низам своего 

собственного. В отличие от квазиэлит христианских республик Армении, Грузии и 

других христианских регионов, ислам по отношению к таким же криминальным 

элитам мусульманских народов остался на высоте и стал сдерживающим фактором 

для глубокой криминогенной трансформации мышления и жизнеуклада своего 

общества. Свои квазиэлиты он перевел в состояние национально-религиозных 

элит, соединив своим религиозно-нравственным воздействием низы, верхи, 

социально политический выбор и идею государственности. Эти верхи для своих 

социумов, в противоположность верхам христианских республик, стали менее 
компрадорскими и космополитическими и более патриотическими. 

Свойство выдвигать из состава социума (народа, племени) деструктивную, 

эгоцентрическую, интравертную, торгово-предпринимательскую половину 
лидеров, есть отражение внутренного этнобиологического свойства общества. 
Подобное проявление деструкции в обществе отражает его природные, 
естественные свойства быть таковыми. Оно связано с цикличностью развития. 
Периодически, но перманентно, как принцип отрицание отрицания, управление 
обществом деструктивной половиной сменяется на конструктивистскую, 

альтруистическую, созидательную, военно- романтическую, т.е. вторую половину 
элиты. 

Таким  образом, дистанцирование, дифференцирование для целой элиты может 
иметь и социобиологические причины. Более того, в пределах одной нации на 
почве местничества  и на основе криминальной организации общества, имеются 
реальные попытки местных деструктивных элит дистанцироваться с первоправом 

присвоения себе больше вне  правил, вне закона и допустимых моральных норм, 

вне прогресса и культуры. Этим объясняются дикие стремления провозглашения 
независимости областей в качестве суверенных республик местными русскими 

элитами на территории Урала, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. 

Все это заставляет нас сделать вывод о "праве" наций на самоопределение, 
инициируемое со стороны деструктивной половины лидирующего состава, как 
цель ее собственного обогащения, в противоположность ситуации национально- 

освободительной борьбы с жертвенностью действительно элитарного слоя нации, 

когда она является действительным движителем национальных прав и чаяний. Но 

правомерность такого вывода заставляет нас сделать еще одно  логическое 
заключение: правительства господствующих государств ставят у власти в 
государствах второго, третьего и более низкого по значению  порядка специально 

отобранные, послушные им деструктивные половины элит (начиная с 
социобиологических нелидеров до дегенеративных групп), которые могут успешно 

действовать в заданном им направлении. Эти направления могут выглядеть как 
деструкция, дистанцирование, изоляция или, наоборот, консолидация, интеграция*.  

   

* Пример Чечни манифестирует сразу три направленности: по отношению к  России - деструкцию, к 
республикам Закавказья - интеграцию в единый  Кавказский дом, автономиям Северного Кавказа - 
консолидацию в пределах единого суверенного государства 
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Подобные интервенции в поступательное движение природного свойства 
(консолидация-дифференцация, ассоциация-диссоциация) выглядят, в зависимости 

от обстоятельств и времени, то как оптимально-естественные, то оптимально-

искусственные. Для истории, в некоторых случаях, такие определения могут 
казаться очень мягкими и обтекаемыми. Бывает, что мы имеем дело со зловещим 

оскалом сильного зверя, предлагающего слабому "добровольно" интегрироваться. 
Иногда же речь идет о простой агрессии, как скажем, захват Техаса и Калифорнии 

у Мексики с образованием более обширной интеграции США. Но вот спустя чуть 
более века, мы видим новую экономическую интеграцию, теперь уже всей 

Мексики с США. Независимо ни от каких целей или обстоятельств: мы можем 

только приветствовать такую ассоциацию, как движение в сторону образования 
СП. 

Часто в истории слабых стран под видом группы "нелидеров" выступает самая 
обыкновенная креатура великих держав. Такие креатурные правительства 
способны  на самые страшные преступления против своего народа, будь то вопрос 
независимости-самоопределения (диссоциации) или интеграции-полное 
объединение (ассоциация). Уничтожение трех миллионов кхмеров (из 
восьмимилионного населения Кампучии) Пол Потом во имя социалистической  

интеграции ее с Китаем, при том, что планировалось уничтожить семь миллионов с 
последующим заселением страны китайцами - страшный памятник 
дезоптимизационной, искусственной интеграции. Регион Индокитая является 
антиподальным по своей сути ханьскому историзму, менталитету и всей китайской 

культуре. 

Исход населения из Армении, разгром ее экономики и науки с передачей власти 

Горбачевым новому составу креатуры из бывших спецслужб, криминалов и 

коррумпантов во имя капиталистического "самоопределения" Армении выявили 

обратное - отход от капиталистической цели и образование квазиформации с 
военно-феодальными характеристиками. Разгром армянской государственности в 
1920 году космополитическими силами, младотурками и большевиками во имя 
фантасмогорической коммунистической идеи привел ее к состоянию 

географической тюрьмы, больше похожей на резервацию для армян, чем 

территорию, где проживающее население, лишенное выхода к морю, с пределом 

потенциала продовольственной безопасности на срок в два месяца, без источников 
энергии лишь по цвету своего флага и гимну может считаться независимым. А ведь 
эти силы планировали оставить армянам территорию в три раза меньшую, но 

видимо, посчитали, что дело сделано и с таким исходом. В обоих случаях 

фундаментальные катаклизмы общества, будь то образование независимости или 

ликвидация ее, провели дегенеративные части элит и креатуры. 

 

ЭТНОЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ИНИЦИАЦИЯ  И 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

   

Вопрос самоопределения наций часто представлен инвариантой существования 
мигрированной этнической группы в среде народа-реципиента (принявшего 
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хозяина). При этом численность такой мигрированной группы может колебаться от 
незначительных количеств до превосходящих коренную (китайцы в Сингапуре). 
Подобное стечение обстоятельств в диалектике самосохранения этноса в 
межэтнической среде выливается в различные историко-политические коллизии  

(чаще в две-три), и зависит в основном от свойств целей и характеристик этноса-
донора и этноса- реципиента. 

В античные времена мигрированным народом больше были греки, в дальнейшем 

евреи, начиная с V-го и, особенно, с XI-го века армяне, с XVI-го ирландцы и т.д.(в 
основном это малоземельные этносы). Сегодня мигрированными стали 

гиперпопуляционные народы из бедных стран в богатые. 

В свете поднятой проблемы возникает ряд вопросов. Какова когерентность при 

накладке друг на друга полей этнических спекторов двух народов? От чего зависит 
их гармония сосуществования (комплиментарность) или дисгармония 
(антиподальность). Вопросы обширны. Задача работы - идти по нити, не отходя в 
сторону от цели, уместить в настоящем объеме хотя бы главнейшие проблемы 

национального самоопределения еще на их отдаленной, изначальной стадии 

природы межэтнических противоречий. 

В 1048 году на Соборе всех князей Киевской Руси было решено депортировать 
евреев из страны (речь шла о евреях-сефардах, пришедших из Западной Европы). 

Евреям были выставлены серьезные обвинения, включая обвинения 
экономического характера. Собор состоялся в связи с остротой проблемы, 

создавшейся присутствием еврейской диаспоры, хотя в это же время территорию 

княжества массово заселяли имеющие высокую экономическую активность этносы 

(варяжские купцы, армяне, греки). Власти им потворствовали, преследуя цели 

собственной экономической выгоды, тогда как торговая деятельность евреев 
встретила их резкое сопротивление. Спустя двести лет элита   Венгрии  

потребовала от короля депортации евреев-ашкенази, массово вошедших на  
территорию королевства, в поисках спасения от монголов. В это время вопрос 
безопасности венгерского государства стоял остро. С одной стороны, надвигалась 
внешняя угроза монголов с неизбежностью столкновения, с другой - 

неотлагательно требовалось сориентироваться относительно хазаро-кыпчаков 
иудейской религии, ставших в военном плане врагами монголов и союзниками 

венгров. Король венгров выбирает ликвидацию иудеев. Операцию провели  крайне 
подло. Судьба наказывет венгров, они почти случайно, но оставляют поле битвы за 
монголами. 

В мировой истории имеется, пожалуй, единственный случай, когда евреи активно, 

почти волевым решением были привнесены в иную этническую среду с желанием 

синергического сосуществования. 

В 1-ом веке д.н.э. Тигран Великий увел от римского господства на свободное 
поселение в Армению до 100 тыс. еврейских семей. В дохристианской Армении 

межцивилизационные отличия евреев, греков и  армян не были столь уж 

существенными. Они находились в едином поле народных традиций, быта, 
фольклора. Многие из евреев еще помнили или говорили на родных арийских 

диалектах или понимали и несли словарный запас, знакомый в регионе Ближний 
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Восток-Малая Азия. Их армяне называли этнонимом несущим возвышенную 

арийскую основу гур-гор-(огонь).       

Цель переселения - приращение призводственного потенциала при совместной 

деятельности, расширение армянской торговли путем диверсификации разделов 
трудовой деятельности. Дальнейший ход истории показал, что Тигран Великий не 
ошибся и, если бы не происшедшее позже поражение армянской 

государственности, - межэтническая среда армян и евреев взаимодействовала 
вполне комплиментарно. Понятия ассимиляция на Кавказе и Малой Азии не 
существовало, не было и еврейской ассимиляции. Историческая хроника об 

идущей речи времени, свидетельствует следующее: спустя 500 лет персы вывели из 
Армении большое число населения, среди которого еврейское, особенно городское, 
составляло до 30%.  В описанных трех ситуациях накладка одного 

цивилизационного типа мировидения на три отличных привела к разным 

результатам.     

Образование  русского  государства  относится к X-му веку и не совпадает во 

времени с основанием города Киева *, а культура синтезировалась на стыке (как, 
впрочем, и генетические пласты народа) германо- нордического, скифо-

сарматского, греко-малоазиатского типов. Поэтому те из примерно 240 племен, 

образовавших государственность на пространстве бассейнов рек Припять - Днепр 

должны были верифицировать себя от племен сопредельных территорий: угро-

финских на северо-востоке и тюркских на юго-востоке. Новое этнообразование со 

славянской доминантой выступило высоконравственной категорией русского 

отражения космической воли Любви. 

  

* Согласно армянской исторической школе, упомянем вскольз, Киев основан армянским князем 

Смбатом Багратуни в V-ом веке. Такую инициативу, по всей вероятности, следует больше относить 
к персидской государственной направленности политики, чем армянской. В борьбе двух великих 

держав, Византии и Персии, более вероятны действия персидской дипломатии (секретных служб), 

чем армянской. Цель основания - создание нового полюса давления на Византию и нового фронта 
для напряжения ее ресурсов. Город назван в честь одного из трех братьев-героев в преданиях ариев 
Армении, Персии, Индии, Ближнего Востока:  Кия, Щека и Хорива (варианты звучания имен: Кай-

(Хай)-Куй, Шек-Сек, Холив-Халиф). До наших дней в армянской ономастике сохранились 
неопределенно объяснимые фамилии от кличек Сек и Шек -Секоян, Шекоян). 

  

В этой части изложения следует обратить внимание на странную и особенную 

согласованность исторических школ разных стран целенаправленно сдвигать 
исторические даты в истории славян и, особенно, армян к более поздним. В то же 
время четко прослеживается попытка, скажем, историографию тюрок, в частности, 

историю кавказских тюрок, относить к значительно ранним периодам. Впервые я 
узнал о возможности подобных обстоятельств из письма Адмирала флота СССР, 

член-корр. акад. наук СССР И. Исакова доценту кафедры истории архитектуры в 
Ереване А.Еремян, написанного в конце пятидесятых годов (ксерокопией 

располагаю, Р.Б.). Если бы такое обращение с историей происходило в отдельном 

государстве, можно было бы подобное обьяснить  некачественным историческим 

познанием в данной стране. Но все это длится уже с начала XVIII-го века и 

удивительным образом охватывает в Европе единым подходом разные страны,  
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социальные формации и эпохи. Как такое могло случиться ? Где скрыт “мозговой” 

центр такого невероятного единства ? Чему верить ? Фактам, находящимся перед 

глазами или этим школам ? Вывод напрашивается один, о присутствии единой, 

глубокой эзотерической политической конспирации, где-то появившейся именно в 
это время  (скорее в Англии). Эти конспиративные структуры контролируют и 

ведут общую историческую науку согласно одному заданному концепту.     В  

СССР  представителями  этой  ”школы”  являлились  А. Дьяконов,     

Б. Пиотровский или такой ангажированный исследователь Новейшей истории 

Турции, как А. Миллер.     

Сегодня, как стало известно, во время раскопок Мецамора в Армении (“Мец”-

большой, “мор”- мода) на ученых было оказано давление и контроль со стороны 

спец. служб по недопущению датировки культурных слоев возрастом в 7-7,5 тыс. 
лет. Армянская историография может возопить, но не быть услышанной, о том, что 

возраст обсерватории Карахундж (“Кар”-камень, “хундж”-круг) 7,5 тыс. лет, и, что 

у нее прослеживается конкретная связь с подобным же названием абсерватории в 
Англии, Стоунхендж, как дочерней. Давно понятно, что  историография не всегда 
находится на высоте научных положений. Не в последнюю очередь, она выполняет 
или политический заказ, или, если есть необходимость, конспиративных  сил. В 

России, судя по печати ее Академии Наук, уже с XVIII-го века масоны активно 

формируют ее исторические знания. В последнем английском энциклопедическом 

издании ”Всемирной истории” нет ни одного упоминания об Армении, о колыбели 

арийской цивилизации, о сменяющих друг друга армянских государствах. 

Случайность ли это? Скорее всего здесь начинаются конспирологические истоки 

геополитикии и  “взгляд изнутри” на нее. 

По форме проявления проблема невосприятия евреев в Киевской Руси вылилась в 
противоречие нравственного характера и реактивно передалась таким образом, что 

не видна была суть. Ею выступила экономическая сторона вопроса. Лучшая, если 

не сказать, намного высокая этно-религиозная организация евреев и 

ростовщический тип их экономической деятельности вытеснили русский 

"национальный" капитал и ударили по праву и абсолюту власти князей, как, 
впрочем, и по "карману"- казна государства.** 

   

**Знания о еврейском капитале, как вненациональном, были известны в Киевском государстве, 
равно и то, что он особенно выявил себя как переходящая (и уходящая) из страны в страну, как 
космополитическая ценность. О миграции еврейского капитала при возникновении для него угрозы 

или, наоборот, при цели разрушения государства, в котором он действует, знали все правители со 

времен древнего Египта и, конечно, в Киеве. В Новой Истории, в Германии в 1933 году крупный 

еврейский капитал загодя уже был выведен из страны, и фашисты громили мелкие лавки, аптеки, 

рестораны. 

  

Реакция не замедлила сказаться. Сама иудейская организация с такими реакциями 

была всегда хорошо знакома, понимала ее истоки и носителя и во всех своих 

"революциях" острие направляла в первую очередь на "убой" элиты этноса - ее 
аристократической части. В Венгрии рыцари степей, воины от роду, тюрки-иудеи, 

почитавшие храбрость и доблесть, как норму поведения мужчины, привнесли в 
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католический мир венгров антиподальность цивилизации, свободный и 

независимый характер поведения, катализировав недовольство низов относительно 

своих же верхов. 

В Армении ситуация состояла из диаметрально противоположного расклада. Рим 

воевал против Армении мощью своего капитала. Его возможности оплачивать все 
новые и новые наемные легионы были поистине безграничны. Армяне имели 

войска большей частью рекрутского и добровольческого формирования и на 
нижнем пласте должны были дать римлянам ответ, прежде всего, в  возможностях 

их экономического вызова. Это они сделали вместе с евреями (разгром армии 

Лукулла и его гибель, разгром армии Красса и его гибель). 

Вопрос существования этноса-мигранта в среде принявшего его этноса-реципиента 
имеет всем нам известные различия цветов совместного общежития. Здесь и 

ассимиляция (стихийная или целенаправленная), и обратная ей кристаллизация, в 
новой среде оборочивающаяся то территориальной, то культурной или 

политической автономией, и т.п. Процессы разнятся ровно  настолько, сколько 

существуют вариации этнических накладок двух субъектов. Но существование 
одного этноса в среде другого может проявиться и через экономическую 

самоорганизацию мигранта, что и стало предметом нашего внимамния. В этом 

случае даже языково-культурная консолидация может стать вторичной по 

значению категорией и следовать за экономической. Экономическая консолидация 
этноса не менее сложна, чем политическая. В ее социальной основе заложен 

биологический код накопительства на основе коллективных (по принципу этноса) 
усилий. Экономическая консолидация этноса-донора*** в среде реципиента 
происходит чаще всего в состоянии межэтнического поля напряженности в 
промежутке, начиная от социально-экстремального до уровня интима бытового 

дистанцирования. Накопительство приводит к концентрации материальных 

ценностей в руках этноса-донора. Экономическая сфера деятельности донора чаще 
выступает в виде отдельно занятой ниши. Все эти условия: накопление капитала, 
отдельная экономическая сфера активности, экономическая консолидация, 
совокупно давшие стимул сохранения этнической традиции, приводят, в конечном 

итоге, к этническому дистанцированию и дифференцированию. 

  

*** Я употребляю термин этнос-донор вместе с термином этнос-мигрант, т.к. миграция понятие 
текущее, охватывает короткий промежуток времени, тогда как речь может идти о сроках в тысячу и 

более лет. 

   

Экономическое дистанцирование вызывает "экономический" подход в решении 

двуединой задачи: сохранить капитал (и приумножить), не потерять и себя (не 
ассимилироваться), и капитал. С целью нераспыления капитала и концентрации 

его, браки начинают заключаться по внутриэтническому признаку. Богатые 
становятся элитарными, бедные частью следуют за своими этническими 

консолидантами, частью ассимилируются, частью сходят с гуманитарной сцены по 

деструктивному типу на внегуманитарную (криминальную) плоскость. 
Существуют и прочие варианты. 
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С целью самосохранения в неэлитарной части, как ни странно, при отсутствии 

экономических критериев, господствовать начинают элитарные характеристики. 

Здесь консолидация происходит по духовно-культурным признакам, когда 
наличествует уровень ее достаточности. 

Таким образом, хоть и лапидарно, тезисно, мы подняли вопрос существования 
этнической экономической самоорганизации вне языковой, культурной, 

идеологической или территориальной. Экономической национальной организации 

свойственно, как дисперсное существование в среде другой нации, так и 

компактное, с той лишь разницей, что при наличии большой дисперсности, 

экономическому консолидированию больше всего приятствуют этносы, имеющие 
свою национальную идеологию или инаковую религию.  

Экономические консолиданты целенаправленно не входят в противоречие с 
идеологией и устоями этноса-реципиента. Более того, донор чаще показывает 
бегство от идеи самоорганизации на основе собственной идеологии, опасаясь за 
обострение внутренних противоречий или конкуренции уже имеющейся 
идеологии, устоям или религии господствующей нации. 

Это отражается на быте и поведении экономического консолиданта, ему 
свойственна большая мимикрия по отношению к реципиенту. А в случае 
комплиментарных свойств природы этноса-донора отмечается манифестация 
высокого патриотизма и верность служения идеалам господствующей нации.* 

   

* На армянском материале: во времена Рима доминирующим населением Баварии было армянское, 
именно в Баварии зародилось движение за создание немецкого государства во главе с 
Арминикусом; присуствие большой численности армянского населения в Византии и 200-летнее 
правление государством, и вооруженными силами армянских правителей сопровождалось 
верностью и подвигами служения Империи; в Румынии - армяне основоположники румынского 

государства (Михей Храбрый) и литературы (Эменеску). Высокопатриотично поведение армян в 
Индии, Росии, Франции и т.д. 

   

Частные случаи истории, как художественные образы, сами по себе имеют 
свойство раскрывать изнутри характер  исторического времени ярче, чем длинные, 
последовательные описания его. На одном из заседаний Сената, где присуствовал 
Александр Второй, речь Лорис-Меликова предопределила назначение его 

канцлером Правительства. Отвечая одному из сенаторов, он сказал: "Я, сударь, не 
лучше Вас, и, открою секрет, не умнее Вас, я, сударь, русский больше чем Вы". 

В случае присутствия комплиментарных свойств донора и реципиента элита 
донора активно уходит от необходимости иметь свою территориальную, 

политическую, а иногда даже культурную автономию, полностью довольствуясь 
экономической. За экономической автономией плетется всегда культурная. 

Обобщая лишь круг вопросов, можно сказать, что явление самоорганизации нации, 

а вслед за ней и проблема самоопределения, может вызреть не из языковой или 

культурно-политической компоненты, а сугубо на экономической почве. 
Экономическая самоорганизация может выглядеть "вертикально", когда этнос-
донор занимает или прорабатывает одну отдельно взятую нишу, или 

"горизонтально", если речь идет о всех сферах экономики. Экономическая элита 
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донора даже в ситуации антиподальности своей цивилизации в составе нации-

реципиента может вписаться в ее среду, если не ставит перед собой ни 

политических, ни территориальных целей этнической организации. Та часть низов 
донора, которых коснулось лакомство с пирога экономической инициативы, 

следует за верхами в деидеологизированном типе самоидентификации, лишь 
частично акцентируясь на языковой, религиозной или традиционалистской 

компоненте. Оставшаяся часть низов может пойти за своими, теперь уже из низов, 
авторитетными вожаками героического или жертвенного склада, консолидируясь 
на идейно-нравственной почве и образе вождя-мессии, вождя-жертвы, вожака,  
возлюбившего отверженных в противовес вожаку интравертному, 
эгонаправленному. 

В этой ситуации этносоциального расклада экономическая элита донора может 
объединиться с идейно-политической направленностью внутренных установок 
реципиента и нанести удар или выдать своего этноконсолиданта на репрессию 

органов охраны и защиты системы организации реципиента.* 

В условиях, когда экономический вклад донора в государственный потенциал 

реципиента имеет стратегически определяющее значение, возможны различные 
действия извне на подрыв этого потенциала с целью нанесения удара основам 

государственной мощи господствующей нации. 

   

* В армянскй историграфии наглядна репрессия Микаела Налбандяна в Ростовской колонии армян 

по инициации армян, если, конечно, не говорить о выдаче фарисеями Его П.Пилату. 

   

Армяне и греки Крымского ханства, будучи антиподальны его цивилизации, 

гармонично вписались в среду на основе только лишь экономической 

консолидации или, во всяком случае, не выставляя свою культурную инаковость. 
Эта консолидация была принята крымчанами как неизбежность ввиду того, что 

армяне и греки вносили ощутимый вклад в экономику ханства. Русские 
политические деятели конца XVIII-го начала XIX-го века прозорливо поняли факт: 
если хочешь ослабить силу Крымского ханства, необходимо убрать из Крыма 
экономически активных армян и греков. Что и было сделано. 

Такой удар по армянской экономической организации в Крыму нельзя путать с 
ударом по армянскому капиталу в так называемых странах "социалистических" 

революций в Египте в 1952 году, в Эфиопии в 1973 году, ранее в Турции в 1908-

1923 годах и в других местах, где присутствовал ощутимый армянский капитал. В 

этих экспроприациях не в последнюю очередь сыграл заказ единых мировых 

центров на уничтожение в зародыше формирование капитала на основе этнической 

организации; а также с целью недопущения прецедента и конкуренции.** 

   

** Здесь следует упомянуть то, о чем все мы в Армении знали, но советская история тщательно 

замалчивала. Период истории ”независимой” Армении, в котором на данный политический момент 
мы живем, работает в том же направлении, что и советский, заставляя еще раз воочию убедиться, 
что между либерал-космополитизмом и коммуно-космополитизмом на высшем целевом пласте 
разницы нет и не может быть. 
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Геноцид армян в Турции помимо политических, геополитических целей имел и 

экономические причины. Дело в том, что в едином государстве - Османской 

империи не только турки "взяли" Армению себе, но и армяне в одном и том же 
государстве "взяли" Турцию. 80% экономики Турции контролировалось армянами 

и греками и уже потом евреями. Для освоения Палестины надо было "свалить" 

Турцию, для этого необходимо было подорвать ее армянский элемент. Но и после 
гибели Империи следовало не допускать экономического господства армян на всем 

пространстве Ближнего Востока, а оно таковым и являлось. 

Здесь еврейскому капиталу блестяще удалось решение триединой задачи: а)  
сталкивая турок с армянами, ослабить и Империю и силу армянского капитала, б)  

перехват капитала, в)  ликвидация его носителя с целью недопущения нового 

возрождения. 

   

Существуют и  экономические антагонистические отношения между донором и 

реципиентом. Примеров комплиментарной или паразитивистской организации 

одного  этноса в составе другого много. 

Проблема должна решаться исходя из интересов главного и основополагающего - 

интересов государства (почти в каждом случае им выступает национальное 
государство*), как института человеческой цивилизации, как благополагающего 

начала формирования нравственности в связи Человек-Общество. 

   

* В Сингапуре этнос-донор в среде реципиента составляет 2/3 от общего числа населения, в 
Малайзии больше половины, и "государственными интересами" в данном случае уже выступают 
интересы китайской общины. Местное аборигенное население должно признать ведущими 

интересы государства Сингапур уже в качестве основных интересов китайской общины. 

   

Таким образом, защищая экономические интерессы инонациональной общины, 

государство часто выступает в свою защиту в качестве института как такого. А 

разрушение государства или изменение его политики, или подрыв его 

экономической мощи бывает возможным и с уничтожением экономической 

инициации донора. 

 Политикой государства всегда должна выступать поддержка или непротивление  
обогащающему страну этносу, создание здорового прецедента для подражания, 
перенятия опыта, навыков и конструктивного моделирования с этносом-хозяином, 

недопущения деструкции в своих делах со стороны третьих сил по ликвидации 

комплиментарных действий этноса-конструктора. Но государство должно 

предвидеть и само упредить удар по экономической инициативе донора-паразита, 
донора - с организацией, имеющей систему тайных структур и антиподальную  

цивилизацию. 

В той истории, о которой пишутся эти строки, особенно показательна жизнь 
китайской диаспоры в среде других культур. 
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В родственной, буддийской среде Сингапура китайцы растворили в себе малайский 

элемент, обладающий незначительным интегральным капиталом. Здесь отношения 
складываются синергистски, комплиментарно, как результат исторической 

коллизии и эволюции. Добиваться "справедливого" решения вопроса относительно 

исторического, т.е. коренного этноса, и выбивать китайцев из Сингапура - означает 
уничтожить само государство или подставить его под доминацию третьей силы 

(или сил), и нанести ущерб самой коренной нации, 

Но в такой же буддийской стране - во Вьетнаме, присутствие хуацяо (китайского 

меньшества), хоть и экономически очень активного, встретило реакцию 

отторжения его из страны во время войны вьетнамцев с американцами. Здесь 
политические соображения безопасности государства взяли верх над 

экономическими. Вьетнам опасался повода для китайского вмешательства под 

предлогом "защиты соотечественников".  

Обратная той, что образовалась в Сингапуре для китайцев, создалась ситуация в 
Индонезии. Здесь столкнулись антиподальные цивилизации ислама и буддизма на 
экономической почве, и вопрос закончился китайскими погромами, хотя мы и 

знаем, что без  трогательной заботы американского  "брата" здесь дело не 
обошлось. Нет сомнения, погромы китайской собственности  в Индонезии будут 
происходить 

и в будущем.                                                               .     

На Филиппинах пантеическая культура христианства и китайская пока еще не 
сталкивались, и китайцы на Филиппинах - часть совокупного экономического 

потенциала страны.  Вновь обобщая описанное, скажем, что консолидация этноса-
донора в среде реципиента на экономической основе может стать дополнительным 

источником интегральной силы государства. Создав диверсификацию характера 
экономики, этнос-донор усиливает жизнеспособность государства, и, наоборот, 
уравнивание всех этнопотенциалов примитивизируют явление дифференциации 

как источник развития. Особенно результативно присутствие комплиментарного 

донора в среде нации, по типу этнопсихологического склада относящейся к ряду 
дополняющих, т.к. подобное включение расширяет спектр приспособительных 

социальных и жизненных реакций наиболее значимой самоценности - 

человеческого фактора. Именно человеческий феномен присутствует во всех 

точечных рывках наций на заданных направлениях, становясь последней 

концентрированной максимой, переводящей чашу весов судьбы в положение 
преимущества (победы). 

 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВА И МИРОВОЙ 

КРИМЕН 

    

Развитие человеческого общества (как вещи в себе) в своей внутренней 

самоорганизации, и обстоятельства, вызывающие его дезинтеграцию, есть единая 
неделимая внутренняя борьба для выживания и прогресса, как частной 

организации этноса, народа, нации, так и общей планетарной, когда планета стала 
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единозависимым и целостным  Логосом. Движение Человека к организации, в 
планетарном масштабе, ведет за собой, или идет параллельно, с такой же 
самоорганизацией мирового Кримена. 

Мировой Кримен воплотил в  себе зло нечеловеческое и стал рядом с эпическими 

образами Античеловека: Сатаной, Минотавром, Кармараном, Шивой, Кащеем, 

Ахриманом, Люцифером. Основу мирового Кримена, как эквивалента понятия 
символа Зла, составляет отрицательная социобиологическая дегенеративная 
система организации человека, выраженная мировой сферой преступного бизнеса и 

его пограничных состояний, повязанных политическими секретными службами и 

разведками государств по одну сторону, и с центрами мирового капитала по 

другую. Эта связь имеет под собой объективное свойство самоорганизации 

дегенеративной элиты как революционный антитезис равновесию и консервации 

добра. Как Человек не может уйти от дегенерата, так и не может уйти от Зла. 
Уберите Зло – и мы получим Рай. В Раю есть жизнь, но нет развития. Среди 

“гениальных” выражений одного кормчего есть мысль: “Если мы не идем вперед, 

то тогда пойдем назад”. Рай на земле станет смертью человечества. 

Говоря о субпланетарной интеграции (консолидации, ассоциации), я имею ввиду 
следующее. Мир движется к трехзвенной системе организации как существование: 

1. взаимосвязанного планетарного экономического организма и таких же 
общечеловеческих ценностей и культуры (как следствие -  присутствие   в большом 

количестве и всеохвате мировых “наднациональных” инфраструктур); 

2. субпланетарных экономических, политических и культурных образований; 

3. региональных, локальных, национальных, частных  самопроявлений, самобыт-
ностей и  таких же микроэкономик. 

Что касается первого понятия в нашем изложении, то эту мысль, ставшую 

полностью очевидной, я высказывал еще в конце 60-ых годов, и до меня, после 
Второй Мировой войны, и сегодня ее высказывает большое число аналитиков, но 

подлинное новаторство остается за выдающимся русским дипломатом и 

политологом Амфитеатровым. В прочитанной им в Париже лекции (кажется, в 
1929 году)  он дал приблизительно то же обобщение. 

Раскрытие третьего понятия можно было бы отнести ко времени античных авторов 
о сути государства, но мы остановились на теоретических посылках известного 

итальянского философа и политолога Бенедетто Кроче, работавшего 

приблизительно в одно и то же время с Амфитеатровым. 

Мысль Кроче о сути национального государства, как наиболее устойчивой части 

мировой цивилизации, является основополагающей. 

Соединение первого и третьего фундаментальных понятий промежуточным, 

терминологически определенным мною как СП, является простым и логическим 

завершением наглядно идущего процесса мировой самоорганизации. 

Таким образом, все обернулось в трехмерную позицию. Трехмерность организации 

и примитивна, и фундаментальна. Трехмерность - есть минимально необходимое 
количество свойств  для существования жизни, но и максимально устойчивое. 
Человек, как вселенское создание, также “трехмерен”, его составляющие - Дух-
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Тело-Разум. Он оказался самым сильным из всех биологических видов животного 

мира. Трехмерна и предлагаемая нами кострукция социально-политической 

организации жизни на Планете, она максимально устойчива, потому что 

минимальна (по составу слагаемых).   

 Выступающие за отмену национального государства и замену его господством 

некоего Мирового "Центра" силы - есть силы мировых космополитических мафий, 

выступающих  под лозунгами то коммунизма, то либерал-демократизма, то еще 
каким-либо. Силы, выступающие за господство одного государства над другим 

(или другими), под предлогом своего "избранного права" или иным,  есть  расово-

шовинистическая организация, вне рамок достаточности национального 

государства,  становятся силой национального криминала (этнобандой). 

Между этими крайними полюсами возможны разные тусовки, но суть остается 
одна - стремление Кримена к захвату власти и господству то на этнической основе, 
то "интернациональной", то в иных комбинациях. 

В свете сказанного мы придерживаемся мысли о благоположенном действии 

национального государства на коллективное поведение нации, ставшего нормами 

своего правопорядка на пути главного разрушительного инстинкта в поведении 

человека - организованного грабежа и организованного зла. 

Если уж я коснулся такой большой темы, как связь государство - социум и 

благотворного воздействия государства на массу, то упомяну о компонентной 

части этой связи - месте и роли неэлитной (нелидирующей, псевдоэлитной) массы, 

составляющей большинство. 

Что такое государство? На это можно дать "тысячу" определений, и читатель пусть 
позволит мне дать "тысяча первое". Государство - это идеолого-правовое 
проявление социо-биологической власти элиты, реализованной ею в пределах 

доступного охвата территории. Вне государства человеческим обществом правит 
социо-психологически и социо-биологически наиболее активная группа лидеров, 
имеющая повышенную агрессивность, направленную во внутрь (эндоагрессия) по 

отношению к большей части социума и группы нелидеров. Такая внутреняя связь 
между лидерами и основной массой коллектива подавляет духовную (творческую)  

активность, иначе - проявляет ее на минимальном уровне потенциала. Государство 

- это прежде всего господство правил. Господство правил позволяет вывести на 
уровень социальной и творческой активности вторую, бо’льшую половину 
социума, группу нелидеров, несущую огромный творческий потенциал. 

Проявление духовных возможностей большей части группы нелидеров - выводит 
вперед весь социум, укрепляет государство, общество, "очеловечивает" его, 

уменьшает естественный агрессивный биологический фон, превращает жизнь из 
постоянно внутренне конфронтационной в созидательную. Поэтому, то 

государство сильно, чей основной, нелидируюший и псевдоэлитный слой 

человеческой массы (средний слой!) в большей мере свободен от давления и 

диктата лидирующей группы и находится на социально более активном и духовном 

уровне (конечно, в связи с материальным). 

В вопросе быть или не быть национальному государству, нации и народы не могут 
делиться на заслуживающие иметь государственные образования или не 
заслуживающие. Первое зло со стороны мирового сообщества для самого 
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сообщества, всех народов и конкретного народа - это лишение его возможности 

быть нравственно соответствующим велению времени и эпохи. 

Так политикам, ратующим за ликвидацию еврейского государства, вопрос из 
сферы пределов военной возможности его ликвидации (или нанесения тяжелого 

удара), следует перевести в фундаментально-теоретическую и, если угодно, 

нравственную, но не на дистанцию спора еврей-араб, за кем более или менее 
правды,  (или иудейство-ислам), а на уровень геополитический, значит 
планетарный, глобалистский. Тогда связь ценностей высветится, как ведущая для 
всех для нас: Человек - Этническая Община - Объективная Истина. 

Если мне возразят, что еврейское государство - центр действия его подрывных 

разведок относительно других народов, если скажут, что это центр финансовой 

империи, куда стекаются награбленные от других народов капиталы со всех 

уголков мира, то я отвечу, что в разные эпохи такими империями - грабителями 

были все: от Рима, владычествующего на Британских островах, и до  

Великобритании, господствующей на многих бывших владениях Рима, включая 
Палестину. Категории империй, империализма и самой идеи господства одного 

народа над другим (явного или скрытого), составляют иные рассуждения и 

требуют иных анализов, чем те, что поставлены целью в нашей работе. Поэтому 
основываясь на идее государства, как нравственно формиурющего начала, как 
системы, упорядочествующей позывы личностного и группового эгоизма, вопрос 
из проблемы быть или не быть любому государству (вчера еврейскому, сегодня 
курдскому) можно ставить не иначе, как в осмыслении доброй памяти Бенедетто 

Кроче. А идею самоопределения наций, в стремлении создать свое государство, 

следует ставить выше принципа территориальной целостности государства первого 

порядка (назовем его господствующим государством) в конкретной, отдельно 

взятой политической ситуации. Ибо самоопределение наций есть стремление к 
нравственной, божественной сути проявления Космоса и является элементом 

естественного развития вещи в себе, не отвергающего, а подтверждающего 

государство как идею, как цель, как единицу саморазвития, тогда как нерушимость 
границ может выступить как рациональное и юридическое понятие, отрицающее 
первозданную, основополагающую идею.  

Право наций на самоопределение или размежевание может иметь поводом 

религиозное содержание в случае высокосформированных исторических религий 

(например, ислам, христианство). Тогда религию следует признать как 
нациоформирующий и нациоопределяющий фактор, что и предполагал в своих 

работах С. Шаумян.* 

   

* Полное несогласие его с Лениным по этому вопросу, а также по ряду других 

теоретических пониманий коммунизма на "кавказской почве" (армянской) могли 

послужить опасным и грозным прецедентом  непринятия коммунизма 
большевистского толка в Москве в главном - в его космополитическом 

содержании. С. Шаумян был ликвидирован именно ими, а не англичанами, 

белогвардейцами или туркменскими фанатикамим. Менталитет туркмен является 
частью великой иранской традиции и всегда выделялся терпимостью и нормами 
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восточной этичности в религии. Ликвидацию "26 комиссаров" совершила 
посланная морем самарская группа ЧК. 

Данная точка зрения основывается на исследованиях моего друга Георгия 
Хамизури из Еревана, отдавшего много сил и энергии изучению этого вопроса, 
прошедшего через годы тюремного заключения в СССР. 

   

Сегодня это четко видно на трагедии боснийских сербов. В Боснии сербы-

мусульмане и сербы-христиане вступили в беспощадную, кровопролитную войну 
друг с другом. Хоть и вполне ясно, что война, идущая там с 1993 года, 
спровоцирована Западом, но факт остается фактом, различия религиозного 

характера выполнили роль причинности размежевания и дезинтеграции  народа. Но 

даже когда религии близки (хорваты - католики, сербы -  православные), и народы 

имеют близкое, родственное происхождение, а иногда это один народ (ирландцы-

католики и ирландцы протестанты    в Северной Ирландии), то все равно, даже 
малые различия в модусе религиозного проявления субъектов могут стать 
причиной гражданской войны и дифференцирования между ними (например, 
мусульман-шиитов и мусульман-суннитов). Во Второй Мировой войне католики 

направленной политикой Ватикана (и др. сил) уничтожили до 800 тыс. сербов, что 

на то время составило чуть ли не половину собственного хорватского населения.  

В подобной ситуации, раскачивая лодку даже небольших этнорелигиозных 

специфик, можно добиться, пусть искусственно, но фактически реального 

крушения единого государства. Известно, что католики Республиканской армии 

Северной Ирландии получали финансовую помощь для своих многолетних 

действий извне, но эта помощь легла на "благодатную" почву - идею создания 
единого Ирландского государства и восстановления исторической справедливости. 

Последняя, как идея, как норма высшей нравственности, в сознании народа играет 
ведущую роль, ибо одними "финансами" народ на смерть не пошлешь. Но это и не 
примитивизм народных ощущений и рефлексий, как это мы наблюдаем в 
отдельных республиках Северного Кавказа. 

В этой связи мы приближаемся к тонкой незримой сущности национального 

самосознания - историцизму и традиционализму, этих спящих голиафов 
политических катаклизмов.  

В вопросе политико-социальных и межнациональных отношений Запад дал миру 
новую "науку", удивительную по своему цинизму и целям разрушения - 
конфликтологию, якобы созданную для предотвращенеия конфликтов. На самом 

деле путем создания искусственных конфликтов или перевода ситуации из 
оптимизационной в деоптимизационную, наука используется для целей 

разрушения внутренних устоев того или иного государства. Конечно, 

конфликтология в эмпирическом состоянии существует ровно столько, сколько 

существует человек (и, следовательно, конфликт), и, если она оформилась в науку, 
то процесс этот объективный, не зависящий от нашей воли и нравственности. 

Здравым умом трудно понять, что существует "логус", направленный на создание 
страданий многомилионных масс людей. Но Запад есть Запад, и применение этой 

науки сегодня на судьбах десятка других народов трагически испытывает и 

армянский. Сегодня мы видим конфликтологию в действии, проявляющуюся то как 
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политика недопущения самоопределения народов, то как разрушительная политика 
размежевания братских народов (белорусов, русских) путем их "самоопределения". 

В связи с упоминанием последних и в свете независимой Белорусии скажем 

следующее: белорусы -  один из самых высоконравственных народов Европы. Свои 

потенциалы он вложил в русское геополитическое пространство и получил 

большие дивиденды. В Европе Германия по праву сильного вела политику 
"съедения" более слабой Польши, а Польша более слабой Белорусии. Поляки были 

близки к цели ополячивания белорусов, ликвидации их собственного историзма и 

менталитета и уж, конечно, в первую очередь, языка. Русские спасли белорусов от 
ополячивания. Польша выступала по отношению к белорусам, как более сильный 

зверь. Если мы спросим у самого белоруского народа, согласен ли он с тем, что 

Россия выступала по отношению к Белорусии как ущемляющая сильная сторона, 
то не считая креатурных шушкевичей и агентурной части опозиции, вряд ли кто 

согласится с этим. Заплатили ли белорусы за свое самосохранение какими-либо 

издержками - вопрос очень деликатный. Ф. Скорина, ряд достойных художников, 
композиторов и писателей не дали рывка к отдельно взятому белорускому 
самопроявлению на мировом уровне. Это белорусы сделали совместно с русскими.  

В то же время самостоятельного достижения и признания мирового уровня не 
добились даже украинцы. Западные украинцы, кровь которых, среди прочего, с V-

го века разбавлена армянской, проявляют завидную склонность в этнопсихологии к 
накопительству, качеству, не очень способствующему самоотреченному творению, 

восточные – по -  особому провинциальны. Гоголь одухотворен русским про-

странственным и высокогражданственным мышлением. Шевченко - феномен, 

уникум. Шевченко велик, но он один не может вознести величие "Краины", даже 
если будет тянуть ее квадригу в одной упряжке с М. Коцюбинским, Л. Украинкой, 

В. Короленко. 

