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Угрозы глобализации для российской государственности
Скуратов И.В. - доцент кафедры теории государства и права Оренбургского института (филиала) Московской государственной юридической академии имени О.Е.Кутафина, кандидат исторических наук

 «С кем бы мы ни говорили, к кому бы мы ни обращались, мы должны зорко и трезво измерять его мерилом симпатий и намерений в отношении к единой, национальной России и не ждать от завоевателя – спасения, от расчленителя – помощи, от религиозного совратителя – сочувствия и понимания, от погубителя – благожелательства и от клеветника – правды». 
Русский философ и мыслитель Иван Ильин


Современная глобализация имеет две стороны. Внешняя ее сторона отражает все штампы эпохи модерна: прогресс, демократия, права человека, всеобщее благоденствие. Внутренняя, только для правящих элит, будучи раскрытой, способна вызвать настоящее смятение сознания.  
Официально утверждается, что глобализация – это процесс интеграции народов и государств в единую мировую систему, функционирующую на основе международной стандартизации и унификации поведения всех ее субъектов. В качестве основного критерия прогресса рассматривается прибыльность, т.е. получение денег на всём, что можно продать. Однако, все это внешняя сторона глобализации. Чтобы понять, что происходит на самом деле, нужно ответить на один простой вопрос – кому это выгодно? Надо увидеть кто стоит за глобализацией и какие цели преследует.
В 70-х годах ХХ века ученые пришли к выводу, что глобальные проблемы стихийно ведут человечество в тупик, который становится необратимым примерно через 100 лет. Проблема заключается в том, что уровень жизни, на который претендует западноевропеец, даже теоретически нельзя обеспечить остальному населению планеты. Ресурса не хватит, чтобы всем шести миллиардам дать западный уровень жизни. Население США, составляющее около 5% населения планеты, потребляет 40% земных ресурсов. Если такой уровень потребления обеспечить еще 5%, это составит 80% ресурсов. А если еще 2,5%, то ресурсы окажутся использованными на 100%. Даже если цифра в 12,5% не будет расти, что делать оставшимся 87,5% населения планеты? Медленно самоуничтожаться? Добровольно это делать нации не собираются. Значит нужно о них позаботиться. 
Поэтому под предлогом глобализации идет активное усиление власти мирового правительства (мировой финансовой олигархии). Этой глобальной  власти на данный момент уже в основном подконтрольны все основные инфраструктурные системы управления международного сообщества (политическая, полицейская, финансовая, коммуникационная). Существует центр, позволяющий названными системами манипулировать. Существует социальный слой, объединенный вокруг глобальной власти и включающий в себя представителей национальных «элит». В очень большой степени существование этого слоя оторвано ото всего остального человечества и протекает как бы параллельно ему. Уже сейчас между «элитами» и «всеми прочими» существует непреодолимый антагонистический барьер. Генеральный директор информационного аналитического агентства при Управлении делами президента РФ Александр Игнатов  в своей статье «Стратегия "глобализационного лидерства" для России» подчеркивает, что «ключевым фактором, влияющим на современные глобализационные процессы, является деятельность Мирового правительства.» Далее он пишет: «следует признать, что эта надгосударственная структура вполне эффективно исполняет роль штаба "Нового мирового порядка". Однако в своей работе эта организация ориентируется на интересы малочисленной элиты, объединенной этническим родством и инициацией в ложах деструктивной направленности. Данное обстоятельство - узурпация власти в Мировом правительстве хасидско-парамасонской группой - требует скорейшего исправления». Александр Игнатов  признает, что «выдвинув теорию "золотого миллиарда", Мировое правительство искусственно ограничило число людей и стран, которые имеют право на участие в глобализационных процессах на лидирующих ролях. Россия, по мнению хасидско-парамасонской группы, не должна входить в число таких лидеров и рассматривается исключительно как источник сырьевых ресурсов для "Нового мирового порядка"». 
События 2011 года убедительно доказывают, что суть глобализации заключается в создании условий благоприятствующих ограблению стран и постепенному (под благовидными предлогами) уничтожению народов и наций для того, чтобы захватить жизненное пространство, территорию для избранного выжить меньшинства. Фактически речь идет о формировании глобального либерального фашизма и тотального электронного рабства под лживой вывеской гуманизма и демократии. 
Задача мировой закулисы – закрепить моральное и материальное превосходство ничтожного меньшинства человечества не только опираясь на военную мощь (хотя она не исключается), а прежде всего через формирование определенного сознания рабов, нравственное разложение обреченных на гибель наций, стран и, таким образом, их духовное, а значит абсолютное подчинение своей власти. Сегодня процесс захвата власти в мире этой закулисой переходит в новую, активную фазу. И причина этого не в тех людях, которые составляют закулису, а в том, что произошла кардинальная мутация большей части человечества - психологическая, интеллектуальная, поведенческая. Но в конечном счете - духовная мутация, неспособность людей различать зло и добро, а главное - активно противостоять злу, которое приходит в этот мир сначала в виде духовного зла, а уже потом трансформируется в зло материальное (в сфере экономики, политики, гражданских отношений): в виде растущего материального неравенства и социальной поляризации общества, усиливающейся эксплуатации наемного труда и возрождения прямого (физического) рабства, прогрессирующей преступности, эпидемии распространения наркотиков, содомии, роста заболеваний и смертности, войн и т.п. 
Сначала мировая закулиса проверяет степень достигнутой духовной деградации человечества, его духовного подчинения своей власти и только затем начинает военные действия. Так, событиям на Ближнем и Среднем Востоке предшествовал глобальный тест под названием «Викиликс». Как известно, в 2010 году произошла мощнейшая якобы «утечка» секретной информации из тайников Центрального разведывательного управления, Пентагона, Государственного департамента США в результате действий знаменитого австралийского хакера Джулиана Эссенджа. Миру было выставлено на показ «грязное белье» политиков и государственных деятелей Америки и других стран. Однако мир прореагировал на это крайне вяло, а власти Америки и деятели мировой закулисы восприняли это как мандат на любой произвол. «Народные» арабские революции января-мая 2011 года на самом деле являются продолжением кровавой и циничной политики «управляемого хаоса» организованного мировым правительством в рамках глобального передела мира. Уничтожение режима полковника М.Каддафи стало серьезным успехом на пути «глобализаторов» к установлению «нового мирового порядка». Если оценить весь размах операции и уровень применения новейших технологий, то это не может не вызвать уважения. Это хороший пример очень серьезной политики, имеющей исторические цели.
В чем специфика успеха Запада в Ливии? В том, что дестабилизирован и повален наземь сильный режим, опиравшийся на социальную стабильность и высокий уровень жизни населения. Для того, чтобы повернуть против правительства благополучный народ, нужно очень умело и тонко овладеть его сознанием и внушить ему идеи о неприемлемости той жизни, которой он живет. А еще совсем недавно большинство ливийцев, несмотря на восточную специфику режима М.Каддафи, так не думали.
Подобного эффекта невозможно достичь с помощью отдельно разработанных программ или специально финансируемых передач спутниковых каналов. Здесь требуется более широкий подход и среди специалистов он называется информационной агрессией. Информационная агрессия имеет своим объектом сознание населения сразу многих «демократизируемых стран» и изменяет смыслы их традиционного существования. Сложившийся еще в период «холодной войны» сговор западных идеологических органов и СМИ об особенной «информационной политике» и есть информационная агрессия. Ее главная задача заключается в том, что во все мировые информационные потоки внедряется идея о преимуществе западного демократического стандарта и внушение чувства неполноценности народам, которые такого стандарта не имеют. Эта неполноценность становится питательной средой для засевания ее нужными бактериями брожения. На фоне такой общей информационной агрессии уже осуществляются специальные идеологические операции, а также провокационные акты в отношении правительств отдельных государств, нацеленные на их компрометацию и устранение.
