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Так, суммарный ВВП Индии и Китая по паритетной покупательной способности уже 

больше, чем у Соединенных Штатов Америки. А рассчитанный по тому же принципу ВВП 

государств группы БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – превосходит совокупный ВВП 

Евросоюза. И, по оценкам экспертов, в обозримой исторической перспективе этот разрыв будет 

только возрастать. 

Не стоит сомневаться, что экономический потенциал новых центров мирового роста 

будет неизбежно конвертироваться в политическое влияние и будет укреплять 

многополярность. 

 

        Владимир Путин, 

           10 февраля 2007, Мюнхен 

 

 

 

 

Освобождение от идеологических предрассудков и иностранной оккупации 

 

Все сербы и граждане Сербии должны сегодня активно действовать, заявляя о своих 

национальных и исторических интересах, чтобы не стать «коллатеральным ущербом» Третьей 

мировой войны, которая заканчивается. 

Конец XX и XXI начало века отмечены неудачной агрессивной кампанией англо-

американского глобализма, сделавшего попытку создать «униполярный мир», провозгласить 

«конец истории» победой в «войне цивилизаций», установить тоталитарный режим, прикрываясь 

маской свободного общества и демократии; глобализма, во многом изменившего лицо Европы, 

приведшего к распаду СССР, Варшавского договора и советской модели социализма, создавшего 

множество новых государств, посеяв многочисленные межэтнические конфликты на юго-востоке 

Европы, Центральной Азии, Кавказе, Ближнем Востоке и Африке, вел три агрессивные войны – в 

Югославии, Афганистане и Ираке, распространяя угрозу в сторону России и Китая. Глобализм 

предпринял попытку создать и свою идеологическую концепцию уничтожения государственного 

суверенитета и национального самосознания путем «экспорта демократии», то есть навязывания 

либеральной концепции экономики по рецептам, исполнение которых контролируют чиновники 

западных правительств, МВФ и Всемирного банка, внедренные в государственные и 

экономические механизмы порабощенной страны. Наряду с этим устанавливается полный 

контроль над средствами массовой информации и общественной жизнью в целом через 

агентурные сети «неправительственных организаций», проводящих политику западных 

правительств и получающих финансовую поддержку с их стороны. Тем временем, Третья 

мировая война переживает свой Сталинград в Ираке, и завершается дружественной инициативой 

со стороны вновь возникающих центров роста и мощи, прежде всего России и Китая, с тем, чтобы 
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в новом, многополярном мире, основанном на соблюдении норм международного права, 

установленных после Второй мировой войны, англо-американская ось заняла адекватное место 

среди 6-7 полюсов (наряду с Россией, Китаем, Индией, Латинской Америкой, арабско-исламским 

миром, Западной Европой). В сегодняшнем мире Китай имеет наибольший человеческий и 

экономический потенциал, но наиболее активную роль в установлении новых, демократических и 

равноправных отношений в мире приобретает Россия. Ускоренное развитие стратегического 

партнерства этих двух стран в 2006 году, приведшее к стабилизации постсоветской Центральной 

Азии в рамках Шанхайской организации сотрудничества и проведению первых совместных 

военных учений России и Китая, фактически представляет собой глобальный стратегический 

поворот, который провозгласил российский президент Владимир Путин в своем знаменитом 

мюнхенском выступлении 10 февраля 2007 года. 

На пути к демократическому и социально справедливому обществу человечество в 20 веке 

пережило две попытки имперского покорения мира путем применения идеологической концепции 

навязывания имперских амбиций отдельных государств и центров финансовой мощи. Обе они 

имели одну и ту же природу и были созданы на одной «кухне» - фашизм и глобализм, и одну 

контр-попытку, чтобы посредством коммунистической идеологии, связанной с государством-

мишенью – Советским Союзом или Россией, задержать в ее сфере влияния  другие страны и тем 

самым парировать агрессию. Итак, навязывание идеологии другим оказалось неуспешным и даже 

гибельным для тех, кто эти попытки предпринимал, в то время как развитие технологии и 

цивилизации шло путем объективного процесса усиления демократии и социальной 

справедливости.  После периода подъема англо-американского империализма и его попыток 

навязывания мирового господства с использованием фашизма и глобализма, наступает период 

утверждения национального суверенитета; рост количества и влияния национально и социально 

ответственных государств и правительств коренным образом меняет отношения в мире. 