Три народа, восточнославянские арийцы, являются не просто комплиментарными, 

а братскими, и их "самоопределение" есть диверсия по расколу и сужению СП в 
этой части планеты, а значит действием, направленным против естественного 

поступательного движения истории, что выступает деоптимизационно-

искусственной вариацей самоопределения по отношению к оптимизационно-

естественной ассоциации и консолидации трех этносов. 

Подобный ход самоопределений лишает выигрыша и интеграционных 

преимуществ другие народы, вложившие кровью и страданием свою долю в эту 
историческую межнациональную агломерацию. 

Именно коллективными усилиями и талантом многих народов, находящихся в 
пределах РСП, созданы шедевры культуры, позволившие всем нациям вместе 
встать на первые уровни мировых достижений цивилизации. Разгром этой 

агломерации мировыми организациями Кримена, есть политика, направленная на 
подрыв не просто уровня цивилизации, не просто основ белой расы, а 
сатанинскими действиями  против космической основы добра и созидания. 

С субконтинента Зауралья и Сибири много столетий в направлении на Запад шло 

зло и разрушение. Важно то, что именно на гигантских просторах субконтинента 
восторжествовала победа сил созидания и ценностей белой рассы. Уничтожение 
этих сил приведет к обратному - к тому, что было - новому движению зла и 
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разрушения в сторону, как раз белой расы (не желтой, или в каком-либо еще 
направлении). Этноцидная политика космополитического Кримена в отношении 

русских приведет к расовому развалу всего Северного арийского полушария 
планеты, и не просто выведет вперед желтую Азию, а стимулирует ее движение в 
направлении на Запад. Грядет новое переселение народов! Его сотворит мировой 

Кримен, мировая космополитическая финансовая мафия. У этого Кримена нет ни 

своей этнической крови, ни благоположенного духа, ни родины, ни морали. Для 
своего понимания он не несет сложности, а в яви очевиден до простого. Он 

восчувствовался скотским ощущением золота, непреоборимой животной жаждой 

власти, возымел вящей мыслью раба быть Царем Мира. Он несет в себе 
психокомплекс конокрада и овцекрада с девизом вовремя унести ноги, и  в этом он 

-  временщик. В самомнении он придумал себе теорию избранничества, в 
самоутверждении - предопределенного владычества. На самом деле он - заурядное 
проявление биологической составляющей инстинкта дегенерата к агрессии и 

разрушению. 

И первый голос предупреждения, естественно и закономерно, звучит с земли-

праматери цивилизации белой расы, со Страны Богов ариев - страны Ар *, его 

опасность уже издалека видится с вершин Сиса и Масиса - Арарата-Святогора** 

  

* Страна Богов, страна Святых законов,страна Ар, есть первое письменное свидетельство шумеров 
об Армении как центра духовности ариев. 

** Сис и Масис - в матриархатной цивилизации, до эпохи Ноя, обозначение двух вершин, 

фигурально сравнимых с девичьей грудью и материнской. Арарат-определение в патриархатной 

идеологии наступившей эпохи Ноя двух вершин Ар и Ар(ат). Возможно объяснение по варианту А-

Ра+Ра(т).Здесь А выступает звуковым символом для проявления "главного", "первого", "ведущего" 

значения двух вершин Ра и Ра(т), как святых. Святогор - славянское название Арарата, 
сформировавшееся уже в качестве диалекта протославянского языка при жизни славян у подножия 
Арарата, в долине р. Аракс. Этимология самого названия реки Аракс складывается из значения "А" 

- в качестве "главного", "важного", "первородного", и Рак, Ракс - река. Одно из славянских племен 

как раз и называло себя роксоланами. 

  

Опасным признаком покушения на божественный иерархический уклад рас 
является организованная политика уничтожения армянской миницивилизации. 

Конец ведущей роли европейской цивилизации выражается не столько в 
вырождении ее в виде новой американской культуры, сколько в грозном символе – 

гибели  в своей колыбели рождения, коей и выступает бессменная наследница и 

хранительница ее - армянская культура. 

 

ТРАДИЦИЗМ*  И МЕНТАЛИТЕТ В  

НАЦИОНАЛЬНОМ САМОВОСПРИЯТИИ 

   

Чтобы разобраться с традицизмом, уясним себе, что такое национальная традиция. 
Традиция - это проявленное чувственное и  рациональное стремление нации путем 

сохранения различных элементов самовыражения, обеспечить внутренюю 
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устойчивость и (само)идентификацию относительно внешних субъектов. 
Существуя во времени, традиция определяется степенью адекватной инаковости и 

направленностью на сохранение преемственности и прибавление достигнутого. 

   

* Традиция-традицизм, термин используется для понимания поступательного следования атрибутов 
традиции в своей связи, и дается в том же ключе аналогии, что и термин "история-историцизм" в 
понимании К. Поппера. К. Поппер "Открытое общество и его враги". Перевод с англ.. Москва 1992г. 

   

Положительные традиции являются источником положительных мотивов нации. 

Консерватизм может частью входить в традиционализм. "Измом" традиция 
становится тогда, когда ее провозглашают особой нормой достижения и формой 

проявления как принятого свойства этнического самовыражения. 

Традицизм и традиционализм мы рассматриваем как суженное понятие историзма. 
В этом смысле, как частность, его осмысление более просто, чем исследование 
такого типологического и неотъемлемого качества национального бытия и 

самосознания, как историзм. Традицизм, при определенных обстоятельствах, 

способен выступать самостоятельным и независимым началом. В этом плане он 

должен рассматриваться как допустимый фактор национальной дифференциации. 

Традиционализм, кроме ряда материальных, бытовых, культурных самовыражений, 

присутствует в главном и незримом феномене - менталитете различных 

проявлений: военно- романтическом, героическом, мессианском, торгово-

предпринимательском, форме труда, роде труда и т.д.  

Так, при почти идентичном историзме "Русской Краины" (Украины) и России, на 
этом огромном едином этнокультурном пространстве родились силы отталкивания 
в лице украинского традицизма. Небольшие различия в произношении и языке (не 
большие, чем в германских и итальянских диалектах), традиции одежды (турецкие 
шаровары), танце (гопак евреев-ашкенази), кухне (византийско-армянские 
галушки) при единой религии и историзме привели к возникновению сил 

отталкивания. Местнический менталитет и провинциализм суженности 

исторического обзора пространства  и геополитического  видения сыграли не 
последнюю роль.  

Для сравнения:  в современном армянском языке существует два литературных 

языка, около 60 диалектов, среди них такие, что часто два армянина с трудом могут 
понять друг друга, большая разность в бытовых традициях, даже одни и те же 
песни исполняются по-разному. Армянам редко доводилось жить в одном 

национальном государстве, их было всегда то два, то более. Но объединенные 
великим одухотворенным началом  историзма, армяне с упорством считают себя 
одной единой нацией.  

В чем разница двух отмеченных ситуаций?  

Не последнюю роль сыграла здесь пространственность*. Армяне, на отдаленных 

расстояниях сжатые морями, на близких - горными кряжами, отказывались видеть 
себя и свою родину вне этого пространства. Эта сжатость и дала 
концентрированную, чувственную, почти подсознательную силу и ментальность 
видеть себя не иначе, как единой Родиной с единым народом. И если уж придется 
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говорить о схожести, то разве что о схожести с еще большим армянским 

провинциализмом. Провинциализм -  явление мировозренческое, а не бытовое. 
Истоки, его питающие - порождающие восприятия степень исторической роли 

этнического пространствса и политической культуры.  

   

*В глобалистике (как в религии) время стоит над пространством, в геополитике - наоборот, 
пространство стоит над временем. В религии идет борьба за время, за вселенское его понимание. В 

нем даже cуществование отдельного человека - иллюзия. Вечно время и жизнь как таковая. В 

геополитике - борьба идет за обладание пространством. Конечно, во взгляде "сверху вниз" первично 

время. Во взгляде "снизу вверх" первично пространство. И время и пространство - факторы 

обьективные. Но в иерархии ценностей время стоит над пространством. Чем больше этнос мыслит 
узостью пространства, тем более он провинциален, чем шире - тем больше он приближается к 
высшей иерархии - времени. Состояние, когда этнос поднимается до мышления космическим 

пространством (т.е. когда сближаеся время и пространство) мы не рассматриваем. Во-первых, 

потому, что массам вхождение в такое состояние чуждо и  несвойственно. Но это как раз то, в чем 

содержится предначертание элиты и ее роль перед массами.  Во-вторых, такое состояние уже 
переводит проблему из категории политики в категорию религии. 

   

На Украине, в первом случае, огромную роль сыграла легендарность мышления на 
местном специфическом материале, его красочность, метаморфозность, 
фольклорность. Во втором, невозможность межконтинентального охвата и 

отождествления с ним себя, особенно с той частью пространства, которая не 
связана и никак не может быть связана с национальным историзмом. Сбои и 

разрывы в самоотождествлении себя и огромного межконтинентального 

пространства случаются и у русских. Конечно, особые различия в этнопсихологии 

русских и украинцев прослеживаются, но эти различия сконцентрированы в 
основном в Карпатско-Прикарпатском регионе ( т.е.больше в Западной Украине).  
Основной пласт 60-и миллионного населения Украины на подавляющей части ее 
территории является единым восточно-славянским. 

Непосредственная близость Киевской Руси к Византии, в отличие от остальных 

русских земель, мягкий климат юга Европы и черноземье привели к большей 

миграции населения из малоземельной Византии на Украину (Западную Украину), 
чем в Россию. Особенно мигрировали армяне, к тому времени потерявшие  свою 

государственность. Византия хоть и была многонациональным государством, но в 
основе ее все же лежало греко-армянское двуединство, хотя культурно это 

двуединство выступало и как армяно-греческое (период истории Византии после 
VII-VIII века). Западный массив Украины был широко заселен армянами. Часто 

киевские князья говорили на хорошем армянском языке, как Ярослав Мудрый, чья 
мать была армянкой, а ударную силу киевского воинства не одно десятилетие 
составляли армянские наемники и  конные соединения. 

Армянские слова оставили свой след в украинском языке (кочерга, сковорода, 
капкан, прогалина, кувшин, саван, книга и т.д.), а клички или прозвища в 
ономастике (Шевчик- польск.,- в основе лежит Севач-Севчик-Шевчик, - означает 
черноокий, Тухач - темноокий или Коцуба,  Торос, Арцима, Арциба, Буд, Гайдаш, 

Пицак, Карацюпа, Цаюк, Пикул, шпан - шпана, ватаг - ватага, вайряг - варяг т.д.). 
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Между украинской (если быть точным - западноукраинской) и русской 

этнопсихологией существуют если не резкие, но видимые различия. Одно из них - 

уже упомянутая склонность к накопительству, так характерная для армянской 

этнопсихологии. Наболее ярким и прекрасным свойством русской этнопсихологии 

является простота, наиболее неприемлемым - простота. Западно-украинский 

этнопсихологический пласт, как и армянский, является индивидуализированным 

(гетерогенным) без свойств проявления простоты и соборности (гомогенности), и 

опять, как и армяне, западноукраинцы проявляют вечное стремление к инаковости, 

могущее приобрести даже форму парадоксальности. Антропологически в этом 

регионе чаще встречается арменоидный  тип.  

Консерватизм в этнопсихологии - охранительный режим для поддержания 
этнической соборности и существования этноса. В западноукраинском 

субэтническом пласте и субэтнической культуре он прослеживается четко. На 
бытовом уровне, как и в армянской этнопсихологии, консерватизм проявляется 
упрямством поведения личности. Оторванные от родной среды вот уже более 
столетия, украинские поселения (например, в Бразилии) бескомпромиссно 

сохраняют весь украинский быт и нрав. Сегодня вне бывшей территории СССР 

проживает около 25 млн. русских * , никак не проявляющих себя свойством и 

cтремлением к  идеологической саморганизации или этнической консервации. 

  

*Цифра эта, как официальная, государственная, хранившаяся в запретом состоянии, была 
опубликована в центральной, правительственной печати в 1989-1990 годах. 

  

 Западноукраинской этнопсихологии, в отличие от русской, больше свойственны 

высокий таксис и филия (больше мужчин) к месту рождения (малой родине), а 
родителей (больше матерей) к сыну и его скрытое почитание. Население этого 

региона особенно чувствительно-эмоционально воспринимает свой язык и имеет 
привязанность к нему. 

Как существует индивидуальный потенциал личности во влечении к Любви и 

Добру, так и собирательный, интегральный к ним же в пределах одной 

этнопопуляции. В равной мере существует  индивидуальный потенциал агрессии и 

коллективный потенциал агрессии у родственной этнической группы. 

Последний назовем Интегральным Потенциалом Агрессии (ИПА). В русской 

этнопсихологии доминантная составляющая часть потенциала агрессии направлена 
через коллектив к коллективу - экзоагрессия. У армян направленность доминанты 

действует через личность на личность - эндоагрессия. 

Свойство экзоагрессии больше обеспечивает решение задачи самосохранения 
коллектива через количественное расширение и поглощение. (Будет хорошо всем,  

общему,  будет хорошо и индивидууму,  частному). Такое условие соответствует 
древнему писанию: "никто не спасется, если не спасутся все" и в числе других 

принципов может служить составляющей основой в национальной идеологии. 

Свойство эндоагрессии действует через посредство качественного "сужения", 

качественную направленность на микрокосм - человека. (Будет хорошо каждому 
индивидууму, будет хорошо и всем в сумме). Собственно,  это условие отражает 
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одну из главных идей христианства о спасении человечества через спасение 
личности. 

Поэтому движение инстинкта нации в реализации своего потенциала у русских 

происходит больше во вне, к идее - цели, у армян - во внутрь к Родине, к земле. 
Они - суть взаимодополняющих свойств, а не отрицающих. Западноукраинцы 

несут ИПА не во вне, а во внутрь, ориентированы не на количественную 

программу самосохранения, а качественную. 

Есть регионы на планете, где сосуществуют между собой десятки (чуть ли не 
сотни) малых народов, даже народ в масштабах одного населенного пункта. У этих 

народов акцент агрессии менее направлен на этосы, во вне. Они не понимают, как 
можно воспринимать человека не по личным качествам, а по общим, абстрактным. 

В античные времена к таким народам относились эллины, евреи, народа Малой 

Азии, сегодня народы Кавказа. В этой данности находится первая фундаментальная 
норма. 

Но существуют народы с акцентом низкой толерантности в этнопсихологии к 
иному этническому объекту и с высокой переносимостью к инонационалу -  
индивидууму, субъекту. В этой данности сокрыта вторая фундаментальная норма. 

Эта же закономерность соответствует и двум типам эгоизма человека: 
коллективного, направленного на сохранение коллектива и индивидуального - на 
сохранение индивидуума. 

Возьмем за основу Человека не коллектив, а личность, т.к. именно личность есть 
проекция божественности, макрокосма, она маленький бог - "мар". 

"Женоподобные" этносы, недифференцированные до каждого отдельного 

индивидуума - а значит более единые и могущественные - более склонны к 
экзоагресси, "мужеподобные" - к эндоагрессии. Тогда с позиций самоценности 

личности первый тип акцента в агрессии, т.е. агрессии "во вне", с направленностью 

на этнос, назовем условно женским, а "во внутрь", направленный на индивидуум, 

мужским. 

Постоянство "объема" интегральной этнопсихологии - есть постоянство 

интегральных мироощущений. Длительное, устойчивое ощущение агрессии на 
этнос, на "объект" востребует, в конце-концов, или когда-нибудь, появление и 

постоянного присутствия соответствующей этому состоянию идеологии. 

Постоянное ощущение агрессии на личность, на "субъект", также востребует 
присутствие своего типа идеологии (или религии). В этой сфере бытия 
человеческого общества и заключается одна из его сакральностей. 

"Женоподобные" типы этносов идеологию востребуют  ясно, возвышенно,   

обязательно и ведут себя в ней резко, твердо, целенаправленно, бескомпромиссно, 
как бы образно говоря, по-мужски. "Мужеподобные" типы этносов в идеологии 

неустойчивы, ее вообще плохо воспринимают, не идут к ней, беспринципны к ее 
постулатам и, говоря сравнительно, идеологически более "женоподобны". 

Получается как бы удивительная реверсия: женский тип коллективистской 

психологии этносов на идеологическом уровне переводится в мужской тип 

менталитета, а мужской в своей ментальности - в случае акцента агрессии на 
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личность - возвращается в женский. Здесь следует считать, что эти два типа 
человечества  не исключающие друг друга, а восполняющие. 

Таким образом, и первый тип коллективной нервной деятельности этноса и второй, 

каждый в своей ментальности имеют свойственный именно ему характер 
идеалогического выражения. Условно назовем их как "женский тип 

идеологического выражения" (ЖТИВ) и "мужской" (МТИВ). 

ЖТИВ обладает меньшими охранительными механизмами на личном уровне, легко 

поддается обработке, но устойчив на идеологическом уровне и в области 

коллективного эгоизма. МТИВ - наоборот, легко уступает в идеологии, но 

проявляет сильные личностные устремления. 

Русская этнопсихология реализует свой  потециал агрессии во вне, не 
приспособлена и уступчива к длительной агрессии изнутри. Армянская устойчива к 
агрессии на личность, изнутри, но не несет свойств к агрессии во вне. 

Когда при определенных исторических обстоятельствах оба эти типа 
этнопсихологий мобилизуют все свои имеющиеся внутренние потенциалы и 

объединяют в себе все типы устремлений, они обретают этническую страсть и 

становятся непобедимы ( может в этом и заключается пассионарность - если так 
интерпретировать термин Гумилева). 

Вывод для армянского историциста. Во-первых, для целей самосохранения 
армянской государственности, национальная политика тем в большей степени ее 
обеспечит, чем ближе будет находиться к таковой русской. Во-вторых, в своей 

безопасности она восполнится (конечно, взаимовосполняя и русскую) полем 

русского внешнего напряжения. 

Для аналитика истории отдельные эпизоды жизни (как для следователя - малые 
детали дела ) могут сыграть самостоятельную роль в выводах. Во время Великой 

Отечественной войны блокированный Ленинград с остальной частью территории 

страны связывал последний  перешеек-мост. Противник для уничтожения моста 
забросил в тыл обороняющихся диверсионную группу, завербованную из пленных 

русских. Группа была перехвачена и доставлена в штаб фронта. Ответственный за 
оборону А. Жданов решил понять сущность этих русских и самому встретиться с 
ними. На вопрос, как же они могли пойти на такой шаг - взрыв моста, обречь на 
смерть сотни и сотни тысяч людей, характерным для ответов каждого было 

утверждение, что они жители не этих мест (были указаны самые отдаленные 
области России), поэтому не считают себя причастными к судьбам ленинградцев*. 

   

*Случай этот мне поведал сын А. Жданова Ю. Жданов.          

  

В данных обстоятельствах мы видим, как степень территориальной 

пространственности этноса связана со степенью интегрального проявления 
патриотизма. Но это не определяющее свойство русского этнопсихологического 

мышления. Более, степень субпланетарного существования нации определяет  
степень его планетарного политического мышления. Это существование и это 

мышление в состоянии планетарной значимости  непосредственно связаны с 
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характером событий мирового масштаба, они участвуют в формировании таких 

событий. "Война и мир" не могла быть написана на украинском, как и на любом 

другом языке народов России, кроме как на русском. Потому что события 
мирового масштаба того времени решались той элитой и тем менталитетом, 

которая, как одна команда, была принята как русская. А "Тарас Бульба" не мог 
быть русским произведением, ибо в нем уже просматривается Восток. Это 

божественное положение Сына в произведении, его как отдельной, особой 

личности ( в просторечии слово "сонце" идет от слова "сын"), не сильно 

проявленной в русско-угорской этнопсихологии.  

Сейчас, когда пишется эта работа, вот уже месяц идут тяжелые бои в Чечне. 
Внешне (формально) чеченцы с оружием в руках борятся за выход из состава 
России, и только по этому одному признаку соответствуют всем нормам и 

принципам, требуемым для самоопределения. В связи с этим встал с десяток 
вопросов о чеченском самоопределении.  

Вопрос первый. С натурализацией чеченцев после их ссылки,  являлась ли Чечня 
колонией России ? 

В составе России (СССР) чеченцы создали свою светскую элиту-интеллигенцию и 

по уровню образования поднялись до "господствующей" нации. Чечня получила 
свой национальный университет, смогла высоко поднять свою национальную 

культуру, пользоваться полным правом на суверенитет своего языка и религии. 

Более того, жизненный уровень ее населения поднялся выше русского за счет 
функционирования огромной теневой экономики на территории Республики.  

Чеченцы покрыли Россию преступным бизнесом (рэкет, наркобизнес, порнобизнес) 
на основе замкнутой организации сугубо по национальному признаку. Народ 

превратился в этнобанду. В Чечню потекло огромное количество денег, золота, 
драгоценностей. Дело дошло до того, что чеченцы стали тайно уводить к себе в 
горные села русских, используя их в качестве рабов и рабынь. Из Чечни ценности 

через налаженные пути вывоза уходят в Турцию и на Запад. Все это поощрялось 
спецслужбами Запада и имело "крышу" в системе связи Политбюро - МВД СССР. 

Политическая надстройка СССР (Политбюро, часть аппарата ЦК КПСС, секретные 
службы) повела целенаправленный курс на развал РСП посредством 

отмобилизованного и организованного криминального мира. Такое положение 
устраивало и сам "мир," и тех, кто его направлял внутри СССР и США. Через 
Турцию начался вывоз чеченского капитала, как части уже идущего масштабного 

вывоза капитала всей советской коррумпированной бюрократии. Вывозимый 

коррумпированный капитал советской бюрократии, спаянной с организованным 

уголовным миром, его капиталом и капиталом теневой экономики становился уже 
интегрированным капиталом советской государственной мафии. У ВКПБ - 

Всесоюзной Коррумпированной Политической Бюрократии больше не стало ни 

Родины, ни Бога, ни Матери, ни совести. Мафия пошла к мафии. Советский 

криминальный капитал устремился в банки мировой финансовой "олигархии" 

(таким респектабельным словом в политической публицистике называется 
финансовая мафия*). 
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* Данное отступление сделано с целью показать, что не чеченцы создали криминальный бизнес в 
СССР, а СССР способствовал "чеченскому бизнесу". Для планетарных масштабов СССР его 

криминальные потрясения - есть суть геополитические, а то, почему все это легло на "благодатную" 

почву в Чечне - суть историко-политических и этно-социальных объяснений. 

   

"Анатомия" советского коррумпированного вывоза капитала имеет свою историю и 

время отсчета. Он начался на второй день после взятия власти большевиками. 

Собственно, власть бралась еще и для этого. Все окружение Ленина и сама 
Крупская имели счета на Западе, порой огромные по тем временам. Сталину 
многое удалось вернуть. Но с 1956  года, после XX-го съезда, начался новый отсчет 
времени у советской бюрократии и рождение ее неконтролируемых привилегий. 

МВД объединилось с криминальным миром и вошло в конфронтацию с КГБ, дело 

дошло до взаимного уничтожения сотрудников. 

Первый известный громкий скандал - это вывоз золота через капитанов дальнего 

плавания первым секретарем Ленинградского обкома КПСС  Смирновым в начале 
шестидесятых годов. Далее скандал на коррупции со вторым человеком в 
государстве - Фролом Козловым ... и пошло, поехало... 

Крупные  нефтеперерабатывающие заводы Чечни, используя нефть местной 

добычи и поступающую, работали уже только на криминальный мир, частично 

московский, а больше - в собственных интересах. Чеченский уголовный мир в 
Москве ошибочно называют чеченской мафией. Мафия - сугубо замкнутая 
уголовная структура, действующая изолированно и находящаяся "под 

госаппаратом", когда же уголовный мир и государственное правление становится 
одним и тем же, называться такая смычка должна по-другому. В самой Москве 
чеченцы организованы по национальному признаку, на всех уровнях личностного 

положения, составляя нацию-организацию, нацию-этнобанду. Было время, когда 
они стали доминировать в столичном уголовном мире с помощью определенных 

сил. Каждый раз, когда местные  русские уголовные организации на своей 

территории пытались взять верх над чеченскими, московская милиция в первую 

очередь наносила удар по русским уголовникам (по состоянию на 1993 год). 

Считаться колонией России Чечня не могла, а потому и не могла освобождаться от 
колониального положения. Война, в которой участвуют массы чеченцев (так 
назовем это состояние), ставит в трудное положение политика, но не аналитика. 
Ибо в анализе присуствуют все признаки и данные о спровоцированном характере 
вдруг ставшего обязательным "национального самоопределения" чеченцев. 

Вопрос второй. Для коренных чеченских национальных интересов, Россия больше 
отдала или взяла? Россия у чеченцев, при уровне отношений наций в данной 

конкретной исторической эпохе, "взяла" одно - преимущества интеграции. 

А что дала? Подарила приращение без войн и крови к исторической этнической 

территории Чечни новые, уникальные по плодородию земели, подняла этнос до 

уровня евроцивилизации. 

Территориально чеченцы никогда не жили и  не могли жить в равнинной части. 

Чеченцы - реликтовый этнос, сохранившийся в реликтовом уголке Кавказа. По 

языку он относится к местной кавказской языковой группе народов.* Равнины до 

прихода русских на Северный Кавказ населяли великие кочевые этносы планеты: 
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скифы, сарматы, готы, аланы, хазары, монголы. Любая попытка столь малого 

народа выйти за пределы гор обернулась бы его уничтожением**. Русская крепость 
Грозный, основанная в начале XIX-го века, стояла как раз на той линии, за которую 

чеченцы не выходили. 

   

*Чтоб не путать автохтонов Кавказа, состоящих из арийской группы, европеидной группы и 

неарийской, неевропеидной, последних в этой работе я условно называю иберо-картвской, кавказо-

картвской или просто картвской по самоназванию одного из аборигенных племен, вошедшего в 
состав грузинской народности. Подобная терминология уменьшает уяснительный разброс сложной 

расово-этнической мозаики Кавказа. "Кавказкой расой" сегодня в литературе считают арио-

арменоидную, базовую расовую группу европеида. 

    

**В.П.Крикунов "Затерянная записка" Вопр. истории. N5. 1990. с. 188. 

   

Со второй половины XX-го века чеченцы получили от русских приращение 
собственной территории, в два раза большую(!!), чем исконная. Ее чеченцы 

натурализовали тут же благодаря демографическому преимуществу мусульманских 

семей, успев еще, не став независимыми, полностью или частично, вытеснить 
господствующую, "эксплуатирующую" нацию, т.е. русских. Имея "крышу" в 
Политбюро, скрытая депортация русских чеченцами была начата еще в 1985 году.  
Главное же состоит в том, что благодаря этим новым приобретениям, чеченцы 

замкнули у себя стратегически важный цикл жизненно необходимых средств 
существования. Это нефть и хлеб. В подаренной равнинной части можно собирать 
урожай пшеницы, обеспечивающий 7-8 млн. населения. Продажа и переработка 
нефти теперь уже может давать сказочные дивиденды нации. Такие подарки в этом 

мире джунглей не могли сделать ни американцы, ни французы,  ни немцы. Это 

смог сделать один народ - русский, с его соборным мышлением. 

Мышление чеченской элиты повело народ иным путем. В 1918 году 
мусульманские лидеры народов Кавказа от  Каспия до Черного моря образовали 

(конечно, усилиями извне) Горскую Республику Народов Кавказа, которая тут же 
подала прошение о вступлении в состав Турции. Сегодня эта же тенденция 
повторяется на Кавказе вновь, с тем же исходом. (Вот где следует искать истоки и 

причины аллогизма чеченской независимости !). 

В связи с этим поставим еще вопросы. Турция самая жестокая ассимиляторская 
страна мира. Уже весь XX-ый век Турция ведет геноцид народов, планирует его, 

или пытается начать! Сохранили бы чеченцы свой этносамобытный статус при 

явной чудовищной расово-пантюркистской природе турецких устремлений? 

Думается, что нет. Стало бы это прогрессивным исходом развития чеченцев на 
будущее? Конечно, нет. Тогда в чьих интересах ведется сегодня игра в Чечне? 

Наивные политики скажут в турецких, так как в огромном количестве оружие, 
агентурное прикрытие из Москвы, живая сила в боевых порядках поступают из 
Турции. Но опытные скажут "и в турецких тоже". 

Новый вопрос. На крови сотен миллионов людей, разрушая одно субпланетарное 
культуральное и экономическое поле, те, кто стоят за Турцией, хотят построить для 
нее новое. Тогда для чего создается новая агломерация тюрок? Для новых войн и 
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новых давлений на соседей (на прицеле Китай, Индия, арабы, персы, а, может, и 

вся Европа). 

Будет ли это новое тюркское поле субпланетарной организации по своей природе 
прогрессивнее и лучше русского типа?  Будет ли в нем столько же прав и 

возможностей народам, как в русском? 

Охватывает ли мышление местных, провинциальных элит понимание факта 
существования РСП, как культурологически-цивилизационного, природы русской 

национальной идеи,  не насильственного, а национального менталитета по 

отношению к малым народам, как презумпцию добродетели и достоинства? 

Вопросы есть еще . 

Но следует ответить на главный. Даже когда нация встает на вооруженную борьбу 
за свое самоопределение, это может быть "подставкой" и организовано иными, вне 
данной нации интересами. Но тем не менее, в данной конкретной, формальной 

ситуации чеченцы  могут получить независимость..., но за вычетом того, что им 

просто так за братскую дружбу подарили русские. Вычет этот должен касаться 
главного и святого - земли. За нее чеченцы не вели войн и не могли их вести, 

последние три тысячи лет они не одерживали ни одной победы, кроме как в 
сказочных преданиях ни над кем; не создали своей государственности, чтобы 

говорить о своих правах хотя бы в плане историзма. В то же время явно 

просматривается обман чеченцев, использование героики и легендарности их 

мышления и всего комплекса  менталитета, дезориентация пути к цели и 

самоутверждения ценой любого результата. Все бы ничего, если бы чеченцы 

существовали сами по себе, вне связи со всеми реалиями своего пространства. А 

оно разрывается между русским, арийским, европейским свойством с одной 

стороны, и тюркским, алтайским, азиатским -  с  другой. Это метание Буриданова 
осла скрыто является общей драмой для всей картвской группы народов, включая и 

грузинский-христианский, и несет в себе определенную эзотерику. 

На планете все этносы несут конкретную, свойственную им божественную и 

благоположенную миссию. "Ненужных" лишних или "злых" этносов не 
существует. Существуют их "злые" части элит. Даже цыгане несут полезную и 

необходимую функцию, они - нация передатчик. Не вдаваясь в раскрытие всей 

эзотерической миссии этносов, лишь укажем на одно. В едином субрегионе 
планеты (Армянское Нагорье-Малый и Большой Кавказ), волею Провидения и 

творением Вселенной, родились одновременно (или выпочковались из одной 

плоти) две этнорасовые группы-семьи: арийская и картвская, иберо-кавказская. От 
одной, в последующем, пошло все человечество белой, индогерманской 

(индоевропейской) расы и ее великая культура, от другой - ничто. И это "ничто" не 
индиферентный ноль, а сакральность несколько просматриваемой филии к грабежу 
и разбою, с образом разбойника в менталитете, как достойного мужчины. 

Дайте объяснение этого феномена человечества марксистам - они найдут его 

обязательно в сфере социальной, классовой, политической или исторической. 

Каким бы ни было объяснение, оно еще должно находиться в категории 

иррациональной. Тайна его сокрыта в превосходящей мощи бьющего изнутри 

истока любви и братства, возвышенного и жертвенного, "солнечного" и 

божественного духа, передающегося в языке индоевропейца  единой морфемой Ар 
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(Ал-Ор-Эл-Ил) и Ра (Po). Именно на ее основе сложилось самоназвание и 

самовосприятие армян, германцев, росов, аланов, аранов ("иранов") и других 

народов.* 

                     *Масонская историография с петровских времен и сменившая ее советская 

сделали все, чтоб сокрыть эзотерическую семантику слова "рус-рос". В свое  время 
в советской высшей школе эти слова объясняли смыслом "русые", потом "рослые". 

Тогда как ни один народ в мире не использует в своей ндентификации  признаки 

физического различия, но обязательно духовные. В историческом журнале 
Академии Наук СССР слово объясняется как угро-финского происхождения, 
скандинавского, тюркского и т.д. 

                    Журнал Вопр. ист. N8. 1989. с.24-37. Вопр ист.N6 1990. c. 36. 

На самом деле "рос-рус" несет смысловую нагрузку от АР(РА) и означает 
"солнечный", "божественный", арийский т.е. русский. 

   

У арийской расы ИПА присутствует дифференцированно и у элиты и у массы, но у 
элиты он - основа направленных действий, а у массы, как приглушенный позыв, 
степенью которого элита может пренебречь. Агрессия элиты, в свою очередь, 
делится по целям и истокам побуждения на материалистично-деструктивную и 
духовно-конструктивную. У картвской группы ИПА присутствует 
недифференцированно: одновременно и равновыраженно у целостной этнической 

популяции. 

Сегодня чеченцы разваливают арийское начало и наносят удар по интересам 

десятка народов, еще вчера стоящих выше, а сегодня  шагающих вперед рядом, 

честно и гарантированно защищенно для них, как раз благодаря преимуществам 

интеграции в РСП. Взамен  грядущего завтра строится прошедшее вчера. Соседи 

чеченцев, дагестанцы, уже почувствовали удушающую хватку ассимиляции со 

стороны южного соседа - серого волка, турка-азера, при том, что с севера горцев 
поджимают другие тюрки-кумыки. Дагестанцы смогли вписаться в 
евроцивилизацию и жить по европринципам, стандартам и своей самобытной 

нравственности и традициям. Они пошли вперед реально, с достоинством и 

взаимной терпимостью друг к другу. Они уже бросили свое семя в русскую 

литературу. Они начали творить, жить, огорчаться и радоваться в едином 

геополитическом пространстве с двумя сотнями других народов. Но тот, кто стоит 
в тени и направляет чеченское абрековское мышление, сегодня хочет повязать им и 

соседние народы Кавказа. Хорошо это или плохо? Отдалось это всем нам 

прогрессом или нет? Наконец, кому это выгодно, если  невыгодно даже чеченцам? 

Ведь если рассуждать отвлеченно, пользуясь методом от противного, то тогда 
ситуация просматривается по-иному. Допустим, никто не является большим врагом  

и антиподом чеченцев чем русские, а потому чеченцам необходимо размежеваться 
с русскими. Тогда для этого нужно время. Оно работало на чеченцев. С 1991 года 
космополитические силы в Москве дали им карт-бланш с возможностью 

депортации всех русских из Чечни и полное "очеченивание" всей территории, 

теперь уже ставшей их национальной. Русские с каждым годом слабеют, их 

становится ежегодно на 1 млн. меньше. Чеченцы процветают и дают прирост 
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населения на уровне демографичесского взрыва. С уровня, когда чеченцев стало бы 

несколько миллионов и процессы перемен приобрели бы реальность 
свершившихся фактов, став необратимыми, наступила бы пора "чеченской 

цивилизации". Но пантюркистам, в чьих интересах выполняется заказ 
"независимой" Республики Ичкерия, совершенно не нужно видеть несколько 

миллионов чеченцев. Это еще одна головная боль на пути тюркизации народов под 

громкий бой звуков барабанов исламской солидарности. Кровь чеченцев им нужна 
сейчас, ни минутой раньше, ни минутой позже в многотысячелетней истории 

аборигенов гор Кавказа. Потому что Россию надо разваливать сейчас, и  

самоопределение Чечни нужно сейчас, а не завтра. Организованная война чеченцев 
с русскими за национальное самоопределение - событие многоплановое. 
Пантюркизм - ее составляющая лишь в части этой многоплановости. Война - 
фрагмент игры в процессах, выходящих на мировые цели (заговоры) 

космополитических сил, использующие собственно турецкие геополитические 
устремления на этапе их совпадения.  

Главные же тенденции остались невидимыми. Одна из них - образовавшаяся 
финансовая связь на стыке; чеченский криминальный капитал и такой же по 

природе мировой, еврейский, ставший планетарной данностью и объективностью. 

В начале, на этапе дезинтеграции русского государства, связь эта существовала, 
как комплиментарная. Когда же чеченский капитал в результате 
внутринациональной консолидации и масштабности разверстки вышел из-под 

контроля уготовленных ему пределов действий и устремился на "Запад", т.е. в 
сферу, отвоеванную евреями у народов Европы еще 200 лет назад, возникло 

противоречие чеченского "частного" и еврейского "общего".  

При этом в доле чеченцы не дали "кесарю кесарево", а все оставили своему 
чеченскому "богу". Это также явилось нарушением "правил" и покушением на уже 
существующие механизмы движения капиталов (наркобизнес, нефтебизнес, 
торговля оружием, всеохватывающий рэкет и т.д.), и ускорило неотвратимость 
появления местоуказывающего чеченцам перста. Возникла необходимость 
отбросить их на первый масштаб действий - в пределы дезинтеграции русской 

государственности. Поэтому и будет идти война достаточно изнуряющая для 
русских и довольно регулируемая, чтоб локализовать чеченцев на узком 

пространстве действий и не дать им выйти за его пределы до решения главной 

задачи - полной дезинтеграции "россиянского" государства. 

 

СЕКРЕТНЫЕ СТРУКТУРЫ И ГЕОПОЛИТИКА 

     

Возможности организации массового контроля общества секретными структурами 

открыли путь мировым силам, перехватившими контроль над самими службами, 

производить их же руками дезинтеграцию общества изнутри. Те же самые силы, 

что проводили политику геноцида "горячими", "дикими" методами, теперь 
получили в свои руки средства более надежные, утонченные, циничные и "чистые". 

В Армении, приведя к власти отобранную дегенеративную часть общества, руками 

вновь обнаруженных "патриотов", в ряде случаев имеющих медицинские анкеты 
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посещаемости психиатров, МП смогло через тотальный паралич всего комплекса 
промышленности и сельского хозяйства двухлетним отключением электричества и 

уничтожением производящих отраслей, начать новый экономический геноцид 

армян полуголодом, разрухой, болезнями, деморализацией, с применением в ряде 
случаев психотропного оружия. Началось сокращение численности населения с его 

депортацией. Сейчас процесс убывания населения нацелен на его 50% уменьшение 
к 2000 году. Одновременно идет процесс уничтожения уникальной армянской 

национальной культуры и развращения населения через СМИ, образом поведения 
дегенерата и др. средствами. Все это не обойдется безразлично всему человечеству, 
ввиду того, что планета стала единозависимой и  в действие включился общий 

закон природы равнозависимости действия и противодействия  (F = -F). 

Но "человечество"- это как раз то, что меньше всего беспокоит Центр мировых сил, 

хотя на основе закона равнозависимости действий плохо окажется всем, в том 

числе и самому "Центру". Время это покажет надрывом прежде всего в сфере 
экологической сущности человека и  природы окружающей среды. 

             Вывод. Спасение народов не в отказе им формировать собственные 
секретные армии для самозащиты, а: 1) в создании целеполагающей идеи 

секретных структур служения высшим интересам нации, как общественному 
идеалу (что само по себе предусматривает присутствие адекватной 

социалистичности его);  2) в организации мер защиты для недопущения 
катастрофического явления перехвата конроля над ними (они широки и 

специфичны); 3) в  создании страхующих параллельных структур как на основе 
строго мононациональной организации, так и межнациональной и пр. меры.  

Советская тайная армия проиграла западной в геополитической битве. Почему? 

Она была меньше числом? Нет. Слабее? Нет. Менее профессиональна? Нет. 

О перой причине я уже говорил. Это замещение власти русской национальной 

элиты, на элиту нерусских национальностей с прямо противоположными 

интересами, целями и задачами русской, как в этнической самоорганизации, так и в 
понимании различных сутей жизни, начиная с божественного плана, и, кончая 
материальным. Значительное число генералитета в КГБ "Ивановых", "Петровых" и 

"Сидоровых" к 1985 году уже было не русским. Среди членов Политбюро СССР 

русских оставалось едва три человека, да и то в составе нерусских семей. Их 

политическую линию осуществляло КГБ, русские охраняли Политбюро от 
русского народа, участвовали, сами того не ведая, в коммуно-космополитической  

версии социализма. 

Для русских бороться за свой народ вне божественного начала нации и личности, 

вне национальной идеологии, но в системе  коммуно-космополитизма, т.е. бороться 
с   ним на его же поле идеологии, было заранее обреченным делом. Его и проиграл 
Сталин. 

На всем пространстве СССР началась борьба за обладание машиной КГБ. Вместе с 
системой осведомителей она охватывала ориентировочно 12 млн. населения 
страны, становясь вровень с такой же машиной США, а по ряду позиций 

интеллекта и морали превосходя ее. Силами внешнего воздействия такую машину 
не сломить, не существует оружия и внутреннего переборения ее, кроме одного. 

Какое бы количество агентов ни было внедрено в систему КГБ, они могли бы 
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работать так, как работают все агенты. Не обладая массой численности, они не 
могли подменить ее собой на иную, чем та, что есть, ибо КГБ был частью народа. 

А если сменить сам "народ"? Т. е. если формировать КГБ одновременно на 
массовой базе иных этнических элементов не комплиминтарных русскому?... Вот 
здесь и проиграло КГБ. КГБ - молодая организация, она "родом" из ЧК. Здесь 
сделаем одно сравнение. Как в головном мозгу структуры подкорки, 

филогенетически с более ранними образованиями, влияют на  функцию коры, так и 

в ситуации с КГБ, ее поздние онтогенетические структуры зависели от заложенных 

исторически ранних. ЧК "запланировано" было не в 17-ом году, а  проявлено 

тайными структурами в движении народовольцев, те, в свою очередь, рождены 

тайными структурами более нижних пластов (коммунары, ранее, иллюминаты и 

далее вглубь). В тему данной главы не входит разъяснение, почему русские ( часть 
элиты, параэлиты, псевдоэлиты и отчасти народ) поддержали эти силы,  иногда  
страстно, почему царизм опоздал с реформами и т. д. Наша задача, увидеть истоки 

геополитических землетрясений из глубины, изнутри недр пространства, 
определенного как РСП. 