Появление широкой ливийской оппозиции, разрастание недовольства населения режимом М. Каддафи являлись результатом именно такой работы, тем более что ливийцы имели широкий доступ к спутниковому телевидению. Массовая психология подчиняется своим законам. На нее влияют самыми различными способами, в том, числе и с применением нейролингвистического программирования. Нет сомнения в том, что также, как и на египтян или тунисцев, на ливийцев оказывалось такое воздействие. Все те блага, которые создал М.Каддафи для ливийцев, перестали в их глазах существовать. Он превратился в «кровавого диктатора», и народ вышел на улицы. Верным признаком того, что мы имеем дело с результатом управления массовым сознанием, является отсутствие у среднего ливийца конкретных представлений о том, чего он хочет после ухода полковника, кроме общих лозунгов о свободе. Даже лидеры ливийской оппозиции не имеют более или менее четких программ построения нового общества в конкретных условиях своей страны, где тлеют многовековые межплеменные и межэтнические противоречия. А значит, не они были истинными инициаторами восстания. Напротив, они были всего лишь детонатором в чужих руках.
Соединённые Штаты и Израиль продолжат действовать по известному плану "Большой Ближний Восток". Этот план предусматривает перекраивание всей политической карты Ближнего Востока, расчленение национальных государств. Его цель - убить двух зайцев: взять под контроль энергоресурсы региона, а заодно - весь исламский мир. События в Северной Африке - это лишь манёвры, подготовка к главному - к нанесению удара по Ирану и Сирии. Этот удар, возможно, первым нанесёт Израиль. За ним последует расчленение Ирана, создание независимого Курдистана. Затем под лозунгом пантюркизма (объединения всех тюркских народов в единую нацию под эгидой Турции) "национально-освободительная война" перенесётся в Синьцзян. 
В последние годы мировое правительство проводит целые серии различных экспериментов по преобразованию мира. Опробованы: прямая варварская агрессия (Сербия, Афганистан, Ирак), шутовские «цветные революции» (Украина, Грузия и др.), «огненные революции» на Севере Африки. Очевидно, что главная цель этих действий - ни нефть и не влияние. Это промежуточная задача, которая поможет быстрее достигнуть главную цель – породить хаос, бурю, чтобы в итоге установить новый глобальный фашизм во всем мире.
В чем причина такой чрезвычайной активности мирового правительства по захвату планеты? Ученые подтверждают факт начала процесса смещения северного и южного полюсов планеты. Прогнозы ученых-климатологов, в большинстве своем далеких  от общественной проблематики, не отличаются оптимизмом. Еще немного, и в Европе установится такой климат, как ныне в Сибири, сельскохозяйственные угодья Северной Америки превратятся в пустыню, Азию постигнут чудовищные наводнения, Бангладеш, скорее всего, полностью окажется под водой, острые продовольственные проблемы вновь появятся в Китае, над планетой завертится вихрь многочисленных разрушительных торнадо. Таков сценарий предстоящей климатической катастрофы. Американское издание Science опубликовало результаты исследования ученых, которое показало, что ураганы такой силы, как «Катрина», разрушившая в августе 2005 года Новый Орлеан, за последние 40  лет участились вдвое. Полюс холода в Северном полушарии переместится в район Вологда - Салехард, а на российском побережье Тихого океана и в Канаде установится теплый благодатный климат. Вечная мерзлота отступит на крайний Север, вместо лесотундры появятся плодородные почвы. В южном полушарии холодная зона переместится в район Австралии. Гольфстрим не будет больше омывать берега Европы. Туда придут холодные воды Северного Ледовитого океана. Зато на Дальнем Востоке холодное течение Куросиво станет теплым и дополнительно обогреет Восточную Сибирь.	
Почти 20-летнее исследование, финансируемое NASA, говорит о том, что человечеству следует готовиться к худшему — ледники тают все быстрее и быстрее, а темпы таяния увеличиваются с такой скоростью, которую не смогли предсказать ученые в своих самых пессимистичных прогнозах. Выяснилось, что ежегодно ледники теряли в своей массе на 36,3 гигатонны (единица измерения массы, равная 10 в девятой степени тонн) больше, чем за предыдущий год. Чтобы дать представление о масштабах ежегодных потерь льда, исследователи приводят следующий пример. Только за один 2006 год Гренландия и арктические льды лишились в общей сложности 475 гигатонн своей массы. Ранее эксперты полагали, что эта цифра не превысит 402 гигатонн, а ежегодное ускорение таяния будет как минимум в три раза ниже.
 «Даже прогнозы, считавшиеся алармистскими и очень пессимистичными, сейчас оказались «побиты» — ситуация оказывается еще более плачевной, чем ожидалось, — комментирует представитель «Гринпис России» Игорь Подгорный. — Те ледники, которые, по оценкам специалистов, должны были тать в течение многих месяцев и лет, тают в течение недели. Вот каковы масштабы и скорость таяния».
Идет процесс не только таяния ледника, но и разрушения, что делает ситуацию еще более пагубной для человечества. Специалисты полагают, что уровень моря способен подняться больше, чем на 1 м, за ближайший век. «Кроме того, когда тают ледники, изменяется отражательная способность территорий — так называемая альбедо. В Арктике становится больше темных поверхностей, чем белого льда, который спокойно отражал солнечные лучи в атмосферу. Соответственно, темные поверхности станут их поглощать, — предупреждает представитель «Гринпис». — К чему это приведет? Будет еще теплее, льды начнут таять еще быстрее, климатические изменения будут происходить еще более интенсивно» (NASA: таяние ледников ускоряется пугающими темпами. // http://www.rbcdaily.ru/2011/03/10/cnews/562949979833392/).
Будут затоплены территории всех стран расположенных вдоль водных пространств в т.ч. и США. Таким образом, для многих наций возникает крайняя необходимость скорейшего переселения на новые территории. Расчеты ученых показывают, что наиболее безопасной для выживания  территорией будет земля России. 
Поэтому уже сейчас в огромных масштабах идёт скупка российских сельскохозяйственных угодий датскими, литовскими, британскими, израильскими и иными зарубежными компаниями. Огромные площади земли сосредоточены в руках новоявленных российских феодалов, выступающих под видом агрохолдингов, реальными владельцами которых являются, как правило, 2-3 лица. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) оценивает общую площадь пашни под контролем 196 частных агрохолдингов (без учета структур, аффилированных с госкомпаниями) в 11,5 млн. га. 32 агрохолдинга контролируют более чем по 100 000 га каждый.
Земельный кодекс РФ, напомним, запрещает владеть землями сельхозназначения иностранным гражданам и компаниям, а также российским компаниям, если иностранцам принадлежит в них более 50%. Однако в отечественной практике прижились уже несколько способов обхода этого запрета. Среди наиболее популярных вариантов – использование для покупки земельного участка российских подставных физических или юридических лиц. 
Ещё одна возможность обойти законодательство – продажа участка земли паевому инвестиционному фонду недвижимости. Если в нём хотя бы один пай принадлежит российскому лицу, то сделка считается законной. Дескать, российские интересы учтены. 
Ну и, наконец, самый любопытный способ – создание в России «внучек» иностранных фирм. Про них в законе «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» ничего не говорится. А что не запрещено – то разрешено. Контролировать же деятельность «внучек» тем более сложно, если учитывать количество оффшорных компаний, которые записаны в учредителях у большей части российских корпораций. Мало кто при оформлении сделки будет внимательно изучать родословную компании до третьего колена. 
Именно по этому варианту действует, например, шведская компания Black Earth Farming – первая агрокомпания, которая призналась в скупке сельхозземель в России. Её интересы в нашей стране представляет российская «внучка» «Агро-инвест», управляющая более чем 300 тыс. гектаров в Центральном Черноземье. Холдинг занимается растениеводством и собирается развивать молочное животноводство, свиноводство и птицеводство. 
На рынке «засветились» и ещё несколько иностранных компаний. Так, председатель совета директоров датской Trigon Agri Уло Адамсон признал, что его фирма контролирует 100 тыс. гектаров сельхозземель в районе Пензы и Самары. По его словам, в освоение этих земель к 2009 году будет вложено больше 100 млн. евро. А к 2010 году Trigon Agri собирается довести площадь обрабатываемых земель в России до 150 тыс. гектаров. Причём, как честно заявил Адамсон, на приобретение земли приходится наименьшая часть инвестиций компании. 