Многополярный мир, пусть и не освобожденный от столкновения интересов, становится и 

многокультурным, миром сосуществования и равноправного обмена различными традициями, 

идеями, ценностями. Это гораздо более стабильный и гармоничный мир, обеспеченный общим 

знаменателем глобальной организации – международным правом, созданным после Второй 

мировой войны.  

Итак, достижения цивилизации не могут быть связаны с отдельными государствами, а тем 

более с отдельными режимами и их идеологиями. Это всеобщие достижения, а узаконивает их 

только совместная воля всех стран. Главные противоречия современного мира заключаются не в 

борьбе между капитализмом и социализмом, ни между демократией и тоталитаризмом. Они 

заключены в противостоянии не идеологий, а государств, со всеми их атрибутами мощи от 

вооруженных сил и секретных служб до пропаганды в СМИ. Эти атрибуты с развитием 

технологии в 20 веке стали опаснее и влиятельнее чем когда-либо. То, что облегчает перемены и 

освобождение порабощенных стран, есть факт, что источник всех этих опасностей един и что их 

агрессивное наступление остановлено навсегда. Советская Россия являлась таким противовесом и 

представляла собой фактор сдерживания ценой чудовищных усилий, под тяжестью которых 

передовая система, отягощенная прочими недостатками, в конечном счете рухнула. Между тем 

сегодня новые центры мирового развития – Россия, Китай, Индия, Бразилия – уверенно и навсегда 

опережают англо-американскую ось, с претензией на мирную экспансию, позитивное лидерство и 

равноправное сотрудничество, без имперских фрустраций. 

 

 

ХХ век, британский империализм, Россия и Сербия 

 

Кажется, что никогда ранее в истории не существовал столь прочный глобальный 

консенсус в оценке некоего исторического явления, как при осуждении фашизма после Второй 

мировой войны. При этом осуждение чаще всего связывается с режимами в Германии, Италии и 

Японии, личностями Гитлера и Муссолини и т.д. Сегодня, между тем, с большой исторической 

дистанции и с учетом уроков, извлекаемых из событий конца двадцатого и начала двадцать 
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первого века, к осуждаемым следует добавить и посторонние силы,  допустившие подъем 

фашизма и пытавшиеся одну и ту же агрессивную схему, направленную против России, 

применить трижды на протяжении одного века. Архитектором этой политики является Британия, 

а ее правящие государственные и финансовые круги и ее разведывательные службы являют собой 

наиболее страшный и мрачный фактор в истории человечества. 

В форме классической империи, которая держит под своей властью другие народы и 

страны, и на пике своего развития, с колониями на всех континентах, Британская империя была 

единственной действительно глобальной империей. С тех пор и по сей день ее глобальные 

притязания и глобальная беззастенчивость не удовлетворены. Но сегодня, когда они 

приостановлены, миру необходим контрольный механизм, аналог того, что был применен по 

отношению к Германии после Второй мировой войны, который сделает невозможным повторение 

такого поведения в будущем. 

Наиболее сильным ударом по британскому мировому господству стала американская 

революция, или война за независимость. С той поры, а особенно со времен американской 

гражданской войны, Британия осознала, что не может с помощью военных средств ни вернуть 

Америку, ни владеть миром и начала предприятие, продолжающееся до сих пор и 

характеризующееся двумя компонентами: военные интриги (с помощью которых были развязаны 

и Первая, и Вторая мировые войны) и инструментализация американской мощи. Таким образом, 

номинальным носителем имперской политики становятся США, а Британия паразитирует на них 

как самый близкий и самый верный союзник и советник (без чьей аналитики, основанной на 

двухвековом присутствии на этих территориях, не были бы возможны американские войны ни в 

Югославии, ни в Афганистане, ни в Ираке); паразитирует до такой степени, что благодаря 

подобному сотрудничеству США оказались сегодня на грани абсолютного краха. 