Когда поэтесса Сильва Капутикян рассказала в Армении свои впечатления о 

первом визите в США, где она посетила одну армянскую семью, то это вызвало 

эффект разорвавшейся бомбы. В семье, где она была в начале 60-ых годов, юноша-
армянин (правильнее сказать, уже американец) сказал, что он летчик, и если ему 
прикажут нанести бомбовый удар по Еревану, то он это сделает! В Америке - все 
американцы! А  кто был кем в СССР? 

Где аналитику следует искать истоки событий в СССР,  которые по результату 
своего действия вылились в системе причинно-следственной связи в значения 
геополитические? Это невидимые изменения в кадрах КГБ, которые в видимой 

единой организации уже несли вторые свойства, закончившиеся расколом надвое 
великой мировой секретной организации. Судя по ряду признаков, раскол в 
состоянии единой соподчиненности организации произошел во второй половине 
1973 года. С этого времени начались неясные множественные несчастные случаи, 

"самоубиства", "автокатострофы" членов Политбюро  и "инфаркты" и даже 
групповые смерти маршалов и генералов. КГБ раскололось на родную по генетике 
происхождения сионо-коммунистичекую часть (старую ЧК, где русских было 3-

4%) и коммуно-патриотическую, как утопическую попытку души русского через 
космополитичекую природу идеологии творить национальную суть русского 

государства. На этом стыке произошел переход одних, внутренних социальных 

состояний в политичекие, а политические обернулись, в силу огромного веса 
своего, в геополитические. 

           Не оказалось страхующих от развала механизмов и в Конституции СССР. 

Централизация власти делала сильным государство от внешней угрозы,- на что и 

было все нацелено исторически в судьбе русского государства. А о враге 
внутреннем не могло быть и речи, его, как казалось, не видно было и под 

микроскопом. Разве могли опрокинуть СССР несколько сот  диссидентов, 
находящихся в заключении, большая часть которых была перевербована КГБ? 

Стабильность государства могли спасти субъекты СССР и РСФСР на основании 

самой простой и самой надежной связи в природе, апробированной миллионами 
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лет в биологии - реципрокной. Самых лучших конституций не бывает, конституции 

бывают соответсвующе действующие.                 

В 1964г. в Федеративной Республике Бразилия при свержении президента Жоао 

Гуларта был задействован страхующий механизм в связи "центр - регионы". В 

конфликт с Президентом был введен губернатор Ласерда из Рио-де-Жанейро ( при 

этом мы не рассматриваем политический конфликт в Бразилии как "прогрессивный 

- реакционный", а просто наблюдаем действие механизма реципрокной связи). Но 

такой связи центр - субьекты в СССР не было, ибо эта связь республиканская, 
демократическая, самоорганизующая. И здесь сыграли свою роль иные невидимые 
системы сил. 

 В шестом номере журнала "Вопросы истории" отделения истории Академии наук 
СССР за 1990 год два доктора наук, ведущий научный сотрудник Института 
истории  АН СССР и зав. сектором Института марксизма-ленинизма при ЦК 

КПСС, видимо, чувствуя приближающуюся угрозу краха СССР и положения 
номенклатуры в социальной иерархии, поставили-таки под занавес существования 
Державы вопрос о возможности причинения большого ущерба государству 
отдельным провокатором. Сама по себе постановка вопроса о допустимости в 
СССР агентурного паралича его действиями сверху несколькими годами раньше, 
для людей такого положения была немыслимой, а для "передовых рабочих" заранее 
определена по шкале "ценностей" от преступной до психически ненормальной. 

Поэтому я  даже на период 1990 года воспринимаю позицию авторов как поступок. 
Не раз на теоретических диспутах, в частных беседах с учеными марксистами я 
поднимал вопрос о допустимости такого оборота событий, когда приказ  "сверху" 

на уничтожение собственного государства машина секретных служб выполнит. 
Меня опровергали разгромно, с долей снисходительной иронии. Но все произошло 

так, как должно было произойти. Собственно, никто не давал и не мог дать приказ 
на уничтожение государства. Приказы давались об улучшении, об изменении, о 

реформе, об ускорении, о борьбе с алкаголизмом, о борьбе с застоем, о: и т.д. 

Одновременно была создана продуманная чехарда с назначением высших 

должностных лиц, ответственных за принятие критического решения. 
Последующий начальствующий был в разрыве понимания того курса, что делал 
предыдущий и за короткое время руководства не мог овладеть видением всей 

общей перспективы происходящего.    

Действительно, в автократическом, высокосоподчиненном государстве провокация 
с вершины пирамиды власти даже одним провокатором может обернуться 
непоправимыми последствиями. А если провокатор не один, а действует в системе, 
если они все вместе опираются на тылы объединенных разведок сильнейших 

государств мира,  если они имеют выбором действия, как социальную базу, 
народы-антиподы идее русской государственности и организованные как партия? 

А если: и т.д. То что тогда? 

Упростим сложность постановки вопроса на примере отдельно взятого 

обстоятельства. Вспомним о большом провокаторе в большевистской среде, члене 
ЦК РСДРП и председателе большевистской фракции IV-ой Государственной думы 

Р.В. Малиновском. Вот вводная постановка проблемы авторами:"Нас интересует не 
столько моральный облик самого Малиновского (предатели всегда были, есть и 
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будут), сколько те обстоятельства, которые помогли ему проникнуть в высший 

эшелон партийного руководства. Иначе говоря, речь идет о критериях оценки 

личных политических качеств партийных руководителей, о принципе выдвижения 
того или иного работника на высокий пост, об отвественности партии за своих 

вождей:. Возникает и еще один, далеко не простой вопрос: как обеспечить 
реальный демократический контроль за действиями руководящих партийных 

работников, как добиться того, чтобы в их среду не попадали карьеристы и люди с 
сомнительным прошлым": 

И вот резюме двух уважаемых ученых:"Дело Малиновского показало 

необходимость тщательного отбора кандидатов на выборные партийные 
должности, особенно, когда речь идет о центральных органах партии. Только 

многократная проверка и перепроверка, недопустимость малейшей неясности в 
отношении их деловых качеств, учет мнения не только партийных руководителей, 

но и рядовых членов организации могли предохранить партию от появления в ней 

новых малиновских. Необходим был демократический механизм выдвижения 
руководящих партийных кадров, постоянный контроль за ними не только "сверху", 

но и особенно "снизу": для того, чтобы избежать повторения подобных 

трагических ошибок, существовало лишь одно средство - развитие 
внутрипартийной демократии, коллективный контроль передовых рабочих за 
деятельностью ЦК. Именно об этом говорилось в политическом завещании 

Ленина": 

Но все, о чем пишут уважаемые доктора было, был контроль лучшей спецслужбы 

мира, и все это не сработало. Почему? Дело не только, вернее, не столько в том, что 

КГБ запрещалось контролировать высший партийный аппарат. Дело в другом. В 

СССР, как и в США, имелись всего две партии, одна политическая, видимая на 
поверхности (в США "две" партии также есть одно и то же), другая "партия" в 
обеих странах есть секретные службы, а лучше сказать - секретный мир, 

ориентировочно равный друг другу по численности. Но у американцев 
"двухпартийная" система работала на защиту национального государства, а в СССР 

эта же защита национального государства проходила через интерес "партии", но на 
самом деле через интерес маленькой группы людей на верхушке партии. Смена 
частных национальных и общих нациокорпоративных интересов в лице маленькой 

группы Политбюро и предопределило обвал всей пирамиды советского 

государства.                        

В СССР после смерти Сталина, Хрущев, в целях укрепления власти партии и 

"недопущения нарушения социалистической законности" со стороны КГБ, 

полностью подчинил "вторую партию" первой, тем самым ликвидировав 
страхующую и самоорганизующую "двухпартийную" систему. Армия (несмотря на 
сопротивление Жукова и Баграмяна) также полностью была поставлена под 

партийный контроль, и малая надежда на оппонентуру военных спецслужб свелась 
к нулю с образованием гигантского когломерата "государства в государстве". 

Т.е. в СССР произошла энтропия и абсолютизация центра власти. Партия  
поглотилась и слилась с КГБ, и те, и другие слились с государством, затем все 
вместе поглотились гиперидеологией.* 
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*Для сравнения скажем,  "двухпартийный" принцип организации государства в истории имел место 

не раз. На территории СССР это Хазарский Каганат, в древнем мире - Египет. Но в Египте "две 
партии", два центра власти, жреческий и светский, дублировали и контролировали друг друга. 

   

В СССР о контроле одной "партии" другой не было и речи. Одна сила в СССР 

(пусть космополитическая) должна была уравновеситься другой силой, 

национальной, чем по ряду обстоятельств выступают армия строевая и секретная  
(и в определенной мере таким фундаментальным институтом государства, как 
церковь). В США две космополитические партийные силы, как одно целое, 
уравновешиваются национальными по духу и сути главнейшими институтами 

государства во все времена, армией и тайной организацией защиты государства. 

Цементирующей основой советских силовых структур был искусственный тип 

идеологии со сложной системой учения и уяснения. Для США - национальная идея 
и идеология являются естественно-простыми (идеология должна быть простой) и 

эволюционно-преемственной (  в это понятие входит и религия) типами 

организации социального сознания человека. 

Таким образом, как ни предлагали в СССР патриоты усилить безопасность 
государства изнутри, им это не удавалось, и партия дала понять, что будет 
контролировать саму себя. Что она и делала в перерыве между "важнейшими" 

делами. "Надо выдвигать на руководящие должности в партии и правительстве,- 
рекомендуют вышеназванные авторы,- "демократическим механизмом". Механизм 

- он или есть или его нет, а "надо" всегда остается не больше, чем "надо". 

В этой глубине вопросов кроется и будущая возможность сопротивления Китая 
установлению тотального господства "демократии" Запада. И наоборот - сведение в 
двухполюсный кулак разброс своих внутренних потециалов для Индии. Великая 
Индия должна,  наконец, создать свою великую секретную армию. 

Вторая причина проигрыша та же, по которой советская элита проиграла западной. 

Разведка и ее высшее руководство - часть элиты, если не сказать лучшая часть, и у 
советской элиты тоже. У секретной службы  и внутренней службы безопасности, 

как и у всей советской элиты, не были приведены в соответствие высота 
социального положения и адекватное времени материальное обеспечение этой 

высоты. Удовлетворение степенью власти чаще всего лидер (или псевдолидер) 

получает с меньшей степени полноты ее, чем в материальном пресыщении. У 

первого понятия сущесвует биологический предел усвоения (вспомните феномен 

компетенции Питера*), у второго - он беспределен. Тогда в чем дело и как быть? 

Необходимо удовлетворять материальный   статус лидера не только в большом 

самоценностном значении социальной манифестации его, но и в соизмеримой 

рыночной стоимости материального пресыщения, чуть меньше или чуть больше, 
но соответствующей. Если чуть меньше - обвала не произойдет, если совсем мало - 

будет покушение на  биологический наследственный статус лидера быть 
(выглядеть) таковым. 

 *Питер Лоуренс Дж. "Принцип Питера или почему дела идут вкривь и вкось." М.: Прогресс, 1990. 

Пока советское общество было придавлено сталинским террором, и все жили в 
страхе пойматься на воростве и, хоть в относительной, но уравниловке, страна 
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жила, но как только ослабли вожжи и удары плети власти, все полетело к чертям. И 

у этой ситуации есть своя дата отсчета - 1956 год, XX съезд КПСС. На нем 

свершилось бесконтрольное господство партийной бюрократии, ставшей чрез год-

два ВКПБ (Всесоюзной коррумпированой партийной бюрократией, а в некоторых 

уголках азиатких Республик СССР аббревиатура может читаться и как 
"криминальная партийная банда")* 

  

*Примером может служить "секретарство" в Узбекистане некоего Адилова со своей собственной 

тюрьмой. 

Смотри материалы центральных газет периода "перестройки" и публикаций Т. Гдляна.  

   КГБ, не имея возможностей бороться с этим потопом и контролировать партию, 

тоже стал "есть" вместе со своими верхами. Это стало началом конца. 
Благополучно похоронив СССР, КГБ спустя три года стало расходиться по 

национальным квартирам и группироваться в блоки; украинское КГБ пошло к 
ЦРУ, грузинское к МОСАД, азербайджанское к турецкому МИТ и т. д. 

Генерал-лейт. КГБ Г. Алиев уже в начале 70-ых годов массово делегировал в 
Москву азербайджанских юношей с целью вхождения в научные, университетские 
и военные круги СССР. Мы, аспиранты московских институтов, знали об этом так 
же точно, как сколько денег оставалось у нас в кармане до следующей стипендии. 

А разве КГБ не знало? Знало! Но вот идеологическое прикрытие и "крыша" в 
Политбюро были такие, что никто не мог ничего поделать против этой открытой, 

настолько же крупной, насколько простой антирусской операции. Сегодня для 
МИТ миллионные массы турок-азеров и др. тюрок являются социальной базой. 

Знает об этом русская контрразведка? Знает! Но как и в коммуно-

космополитическое время, так и сегодня не может ничего сделать против. Ей под 

нос суют "права человека" и "демократию" - этих великих планетарных 

идеологических диверсий человечества конца XX века, пришедших на смену 
коммунистической и равных ей по глобалистике возложенных на них целей.   

  Но, тем не менее, конец удивительно затянулся. Почему? Причин много. Среди 

них стремление русского народа видеть в коммунистической идеологии свою 

национальную идею, и такая же удивительная духовность и доброта русского 

народа, терпевшего подобное состояние и нашедшего свои собственные истоки 

"самофинансирования" во всенародном государстве.* 

   

*Поговорка советского периода: "покажи, что ты несешь - и я скажу, где ты работаешь". 

   

 КГБ - как вооруженная сила партии, стала частью этой партии во всем, в том числе 
и в системе коррупции. Партийная бюрократия стала вкладывать свои 

коррумпированные физические деньги частично в отрытые ими цеха внутри 

государства и обепечивать им крышу через МВД и КГБ, частично переводить в 
золото, а золото вывозить в мировые банки (рубль не был конвертируем). 

Специально для этого придуманном рейсе Аэрофлота Ереван-Бейрут в 1968 году 
началась провозка золота за пределы СССР. Сегодняшний лидер Азербайджана Г. 

Алиев обеспечивал провозку золота в Турцию через общую точку  границы в 
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Нахичеване с этого же времени. Золото перевозили капитаны дальнего плавания 
(дело первого секретаря Ленинградского обкома Смирнова в 1960 году) и др. пути 

вывоза. МВД обогащалось вместе с партийной бюрократией. КГБ имело свои 

сферы обогащения, в числе них - включение в мировую торговлю наркотиками, 

контроль над рынком золота и всевозможные "крыши". "Крыши" создавались и на 
личностном положении. Так, с определенного уровня высоты служебного 

положения, офицеры КГБ устраивали членов своих семей (ими чаще становились 
сыновья) на руководящие позиции, откуда можно было бы безопасно "качать" 

деньги. Именно эти дети полковников 50-ых, 60-ых годов стали в 70-ых -80-ых 

центрами формирования полукриминальных экономических групп и получения 
полукриминальной прибавочной стоимости. 

В подобных обстоятельствах парийная бюрократия и органы контроля и охраны 

государства стали массово обогащаться, что во многом значило приводить в 
соответствие степень материального достатка степени социального положения. В 

СМИ была озвучена ситуация, когда "Центр" просил свою резидентуру в 
Финляндии переправить через свои каналы в Союз... финский унитаз. 

Ну привели! Тогда почему произошел распад "массы" Советского государства? По 

двум причинам (в этом плане анализа). Первая. Наворованное нельзя было открыто 

вкладывать и получать прибавочную стоимость. Это результат противоречий 

между икусственной административно-директивной организацией экономики и 

рыночной, как естественной системы экономических отношений человеческого 

общества. Вторая. Хотелось кому или нет, но законы против коррупции жили и 

действовали, хоть и выборочно. Оказывается, они нужны были всем, и тем, кто 

защищал или болел за свою Родину, и тем, кто ее разрушал. Под действие закона 
попадали не крупные или мелкие хищники, а те... (и вот здесь, среди прочего, 

начинается избирательное применение закона о коррупции, как результат 
политической борьбы за контроль над госаппаратом), которые становились 
неугодными, которые не входили в этнокорпорации, которых надо было убрать с 
активных позиций в обществе или повязать на нелегальном. 

В обществе все верхи выглядели как бы ворами и как бы оказавшимися вне закона. 
Бить стало возможно каждого на выбор, ее же бюрократию советскими законами. 

Десятилетия и миллиарды долларов были вложены англо-американской, 

израильской и турецкой разведками, чтоб охватить наиболее главную часть 
советской бюрократии и суровостью ее же государственных законов, поставить под 

контроль. Вот чем закончились не рыночные ставки зарплаты элиты, лишение КГБ 

возможности контролировать руководящий партийный эшелон и, наоборот, подвод 

КГБ под полный контроль партии. Именно под видом "усиления идейно-

политической работы в рядах КГБ,"  "усиления роли партии" и "укрепления 
марксистско-ленинской идеологии" в высший состав руководства КГБ постоянно 

делегировалось то количество "партработников", которое и требовалось для 
решения задачи. 

Таким образом, высшей точкой причинно-следственной связи в этом вопросе для 
русских стала: а) "не своя" идеология, б) ошибочная идеология. Поэтому не столь 
важно изучение данного вопроса с точки зрения конкретного лица, допустившего 

перелом в деле контроля над КГБ и контроля со стороны КГБ, как понимание 
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самого явления в геополитическом крупном плане и даже эзотерическом - 

невидимом. 

 А лицом, для которого идея стояла выше государства и народа, т. е. безыдейным, 

мог стать чуть ли не каждый второй, как скажем, "боевой", "напористый", 

"молодой", "идейный," "комсомольский вожак"  В.Е. Семичастный, в 36 лет в 
качестве председателя делегированный на "укрепление рядов КГБ", в совершенно 

незнакомую ему область работы. 

Почему же подобное не происходит в странах капитализма? Ведь капитализм и 

есть сам по себе обман, присвоение, насилие и коррупция? На это существует ряд 

причин. Среди них та, когда на высокую (или невысокую) зарплату приходит уже 
сам обеспеченный элитный слой. 

И последнее, к читателю. Почему я занял место в книге и утомил его внимание 
столь тривильной проблемой? Потому что, во "взгляде изнутри" на потрясшую мир 
гибель СССР такая  'частность", как переход коррупции за черту допустимого 

предела, в его конкретных исторических обстоятельствах и присутствии мощных 

политико-этнических объединений, стало, на самом деле, целенаправленной 

порчей и ослаблением Державы. В этом вопросе такое положение обернулось уже 
"видом примененного оружия" в методах борьбы. А проигрыш русских в подобных 

обстоятельствах показал слабость организации. Эта та часть во внутренней жизни 

государства, где политическая социология переходит в роль большой политики и 

переводит последствия в геополитические. А организация есть: вид оружия, 
состояние культуры, социо-биологическое начало в проявлении роли лидера и 

божественное - иерархии. 

Великий Лебон в гробу бы перевернулся, когда узнал, что спустя лишь сто лет, 
сейчас в 1995 году, "великий Лондон правит не только Индией", но и Россией, и 

Германией, и Францией...в союзе с мировым носителем капитала, в Париже 
муэдзин зовет правоверных на молитву, а "в Новгородчине узбеки корчуют 
целину"*                                                                         

*Стихи М. Дудина.  

Среди определенного количества составляющих, образующих потенциал 
государства, существует еще один, невидимый, но обладающий огромной силой. 

Это величина владения информацией, размеры информационного поля, количество 

и качество информации. Информация ценится дороже золота. Информация - это 

мощь, это энергия. Кто владеет ее энергией, тот владеет миром. Основывая 
советское государство, его апологеты мыслили соотвественно своему времени 

частными, преходящими материальными конструкциями. "Коммунизм - есть 
советская власть плюс электрификация всей страны." В 50-ых, видя упадок 
сельского хозяйства, добавили: плюс химизация. Видимо в преддверии грядущего 

постиндустриального мира советские мастера словоблудия должны были добавить 
еще один плюс: компьютеризация всей страны,- она материальный базис 
информатики. Компьютеризацию "всей страны" и битву за информацию выиграли 

американцы. Мощь информации, ее чудовищная сила перешла к США. Советы 

проиграли в информационной войне. Равновесие в системе F = -F держалось 
недолго. Перелом начался с начала 80-ых годов. 
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Советская элита мечтала избавиться от Советского государства, т.к. жила 
постоянно вне закона, вне гарантий прибыли, в страхе, в комлексе 
неполноценности. Безбожие, материалистическая идеология, потеря национального 

лица усугубило ее положение и облегчило "добивание" секретными службами 

противника. 

Отсюда вытекают два вывода в государствоведении*. Первый. Зарплата высшего 

чиновничьего аппарата есть элемент безопасности государства и соответствует 
уровню такового  мирового  рынка  (чтоб не стать  поверженным государством).   

   

* Такую дисциплину или тему лекций следует немедленно ввести в курс  высшей и средней школы, 

в армейское политическое воспитание, в программы телевидения с тем большей 

целенаправленностью, чем больше страна подвергается попыткам внешнего контроля. 

   

Второй. Для удержания контроля над поверженным государством, противник 
всегда будет стремиться контролировать его верхи. Такой контроль ему удобно 

совершить по "дегенеративному типу". Выплачивать элите мизер, толкать и 

постоянно поощрять ее в коррупции (одновременно с развращением 

нравственности), и иметь строгие законы за воровство, периодически применяя к 
тем, кто не очень "контролируется". На примере гибели СССР мы увидели, как 
"количество" состояния коррупции переходит в "качество" геополитики, а на 
примере Армении, как у поверженной нации развращаются и вводится, с 
удивительно высоким результатом разрушения, "дегенеративный тип" организации 

общества. 

На этом можно было бы закончить мысль о политической компоненте  коррупции, 

если бы не еще дно невидимое ее состояние. Система коррупции через 
этнокорпорации слилась  с системой банков на Западе. 

Система коррупции охватила элиту, а элита сменяется властью этнокорпорации, 

своими религиозно-политическими программами, уходящими в глубь тысячелетий. 

Коррупция - это безнравственность. Поддержание в длительном состоянии 

безнравственности приводит  к дезинтеграции этноса. Последнее и есть искомая 
цель этнокорпорации. В подобной ситуации этнос приходит к внутреннему 
согласию на власть инонациональной элиты,  лишь бы спастись от изничтожения 
на почве безнравственности. 

МП согодня  насаждает безнравственность в глобальном масштабе, и больше всего 

за падение заплатит белая раса. 

Поэтому еще один вывод. Среди прочего, для представления о степени 

политической безопасности и прочности государства следует ввести коэффициент 
коррумпированности общества (ККО). Данный вопрос относится  к области 

политической социологии, и через политическую значимость в состоянии великих 

государств опосредованно образует круг геополитических понятий. 

ККО наряду с КССИ (коэффицентом соответствия степени идеологии) и рядом 

других, будет характеризовать гомеостаз общества. 
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В  битве двух социальных организаций человеческого общества побеждает та - и 

это обобщенное заключение - которая более нравственна. Большая нравственность 
дает большую жертвенность, большая жертвенность и есть интегральная отдача, 
где одно общество выходит вперед соперника. Истина тривиальна и стара, как мир, 
потому и обратимся к упрощенным аналогиям старых социальных схем в 
классической истории. 

По тем же причинам, по которым древние эллины победили персов, они уступили 

Риму, и по тем же причинам со временем сам Рим уступил варварам. 

        Советское общество, советский человек, русские люди и, особенно, 

мусульманские низы Средней Азии нравственно стояли выше общества западной 

цивилизации. Но проиграли им именно на поприще столкновений интегральных 

потенциалов морали. В чем ответ на парадокс? 

Из двух сутей жизни человека - духа и материи -  западное общество, опираясь на 
материальное, бросило вызов (и материальный) и духовно-нравственный  

закрытому (подчеркнем это) обществу СССР. Последний, представляя в изоляции 

свой мир, в отсутсвие  возможностей  сравнительной оценки, не  опираясь на 
крепкое   материальное основание, оказался очень чувствительным к дефектации 

духовно-нравственной составляющей своей элиты, в частности, к главному ее 
проявлению - коррупции*. 

   

*Многие мои знакомые, выехавшие в США на постоянное жительство по причине экономического 

геноцида, пишут о желании вернуться, еслиб была такая возможность. И речь здесь не о ностальгии. 

Люди указывают на низкие моральные стандарты американского общества в условиях лучшего 

своего материального положения. 

  

Резистентность к коррупции у западного общества, при ее естественном наличии, 

оказалась выше, а у советского выше оказался порог толерантности, ввиду того, 

что менялись местами идейная роль, идея власти и положение элиты. Таким 

образом, в вызове  Запада по двум ипостасям состояния человека в СССР обе 
выглядели и выступили  поражающимися качествами. 

     Имея древние культуры и высокое понимание цивилизаций своих народов, 
советские элиты не смогли возглавить и отразить даже культурное наступление 
Запада. "Джазом и рок-н-роллом я развалю СССР",- иронизировал Ален Даллес... 
еще в конце 40-ых годов. (Шеф ЦРУ 1953-1961 гг.) 

Царь Пирр проиграл Риму, побеждая. "Не эпирейцы победили римлян, а Пирр 

победил Левина",- ответил сенат Рима царю Пирру. На Аппенинах столкнулись 
строй федеративной системы Рима и полисный строй Эллады. Полисный строй 

погубила не демократия, а рабство, сделавшее труд одного человека-раба, 
презренным, а другого-хозяина, поставившего в положение паразита. (Сравним 

федеративную систему США и "царскую" СССР с его паразитической 

номенклатурой). Римская система аграрной демократии победила монархическую. 

В Риме гармония отношений между высшей аристократией - нобилитетом   и 

низами - свободными колонами,   была выше, чем между царской системой 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

150 

организации общества греков и его нищими низами. (Сравним это же соотношение 
низов в СССР и в США). 

При Гераклее и Аускуле в 280 г. до н.э. римляне дрались, чтоб не уступить свое  
богатое состояние, тарентские греки, чтоб стать еще богаче, а эпирейцы, чтоб хоть 
что-то награбить и как-то разбогатеть. Богатые могли драться дольше, а бедные - 
до первой неудачи. Бедный СССР (имеются ввиду не недра, а сам человек и творец 

общества -элита) не мог долго противостоять США и боролся до первого 

поражения, оказавшегося достаточным (на период "застоя") для краха. 

Китай может успеть не проиграть Западу, если правильно, гармонично и адекватно 

скажет своему народу - богатейте. В его среде и расе законы элиты и масс 
соотносятся не во всем аналогично белой расе, уходить и низам, и верхам друг от 
друга им некуда. 

При всех социальных коллизиях решающим выступает аспект доминанты 

направленности внутреннего противоречия общества (НВПО). Куда нацелено его 

острие, вовне или вовнутрь? Если вовнутрь и пролонгированно (во-первых) и 

больше, чем вовне (во-вторых), оно проиграет той организации общества, у 
которого все обстоит наоборот. Иными словами, общество, которое переносит 
акцент внутренних противоречий наружу, оказывается в выигрыше..., но при ряде 
условий. Часто в истории элита такой перенос вовне решала методом войн. 

Процесс переноса противоречия вовне имеет свои пределы. В случае неудачи, а это 

возникает при переходе точки адекватности, возникшие поражения и 

дефективность во внешних обстоятельств тут же влекут за собой появление 
внутренних. Поэтому в подобных обстоятельствах следует ввести коэффицент 
взаимодействия доминанты противоречий, направленных наружу (наружная 
доминанта приворечий - НДП) относительно доминанты противоречий, 

направленных вовнутрь (ВДП).  

     Величие Рима стало подниматься после его национальной... нет, не столько 

консолидации..., а социализации; социального компромисса между патрициями и 

плебеями, плебеи стали равными гражданами Рима и получили гарантии защиты от 
политического угнетения. Борьба между крупными землевладельцами и 

свободными колонами была решена не за счет понижения богатства крупного или 

понижения свободы бедного, а за счет направления богатым усилий бедного на 
расширение аграрного фонда вовне. У греков земельная аристократия обобрала 
своего общинника, не смогла решить острые социальные проблемы в связи с 
возникшей "пауперизацией" и способность правильного выноса напряжения 
"вовне", оставив (а значит и направив) конфликтогенность и острие уровня 
противоречий "вовнутрь". 

С начла ХХ века американцы вынесли свою доминанту противоречий и проблему 
удовлетворения состояния средних слоев вовне. (Здесь им понадобилась теория 
"американской исключительности"). 

И последнее, о коррупции в Риме и Элладе. На период подъема Рима возможность 
подобного положения звучала дико. Как ни пытались греки Пирра "купить" 

римлян, им это не удавалось. В то же время явление коррупции  уже поразило 

начавшее разлагаться общество эллинистических монархий. Даже в окружении 

Пирра нашлись люди, готовые убить его за деньги. Такое предложение и получили 
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римляне от пожелавшего пойти на это. Римляне выдали его Пирру к великому 
изумлению полководца, потому что для них это было равным самим испачкаться в 
грязи.* 

*Л. Р. Вершинин. "Пиррова победа". Вопр. ист. N6. 1986. с.81.   

Так шел Рим к своему величию по признаку ККО, и по этому же признаку спустя 
столетия он разложился перед лицом более высокого состояния нравственности 

военной демократии  варваров. 

 

РОССИЯ - ЗАКАВКАЗЬЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ  

РАКУРС 

   

Для обобщенного понимания места Закавказья в геополитике необходимо принять 
ведущий тезис. Закавказье исторически и культурально больше представляет часть 
Малой Азии чем Кавказа и вместе с ней функционально вступает в зависимость от 
региона Балкан. Пространственно - они центр ойкумены. Фигурально - 

политическую взаимосвязь пространства Балканы -Малая Азия можно сравнить с 
положением коромысла. Ведром воды на одном конце его выступает Кавказ-
Закавказье, на другом  Балканы. Последующая цепь зависимости такова: Балканы - 

подбрюшье Европы, Кавказ - России. Удары в эту часть настолько чувствительны 

для Западной Европы и России, что я выделяю этот огромный регион в 
самостоятельное политическое понятие "Балказия". Отдельные части Балказии по 

периметру, при определенном силовом напряжении, могут быстро стать линиями 

фронтов. Не раз случалось, если война шла на одном полюсе Балказии, то по 

принципу коромысла, на другом открывался второй фронт, отвлекающий. (Русско-

Турецкая война 1877-1888, сегодня на одном плече война на Балканах, на другом 

Чечня, Карабах, Абхазия). 

Я собирался формулировать геополитическое видение этого главнейшего региона 
планеты, когда встретил довольно сильное и меткое определение английского 

автора начала ХХ века. Это определение вдвойне интересно  тем, что дано 

ординарным политологом. "Балканы и Малая Азия занимают самую важную 

стратегическую позицию в мире. Они представляют собой ядро и центр Старого 

Света, разделяют и одновременно связывают три материка: Европу, Азию и 

Африку... Они расположены в месте, откуда можно угрожать и вести нападение 
против трех континентов"*. 

   

*Дж. Бакер ЦГИА СССР ф. 776, оп. 32, д. 132, л. 311. 

   

В самоопределении республик Закавказья  из трех государственных субьектов два 
будут обязательно стремиться выйти из РСП - Грузия и Азербайджан. Грузины 

всегда были антиподальны русским по сакральной природе расового 

происхождения, историзма и традицизма, собственного мироощущения, степени 

этнического альтруизма,  особенностей и типа пространственного мышления. 
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Удивительны перипетии истории. Бассейны рек Куры и Аракса - колыбель 
происхождения славян. Несколько сот топонимов Грузии до сих пор имеют 
арийское (ближе к славянским языкам) происхождение (Тифлис - Типлиц, Рустави 

- Ростов и т.д.). Думается, на заре рождения первой человеческой цивилизации 

выпочковывание из общей белой расы двух антропо-языковых типов и 

мировосприятий произошло из развития противоречия и столкновения внутри ее 
сути. В борьбе двух начал белой расы победило более духовное и высокое, и им 

оказался арийский тип. С исходом славянских ариев на Север и с ослаблением в 
последующих тысячелетиях господства армянских ариев, аборигены высокогорья 
("живущие высоко," - "враци"-грузины, арм.) вновь заполнили освободившуюся 
нишу, во многом приняв краниоморфную мимикрию более высоких этнических 

культур и организаций (греков, армян, персов). 

 По своему самопроявлению грузинская культура является субкультурой 

армянской цивилизации. До сегодняшнего дня этногенетическая память и 

мироощущенческая инаковость постоянно создают полярность напряжения на 
стыке связи индогерманское - иберо-кавказское самопроявление. Не в этой ли 

полярности скрыта загадка грузинской антиподальности. В грузинском стремлении 

к выходу из РСП также имеется своя тайна. К началу XIX-го века, пока грузины 

существовали в пределах небольших мононациональных княжеств (царств), с 
предельным вооруженным мобилизационным потенциалом всех взрослых мужчин 

в 20 тысяч человек, их стремление к интеграции с Россией было четким и 

неумолимым. Перед лицом безальтернативной экспансии Турции и Персии вопрос 
ставился о физическом выживании грузин, как этноса вообще. Когда же у грузин 

появляются новые покровители или довлеющее преимушество в стратегической 

ситуации у противников Росии, или в случае неожиданного ослабления России, 

дистанцирование Грузии от России становится настолько же неукротимым, 

насколько близоруким.* 

   

*  Неудавшийся антирусский заговор в Тбилиси, сорванный усилиями армян, после захвата 
Наполеоном Москвы. Сепаратные переговоры с Германией в 1918 году и в 1942 году с Турцией, 

протурецкая направленность политики, начиная с 1991-го года. 

   

Когда в советский период  Грузия расширилась (ей были переданы часть 
Ставропольского и Краснодарского краев, часть Армении и бывшая часть Турции, - 

Батуми-Аджария) для возможностей своего этнопотенциала до размеров 
миниимперии, появился соблазн уйти из-под влияния этого пространства, унеся с 
собой огромный кусок не принадлежащей ей исторической территории. Города 
Сочи, Адлер и Домбай в пятидесятых годах русские все же вернули назад себе. 
Конкретная политика Грузии показывает, что отход от РСП вызывает у оппонентов 
России восторженные апплодисменты и покровительство на какой-то период. 

Геостратегическое кредо лидирующей группы грузин весьма просто: "сейчас 
уйдем, а дальше видно будет, еще никто  не пропал, не пропадем и мы". Цена 
выхода в подобной ситуации, в конечном счете, может быть только одной - союз с 
Турцией против России и, в конце- концов, против РСП и интересов десятков 
народов.  
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Что касается турок-азеров, разговор об их самоопределении стал гротеском 

русской политической стратегии.  

Турки-азеры - пришлые потомки турок-сельджуков. Появились в Закавказье в XI-

ом веке. Вели кочевой и полукочевой образ жизни (с конца XIX-го века - оседлый) 

вплоть до прихода русских в Закавказье, отвоевавших его у турок и персов в серии 

войн. Своей государственности ко времени отторжения Россией территории, 

называемой сегодня Азербайджаном, у турок-азеров не было. Но к моменту 
прихода русских остатки армянской государственности сохранились именно на 
этом клочке армянской земли, отошедшей к России и называемой Карабахом, 

имеющего свое правительство, армию и осуществляющего в пределах последних 

остатков национальной территории свою юрисдикцию. В 1805 году Карабах вошел 

в состав России, спасшись от полного истребленя со стороны Персии и Турции. 

Этот акт был закреплен Гюлистанским мирным договором с Персией в 1813 году. 

В геноциде армян руками турок-азеров в 1904-1905 году на территории русской 

Армении, а также с 1918 по 1923 годы в Азербайджане было истреблено несколько 

сот тысяч армян. Политическим "провидением" Николая II, человека доброго и 

тонко чувствующего, за свое многолетнее царствование вряд ли приговорившего к 
смерти по всей Империи более десятка преступников, был организован геноцид 

нескольких сот тысяч армян в долинах Куры и Аракса. Ему данный акт,- 
уничтожение граждан своей страны,- русская история не засчитывает как 
преступление. Тем самым была произведена деарменизация, дехристианизация и 

деариезация важного и отдаленного рубежа Империи, создавшего предтечу скорого 

образования нового государства кавказских татар - Азербайджана. Вслед за 
геноцидом армян в Турции, начатом в 1915 году, связка правительств Ататюрк - 
Ленин, руководимых из единого космополитического центра, продолжили 

истребление армян вплоть до 1923 года. Общее число уничтоженных составило 

около 3 млн.  Уже после установления Советской власти из Нахичеванского уезда, 
с передачей его большевиками Азербайджану по Карсскому договору с Турцией 

1921 года, было депортировано все армянское население.  

Армяне Карабаха весь период своего существования в составе Советского 

Азербайджана делали попытки присоединиться или к Армении, или к России.  

Заметим, что вхождение Карабаха в состав России в начале XIX-го века было 

русско-персидским актом (горячее желание населения и элиты Карабаха видеть 
себя в составе России мы не берем за юридическую норму), так как на момент 
вступления на указанной территории никакого азербайджанского государства не 
существовало. 

Трудно сейчас судить (да следует ли?!) могла и должна ли была армянская 
политика быть иной, и что было бы..., если бы она была другой? Ведь все 
происходящее длится не десять, не двадцать, не пятьдесят лет. Русско-армянское,- 
это что-то третье и стало чем-то иным, иррациональным. В этом таксисе армян к 
русским политически и исторически много ясного, но существует и одна 
невидимая часть. Она заключается в следующем. Если этнос не имеет свой элиты 

(или она слаба), то коллективистское социобиологическое подсознание его движет 
к комплиментарной элите другуго народа  (если, конечно, присутствует 
возможность территориального и коммуникационного сопряжения). 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

154 

Культурный взлет и пространственное положение широты русской элиты в 
условиях, когда армянская его потеряла (или  была выражена неярко), составил 

беспрецендентный позыв к ориентации на высокое и близкое, как самого народа, 
так и его параэлиты и псевдоэлиты. 

Казалось, что две различные этнопсихологии действуют взаимодополняюще. 
Абсолютная дифференцированность армянского начала удачно восполняла и 

восполнялась сама соборной недифференцированностью русских, приобретая силу 
тарана. Так оно и было, в общем, в течение столетий, вплоть до 1870 года. 

С распадом СССР мы имеем Россию - как правоприемницу СССР и Карабах - как  
исторический и политический субьект. Карабах восстанавливает свой статус-кво и 

решает вопрос самоопределения. Делает это он после пяти лет войны, разбив на 
поле боя азербайджанского агрессора.  

Большевики создавали Советский Азербайджан для продвижения пролетарской 

революции на Восток, английская разведка - с целю недопущения продвижения 
русских на Юг, а геноцид стал лучшим подарком лишения русских их 

стратегического союзника и тайно или явно устраивал всех политических 

конкурентов России.  

Хоть лапидарно, но всякий раз мы вынуждены давать исторический обзор, ибо без 
истории вопроса нет теории вопроса. 

Было бы неправильно утверждать, что русская политика на Кавказе была 
концептуально ошибочна постоянно. Наоборот, с позиций интересов России и в 
пределах здравого политического видения поля ответственности, русская политика 
на Кавказе последовательно и с достойным упорством шла к цели. Здесь у нее 
были свои мощные этнические сторонники в лице армян, населявших пространство 

от Северного Кавказа до Средиземного моря.  Время, когда уже можно было 

задействовать армян в интересах России на Востоке и человеком, отражавшим это 

время,  был генерал-фельдмаршал Г. А. Потемкин. В его видении армяне 
представляют региональный базис русской опоры и проникновения христианства 
на Восток. В армянских религиозных и политических кругах того времени такое 
взаимодополнение интересов отозвалось абсолютным пониманием и встречным 

движением. Армянские верхи пригласили Потемкина занять престол 
возрождающегося армянского государства с основанием новой армянской царской 

династии: 

Но еще дальше, чем армяне, видели и владели ситуацией англичане. Неудобную 

для себя ситуацию они решили просто,  посредством своей разведки, постоянно 

обходившей русскую на всех поворотах исторической судьбы. Потемкина 
англичане отравили в расцвете его планов и сил в 44 года.*  

   

*Данный факт в историографии известен. О нем упоминает Валентин Пикуль, основываясь на 
архивном материале, в своей книге "Фаворит. Роман-хроника времен Екатерины II". В 2 т. М.: 

Современник, 1991. 

   

По этой линии тайных политических противоборств проходит второй водораздел, 
предопределивший историческую катастрофу целей воссоздания армянской 
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государственности в XIX, XX веке, и проблему, которую, как судьбу - и это уже 
ясно - армянский народ унесет в XXI век. 

Первый водораздел, определивший напряжение ситуации, возник на основе 
экономической инициации армян. Она сегодня была бы расценена не выше, чем 

такая же активность Сингапура, Гонконга или Тайваня. Но в то время это был 

вызов английскому торговому капиталу и еврейскому финансовому. Эти две силы 

объединились, чтоб ликвидировать конкурента "на корню"- через геноцид. Такой 

подход еще не был тупиковым для катастрофы армянского этноса на Востоке, и из 
него были выходы. Положение усугубилось с объединением национально-

государственных интересов армян и русских. 

В этих обстоятельствах враги армян пополнились еще и врагами русских, но враги 

армян врагами России не стали. 