Литовская Agrowill Group AB, по словам замгендиректора компании Ремигиуса Жвирблиса, через три-четыре года намерена контролировать в России до 0,5 млн. гектаров, поскольку здесь есть возможность обзавестись крупными массивами высокого качества, а издержки на обработку земли ниже, чем в Литве. Компания интересуется участками не менее 10 тыс. гектаров, желательно с уже готовой инфраструктурой для растениеводства и в Черноземье. 
Наконец, по некоторой информации, один из крупнейших владельцев российских земель – казахстанская компания «Иволга-холдинг» во главе с Василием Розиновым. По словам другого землевладельца, Игоря Пинкевича, у «Иволги» в России около 500 тыс. гектаров. (Елена Любимова. Россию скупают по-тихому… // http://www.ru-an.info/news_content.php?id=260/" http://www.ru-an.info/news_content.php?id=260/).
В этой связи заслуживают особого внимания сообщения из Алтайского края. «3 марта 2011года в Барнауле по инициативе Русского общественного движения «Поселения объединенных Родов Алтая» (РОД «ПОРА») и Союза общественных организаций Алтайского края прошел очередной митинг против махинаций правящей группировки, связанных с кредитом Всемирного Банка Барнаулу под залог алтайских территорий, против бездействия силовых и правовых органов и должностных лиц, покрывающих это и другие деяния. В резолюции, направленной Президенту, Правительству РФ барнаульцы оценили состояние дел в правоохранительных органах Алтайского края как угрожающую общественной и национальной безопасности.
Напомним, что этот жилищный займ крупнейшей мировой финансовой структуры был выделен городу для строительства инфраструктуры пригородных поселков в 1995 году стараниями правительства Черномырдина с участием губернатора Коршунова, затем Сурикова. Но уже в 1996 году упоминания о займе Всемирного Банка исчезли из СМИ,  документы – из архивов, инфраструктура не появилась. Следом из архивов администраций города и района исчезли все постановления муниципальной власти о предоставлении земли в этом пригороде в собственность граждан для жилищного строительства, выданные до 1995 года. Загадочно появились новые документы 2000-х годов, по которым земля предоставлялась в собственность другим лицам. Часть участков, порой вместе с домами, была отобрана у людей правоохранителями и продана новым застройщикам. Документы же, имеющиеся в распоряжении Русского движения Алтая, позволяют сделать вывод о том, что эта земля фактически уже не принадлежит России, что, учитывая масштабы аналогичной деятельности Всемирного Банка в Российской Федерации, сегодня является самой охраняемой тайной в стране.» «Нам не нужны органы, которые покрывают условия, обстоятельства исчезновения этого кредита, платежи процентов и штрафных санкций Всемирному Банку из бюджета и откровенно ведут дело к тому, что однажды мы проснемся уже не на российской земле, а на территории, принадлежащей американцам», - прозвучало в выступлении жительницы барнаульского пригорода Н. Щеголевой. (Антон Сизых. Барнаульцы не хотят отдавать американцам алтайскую землю. // http://www.newsland.ru/news/detail/id/647797/).
5 марта 2011 года на телеканале RUSSIA.RU в передаче «Программа Ц» впервые на телевидении страны  было  озвучено сенсационное признание о планах по колонизации территорий России и сопредельных государств (http://gidepark.ru/user/1681372848/article/285966/). Вся логика ситуации давно подсказывает, что необходимо делать «золотому миллиарду» в преддверии вероятных катастроф. Заходить на территории, расположенные высоко над морем, зарываться и обустраиваться там, отторгать их от государств, чья юрисдикция сегодня распространяется на эти территории,  любыми путями.
Ясно, что решение проблемы выживания всего человечества невозможно в условиях господствующего сейчас политического и экономического строя. Основная проблема для землян заключается в том, чтобы успеть приготовиться к глобальным изменениям жизни на уровне изменения своего общественного строя и сознания. В рамках капиталистической глобализации это сделать невозможно. Вариант глобализации, который сейчас навязывают человечеству – это поэтапная, мучительная гибель. Сначала будут уничтожены народы стран четвертого мира, а затем дойдет очередь до населения стран «золотого миллиарда». То есть рядовым жителям западных стран в перспективе также уготована роль в лучшем случае рабов, а в худшем случае неперспективных (неконкурентоспособных) индивидуумов, которые подлежат планомерному «списанию». Мировые ростовщики стремятся снизить риск «непредвиденных обстоятельств» в виде восстаний и бунтов со стороны миллиардов рабов.
Необходим альтернативный вариант развития человеческой истории, направленный на выживание всего человечества, на основе синтеза опыта цивилизаций Востока и Запада, отказа от роскоши современного потребительского капитализма к аскетизму самоограничения. Этот вариант дает шанс избежать планетарную катастрофу. Но чтобы сделать это, крайне важно понять механизм уничтожения, запущенный мировым правительством под видом глобализации, раскрыть его способы и методы реализации в нашей жизни.
Для того чтобы поработить и уничтожить большую часть наций, чтобы национальные ресурсы и территории перешли в руки глобальной финансовой олигархии, была задумана и сейчас непосредственно осуществляется следующая стратегия.
1) Уничтожение национальных государств, превращение их в колонии. В этих целях идет активное финансирование сепаратизма и экстремизма (Югославия, Россия, в будущем – Китай). Так как крупные нации способны противостоять глобализму, их надо разбить на мелкие этнические группы.
2) Отстранение народа от контроля за своей элитой. Отныне правящая элита должна связывать свое будущее не с опорой на свой народ, а со своими внешними глобальными покровителями. По сути, мы видим процесс сговора правящих элит за спиной своих народов. (Война в Югославии была невыгодна народам Европы, но выгодна мировому правительству.) Профессор, доктор философских наук А.С. Панарин считает, что сложилась ситуация, при которой народ оказывается преданным правящей элитой и не может больше на нее рассчитывать. 
3) Главная цель глобализма – разложение (и порабощение) самого народа, у которого есть одна страна – его собственная. Пока народ как коллективный  субъект истории существует, сохраняя способность осознать и проявить свою волю, победа мировой олигархии не будет окончательной. Задача – превратить народ в неорганизованный конгломерат безответственных менял (торговцев), готовых все продать на рынок, организованный глобалистами. Это означает превращение населения в толпу ожесточенных, озлобленных друг на друга нелюдей, ведущих между собой войну за выживание. Для этого достаточно заразить духом наживы любой ценой ключевые группы влияния, создать примеры для подражания. Против России идет настоящая война. Противник подвергает наш народ интенсивной информационной бомбардировке, поражающей сознание людей. Мы не видим этого оружия, как, например, не видим радиоактивных излучений. И эффект его действия проявляется не сразу, как и в случае радиации. Однако разрушений и бед такого масштаба Россия не знала за всю свою многотрудную историю.
В людях стремятся насадить эгоизм, убить самую возможность жить коллективной жизнью. Людей программируют на реализацию только корыстных, материальных интересов. Культивируется эгоизм и потребительство. Стремятся стереть, вычеркнуть из сознания такие понятия, как Родина, патриотизм, честь, совесть, долг. Осмеивается русская история, культура и традиции, продолжается очернение русских героев. Все это подается в развлекательной, легкой форме, маскирующей разрушительность внедряемых установок. Эфир забит фильмами, сериалами, эстрадой, шоу и прочими программами, рекламой, несущими чужие образы, установки и модели поведения.
За 20 лет были созданы новые стандарты жизни без чести и совести. Мы увидели возвращение раннего феодализма при внешних атрибутах демократии. Произошло колоссальное разделение общества на сословие бесправных и сословие привилегированных. Если анализировать доходы 10% богатых и 10% бедных, то соотношение  доходов от собственности может различаться более чем в 800 раз. "В России появилась огромная масса бедных и почти бедных людей, а с другой стороны, у нас есть верхушка общества — 10–12% богатых, которые живут отдельно от этой большой массы людей, — отметил директор Центра социально-экономических измерений РАН Алексей Шевяков.— Сегодня мы имеем глубокое социально-экономическое расслоение общества, и корень таких глубоких деформаций находится в области распределительных механизмов и отношений». Недавно Федеральная служба государственной статистики РФ обнародовала данные исследования распределения в 2010 году доходов среди различных слоев населения. По этим официальным данным, в крайней нищете (с доходом ниже 3422 рублей в месяц) существуют 13,4 процента граждан России. Просто нищими (с доходом от 3422 до 7400 рублей) являются 27,8 процента. К бедным (с доходом от 7400 до 17000) относятся 38,8 процента. "Богатыми среди бедных" (с доходом от 17000 до 25000) являются 10,9 процента. На уровне среднего достатка (с доходом от 25000 до 50000) живут 7,3 процента. 1,1 процента - это состоятельные граждане с ежемесячным доходом от 50000 до 75000. Так называемые богатые, с доходами свыше 75000 рублей в месяц, составляют лишь 0,7 процента населения.