По причине этого фатального брака Британии и США вполне оправданным представляется 

называть империализм, то есть глобализм, который стал угрозой современному миру, 

исключительно англо-американским. Это понятие часто употребляется в арабском мире, так как 

арабский мир непрерывно подвергается нападкам, в первую очередь, со стороны Британии, а 

затем и США, и прекрасно понимает этот симбиоз. Впрочем, одним из самых страшных и, 

наверное, неизлечимых последствий британского колониализма является дробление арабской 

нации на несколько десятков стран. Эту связь и последовательность следовало бы осознать и нам, 

сербам. 

Самым большим вызовом и самой значительной мишенью британской империи была и 

остается Россия. С одной стороны как могучий противник, от которого можно потерпеть военное 

поражение, а с другой, как империя, которая, в отличие от других, расширялась вокруг своих 

границ, и которой удавалось удерживать свое имперское сообщество в более или менее 

равноправных взаимных отношениях. Неспособная на открытое столкновение, Британия в 

качестве оружия против России использовала сначала Германию, а затем США. Дополнительной 

причиной создания конфликта между Германией и Россией для Британии была возможность 

партнерства двух наиболее многочисленных и наиболее прогрессивных европейских наций, что 

означало бы конец британского доминирования, не только в мире, но и в Европе.  

Когда Первая мировая война не вызвала ожидаемой интенсивности столкновений между 

Россией и Германией, Британия помогла свершению Февральской революции в России, 

объявившей «войну до победы». Катастрофическое нарастание интенсивности конфликта 

остановила Октябрьская революция. Со своей пропагандой и военной интервенцией, ожидая, что 

силы России на исходе, Британия становится подстрекателем кровавой гражданской войны и 

непримиримого идеологического антагонизма в России. 

Не достигнув успеха в Первой мировой войне, в попытке компенсировать неудачу 

подготовкой ко Второй мировой, Британия в качестве немецкого лидера программирует русофоба 

и расиста Гитлера. Политически нелогичным решением, поощряемым со стороны Британии, 

Гинденбург в 1933 году провозглашает канцлером Германии лидера недостаточно влиятельной 

национал-социалистической партии, которая становится доминирующей только после выборов, 

организованных самим Гитлером. Британцы и  американцы (деловые круги, зависимые от 
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Британии; США становятся полными заложниками британских планов только после смерти 

Рузвельта) экономически поддерживают усиление гитлеровской военной машины. Британский 

план заключался в следующем: нацелить Гитлера на Россию, а когда две великие нации 

достаточно ослабят одна другую, британские и американские войска вступят в войну, встанут 

между сторонами и создадут под своим контролем «санитарный кордон» от Балтики до Черного 

моря. Русские раскрывают британские планы и пактом Молотова-Риббентропа меняют весь 

запланированный ход Второй мировой войны. «Санитарный кордон» так никогда и не был создан, 

а Россия в завершающей фазе войны ставит под свой контроль его потенциальных участников и 

тем самым на несколько десятилетий приостанавливает британские планы. 

Третья попытка срывается в настоящие дни. После захвата Восточной Европы и разбития 

Югославии по рецепту времен Второй мировой войны (сопровождаемого как и тогда, оккупацией 

Сербии), англо-американская ось созданием баз НАТО на территории Косово и Метохии, в 

Румынии и Болгарии и приемом стран Балтии в НАТО, начала создание «санитарного кордона». 

Завершающей фазой должно было бы стать отделение Космета, продолжающееся уничтожение 

Сербии и размещение противоракетной системы в Польше и Чехии. Между тем, Россия ясно дала 

понять, что этого не произойдет, и что она употребит все средства, чтобы воспрепятствовать 

этому. И уже объявила мораторий на исполнение Россией договора об ограничении обычных 

вооружений в Европе. Русский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что 

противоракетные системы и Космет – «красная линия» для России. 