Таковы законы политики и обстоятельств, когда в союзе слабый-сверхсильный 

слабая сторона становится во всем повязана сильной. (Смотри Закон триадной 

эффективности). Слабой стороне пришлось разделить... имеющую под собой 

детерминантой, мало кому понятную, интегральную этнопсихологию русских, 

определяющую судьбы русской государственности. Не все в этом понимали и 

армяне. Они видели полурусской крови возвышенную элиту русских, видели 

христиаство русских, их европейскую культуру, честность, прямоту и простоту, но 

не увидели скрытую плоскость,  отличающую русских даже от белорусов и 

украинцев - это угорские, не арийские женоподобные вкрапления в арийское 
военно-мужское мироощущение. Национальные свойства этнопсихологии, как 
коллективная душа народа, определила невидимо и судьбу русского государства. А 

судьба эта была миросостоянием русских и носила  женский  принцип  "Си"*, т.е.  
передавала  характер  второй стихии природы  (огонь, вода, воздух, земля) с 
большими приливами и отливами, часто удивительным и непонятным 

возвышением и таким же непонятным падением и унижением. 

   

*"Си"- символ женщины, означает женскую грудь (конечно, и цифру два, т.к. грудей две), а через 
понимание природы женщины передает символ воды, как женского начала. Но женщина - символ 

мудрости, поэтому значение "вода" перешло в значение "ведать". И наоборот, понятие "мудрость"- в 
санскрите "жанана" перешло в понятие жена-женщина. Через восточных ариев вода, как женское 
начало, сохранилась в понятии китайцев и тюрков. Последние, вообще, воду называют "грудью", т. 
е. "су-си" (Р.Б. "Палеоязык ариев").     

   

При каждом новом взлете русской мощи армяне не выигрывали, самой России  

доставалось мало, при каждом новом падении - умывались реками крови от врагов 
России и теряли... теряли... В двух мировых войнах армяне дрались в стане 
победителей и теряли тем в большей степени, чем больше своей крови ставили на 
алтарь победы. Потеряв во Второй Мировой войне в составе антигитлеровской 

коалиции около 380 тыс. жизней солдат, офицеров и мирных жителей в ряде стран 

(для сравнения - американцы потеряли 400 тыс.), армяне после войны были 

вытеснены в Азербайджане с территорий своего исторического проживания 
(Нахичевань и др. области). 
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     В ликвидации Потемкина русские не увидели сгущения туч на фронте тайной 

войны. Вторая попытка русских утвердить, теперь уже на армянском религиозном 

престоле, своего человека опять закончилась крахом. Английская разведка на этот 
раз перехватила в Тбилиси направлявшегося в святой Эчмиадзин русского 

протеже, великого князя Аргутинского и отравила вновь в самом начале XIX века. 

Подобные операции англичан выглядели лишь небольшой точкой в видимой части 

айсберга. Главные действия произошли в дальнейшем. В среде русской 

политической богемы англичане медленно и упорно формировали антиармянскую 

концепцию. Может быть, она не удалась бы, если бы эта политика не стала 
одновременно и масонской в среде русских верхов и мировой финансовой 

корпорации..., и собственным недальновидным экстремизмом в высшем эшелоне 
власти России. В войне двух блоков в 1914 году казалось,  что  выгодное одному 
блоку, на что направлено острие политики одной стороны в принципиальном 

вопросе борьбы за контроль над регионом,  должно было стать не выгодно 

другому, и обязательно встретить противодействие. Но все воюющие стороны 

оказались удивительно едины и содействовали друг другу в дехристианизации и 

деариезации Армянского Нагорья. То, что не успели совершить в войне до 1918 

года, к 1923 году довершили большевистские коммуно-космополиты,  

представлявшие в разных тайных структурах одни и те же масонские корпорации. 

     Поэтому обсуждать верхний пласт геополитики без видения изнутри участия 
великих теневых сил или самообман, или неполнота освещения могущественных 

механизмов исторических действий, или просто наращивание на книжных полках 

количественное понимание по истории вопросов, где авторы (пусть даже не 
ангажированные), с усердием, достойным лучшего приложения, "на основе 
архивного материала" расскажут нам обо всем, разве что кроме о решающем, менее 
всего желающим стать "архивным материалом". 

И если сегодня кто-то захотел бы высветить и описать всю последовательность 
движущих механизмов истории Нового Времени и ее реализаторов, то она во 

многом стала бы историей действий невидимых секретных структур. Их 

эффективность стала особенно высокой, ввиду появившейся возможности 

опираться на собственные, подконтрольные только ей, инициативные социальные 
группы. (Ими могут выступать инонациональные и инорелигиозные образования 
или, как сегодня в Армении, организованные и направленные на разрушение 
общества и этноса активные полууголовные и дегенеративные прослойки 

населения, квалифицированные нами, как вид социобиологического оружия). 

     По истории большевизма мы можем найти около 400 документов (о таком их 

наличии сообщает пресса ФРГ), согласно которым Ленин был агентом германской 

военной разведки, чего, кстати, не отрицал и он сам. Найдем с немецкой 

дотошностью подсчитанные марки (немцы называют цифру в 1 млрд), 

потраченные через Ленина на ведение подрывной работы в среде противника - 
России. Но мы не найдем ни одного документа, подтверждающего, что в еще 
большей степени он был членом более тайной и глубоко эшелонированной 

системы организации, определяющей, теперь уже, судьбы мира. Иногда один и тот 
же представитель этой структуры, скажем, агент Парвус, финансировал 

одновременно и большевиков и младотурок. 
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Говоря в этой главе о политике в Закавказье, глобалист должен раскрыть еще в 
большей мере видение геополитики на примере Закавказья. 

Миллионные численности армий, подвиги тысяч солдат и офицеров иногда не 
могут дать ту результативность, что приносят конспиративные организации, 

имеющие на острие действий группы агентов из трех-четырех человек или глубоко 

законспирированного одиночку, работающего почти полностью без связи. 

Именно всеобщий контроль общества со стороны секретных служб и определил 
основное содержание политической эпохи ХХ-го века и дает основание называть ее 
эпохой тоталитаризма. Определение соответствует талмудическому принципу: 
"когда возьмешь власть - поставь везде наблюдателей, потом наблюдателей над 

наблюдателями". Впервые  понятие "тоталитаризм", характеризуя США, ввел 
Бенито Муссолини. 

С этого периода истории человечества, роль, влияние и контроль над 

формированием массового сознания населения можно считать началом эпохи 

дегуманизации. Одновременно - это начало эпохи катастрофы нравственной 

экологии, которая обязательно выльется в раздрай природный, демографический и 

пр. пр. экологий. Начало этой эпохи заложено ориентировочно в 1870 году, а 1918 

год и ВЧК уже стали ее полным проявлением. Сегодняшние теоретики видят в 
нашем времени эпоху, "бифуркации" (раздвоения), как предтечу новых мировых 

перемен качества отношений человеческого общества через катарсис.          

С началом крушения (перестройки) СССР турки-азеры правильно рассудили, что 

появился уникальный шанс ликвидации Карабаха, как препятствия на пути 

пантюркизма.*  

*По своим предыдущим работам: "Тюркоислам и политика" Ереван 1988 г., 
политика единения Турции и Азербайджана понимается как политика тюркизма, 
тогда как цели единения всех тюрок Азии и Европы в единое государство мною 

определены в качестве пантюркизма, туранизма или создания Великого Турана. 

   

С развалом СССР и ставшими реальностью планами Турции двигаться на Восток, 
Азербайджан, словами президента Эльчибея, стал для создания великого Турана 
"золотым мостом". Мешает Армения, мешает Карабах. Азеры нанесли удар по всем 

позициям, вплоть до физической ликвидации армян и депортации. Карабах нашел в 
себе силы, и с помощью национальных патриотических организаций, части 

оставшихся верными идеалам Родины офицерского корпуса КГБ, организовавшим 

боевые отряды, нейтролизовал попытки турок-азеров на поле боя. 

Сдача Карабаха была бы прелюдией к сдаче южного участка (перешейка) 
территории Армении, и в программе-минимум создавалась пробивка пути Турция - 
Азербайджан - Средняя Азия.  

На этом фоне самоопределение Карабаха, во имя своего спасения и культурного 

существования, не просто необходимость для армян, а долг. И тогда наигранная 
дилемма: в вопросе самоопределения, выход Карабаха из состава государства или 

целостность территории (в данном случае Азербайджана), как борьба и 

противоречие двух основополагающих юридических принципов - права нации на 
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самоопределение и неделимость государства - становится дешевой политической 

уловкой и искусственной казуистикой международного права. 

Больше всего трудностей я испытал с поиском названий этой главы. В черновике у 
меня значатся: "Политическая пропасть - Армянское Нагорье". Далее главу 
обозначил, как "Истоки русского тупика в Закавказье", пока не уверился в том 

названии, которое дано. Ведь в тупике в Закавказье оказались не только русские, но 

и все, с чьими интересами соотносится регион. 

Посмотрим, как обернулись исторические обстоятельства для сопредельных стран, 

произведших геноцид армян непосредственно или участием в нем своей 

политической направленностью. 

Первое, что бросается в глаза - это существование для этих стран пермаментного 

политического кризиса, доходящего до угрозы их государственного распада. 

Персы, произведя деарменизацию и деариезацию своей половины Армении, 

получили в северо-западной части страны (армянская провинция Атрпатакан) 

проблему так называемого Южного Азербайджана. Его население представляет 
сегодня 26 млн. турок-азеров алтайской расы, несущих угрозу развала иранской 

государственности. 

Не проглотили проблему и турки. Освободившееся от армян пространство 

заполнили курды и ассимилированные ими армяне. Происходящие здесь бои для 
турок могли бы приобрести то же содержание, что для русских Афганистан, если 

бы не негласная поддержка правящих в Москве "либерал-демократов". Но тем не 
менее  24 млн. курдов будут бороться еще долго с неясным успехом для турок. 

В Грузии и Азербайджане русские имели влияние и контроль в тем большей 

степени, чем в большей там присутствовали армяне. Через армянскую доминацию 

в Закавказье происходила последовательность естественного вхождения в РСП 

каждого "третьего". И наоборот. Теперь же сужение своего присутствия получит 
для себя в наследство и ожидаемый Западноевропейский Союз. 

В Грузии купирование антироссийских и центробежных действий в пользу России 

способствовал все время армянский элемент уже только одним своим 

присутствием. Присутствует он и на все еще остающемся ареале своих 

исторических земель, отошедших к Грузии. Последовательная депортация армян из 
Грузии и целенаправленная административная политика смены у них фамилий на 
грузинские* привели больше всего к ситуации, совпадающей с целями Турции на 
Кавказе, меньше - Западной Европы и с полной антирусской направленностью. 

   

* Начиная с 1918 года по 1975г., где мы располагаем данными, число подобным 

способом ассимилированных армян в Грузии составило 700 тыс. Учитывая, что 

процес административной ассимиляции с 1975г.  продолжался свободно и 

ненаказуемо, вполне возможно, что эта цифра поднимется до 800 тысяч. 

   

Эта направленность будет подпитывать надежды врагов РСП на 
"самоопределение" всего Кавказа. В преддверии ожидаемого рождения 
Западноевропейского полюса мировой силы возникнет четкое метание Грузии 
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между ним и Россией, и турецко-американской линией. Грузинская политика 
приобретает свойство не равноприблеженности, а равноудаленности от Европы и 

России. В выигрыше от этого останется опять третья сторона. Это, во-первых. Во-

вторых, Кавказ геополитически есть единое целое и бросание одной его части в 
одну сторону, другой в другую, приведет к полному военно-политическому 
раскардашу**. 

   

** Мои друзья, читающие работу, не нашли ни в одном словаре этимологию слова "раскардаш", 

хотя слышали его не раз и попросили объяснения ему. Слово состоит из русской приставки "рас" 

(анал. лат. "де") и основы кардаш-карташ. На Руси часто встречаются  фамилии Карташев, 
Картамышев. Носителями ее когда-то были мастеровые армяне. Дело в том, что вплоть до Ивана 
Грозного, тайну и мастерство каменной кладки на Руси хранили армяне, и все самые важные 
церковные постройки из камня на Руси осуществлялись ими. Слово "Кар" в армянском происходит 
от морфемы "Ка" - что есть камень. Даш-Таш-Тас-Тис,- "тесать". Кардаш - карташ - каменотес, 
строитель. Картамыш - камнерезчик. Раскардаш - есть расстрой. 

   

И лишь армяно-арийский элемент, как всегда в прошлом, так и в будущем, сможет 
обеспечить политику равноприближенности в своем естестве. 

Депортация армян со всего Азербайджана и с мест их автохтонного проживания и 

здесь привела к "эффекту падающего домино". Ушли армяне - ушли русские. Ушли 

русские - ушли и все христиане. Без всех вместе свое влияние потеряли и полюс 
России и полюс Западной Европы. 

Евреи в Израиле, оторванные от своей пуповины Нагорья, потеряли с ним 

историческую и сакральную связь, почвенную стыковку через армянскую 

цивилизацию с евроцивилизацией и, в первую очередь, со всеми восточными 

ариями, к которым они принадлежат по природе своего состояния. Вот уже много 

десятилетий они ищут спасение своей государственности в союзе со злом в лице 
пантюркизма и Турции, уповая не на бесценное, бесконечное, бессмертное, а на 
ценовое, конечное и смертное - деньги. 

Для России ее политика в Закавказье и Анатолии обернулась не вакуумом 

этнического союзника, а созданием полного внехристианского состояния 
"вещества" в регионе. Главной политической ошибкой русской дипломатии на 
Кавказе было  не адекватное, не отвечающее специфике региона, длительное, 
качество меняющее ведение политики - вместо твердой опоры на один (любой) 

союзный злемент - "разделяй и властвуй". В результате оказался  полностью 

низведен и выброшен из игры, как если бы востребованный интересами 

противника, филогенетический союзник. 

 С исходом армян из Анатолии исчезли и греки, и ассирийцы, состоящие друг с 
другом на протяжении последних нескольких тысяч лет в естественной этно-

исторической связке. Армян сегодня здесь было бы 20-22 млн., греков около 6, 

ассирийцев 1,5-2 млн. Поэтому указанную главу еще можно было бы назвать 
"Антихристианскоя политика России в Закавказье". Она и есть тот тупик, который 

сама себе сотворила Россия, и который получит, как данность, грядущее 
Западноевропейское объединение. 
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Допустим, можно понять русских политиков, взявших курс на геноцид армян и не 
просчитавших ни свое, ни чье-либо будущее. Но они, считая себя наследниками 

византийской цивилизации, могли же знать историю Византии. В ней на 
поверхности лежит причина гибели цветущей империи. Уничтожив армянское 
государство, депортировав из Армении 1,5 млн. населения, Византия лишила себя 
щита с Востока. Откуда ей и пришла погибель. Весь XX-ый век русские с 
упорством, достойного лучшего подражания, уничтожали свой щит на юге, чтобы 

сегодня вести трагическое сражение в Грозном. 

В этом свете следует дать сегодняшнее геополитическое видение явления геноцида 
и его связь в системе отношений "общество - планета". Этот вопрос должен быть 
поднят по ряду причин, среди которых, с одной стороны, самая тяжелая и ставшая 
неотвратимой реальностью, мальтузианская. С другой, мировые центры власти 

отрабатывают, апробируют и приспосабливают новые типы и виды геноцидов в 
новых условиях глобалистики. Дело в том, что концепция Т. Мальтуса, хоть и 

провиденческая, но вторична. Для нынешнего дня, в части ее геополитического 

значения, она должна исходить или быть наложена на учение В. Вернадского об 

экологическом равновесии планеты и месте человека во всем совокупном живом 

балансе Земли*. 

   

*Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. АН. СССР. М.: Наука, 1988, с. 519. 

Аковецкий В.И. Экологический бум. Аэрокосмос и ионосфера (Посвящается В.И. Вернадскому).  
М.: Недра, 1989. с. 93. 

   

При этом мы должны знать, что интегральный баланс всей живой массы на планете 
неизменен и выступает как ее единый живой организм. Вытеснение в таком едином 

организме человеком всех других видов животных, начиная с какого-то 

обязательного уровня, становится необратимым и катастрофическим для самого 

человека. Победа человека над всем остальным живым миром привела к его 

безраздельному господству, полному заполнению всей живой ниши планеты и 

гибельной энтропиизации для всего вида. Человек, как вид, станет еще и стареть, и 

идти к своему завершающему состоянию (вырождению). Из вида гармоничного 

"шара" природы, в котором пребывает все живое, человек стал медленно 

переводить его форму в неустойчивое положение конуса, вершиной направленным 

вниз, неминуемо ведущего к своему падению. 

Проблема генерализации распространения вида человека в жизненном 

пространстве данном для всего живого, есть удар по растительным и животным 

биоресурсам. Все это должно найти свое решение. Решение прежде всего 

находится в сфере устранения гонки экономических потенциалов, военно-

промышленных, мобилизационных и др. На первом этапе,- установление 
сбалансированных отношений между государствами, на втором - их гармонизация. 
Но не обратного по действию и целям им геноцида "человеческой массы". 

Итак. 1) Геноцид - самый неэффективный и близорукий метод достижения цели в 
рамках новых цивилизационных реалий планеты. 2) Для государсва (или группы 

государств) совершающих его, геноцид возвращается комлексом проблем, а то и 
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может стать просто исторической ловушкой, в которую загоняют исполнителя 
"союзники". 3) Геноцид уходит в генетичекую память нации, не забывается и не 
прощается. Он - вечная тема политичеких игр и спекуляций. 4) В XXI веке - 
покушение на геноцид есть покушение на всю экологию отношений в системе 
человек-планета-вселенная. В подобных обстоятельствах в проигрыше окажутся 
все. 5) Геноцид народов, несущих высокую самобытную культуру, тем более 
воссоздавших свой тип цивилизации, приводит к эффекту бумеранга, как для 
культуры решившейся на такой шаг, так и для значения (теперь уже) всей 

нравственно-культурной экологии человечества и всех цивилизаций. 6) Перенос 
вопроса межгосударственной борьбы в плоскость геноцида их народов окажется 
экологическим "землетрясением" всего спектра отношений Человек-Природа. 

Организованные Западом  и МП на территории СНГ геноцид восточных славян и 

армян есть тупиковая и самоубийственная политика в треугольнике проблем Запад-

Восток-Азия и христианство-ислам-буддизм (в промежутке этих позиций не 
выигрывает, в отдельности взятый, ни Израиль, ни сионизм). Возрастает 
неустойчивость, дисгармония, а значит и конфликтогенность на планете в 
ситуации, когда много стран имеют атомное, нейтронное и др. виды нового 

поколения оружия и многомиллионные мобилизационные потенциалы. 

Последние вопросы также не риторичны. Кто заполнит после геноцида 
освободившуюся этническую нишу? Где гарантии, что "новый" народ лучше 
"старого"? Кто сказал, что новая этническая ситуация не принесет больше проблем, 

чем предыдущая? Как технически уничтожить этнос полностью, чтоб в будущем 

он не создавал проблем, выливающиеся в неменьшие тем, что были до геноцида.  

Какое ценностное заключение имеет описанная ситуация для России и 

Зап.Европы? Одно. Каким оборотом обстоятельств положение вошло в тупик по 

всем геополитическим параметрам, таким же оно должно выйти из него. 

Путь этот - в христианской и арийской реинкарнации,- на первом этапе. Он 

приведет к переводу ситуации из антагонистических отношений в регионе к 
благоположенным. Второй этап - на базе этой благоположенности произвести 

стыковку тех, кто сегодня очень "нетерпим" друг к другу: цивилизаций еврейской, 

армянской и персидской, как истоковых и фундаментальных. 

В этом союзе спасение и расцвет получит каждый. Другим цивилизациям до этого 

самоутверждения, естественно, не будет никакого дела. Индиферентность одних 

цивилизаций к самосохранению других - есть естественный консерватизм их. 

Сохранение каждой себя - божественный позыв этих трех цивилизаций, и в 
отдельности из них содержит свой собственный сакралитет.  

Общий взгляд на проблему национального (этнического) самоопределения 
показывает, что она существует ровно столько времени, сколько существует 
государство, выступающее в качестве этнотерриториального образования, где 
действуют разнонаправленные динамические силы отношений одних этносов, в 
среде других. Проблема нивилируется тогда, когда насильственная функция 
государства и политическое право его территориальной целостности ограничатся 
или уступят место экономическому или культурному принципу организации связи. 

Принцип самоопределения - это проблема отношений двух наций, 

складывающихся из действий  множества определяющих объективных и 
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субъективных факторов. Сюда входят: и принцип дистанцирования, и 

дифференцирования одной нации от другой, как условия развития, постоянные 
политические действия  одной - господствующей, чтоб неизменно оставаться в 
качестве таковой, статус-кво другой (слабой), чтоб выжить, и социальная проблема 
отношений сильного и слабого. Последнее включает в себя понятие численности 

этноса, географический фактор, богатства, экономические возможности и др. Не в 
малой степени эта проблема обусловлена отношениями состояния более высокого 

уровня культуры и более низкого. Парадоксом может выступить ситуация 
господства меньшей по численности нации (и возможно не автохтонной), но 

государствообразующей, с меньшей своей территориальной пространственностью, 

численным превосходством или экономическим могуществом, а только лишь с 
высоко поставленной военно- политической организацией, над коренной (или даже 
группой коренных), обладающих и территориальным и численным и 

экономическим превосходством, но выпустившими на миг из рук или потерявшими 

военно-политическую организацию (Пример господства турок в Османской 

империи над славянами, арабами, греками, армянами вместе взятыми).Тогда как 
владычество австрийцев в Италии или англичан в Индии помимо военно-

политического преимущества дополнялось инвариантой экономического 

превосходства. В такой ситуции способствующим условием контроля еще 
выступает отлаженность механизма организации  на всех уровнях одной 

господствующей нации по отношению к другой. 

 

ЗАКОН СООТНОШЕНИЯ СИЛЫ И ИСТИНЫ.  

РОЖДАЕТ ЛИ СИЛА ПРАВО? 

   

Да, сила рождает право. Носителем и силы, и отражающего ее права является 
элита. Масса этноса - носитель истины. Для нее истина есть естественное право. А 

сама масса ближе стоит к естеству природы, она - ее суть, она - ее земля и вода (в 
синкретическом арийском миропонимании). Она консервативна, имеет свою 

бионишу, биополе, коллективное и интегральное сознание. Она - отражение 
тонкого и высокого мира Космоса и живет в пределах его законов. Между массой 

этноса и Природой стоит Элита. Элита переменчива и эгоистична, она 
регенеративна и дегенеративна, эгоцентрична и жертвенна. Она разрывает 
консервацию связи Природы и Человека и ведет его в никуда, в бесконечность, но 

всегда по лестнице вверх. 

Свое отношение к праву и истине масса выражает через мистику и космическую 

связь, в миропостижении и миросозерцании, становящуюся Божественной. Ей это 

заменяет силу, в этом она видит свою силу, через нее-истину, она хочет стать 
сильной. Не обладая целями и потребностями к организации и структуированию, 

формальную организацию (как стайность и блокировка у элиты) ей заменяет 
организация самой дороги к истине. Дорога часто становится самим  воплощением, 

и дорог может быть много. Воплотившееся обретает Имя. Имя обращается Верой и 

религией. Став ценностными, они возвращаются вновь к народу в качестве 
культуры, заменяющую ему организацию. Тогда как Имя и Вера, став 
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объективными социально-политическими значениями в действиях элит, могут 
использоваться и во зло, как оружие, как обман и насилие, и в добро. 

По-своему элита и народ относятся к понятию Родина, являющегося наиболее 
молодым в социальном пласте историко-политического сознания. Как невозможно 

иметь Родину без народа, так и нельзя доверить Родину народу. 

Естество дуалистического противоречия между верхами и низами в своих острых 

состояниях приводит к столкновению в связи сила - право - элита и истина - право - 

масса. В борьбе они воздействуют друг на друга, уменьшают свои крайние 
потенциалы (революционаризм и агрессивность - консерватизм и мирность). И так 
до следующего цикла противоречий в дискретном режиме состояния истории, 

общества и Космоса. Это свойство и связь противоречий назовем "Законом с 
соотношения силы и истины". Да, сила рождает право, но сила не рождает истину. 
А потому в своем отдельно взятом состоянии не определяет объективного 

поступательного движения истории. Это движение сила совершает вместе с 
Истиной, оглядываясь и приспосабливаясь к ней, беря ее в свой утилитарный и 

циничный расчет. Здесь заключается скрытый смысл того, почему сила в политике 
так много кричит о морали, нравственности, правах и даже чести. Потому что без 
них сила не может решать своих задач и достигать целей. Она легко берет власть, 
но трудно ее удерживает. Вот почему мировой Кримен не может властвовать во 

времени, но только в моменте. Вот уже 100, лет как Ашер-Хад написал свой 

гениальный труд о программе владычества Сиона над миром, но этот труд 

отражает первую часть объективного мира, а мысли исходят из Рацио и Прагмы 

его. Они большевистичны и материалистичны. Вторая часть объективного мира 
находится в иррациональности, чувстве, Любви и Истине, которые не захотел 

постичь Ашер. Последние, сами по себе,  не стремятся к победе, просто их 

невозможно победить. И непобедимы они для Ашера прежде всего в его 

собственной еврейской среде, в еврейском народе - таком же носителе 
Божественной Истины, как всяком другом. (Ашер с этим и не спорит, он просто 

утверждает - ему так видится - что еврейский народ чуть-чуть больше божественен 

и чуть-чуть больше носитель этой самой Истины, чем "всякий" другой. 

("Протоколы сионских мудрецов"). 

Битва  элиты против своего народа невозможна (за исключением искусственных 

случаев, когда, как диверсия, к власти над народом приводится его собственная 
дегенеративная часть). Битва же элит между собой приближается ко времени, 

перехода противоречий в единозависимом мире от антагонистических к 
неантагонистическим. Разные народы и разные элиты сближаются, тайное 
становится явным, сила подчиняется истине, а истина вбирает в себя и рацию и 

прагму, как свою составную часть. 

Данная работа не теологическое писание, а политическое и находится в пределах 

понимания  более чем конкретных категорий. 

На всякий народ воздействуют, и он подвержен влиянию не только сил Космоса, 
тонкому, ментальному миру, как природному, естественному, но и 

искусственному. Последнее выражается в том, что народ можно нравственно 

опускать и поднимать, морально укреплять и ослаблять. Народ необходимо всегда 
воспитывать, потому что он всегда меняющееся - прекрасно передающееся в 
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русском языке - понятие "народ" (каждый раз вновь нарождающееся). В 

идеологическом воспитании, или воздействии, народ можно соринтировать в 
разных ценностных величинах. Так, ему можно внушить , что он самый великий из 
великих. Почему "самый"?  Потому, что так сказал Пророк, а "пророков" не 
обсуждают или потому, что так выходит из "...изма", фашизма, сионизма или 

какого-либо еще появившегося учения. 

За сколько времени можно внушить народу состояние его высшего качества над 

другими, или его мессианство, избранничество, или еще что-либо другое? Опыт 
1933 года показал, что и шести лет хватит. А если об этом говорить три тысячи 

лет? Не получим ли мы устойчивую патологическую связь в мироощущенческой 

самооценке? 

Сама Истина бесконечна и необъятна. Насколько бы ни был "избран" народ, он не 
может владеть всей Истиной и не может одновременно занять все пути, ведущие к 
Истине. Он может видеть только часть Истины и владеть ею, и путь ему может 
достаться один - как Судьба. Но даже это много. Поэтому гений Ашер-Хада, во зле  
ко всем "скотам-гоям", имеет для них одну результативирующую ценность. 
Победить "неандертальскую" силу эгомании можно лишь новым свойством 

системы социальной организации "кроманьонца". Эта система должна выступить 
качеством идейной организации нации и структуирования государства ее 
представляющего, но:. изменяющейся в соответствии времени динамике, иначе 
вновь будет съедена еще большим "гением" другого Ашер-Хада. 

Так в какой усредненности и в каких критериях в обществе Человека сойдутся 
сила, право и истина? Это произойдст в понятии, определяемом как закон, их два: 
писаные и неписаные. Последние если не больше, то не меньше важны чем первые 
- они в  силе  воспитания общества, ценностях религии, традициях,  и 

традиционализме. В обществе античной демократии Эллады самым несвободным 

человеком был прежде всего сам грек, потому что  повязан был силой названных 

категорий.  Низам закон заменяет функцию постоянно действующего 

интегрального лидера. Лидерам - способ и правило отношений с низами. Для низов  
закон -  средство самозащиты от агрессии дегенерата или дегенеративного лидера, 
для лидера - условие подчинения и контроля низа. Но закон - единственная 
альтернатива хаосу и дезинтеграции общества и самого Человека. Малые законы 

человечества незримо действуют в пределах больших Законов Вселенной и 

Природы. 

Не в меньшей степени чем низы, закон устраивает и Элиту в целом, и лидера-
дегенерата в отдельности. Потому что сила дает ему право воспринимать закон в 
двойном качестве (толковании) и стандарте - для своей выгоды отдельно, для низов 
отдельно. 

На этом отрезке действий шла и будет идти вечная борьба интересов человека. 

В планах Мирового Правительства, установить один закон (одно правовое поле) 
для всех народов мира и властвовать в двух ипостасях - в законе для низов и таком 

же законе для верхов, а значит и в двух Истинах...??!! И в этом плане вхождение 
групп народов в комплиментарные СП позволит им в более благоприятствующем 

состоянии и результативной позиции отстаивать свои интересы... и Истину! В СП 

они смогут осуществлять по отношению  друг к другу энергетическую и духовную 
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дотацию, и датировать отдельные параметры и позиции, отрицая закон силы и 

право силы. 

Не будет и пролонгированного скопления силы и власти в замкнутой системе 
планеты и у одного государства по причине ряда обстоятельств, среди которых 

есть одно, названное нами "Законом кризиса концентрации" (ЗКК) и "Законом 

кризиса гиперпотенциала" (ЗКГ), которые я еще  упомяну чуть ниже. 

 

МИРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО ИЛИ 

ГАРМОНИЧНЫЙ МИР ? 

   

В каком взаимодействии центров сил должен пребывать мир, чтобы жить? 

Противоборство СССР - США показало, что применительно к человеческому 
обществу биполярный мир имеет временн'ую устойчивоть, обусловленную 

пределами возможностей социо-политического равнодействия закона F =-F. Более 
того, динамика развития планеты в подобном случае не может исходить и 

строиться на системе действий парного принципа саморазвития и теории дуализма. 
Не следует втискивать в понимание биполярного развития понятия, взятые из 
теории диалектики в их упрощенном применении, как развитие исходящее из 
динамики внутренних столкновений и противоречий двух половин человечества в 
едином человеческом обществе планеты. Как условие, такой принцип развития 
существует, и справедлив для развития отдельно взятой социальной формации 

общества, исходящей из внутренного противоречия. Но он недопустим для 
принятия в качестве идеологической основы действий в подходе к уже 
существующим и развившимся двум формациям в глобальном, планетарном 

масштабе. Не является решением вопроса и сшибка между собой в этом же 
масштабе - любых уже сформировавшихся и прошедших каждый свой 

диалектический исход противоречий - двух различных, близких или идентичных 

конструкций общества. 

Биполярный мир -  это война между полюсами, истощающая природные ресурсы, 

уродующая экономические инфраструктуры и характеристики системы занятости 

людей, выжимающая все возможности из экологии, и извращающая мыслительно-

нравственную ориентацию человека. 

Война между полюсами - если не приведет к катастрофе обе стороны или 

континенты (или планету в целом), должна определить одного победителя. 

Победивший, устанавливает монополярный мир и подчиняет себе все по силе 
государства  второго ряда и более слабые. Для удержания контроля победитель 
должен тратить внутреннюю энергию своего государства и его потенциал, чтоб 

сталкивать (и это обязательно) между собой реальных конкурентов и т.д. Одним 

словом, вести политику в режиме превентивных ударов, разрушений, 

нейтрализаций и пр. для удержания своего господства. 

Подобные, или неким образом схожие, ситуации в мире уже  складывались в 
прошлом, и единовластующие империи всегда сходили со сцены. 
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А если победитель надолго задержится во власти и своим господством охватит весь 
доступный мир, тогда движение вперед  пойдет уже по  модели диалектики 

развития из противоречия явления в себе. Единый центр власти разорвется надвое 
и мир вновь станет биполярным (как Западная и Восточная Римские Империи, или 

империя Чингис-хана.). И вновь в борьбе друг с другом станет водворяться единый 

полюс победителя и так много раз, пока не истощатся сами субъекты 

противоречий. Жизнедеятельность планеты в режиме такого цикла долго не 
сможет существовать. Противоборство придет к своей обструкции. Ибо на каждом 

таком цикле действий таится реальная угроза гибели человечества. Биполярный 

мир не рационален, конфликтофиличен, тупиковый, в результате перманентного 

поглощения макрокосма планеты, т.е. самосъедения. При этом станет 
несущественным, кто выступит в роли победителя: одно какое-либо национальное 
государство или функционально заменяющая его этнокорпорация. 

И в этой части анализа, в свете последнего замечания, я хочу остановиться на 
известном законе из мира микробиологии,  Законе экспансии (ЗЭ). Биология 
природы человека также подчиняется Закону экспансии. Каждая популяция в своем 

расширяющемся воспроизводстве стремится захватить все жизненное 
пространство. Битва популяций вне законов биологического равновесия (оно для 
человека выражается понятием гармония) ведет противоборство в русле правил 

"олимпийской системы" - под "конец", в "финал" выходят двое, а из столкновения 
двух вперед выходит один. Этот "один" не самый умный, духовный, творческий, 

высший и гармоничный, а биологический объект, отвечающий главному условию 

борьбы - агрессии, он максимально агрессивен, (значит и максимально несет в себе 
Зло). Но максимально агрессивным (в теории элиты) выступает только 

дегенеративный лидер (деструктивная элита). Господство этой элиты над миром и 

будет Армагеддоном и Апокалипсисом, будет властью Ахримана и Шивы, Сатаны 

и Люцифера. 

В этом контексте я хочу провести еще одну параллель, взятую из жизни 

биоорганизмов микромира. Человек для микробов - макрообъект, макрокосм. 

Развиваясь в режиме популяционной агрессии и захвата всего жизненного 

пространства, доминирующий тип микроба (т.е. победитель), как 
гиперпопуляционный (сверхдержавный), приходит к своей гибели на момент 
всеобщей победы, потому что в этом случае погибает макрообъект-хозяин, 

носитель этого микроба - человек. 

Это явление в отношениях (лучше сказать - борьбе) биологических объектов я 
назвал Принципом победившей популяции (ППП). 

Он справедлив,  четко действует в переносе и на масштаб Человек-Планета. Как в 
первом масштабе - победившие микробы особенно патогенны и  "агрессивны" - так 
и во втором - победившая организация человека будет по - особенному дегуманна, 
изощренно жестока, цинична и лицемерна. Она тут же войдет в противоречие с 
законом Жизни - законом Любви и Истины. Победившая "особь" человека  погубит 
мир. 

Здесь необходимо сказать всем однажды уже сказанное: "Люди, будьте 
бдительны!" Против вас применен новый вид биологического оружия - захват 
господства над человеком путем приведения к власти над ним его собственного 
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дегенеративного лидера и его дегенеративистской элиты ("кодлы"). Это мощное по 

силе разрушения человека оружие. 

Оружие дегенеративного лидера (ОДЛ - назовем его так) уже применено в 
Армении и России. За 4 года властвования кодлы в Армении, численность 
населения сократилась на 30% плюс море пережитого горя и страданий для 
остальных. В России, как уже известно всем, население сокращается в год на 1 млн. 

Оставшихся превращают в рабов и чернь. 

Чтобы сойти с дороги ведущей в бездну, необходимо понять, какой дорогой 

следует идти к алтарю. Дорогой гармоничного мира! Но не идеалистического мира, 
где "зло побеждено и исчезло, а живет только правда". Жизнь - вечная борьба, или - 

вне борьбы нет жизни. Зло может быть побеждено, но его не может не быть. Оно - 

условие жизни. 

Гармоничное общество - в гармонии элиты. Гармония элиты - в 
уравновешивающем присуствии ее составных частей. Смысл сказанного - в 
обязательном присутствии конструктивистской и регенеративной части, но не в 
отсутствии дегенерата. Это - во-первых. Во-вторых, соблюдение в этом вопросе 
божественного закона иерархии. Регенерат должен находиться над дегенератом и в 
доминации над ним, но не наоборот. Ибо в законе иерархии Вселенной добро стоит 
над злом, оно исток и первопричина жизни. Жертвенная сила Любви и Созидания 
регенерата всегда сильней алчности, жажды власти и славы дегенерата. Потому его 

присутствия можно не бояться, но знать. Он - пусть будет, чтоб его видели, он - 

пусть живет, чтоб жила Любовь и Созидание в их политическом понимании, 

соответствующем целям и задачам жизни и тем, что преследует данная работа. 

В СП не должно присутствовать гиперпопуляционное расширение и захват 
пространства одной этнопопуляцией, ибо это автоматически перейдет на внешнее 
поле противоречий и выльется в межпопуляционную войну. Что касается РСП - то 

в нем не должно быть захватывающего и расширяющегося движения тюркской 

этнопопуляции под псевдорелигиозным знаменем ислама. Малые народы должны 

объединяться, чтоб не быть подверженными воздействиям со стороны ОДЛ. И 

объединяться не с Мировым Правительством, а в СП, с государствообразующими и 

цивилизациоформирующими великими нациями: германской, славянской, 

китайской, японской, иранской, арабской, индийской и др. 

Всемирной истории не было; всемирной история стала. Но всемирное человечество 

было, есть и будет. Оно - живая интегральная божественная формация Космоса, где 
отдельные этносы - организмы еe. 

Что стало с Западной Европой с отходом России на "третий" план, как великой 

державы?  Выиграла она или проиграла, усилила темп своей интеграции или 

отодвинула ее? После Второй Мировой войны США контролируют Европу больше 
посредством невидимых тайных систем, таких как "банки-доллар","секретных 

структур-пятых колонн" в каждой из европейских стран, этнокорпораций и др. 

В борьбе с СССР Соединенным Штатам нужна была мощная  во всех отношениях 

Европа, включая  и военное, как предполье, и в этом качестве она поддерживалась 
и подпитывалась на весь период противостояния. С выпадом СССР  из модели 

биполярного мира,  сильная и объединенная Европа не то что стала больше не 
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нужна ,- она стала мешать США в идее мирового господства. Теперь уже ясно, что 

США поведут процесс интеграции Западной Европы как псевдоинтеграции части 

мира на поле своих интересов (не скажу задворков). И Европе не вырваться из 
горячих объятий теперь уже своего "старшего брата". 

Пятые колонны в каждой из европейских стран запускают в свои пределы 

многомиллионные массы эмигрантов, чтобы разжижить единое национальное 
самосознание, единый монолит национального организма и его духовности, 

сделать Европу расчлененной изнутри, противоречивой, но обязательно 

"демократической", при легализации многомиллионного электората африканцев и 

азиатов. В этой новой системе организации "личность" выводится из-под 

национального контроля и суверенитета и ставится непосредственно на 
"межчеловеческий" уровень, не через промежуточный национальный организм, его 

социокультуру и его ценности, а напрямую, в бесформенную массу одной мировой 

"культуры", мирового гражданства, мировой системы власти и порядка. 

Делается это методом постепенных действий, которые вначале не вызывают  
резкого протеста и противодействия. При этом каждое новое поколение 
воспринимает имеющуюся ситуацию, как  фактическую. Этот метод известен с 
древности, оправдал себя еще со времен колонизации Палестины, начавшейся 3000 

лет назад. Поэтому я ввожу его в политичекую терминологию как существующую 

и действующую с той же аббревиатурой (МПД). 

Двухзвенный принцип организации человеческого общества в подобной модели 

бесперспективен, примитивен и неустойчив по отношению к трехзвенной системе, 
отвечающей гармонии и свойству самой Природы и Божества... и их окончательной 

полноте - четырехзвенной. 

Западноевропейская интеграция идет по "а ля Штайнер" и его кантональной идее 
разнонародностных "кантонов", объединенных государств в объединенной Европе. 
Если какой-либо француз, немец или как-либо вдруг случайно вышедшая из-под 

контроля газетенка в таких государствах заговорит об устроенном нашествии 

инонационалов из иноцивилизаций, то их тут же объявят расистами и 

шовинистами, а "пятые колонны" колоннами пройдут по центрам европейских 

столиц с требованием соблюдения "прав человека",- этой великой геополитической 

диверсии второй половины XX века. Теперь уже ясно, что белая раса в Европе и 

Северной Америке обречена планами 200-300 семей мирового капитала. Эту расу 
ни один прагматичный политик, партия или государство не будут  непосредственно 

давить видимыми, грубыми методами воздействия, не рискуя пробудить 
национальное самосознание ариев Европы. Раса сама рухнет от генерализованной 

инфекции "демографической демократии". Видя такое движение политических 

обстоятельств, Шарль Азнавур, когда его спросили после концерта в Ереване об 

этом, грустно пошутил : "На свете терпеть не могу две вещи, расизм и негров".           

В числе ведущих признаков, определяющих геополитическое лицо Планеты XXI-го 

века, будут следующие: 

1. Появление "всемирной истории" в присутствии "всемирного человечества". 

2. Резко нарастающая численность (дробление) и полнота проявления частно-

особенного - наций и национальных государств. 
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3. Рождение гигантских субпланетарных объединений государств, близко или 

часто совпадающих с таковыми границ цивилизаций. 

4. Появление новой иерархии в самоорганизации человеческого общества. 

5. Главенствование императива связи: человек - общество - среда обитания 
(состояние земли, воды, воздуха, ионосферы и др.) на ближайшем, планетарном, 

космическом пространствах. 

6. Технологический скачок (компьютеризация, информационность, искусственный 

интеллект, биотехнологии, искусственные организмы, новые источники энергии). 