По данным депутата Госдумы Виктора Илюхина состояние 100 валютных миллиардеров нашего государства оценивается в 520 миллиардов долларов, что равняется всем золотовалютным запасам Центробанка страны.
Фактически вернулись все типично феодальные явления, ярко раскрытые академиком РАН, профессором, доктором юридических наук В.С. Нерсесянцем. Оставалось совсем немного времени, чтобы российский народ объявили неспособным, нерентабельным и передали наши ресурсы и землю в руки «эффективных» глобальных собственников. Но хозяева мира поспешили соединить два процесса в один. Первый процесс – передача отчужденной у нации собственности в руки мировой финансовой олигархии в лице транснациональных компаний, был в самом разгаре, когда в мировом правительстве решили, что можно начинать освобождаться от местных исполнителей. В начале 21 века оказалось, что все герои великой либеральной революции в России 90-х годов прошлого века больше не нужны. Запад поспешил объявить режим в России криминальным, приватизацию нелегитимной. Начались разоблачения российских олигархов. В общем, в гарантиях новым собственникам и правителям России было отказано. Попользовались - и хватит, отдавайте ваши богатства глобальной элите. А для полной ясности и надежности Запад предпринял резкое расширение НАТО к самим границам России.
Почему так торопились? Дело в том, что Россия мешает новому мировому порядку не только как особая государственная и геополитическая величина, но и как тип православной культуры, самим фактом своего существования отрицающий античеловеческий вариант конца истории и утверждающий альтернативный - мирный, духовный вариант выживания и развития человеческой цивилизации. Православная культура даже в ослабленном состоянии способна противостоять тотальному порабощению, превращаясь в своего рода островок духовного сопротивления, доказывая, что возможен другой путь развития человечества, который значительно лучше, так как ведет к выживанию во взаимопомощи и уважении. Опасность России для глобализаторов в первую очередь в способности объединять в себя самые разные народы и культуры, не теряя при этом генерального курса. Россия – тот стержень, на который может «намотаться» сила мирового масштаба, достаточная для разрушения планов мировой закулисы и создания альтернативного пути развития. Это делает Россию самой потенциально опасной страной. Именно Россия может собрать вокруг себя мир, тогда как Китай, Индия или любая другая страна Европы и Америки не способна на такое. Не случайно Б. Бжезинский, бывший советник американского президента по Восточной Европе, открыто заявил, что после коммунизма главным врагом западной цивилизации является православие, потому что православие – исторический  фундамент России. Опираясь на этот фундамент, можно полноценно возродить Россию с колонии до уровня мировой державы. Не будет православия – не будет процветающей, сильной России. (Русь имеет такую древнюю историю, с которой не может равняться ни одна страна, ни один этнос. Последние исследования американских, немецких и российских ученых говорит о том, что здесь наблюдается непрерывная эволюция этноса на протяжении минимум 50 тысяч лет. Для сравнения: древний Шумер и древний Египет возникли всего лишь 5 тысяч лет назад. Собственно Русь - это колыбель человечества. Именно из Руси в те или иные времена ушли в разные стороны переселенцы, которые сформировали все многообразие мировых культур.) Поэтому главный геополитический проект мировой закулисы – это скрытое, максимально незаметное для большинства, умерщвление российского этноса, как основного конкурента.
Таким образом, в конце девяностых годов прошлого века перед правящим сословием Р.Ф. возникла серьезная проблема: как закрепить итоги первого этапа приватизации – национального, избегнув второго – международного, когда отчужденное у нации богатство из рук правящего сословия закономерно переходит во владение истинных  организаторов данного процесса – мировой финансовой олигархии (или хотя бы немного его оттянуть). Правящее сословие России оказалось в тупике. Все 90-е годы ХХ века его реальной опорой была мировая закулиса. Пришло время горького похмелья. Как остаться у власти и сохранить контроль над ресурсами? Нужна новая точка опоры, надежные тылы. Самые надежные тылы – это благополучие народа, процветание коренных российских наций (или хотя бы видимость заботы о народе). Без опоры  на народ как эффективно действующего коллективного субъекта нельзя создать сильное государство, а без сильного государства невозможно блокировать механизмы глобального общества, требующего передачи национальных ресурсов в свои руки. Российский народ, до того презираемый и всячески поносимый правящей элитой в угоду Западу, оказался резко востребованным в начале 21 века. Естественно, что кардинально менять курс и проводить деприватизацию правящая элита не собиралась, как и тратить серьезные (более 5% от ВВП) суммы на социальные нужды. Необходимо было подстраховаться, чтобы мировая закулиса не смогла использовать протестные настроения для смены правящей элиты, как это происходило на Украине в ходе «оранжевой революции», в Грузии и Египте. Возникла острая необходимость убедить граждан России, что наша нынешняя правящая элита выполняет свои обязательства перед народом, поэтому другой не надо. Больше никто его так горячо и страстно «любить» не сможет. Для того, чтобы изобразить эту «любовь», власти пришлось вспомнить про здравоохранение, умирающее сельское хозяйство, образование, армию, вооружение! Либерально-западническая риторика сменилась патриотической. Хотя патриотичность эта больше театрализованная, ведь те же средства Стабилизационного фонда России хранятся в зарубежных банках и работают на благо США…
По мнению профессора А.С. Панарина, нынешней правящей элите России, чтобы сохранить свою власть придется повторить весь путь, проделанный большевиками с 1917 по 1941 годы, но в более сжатые сроки и в более жестких обстоятельствах. Причем многие действия будут повторяться буквально шаг в шаг. То есть, речь идет о внутреннем перераспределении власти внутри правящей элиты и изменении ее курса под влиянием внешних обстоятельств. Это лучший вариант для  России, т.к. он позволяет эволюционным путем решать возникающие задачи, сохранить стабильность государства.
Однако современное развитие событий показывает, что скорее всего, правящее сословие остановится на половине пути, достигнув порог, дальше которого оно не сможет изменять внутреннюю политику по причине своей классовой сущности. В 1993 году Россия, формально декларируя строительство правового государства, фактически в политике, экономике и социальной сфере вернулась в неофеодальные отношения, которые были закреплены криминальной приватизацией. Итоги этой нелегитимной приватизации правящая элита не пересмотрит ни при каких обстоятельствах. Это тот самый классовый порог. Поэтому политика улучшения социально-экономического положения в рамках криминальных неофеодальных отношений утопична по своей сути , хотя в краткосрочной перспективе (перед выборами) она может давать эффект временного благополучия. Но в глубине государственного организма продолжается реакция скрытого разрушения государственности.