Сербским патриотам зачастую, порой и с добрыми намерениями, подаются истории о 

«мировом правительстве», «закулисье», «Ротшильдах», «еврейском, хазарском заговоре». Эти 

истории опасны тем, что в каждой из них есть зерно правды, в той мере, чтобы несведущий 

человек в них поверил, и одновременно обозначают и помещают главного врага в сферу 

недосягаемую, виртуальную. Да, существуют Ротшильды и прочие крупные держатели мирового 

капитала, имеющие еврейское происхождение и имеющие большое влияние на мировые финансы 

и политику западных правительств. Именно они являются одним из главных столпов британской 

политики последние несколько веков. Но суть не в еврействе, и не в какой бы то ни было религии 

или нации, а в капитале и прибыли, которые анациональны и которые создают мировую систему, 

в которой капитал и прибыль – единое божество, вызывая войны и принося в жертву кого угодно, 

включая нации, которым принадлежат владельцы капитала (среди владельцев фирм в 

Великобритании и США, способствовавшим приходу к власти Гитлера, и даже среди 

производителей газа для газовых камер были евреи; террористы, подготовленные американскими 

спецслужбами, становятся виновниками гибели американцев 11 сентября 2001 года). Наш враг и 

враг свободного мира – правительства Великобритании и США, чьи тайные службы и чьи 

политико-экономические и финансовые ресурсы непосредственно совершают преступления и 

становятся причиной страданий во всем мире. А со столь ясно обозначенным противником можно 

бороться, сохраняя суверенитет своей собственной страны и находясь в союзе с другими 

свободными странами. 

В современный период Сербия вернула и укрепила свою государственность в 19 веке, 

освобождая большую часть своей территории от турецкой оккупации и лавируя между влияниями 

двух ближайших и величайших региональных сил – России и Австро-Венгрии. Между тем, 

трагичный для Сербии 20 век был отмечен влиянием сил внерегиональных. Англо-американская 

ось управляет Сербией с 1903 года по сегодняшний день, с наиболее длительным периодом 

сопротивления в 90-х годах двадцатого века. В 1903 контроль над Сербией захватывают 

британцы, а американцы присоединяются к ним в 1948 году.  Влияние «матери-России» в 20 веке 

проявлялось только во времена войн, а в мирное время было символичным и ограниченным. 

Сербский народ героически боролся за свою свободу, и тем самым оказал большую услугу и 

России, и всему миру во время всех трех мировых войн. Но глубина его страданий была прямым 

последствием неискренности англо-американских союзников, чьи главные аппетиты были 

направлены на Россию, а сербы были им нужны только как «пушечное мясо», и отделенные от 

России. 
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Все это в чистом виде относится и к периоду Второй мировой и к периоду после ее 

окончания. Отец антикоммунизма и холодной войны Уинстон Черчилль отправляет своего сына в 

члены военной миссии к Тито. Начинается период одной из самых больших контроверсий в 

истории сербского народа, в общественно-политическом смысле не понятых до сегодняшнего 

дня. Народ живет хорошо, а Тито – личность, чья биография так и осталась навсегда неясной, 

принимают с почестями во всем мире. «Коммунистическая» Югославия Тито становится 

«троянским конем», главным оружием для подрыва восточного блока, но не  ради «разрушения 

коммунизма» (идеологии –  это историческая химера!), а для уничтожения России! 

Националистически настроенные борцы-антифашисты в Сербии стали жертвой манипуляции 

долгосрочной британской стратегии, а почти все лидеры коммунистического антифашистского 

сопротивления уничтожены – те из них, что не погибли во время войны, были устранены после 

1948 года. Югославия стала одной из главных опор НАТО. Это ей, как и всем значительным 

англо-американским союзникам (как например, Турции) давало определенную свободу во 

внешнеполитической деятельности. Эта относительная свобода в представлении многих 

руководителей, офицеров и представителей секретных служб создавала иллюзию независимости 

самостоятельного и сильного государства. Неспособность многих из них и по сегодняшний день 

понять и осознать этот простой факт является главной причиной наших сегодняшних проблем. 