Изменить, повлиять, дать новое направление (или еще что-то, или как-то) 

человечество может только по одному из шести пунктов - третьему. Остальные  
развиваются обьективно независимо от желания групп людей, политики 

государств, финансово-промышленных обьединений или этнокорпораций. Третье 
должно быть (будет) приведено в гармонию с пятью остальными. Это 

неизбежность. Для этого оно не может входить в конфронтацию с какой-то 

позицией (или с чем-то) внутри себя, но обладать степенью достаточности 

противоречий, не переходящих в тип антагонистических. Поэтому не должно: 

а) бороться со своей частностью (скажем, на предмет ликвидации ее); 

б) проводить деструкции путем самоопределения или лишения прав на 
самоопределение этносов и культур; 

в) допускать этнокорпоративные финансово-экономические агрессии и пр; 

г) сталкивать интерес личный (личность) и общественный (общество), духовное 

и материальное и др., но гармонизировать их. 

В то же время уравновесить, и если возникнет необходимость, насильственно, все 
возможно исходящие деструкции от свойства третьей позиции к пяти остальным 

или себе подобным существующим цивилизациям. Среди этих деструкций уже 
ясно видятся демографические агрессии методом смещения, этнопопуляционного 

удара или подавления, создания искусственных геополитических 

квазиагломераций, нацеленных на разрушение других. 

Не допустить: уничтожения малых цивилизаций, как равноправно и 

равноположенных великим и большим, уничтожение культур, как базисов 
цивилизаций. 

До того, как история государств не была связана непосредственно, и зависимость 
шла опосредованно, влияние ближайшей "суммы государственного окружения" 

(выражение Г.В.Плеханова) на отдельно взятое государство было существенным. 

Но после того, как история государств стала взаимообусловлена общим ходом 

развития Планеты, зависимость  для каждого данного, конкретного государства, 
вне связи вопроса, велико оно или нет, стало выступать "суммой" в значении всей 

Планеты. Т.образом, планетарное влияние стало определяющим. Это влияние, как 
явление связи, взаимосвязи, будет носить несколько свойств и идти по нескольким 

искусственно-естественным направлениям (проявлениям). Среди них - 

вышеназванный тип связи, известный в биологии как реципрокный, 

взаиморегулирующейся парасвязи изнутри,  саморегулирующийся, основанный на 
Законе обратной связи. 
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В понимании с ним, в замкнутой системе Планета, уменьшение или  увеличение 
(поднимание или опускание уровня) количества или качества чего-то во 

взаимодействии структур, образований или государств, где одно - высшее в 
иерархии, другое - низшее (скажем, сочетание объектов в системе связи Планета-
СП-Национальное государство), происходит в естественном, автоматическом 

режиме регуляции, взаиморегуляции любых двух из них. 

Закон обратной связи (ЗОС) действует путем передачи информации (условно - 

команды) на уменьшение - увеличение количества или качества присутствия (или 

производства) чего-то в "центр". А из "центра" в обратном направлении идет 
информация о противоположном увеличении - уменьшении количества или 

качества для поддержания равновесия, степени достаточности и пр. ЗОС - не 
застойная система и не консервация уровня достигнутого прогресса. Это 

дискретное состояние гармонии на этапе развития. По своей идеологической сути 

принцип "социалистичен", т.е. заранее задан, направлен на развитие частного через 
общее, служит интересам всех, необходим всем. 

 

ИНТЕГРАЦИЯ - ДЕЗИНТЕГРАЦИЯ В 

ПРОЦЕССАХ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

   

Как элемент общего развития этнического организма, отношения наций 

функционируют в пределах единого закона жизни: ассимиляции (консолидации) и 

диссимиляции (дифференциации). В то же время они подвержены действию 

отношений категорий общего и частно-особенного. 

На проблему самоопределения влияют отношения культур, религий, истории, 

традиций, экономической организации, этнокорпоративные и пр. 

На каких витках развития одно из этих условий становится доминирующим, 

трансформируясь в причинно-следственный импульс к этническому 
размежеванию? 

Так для консолидации или дифференциации имеет значение присутствие 
антиподальной или комплиментарной природы этносов. При этом хочу обратить 
внимание на условность понятия "природа этносов". Когда я говорю о тех или 

иных действиях этносов,  то имею в виду таковые их элит. В природе 
межэтнических отношений доминирующим началом выступает позитивная 
компонента связи, и изначально антиподальных этносов не существует. Потому 
что на нижнем биологическом пласте внутривидовая борьба в степени антагонизма 
исключается, на этом строится и социобиологическая "надстройка". В 

естественных условиях народ складывается из небольшой, но активной, 

лидирующей прослойки и основной пассивной, нелидирующей. Народ реализует и 

сублимирует свои сакральные устремления в своей активной части, элите. Вне ее 
совместное проживание различных нелидирующих социобиологических пассивных 

этнических масс представляет из себя не более, чем компоненты химических 

реактивов вне их соединения. 
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Консолидация и дифференциация (интеграция - дезинтеграция) главнейшие 
внутренние условия развития народов. Настоящая история человечества и, 

особенно грядущая, - есть история субпланетарных, в большей или меньшей 

степени, комплиментарных, межгосударственных (межнациональных) 

образований. Поэтому стремление многих народов стать частью таких образований 

- есть рациональный элемент самосохранения, саморазвития.  

Все процессы, имеющие своим содержанием естество существования и развития 
наций, могут быть подвержены навязанному вмешательству интересов сильной  (и 

сверхсильной) стороны. В этом смысле мы имеем старую и классическую 

проблему империалистичности сильного в вопросе права наций на 
самоопределение. Эта проблема существует ровно столько времени, сколько 

существуют имперность. В противоречащие (но не антагонистические) 
взаимоотношения "сильный-слабый", на короткий отрезок времени, как показала 
история, могут попасть и комплиментарные нации, что является результатом их 

обоюдного исторического примитивизма и недоразвитости. В таком типе 
отношений справедливость и право наций на самоопределение (если его не 
подогревают извне) часто не выходит за рамки борьбы дипломатических, 

юридических, логических норм, норм морали и нравственности. Но все они могут 
стать разменной монетой в игре и правом сильного на истину.  

На примере разгрома СССР выявилась очевидность, что "священная" борьба 
Запада против коммунизма, уже после его гибели, в глубинной сущности своей, 

была борьбой сильных империалистических хищников не против 
коммунистической идеалогии или не столько против, сколько за возможность 
самого обыкновенного и неприкрытого грабежа, готового на запредельное 
преступление, потому что выгода от него уже "превышает двести процентов" (К. 

Маркс). 

Сущность борьбы - обычная дешевая и циничная реальность 
межимпериалистических отношений. Здесь сильный хищник  ценой любых 

преступлений и страданий миллионов людей выбивает слабого из борьбы за 
господство над рынками, природными ресурсами, финансами и т.д.  

С безвозвратной смертью коммунизма борьба за господство над Россией не то что 

ослабла, а обострилась. Идет борьба за дележ русского наследства. Право наций на 
самоопределение, в различных коньюктурных вариантах, одним и тем же 
империалистическим хищником (или стаей хищников), разыгрывается самым 

тошнотворным способом. В одном случае это право пресекается, в другом 

иницируется. В подобной ситуации субпланетарная организация наций, особенно 

интеграция в области экономики, есть наиболее рациональный путь к 
самосохранению малых наций или, как минимум, удержания в собственных руках 

своего совокупного национального богатства. Малые нации особенно должны быть 
заинтересованы во вхождение в СП. Абстрактного права на самоопределение не 
существует. 

Один из главных выводов работы - и он стар как мир - в том, что малые нации 

становятся разменной монетой в бессовестных (и бесконечных) играх их судьбами 

великих держав. Это с одной стороны. С другой, оставаясь "независимыми" сами 

по себе,  малые нации становятся потерянными путниками на большой разбойной 
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дороге истории. Им нужна интеграция, не любая по существу и свойству, а 
комплиментарная относительно собственных коренных интересов. Интеграция в 
СП выгодна даже средним по значению нациям, ибо совершает потенцирование их 

собственных сил и средств, создавая условия для диверсификации и верификации 

своих экономик и культур в целях более рационального способа производства и 

самобытных путей развития. 

Нация - особенность - рождена космическим и божественным провидением. Она 
стоит в промежутке  понятий Человек - Человечество. Право нации определять 
свою судьбу и свою юрисдикцию - есть ее собственное право в среде подобных, 

обладающих такими же  правами субъектов. Реализация их малой нацией или нет - 
есть вопрос рациональности ее интересов. Этот интерес проходит через такой же 
частный интерес элиты данной нации на данном отрезке времени и в качестве 
внутринациональных отношений в системе связи верхи-низы приобретает форму 
классовости. 

Частно-особенное и специфика данной политической ситуации требует 
избирательного, индивидуализированного подхода в решении вопроса о 

самоопределении наций в конкретных исторических обстоятельствах. Единых 

рецептов и рекомендаций быть не может. Едиными могут быть только 

юридические подходы, как отражение  международного права, мечущегося между 
территориальной целостностью государства и правом на выход нации из состава 
государства. 

Но возможно в этом вопросе существует единое, незыблемое и данное свыше 
начало? Да! 

Эта идея свободы наций и народов. Она божественна. Она и рациональна, и 

иррациональна. Ею спекулируют, ее используют, попирают, торгуют, ей изменяют, 
но за нее умирают и уходят в бессмертие тысячи возвышенных душ и поступков. 
Она принадлежит природе человека и народам, она - их естественное право и в 
качестве такового в иерархии ценностей стоит выше принципа территориальной 

целостности государства. 

XX-ый век - век образования единого невидимого мирового финансового и 

политического центра. Америка - ее орудие и воплощение. Право наций на 
самоопределение будет осуществляться в зависимости от выгоды и невыгоды этого 

центра. Природа ценра космополитична. По характеру руководства она 
деструктивистски - интравертна. По этническому признаку представлена в 
основном еврейской элитой, но в союзе с денациональными группами всех 

народов, особенно англо-саксов. По свойству капитала - это торгово-финансовая 
банковская группа. Мировые процессы концентрации (пусть ими будут финансы) - 

процессы объективные. 

Централизованный и вертикальный контроль над мировыми финансами - факт 
свершившийся. Контроль перешел в руки еврейской элиты на паритетных началах 

с каждый раз меняющимся этническим элитным спутником (или группой 

спутников). Такой процесс говорит о присутствии экономического консолиданта 
теперь уже в масштабах планеты. Абсолютизация подобных явлений невозможна 
вопреки диалектике и закона диссимиляции, как условия развития человечества. 
Поэтому противоречие развития в несущую застой одномерность явления и сделает 
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его многомерным. Дифференциация в этом случае обернется присутствием 

нескольких мировых валют. Число их станет соответствовать числу СП. 

Моновалюта Мирового клана - его орудие господства над миром, его явная и 

тайная армии одновременно. Нации и народы мира оккупирует и порабощает она. 
Ей противостоять сможет только такая же сила - независимая валюта СП, 

опирающаяся на: экономическую, военную мощь, мощь секретных служб, 

центростремительной связи комплиментарных свойств наций и т.д. 

Если иметь в виду, что в ряде национальных капиталов СП опять же будут 
доминировать организованные еврейские этнические группы, то развитие все равно  

пойдет на основе борьбы и противоречий (включая борьбу бескомпромиссную, 

насмерть) теперь уже между ними и как борьбы личных, и как групповых 

интересов. Попытка поставить национальные институты СП под контроль 
объединенных центров раввината в масштабах Планеты, потребует подкидки 

мощного идеологического прикрытия такого же планетарного масштаба, каким в 
качестве коммунизма дали его миру евреи Германии. Но такая инварианта 
становится уже абстрактной вероятностью, ибо возможность обществ 
воспринимать глобальные идеологии имеет свою временн'ую и историческую 

почву, соответствует их уровню и степени совокупного сознания данной эпохи и 

несет свои рефрактерные периоды *. 

   

* Периоды, когда организм интегрального сознания общества находится в состоянии 

невосприимчивости после перенесенного политического перенапряжения и шока от другой 

идеологии. 

   

Разнятся также условия и исторические характеристики обществ Западной Европы 

первой половины XIX-го века и грядущего XXI-го. В противном случае 
неадекватная попытка увести общество по заранее направленному 
идеологическому курсу приведет к обратному результату. Да и сам экономический 

консолидант исполняется агрессивным денациональным сознанием всякий раз, 
когда возникает угроза его контроля над типом (занятой полкой) экономической 

деятельности даже узкочастного интереса. 

Если иметь в виду, что государственный и межгосударственный аппарат власти СП 

- это огромные возможности по содержанию органов охраны и информации, то 

станет ясным, что процессы, ведущие в сторону присутствия и укрепления СП, как 
феномена дифференциации и дистанцирования общества, получат мощную и 

отлаженную структурную базу. 

У каждого процесса дифференциации (диссимиляции), как и обратного ему, есть 
своя степень внутренней необходимости и самодостаточности, соответствующая 
природной сути развития вещей в себе. Доминирующий контроль над мировыми 

финансами со стороны отдельной этногруппы говорит не о ее  формировании и 

ведении скрытого, но объективного процесса концентрации в части финансов, а о 

специфическом присутствии (и попутном обогащении) при этом процессе. 

Тенденция к концентрации процессов (речь может идти и о централизации, если 

имеются в виду мировые политические, юридические, культурные, спортивные 
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организации) приведет к появлению мировых органов и центров, их 

представляющих (явно или скрыто), как это мы видим в случае с мировыми 

финансовыми субъектами. Эти органы должны стать органами наднациональными, 

но не космополитическими, что достигается не само-собой, не простой 

декларацией "должны стать", а упорной, не имеющей остановки или перерыва 
борьбой за адекватное, гармоничное и сбалансированное представление частных 

интересов национальных государств и народов в среде единозависимого мира. 

Тяжелые экологические сдвиги, происходящие на Планете, обязательно 

продиктуют необходимость установления во имя спасения Планеты и 

Человечества, контроля над возникшими изменениями. Планетарные экопроцессы 

тесно переплетутся с экономикой и демографией. Космополитические силы и 

навязанные тенденции доминаций будут действовать в направлении присвоения 
себе права организации контроля над этими процессами. Все это повлечет попытку 
создания пирамиды контроля и организации ее "сверху вниз". 

Такому космополитическому заговору и контролю "сверху вниз" отдельно взятое 
национальное государство противостоять не может, ибо не несет в себе ни 

достаточной мощи, ни диалектической двойственности масштаба противоречия (но 

не глубины), могущего создать качество противодейсвия силе Мирового клана. 
Обратной, встречной тенденции заговору смогут противостоять только те 
несколько СП, которые возникнут в Мире. Они делегируют как неизбежную 

необходимость, часть своих прав "снизу вверх" в мировой центр для 
осуществления планетарного контроля в собственных интересах и интересах всей 

Планеты. Контроль "снизу вверх" под силу только им.  

Делегирование прав "снизу вверх" и договоры по  принципу квот на количество и 

качество искусственных изменений экосистемы на подконтрольных территориях - 

вот тот путь, каким пойдет национальное государство в XXI-ом веке в своем праве 
иметь на своей территории допустимое количество населения и допустимый 

экстенсивный уровень того или иного производства. 

Таким образом, всякая власть над национальным государством, идущая "сверху 
вниз", есть власть космополитическая, искусственная и по сути - проявлением в 
целях обогащения, насилия и деструкции. Даже если власть "сверху вниз" 

осуществляется в пределах СП, она менее перспективна, живуча и временна по 

сравнению с  обратной ей ситуацией. Объем власти, делегированной "снизу вверх" 

- становится естественным проявлением самодостаточности власти национального 

государства в единозависимом мире.  

Развитие мира будет одно - только вперед и к гармонии через оптимизацию 

ситуации. Но сохранится ли при этом арийская раса, как доминирующая сила в 
человеческом прогрессе последние 12 тысяч лет - вопрос большой. Космополиты 

высасывают жизненные и духовые силы из арийской расы. Алчности, прагматизму 
и утилитаризму их нет предела. Зловоние эгомании и антигуманного 

накопительства,  восприятие нравственности и духовности через капитал завело 

мир в нравственный и экономический тупик. Те арии и неарии в соборе, что ведут 
сегодня белую расу в качестве элиты, - приведут ее к гибели, если все останется без 
изменений. Это тот абрис, который как доминирующий, надлежит быть взятым в 
расчет элитами всех рас и народов.  В мире через войны, разрушения и страдания 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

175 

установилось расовое равновесие и статус-кво - разрушение его станет 
разрушением общества Человека на Планете. Собственно о самоопределении 

наций говорить уже недостаточно, речь идет о самоопределении Человека и 

Человечества и ария как его части. 

Право наций на самоопределение будет осуществляться на фоне интереса и 

господства над капиталом финансовых космополитических криптогрупп. На 
данном витке истории условий для присутствия на мировой арене и  лидерства в 
национальных государствах конструктивистских (регенеративных) элит или их 

доминации пока недостаточно. Развитие Мира идет по принципу отрицания добра 
и перехвата на каждом данном моменте руля событий деструктором.  

Всемирный центр зла сформировался. Его рождение - последовательный этап 

концентрации и интеграции человеческих пороков. Но и последний. Став 
планетарным, зло подошло к своему надрыву и расколу. Сила зла - в свойстве 
находить себя, себе подобных, блокироваться и соединяться. За ним стайность и 

организация. Когда вседозволенность и всевластие одной сильной стороны будет 
купировано мировым сообществом, а мировое сообщество освободится от 
господства одной всемирной корпорации, криптогруппы и этнобанды, тогда можно 

говорить о самоопределении малых народов в его истинной естественно-

искусственной оптимизационности. Тогда оно по своей сути станет культурно-

территориальным.  И грядущий XXI-ый век будет не веком борьбы наций на 
уничтожение, а борьбой их культур за существование. Ибо нация и культура - суть 
одно и то же. 

 

ГЕОПОЛИТИКА И ПРИНЦИП ЭНТРОПИИ 

  

Согласно второму началу термодинамики, если система изолирована, т.е. не 
обменивается с окружающей средой ни веществом, ни энергией, то все  
происходящие в ней процессы ведут к росту энтропии. Понятие энтропии известно 

как мера хаоса, беспорядка. Это значит, что если в замкнутом пространстве,  
находятся носители потенциалов с разными энергиями, то в течение определенного 

времени происходит их выравнивание и усреднение,  вследствие обмена энергиями 

между содержащимися высокими  уровнями и низкими. Таков общеизвестный 

принцип. В аналогии, в замкнутом политическом режиме, какой был в СССР или 

системе (ею может стать Планета ),  могут находиться любые разноэнергетические 
социо-экономические комплексы, но все их потенциалы (в определенных пределах) 

со временем выравнятся или приобретут схожую тенденцию. Жизнь, как таковая, 
есть антиэнтропийное явление и, в принципе, есть вызов второму началу 
термодинамики. 

В свете изложенного нас интересует следующее. Существуют ли такие 
объективные аналогии - применительно к потенциалам общественно-политических 

структур - сравнение с которыми на общепонятийном уровне, поможет   
раскрытию отдельных внутренних процессов движения человеческого общества? *   

 * Здесь и далее под терминами "потенциал", "сила", "энергия" и подобные, имеются ввиду не 
строго определенные понятия, принятые в физике, а их развернутое социально-политическое или 
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философское осмысление. Одновременно в этой главе в аналогии с принятой в биологии 

традиционной терминологией, как ассимиляция - диссимиляция, я предлагаю использовать 
физическую терминологию "ассипация - диссипация". Диссипация - есть рассеивание. Это переход 

энергии (кинетической, ядерной или какой-либо иной)  из состояния упорядоченности в энергию 

хаотическую и неупорядоченного процесса. Ассипация - обратное явление диссипации. 

В частности, для ответа на следующие вопросы. Чему соответствуют и из чего в 
основном исходят идущие в мире качественные перемены при взаимодействии 

различных межгосударственных энергетических потенциалов в системе замкнутой 

планеты? Куда ведут или к чему ведут процессы при разноуровневых 

столкновениях  межгосударственных энергетических потенциалов на планете? 

Возможно ли дать ответы на эти вопрсы, если в понятие "энергетического 

потенциала" государства входят такие переменные и иррациональные константы, 

как культура, этнопсихология, ЗПИ или ИПА и другие? 

Еще вопросы. Приближают или дают нам основание считать за ясность анализ тех 

из существующих критериев государственных потенциалов, которые подвержены 

и поддаются количественному обобщению и экстраполяции (предвидению) ? 

В своем внутреннем взаимодействии и поступательном саморазвитии планета все 
больше становится единой экосистемой человека. И в этом состоянии в 
отношениях Планета-Человек, конечно, действуют много законов. При этом 

остаются те же вопросы. Как соотносятся между собой центры силы и силы 

отдельных государств, силы огромных государств и малых, если все они вместе 
находятся в пределах замкнутого пространства Планеты? Выльется ли это в 
господство одного, самого сильного, над всеми остальными (монополярный мир), в 
господство на паритетных началах двух самых сильных (биполярный мир), 
ведущей группы стран (многополярный мир), или мир мультиполярный, где 
суперсила-центр и силы ни от кого не зависимых государств есть одно и то же, т.е. 
находятся в состоянии полной политической энтропии? 

Если ряд  нагретых до высокой температуры пластин соединить с таким же рядом 

пластин с низкой температурой, то горячие не станут еще горячей, а холодные еще 
холодней. Их температурные потенциалы со временем выравняются.  Это и будет 
проявление принципа возрастания энтропии, но энтропии уже "мертвой", 

"безжизненной", энергетически обесточенной. 

Если кто-то высказал мысль, что "энергетические" потенциалы народов и 

цивилизаций Планеты станут равны и все станут одним единым народом с одной 

цивилизацией и одной экономикой, то, не боясь впасть в неточность, можно 

возразить уважаемым оппонентам, что этому не бывать. Человеческая жизнь на 
Планете не может погибнуть, т.к. она осознана, живет и действует в интеграле 
только по положительной, созидательной направленности и императиве. Поэтому 
жизнь не идет назад, но только вперед. Попытка разрушения положительного 

императива в духовности и сознании людей, есть попытка разрушения и самого 

сознания, Духа и Логоса. 

Общественные системы народов и человек в целом не повторяют законы 

механических или электрических систем, и хоть подвержены явлению энтропии, 

как объективного закона природы, но не в технической аналогии с ними, а в 
аналогии общей тенденции, общего свойства или общей Идеи. 
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Тенденция эта должна пониматься, во-первых, как процессы социального 

организма и представляющих их государств, могущих нести в себе статические 
показатели, по отдельным общим свойствам (пусть даже параметрам) 

подпадающие под действие закона энтропии. Во-вторых, как положение самого 

закона энтропии, примененного в объяснении законов человеческого общества, не 
в виде абсолюта второго термодинамического начала, а как его свойственность и 

философская осмысленность. То есть, если мы хотим применить принцип 

энтропии, как он известен в физике, к пониманию происходящих изменений в 
социально-общественных организмах, то должно и сам принцип  восприниматься 
как общая физическая тенденция, так и социальные системы браться в своих 

главенствующих свойствообразующих признаках, которые могут подпасть под 

действие законов энтропии, и оба они вместе вписаться в действие законов более 
высокого порядка. Потенциал сильного государства (или группы сильных 

государств, пусть им будет "золотой миллиард" планеты) не уравновесится и не 
сольется в одно целое с потенциалом слабых государств, и на планете не 
установится один уровень состояния экономики, а значит и одна экономика, 
которой ничто не останется, как стать плановой и распределительной. На самом 

деле все потенциалы государств сведутся в несколько, которые во многом 

приблизятся, но не до степени слияния, а до уровня, позволяющего в их, пусть 
даже не большой, но разнице, происходить движению и обмену потенциалами. 

Конечно, потенциалы приблизятся, ибо большая разность их опять составит 
неустойчивость (в политике переходящую в конфликтогенность, агрессию). 

Энтропия будет происходить как между этими несколькими гигантскими 

потенциалами, так, в совокупности (и это самое главное) и вовне, к Планете - к 
экосистеме, макрообъекту, и вовнутрь к национальному государству (или его 

заменяющему субьекту), миниобъекту. В этом случае по отношению ко всей 

Планете и к частным субъектам - национальным государствам, из которых будут 
состоять названные "потенциалы",  закон энтропии станет действовать во всех 

свойствах, то разрушая целое, то создавая множественность, то действуя как 
положительная энтропия, то как отрицательная, то  подчиняясь более "высокому" в 
иерархии закону Вселенной - закону ассипации и диссипации, действовать в его 

пределах, то подменять его и выступать в его обратном качестве,  то  становиться 
понятной и видимой арифметической усредненностью, то стертой и сакральной, то 

рождать жизнь, то убивать ее. 

Не удался же эксперимент, и не произошло языковой "энтропии" эсперанто, 

целенаправленно придуманной в прошлом веке "польским" космополитом Л 

Заменгофом. Не будет и "юридической",  "культурной"  или "экономической" 

энтропии в понимании, предложенном "австрийцем" Р. Штайнером в начале века. 

Но каковы все же имеющиеся энтропии общества,  каких пределов они могут 
достичь - вот задача, претендующая  на объем отдельного трактата. При встрече 
двух различных по потенциалу энергетических систем, социально-политических 

образований или общественно-политических формаций в различных 

обстоятельствах имеет место два типа противоположных отбора энергий. 

Первый тип. Встреча очень сильных и слабых по характеристикам энергии систем 

(субъектов), и сильная поглощает слабую (или группу слабых). Здесь отбор и 
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перераспределение энергии, ее энтропия идет от слабого к сильному. Энтропия - 
это еще и мера неупорядоченности. В этом типе действий энтропия проявилась в 
неупорядоченном поглощении и уравновешивании всей системы за счет 
исчезновения (или поглощения) слабого, став неупорядоченной в положении очень 
сильного. Равновесие (можно назвать единообразие) установилось не на основе 
взаимной отдачи энергии двух систем, а за счет исчезновения слабого. 

Сильный  перетянул энергию на себя. Этот тип отношений существует и действует 
в среде, как живой, так и неживой материи. Особенно показательны 

взоимодействия высокотехнических функционирующих систем электронно-

вычислительных машин в руках человека. Более высокотехничная по организации 

ЭВМ, работая в связке со слабой, использует ее информационный потенциал для 
себя. 

Так же обстоит ситуация при сотрудничестве и взаимодействии, скажем, систем  

секретных служб двух стран - сильной  и слабой - пусть даже политически 

совершенно независимых, или же иных случаев взаимодействия при столкновении 

двух потенциалов. Даже отношения двух человеческих субъектов - есть тоже 
отношения двух систем и подвержены закону энтропии. При этом я имею в виду не 
мистические отношения "вампир - жертва", а политические. Пусть личность одного 

будет  личностью ведущего политического деятеля со своими сильными и слабыми 

человеческими чертами, другого, -  его же  близкого "друга" - агента влияния.  При 

взаимодействии двух субъектов ведущий в личной дружбе с ведомым превращает 
ее в определенный интим, т. к.  этого требует его высокое социально - 

политическое положение. Он закрывает свою связь для себя от других и не 
включает в действие систему охраны и защиты, более - не допускает 
вмешательства в то, что является частью (хоть и маленькой) его собственного "Я", 

где позволяет себе "удовольствие расслабиться". Он впускает в свою личную 

"человеческую систему" благорасположенный объект в качестве дополняющей ее 
компоненты, не давая никому проникнуть во внутрь его личной пары "политик - 
агент влияния". Агент влияния, будучи даже личностью примитивной, но 

опирающейся и имеющей за спиной группу или аппарат, целенаправленно 

действующих сотрудников или отлаженную машину действий, становится сильнее 
отдельно взятой личности политического деятеля и выкачивает из него или 

информацию - если цель таковая, - или ведет действия в нужном направлении, или 

заводит "друга" в яму.* 

*Эйнштейн по этому поводу сказал бы:" Природа (неживая -Р.Б.) коварна, но не имеет злых 

намерений". А вот живые.. 

Конечно, при этом "цель" - (политический деятель) предварительно должна быть 
тщательно изучена. Если он гомосексуалист, (активный или пассивный) ему 
соответственно "подсовывается" напарник (провал руководителя австро-

венгерской разведки в 1916 году), если он слаб к женской красоте или 

женственности, находят женщину (провал канцлера ФРГ В. Брандта), если он 

"рубаха - парень", любит мужскую дружбу, уважение друзей и выпить с ними - 

находятся соответствующие подставки (утечка информации от Геринга в 
Германии, провал Ежова в СССР). Даже волевой и сильной личности трудно 

избежать ситуации, когда приходится доверяться или хвастаться - позировать 
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перед другой личностью, а тот потрафляет и намертво присасывается к "хозяину". 

Так личный "друг" и секретарь Наполеона работал на русскую разведку. (Из 
области сексополитики не могу не вспомнить М. Левинскую, подложенную 

израильской разведкой под Президента США Б. Клинтона. В 1995 году автор книги 

не мог знать этого случая. Ред.). 

В этом типе энтропии присутствует ясность понимания или хотя бы больше 
ответов, чем вопросов. Но мы должны иметь такую же ясность при взаимодействии 

двух социальных слоев в пределах одной общественной системы. Пусть ими будут 
социальные слои, где одни изначально со  слабыми потенциалами отбирают 
энергию у одного сильного, затем у следующей группы сильных, и так до полного 

уравновешивания потенциалов всех единиц (субъектов). 

В подобном режиме функционируют две крайне "дикие" общественные системы, 

существующие на период изначальной полной победы своего ведущего класса и 

его идеологии. Классическая энтропия здесь начинается уже после того, когда 
произошло ее атипичное (назовем условно) отрицательное проявление исходного 

периода захвата власти, обернувшегося нетипичной энтропией капитала. Как в 
случае с начальным капитализмом, направленность происходит в сторону полного 

поглощения его, капитала, дегенеративной элитой. Итак, первая система - 
капитализм эпохи становления, стадии первоначального накопления капитала - в 
своих внутренних межчеловеческих отношениях давший карт-бланш любым 

преступлениям. Здесь, во внутреннем перераспределении богатства, 
господствующий, опираясь на силу власти, отбирает последнее у бедного (назовем 

так условно). Богатый становится еще богаче, бедный, низведенный им до 

животного состояния жизни, получает право на нелицеприятное выражение  взятое 
из лексикона паракриминальных и криминальных слоев буржуазии "новых 

русских" и "новых армян" - свободу "откидывать копыта". 

Второй тип. Коммунизм периода революционной экспроприации, когда у богатого, 

используя ту же силу власти, все отбирается: и богатый и бедный вместе 
становятся бедными. В подобных обстоятельствах истории чаще экспроприаторами 

выступали направляемые извне агентурные структуры, опирающиеся на 
этнические или криминальные криптокорпорации внутри системы. Обе названные 
энтропии с позиций интересов цельного человеческого общества отрицательны. 

Назовем их отрицательной энергетической энтропией общества (ОЭЭО). Но та, что 

шла от варианта слабого к сильному, есть отрицательная энергетическая энтропия 
господствующего (ОЭЭГ), ту же, что шла в обратном направлении, назовем также 
со значением "слабого"- (ОЭЭС). Энтропия есть не только разрушающая, но и 

созидающая, положительная сила. Ее мы определяем как положительную 

энергетическую энтропию общества (ПЭЭО). Обе названные энтропии в 
диалектической эволюции, развиваясь "изнутри",  самоорганизовывались. В 

последующем, в диком капитализме стали осуществляться социальные программы 

и перемены, и бедных вытащили из безысходности. Здесь энтропия вылилась 
("усреднилась" - хоть и с большими вопросами) в появление мощного среднего 

слоя держателей капитала - базы стабильности общества. 

В примитивном коммунизме, с неминуемой инвариантой всем быть вечно 

усредненно-бедными, общество уже находится в положении отрицательной 
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энтропии и под воздействием фактора времени не может долго оставаться в таком 

неестественном состоянии. Энтропия здесь произошла искусственно, путем 

насилия, но по характеру своему больше всего соответствовала ее 
общепонятийному состоянию, принятому в классическом (назовем так) понимании. 

Выход из коммунистического застоя ОЭЭО шел уже естественно-эволюционно, 

путем теневого перераспределения и производства материальных ценностей 

изнутри  элиты ( как потом скажут "нравственно переродившейся"). Часть 
общества - синклит номенклатуры и околовластных структур с криминальной и 

паракриминальной средой - получила возможность иметь прибавочный, 

дополнительный продукт и капитал для рывка вперед. 

В случае описанной исторической коллизии, часть усредненного слоя,  должна 
была отойти по сумме капитала в супербогатые, часть в супербедные. Но опять же, 
ввиду того, что и этот процесс на территории бывшего СССР стал следствием  

искусственного вмешательства (так выглядит специфика Третьей Мировой  войны, 

прошедшей в режиме гигантской агентурной операции), распределение капитала 
пошло по варианту ситуации "дикого" капитализма. А проще - пошел грабеж 

победителей мировой финансовой олигархии и "шмон" этнокорпоративных групп  

над побежденными. Пощады в алчности этих групп не будет никакой, если даже 
для этого надо будет уничтожить большую часть населения бывшего СССР, а уж 

"арменоида" в первую очередь, т.е. и здесь шли процессы отбора энергии и 

энтропии, и они шли как внутренне-естественные с переходом маятника из 
неустойчивого (искусственного) состояния потенциала в устойчивое,  равновесное.  
Движение ценностей (грабеж) от совсем бедных к очень богатым не есть 
классическая энтропия. Энтропия - это стремление к естественно-равновесному, 
как природно-гармоничному состоянию энергетического потенциала, а не 
состояние ее гипернапряженной кинетики или падения маятника. 

В первом случае "дикого" капитализма распределение энергии (энтропия) шло 

после "кризиса концентрации" (КК) от богатых к бедным, что позволило не 
погибнуть обществу. В условиях крайнего отбора капитала из всего общества 
динамическая ситуация привела его к гиперконцентрации и созданию 

гиперпотенциала. Он - гиперпотенциал - приобретает крайнюю неустойчивость и 

разряжается "кризисом гиперпотенциала". Во-втором случае из тех-же мотиваций, 

в результате свойствоубивающего "кризиса дробления" "кризиса диссипатии" (КД) 

богатства, энтропия пошла от многочленства к инициативным группам людей, для 
создания разности потенциалов, чтоб общество не погибло в застое. Здесь выход из 
застоя есть движение энтропии от состояния диссипации и "кризиса диссипации". 

Таким образом, все отрицательные энтропии и падения маятников в обществе при 

кризисе ассипации или диссипации есть не что иное, как революции, войны 

(холодные или горячие) голод; есть насильственные действия над противником 

путем развала его нравственности (через коррупцию, проституцию, алкоголизм, 

наркоманию, насаждения болезней, понижение социальной значимости семьи  

(создание условий на насилие  мужа женой и родителей детьми ) и пр. пр. Со 

спадом пика насилия устанавливается так называемый нулевой потенциал обмена 
энергиями. В этом случае начинается рост количественных факторов внутри 

системы. Рост количественности материи ( или факторов, определяющих свойства 
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общества) приводит его к кризису избытка, кризису количества его составляющих 

и свойств. Кризис приводит к включению механизмов изменений состояний (сути)  

и переводит систему в качественное возникновение и роста дифференциации, 

росту потенциалов, выходу из ОЭЭО. Но мы имеем дело с человеческим 

обществом, дифференциация и разность свойств и потенциалов придут потом ... 

после кризиса и катастрофы общества, которые будут нарастать через рост 
численности населения, возможно количественных характеристик военных 

потенциалов, износ и кризис экологической среды обитания человека и 

околоземного пространства (атмосферы, озонового слоя и др. ). С другой стороны 

нахождение маятника в положении "устойчивости" малоподвижности или 

неподвижности - есть застой, отсуствие всякой энтропии и гибель общества в 
состоянии его загнивания, как воды в неподвижном водоеме. 

Чтоб жизнь была, чтоб система жила или водоем не тухнул, необходимы колебания 
"вхождения и выхождения" энергии, обмен энергиями. 

Если для расцвета и мира на планете Земля Бог не придумал присутствие 
нескольких близко расположенных неантагонистически конкурирующих планет, с 
такими же неантагонистическими цивилизациями, заселенными такими же, как мы 

или похожими людьми, то Бог наградил нас сознанием. Поэтому нам ничего не 
остается - в этом ипмератив нашего существования - как смоделировать общество, 

где функционально схожую роль, в пределах одной планеты, осуществляли бы 

"субпланеты". 

Роль маленьких планет в пределах одной Планеты должна  выполняться так, чтоб 

эта одна стала "открыто-замкнутой"* жизнедействующей системой или 

организацией. Эта организация могла бы взять на себя роль механизма обмена 
энергиями и такой "минимизации" каждой из "маленьких планет" в моделировании 

большой Планеты, чтобы в сочетании всех вместе развивалась одна - 
Общечеловеческая. 

   

*Выражение "открыто-замкнутое" употреблено не в смысле усиления действия 
слова посредством эффекта парадоксального изложения, а для всеохвата и 

понимания сути закона энтропии в его противоречии. 

   

Но законы природы объективны для всех социальных формаций и иерархически 

высоки. Власть человека над природой - это дикость материалистического 

концепта подхода и метафизического способа решения. Энтропиизироваться может 
не только коммунистическая формация, но и капиталистическая. И она не выше 
законов иерархии. В настоящее время базовое противоречие между трудом и 

капиталом энтропиизируется по двум направлениям. Во внутреннем, это 

увеличение доли стоимости труда (увеличение зарплаты) и уменьшение доли 

прибавочной стоимости. Во внешнем, это выход энтропии из пределов отдельных 

экономических систем на межцивилизационный уровень. 

Такими "минипланетами" должны стать несколько цивилизаций, объединенные в 
такое же число гигантских политических агломераций, названных нами СП.  

Обмен энергиями, их "вхождение и выхождение" не дадут произойти явлению 
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застоя, а гигантские возможности потенциалов уничтожения каждой из них (такой 

ход истории в масштабе Земли, названный применением "оружия возмездия", уже 
имел место в противостоянии Запад - СССР и не дал шансов на победу никакой из 
сторон) гасили вероятность  межцивилизационной войны. Хотя такая вероятность в 
их потенциалах будет заложена. "Войны" между цивилизациями обязательно 

будут, но не на уничтожение друг друга в пределах одной замкнутой системы 

планеты Земля, а как конкурирующие: или на предмет доминации (исключающей 

как уничтожение того или иного СП, так и удара по всей цивилизации Планеты), 

или на предмет борьбы за вечный выбор пути технологической инварианты, 

выступающей каждый раз новым проявлением в одном едином большом 

поступательном движении в прогрессе (иначе - Истине). 

СП ("планета" второго порядка или "маленькая планета") должно быть достаточно 

открытым, чтоб в него входила энергия "извне" и закрытым настолько, чтоб не 
допускать появления процессов диссипации и не стать аморфным образованием, не 
отвечающим условию состояния объекта.  Небольшие частные субъекты 

(национальные государства) в комплиментарном союзе, составляющем единое СП, 

должны быть гарантированно защищены от гигиантов других СП и находиться в 
преимущественном обмене энергиями со своим СП. Для них СП должно быть еще 
и достаточно открытым "вовнутрь", чтоб обладать возможностью отбирать для 
себя энергию от объекта СП и отдавать ему. Такой тип обмена энергиями сам по 

себе создает условия и  право частной, малой политической величине на 
существование и значиться субъектом. 

Субъект третьего порядка - националоное государство - обмен энергиями 

преимущественно ведет в своем СП. "Преимущественно" - потому, что СП, как 
субпланета, (объект высшего порядка) должно во многом самостоятельно 

удовлетворять потребности отдельно взятого субъекта, - национального 

государства. Главная из этих потребностей - стойкий обмен жизненными 

энергиями, достаточно обеспечивающими существование и движение вперед от 
застоя. 

Состояние "ревности" в СП отностиельно частного субъекта (национального 

государства) ввиду главного императива должно обязательно иметь место. 

...Как личности необходимо разумно самоограничивать себя во всем, чтобы 

состояться здоровым и гармоничным "микрокосмом", вписанным в данность 
окружающей среды, так и отдельно взятому политическому субьекту необходимо 

обладать отлаженным или хотя бы действующим, механизмом самоограничения 
своих потребительских потенциалов относительно других окружающих его таких 

же  субьектов, или Планеты в целом, выступающей обьективной данностью или 

обьективной Идеей. Степень обладания эгоизмом, как необходимого условия 
выживаемости субьекта (любого), имеет свои допустимые пределы.  

Уравновешивание (гармонизация) отдельного государственного эгоизма 
относительно интересов планетарного общества стало велением времени и 

реальностью новых политических отношений - они востребовали новое 
политическое состояние, названное "планетарным социальным гомеостазом".   

Такая гармонизация сможет лучше состояться в условиях соответствующего 

социально ориентированного общества. Условно - социализма. Дух и конструкция 
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западного общества типа "всеобщего потребления" ведет человечество в обратном 

направлении, в тупик, в кризис. 

Жизнь - это еще и "обмен вещей" в себе, а обмен требует открытости, чтоб дать 
место положительной энтропии. Коммунистическое общество погибло, во-первых, 

потому, что вычленило себя посредством революции из общечеловеческого 
поступательного эволюционного движения, и для удержания статуса государства 
над огромной территорией,  закрыло общество, тем сам увеличив искусственное 
состояние его в положении крайней политической энтропии. Во-вторых, потому, 
что ликвидировав рынок, как природный феномен в случае "обмена вещей", т. е. 
 товарно - рыночных отношений, произвело отрицательную экономическую 

энтропию - застой. Оба явления вместе создали ОЭЭО. 

В истории человечества присутствует пример образования коммунистического 

общества  феодального периода . В VII-IX-ых веках  в движении "левого" 

протестантизма в христианстве, родившегося в Армении, под названием 

павликианство, было создано коммунистическое государство со всеобщим 

обобществлением (даже жен), распределительным механизмом материальных благ 
и номенклатурой правителей. Это общество имело достаточно времени, в случае 
обьективных причин, распространиться вширь. Но подобное не произошло не 
потому, что (так объяснили бы марксисты) не был обеспечен достаточный уровень 
развития производительных сил и производственных отношений, а потому, что 

произошла ОЭЭО , социо-биологическая энтропия лидера -  т.е. подавление социо-

биологического лидера в обществе, а значит - в целом - и элиты. Условий 

действительно не было, но для чего или каких? Для гуманистической 

стратификации общества! (Назовем ее адекватной, гармоничной, развитой или как-

нибудь еще :: ). 