Это разрушение российской государственности идет пока незаметно потому, что протекает в духовной, нравственной сферах, но его масштабы и последствия чудовищны. Мы наблюдаем в современной России глубокое нравственное разложение власти и общества. При этом между властью и обществом лежит пропасть взаимной ненависти и презрения, основанная на гигантском материальном и социальном расслоении общества. Принципы феодального вассалитета и кормления от должности приводят к ситуации, при которой на всех должностях государственного управления оказываются худшие, а не лучшие: и в интеллектуальном, и, главное, в нравственном смыслах. Это ведет к бессилию власти справиться с задачами управления государством, с решением вновь возникающих проблем. Одновременно происходит утрата жизненных перспектив у большинства общества. В условиях неофеодальных отношений, повального сословного блата бессмысленной становится любая созидательная деятельность. В итоге процветают паразиты общества. Самое опасное, что утрачивается смысл жизни у молодежи – главной движущей силы общества. Зачем учиться, достигать высоких знаний, если заранее ясно, что у большинства из них закрыта дорога в будущее. Сословное распределение должностей приводит к тому, что продвижение в карьере достигается за счет должности родителей, взяток, покровительства, даже если продвигаемый представляет из себя полного дурака. Принцип «вассал моего вассала - мой вассал» не оставляет место знаниям, совести, таланту. На первое место выходят близость к суверену, личная преданность, подчинение. В настоящий момент эта система приобрела в России тотальный характер и действует на всех уровнях. Максимум еще 10 лет действия такой сословно-феодальной системы и общество окажется просто неспособным выполнять элементарные функции собственного жизнеобеспечения. Но у нас нет даже этих десяти лет. Феодальные отношения, которые мы имеем по сути, уже доказали на опыте мировой истории свою неэффективность, слабость. Государство, фактически построенное на феодальных отношениях, в принципе неспособно выдержать даже элементарную конкуренцию с капиталистическими государствами, в основе которых развитые буржуазные отношения. В противостоянии неофеодальной России и постиндустриальной Европы и Америки трагический для нас исход предрешен заранее.
Сейчас мировая финансовая олигархия делает вид, что снова поддерживает правящее сословие России, требуя за это выполнение своих условий. Не выполнить эти условия - означает потерять власть. И правящие элиты большинства государств мира безропотно выполняют указания мирового правительства, прекрасно понимая: пока они дружат с хозяевами мира, они защищены. Всеми правдами и неправдами правящая элита России подгоняет экономические показатели под те, что были указаны нам свыше – из ВТО и МВФ, за спинами которых стоит реальный хозяин планеты – мировая финансовая олигархия. Эти чудовища власти привыкли играть в судьбы людей как в куклы. Человеческая жизнь для них пыль. В своём маниакальном стремлении к неограниченной мировой власти они уже не одну сотню лет пишут и разыгрывают сценарии человеческих трагедий.
В 2012 году запланировано вступление России во Всемирную торговую организацию (ВТО). Снятие торговых барьеров и открытие своих внутренних рынков экономически слабыми государствами обрекает их промышленное и сельскохозяйственное производство на гибель под давлением международных монополий, противостоять которым в конкурентной борьбе они не в силах. Покупая же продукцию ТНК и не вырабатывая своей, развивающиеся страны лишаются всякой возможности инвестировать свою национальную экономику. Для страны догоняющего развития свобода торговли, минимум государственного вмешательства в экономику и финансы, монетарное регулирование, - это экономическая смерть, социальная катастрофа и гибель государства. 
В современной ситуации любые попытки внутренней оппозиции организовать выступления против властей будут жёстко подавлены. Ведь на это есть лицензия свыше. В итоге у власти возникает иллюзия полного контроля за ситуацией внутри страны. Но у мирового правительства нет друзей! Только временные партнёры. Пока они нужны – их поддерживают, но даже при этом решают свои стратегические цели. Чтобы, создав предварительно необходимые условия, избавиться от старых партнёров когда это будет необходимо и привести к власти новых, полностью подконтрольных своей темной воле.
Анализируя изменения в экономике и социальной сфере России за последние 20 лет, приходишь к тревожному выводу: их алгоритм, умело навязанный нам извне, носит опасный, разрушительный характер. Хочешь быть успешным в политике, процветать в бизнесе? Действуй по чётким схемам обогащений, уничтожающим российское общество и государство. При этом лично ты будешь процветать, станешь богатым бизнесменом, процветающим политиком, но ценой будет предательство России. Двадцать лет назад был дан “зелёный свет” той категории людей, которая готова строить своё личное процветание в буквальном смысле на костях соотечественников. Они верят (напрасно верят), что смогут обеспечить свое личное благополучие, а что дальше будет с нашей страной, их волнует мало. Так, на госзакупках воруют 1 трлн в год. Больше, чем дефицит Пенсионного фонда. И даже если взять далеко не самую масштабную сделку с акциями «Новатэка», то потери «Газпрома» на ней – $1,35 млрд. Это больше половины всех федеральных расходов на культуру. Больше, чем государство ежегодно тратит на все музеи страны. Так что не завышенные социальные расходы, как почему-то принято считать, генерируют бюджетные трудности, а гигантское воровство элит, которые, кажется, входят в завершающую стадию своего жизненного цикла.
В итоге всё общество далеко от процветания, государство после 20 лет реформ заявляет о необходимостью жёстко сократить расходную часть бюджета. Все эти 20 лет российское общество мужественно борется за выживание вопреки всему! Но в одиночку ему не справиться. Пора нынешнему правящему сословию очнуться от алчной погони за личным богатством. Обман всё это! Ловушка для двоечников, забывших историю. Мировая финансовая олигархия готовит для правящего сословия России большой сюрприз. Все нити кукловодов сходятся к 2014 - 2024 годам. Дело в том, что одновременная реализация монетизации социальной сферы, повышение цен на газ и электроэнергию до уровня мировых, вступление в ВТО, ряд других шагов и событий легко доведут российское общество до предельной точки кипения. Как мировая закулиса делает революции, мы уже знаем. Вполне вероятно, что мировое правительство умело направит протестные настроения под видом «революции» на полное уничтожение российской государственности. 
Политологи высказывают предположение, что в этот раз «революция» может проходить под флагом создания Русской республики в противовес надоевшему и ненавистному федеральному центру. Империей зла, которую нужно разрушить, объявят уже РФ. Главная цель - раскол и распад страны. В итоге, под видом революции, произойдет легальный переход  власти к «более международно-ориентированной, прозападной элите» единственное предназначение которой - окончательно уничтожить российскую государственность. Обломки РФ (этнически чистые «русские республики») будут всего лишь бандитскими режимами с экономикой еще более примитивной, нежели нынешняя. Это будут зоны диктатур, насилия и нового варварства. При этом придут в полный упадок общенациональные системы, требующие существования единого, централизованного Русского государства: железные дороги, трубопроводная система, космическая отрасль и авиапром, ядерная промышленность, электроэнергетика и т.д. Исчезнут единое экономическое и юридическое пространства, нас разрежут внутренними таможнями. В общем, воцарится дикость и нищета новой феодальной раздробленности. При этом вымирание русских в «русских республиках» только ускорится. (М.Калашников. Проект «Навальный» // http://forum-msk.org/material/kompromat/5756795.html/" http://forum-msk.org/material/kompromat/5756795.html/).
Великий русский философ Иван Ильин еще 50 лет назад прозорливо описал два варианта развития событий в подобной ситуации: «Или внутри России встанет русская национальная диктатура, которая возьмет в свои руки крепкие «бразды правления», поведет Россию к единству, пресекая все и всякие сепаратистские движения в стране; или же такая диктатура не сложится, и в стране начнется непредставляемый хаос  передвижений, возвращений, отмщений, погромов, развала транспорта, безработицы, голода, холода и безвластия. Тогда Россия будет охвачена анархией и выдаст себя с головой своим национальным, военным, политическим и вероисповедным врагам». При возобладании второго варианта, по прогнозу Ивана Ильина, будет создано  до двадцати отдельных «государств». В России начнется бесконечная гражданская война. Кстати, поправки в уголовный кодекс, фактически провоцирующие состояние гражданской войны в обществе, уже приняты! (Синельников Михаил. Россию превращают в рай для преступников. // http://news.km.ru/rossiyu-prevrashchayut-v-rai-dlya-prestupnikov/" http://news.km.ru/rossiyu-prevrashchayut-v-rai-dlya-prestupnikov/).
В этой связи  особую актуальность приобретают материалы так называемого «Гарвардского проекта», который советской разведке удалось добыть в начале 80-х годов. Проект состоял из трех томов:«Перестройка»,«Реформа»,«Завершение». В начале первого тома была большая преамбула, в которой говорилось о том, что на грани ХХ и ХХI веков человечеству грозит страшный кризис из-за нехватки сырьевых и энергетических ресурсов. Англосаксонские аналитики-экологи пришли к заключению, что спасение человечества зависит от того, насколько удастся разрешить общие задачи после уничтожения, как говорил тогдашний президент США Рональд Рейган, «Империи зла», то есть за счет СССР, с запланированным сокращением населения в 10 раз и разрушением национального государства.