Подавление лидера вылилось в насилие над той половиной , которую легко было 

подавить,- альтруистической, регенеративной, экстравертной, жертвенной. Хотя 
она - эта половина - была действующим началом установления подобного 

общества. 

Образовавшееся коммунистическое государство в Армении просуществовало более 
ста лет и было уничтожено внешней агрессией армян и греков  Византии. После 
гибели государства движение еще долго продолжало жить, но уже в виде 
отдельных христианских обшин первых протестантов - тондракийцев. 

Церковные иерархи и правители в Армении так старательно уничтожили в памяти 

и наяву все, что могло напомнить нам об этом государстве, что сегодня мы, в 
катастрофах прошедших по Армянскому Нагорью, не можем даже определить 
территориально границы его. 

Энтропия - это есть "выравнивание". Последнее для общества оборачивается 
застоем и хаосом. Обратное хаосу - организация. Организация есть  
структуирование. Структуирование - есть иерархия - божественное начало 

Общества. Если все кирпичи валяются разбросанными, они находятся в состоянии 

строительного хаоса (условно - энтропии). Если мы поставим их в горизонтальную 

строительную фигуру - мы уже придали хаосу организацию, если же еще начнем 

укладывать и в вертикальном направлении, то получим базис и надстройку, низ и 

верх, определенно превращающие новое высокое качество в постройку, через 
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символическую иерархию, если  и не за счет внутреннего состояния, то, во всяком 

случае, физического положения. 

Как соотносятся друг с другом в процессе энтропии Планета, в целом, СП, как 
система, и национальное государство? 

Для системы СП Планета и национальное государство выступают в качестве 
внешней и внутренной окружающей среды, но и для национального государства 
Планета и СП есть только внешняя окружающая среда. В отношениях между ними 

действует общий принцип энтропии. В случае, когда система А находится в 
окружающей среде В и вместе они составляют изолированную единую систему 
А+В, то энтропия для них будет расти. 

Если мы хотим, чтоб в нашей открытой системе А происходило некоторое 
созидание и упорядочение, значит энтропия окружающей среды должна 
компенсировать падение энтропии нашей системы А. Таким образом, 

упорядачивающаяся открытая система, всегда паразитирует на энтропии 

окружающей среды. *  

---------------------- 

* К сказанной мысли привожу формулу, извиняясь перед читателем за излишнюю детализацию: 

S(А+В)>0; S(А)+S(В)>0, если S(А)<0, то S(В) должно быть больше нуля. 

---------------------- 

При том национальному государству в трехъярусной системе организации Планеты 

энтропия не угрожает, ввиду того, что национальное государство обладает 
самостью (если оно таковым действительно есть) и выступает результатом более 
высокого закона природы - дифференциации. Одновременно  социо-биологический 

макроорганизм этнос - нация - национальное государство, является в определенной 

мере консервативным и имеющим склонность быть закрытым образованием. 

В свете сказанного не следует думать, что развитие человеческих отношений на 
Планете пойдет обязательно в его объективном нами предначертанном 

направлении. Борьба в общественных системах есть единство идущих 

естественных и искусственных процессов, переплетающихся с доминацией то 

одних, то других. Ничто не придет к востребованной истине само собой, за истину 
борятся в состоянии максимального напряжения всех внутренных духовных и 

материальных сил. Мир, устроенный по типу: мировые олигархии, как мировые 
мафии - тайные структуры - креатуры - секретные службы - "национальные" 

правительства - контролируемые политические партии и масс-медия,  пойдет к 
нарастанию энтропии и закончится тяжелой тиранией "либерал - демократизма" и 

его неопроявлений. 

Сегодня из Еревана, в действительных условиях геноцида армянского народа и 

дикой диктатуры дегенератов "от демократии", (писалось в 1995 г. Ред.) видится 
реальная угроза победы Мирового Правительства. Рушатся культурные ценности, 

национальные устои, растет нищета и пауперизация, национальное товарное 
производство уничтожается и заменяется экспортом из стран "бастионов 
демократии". Некогда здоровое население растлевается болезнями и его 

"накалывают" еще и на возрастающем бизнесе некачественным продовольствием, 

медикаментами от корпораций производителей-монополистов, не имеющих четкой 
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привязки к стране-национальному государству, процентах по выплате суммы 

искусственно навязанного государственного долга и т. д.. 

Здесь мощь одной страны США - фикция монополярного мира; эта мощь создана 
американским народом, а задействована и используется в качестве мирового 

жандарма и цербера на страже у спрутов - производителей, как собственность 
нескольких сот семей, псевдоэтнически повязанной между собой олигархии. 

В результате этого ясно видно, что политическое и экономическое развитие на 
планете складывается из столкновения  двух противоположных импульсов. С 

одной стороны - тотальное подчинение  политической власти и экономики планеты 

интересам мировой финансовой олигархии, с другой - борьбы и противостояния им 

национальных политических и экономических институтов и систем. 

Мировой финансовой олигархии, как подавляющей сильной стороне, не 
представляет особого труда поглотить не имеющую интегрального значения силу 
отдельно взятого национального государства, и осуществить над ним 

криминальный модус "опустить". Результатом этого возникнет сдвиг "маятника" 

мировой стабильности, экономического положения и безопасности системы, 

перехода его в положение неустойчивости. Последнее олигархию нисколько не 
пугает. Для нее чем хуже - тем лучше. Две мировые войны - лишь первые 
"шалости" ее и кровавые сполохи, в надвигающейся тоталитарной и 

дегенеративной жажде власти и страсти злата устроить планетарный Армагеддон и 

Апокалипсис. 

 

АРХИТЕКТОНИКА  МИРОВОЙ АНТИСИСТЕМЫ 

  

Соглашаясь с московским политологом С. Кургиняном,  архитектонику мировой 

антисистемы системы Планета фигурально можно представить следующим 

образом. Наверху схемы стоит "пахан"- он и есть те несколько сот семей мировой 

олигархии. Этот "пахан" - держатель 70% мирового капитала и владелец мирового 

золота (капитал в схеме вертикально расположен под олигархией). Оба вместе - 
олигархия и капитал, имеют свой мировой центр власти и силы (куда входит и 

используется государственная машина США) в публицистике названной Мировым 

Правительством (в схеме оно также распологается вертикально под первыми 

двумя). 

От Мирового Правительства линии схемы далее продолжаются в трех 

направлениях:влево, вправо и опять вниз. Влево - это мировые производственные 
корпорации и монополии, вправо - мировой теневой бизнес (наркобизнес, игровой, 

порнобизнес, торговля оружием и т. д. ) и организованный криминалитет. 
Финансовый оборот в теневом криминальном бизнесе лишь ненамного уступает 
видимому, (только оборот капитала в наркобизнесе к 2000 году выльется в 450 

миллиардов долларов). Между Мировым Правительством, теневым и видимым 

бизнесом стоят регулирующие и контролирующие их секретные службы, как 
собственно Мирового Правительства и США (американского налогоплательщика), 
так и ряда отдельных стран, обслуживающих это Правительство. Эти службы (еще 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

186 

одна вертикаль вниз) имеют свои средства массовой информации, свои 

политические структуры в странах мира, свои "правительства" и пр. пр. 

Эта система - есть антицивилизация. Она уничтожает цивилизации, сталкивая их 

друг с другом. Она уже представила концепцию своего видения мира будущего, а 
значит и план - это борьба цивилизаций между собой. Уже виден на горизонте 
сценарий столкновения ислама и христианства. Столкновение это мыслится, как и 

идея локальных войн, провести на ограниченных пространствах в режиме 
последовательных, регулируемых региональных конфликтов. Первыми, кого 

готовят и "кинут" жертвой  на эту роль, будут русские и мусульмане  на 
пространстве СНГ. 

Лжетеоретики и СМИ на службе у Правительства и его секретные службы уже 
потихоньку, медленно и целенаправленно ведут внушение миру о: 

1) войне между цивилизациями; 

2) неизбежности этой войны. 

Создание СП и баланса сил, повязанность всех звеньев цепи между собой, 

невозможность планетарной войны гигантов, но главное - борьба национального 

государства, национальной элиты, национальной культуры за свое выживание (в 
плане практической политики, выливающейся в стремление к стабильности, 

гармонизации и самосохранению) - есть определяющий фронт предотвращения 
мирового хаоса, мирового раздрая. Среди действий против антисистемы - есть один 

"незримый", но великий фронт - это укрепление религии, что и есть укрепление 
цивилизаций. Идея мирового центра Зла о грядущем столкновении христианства и 

ислама, чтоб не стала реальностью - в новом расцвете обоих великих религий 

Планеты, как это произошло в удивительном взлете духовной и арийской самости в 
Иране. 

Сегодня на Планете уже есть примеры гибели цивилизаций. Первыми гибнут 
малые цивилизации, а значит немощные. К 1923 году в перманентном геноциде, 
длящемся с 1861 года, погибла армянская цивилизация. Сегодня она сузилась в 
понятия "армянская культура", но и последняя может погибнуть в условиях 

агрессии "американизма" мировых космополитов. 

Путем титанических усилий, в условиях тысячелетней борьбы за выживание с 
великими цивилизациями мира или, находясь в эпицентре мировых потрясений, 

армянский народ сумел создать, равный другим духовным империям, свой 

духовный мир и занять среди них свою достойную нишу. Армянская цивилизация 
имеет антропоморфного носителя, проявляющегося в своеобразной 

этнопсихологической тональности и выразительности.    

В духовном проявлении армянская цивилизация корнями уходит в эпосы ариев: 
Веды, Авесту, Библию и в, частно, армянские эпосы. Эта цивилизация мессианна, 
мистична и эпична. В своей внутренней разрешающей силе этнопсихология 
арменоида проявляется трудолюбием и упорством. Народ всегда имел свое 
религиозное видение мира. Он первым проявил себя в христоизме, не изменив ему 
ни разу, поднимаясь на Голгофу*. Создав собственную письменность, литературу, 
музыку, нотопись, архитектуру, он качественно стал в ряд с другими 

цивилизациями. На своеобразной бытовой культуре он замкнул круг ценностей, 
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поднимающих их до значения цивилизации. Субкультуры - признак цивилизаций. 

Цивилизациям наличествует присутствие субкультур. До истребления около 3-х 

млн. армян в промежутке с 1915-го по 1923 год и диссеминации их по миру, на 
Армянском Нагорье по регионам присутствовало более 12 автономных субкультур.  

Элементы армянской цивилизации присутствуют в других цивилизациях и 

культурах. 

   

* Такое произношение этого топонима есть семитский "слэнг" и уводит нас от этимологической 

сущности его, а значит и от сакралитета. Взяв за основу осевой язык ариев, слово следует 
произносить по-армянски - "Голгот". Это соответствует правильности арийского мироощущения и 

того еврейского языка, что господствовал в регионе р. Иордан (опять же - Хордан - арм.,  есть 
Гордон, Гардон, Кардан, Кардон). "Гол-Кол ",-  есть голова, круглый, вершина. 

"Гот" - возвышенный, доброположенный, божественный. Все вместе может пониматься  как 
"божественная высота", может -"круглая вершина".  

  

Условно мы армянскую культуру называем цивилизацией, а цивилизацию 

культурой, ввиду того, что эта цивилизация не вышла за пределы ареала 
расселения своего носителя, и, будучи ограниченной рамками численности армян, 

осталась по масштабу охвата культурой. Цивилизация должна обладать 
пространственностью. Сами армяне свою страну называли миром. В нем по 

регионам присутствовало более десятка этнопсихологий, миропостижений и 

миропроявлений. Но этот мир оставался армянским минимиром, армянским домом, 

за которым начинался большой Мир.  Гибель армянской цивилизации должна стать 
гибелью последней цивилизации на Планете. Механизм ее уничтожения обязан 

стать сигналом к бдительности всех ариев. В уничтожении осевой цивилизации 

индоевропейца участвовали правительства великих держав ариев. Эти же 
правительства - как сегодня "русское" в Москве и "армянское" в Ереване 
выполняют заказ мировых сил на уничтожение  их собственных народов в их 

собственных государствах (писалось в 1995 г. Ред.). Возрождение армянской 

цивилизации должно стать возрождением глобальной циилизации арья. 

В антисистему может превратиться и бывшая система. Мировые 
транснациональные корпорации, финансовая олигархия и мировой черный бизнес, 
являясь одновременно макроструктурами и проявлениями общего, рано или поздно 

будут иметь своим антиподом частности малых структур. Всепоглощающие 
мировые корпорации, создав феномен эльтропии, сдвинули потенциал 
положительной энтропии в неустойчивое и гипернапряженное состояние 
(концентрацию), долженствующее обязательно разрядиться. Подобный разряд   

будет происходить эволюционно так же, как нарастающе шла концентрация. Это, 

во - первых. Во - вторых, данный процесс будет идти объективно, незримо, 

изнутри, как потребность к эффективности и рационализации производства и 

неспособности мегалоструктуры решать те проблемы, что может в тех же 
обстоятельствах, с теми же целями и задачами решить министруктура. Сказать, что 

антипод всегда будет антагонистичен или конкурентен, это значит, или ничего не 
сказать, или сказать о части обстоятельств действительности. Всечеловечество  

всепланетарно. Обе эти данности будут иметь и всепланетарные экономические и 

технологические проявления в структурах, системах, организациях, производствах. 
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В определенных обстоятельствах и по отношению к конкретным и определенным 

свойствам и состояниям эти мегалосистемы становятся антисистемными и связь 
будет состоять в следующем отражении: антисистема - система. 

В окружающем нас реальном (объективном) мире такая единопара есть условие 
существования каждой ее составляющей в отдельности. Повторяюсь - реальном 

мире живой и неживой природы (материи). В неживой природе это мир-антимир, 

тело-антитело, атом - космос. Даже в зоологическом мире мы имеем антиподы 

единопары: кашалот-дельфин, анаконда-уж, тигр-кошка, крокодил-ящерица, слон-

аналог, вымерший вид ростом около 60 см. Когда явления примитивны, частны или 

локальны, они не обязательно получают свойства или протекают в соответствии с 
законами вселенной. Но когда они становятся планетарны, или отражают какую-

либо сторону мировой Идеи жизни, то их количество и качество выходит на 
уровень, подчиняющийся законам более высокого порядка и в связи с ними. 

Подобные явления приобретают разные свойства и - как мы ведем речь - 
единопары. Единопары бывают различны. Антисистема транснациональной 

корпорации получит систему. 

Транснациональные корпорации - явление объективное, и понятием антисистема 
мы передаем состоявшуюся во времени огромную неадекватность и не способную 

себя реализовать (опять во времени) полярность. 

Применительно к мировым корпорациям речь идет не только о гиперструктуре и 

порождаемом ею антиподе в паре - гипоструктуре. Речь может идти о любой 

гиперконцентрации, как форме проявления своей сути процесса. 

Так, брать власть всегда легче, чем ее удерживать. Взятие власти - явление 
техническое и ситуационное, и может быть отражением искусственных стечений 

обстоятельств. Удержание - есть процесс во времени и подчиняется законам более 
высокого порядка. Удержание власти требует  концентрации, концентрация - отбор 

ведущих составляющих ее свойств, как процесс у политического общества, с 
передачей ее в одни "руки" группе лиц, партии, этногруппы, этнокорпорации, как 
раз несущих эти свойства 

Мировые космополитические силы, взяв власть в России в 1917 году, выпустили ее 
уже лет через 7-10. В их трактовке - они не предвидели и не учли посредственность 
и скрытость одного человека - Сталина, как потом оказалось, несшего в себе 
огромную, не уступающую им, патологическую жажду власти. Все это так и есть. 
Но за частной личностью Сталина скрывался процесс отбора как отрицательной 

энтропии. Во взаимодействии общественных структур или систем, на уровне 
общих признаков, действуют те же природные принципы, что и в физике 
взаимодействия материй. В нашем случае, с какой силой группа лиц - где 
практически не было ни одного русского - давила на комплекс - русскую нацию, ее 
соборный  организм, с такой же силой, незримо и ежеминутно, соборный организм 

нации и его интегральная "сила" давила на группу, взявшую власть. Это очевидно. 

У властной группы было два выхода: или изничтожить всю русскую нацию и стать 
вместо нее, на ее место, ее массой (т.е. произвести полное поглощение), или, отдав 
часть властной "энергии" русским, произвести частичную или полную 

положительную энтропию во внутреннем характере, свойстве и структуре своей 
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властующей среды*, т.е. привести систему в равновесную положительную 

адекватность или,  используя иную терминологию, гармонию.           

  

 * Переход полноты власти от гиперконцентрации к энтропии по форме может быть и 

административный, малозаметный, но может быть и кровавый, радикальный. Многое зависит от 
того, кто брал, как брал и как у него эту власть отбирали. 

  

Следует думать, что подобный процесс охватит и антисистему "демократов" 

Ельцина. 

Выпустив власть, "капитал" и "носитель" его опускаются на ступень власти ниже, 
переорганизуются, и в новом политическом времени вновь устремляются брать эту 
власть себе. Как долго подобные сменяемости будут длиться - сказать трудно, но 

не вечно. Опустившись на второй уровень по силе, и, имея перед собой противника 
в виде нации с ее организацией и культурой, вторая сила ищет и находит в себе 
союзника чаще в лице маленьких, "угнетенных" наций, как это имеет место в 
случае с Россией, и снова бросается вперед брать власть*. 

  

*Из весьма редких документов, датируемых 1958 годом, попавших к нам в руки на момент смены 

власти в СССР, есть инструкция секретных служб Израиля евреям России. В них четко настаивается 
использовать национальные меньшинства России, их энергию и устремления, к своей выгоде по 

частичному  - хотя бы - замещению властного поля русских. Инструкция рекомендует продвигать 
по службе представителей малых народов под лозунгами объективного интернационализма, и 

делать их представителей должниками, обязанными отработать долг. От себя добавим, если такой 

выдвиженец (министр, маршал или генерал) имеет супругу еврейку, то такой успех особенно 

становится надежным. Я удивился, когда узнал, что настояший Главком Сухопутных сил России 

турок, но еще больше, когда ни один русский, с кем я был знаком из элиты, не ведал о стремлении 

тюрок Северного Кавказа быть турками больше, чем сами турки. Действительно, "святая простота". 

   

Не стремиться к власти дегенеративная элита капитала не может. Маленькие нации 

(их элиты) идут на этот союз охотно, т.к. согласно Закону триадной эффективности 

** (ЗТЭ) сверхсильный не ищет и не нуждается в союзе с очень слабым. Этот союз 
нужен среднему по силе для целей смещения сильного. С другой стороны в союзе с 
силой второго порядка слабому (его элите) предлагается выигрыш в виде 
примитивной добычи победителей, или в виде приращения его территории, иногда, 
как сегодня в мире,  доступ к полезным ископаемым, увеличение политической 

автономии настолько, "сколько он может проглотить", а то и просто полное 
"самоопределение" слабого. 

  

** ЗТЭ (Р.Б. "Идеология Нойберд". Ереван. 1990 г.) объясняет основополагающий принцип 

стремлений в политических союзах в отношениях сторон между сверхсильной, средней по силе и 

слабой. Последняя, для собственных интересов или выигрыша дела, должна заключить союз не со 

сверхсильным, а средним по силе субъектом. 

   

В аналогии,  в контексте изложения, с появлением у гиперкорпораций, - 

транснациональных корпораций (ТНК), - антипода, малых форм организаций, 
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которые, оформившись союзом в горизонтальной сцепке между собой, станут 
одновременно коллективной силой для возможностей всевластия 
гиперорганизаций ТНК и серьезным антиподом им. Сила их в том, что частнику, 
образующему эту организацию, - людям, человеку, - будет что защищать,  за что 

выступать. У него обязательно появится свой стратегический союзник, но не в лице 
революционного пролетария. Частник демократического предприятия (назовем 

так) будет защищать не "социалистическую собственность пролетариата", не 
безликую "общегосударственную", "ничейную" собственность, а свою, свою 

организацию, свой выигрыш и свою мораль, культуру и способ отношений между 
людьми в этой организации. Монополиста съест не нищий пролетарий, а подобный 

ему антипод, но "съест" - не значит изничтожит, ликвидирует, а "энтропизирует",  

и поведет к востребуемой эпохой и политическим временем адекватности власти, 

убавит  размер всеохвата и глобальности монополий. Если говорить биологической 

терминологией - займет часть жизненного пространства, которое не в состоянии 

удержать гигант. Крайние потенциалы и гиганты будут энтропизироваться. Этот 
процесс охватит и саму организацию труда - двигатель экономики, право выноса 
критического решения (власти) и перераспределения прибавочного продукта 
(социальная справедливость). 

Будущая эффективность производства - за "социалистическим частником", 

ассоциированным владельцем средств производства и представляющей его в 
пределах характера труда - собственной миниэлиты. Ряд производств, 
объединений, корпораций и отдельных предприятий перестанут быть гигантами. 

Связь человек - организация - производство и производитель-частник (миниобъект) 
и владелец-частник (макрообъект) по ряду позиций и в ряде сфер сблизятся, 
энтропизируются. Суть в том, что капиталистическое производство на основе ТНК 

в его нынешних организационых формах приближается к своему надрыву и 

исчерпанности, т.к. оно пришло к резкой поляризации потенциалов и отчуждению 

уже в самом кругу частников и подобных друг  другу. Развал и дифференциацию 

на несколько мировых валют ожидает и единую валюту. "На несколько"- значить 
числом столько, сколько будет СП. В этом так же видится определенное состояние 
энтропии для мировой валюты, что обернется конкретными смещениями полюса 
власти и для ее держателя - мировой финансовой олигархии. 

"Имманентная" связь между всадником и лошадью может прерываться не по 

причине смены позиций или отношения одной из сторон, а по причине смены 

обстоятельств, например, технического прогресса. Такая же связь между наемным 

рабочим и владельцем средств производства изменится не по причине смены 

власти классов, а по причине прогресса в организации и рационализации, как 
самого труда и (или) характера собственности, так и их отношений  между собой в 
организации. 

Сильная поляризация в размерах владения собственностью произошла еще до 

возникновения государства, выступающего социополитическим организатором и 

иерархом в отношениях элита - масса народа. Она существовала, существует и 

может как угодно долго существовать, если не родится гробовщик ее. Но он 

должен быть не в разрушении связи "элита - массы", "капиталист - труженик", 

"эксплуататор - революционер-пролетарий", "гегемон" или  экспроприатор, а в 
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лице еще более комплиментарного собственника, комплиментарного 

производителя, приближенного к средствам и орудиям производства как их хозяин. 

В данном случае речь идет об энтропии размера и потенциала как самой 

собственности, так и организации труда. Образ нового собственника и новой 

организации труда маячит в сердцах, умах и уже видится на горизонте. 

СССР, пройдя путь  от "трудовых фронтов" к символической, условной "зряплате", 

логикой событий уже входил в полосу кооперативной собственности, 

коллективной ответственности и коллективного права перераспределения 
прибавочного продукта, составляющих экономическую и социальную базу 
политической демократии. Но вместо бизнеса демократии было предоставлено 

частное право на возмущение размерами владения собственности и 

установившимся новым порядком ее перераспределения. Это право на возмущение 
посредством словесных выражений также стало ограниченным дальностью 

звучания самого слова, ибо все СМИ предусмотрительно мировая финансовая 
мафия уже взяла под контроль и присвоила себе. И на газете вместо смердящего 

душу "Пролетарии всех стран, соединяйтесь", можно уже давно писать "Либерал-

демократы всех стран - соединяйтесь!". Но увы, народы мира пережили бы или 

"переварили"  и этот лозунг по-своему, если бы за ним не скрывался другой, теперь 
уже леденящий душу: "Мафиози свех стран - соединяйтесь!", ставшим 

"антисистемным интернационалом" мировой системы. 

Русско-коммунистическая элита выпустила власть из своих рук через механизм 

своей же секретной службы. Собака укусила хозяина. И винить надо не столько 

собаку, сколько хозяина. Был он не совсем хозяин и не совсем русский. 

Сейчас фронт циклона смещается в "фамильные владения" олигархии. 

Разворачиваться этот циклон будет несколько десятков лет. 

Сумеет ли, а вернее, найдет ли в себе силы и возможность "фамильное семейство" 

начать..., нет, не свою революцию, а дать место эволюции, энтропии собственности 

и организации труда? Конечно нет! Тогда "семейство" будет раздавлено и не 
изнутри, а путем нарастания фактора внешнего давления при застое и кризисе 
своих внутренних потенциалов. Объектом внешнего "давления" станет тот, кто 

первый вовлечет большую численность масс в состояние широкого владения 
собственностью производителя, планирования производства и перераспределения 
или, иными словами, - тот, кто первый добьется увеличения количества 
ответственных за принятие решения и реализацию эффекта собственника 
субъектов, но не как мелкого товаропроизводителя, а ассоцированного, в рамках 

единого предприятия, владельца, обладающего правом решения ответственного 

собственника. Здесь речь не о возрождении пропагандистской идеи "народного 

капитализма" Америки начала 60-ых годов, распродающего акции предприятия его 

сотрудникам. И речь не о фиктивной рабочей собственности или "рабочем 

самоуправлении" на предприятиях бывшей СФРЮ, где руководитель предприятия 
не имел права решать такой главный вопрос, как увольнение. Эти предприятия в 
Югославии находились под полным государственным контролем. Речь - о 

предприятиях с действительно коллективной собственностью, о "народных 

предприятиях", о "предприятиях с собственностью работников" или 

"демократической собственности", где соединение труда и владельца капитала 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

192 

станет решающим двигателем новых, более прогрессивных производственных 

отношений XXI-го века. Наконец, речь идет об известной концепции 

партисипативного управления, которая во времени (хотим мы того или нет) 
приведет к энтропии капитала и монопольности до пределов, не преходящих своей 

достаточности и адекватности. 

К нашей общей радости и облегчению было бы правильным, если бы эта 
метаморфоза произошла  среди стран  евроцивилизации. Как это  ожидалось и 

назревало  в недрах русской нации. Но у русских это прошло бы через  арийскую 

одухотворенность, соборное сознание и действия, выраженные в женоподобной 

мягкости и пластичности. А если это произойдет в среде "тигров" Азии? Не 
поставит ли при этом финансовая мафия мира под угрозу ведущее положение 
арийца и белой расы? Поставит! Это может стать не только концом олигархии, но и 

концом передового господства арийской цивилизации. 

Армянская цивилизация упала, как "дерево в лесу," его падения никто не заметил. 

Падение евроцивилизации может обернуться для ее народов тяжелым 

апокалипсисом, а для мира эпохой долгого смещения его расового уклада и 

иерархии. Все будет зависеть от того, как быстро должно произойти то, что должно 

произойти - уход "американизма" как антисистемы. 

Система мирового господства и планетарных монополий (ТНК) изжила себя. 
Иссякла и ее идеологическая квинтэссенция -  либерал-демократизм. Его удавка на 
шее других цивилизаций рвется. 

"Призрак новой системы бродит по Планете". 

Смена формы собственника произойдет одновременно и станет сменой элиты. 

Грядет новая элита! Заря новой элиты уже забрезжила в дымке утреннего 

полумрака и услышана с  первой подавшей голос певчей птицы. Элита эта - новый 

демократический, не наследственный собственник, лидер и организатор 

производства. Он антитезис "эгоману", он-"демосман" Он конструктор, он брахман 

и кшатрий в одном лице, он и военно-романтический импульс человека и 

производственный. Генетически он несет программу отдачи человеку, он 

экстраверт и организатор, он стихийный защитник своего племени. Его узнают 
потому, что он активен, он активен, чтобы быть узнанным. Он вожак. 

Сейчас в литературе, заказных сферах политической аналитики и публикациях 

поется осанна успехам системы американизма, состояния дел в ТНК. Данные 
основываются на конкретике и перспективном анализе. Суть анализа в том, что в 
общем - все хорошо, и даже идет рост и расширение успехов, идет и новый 

расцвет. 

В динамике гибели великих систем, в данном случае империй, характерным на 
графике успехов является резкий обвал после, идущего по восходящей нарастания 
их главной сути, свойств и состояний. 

Кризис наступает, когда, казалось бы, ничто не угрожает процессу поступательного 

расширения (увеличения или нарастания) в зените успеха. Так гибли Римская 
Империя, Империя монголов, Русская Империя и др. 

Не берусь входить в бесплодный спор с армией апологетов системы, в ситуации 

иной точки зрения. Определенный успех, расширение системы (расползание) и 
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расцвет действительно есть. Но кто и что есть этот расцвет? Сошлюсь на аналогию 

(прецедент) в ином мире систем, как микромира так и макро его проявлений. 

Т.к. человек -  микрокосм и есть самостоятельная система как физических сил, так 
и трансцендентных, уместно заметить одно характерное явление для осмысления 
гибели макроорганизма государства. Перед смертью больного (в определенных 

клинических состояниях) у него наступает видимое облегчение, улучшение 
самочувствия, и т.д. В астрофизике описывается момент гибели звезд (или 

звездных систем). Перед тем как взорваться (или распаться), звезды и системы 

увеличиваются в размере, нарастает их свечение - дальше следует взрыв. 

Мудрые слова Монтескье учат: "Интеллект заключается в том, чтоб познать 
разницу между подобными вещами и находить сходство между разными". Все 
приведенные мною примеры абсолютно разны во всем и исходят из разных свойств 
и содержаний. Общее у них - общие законы природы. 

Когда политическая система или структура государства приближается к своему 
краху, ее политическое "свечение" увеличивается. Это сопровождается усилением 

идеологической демагогии и догматики, девальвацией ценностей, от денег - до 

правительственных наград, от провозглашенных идеалов до аморального 

разложения элиты. Часто при этом возникает стремление к внешней экспансии, 

расширения территории и др. акций. К ним относятся и попытки осуществлять 
мегалопроекты (экономические, скульптурные, архитектурные и др. ). Но все это  

лишь обман свечения закатывающегося солнца мировой "антисистемы". 

 

ИСТОРИЗМ ПОЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА АРМЯНСКОГО  НАГОРЬЯ * 

   

ДВА КРУГА И ДВА СВОЙСТВА АРМЯНСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ 

   

Функционально европейская цивилизация существует в качестве единой 

взаимосвязанной категории. 

* Статья написана в 1993 году. 

Ко времени прихода ариев в Европу демографической пустоты в Европе не было. 

Следует думать, что европейское пространство заселяли разнородные племена 
охотников и рыболовов (собирателей), являющихся составной частью племен, 

населяющих Сибирь и Америку. Вытеснив аборигенов алтайской расы, арийцы 

заложили единое расовое, культурное, языковое и социопсихологическое 
пространство (кроме Скандинавского cевера, где до сих пор остались 
представители иной расовой группы - саами).  Синхронно развиваясь, населяющие 
Европу арийские этносы уже в качестве европейцев в своем развитии 

функционально стали взаимосвязанными. Правда, эта синхронность время от 
времени нарушалась миграцией людских масс с азиатских степей. В последующем 

этнические флюктуации в Европе успокаивались, и Европа вновь жила по условию 

единства и взаимного обмена достижениями  труда и духовности. 
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Единое этнокультурное поле Европы с какого-то времени оторвалось от своего 

истока, пуповины и приблизительно с III-го тысячелетия до н.э. окончательно стало 

континентальным. А Нагорье по отношению к Европе приобрело роль 
сопредельной, взоимообусловленной зоны существования (влияния). 

На основе внутреннего накопления ценостей развитие Европы шло дискретно, 

взрывами - историческими эксцессами. Но при этом всегда соблюдался принцип 

развития от "центра к кругу".** Только центры развития в Европе в каждое данное 
историческое время периодически перемещались, но уже в пределах одного и того 

же круга (континента). 

   

**  Выражение взято из внутренней политической линии Китая 50-х годов. 

   

Первоначальные центры были однополюсные, как, например, полюс античной 

культуры, а Римская Империя функционировала уже как единая евроцивилизация. 
В дальнейшем стали появляться два и больше центров развития. Возникали 

жестокие противоборства этих центров, но сущность при этом оставалась одна: все 
смещения или перераспределения акцентов значимостей происходили уже в 
пределах одного и того же европейского пространства. В направлении объединения 
Европейского пространства действовали Карл Великий, Наполеон и др. Что входит 
в понятие этого пространства (условно назовем его "круг Европы")? 

Как функциональное целое, "Круг" соответствует очертаниям морских границ  

Европы, на Востоке - по реке Волга, далее граница проходит по линии, 

сответствующей ближайшим точкам течения Волги и Дона, вертикально движется 
к Кавказу, через Осетию, по озеру Севан-Урмия к городу Мосул на севере Ирака, 
после чего близко подходит к нынешней государственной границе между Сирией и 

Турцией и далее к линии Кипр-Крит. 

Самодовлеющими субрегионами по отношению к этому пространству-кругу, 
являются Британские острова, пространство между Волгой и Уралом и 

юговосточное побережье Средиземноморья на всем его протяжении. Очевидным 

это было еще 2,5-3 тыс. лет назад. 

К европейскому полюсу и взаимной связи с ними тяготели древняя Арамея, 
Финикия, Египет, Карфаген. В оба направления шел обмен не только 

материальными (торговыми), но и духовными ценностями. Эти направления 
действовали и радиально, и по периметру. Например, на юго-восточном отрезке 
периметра, начиная от Палестины, линия взаимодействия шла к Армении, далее на 
Северный Кавказ к Дону, Волге. Начиная с V-го века, армянские колонии 

основывались по руслу Волги и далее торговые пути шли к территории 

современного Коми, Приполярного Урала, к Белому морю (места добычи 

пушнины). Если морской сегмент "круга Европы" в силу естественных 

обстоятельств оставался незыблемым, то все остальные части периметра, 
охватывающие единозависимый Регион, пребывали в состоянии постоянных 

исторических катаклизмов и пертурбаций. Эта невидимая граница то становилась 
четкой, то размытой. 
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Исламские завоевания арабов на долгие годы разорвали естественную связь 
южного Средиземноморья с Европой, а нашествия тюрков стерли границу по 

Волге, разорвали пространство на Север от Кавказа до реки Оки и горизонтальные 
линии по шелковому пути. 

Данная историческая ретроспектива была взята нами для того, чтобы показать не 
случайность, а заложенную естественную  самодостаточность функционирования 
экономического и культурного организма "круга Европы". В настоящее время 
просматривается четкая тенденция к естественной, природной консолидации этого 

пространства. 

Юго-восточное побережье Средиземноморья, как неразрывная историческая 
данность, вновь потянется к Европе. Израиль и Сирия станут по линии связи к 
Европе как по радиусам, так и по периметру на север к Закавказью, далее на 
Краснодар, Москву, С.Петербург с последующим вхождением в бассейн стран 

Балтийского моря. 

Армения также будет иметь доминирующие связи как на Север, так и Юг к Сирии, 

Израилю, Египту. А связь по направлению Париж - Берлин - Москва - Дзауджикау 
- Ереван - Тегеран определена  мною как "Арийская дуга". 

Мир постепенно принимает трехступенчатую континентально-расово-религиозную 

(идеологическую) организацию. 

Экономическая, политическая и духовная конструкция мироздания в ближайшую 

эпоху предстанет как трехъярусная. Глобальным ярусом в этой ступени выступит 
единая планетарная система организации (консолидации) с межгосударственным 

органом или "правительством", прототип которого мы уже видим в лице ООН. 

Вторым нижним ярусом станут объединения в гигантские политические 
агломерации. Например, организация стран Европы, АСЕАН или Американского 

континента. И третий, это национальные государства и локальные региональные 
консолиданты, коими, в случае с Арменией, становятся Закавказье и Северный 

Кавказ (особенно Ставропольский, Краснодарский края, Ростовская область). 

Межгосударственные отношения будут причинно зависимы от действий связей 

всех трех  ярусов, но определяющими станут блокировки на уровне двух из них. 

Если для великих держав главенствующие интересы станут ориентироваться с 
доминантой на первый и второй ярусы, то для малых стран определятся союзом 

вторых и третьих. 

Для Армении такими значениями станут интересы на сегменте "круга Европы" в 
части, идущей на север к России, и на юг - к Сирии, Израилю, Египту. Присутствие 
Турции с ее пантюркистскими целями лишает Армению  возможности иметь 
направления связи с Европой по радиусам (за исключением пути Батуми - Дунай - 

Майн - Рейн) и юг к Сирии, Израилю, Египту. 

Главенствующим направлением и силой притяжения собственной мощи массы 

магнита само по себе для Армении будет Северное направление на Россию. 

Вторым кругом, на который попадает Армения и ее государственные интересы, 

станет названный  нами "Восточный круг". Он охватывает пространство Восточной 

Армении, далее Ирана, Пакистана, Центральной Азии, Казахстана (возможно с 
захватом части Синьдзяна) и южную часть Западной Сибири. 
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Накладка двух кругов, проходящая по Армении, фигурально расходясь от нее 
буквой "Х", одним концом упираясь на Тегеран, другим выйдет на Дамаск, 
Иерусалим. Таким образом, Армения накладывается на два гигантских историко-

политических разлома. Эти разломы не то что составят будущее развитие Армении, 

не то что  должны действовать завтра,  они действовали всю историю в судьбе 
Армении, предопределяя ее. До сих пор Армения несет в себе (гармонично 

соединяя в новое содержание) два менталитета - западный и восточный. Заключает 
западный рационализм мышления, равно как и восточный иррационализм и 

мистицизм, включает гармонию избирательного отношения к двум культурам. 

Будущее геополитических интересов Армении будет строиться в когерентном 

сочетании интересов и значимостей обоих кругов. 

Задачей армянской политики  на макроуровне станет обязательность замыкания на 
себе интересов и функций тех двух сегментов кругов, которые попадают 
(накладываются) на Армению, но не разделения их. 

Движения в кругах через Армению должны стать не механическими, а обогащаться 
в горении, как плавка металла в кислороде. Конечно, на крайних полюсах кругов 
воздействие Армении не будет ощущаться, но на линии Москва - Ростов - Ереван - 

Дамаск - Иерусалим (в обоих направлениях) и такой же линии на Тегеран (в обоих 

направлениях) выступит обязательным и существенным фактором. 

   Линия Москва - Ереван (включая направления на Архангельск, С.Петербург, 
Мурманск, Ростов, Владикавказ (Дзауджикау),  попадает  на значения двух кругов,  
объединяя их в цельное содержание. Хотя, например, пространство между Волгой 

и Уралом остается как бы промежуточным звеном между двумя кругами при их 

накладке друг на друга. Данный расклад кругов позволяет оптимизировать, 
например, поиск или место расположения крупных административных центров 
континентального масштаба. Так, наиболее рациональное месторасположение 
столицы Восточных славян приходится на точку в районе канала Волга-Дон - 

северный берег Цимлянского водохранилища. Эта точка больше отвечает значению 

"большого перекрестка", ближе расположена к интегральным значениям всех 

ценностей обоих кругов, районам перспективного экономического развития, 
духовным центрам и т.д. Перенос столицы из Москвы станет эпохальным шагом 

объединения восточных славян. При этом Киев должен взять на себя прежнюю 

функцию духовно-религиозной столицы, славянского Ватикана. 

Так как язык, великий фактор самоидентификации, славянам представится 
счастливый выход для "объединения" всех трех языков в одном государстве. Речь 
идет о внедрении трех языков восточных славян в государственный язык каждой 

республики в отдельности, но с доминирующим: в Белорусии-белоруским, на 
Украине-украинским, в России - русским. В России 15% всех школ могут быть 
переведены на украинский язык и культуру и столько же на белорускую. Но 

разделение славян не должно быть исключительно территориальным. В этом и 

кроется источник силы, в нем сокрыта тайна объединения восточных славян. 

Но если бы вопрос заключался только в этом. Понятие функции, роли и значения 
столицы - это не вопрос стольности как точки, центра территориального 

пребывания этнической организации, это вопрос его выживаемости и 

пространственной значимости... когда в этом качестве он состоялся* 
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* Понимание уходит и начинается с "анатомической" глубины смысла слова "столь-стол". 

Этимология слова в политике - не праздная блажь, а сакралитет мышления. Каково слово и в чем 

его суть? Готское "стол' - развернуто, без потери гласной выглядит как "си-тол", (тол есть аналог 
армянского тох - место, да и славянское "мисто" не обошлось без "то") и своей глубиной уходит в 
палеоязык. Тол-тел-тул-дер, - есть высота, холм, возвышенность, что-то высоко, прямо стоящее. И в 
этом смысле, применительно к месту поселения, семантически близко подходит к новоарийскому 
Цвингер (Вышгород). Этимология топонима Цвингер легко понимается через армянский язык: "ци" 

аналог "си", "вин" есть "ван" - поселение у воды, "гер" - иерархически превосходно находящееся 
собирательное значение. В свою очередь от морфемы "дер" идет новая семья понятий высота, это 

даг (тюрк.), дук (Дукла - славян.), дик (арм.), Док-Доку (ононим, означающий высокий, ареал 

распространения имени: Балказия, Кавказ). 

Си - символ материнский, женский. В данном случае место постоянного жительства (или рождения) 
арии идентифицируют с материнским началом. Родина и столица в фундаментальных арийских 

языках созвучно образу матери. (Города-государства и родина составляли одно понятие. Крепость - 
"она", но город - "он", т.к. гор есть огонь, а огонь выступает только мужским началом). 

В то же время основа "Си" - многофункциональна. Обычно, это последнее свойство в языкознании 

заводит в тупик многие попытки правильного объяснения слов. 