Программа была рассчитана на три пятилетки. В первое пятилетие с 1985 по 1990 год планировалось проведение «Перестройки» с ее гласностью, борьбой за социализм «с человеческим лицом», подготовкой реформ «от социализма к капитализму». «Перестройкой» должен был руководить один вождь, предположительно Генсек. Второй том посвящен был «Реформе», ее время — 1990 – 1995 годы. 
“Хьюстонский проект”- это детальная проработка этапа “Завершение”. Он связан только с Россией и в нем уже нет речи о расчленении СССР (как в Гарвардском проекте, по которому оно уже состоялось). Здесь уже речь идет о расчленении России на мелкие государства. По этим же планам: Сибирь должна отойти к США, Северо - Запад — к Германии, Юг и Поволжье — к Турции, Дальний Восток — к Японии, чтобы установить прямой контроль над Сибирью  и Дальним Востоком. 
Хьюстонский проект предусматривает отказ от отношения к России как к единому государству, требуя отношения к ней как к ряду мелких государств. Предусматривается разработка отдельной политики к ее отдельным, расчлененным частям. 
Мы видим, что две трети «Гарвардского проекта» уже реализованы… Не случайно Джо Байден, вице-президент США, на которого работает такая «скромная» аналитическая контора как ЦРУ, предрек, что РФ ещё будет жить максимум 15 лет, а минимум - ещё шесть лет. Збигнев Бжезинский давно заявил, что Россия «неправомерно» владеет недвижимостью в 10 часовых поясов. А Конгресс США берет на вооружение Акт о внешней безопасности и дипломатии, нацеленный на радикальный пересмотр прежних представлений о национальном суверенитете. Готовится правовое оформление грядущей большой войны за природные ресурсы.
11 марта 2011 года директор национальной разведки Джеймс Клаппер, выступая в сенатском комитете по вооружённым силам, высказал уверенность, что Китай и Россия являются самой большой угрозой для Соединённых Штатов. Сенаторы попытались уточнить: может, на самом деле речь идет об Иране и Северной Корее с их ракетами? Нет, стоял на своем Клаппер. «Русские, – буквально заявил он, – обладают потенциалом, представляющим для нас смертельную угрозу». Хотя и оговорился: он не думает, что «обе эти страны имеют сегодня намерение напасть на нас».
Полковник Каддафи в эксклюзивном интервью парижскому “JournalduDimanche”  еще в начале марта 2011 года предупредил и об угрозе России в планах «перманентных революционеров». «Благодаря нашим секретным службам, я знаю, что люди Аль-Каиды завязали контакты с Доку Умаровым, направляющим российский джихад. Мы знаем, что эти контакты существуют, и идут дискуссии о том, чтобы сначала он «помог» в Ливии, а уже потом вызвать лифт обратно...» Картина не кажется фантастической, если учесть, что действующие в Ливии «повстанцы», в том числе «Ливийская сражающаяся группа», созданная не без участия некоторых спецслужб и не растерявшая связи с Аль-Каидой, - вовсе не плод больного воображения Муаммара Каддафи. Подрывным отрядам, сформированным в середине 90-х из ливийских эмигрантов, сражавшихся против советских войск в Афганистане, как и их «благотворителям», вызывать российский лифт обратно не привыкать.
В том случае, если ложная бутафорская «революция» в России вопреки планам мировой закулисы перерастет в реальную и к власти придет не компрадорская, правая, а патриотическая оппозиция, возможен  второй вариант уничтожения российской государственности - прямая военная агрессия НАТО. К реализации этого варианта (параллельно другим вариантам) также идет очень активная подготовка. Так, эксперт В. Красильников еще в конце 2002 г. предполагал, что нападение США на Россию (по сербскому сценарию, т.е. без интервенции сухопутных сил на нашу территорию) произойдет в районе 2010 года как точке наибольшей боеготовности США и НАИНИЗШЕЙ БОЕГОТОВНОСТИ РОССИИ и не будет затянуто во времени. Но! «Нападение не произойдет, пока на боевом дежурстве будут стоять хотя бы ТРИ ДЕСЯТКА ТЯЖЕЛЫХ РАКЕТ с реальным ресурсом (СС-18, СС-20, СС-22) и надежно защищенных средствами ПВО и защиты старта ракет». 
Договор по СНВ-3 подписанный между Россией и США в апреле 2010 года в Праге решил задачу нейтрализации российского ядерного потенциала. При этом США реализуют программу развертывания 1400 объектов ПРО на суше, морских пространствах, на авиационных носителях (вспомним успешное испытание лазерной установки на Боинге-747 по уничтожению баллистической ракеты в феврале 2010 года), в космосе. При сокращении наших стратегических ракет до порога договора СНВ-3 все российские ракеты будут сбиты. Лишившись сдерживающего фактора неприемлемого для США ответного удара, мы становимся или беззащитной мишенью, или безропотным объектом ядерного шантажа. Так, в своем обращении к Президенту Российской Федерации Д. А. Медведеву Генерал-лейтенант  Михаил Георгиевич Титов пишет: «Подписание Договора с США о взаимном сокращении ядерных средств - это серьезная ошибка, так как в НАТО (Европе) продолжают оставаться ядерные средства Англии и Франции, а также их Вооруженные Силы с обычным вооружением, усиленные Вооруженными Силами бывших стран Варшавского Договора. Поэтому этот Договор не обеспечивает безопасность России, но позволяет США и НАТО диктовать свои условия России, включительно до ввода войск НАТО на ее территорию.»
Таким образом, как мы подробно рассмотрели выше, все внутренние и внешние факторы подготовки к войне новой формации против России находятся в завершающей стадии. Сценарий многократно отработан в Югославии, в Ливии, Сирии, далее везде… Главный урок, который США преподносят всему миру, состоит в том, что они демонстрируют технологию подготовки и ведения войны нового типа. Сначала готовится общественное мнение против определенного государства путем занесения его в список «неблагонадежных». Затем вводятся разного рода запреты, санкции (эмбарго). Потом следует период «выдерживания» намеченного противника в жёстких условиях до максимального его ослабления. В этот период осуществляется «разведка боем», определяются возможные цели, нейтрализуются потенциальные союзники будущей жертвы. И только после этого начинается прямая военная агрессия. Конечно, Россия не Ливия, Сирия или Иран. Здесь требуется более кропотливая, длительная  работа. Нужно проводить политику одновременного ослабления обороноспособности страны и ее экономического потенциала, духовной деградации государствообразующих наций. Затем, на уже тщательно подготовленной почве, с помощью  пятой колонны организуются или межнациональные столкновения (хотя бы их имитация), или «народные» революции. Если не удается захватить контроль над государством посредством таких «революций», наступает этап прямой военной агрессии. Благо, что обороноспособность страны к этому времени снижена до безопасного уровня. После чего, под массированную лживую пропаганду «о необходимости защиты прав и свобод человека» в духе Геббельса, добивают остатки обороны государства, уничтожают армию и забирают страну силой. Под всеобщее ликование либералов, что благодаря вмешательству мирового сообщества права и свободы местных аборигенов «восстановлены». А когда страна захвачена, можно «зачищать» территорию от коренных наций, превращая их остатки в рабов. Только об этой, истинной цели, уже молчок…
Возможен и третий вариант установления полной власти мирового правительства над территорией России, который пока кажется злой шуткой. Но в каждой шутке, как известно, есть доля правды. Уже неоднократно высказывалось мнение, что Россия может вступить в НАТО. Так, 9 сентября 2010 года на ярославском Мировом политическом форуме «Современное государство: стандарты демократии и критерии эффективности» И. Юргенс, председатель правления Института современного развития (ИНСОР), профессор Государственного университета — Высшей школы экономики выступил с докладом «Мы можем наладить более элегантные отношения с НАТО». Доклад ИНСОР напоминает моральный кодекс тех девиц, которые говорят клиенту: «лечь готовы, но сначала договоримся о цене». Цели предлагаемого мезальянса между Россией и НАТО даже в малейшей степени не соответствуют интересам российской государственности, русского народа. Под каким бы благовидным предлогом это нам не преподносили, на деле это будет означать только одно – полное и окончательное предательство нынешним правящим сословием национальных интересов России. Ведь единственным основанием для участия России в составе военного блока НАТО остаётся вхождение в него в качестве колониального или полуколониального сателлита. Если смотреть со стороны НАТО, то ни в какой иной роли РФ в трансатлантический союз допущена быть и не может, поскольку на данный момент лишь Россия и Китай являются для Альянса настоящими потенциальными противниками на пути к завоеванию мирового господства. И переход одной из этих двух держав на противоположную сторону возможен только при условии признания ей своей полной и безоговорочной подчиненности.