Си - в полеоязыке выступает еще и как символ девичьей груди, и цифры два т.к. грудей бывает две, 
или какого-то крутого выступа. Отсюда и понятие скалы, высоты, горы: Сопка, Шипка, Сион, горы 

в Армении - Сис, Сисиан, Сипан (Сапун), Ма-сис (Большой Арарат). Шош - прямая дорога (арм.), 

Шиш, штык (перс.) - остро выступающее что-то; стела, штырь и т.д. Может быть и слово "шея" 

(скиф.) допустимо включить в этот контекст. Тогда объяснение слова "си-тол" во втором варианте 
понимания морфемы "си" выглядит как "высокий крутой холм", возвышенность, как, скажем, "тел" 

в топониме Тель-Авив. 

.Земля, как и вода, у ариев идентифицировалась с женским началом. В языках славянских ариев до 

наших дней они дошли в свойстве женского рода. В восточноарийских языках основа "си" 

формирует понятие территории-стан (си-тан). Таким образом, в разных арийских миропониманиях 

"си" может быть и водой, и землей, и значением два, и небольшой высотой и т.д. 

Объяснять имя Исус следует исходя не от иудейского слэнга Йоша, путающего все и вся, а искать в 
реликтовых пластах арийских языков Востока. Удивительно, как организованно и упорно не хотят 
раскрывать значение имени Христа арийским пониманием, лежащим на поверхности. В 

большинстве армянских диалектах имя Исус произносится как Исос. Сос - армянское имя, означает 
прямой, несгибаемый, высокий. В армянском языке эта основа образует род стройных хвойных 

деревьев, в других регионах в древности - городов расположенных на высоте (Сузы). Переходная 
гласная "и" вместо гласной "а" усиливает основное значение слова. Например, в именах: Род - Ирод, 

Гор - Игор(ь), Кар - Икар, Забел - Изабел, Дол - Идол, Ран - Иран, Мом (мам) - Имам и т.д. На 
пространстве Балказии уже в античные времена междометие "я" употреблялось в значении "да". И в 
древности, и в современном армянском языке для усиления значения "я" (т.е. "да") используется 
гласная "и"- "и+я" - "ия!", что соответствует настоящему русскому "вот это да!". 

"Си" может выступать и как усиливающая основа, как высокий - прекрасный, святой. "Шолом" - 

слово не иудейское, а арийское, здесь "лом" есть ром", т.е. мир, а "шо-са-си" - возвышенный - 

прекрасный, важный. Но арабы и этим усилением часто не удовлетворяются и с целью еще 
большего усиления добавляет звук "А", - главный, первый, большой. "А-са-лам", есть пожелание 
большого-большого, большого-прекрасного мира...(тебе). Как мы видим, палеоязык ариев не менее 
образен, красочен и даже краток, чем наш. 

   

Привязывать судьбу всего племени к одному месту - правильное решение и 

естественный ход исторического действия. Но не нацию в своей 

пространственности. Столица - это концентрированное выражение нации на 
местности. Если и пространственно, и, локально, нация, и столица есть одно целое, 
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то,  взявший столицу - берет и  всю нацию. Нация - как может случиться,  это и 

цивилизация, это и культура, это историческое пространство. Она не может и не 
должна кем- то браться, это просто недопустимо. Но если нация выражает себя не 
как "одно целое" со своей столицей, а несколькими содержаниями, то падение 
первого или второго "целого" не повлечет за собой падения всей нации. В 1812 

году Россия спаслась потому, что у нее было два "целых"..., но не в 1612 году. Из 
татаро-монгольского нашествия можно сделать множество выводов, но одно 

бесспорно - Русь не пала потому, что у нее уже к этому времени было множество 

центров. 

Франция - это Париж, Англия - Лондон, Италия (Апенины) как была Римом, так и 

осталась, Греция - это Афины. Россия - это Москва - в этом  вся трагедия русских. 

Между количеством пространства, собирательной душой народа и числом 

политических центров есть связь. Если русские, как итальянцы, шведы, французы, 

имеют один центр, то их действующие пространства функционально (а значит 
функционально и нации) становятся как бы равны, однозначны. "Великий Лондон 

покорил Индию, но тогда, когда она была одной великой деревней",- говорит Г. 

Лебон. 

При Петре Первом великая Россия билась со Швецией, но на самом деле бились 
интеллекты, бились элиты, бились квинтэссенции наций, и у Стокгольма, и у 
С.Петербурга они были равны. Равны были в 1612 году Москва и Варшава. 
Внешним насилием столицы падают - как в случае с Карфагеном - если за ними нет 
пространства; если нет, то,  как это часто бывало, с ее уничтожением гибла и 

нация. В обратной ситуации борьба разворачивается на всем  историческом 

пространстве, где противнику уже приходится тяжело, и он не всегда или редко, 

или в исключительных случаях (если такие случаи есть,  даже монголы не заняли 

все пространство Китая или России) берет и все пространство. Так обстоит дело с 
внешней агрессией..., но не с внутренней. 

Если агрессия совершена изнутри, тихо и медленно, и если в столице произошло 

скрытое смещение этнического состава на криптоэтнокорпорацию или открыто 

примитивный этнический антипод. Если столица эта одна, другой нет!  Тогда в 
длительном отрицательном действии такой "смешаной" столицы, квазицентра 
нации, на национальный организм, произойдет дезинтеграция и самой нации, и 

национального пространства. Нация, выполняя в течение длительного времени  

приказы на самоуничтожение, "дисциплинированно"  погибнет. 

Сегодня электорат Москвы на 52-53% по идеологии , крови (включая  разных 

ассимилянтов), бытового мышления не русский. Он голосует и будет голосовать за 
все антирусские  инициативы и силы. Он будет определять судьбу всего, теперь 
уже ставшего "россиянского" пространства. Коммунистические верхи произвели 

эффект отрицательной концентрации, сведя все и вся к Москве. (Кстати, незримо, 

"изнутри", почти подсознательно, существует неприятие этого явления и всей 

массой русской элиты по регионам России). Штурмом  Москву никто не брал. Ее 
взяли "тихой сапой" изнутри. И русская элита должна дать этому историческому 
вызову свой ответ. (Вот почему вышеприведенное определение государства, 
данное Левоном Мелик-Щахназаряном верно). 
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При гипотетическом единоборстве России с Францией, Англией или, скажем, 

Италией, силы русских равны этим нациям (а по отдельным параметрам могут 
уступить), потому что борятся собирательные духовные силы центров, а не 
периферий. 

Условно будем считать, что у Китая сегодня четыре духовных центра (четыре 
столицы), и он в четыре раза сильнее русских, У Индии можно сосчитать 3-4, у 
США - 7-8...!!! 

Если бы сегодня Владивосток был мегаполюсом в 5-10  млн. населения, т.е. тем, 

чем должен быть Тихоокеанский геополитический центр, то тогда бы на Дальнем 

Востоке был решен и вопрос безопасности русского исторического пространства и 

"изнутри". 

В новейшей истории это поняли в Бразилии - и она будет великой нацией с тремя 
столицами, поняли в Аргентине. 

В СССР Тбилиси, Баку, Вильнюс, Ташкент, Алма-Ата не выполнили и не должны 

были выполнять роль адаптивности и устойчивости дифференциала РСП. Не 
выполнили еще и потому, что  находились в полной зависимости от Москвы, даже 
в вопросах названий своих улиц. Не дожны были выполнять по ряду причин, они - 

центры иных культур и цивилизаций, часто антиподальных, они - спутники-

паразиты центра, его паразитической этнокорпорации и его паразитические 
дублеры. 

   

СВОЙСТВО ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИНИИ ИЗРАИЛЬ-СИРИЯ-

АРМЕНИЯ-РОССИЯ 

   

Часть дуги по силе исторической инерции и своему фактическому могуществу на 
"круге Европы", в ее восточном сегменте является предопределяющей не только 

для Армении, но и для Израиля. А в перспективе и для Сирии. Этот восточный 

сегмент начинается с устья Нила, Синая, через Израиль и Сирию тянется на Север 

к Кавказскому хребту, разрезая его приблизительно поровну на западную и 

восточную части в районе г.Владикавказ и далее устремляется через ближайшие 
излучины Дона и Волги к Москве. Турция разорвала хвостовую часть этой дуги, 

отрезав от нее Израиль и Сирию с юга, и Кавказ с севера. Дуга функционирует по 

извращенному варианту: морем, в обход Малой Азии и далее по Черному морю на 
Север или через Одессу (Киев, Варшаву) и Новороссийск с выходом на периметр 

дуги к Ростову, Москве, С.Петербургу, странам Северной Европы. 

Парадоксальность исторических коллизий заключается в том, что мировые 
сионистские финансовые силы,  толкнувшие в 1915 году историю к геноциду 
армян, а в 1920 году - к гибели армянского государства, не смогли просчитать в 
результате этого возникших последствий, геополитическую ситуацию в целом для 
готовящейся будущей судьбы Израиля и жизнедеятельности его, а также 
функциональное значение и роль планетарной линии связи, идущей на Север. 

Почему подобное представление о планетарных линиях связи возникло сейчас? 

Потому что только сейчас со всей очевидностью проявилась взаимосвязь 
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сообществ, государств между собой, между окружающей средой и всей планетой. 

Ранее подобное миропонимание просто не было востребовано реальностью 

времени и осмысливалось лишь на уровне религиозного сознания. Историко-

политическое мышление, предшествовавшее XX-му веку (это относится и к 

апологетам будущего еврейского государства) еще не охватывало жизненную связь 
частного интереса с планетарным, не видело историцизма и детерминированности 

единого цивилизационного пространства. На основе опыта предыдущих эпох оно 

строилось на узкоэгоистических интересах закона джунглей: "один против всех, 

все против одного". Взаимодействие носило реактивный характер, шло по линиям 

коротких связей или, если несколко шире, по замкнутым сферам влияния. Но уже в 
XXI-ый век идти с подобным мышлением не то, что нельзя, а опасно для самого 

частного интереса, тем более в его диссонирующем состоянии, действующем 

пролонгированно. Имманентно "дуга Европы", как природная данность в динамике 
движения цивилизации в регионе Ближний Восток - Передняя Азия, является 
жизненно необходимой не только для Армении, но и для всех государств, 
попавших на юго-восточную часть Круга. Для Израиля особенно. Почему? И 

почему не столь остро для расположенной рядом Сирии? 

Дело в том, что Сирия является, во-первых, частью исламского мира, во-вторых, 

частью арабского. Арийское происхождение ее этноса, как политико-

культурального фактора, находится на нижнем, глубинном пласте ее этнического 

самовосприятия, самоотождествления. В скрытых национально-политических 

составляющих Сирии эта категория ценностей пока не проявляет себя и проявит ли 

когда-нибудь, если ее "тряхнут" извне, неизвестно. Почти все сухопутные 
направления торговли Сирии с соседями находятся на низком уровне развития и 

второстепенном по значимости. Это ситуационное состояние, отражающее уровень 
развития самой Сирии и ее окружения, но не перспективное. 

Тогда как для устойчивости собственной орбиты Израиля (говоря языком физики), 

положение возникло крайне "возмущенное". Разорванность на юго-восточной 

части дуги, ввиду господства Турции в Исторической Армении, обернулось для 
Израиля положением пребывания в состоянии затяжной, неестественной, 

антиподальной исключительности в регионе. 

Если для преодоления подобной реальности не существует варианта "уйти 

Израилю", или "уйти арабам", тогда остается третье: изменение конструкции 

региона, или иначе - приведение его в соответствие с потребностями естества 
жизнеобеспечения. 

Конфликтологическую составляющую в результате реинкарнации Израиля можно 

было просчитать заранее. Если в Европе на протяжении двух тысяч лет войны 

между государствами имели под собой политико-военную детерминанту, велись 
между армиями за решение той или иной главенствующей задачи в пределах 

единого религиозного, культурного и расового поля, то на Востоке, для Иудеи (как 
и для Армении) войны могли быть только "до первого поражения" с последующим 

полным или частичным уничтожением их этносов со стороны противника. Это 

первый фактор. 
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Второй не менее существенен. Он уходит в глубокую социо-этническую природу 
арийского, арменоидного происхождения евреев и потенции их внутренней 

адаптогенности в среде других народов. 

На это есть две-три причины. 

Первая. Евреи, как этнос, произошли в центре зарождения арийской цивилизации 

на Армянском Нагорье и Загросе, вобрав в себя "при рождении" родительские 
начала, единые для всех индогерманцев. Если же при этом не брать в рассчет 
Библию, как историческую метрику, о месте происхождения евреев, а остаться на 
поздних данных об их кочевом образе жизни, то в этом случае мы вновь приходим 

к той же самой мысли. Во время депортации кочевых иудеев из Египта они 

сместились на земли, где жили арийцы восточного корня: ханаане, гебиониты 

(хабани в армянской этнонимике) и филистимляне. Из смешения этих групп и 

возник единый этнос - уже в качестве еврейского. 

Вторая. Это - христианство. 

Выступая как продолжение идеологии аризма в развитии и его эзотерического 

миропостижения, христианство в своей космополитической и пантеической части 

вполне допускало внедрение в свою природу, близко расположенных социо-

религиозных субъектов. 

Первые две причины породили третью: нигде еврей  не вписывается и  не 
приживается так гармонично, как в среде арийца. Взаимнообусловленность 
происхождения их социоэтнической составляющей, как и у арийцев, складывается 
на основе то больше личностного эгоизма в этнопсихологии, то группового, 

национального. Казалось бы, зная себя и мир, в среде которой еврей существует не 
одну тысячу лет, устраивая свой огород для базовых интересов государства 
Израиль,  в шумном и бойком месте, апологеты национальной идеологии должны 

были подумать и о "заборе" для такого огорода. Но ряд сильных причинно-

следственных обстоятельств (которые мы в этой статье не рассматриваем) не 
позволили евреям пересечь черту усвоения главенствующего, взоимозависимого 

мироуклада, из которого должна была плавно исходить конкретная значимость 
второго порядка. Конечно, функционально такой "забор" мог бы держаться на 
возможности постоянного превентивного военного удара по соседям, наличии 

стратегического оружия "возмездия" и т.д. Но все эти военно-технические выходы 

не абсолютны, не перспективны, доступны и другим. Они не несут в себе для 
государства всего объема мироустроительной, непреходящей стабильности, 

работают не на синтез, не на сцепку экономических и природоресурсных 

составляющих, а ведут Израиль по нисходящей негативной параболе. 

Инерция интравертной самости государства Израиль не остановила еврейские 
верхи, когда они дали молчаливое согласие на разгром христианского Кипра со 

стороны Турции. А ведь греческий Кипр - неотъемлимая часть линии связи с 
евроцивилизацией. С юга Кипр мог бы стать предтечей возрождения Киликийского 

государства с перспективой восстановления линии жизнеобеспечения на Север. 
Израиль, как государство, относится к типу стран европейской цивилизации. 

Разорвав связь с Севером, он обрек себя на вечную антиподальность в составе 
неустойчивого Юга. Выигрывая войны, он проигрывает судьбу. Нам, армянам, это 



(c) Ереванский Геополитический Клуб. (c) Рубен Баренц. 
Допускается перепечатка материалов только с указанием источника.  

www.geoclub.info 

202 

должно быть хорошо знакомо по участи Киликии; в битвах с арабами, выигрывая 
войны, Киликия медленно шла к своей погибели. 

А ведь только в своем стремлении к неразрывной связи с пространством 

евроцивилизации через русский Юг, Израиль получил бы политическую 

завершенность базовых составляющих. Тогда напряжения, возникающие на этом 

поле, в части  представленной Израилем, по закону неразрывности связи 

"возмущали" бы уже все поле. 

Израиль стремится (должен стать!) цивилизацией на семитском Востоке.Такое 
самопроявление - условие его выживаемости. 

Парадоксальность решения этого вопроса равна решению квадратуры круга. 85% 

евреев происходит от монгольских хазар. 

Политика Армении должна работать в виде связующей сцепки двух кругов (или 

любых двух сопредельных сил) между собой и через себя, но не вопреки себе. 
Иначе подобная близорукость станет гибельной для Армении, как это уже 
случалось на исторических переломах в ее судьбе: геополитическая размычка 
интересов Византии и Персии в V-ом веке, длительные битвы киликийцев в союзе 
с Европой против арабов, деструктивная верность союзническому долгу 
атлантистам в 1919-1920 гг., при том, что для самих атлантистов Армения имела 
только игровое значение, агентурная диверсия в 1988-1991гг. на союз Армении с 
Турцией против России и т.д. 

Сефарды имеют антропологической доминантой исторический тип автохтонов 
хлебопашнической цивилизации долины реки Иордан. Им выступает классический 

арий арменоид. Топонимика и ономастика еврейской исторической культуры 

арийские - той, счет которой идет на 9-12 тысяч лет. Язык иврит - чрезвычайно 

смешанный жаргон с нижним арийским пластом, ближе к древнейшему 
протоармянскому. 

Фактически политические устремления апологетов еврейской культуры 

противоречат исходным, природным, историческим. 

Физическая линия связи с евроцивилизацией через Армянское Нагорье с 
родственными, сопредельными и комплиментарными регионами уничтожена. 
Регион же этот стратегически определяющ для Израиля. В него входят Армения 
(историческая), Греция, Юг Росии и через руский Юг, именно русский, вся Россия 
до Баренцева моря. Сев же на хвост "Арийской дуги," линия интересов для Израиля 
благотворно замкнется на всей Западной Европе. Взаимодействие Армении и 

Израиля могло бы состояться, если бы они оба не попали в разные полюса 
мирового конфликта. Полюс Европы, России, Ирана для государственных 

интересов Израиля  спасителен, и за ним будущее. Израиль выбрал худшее и путь в 
никуда, что, конечно, детерминировано. 

Среди группы противоречий Израиль ожидают противоречия между его сутью, 

созидательными потребностями государственности и сутью, целями мирового 

еврейского Кримена (проявленным финансовой мафией). В этих отношениях 

следует искать тайну убийства Рабина. 

Сегодня, обустраиваясь на "своих" природных геополитических линиях, Армения 
должна учитывать и исходить из целостности "вещества" межгосударственной 
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связи, естества развития, заключенного в линии, идущей с одной стороны на Юг 
(Израиль, Сирию), с другой - на Север (Россию) как  условия собственного 

экономического расцвета и политического гомеостаза существования. 

 

АРИЙСКАЯ ВЕРТИКАЛЬ ИЛИ ТЮРКСКАЯ 

ГОРИЗОНТАЛЬ 

   

Восточное Евразийское пространство "пульсирует в своем жизнеобмене" 

сходными филогенетическими ценностями. Среди них - восприятие человека, в 
качестве божьего дара. Понимание отношений между людьми, как основанными на 
любви и уважении (иррациональные) и имеющими силой своего присутствия не 
меньшее предпочтение, чем материальное, склонность к мифологизму и 

традиционализму. Присутствие феномена грусти и печали в человеке как 
антитезиса, очищающего его дух и жизнеутверждающей силы. Крупное личное 
состояние не воспринимается в достоинстве при отсутствии благоположенного 

гуманитарного уровня носителя его. Сильно внутреннее стремление к патристики с  
верховенством Бога, примата Родины, общества над личным, лидера в государстве, 
отца в семействе, старшего брата по отношению к младшему и т.д. Весь этот 
мироуклад в отношениях между людьми иррационально уживается и сочетается со 

стремлением к порядку, системной организации общества, экономики, восприятию 

высоких технологий и т.д., включая явление накопительства на личном уровне. 

Исторически уже просматривалось, уже события шли в направлении  соединения в 
общий взаимосвязанный конгломерат полей культуры арабского, славянского, 

персидского, индийского и даже, в определенной мере, китайского. 

В первом тысячелетии н.э. это взаимодействие не состоялось из-за выхода из связи 

и гибели скифо-сарматского этноса и замещения его тюркским, во втором 

тысячелетии, из-за разгрома персо-таджикской цивилизации тюрко-монгольской. 

Оба эти фактора привели к неожиданному этнопопуляционному удару массы 

тюрко-алтайской расы и регрессивному внедрению ее между всеми указанными. 

Последнее и сделало реальностью разрыв естественноидущей конкордатности всех 

осевых составляющих человеческой цивилизации. Эта конкордатность могла бы 

стать главной основой культурного, межнационального гомеостаза планеты и 

торгово-экономического обмена. Однако развитие пошло путем перемещения 
центров мировой торговли и бегства капиталов. Сегодня мы говорим о том, что 

центр мировой торговли смещается, скажем, в Тихоокеанский басссейн, что даже 
на о. Папуа развитие от каннибальского к современному идет такими темпами, что 

в скором времени в джунглях Юго-Восточной Азии и Океании мы будем иметь 
самые передовые уровни технологий, экономики, культуры и всей цивилизации. А 

если все так будет продолжаться и в более отдаленной перспективе, когда-нибудь 
папуасами назовут и  нас. 

Горизонтально установленная линия дезинтеграции евразийского пространства, 
совершенная тюркским элементом еще с XII по XV век,  действует и поныне. Она 
начинается от Балказии, и тянется до Монголии. Духовное поле взаиморазвития, 
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экономический обмен между огромными конфигурными частями планеты стал 
происходить разрывно и стихийно. Этот обмен идет то  по колониальному 
варианту, то  по замкнутому в себе циклу самодостаточности, то  остаточных 

связей экономик и сырьевых потенциалов. 

В числе ряда причин, приведших к системному отставанию  этих субрегионов 
планеты, начиная с зарождения капитализма  и по сегодняшний день, как раз и 

оказался этот разрыв (в то время торговых путей), переход торговли c сухопутной 

связи на морскую, и движение капиталов не к этим регионам, а от них к портам, 

прибрежным государствам. Были примеры, когда маленькая Голландия 
становилась "мировым морским извозчиком", первой прорвавшейся к капитализму, 
а   отдельные города-государства, такие как Венеция, Генуа, своей мощью и 

богатством превосходили возможности огромных этносов на бескрайних 

пространствах в указанных частях Евразии. 

Вопрос дальнейшего темпового развития этих регионов, сближения их рынков, 
кооперации и взаимодополняемости экономик, обмена культур, вклада в решение 
глобальных проблем планеты, равно как и собственного выживания стоит остро. 

Особенно в свете новых реальностей прогресса транспорта, когда сухопутная связь 
вновь возвращает себе свою высокую значимость. 

Употребленное выражение "выживание" не натяжка в тексте, а крик истории. 

Россия тому трагический пример. Даже на взлете своего могущества эти страны- 

гиганты могут уничтожаться или стать перед пропастью падения своего 

могущества самым неожиданным способом и временем, употребленными каждый 

раз против них новыми приемами ведения войны на уничтожение. Число и 

разнообразие использования таких приемов не исчерпает себя и в будущем. 

Гиганты тоже падают. Одна из причин слабости субпланетарных миров в нашем 

анализе - функциональная изолированность их друг от друга. Теперь уже это 

удобный исток для постоянной игры на противоречиях между ними. Но такая игра 
не может быть долгой или успешной ввиду огромной самодавлеющей массы СП, 

численности населения, традицизма, самодостаточности культур, большой 

исторической инерции и незамещаемости их роли и функции  в геостратегическом 

раскладе. 

Борьба русского, арабского, персидского и китайского миров друг с другом 

сколько-нибудь значительно не присутствует или существует как артефакт 
(маоистское отторжение от Индии части территории Гималаев). Но почти все они 

сталкивались в более или менее долгом противоборстве с тюрками и, как сегодня, с 
пантюркизмом. 

Разделительная полоса между гигантами от Монголии, Казахстана, Узбекистана, 
Туркмении через Иранский Азербайджан выходит к Турции. Это пространство 

находится вне качества развития человеческой цивилизации, взлетов культуры или 

особого самовыражения, делающего их звеном в планетарном развитии 

человечества. 

Если рассуждать способом от противного, единая цивилизация планеты пострадает 
или разорвется в своей внутренней имманентной связи, убрав из нее составляющие 
культуры арабов, персов, славян, Индии или Китая, но ничего не случится, если 
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вычленить из нее тюрко-алтайскую. Более, известные имена в истории, 

приписываемые тюркам Азербайджана и Центральной Азии, вернутся к своим 

законным хозяевам-народам, в основном,  персо-таджикам. 

Тюркский потенциал работает только на демографический удар по всем 

перенапряженным ресурсам планеты, без самоотдачи, поглощая на внутренее 
самовоспроизводство и без того уже ставшие скудными ее ресурсы. Эти ресурсы 

становятся критическими для жизнедеятельности соседних народов, самих тюрок 
и, как таковые, входят отрицательной составляющей частью в жизнеоборот 
планеты. На горизонте маячит уже не  только малоземелье для расширенного 

воспроизводства зерновых,  но и  дефицит пресной воды. 

Тюркский элемент стал не органической частью евразийских цивилизаций, не 
связывающим или пусть конкурирующим, а антиподальным, антагонистическим 

количественным бременем, имеющим свойство стремительного движения к своему 
двухкратному увеличению каждые 25-30 лет. Поколения сегодня уже взрослых 

успеют увидеть численность всех тюрок в занятом ими ареале в количестве 500-600 

млн. Эти еще невостребованные цивилизацией генерации будут поедать хлеб с 
полей, увеличивая их эррозию, вырабатывать недра земли, истощая запасы нефти, 

газа, урана, пресной воды, сокращать зеленую массу среды, уменьшать озоновый 

резерв, увеличивать парниковый эффект и пр.,пр. ... Во имя чего? 

Чем выше культура и цивилизация - тем меньше склонность к военной 

организации. Великие культуры часто гибли или порабощались нижестоящими. У 

элит великих культурных наций  падение интегрального потенциала экзоагрессии и 

эндоагрессии замещалось энергией творческого борения. Задача нового мирового 

содружества -  не допустить подобного способа отношений в эволюции. А это, в 
первую очередь, значит купирование процесса туранизации и его обязательного 

состояния милитаристского мироположения. 

Отдельные великие нации становятся на путь самоограничения своей численности 

(Индия, Китай), но это не может быть свойственно тюркам, т.к. в борьбе за 
собственное выживание, в единственном свойстве атакующей репродукции - 

заключаются все их свойства. 

Каков вклад в цивилизацию этих народов в прошлом, настоящем и в предстоящем 

будущем? Каковы ожидания от них в технологическом и экономическом прогрессе 
планеты? Наконец - и это самое главное - какова их планетарная функция в системе 
названных цивилизаций? 

Конкретный ответ один - разъединительная, дестабилизирующая, с ожиданием 

военных методов отношений. Чечня - ее первые сполохи. Тюркский элемент повел 
за собой и не тюркские исламские элементы планеты. Основание? Использование 
ислама как объединительной политической идеологии для решения собственных 

шовинистических задач и целей. 

Находясь в эпицентре тюркского этнопопуляционного взрыва и политики Великого 

Турана, Армения первой чувствует на себе даже малые подвижки нового гиганта 
XXI-го века, взращенного попеременно то Германией, то Англией против России, 

начиная с XIX-го века и продолженного другими странами по сегодняшний день. 
Хотя, если быть точным, использование Турции против России есть перманентная 
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политика Западной цивилизации, восходящая ко времени войн Швеции против 
Петровской России с конца XVII-го века. 

В увидевшей свет в Ереване в  1990 году монографии "Тюркоислам и политика" 

(Р.Л.Седракян) выдвинута идея единения Персии, Афганистана, Таджикистана, 
Узбекистана и Туркмении в единый союз, обладающий внутренней имманентной 

связью, самодостаточностью, единым охватом территории, менталитетом, 

этнопсихологией. С 1990 года по 1993-й газета "Эпоха" в ряде статей, в том числе, 
"Геостратегия Армянской государственности", " Тюркская горинзонталь или 

арийская вертикаль "*, а также газета "Голос Армении" провели дискусс-анализ по 

формированию макрополитики по причине  надвигающейся угрозы  образования 
новой империи Турана. 

   

*Газета "Эпоха" N40 (7.246) г. Ереван. 1992г. 

   

В свете анализа сформулирована линия планетарной связи, воплощенная в идеи 

"Вертикали" как символ пяти "М" в точках: Мурманск - Москва - Моздок - Мегри - 

Месджеде-Сулеймания, создающая концепцию геополитической связи  от 
Северных морей до Южных в обоих направлениях. Эта линия, проходя через 
христианскую Аланию (Осетию) к персидскому городу Месджеде-Сулеймания, 
наложится на перспективную "дугу Баренца", - линию "Париж - Берлин - Москва - 
Ереван - Тегеран". Эти линии станут не блоковыми, "империалистическими", а 
линиями взаимовыгодной связи и взаимодействия во имя стабильности 

континентов и движения в будущее. 

Репродуктивное превосходство - то оружие и то единственное свойство, которым 

обладает тюрко-алтайская раса, оттеснив или поглотив в себя многие народы. 

Внутренняя духовная потребность к саморазвитию и внутренний репродуктивный 

потенциал к самовоспроизводству находятся друг с другом в гармонии, но часто 

становятся обратными сторонами человеческой среды в борьбе за выживание. 

До 1990 года мы в Армении ощущали над собой давление русской культуры и 

агрессию тюркского физического количества. В борьбе с первым мы обогащались, 
поднимаясь по лестнице родной для нас евроцивилизации и даже на бытовом 

уровне иногда "победоносно контратаковали". И жаловались лишь тогда, когда в 
этой борьбе вдруг из Москвы кто-нибудь применял "запрещенный прием", как, 
например, организация истребления 300 тыс. армян руками турок-азеров в долинах 

рек Куры и Аракса, конфискация имущества армянских церквей и закрытие 
армянских школ в Армении в начале XX-го века, или попытка навязать сусловскую 

конституцию 1977 года, нацеленную на вытеснение национального языка. 

В борьбе против второй агрессии, вне существования национального государства, 
армяне оказались бессильны и напоминали бокс повязанного руками с 
развязанным. Колыбель духовности ариев и земля-матерь их происхождения 
сокращалась на карте, как  шагренева кожа. Даже библейский Арарат, символ 

национальной эпичности, большевистские космополиты предпочли отдать тюркам. 

Армяно-русские, армяно-персидские, русско-персидские  отношения относятся к 
характеру комплиментарных и имеют свои поля духовности, могущие 
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взаимодействовать в культуре. К тому же свойству в определенной мере относятся 
арабо-русские отношения и, особенно, русско-индийские. 

Демографическая агрессия тюркской группы в Закавказье "нахичеванизирует" его. 

В недалеком будущем эта же проблема встанет перед народами Северного Кавказа. 
Перед Россией демографическая проблема тюрко-славянского общежития стоит не 
просто актуально, а как возможность расчленения ее по Волге. Тогда на огромном 

пространстве планеты от Балказии до Дальнего Востока родится новая 
цивилизация, которая противопоставит миру всего одно преимущество - 

этнопопуляционное. Отсюда следствием становятся: 

1) износ ресурсов и экологического пространства; 

2) постоянное напряжение среды этнической массой, ориентированной природой 

не на интенсивное, а экстенсивное развитие. 

В результате всего этого возникает ползучая агрессия нового типа. Мир вновь 
получит войны, гонку вооружений,  трату энергии не на решение глобальных 

планетарных задач, а на взаимную борьбу. 

"Третьи силы" считают, что в этой борьбе можно использовать борющихся к своей 

выгоде (как в войне Германия - СССР). В противостоянии СССР-США в  1945-

1990 годы в выигрыше этой "третьей стороной" оказались: в Латинской Америке - 
новый гигант Бразилия, в Западной Европе - Германия, в  Азии - почти все. Но по 

большому счету счастливчиком, сорвавшим больший куш в "банке," в битве "двух 

тигров", оказался Китайский дракон. Его и получили на свою голову, так упорно 

сеявшие ветер противоречий "гении" геостратегии типа Киссинджера. Последний 

был в числе авторов, дарившии всем то Индокитай, то Иран, теперь и "победу" над 

СССР. 

Понимая, что гибель СССР была детерминирована, скажем, что борьба гигантов 
вызвала к жизни - как результат естественного развития истории, ход ее 
самоорганизации по типу СП. Вообще борьба государств между собой - всегда 
победа третьей стороны. Но это "вообще". В частности все пойдет по другой схеме 
событий. Пришедший в движение количественный фактор мощи, развернутый на 
огромной территории, еще никому не удавалось остановить, не применив 
соответствующую силу. В интеграле тюркскому фактору мощи будут типичны 

свойства пассионарности, стайное единство примитива, употребление ислама в 
качестве политической объединительной идеологии. Проблемы обернутся как раз 
для этой "третьей стороны", так как экстенсивное стремление развития вещи в себе 
есть постоянное, неизменное движение к собственному монопольному господству. 

В результате мы получим не гармоничное использование эколого-

территориального масштаба СП к взаимной выгоде всех "членов" планеты, а 
перехват и расширение его будущей, еще не состоявшейся генерацией на цели 

собственного, не востребованного цивилизацией количества. 

 

К ПОЛИПОЛЯРНОМУ МИРУ ЧЕРЕЗ СП  
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Монополярный мир - есть стремление к безраздельному господству и унитарному 
мироположению наций. Безраздельное господство одного субъекта приведет к 
сопротивлению со стороны остальных. И здесь проявятся два обстоятельства   
самосущности сопротивления.  

1. Процесс группирования стран в СП есть одновременно и группирование по родству 
цивилизаций со сформировавшимися сопредельными конфигурностями территорий. Здесь 
противоречия минимизированы до предела. Но вне СП противоречия будут развиваться 
как противоборство между одним господствующим субъектом (в данном случае это США) 

и лидерами из круга сил второго порядка.   Если странами второй группы не будут страны 

Азии (а они четко отошли от столкновения с США), то это противоборство произойдет 
внутри ряда стран европейской цивилизации, т.е. белой расы. Таким образом, 

сопротивление дает поляризацию, поляризация - столкновение, столкновение - круг 
участвующих сторон. Cтолкновение сторон введет в процесс взаиморазрушения элитную 

часть наций белой расы. Тогда, вне зависимости от того, кто будет победителем, выявится 
поражение участвующих сторон и выигрыш третьей. Подобный исход не безразличен для 
цивилизации планеты в целом.  

Понятно, что столкновение пойдет в русле противоречия вещи в себе и даст толчок нового 
развития, только "вещью" в себе, в данном случае, станет белая раса.  

В связи с такими обстоятельствами истории, в выигрыше останутся две "третьи" стороны: 
ислам и желтая раса.  

Очередное гигантское столкновение внутри великих наций индогерманской расы станет 
последним для ее лидирующего положения в ряду рас человеческой цивилизации на 12-и 

тысячелетнем витке развития. Не случайно и весьма патогмонично, что это падение идет 
одновременно с гибелью истока - port(арм), пуповины арийской цивилизации, бессменного 
хранителя и носителя на Родине происхождения арменоидной расы - армянского этноса. 
Ответственность за это падает на мировые финансовые мафии и финансовый 

космополитичный капитал, находящихся вне космических ценностей Любви, Добра, 
Родины, Бога.  

2. Однополюсный мир при доминации США - реальность будущего всего лишь 
ближайших 30-40 лет. Для США это перспектива отчаянной изнурительной борьбы на 
износ за удержание лидерства. Борьба приведет к формированию центров сопротивления. 
Ими может выступить группа из двух-трех наций, представляющих второй (средний) по 
силе ряд государств.. Согласно Закону триадной эффективности (ЗТЭ) в борьбе за 
собственное выживание (или господство) со сверхсильным, средний по силе ищет союза у 
группы слабых стран (как СССР искал этого союза у небольших стран Африки с 
неимеющими серьезного значения возможностями). Для слабого это удобное стечение 
обстоятельсв, чтобы поднять уровень своих потенциалов. А свою очередь, слабые, чтобы 

сохранить свои приоритеты и выжить, стремятся к союзу со средними по силе, а не 
сверхсильным. Союз средних и слабых даст преимущество над сверхсильным и выведет 
вперед среднего по силе. Тогда в состояние среднего  по силе переходит уже бывший 

сверхсильный, и цикл борьбы повторяется вновь, но теперь   в другом сочетании 

аналогичным образом.  

Подобный ход развития, в ставшем реальностью единозависимом мире, есть тупиковый и 

является истоком антагонистической, а не конкурентной борьбы.  

Трупный запах  на пожарище этой борьбы слышен в политике, направленной на 
уничтожение России и русского народа, уже не имеющих никакой связи с 
коммунистическим строем.  
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Для удержания монопольного господства и купирования единения второго по силе полюса 
у сверхсильного всего один выход: сталкивать между собой средних по силе или слабых, 
что втянет в борьбу и  самих средних по силе. Но это не оставит в стороне и 
сверхсильного.  

При подобном сценарии развития истории ни одно государство не будет бороться со 
своими этнопопуляционными резервами и их ростом. Такой ход событий - есть удар по 
сформировавшемуся "субъекту Мир". В то же время возникает невозможность отхода от 
участия в игре самого сверхсильного, т.к. в единозависимом мире борьба в конечном счете 
пойдет в "хозяйстве"  самого сверхсильного.   

Мы должны  уяснить, что на человеческое общество действуют не только известные 
политические законы из области философии, истории или, скажем, социологии, но и, 

вообще, совокупность всех законов природы, отражением которых как раз и являются 
названные. Поэтому ученый должен не только не отвергать все допустимые действия на 
общество  других "нетрадиционных" - назовем так, дисциплин, но и искать их присутствие 
и место действия на человеческую формацию.  

             Встречаются историки, криком кричащие о "недопустимости", о "весьма 
условном", о "механическом  переносе", "крайней  осторожности", переходящих в полное 
отрицание применения, пусть даже всеми обозреваемыми, действий общих законов из 
биологии, механики, физики и десятков других дисциплин на человека и общество.  

Предупреждения гуманитариев технократам были настолько суровы и убедительны, что 
долго и я не мог избавиться от страха быть "эффективно разгромленным" ими. Но события 
после  гибели недолго жившей советской цивилизации и последовавшие за этим геноциды 

славян и армян заставили искать обяснения явлений во всех позициях, где имело место 
действие всеобщих ( или специфических) законов. К их числу,  вне сомнений, относится и 

Третий закон Ньютона.  

Согласно закону, действию всегда соответствует равное ему  и противоположно 
направленное противодействие (F = -F). Между возможностями применения его к 
социальным  формациям и теми, что происходят в механике, может быть разница 
обстоятельств, но не больше, т. к. действие существует, и  оно объективно. Условия 
действия закона отличаются от таковых в механике тем, что, помимо прочего, 

общественным типам отношений свойственно присутствие латентного, накопительного 
периода, далее следует момент манифестации явления, где характеристики F = -F.  

выступают совершенно не равными значениями, и лишь в последующем возникает полный 

расцвет действия, за которым происходит срыв равнодействия и обвал. На период полного 
проявления действия закона, в биполярном мире, значения F = -F близко подходят друг к 
другу в своих политических собирательных характеристиках. В этой ситуации или на миг, 
или на более развернутый период истории на противостоящих полюсах отмечается  
близкое к равнозначности состояние интегральных политических потенциалов. Хоть 
кажется, что борьба держав накалена до предела ( но только кажется, т.к. понятие предела 
довольно субъективно), во внутренних политических качествах парастран наблюдается 
относительная стабильность ( и даже некоторая пассионарность), отмечается вера масс в 
свои верхи, идеалы и т.д. И более того, в ситуации бинарного противоборства 
увеличиваются оба значения F за счет: 1) соревновательности; 2) повышения степени 

внутренней оганизации; 3) отбирания на себя потенциалов третьих сил. Но  в 
политическом противоборстве  равнодействие F = -F   долго находиться не может, т.к.  в 
игру вступает третьий  фактор - времени. Он и вносит нарушение равновесия в ту или 

иную сторону. Крах при этом становится настолько же сильным, насколько значительным 

были величины F.  
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СССР был разрушен до гениального просто. "Мы у вас  купили все", - спустя уже год 
после краха, смеясь говорили высокопоставленные американские дипломаты.  (От себя 
добавим, в понятие "все" входят и "все"). Перейдя в режим монополярного мира, закон F = 

-F стал действовать между США и всем миром. Как США разрушительно действуют на 
весь мир, так и весь мир соотвественно действует на США ( конечно, в условно-

приближенном понимании). И во времени, в свете объективного существования Третьего 
закона, развалиться должны или США, или мир с позиций понимания геополитки - только 
США.  

Современное планетарное  развитие экономик национальных субъектов характеризуется 
столкновением интересов частного, национального мотива с интересом мировой 

финансовой олигархии и их спутников - ТНК. Это столкновение редко протекает с 
попеременным успехом, а чаще с господством сильного, а то и просто гибелью этой 

"субъективности" и самости. Экономический выбор отдельного национального субъекта 
происходит в условиях тайной или открытой обработки слабого со стороны сильного и 

установления предварительного контроля над институтами национальной власти слабого и 

прежде всего контролем над его элитой. Контроль, в конечном итоге, оборачивается 
сменой регенеративной части элиты на ее дегенеративную, криминальную составляющую, 
что оборачивается деградацией национального субъекта слабого.  

В судьбоносном выборе между "Сциллой и Харибдой", где больше проявится полнота 
независимости малых народов - в составе СП или под контролем Мирового Правительства 
?  

Нигде так полно (имеется ввиду относительно полно) не проявится собственная 
независимость малых и средних стран, как в СП. Здесь голос отдельного субъекта, когда 
он комплиментарен и "свой", слышен больше, видится больше и несет больший вес, чем в 
монополярном мире МП. В СП  у такого "голоса" возможно даже обладание правом вето. 
Под эгидой МП право малой страны будет реализовываться, как при "законах джунглей", 

по объему силы ее и в условиях политики "разделяй и властвуй", или просто по принципу  
"слабого толкни". Под контролем МП, между выбором в случае противоречий в 
отношениях  двух субъектов будет действовать модус  одной жертвы   в интересах другой, 
более сильной господствующей  стороны.  

Тогда как в системе СП будет сделано все по недопущению конфликта и учета интереса 
каждого отдельного члена. В направлении гармонизации интересов отдельного и всех 
субъектов даже будет вестись жесткая политическая линия.  