Во-первых, переходя под знамена Северо-Атлантического союза, Россия добровольно расстается со статусом самостоятельной геополитической силы. Тем самым она не только нарушает существующее в мире стратегическое равновесие, но и получает «общего противника», которым для НАТО, после присоединения к ней РФ, останется только Китай. Причем у российской стороны одновременно возникнет обязанность  демонстрировать новым союзникам свою лояльность, участвуя в их операциях по наведению «нового порядка» и по завоеванию стратегических плацдармов вокруг КНР. Естественно, что последняя, как и иные жертвы глобального беспредела, примет это во внимание.
Во-вторых, Россия, подобно прочим сателлитам Альянса, окажется перед фактом «дружеской оккупации» с его стороны - появления на российской территории натовских военных баз, организации боевого дежурства натовских сил быстрого реагирования, размещения и разрешения на свободную транспортировку натовской техники и вооружений на российской земле. Г-н Юргенс сказал об этом практически открытым текстом.
В-третьих, в случае если до прямого вооруженного конфликта НАТО с Китаем дело все-таки дойдет, территория России, географически представляющая буферную зону между атлантическим Западом и китайской сверхдержавой, автоматически превратится в театр военных действий со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В-четвертых, наименьшим из этих последствий станет утрата даже видимой самостоятельности РФ, ее расчленение и раздел между главными участниками противоборства.
Вступление России в НАТО не только не может быть чем-либо полезно нашей стране, но и является - по разрушительности наступающих за этим последствий - прологом к её самоуничтожению. Итог будет только один - полное уничтожение российской государственности. Что позволит обеспечить мировому правительству беспрепятственное заселение «золотым миллиардом» своих новых земель на территории России, подавление сопротивления местных аборигенов (всех коренных наций России) путем военной диктатуры и их тотальное уничтожение. Надеюсь, что у нынешнего правящего сословия хватит ума, чтобы понять, какая участь в этом случаи ждет их самих. Чтобы им при этом не обещали…
Последние события показывают, что требуется объединение всех народов приговоренных глобалистами к уничтожению. Необходимо превратить две следующие волны глобального экономического кризиса 2012-2015, 2017-2019 годов в последний кризис все системы капиталистического строя. Мировая элита признает, что этот кризис носит именно глобальный характер, поэтому готовых экономических рецептов по его преодолению у нее нет. В истории человечества еще не было подобного опыта. Ясно, что кризис будет использован для дальнейшего уничтожения национальных государств, порабощения наций. (Напомню, что после кризиса 1929 года в США депрессия продлилась 10 лет, причем она прекратилась не за счет внутренних ресурсов, а исключительно по причине начала Второй мировой войны). Важно предупредить подобное развитие событий, работая на опережение идеологически и организационно. Надо противопоставить античеловеческому варианту глобализации идеологию интернационализации мира на основе принципов социальной справедливости. Надо всеми доступными способами вести разъяснение истинных целей мирового правительства. Пришло время объединиться всем антиглобалистам, но не абстрактно против глобализации, а для организации альтернативного глобализации интернационализма. Мировой правящей элите может противостоять только интернациональная духовная элита, опирающаяся на силу своей нации. Союз свободных наций мира сможет противостоять планам кучки негодяев по глобальному порабощению и уничтожению человечества.
И волна протеста нарастает во всем мире. Так 19-20 марта 2011 года во Франции, Италии, Канаде, на Кубе, в Венесуэле, в Португалии, Бразилии прошли массовые манифестации против иностранной агрессии в Ливии. Особенно активны левые и коммунистические движения. Манифестации, воззвания с призывом остановить бомбардировки Ливии, партийные издания, наполненные гневом и возмущением, политики, открыто говорящие своим правительствам правду. С резким осуждением агрессии в Ливии и собственного правительства выступило французское общественно-политическое движение “Comite Valmy”, объединяющее тех европейцев, которые не намерены отдавать суверенные права народов на откуп «глобальной элите». В заявлении национального бюро движения, озаглавленном «Нет империалистической агрессии в Ливии», в частности, говорится: «Комитет Вальми считает, что французы в подавляющем большинстве враждебны новой военной авантюре, империалистический характер которой не может быть замаскирован под алиби войны с гуманитарными целями. Мы осуждаем этот новый пример авантюрно-воинственного характера атлантистского, просионистского, компрадорского правительства нашей страны...»
Есть в заявлении Комитета Вальми и нелицеприятная критика позиции, занятой Москвой и Пекином: «Комитет Вальми выражает удивление по поводу пассивной позиции таких стран, как Китай и Россия, которые лишний раз уступили империалистскому давлению и не использовали свое право вето в Совете Безопасности ООН, использовать которое, как казалось, они в первое время намеревались. Эта колеблющаяся и примирительная позиция перед лицом империалистской агрессивности со всей определенностью несет этим самым странам вероятность того, что рано или поздно они сами станут жертвами политики агрессии и войны американских руководителей и их натовских вассалов».
В заключение документа национального бюро французского общественного движения говорится: «В интересах народов не поддаться манипуляциям политиков и СМИ с их так называемым правом на «гуманитарное» вмешательство, которое есть не что иное, как уничтожение права народов располагать собой по собственному усмотрению. В Бахрейне войска Саудовской Аравии расправлялись с повстанцами, и это ничуть не беспокоило наших больших гуманистов. Потому что королевство Бахрейн, этот архипелаг Персидского залива, стратегически важен для Вашингтона, разместившего там штаб-квартиру V флота, задача которого – следить за морскими путями, используемыми для поддержания операций в Афганистане. Кроме амбициозного намерения наложить руку на нефтяные богатства Ливии, Обама, переняв стратегию своего зловещего предшественника Джорджа Буша-младшего, вынашивает стратегические замыслы в отношении Большого Ближнего Востока, стремясь установить американскую гегемонию от Африки до Афганистана. Солидарность с ливийским народом не осуществляется через военную интервенцию или установление новой военной базы в Ливии»
Центром интернационализации может стать Россия. В этом условие нашего общего выживания в новых условиях. Сейчас в России борются две тенденции. Первая – национализм, как естественная реакция на американскую глобализацию, стремление защитить свои национальные интересы. Мы видим, что национально ориентированные партии набирают популярность во всем мире. Однако в новую эпоху глобализма только один национализм сам по себе не способен стать серьезной альтернативой. Наоборот, с помощью национализма глобалисты и разрушают крупные государства способные им противостоять на горстки марионеточных  национальных княжеств. Как мы видим по Косово и Сербии, сейчас специально запущен процесс национальных отделений именно вопреки нормам международного права.
Вторая тенденция только зарождается. Проблема заключается в том, примет ли она характер антиглобалистского интернационала и мировой революции или оформится в виде новой сверхдержавы, воплощающей волю приговоренного к гибели мира в борьбе с американским гегемонизмом. Какая из этих тенденций возобладает зависит от выбора новых правящих элит России. Нынешней правящей элите России предоставляется уникальный шанс сохранить свою власть, возглавив новый интернационализм, развивая новую блоковую политику старого евразийского типа. Политику, ориентированную на поиск славяно-тюркского, славяно-мусульманского, славяно-индийского «антиглобалистского» синтеза.
Таким образом, главные выводы, которые мы должны сделать:
1.	Наиболее сложным для России в геополитическом плане, вероятно, станет период 2014-2025 гг. К потрясениям этого периода необходимо готовиться уже сейчас.
2.	В данных условиях для России целесообразно не снижение, а усиление потенциала стратегического сдерживания. Важно помнить высказывание Н. Макиавелли: «…то оружие священно, на которое единственная надежда». В противном случае России опять, как и в XIII веке, суждено стать «демпфером-поглотителем», в котором рассеется энергия натиска «восставшей Азии» на Европу. Не демобилизация, а мобилизация сил, составляющих оборонный потенциал страны, включая потенциал стратегических ядерных сил и тактического ядерного оружия, может обеспечить невовлечение России в будущую «большую войну» (крупный военный конфликт).
3.	Идущие в мировой экономике процессы определяют ряд возможных сценариев развития России, далеко не всегда приводящих к желаемому будущему. При определенных условиях возможен и катастрофический исход для российской государственности. Мировой закулисой нашей стране уготована роль сырьевого придатка экономически развитых стран. Закономерным итогом такой политики будет сырьевая моноспециализация России и резкое уменьшение ее населения, существующая численность которого избыточна для обеспечения добычи и транспортировки сырьевых ресурсов. В перспективе этот путь может привести к распаду единого государства после 2024 года (потребность в котором резко уменьшается) и переходу к освоению ресурсов вахтовым методом под контролем ТНК или специально созданных международных структур.
Мировая экономика сейчас вступила в понижательную волну "большого кондратьевского цикла" на границе пятого и шестого технологических укладов, и поэтому в 2012-2015 гг. её ожидает новый, еще более глубокий и разрушительный кризис, который уничтожит нынешнюю мировую финансовую систему, основанную на гегемонии доллара США как резервной валюты. При этом глобализация сменится регионализацией или (по терминологии С.Глазьева), глокализацией мировых рынков. 
Главная проблема для нашей страны в этой ситуации заключается в том, станет ли она центром одного из таких региональных рынков, т.е. Хартлендом, объединяющим огромное евразийское пространство в единый экономический союз, или же будет разорвана экономически более мощными конкурентами, такими, как ЕС, Китай, США и Япония, на мелкие псевдо государства. 
4.	Самое главное - необходимо восстановить духовную программу жизни русского народа, что позволит нам выжить, выстоять и обрести новую Святую Русь. Как пишет Татьяна Грачева в своей книге «Память русской души»: «чтобы русские перестали безответственно относиться друг к другу, нужно, чтобы они почувствовали общую ответственность за общее главное дело, выполнение которого требует полной сплоченности и самопожертвования». «Через эту сплоченность русские опять станут единым народом, мощной и грозной силой, способной дать отпор любому неприятелю. Поэтому неприятель делает все, что бы выбить фундамент этой сплоченности, чтобы превратить народ в разрозненную этническую массу, в схожих по биологическим признакам особей. Эта масса сосредоточена на удовлетворении биологических инстинктов и примитивных потребностей и лишена высоких смыслов своего существования. Такой этнической массой легко управлять и манипулировать. В конце концов, такую массу легко уничтожить, прежде всего столкнув одних ее представителей с другими. Девизы известны: «Уничтожай своих врагов, руками своих врагов», «Разделяй и властвуй»». 
«Чтобы перестать быть биологической массой, обреченной на заклание, в том числе путем самоуничтожения и взаимоуничтожения, нам нужно опять стать единым народом, осознав свое историческое призвание и место в этом мире. А чтобы стать единым народом, нам нужно обратиться к нашей исторической памяти, где заложена программа, завещанная нам нашими предками. Сейчас для нас это в прямом смысле вопрос жизни и смерти. Мы будем терпеть поражение, а наше государство и народ, пребывающий сейчас в историческом беспамятстве, будут обречены на полное уничтожение до тех пор, пока мы не встанем на путь самоотверженного выполнения своей исторической программы. 
Программа, заложенная в исторической памяти русского народа, позволяла ему понимать происходящее и определять свое место в настоящем с точки зрения конкретных исторических ориентиров и будущих перспектив. Эта программа позволяла русскому человеку не потеряться в вихре событий из-за ощущения того, что он — лишь изолированная и ничего не значащая песчинка, которая погибнет в очередном историческом водовороте. Эта программа формировала личность, обладающую чувством сопричастности к выполнению общих исторических целей, достижению которых была подчинена жизнь всех предшествующих поколений народа. Эта программа таким образом объединяла народ. Без нее русский человек чувствует себя беспомощной, ничего не значащей песчинкой. А с ней его жизнь наполняется особым значением и силой духа многих поколений предков, трудившихся над осуществлением этой общей для всех программы, заложенной в исторической памяти. Благодаря этой программе историческая память несет в себе мощный объединительный заряд. Именно она делает этническую общность народом, имеющим свое особое цивилизационное предназначение. 
Поэтому, чтобы встать на спасительный для нас путь и обрести вновь историческую память, нам нужно обратиться ко Христу. Только Он даст нам Свою могучую силу духа, которую Он давал нашим предкам для осуществления предначертанной Им исторической программы. Силой духа Христа мы всегда побеждали, потому что дух Христа — это дух победы над антихристом и дух созидания Святой Руси. Память русской души хранит в себе этот дух победы и дух созидания, дух, защищающий нас и дающий нам смысл и перспективу нашей жизни».
«Если мы обратимся к памяти русской души, то увидим, что вся история России и вся история наших великих побед зиждется на фундаменте духовной жизни. Старец Паисий отмечает: «В прошлом наш народ жил духовно, поэтому Бог благословлял его, и святые чудесным образом нам помогали. И мы побеждали наших врагов, которые всегда превосходили нас числом». Примеров этой помощи в нашей истории множество. Нужно рассказывать, распространять всем и повсеместно среди нашего народа правду о русской истории. Нужно всегда и везде бесстрашно, решительно и беспощадно разбивать, как наши предки разбивали силы врага, лжеисторические мифы, внедренные коварным противником в сознание людей» (Т. В. Грачева. Память русской души. — Рязань: «Зёрна», 2011. – С. 326. // http://www.russvt.ru). Татьяна Грачева считает, что всем православным людям, гражданам России, прежде всего нужно понимать духовные цели глобализма (борьба с христианством, приведение к власти антихриста), иметь представление о духовных средствах борьбы закулисы за мировую власть, а также (и прежде всего) крепить свою веру, подкрепляя ее истинно христианскими делами.
Хочу еще раз напомнить о первичности духовного противостояния над физическим на примере раскрытого выше механизма действия мировой закулисы, которая сначала осуществляет духовное подчинение человечества своей власти через его духовную деградацию и только затем начинает военные действия. Победа или поражение происходят сначала на духовном уровне, и только потом оформляются на физическом. В большой истории, как и везде, действует принцип превосходства духа над материей. Слабеет дух – и сужаются самые большие пространства, закрываются казавшиеся несомненными перспективы. Крепнет дух – и материя телесных сил повинуется. Пространства расширяются, перспективы проясняются. 
Татьяна Грачева приводит в своей книге яркое доказательство первичности духовной основы над физической. «22 июня 1941 года в день всех святых, в земле Российской просиявших, армия нацистской Германии напала на Россию. В первые же дни войны казалось, что Красная армия будет разгромлена. Огромные потери в живой силе, потеря значительной части территории — все это уже не оставляло надежды на благоприятный исход. Место блюститель Патриаршего престола митрополит Сергий обратился к русскому народу. Тогда же митрополит Илия, укрывшись в подземелье, начал молиться Божией Матери. Царица Небесная, явившись ему в огненном столбе повелела сказать властям условия, при которых будет одержана победа: это открытие храмов и монастырей, возобновление богослужений. В 1941 году, когда немцы были уже под Москвой, Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин приказал обнести крестным ходом список чудотворной иконы Казанской Божией Матери вокруг стен блокадного Ленинграда, осажденной Москвы, а затем и Сталинграда. Враг везде был остановлен и разбит».
Необходимо особо подчеркнуть - вопрос даже не столько в спасении русского этноса и связанных с ним народов России: татар, башкир, марийцев, чеченцев, мордвы, карел и др... Вопрос стоит в спасении самого механизма эволюции, который до сих пор обеспечивал возможность выживания людей на планете. Без этого духовного преображения, может запуститься иной, зеркальный, механизм деградации, движения к обезьяне. В этом случае человечество может разделить судьбу неандертальца, эволюция которого в один момент остановилась и повернула вспять - и очень скоро неандерталец стал ископаемым видом человека разумного.