     Таким образом, выбор будет сделан между "гармонизацией в интересах всех" и 
"законом джунглей" в интересах сильного.  

      Формирование геополитического планетарного организма на основе СП увеличит 
стабильность самого СП и национальных субъектов, а если обоих вместе - значит, и всего 
мира. Это произойдет в силу действия "Закона постоянных уравнений" (ЗПУ). Вопрос 
политической стабильности глобальных межцивилизационных систем - есть решение 
задачи со многими неизвестными. При решении такой задачи в математике добавление 
новых стабильных уравнений к системе уменьшает инварианты и разброс возможных  
решений. Соответсвующее решение получается (находится) в тем большей степени 

вероятности, чем в большей система соответствует реальному явлению. Оно оказывается 
единственным, когда число уравнений достаточно велико.  

     Прогноз судеб малых наций в монополярном мире - есть решение задачи со многими 

неизвестными и становится крайне непредсказуем. Создание "Триадной системы" 

Планета-СП-Национальный субъект (хотелось бы, чтоб она называлась в честь 
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Амфитеатрова - ТСА) - есть добавление новых стабильных уравнений, т. е. новых 
констант, новых истин, фактов, опыта и т. д.  

     Все это уменьшает число отрицательных инвариант в судьбе народов, число выборов 
путей, число шараханий, локальных войн, блоковых группирований, а то и союзов друг 
против друга.  

Поэтому равновесие многополюсного мира СП есть естетственное развитие субъектов и 

недалекая перспектива будущего. Это будущее на глазах у всего мира ясно формируется 
(как обычно) в недрах предыдущих экономо-политических структур.  

"Потеря" СССР для США, с точки зрения их конкретных интересов, была хоть и 

неизбежная, но не лучшая перспектива, если иметь ввиду степень повлекшей цепной 

реакции разрушений. Обе стороны хорошо знали друг друга, притерлись и даже выходили 
на уровень сотрудничества своих спецслужб.  

Но если  с позиций интересов человечества спросить: чья победа былы бы 

предпочтительней в единоборстве СССР-США, то ответ может быть только один: победа 
США.  

В задачу данной работы не входит раскрытие причин, приведших к поражению СССР, 

анализ его идеологической косности, отрицание роли элиты в истории, социо-

биологического понимания места этноса, тупикового свойства состояния экономики, 

которая в десятках и десятках решениях, реформах и сменах курсов так и не была 
приведена в соответствие требованию "развития вещи в себе". Мы вычленяем лишь 
отдельные фрагменты из прогноза, при котором в борьбе со США победил бы СССР. Что 
стало бы тогда с США ?  

Но сначала попытаемся понять, что сделали США, победив СССР? Третья Мировая война 
состоялась. Воевали не регулярные армии, а секретные. США мобилизовали на борьбу с 
СССР:  

а) этносы - антиподы русскому народу;   

б) через купленные партийные структуры направили против общества предварительно 
организованный и отмобилизованный уголовный мир;  

в) провели в жизнь эффект массового подкупа ВКП(б) - Всесоюзной Коррумпированной 

Партийной бюрократии. В результате, налицо все признаки поражения, как если бы война 
была реальностью: разгром промышленного потенциала, отторжение территорий, массовая 
гибель населения, контрибуция (3-4 триллиона долларов ушло на Запад), смена 
руководящих элит и т.д. и т.п. Мы считаем такой ход событий величайшей трагедией для 
цивилизации белой расы,  делающей реальностью выход  вперед "третьих" сил, 
враждебных как Западу, как России, так и белой цивилизации  в целом.  

Но что было бы с США, если победил бы СССР ? То же, что с победой большевиков в 
1917-ом в России. Тогда за три года с 1918 по 1921 убыль населения России составила 21.5 
млн человек, а к 1941 году около 64 млн. человек*. Уничтожению в основном подверглись:   

а) христианские народы;  

б) элиты наций  

г) народы арийской расы (в России - русские, на Кавказе - армяне, в Средней Азии, позже - 
таджики;)  

   

*На период катастроф государств в противоборствующих странах часто обнаруживаются 
самые конфиденциальные информации  или вскрываются страницы истории, которые на 
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данное время выгодно показать. Небольшие  обрывки столь обширной информации через 
печать, еще не успевшей перейти в СССР под полный контроль от коммуно-космополитов 
к либерал-космополитам, в 1989-1992 гг. попали, среди прочих, и в наши руки.  

Централизованный архив ВЧК-НКВД  на момент захвата его вермахтом в 1941 г. хранился 
в Смоленске. Германским командованием архив был переброшен в г. Бамберг (Бавария). В 

этом архиве по-военному точно были составлены донесения сотрудников спецлужб о 
каждом случае экзекуции. Общий подсчет насильственно умерщвленного населения 
коммуно-космополитами на основании документов по подсчетам немецких специалистов 
составил около 64 млн. (63.929.286 чел.). В 1945 году смоленский архив попадает в руки 

американской армии генерала Патона.  

Американские либерал-космополиты, зная об огромных преступлениях своих собратьев в 
России, уничтожили те из документов, где раскрывались самые чудовищные истребления 
людей. В таком состоянии документы находились в Национальном архиве г. Вашингтона. 
Уже когда полыхала холодная война, а Советы и США столкнулись в горячей войне в 
Китае и Корее,  американцы под видом документов о преступлениях нацистов передали 

архив НКВД... СССР  в обмен на материалы о преступлениях сателлитов Германии.  

     Коммуно-космополитизм так смывал следы своих преступлений, что цензуре 
подверглось само божество и основатель его в России. В первом издании его трудов 
(Ленин. Том 1 стр 702) говорится о недопущении сомнений, "если для дела коммунизма 
нам придется уничтожить 90% населения".   

   

Но что стало бы с Миром при победе СССР ? Ответ на этот вопрос кроется в недрах 
советской политики на уничтожение "эксплуататорских" классов, что на деле означало 
национальных элит и тайную замену их элитами иных наций, чья склонность к 
формированию своих рядов по типу этнобанд представлялась очевидностью.  

За "Великую" буржуазную революцию французы заплатили 4 млн. жизней, русские за 
"Великую" социалистическую - 20 млн., испанцы за еще непобедившую !!?? свою 

"великую" заплатили минимальную цену- 1,5 млн. жизней лучшей части нации (вместе с 
Гарсией Лоркой), Эфиопия, как доминирующий центр христианской цивилизации в 
Африке была добита  с жертвой около 3 млн. населения, в Афганистане погибло более 2 

млн. и продолжает гибнуть его арийская часть в пользу тюркской.  

Нашествие на Европу исламских народов не случайно. Оно спланировано и 

целенаправленно. Здесь "социалистическая" революция закончилась бы (или еще 
закончится ) паритетом распределения власти между "неимущими трудящимися" турками, 

арабами и т.д. и местным "буржуазным" населением. В Азии подобную чистку начала 
было уже делать "социалистическая" революция по китайскому образцу. В Камбодже 
успели уничтожить около 3 млн. населения из 8-ми его собственного, при плане "7 из 8". 

Хотя проблема кроется не в области арифметических убавок, а все в том же разрыве связи 
естества истории.  

Политическая конструкция СССР есть искусственное образование, навязанное силой. Его 
будущее имело два пути исхода. Первый - усиление экспорта "влияния",  как 
разновидности экспорта революции. Второй - самореформация, приведение себя к 
адекватности поступательной эволюции человечества.  

Экспорт влияния значил истощение ресурсов, перенапряжение и смещения в экономике, 
сохранение пресса идеологии, пауперизация населения. Возникала бесконечная борьба с 
увеличением проблем от увеличения побед.  
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Самореформироваться для СССР значило творить изнутри новую революцию на 
качественное изменение уже имеющегося общества. Хотя такая возможность и 

существовала, но для рутинного мышления советских герантократов возникал тупик, 
ставящий в идеологический нонсенс всю мировую общественность: зачем нужна была 
одна революция и море страданий, чтобы изменять естественное, эволюционное движение 
в развитии, и зачем нужна новая революция, чтобы приводить его опять в страданиях в 
исходное, естественное состояние.  

Поэтому уже в прошедшем времени спросим: кто у кого в борьбе США-СССР разрушил 

естественную связь политических "вещей" в Природе? Или тот же вопрос в обратном 

порядке изложения: в случае победы одной из сторон, кто у кого установил бы 

искусственную связь?  

США в развитии в большей мере  отвечают качеству естественной и эволюционной связи. 

Вторжение в ее эволюцию стало бы нарушением естества этой связи. А коррекция 
издержек эволюции - это внутренняя проблема данного государства в данное время. Хотя 
скажем: в общественном государстве СССР народ улучшал свое бедное состояние за счет 
воровства (по типу накопительства) у государства. В США (хотя они и грабят другие 
народы) - скажем шире - народ  живет хорошо за счет внутреннего накопительства. 
Строится накопительство на основе неменяющегося в политэкономии ведущего фактора 
максимально высокой степени организации труда (но не режима!) и оплаты. СССР, пройдя 
путь от "режима трудовых фронтов" к примитивной оплате труда, успел продекларировать 
новый путь, но был "сбит на взлете". Заключался он в идее кооперативной организации 

труда и отношения к собственности.  

Эволюционно в XXI-ом веке США должны идти к новой организации труда и 

собственности по типу кооперативной. Кооперативное общество - это общество 

самоорганизации и самоуправления. Ведущими функциями при самоуправлении будут 
информационно-аналитическая и координационная. Функция распорядительно-

организационная и властно-контролирующая будут снижаться,   т.е. энтропия власти будет 
нарастать. (Значит увеличатся экономические предпосылки купирования позывов 
дегенеративной элиты).  

Но если бы в этом заключалось все преимущество Общества кооперативной демократии 

(ОКД). ОКД-конвергентно на стыке крайностей антитезисов эволюции капитализм-

коммунизм. Оно превращает в реальность мысль академика                В. Леонтьева  о том, 

что суть передового производства не в капиталистическом  или социалистическом способе, 
а в высокой организации труда и заработной платы.  

Энтропия идет там, где должна идти. Будет энтропия размеров собственности и доступа 
владеть этой собственностью, и пойдет она до какого-то предела. Предел этот - 
кооперативная собственность, а значит и "кооперативное" общество. Более глубокая 
энтропия - смерть самой "энтропии", смерть этому обществу.  

Но кооперативное производство - это половина содержания производства будущего. 

Вторая половина - в кооперации кооператоров. Капиталистическое производство в 
сегодняшнем виде есть экстенсивный тип  экономической деятельности -  будущее за 
интенсивным. Первый тип деятельности бьет по экологии планеты и "экологии" человека - 
нравственности, морали, духовности. По сути он питается ими и живет за счет них. Второй 

- из внутреннего совершенства развития выведет человека на внешний мир посредством 
интенсификации и развития изнутри.  

Здесь же, к месту будет сказано, произойдет и энтропия власти, но это не будет властью 

автократии, охлократии или демократии. Энтропия обернется властью социо-
биологического слоя лидеров от этого народа в виде элиты (плюс параэлиты).  
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ОКД  сильно тем, что максимльно соответствует возможностям регенеративной элиты и 

минимально дегенеративной. Наконец, самая большая "тайна" ОКД - в человеке. В 

эволюции побеждает то общество, которое: а) более соответственно условию своего 
времени решает извечную проблему человека - отношения общества и личности; б) более 
гармонизирует эту связь (но не энтропиизирует) в состоянии полного проявления высокого 
значения и первого, и второго.  

В этом последнем и "невидимом" скрыта сокральность отношений общества и человека, 
его так называемая "архитектоника". Дело в том что "взрыв" мысли человека определяет 
эксцесс. Максимальный эксцесс возникает у максимально духовной личности (но не 
"умной"), максимальная духовность изначально возникает в одной точке - точке 
максимума, максимум  может проявиться первично лишь у отдельного индивидуума.  

ОКД победит потому, что постоянно, беспрерывно, "ежечасно, ежеминутно и в массовом 

масштабе" * выявляет  возможности той одной сакральной личности на службе  общества 
в большей мере, чем любое другое.  

--------------  

* Слова В. Ленина, когда он пишет о необходимости уничтожения частнособственного 
производства  

--------------  

Провозгласив Республику Гайана в 1966 году, социалист Чедди Джаган громко объявил о 
построении общества кооперативного социализма "в отдельно взятой стране". Из этого 
ничего не получилось, потому, что его хотели построить сразу и с нуля. Строиться должен 

был кооперативный капитализм, который и перешел бы в кооперативный социализм. Ибо 
степень полноты и полноценности соответствия условию эволюции при таком случае 
разные.  

Если подобная преформация произойдет изнутри, то США обеспечат великое 
поступательное движение своей истории. Зависеть это будет от пластичности позиции 

финансовой олигархии США, состоящей не более, чем из двухсот семей, контролирующих 
около 70% национального богатства страны.  

Сам я довольно скептически смотрю на такую возможность. Дегенеративная элита в 
имеющемся синклите не в состоянии сама менять свою историческую тусовку. Это 
произойдст через воздействие внешних обстоятельств. И в древнем Риме было много и 

сенаторов, и отдельных политиков, которые видели и знали, что надо делать с 
рабовладельческим строем, чтобы не погиб Рим. В самой Империи уже были примеры и 

знания о новой форме организации труда. А в Европе уже вызревали первые ростки новых 
эффективных и упорядочивающих отношений в связке труженик - земля - хозяин и 

отношения к собственности. Но "новые вина не льют в старые меха". Элиты сами не 
уходят от власти, их уводят со сцены истории.  

Когда американская элита по отношению к своей истории проведет,  если и не 
упреждающую смену в своих производственных отношениях, то хотя бы паритетное 
присутствие новых кооперативных связей человека со средствами производства и друг с 
другом, то Америка обеспечит себе лидирующее положение. Если нет - это лидерство 
перехватят в другом месте, и хорошо, если в России. Если же в Азии, то тогда "ветер с 
Востока переборет ветер с Запада" ("Дунфэн", кажется).  

Такое чревато катастрофой белой расы и белой цивилизации. Ответ за подобный исход 

понесет та "арийская" элита  США, которая вот уже три тысячи лет, в своем уже 
дегенеративно изменившемся мироощущении, со звериным помутнением кровью налитых 
глаз от жажды денег и власти, храпит, сомкнув челюсти на шее у поверженной жертвы.  
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Делая акцент на понятии "эволюция", я отрицаю не существование революции в истории, а 
революционаризм методом революции, как "изм", ставший частью глобального сценария 
столкновения "измов," уготовленный России и Германии, куда они оба и вляпались. Здесь 
им и переломили хребты воплощения великой "арийской" самости.  

Уже первая помощь в военно-политической организации фашизма началась в СССР в 
самом начале 20-ых годов. Это был не просчет недальновидных политиков, взявших курс 
на глобальное сталкновение "суши" против "суши" в своем континентальном лагере, а 
рутинной и старой, как мир, операцией столкновения двух, где в выигрыше должен был 
стать третий - мировая финансовая олигархия.  

Но что было бы со всеми народами СССР и со всем миром, если бы противоборство СССР 

- США затянулось  в "патовое", вяло текущее противостояние? Ситуация сложилась бы не 
лучшим образом, чем от победы СССР над США.  

В течение ближайших десятилетий в СССР произошло бы замещение русского населения 
тюрко-исламским. Если учесть, что коммунистическая элита знала об этом и молчала, то 
она была соучастницей этого процесса. Почему?...(оставим ответ на этот  и подобные ему 
вопросы для анализа в других работах).  

В недалеком будущем Россия из русского государства должна была пройти путь через 
СССР как русско-тюркское, далее тюрко-русское и полностью тюркское. Тогда весь 
термоядерный потенциал, весь запас ресурсов Планеты на ее 1/6 части перешел бы в руки 

тюркоислама, ставшего его единоличным обладателем только лишь за счет 
биологического репродуктивного потенциала. И судьба мира тогда решалась бы уже 
совсем в другом ключе - вне понятий СП, вне христианства, вне норм морали и 

нравственности, через голод от человеческих гипергенераций. Для аналитика, как в 
английской юриспруденции, важен поиск аналогий.  

Высокая микроцивилизация острова Пасхи погибла от гиперпопуляции его населения, 
закончившегося людоедством. На замкнутом пространстве "острова" Земля эксперимент в 
пробирке о. Пасхи может повториться вновь, но в масштабах широкого (вос)производства.  

В основе борьбы народов, наций и государств лежит стремление за преимущественное 
обладание материей: простраством, землей, рынками, финансами, золотом и т.д. Пока за 
основу взят материальный фактор, всегда будет вестись конкурентная борьба за контроль 
над ним. Материальный фактор конкретен. Владение им конкретно, конечно и дает 
видимое, временное, псевдоустойчивое и псевдовечное видение явления господства. Эта 
борьба на износ прежде всего самой материи и природы. Она конечна и гибельна. Выход - 

в приведении отношений дух - материя в систему космической иерархии. Дух - над 

материальным, материальное - под. Тогда мы получим мир не победы материалистической 

идеи коммунизма и не позорный мир лженародного капитализма. Миры эти, это победа 
человека над природой. Человек ушел от контроля и господства природы над собой, не для 
того, чтоб стать победителем над ней, а для гармонии с ней,  она и родила его, человека, 
его общину, народ, нацию, государство, значит группы наций и государств для 
существования в гармонии с собой. Но не разрушения. Поэтому - не промышленная 
конкуренция за победу над всеми, а конкуренция духовностей цивилизаций за сохранение 
жизни в гармонии на планете. Это и есть геополитика XXI-го века. В базисе ее лежит 
присутствие хотя бы нескольких цивилизаций. 

 

ИРАНИЗМ - САКРАЛЬНОСТЬ ПЛАНЕТЫ 

ЭТИМОЛОГИЯ БОЖЕСТВЕННОСТИ  
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Переименование Персии в Иран есть логическое приведение в соответствие cущности и ее 
проявления.  

Этимологически слово Иран (Ирен-Ирон) относится к семейству Арон - Аран - Алан и 

производных от них имен: армянского Арен, осетинского Алан (Ирон), 

западноевропейского Ален-Алон; женских - Арина - Алина - Ирина - Илона. Слово 
источает историзм. В нашем объяснении оно складывается из двух основ: "А" означает 
великий, возвышенный, первый, главный; вторая это Ран-Рам (звуки Н и М переходны). 

Понятие Ран - также несет в себе божественное содержание. Название города Тегеран 

складывается из основ, означающих "святое место", "божественная обитель". На юге 
Ирана около 4,5 тысяч лет назад уже существовало государство, с аналогичным именем 

Элам-Алам-Аран.  

Рожденная на Армянском Нагорье цивилизация ариев охватывала и Западный Иран 

(Загрос) и в своем внутреннем саморазвитии распалась надвое: западный тип (армянский) 

и восточный (иранский). В последующем западный тип в ментальности армян под 

влиянием более мощного персидского привнес в себя и восточый, став двухсвойственным.  

Иран сохранил и пронес через столетия величие арийской одухотворенности. Одно лишь 
имя Фирдоуси заставляет спорить знатоков о самом великом поэте поэтов - Гомере, 
Фирдоуси или еще третьем? И не связал ли их своим гением Нарекаци ?  

Сохранилась не только сама по себе одухотворенность иранца, сохранился историзм 

мышления его, легендарность, эпизм, высокое национальное сознание в связи времен и 

мессианство. Золото, вытащенное из грязи - остается  золотом. Иран воспрял и очищается 
от антиподальнных этнических наслоений. Природа его сути - ею и осталась. Вопрос 
заключается в приведении в большее или меньшее соответствие сути - форме проявления.  

Данная работа - не место для обзора свойств персидской культуры. Но о некоторых 
главенствующих признаках ее следует упомянуть обязательно ввиду того, что в 
бесконечном пути движения и смен культур персы стоят на пороге прыжка в цивилизацию 
- новую иранскую цивилизацию, новое самовыражение ведического духа арья.  

Язык человека - главнейшее состояние его типа мышления, психики и сознания, состояния 
души и нравственности, отношения к конкретному и абстрактному,  материальному и 

духовному, земному и божественному.   

Если духовность связана с сознанием, сознание проявляется мыслью, мысль словами, то 
связь духовность - слово (язык) определяет потенциал культуры,  личности и нации. У 

иранца эта связь самая богатая в мире. Только количество корневых слов  в иранском 

языке достигает миллиона,  а синонимические ряды составляют до сотни выражений.  

Как ни странно могло казаться в благомыслии, возвышенность иранской культуры 

вызывает не радость за присутствие носителя ее на планете, а ненависть, страх и 

беспокойство у теневого центра  власти в мире. Для целей властвования ему эта 
духовность - хуже ладана для черта. Сознание перса не примет, дух не подчинится, а 
нравственность отринет псевдо, секс и эрзацкультуру его.  

Идеология и культура - формы проявления арийской сути иранца. Каковы они сегодня? 

Каковы ожидания от них для целей конструкции Евразийского пространства, приведения к 
взаимосвязи СП во всеобщей гармонии, адекватности, уводящих человечество Планеты к 
новому рывку в развитии, стабильности и миру. Сугубо арийская поступь иранской 

культуры в VII-ом веке была прервана не чуждой ей исламской. Почему не чуждой? 

Регион Тигра и Ефрата и всего Аравийского полуострова до прихода туда кочевников-
семитов был заселен ариями. Кочевой элемент и здесь поглотил более развитую 
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землепашническую  цивилизацию ариев своими истощающими и действующими на износ, 
но постоянными опустошительными набегами. Но культуры, как энергии, не исчезают, а 
переходят из одного состояния в другое.  

Семиты, поглотив ариев, взяли себе в самоназвание арийское понятие Араб (А есть 
главный, первый, большой, Раб - человек. Раб есть сокращенное Раба - Ра- мужское 
начало, Ба -женское, вместе они передают значение народ (т.е. мужчин и женщин вместе).  

К VII-му веку н.э. сохранившиеся примитивные религиозные представления ариев, 
ставшие традиционалистскими и легендарными, легли в основу новой Великой религии. 

Огромное количество терминологических значений в ней этимологически - арийские. 
Назовем для примера одно - два. Аллах; в этом слове есть звуковое проявление базового 
понятия Ар - солнца. Ал-Эл-Ил-Ул стали многофункциональными значениями, 

означающими смысл "всевышний", "высокий", "красивый","божественный", и т.д. и т. п... 

Лах-Лех-Лак, - арийское самоназвание, есть вариант Рах - Рох - Рех-Рух, главное божество 
у ариев, но в то же время может выступить значением Свет, Свят, Святой. Слово Ислам 

состоит из двух значений: Ис-Ос-Ас-Ус, что также близко к понятию главнейшего, 
возвышенного, божественного, но также есть конкретное значение - Бог и, как сказано 
выше, значения Ран-Рам, переходящее в Лам. Таким образом, на языке протокультур 
Аравии "ислам" значит  "высокое божество", "божественная святость".  

Представленное нами объяснение слов - не святотатство над божественными ценностями 

мусульман, а мнение по праву собственного старшинства - того, которое остается за 
каждым осевым наследником всех культур ариев на Армянском Нагорье и в сопредельных 
регионах.  До сегодняшнего дня на основе Ар себя называют Армяне, Ал - алеманы - 

немцы, Эл - элины, Ос - осетинцы, Ра-Ро-Ру- росы; существует самоназвания с основой Ил 
- этнос иллары, имя Илман, Далее Усман,Улман и т. д.  

Два схожих базовых значения, совместно употребленных, служили у ариев для целей 

особого усиленного проявления понятия или смысла, ну а три вместе (видимо, более 
позднее) равно сегодняшнему значению "супер", "сверх", "ультра" и т. д., например " Ис-
Ра-Ил (Эл)". Усвоение и развитие исламской культуры в собственное мировосприятие со 
специфическим иранским миропониманием прервалось тюркским нашествием с 
чудовищным по масштабам уничтожением арийского этноса в Центральной Азии и в 
самом Иране. Освобождение Ирана от тюркского влияния и господства и возвращение к 
связи времен стало не одномоментным актом, а таким же процессом во времени. Этот 
процесс не может не заставить весь арийский мир видеть в нем собственный 
положительный интерес.  

Сегодня не столько сам этот процесс, сколько потребность в нем, заговорили о себе в 
полную силу и востребованы, как интересами самого Ирана, так (наконец-то) и его 
великими соседями по полям цивилизаций - славянами, арабами, индийцами, и, по логике 
интересов, Китаем, Японией, Западной Европой...  

В своих действиях на макроуровне, во вне, наиболее главенствующими для Ирана 
являются реализация связи по "Дуге Баренца" и "Арийской вертикали", с замыканием их 
совместной конечной составляющей на себе. Это позволит Ирану стать частью мира 
Евразии от Западной Европы до Индии и Китая, с единой дополняемостью экономик и 
диверсификацией ее.  

В будущем, в определенных проявлениях, фундаментальные нации будут иметь, как часть 
общего, и "собственную экономику" (квоту на вид и количества производства) и 

собственную культуру. Последнее явится внутренним самопроявлением в вопросе 
самосохранения.  
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Религия и идеология - специфические, но взаимосвязанные формы выражения культуры. 

Туранисты используют ислам, как цель, для внутритюркской консолидации и единения 
турок в великий Туран.  

Ислам - данность Ирана. В исторической перспективе в своей застывшей и неизменной 

форме ислам для Ирана может стать огромной корягой дерева для попавшего в беду 
пловца в штормовом море. Спасающийся не должен хвататься за нее, а плыть всеми 

силами к берегу, когда он рядом. Иначе совершив легкое, и ухватившись за корягу, трудно, 

и большую опасность представляет момент отрыва от нее, долго держаться - приведет к 
потере последних сил, а потому связь пловца  с найденной удачей может оказаться 
роковой.  

Религии в критический момент истории берут на себя функцию идеологии. Но вечно или 

долго выполнять эту роль они не должны, это вредно прежде всего для самой религии, а 
она - фундамент культуры. И тогда остаются три пути. Бросить религию саму по себе. 
Хранить ее, чтоб свободное от нее пространство не заняла другая или антиподальная. Или 

прореформировать религию, сделав ее специфически национальной с функциональным 

выражением роли идеологии. Создавать сегодня свою национальную идеологию менее 
всего востребовано интересами Ирана, так как приведет к раздвоению и противополюсу 
религии. Остается один путь - оставаясь в семье исламских стран, медленно, шаг за шагом, 

приспосабливать шиизм к собственным национальным интересам, придав ему содержание  
нового выражения аризма, их в шиизме можно возродить много.  

На пути реформации шиизма Иран может решить демографическую  проблему, 
видоизменив  исламское понятие  семьи строгой  моногамией "арийского шиизма". 

Моногамная семья более духовна,  полигамная - физиологична и духовно уступает 
моногамной. Сотворив моногамию, арии Ирана сотворят и новый рывок в духовность, 
технократический ритм жизни, интеллектуально-духовное самопроявление 
индивидуальности. Взяв в свои руки контролируемость рождаемости,  иранское  
государство избирательно и повсеместно получит рычаг воздействия на все населяющие 
его этнические группы. Это послужит решением потенциальной угрозы голода, 
продовольственной безопасности нации, повышением благосостояния народа, что укрепит 
фундамент безопасности самого государства. Здесь прецедентом может послужить не 
пример  материальной бедности героя народных сказаний Насреддина, имеющего всего 
одну жену, а духовное богатство  Пророка, живущего с одной женой.  

Моногамный брак в "энергетическом" плане более отвечает условию интесивного 

состояния, а полигамный - экстенсивного. Моногамный брак придаст изнутри великой 

нации ариев  Востока огромный дополнительный духовный потенциал. Он невидим при 

поверхностном взоре, но существует при глубинном. Среди всех достоинств моногамии 

безошибочно можно назвать одно - она увеличивает вклад родителей в воспитание, 
становление и развитие личности ребенка, особенно мальчика. Длительная политика 
государства, умело поставленные пропаганда и реформы в светском и религиозном укладе 
"методом постепенных действий" (МПД) дадут свой результат. В этой политике гармонии 
этноса и природы сокрыто спасение иранцев от демографической агрессии иных племен.  

Формируя историческое мышление у своего народа, и воздействуя устойчивым 

моделированием на сознание, иранская элита может медленно, но твердо 
популяризировать и предлагать своим массам возрождение забытых ононимов, что станет 
еше одним элементом в укреплении связи времен в сознании нации.  

В программе-минимум Иран должен начать строительство вокруг себя пояса безопасности  

государств,  делая  акцент  на комплиментарные ему этносы. Иран может иметь свое 
особое влияние в Туркмении. Для  этого он обладает козырями - возможность дать выход 

Туркмении в мировой океан. У обоих стран имеется во многом общий историзм и 
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преемственность. В направлении такой политики следует не то что заручиться поддержкой 

России, Россия сама должна стать единой с Ираном в его устремлениях и в совместных 
действиях.  

Политика Китая и Индии, несомненно, будут работать в этом же направлении. Рано или 

поздно Западная Европа должна признать к собственной выгоде фактор единения 
пространства Евразии и перевода части своей торговли с океанского на сухопутный. Здесь 
для нее скрыто огромное, почти фантастическое поле деятельности для выгодного 
движения в собственных интересах, и, как результат, в интересах стабильности в Евразии.  

 

ЗАКОНЧЕННОСТЬ КОНФИГУРНОСТЕЙ ПОЛЕЙ 

ЦИВИЛИЗАЦИЙ - ОСНОВА ИХ 

СОСУЩЕСТВОВАНИЯ   
  

Будущее экономического и культурного развития Евразии, как суженного проявления 
жизнедеятельности единого организма планеты, заключается в приведении в единую 

цельность и совмещаемость его этноцивилизационных полей. Развитие - есть 
сотрудничество. Применительно к нашей конструкции сотрудничеством станет широкая 
интеграция, кооперация, торговля, взаимное пользование и интенсификация огромных 
территорий. Все - кроме военного противостояния. Более того, необходимо взаимное 
военное сотрудничество, в определенной мере сдерживающего гонку вооружений, 

уменьшающего степень противостояния, понижающего риск конфликта. Военное 
сотрудничество придет само собой ввиду:  

1) война гигантов - бессмыслица и выигрыш иных сил;  

2) СП - завершенное проявление собственных столетних достижений великих наций в 
решении своих национальных задач;  

3) Существование СП - гарант их непоколебимости и безопасности и наоборот, 
безопасность всех субъектов СП - в его существовании;  

4) СП - условие выживаемости и суверенитета второго и третьего ряда по потенциалу 
государств (и наций) со стороны сильнейших.  

В природе вообще, и в человеческом обществе, в частности, существует естественное 
развитие вещей в себе, но человеческому обществу свойственно искусственное 
вмешательство в этот естественный процесс.  

Взаимодействие этих двух факторов и составляет понятие истории.    

В результате каждого нового вмешательства подобное соответствие устанавливается в 
эволюции каждый раз в новых условиях, но обязательно устанавливается. Поля 
цивилизаций, составляющие Евразию, Балказию давно соединились бы, если бы не 
доминации в межарийской среде их собственного зла, запредельной борьбы за господство 
над ее просторами. Результатом бескомпромиссной непримиримости становится 
разрушительное действие на существование каждого субъекта вне зависимости от 
результата борьбы.  

Эпохальная битва скифов и сарматов - двух братских этносов в одном великом народе - за 
самостоятельное обладание  степями Евразии привела к взаимному уничтожению гигантов 
и заполнению освободившегося пространства расой и этносами, несущими иные свойства 
в человеческом проявлении к жизни. Здесь выигрыш третьей стороны произошел не  
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эволюционно, а механически. Часть скифских ариев влилась в алтайскую расу (тюркскую, 

хунномадьярскую) часть разбрелась по всей Европе и вошла безлико и бесследно во 
многие народы готов, славян, персов и др. Тюрки, и в первую очередь монголы, взяли от 
ариев  не просто культуру, а главное оружие -  военную организацию.  

Нация -  это культура и организация в единстве.  

Чем были англичане до нашествия норманов? Аморфной бесхребетной нацией, но с 
высокой культурой. Культура норманов была примитивной, но военная организация 
стояла на самом высоком уровне того времени (единство элиты и масс, спаянных железной 

дисциплиной и духом). Высокая организация побеждает высокую культуру на миг. Этот 
миг зачал величие Англии. Культура Британии осталась прежней, прибавилась 
организация.  

Тюрки, приобретя военную организацию, покорили полмира не на миг. Поэтому время их 
вторжения стоило всем собственного развития и культуры. Отсутствие культуры привело в 
упадок организацию.  

Соединение полей цивилизации должно начаться не последовательно во времени (история 
такого времени никогда никому не даст),  а повсеместно.  

Естественное развитие "вещей в себе" вело монголов и китайцев к слиянию будь то в 
последовательности монголо-китайского единения в империи монголов или китайско-

монгольского в империи китайцев, то все равно, базисной основой у них на уровне 
философии и понимания космоса служила арийская. Себя эти народы, как и многие 
народы в степях Евразии, называют арийским значением Ха, малым огнем, земным огнем, 

человеческим огнем. Патернализм в проявлении конфуцианства - отражение космической 

ценности. Нам - не мешать, не бороться с естественным проявлением вещей в Природе, а 
обратить их во благо всех. Оно в китайско - монгольской интеграции. Да и помешать ей 

уже невозможно. Для этого надо очень захотеть творить действия вопреки естеству, а это 
всегда обходится дорого.  

Следующим проявлением совмещения полей является возвращение Китаем Индии той 

части Гималаев, которая попала к нему "неестественным" путем. Попытка Китая 
заполучить сполна все на севере и все на юге - больное проявление одномерного, 
количественного взгляда на ход развития истории и проигрыш еще больших ценностей во 
времени. Последствием такого "расталкивания локтями" Китаем России и Индии может 
обернуться той или иной степенью изоляции самого Китая, уже стоившая ему судьбы 
полуколонии.  

Реализацию  идеи русско-китайского союза следует обрамить неотвратимым 

предупреждением: главным условием этого сближения выступает экономическая величина 
самой России, как ведущей значимости (и)  для Китая. Если не будет экономической базы 

интереса взаимных величин, Китай сделает то, что он должен сделать и делает сегодня - 
одновременно  ориентируется на могущественные экономики и финансы стран "Востока" 

(США, Японию,  Западную Европу). И здесь следует предостеречь политика о, первое, 
идилличном пожелании в реальной ситуации. А реальность такова: России потребуется 
минимум 15 лет, чтоб встать в ряд экономических приоритетов Китая. Без этого союз не 
союз. Но и уберечь того же политика,  второе, от искусственно навязываемого креатурами 

негатива относительно возможностей политической и военной составляющей этого союза. 
Экономическая и политическая "разнодействующие" в этой ситуации еще долго будут 
превращать союз России и Китая в "неполноту беременности" того, что в конце-концов 
родится обязательно.  

В направлении интеграции должен работать и русско-казахский союз, столь благотворно 
показавший себя за последние десятилетия в отсутствии пантуранистского фактора.  
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Наконец, апогеем формирования евразийской конфигурности станет интеграция иранцев, 
афганцев, туркменов, узбеков и таджиков с единым языком коммуникции - фарси и может 
быть новым "ничейным" алфавитом, новым проявлением шиизма, как объединительной 
идеологии в этом регионе.  

 С 1990 г. в политической подкидке, навязчиво внедряемой общественному мнению 

московскими "демократами" присутствуют две наивности институтки первого курса 
МИМО.  

Первая. Для России НАТО не враг, т. к. обе стороны есть демократии, а демократии не 
воюют... (??!!) (Подставка в варианте для Армении, внедряемая на митингах в Ереване еще 
с 1988 года, такова: Турция не враг, т. к. они обе "демократичны").  

Вторая. Военная сила пожирает саму себя своим масштабом.  

По первому: воюют или не воюют не формы власти, а интересы, в тем большей степени, 

чем в большей слабая и богатая сторона  соблазняет другую применить свою 

"демократическую" силу так, чтоб "демократически" урвать долю или все у слабого, или 

поставить в зависимое положение, теперь уже, по причине его "недоразвитой" демократии. 

Воюют даже цивилизации.  

По второму: саму себя пожирает не военная сила, а гонка вооружений в борьбе двух 
сторон, где всегда выигрывает третий и проигрывает экономически слабый. Гонка 
вооружений - сама по себе есть скрытая война - подарок третьему.  

И, наконец, существует ли в сегодняшней геополитике (ее военной составляющей) понятие 
"предполья"- первого пояса обороны государства? Ответ, если речь идет о той же 
институтке, должен звучать так: в зависимости от того, о ком идет речь? Для США 

существует. Они продолжают укреплять свои базы "передового базирования" по всему 
миру, если в мире еще остались точки, куда не сунулись бы американцы. Для России же - 
это дух анахронизма имперского мышления, если мы спросим об этом "Духе" у "Отца и 

Сына" Арбатовых, или позвоним в ИМЭМО*, Институт Европы или США и Канады. А 

жаль, ведь Арбат в переводе с древнеармянского означает "возвышенный бог Ар" или 
"возвышенный, божественный дух".  

                       

*ИМЭМО- Институт мировой экономики и международных отношений.  

   

Безопасность России следует искать: в России, в широком пространстве геополитического 
масштаба (СП), в когерентности составляющих СП субъектов.    

"Деликатной" проблемой является культурное самоопределение Закавказья. Исторически 

Кавказ - часть арийской цивилизации, а позднее, в суженом смысле, армянской. 

Лейтмотивом к этой мысли можно взять топоним самой большой вершины Кавказа - горы 

Эльбрус. Этимологически слово состоит из значения Эл- Ол- Ал- Ар,- божественный и 

значения Брус - Брюс - Прус. При эффекте синкопа - потери гласной, Брус есть Ба - рус 
(рас-рос). Значение рас -  многофункциональное, в данном случае означает гору (рас - сар, 
- арм.), "ба" - есть матерь, все вместе - божественная гора матерь. (К слову, Арарат - несет 
отцовский символ, и он также, если обозревать его с подножия, самая высокая гора Мира). 
На цивилизацию Закавказья большое влияние  оказали античная Греция, Рим, Византия, 
Персия, в наше время Россия.  

С разгромом возрожденной армянской государственности космополитическим 

большевизмом, Закавказье стало местом государственного существования арийского, 
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алтайского и малопроявленного иберокавказского начал, как результат заполнения  
освободившегося от ариев поля.  

Армянская и близко к ней стоящая грузинская культуры боролись и борятся как за 
собственное выживание, оставаться самими собой, так и за то, чтоб быть частью 

европейской.  

Каков выход из создавшегося положения? Он в "естественном развитии вещей в себе". Это 
стремление армян в своей инаковости быть в то же время тем, чем они есть - частью мира 
европейца. Армяне не восточная нация, они - европейцы, живущие на Востоке.  

Границы Европы на Закавказском периметре не географичны или историчны, а условны. 

Армения тому грустный пример. Тело евроцивилизации отделено от пуповины. Поэтому 
наиглавнейшей задачей является приведение "физиологии тела" в соответствие ее с 
исторической функцией.  

Граница Европы должна пройти по Армении.  

Иран, интегрируясь и двигаясь на Восток, на Западе должен вернуть Армении, а значит 
европейцам, ту часть отторгнутой Армении, на которой его тюркские правители произвели 

деарменизацию и деариезацию.  

Конфедерация Ирана, Туркмении, Узбекистана, Таджикистана и Афганистана явится 
возрождением огромного поля цивилизации в этом регионе. Возврат истории на "круги 

своя" здесь заложит фундамент существования еще одного поля нравственности, 

духовности и созидания человека белой расы, индуцирующего его на все человечество. 
Экономическая и политическая интеграция в этом регионе закончит единение всех полей 

цивилизации Евразии. Когда это случится, мы увидим мир в Мире. Вероятно все черти Ада 
и сатанинские силы, вся желчь и мерзость мировых центров зла обрушится на 
умерщвление, провал и дискредитацию этого стремления в корне. Борьба с этими силами 

есть вечный бой добра и зла. За злом мгновение, за добром время.  

Такова программа изменения "формы" конфигурности для расцвета содержания полей 

цивилизации Евразии. Программа - не воздушный замок, не плод идиллического 
воображения. Это порыв истории и потребность саморазвития в системе, как "вещей в 
Природе," так и во взаимосвязи внутренних составляющих единого организма планеты. 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ  

Субпланетрное пространство (СП)  

Мировое Правительство (МП)  

Интегральный потенциал любви этноса (ИПЛЭ).  

Интегральный потенциал любви Человека (ИПЛЧ).  

Интегральный потенциал любви (ИПЛ).  

Закон отрицательного потенциала тяготения (ЗОПТ).  

Эффект чрезмерной идеи (ЭЧИ).  

Коэфициент соответствия степени идеологии (КССИ).  

Принцип позитивного эмоционального отношения (ППЭО).  

Закон приоритетной иерахии (ЗПИ).  
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Интегральный потенциал агрессии (ИПА).  

Коэфициент коррумпированности общества (ККО).  

Мужской тип идеологического выражения (МТИВ).  

Женский тип идеологического выражения (ЖТИВ).  

Направленность внутреннего противоречия общества (НВПО).  

Наружная доминанта противоречий (НДП).  

Закон кризиса концентрации (ЗКК).  

Закон кризиса гиперпотенциала (ЗКГ).  

Внутренняя доминанта противоречий (ВДП).  

Закон экспансии (ЗЭ).  

Принцип победившей популяции (ППП).  

Оружие дегенеративного лидера (ОДЛ).  

Метод постепенных действий (МПД).  

Закон обратной связи (ЗОС).  

Отрицательная энергетическая энтропия общества (ОЭЭО).  

Отрицательная энергетическая энтропия господствующего (ОЭЭГ).  

Отрицательная энергетическая энтропия слабого. (ОЭЭС).  

Положительная энергетическая энтропия общества (ПЭЭО).  

Кризис концентрации (КК).  

Кризис диссипации (КД).  

Закон триадной эффективности (ЗТЭ).  

Закон постоянных уравнений (ЗПУ).  

Триадная система Амфитеатрова (ТСА).  

Общество кооперативной демократии (ОКД).  

 

 

 