Югославия времен Тито десятилетиями была открыта для западной пропаганды. Антикоммунизм, 

прикрытый определением «противостояния советской гегемонии», был едва ли не официальной 

идеологией. Но главной целью, конечно, было создание и культивирование русофобии. Поэтому 

неудивительно, что сегодняшние главные англо-американские игроки в Сербии – прежние 

руководители партии Тито, их дети и их «любимые диссиденты». Между тем и Югославия, и все 

то, что не было полностью во власти англо-американской системы, могло быть для них только 

оружием для временного использования, которое будет отброшено, как только приблизится к 

осуществлению их главная цель – уничтожение России. Имея это в виду, западные правительства 

все время вели двойственную политику по отношению к Югославии времен Тито. Отношения 

политического, военного и экономического союзничества на официальном уровне наряду с 

одновременной поддержкой всех экстремальных шовинистских, фашистских и террористических 

групп в эмиграции (в этом плане деятельность западных секретных служб в отношении 

Югославии не отличалась от их деятельности в отношении других стран восточного блока). В 

России в девяностые годы была широко распространена иллюзия, что противопоставленность 

Запада имеет идеологический характер. Та же самая иллюзия стала доминировать и в 

оккупированной Сербии в начале нового века. Россия от своих иллюзий освободилась. Настало 

время Сербии освободиться от иллюзий, тем более, что за свою преданность Западу она была 

«награждена» всеми возможными видами агрессии и унижения. 

Что можно сегодня сказать о коммунистах и их исторической роли, особенно в России и 

Сербии, чьи примеры нам ближе всего? Исходя из ошибочной предпосылки, что установление 

наиболее прогрессивных и справедливых общественных отношений – вопрос партийный, они 

опасно недооценили национальный и религиозный вопросы, ослабив тем самым национальное 

сознание и способность сопротивляться агрессии. Российские коммунисты эти ошибки осознали и 

по этим вопросам выработали сегодня совершенно другие позиции, и все же они далеки еще от 

того, чтобы получить новый шанс управления государством. Сербские коммунисты (из-за 

постановки режима Тито на службу Западу) полностью перестали существовать как политический 

фактор. Совершаются попытки изменить это. Несмотря на упомянутые исторические 

заблуждения, коммунисты установили высочайший в политической  истории стандарт идеалов 

чести и честности, самопожертвования ради общего блага, и были среди самых больших героев, 

всегда, когда существование нации находилось под угрозой. 

Большая часть государственной и политической элиты в Югославии во времена правления 

Тито, а тем самым и в Сербии, как ее федеральной единицы, стояла на службе западных 

интересов или находилась под доминирующим влиянием западного образа мышления. Группа 

людей во главе со Слободаном Милошевичем в конце восьмидесятых годов осознала опасность, 

которая угрожает стране, а особенно Сербии, со стороны Запада. В два приема, в начале и в конце 
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девяностых, он попытался путем больших сокращений в государственной структуре освободиться 

от западного влияния. Между тем сопротивление, которое страна оказывала под его руководством 

в течение девяностых годов, завершилось поражением и оккупацией по двум основным 

причинам: первое, англо-американское влияние слишком глубоко укоренилось в государственных 

и общественных структурах (так что даже в правящих кругах не хватало осознания того, в каком 

направлении разворачиваются мировые события) и, второе, не существовало опоры в лице 

великих сил, а именно, Россия, в силу своих огромных  внутренних затруднений, была  не в 

состоянии эффективно помочь Сербии сохранить свой суверенитет. Сегодня Россия осознает два 

факта: что единственный народ во всем регионе, который никогда не воевал против России – это 

сербский народ, и что англо-американская агрессия и сопротивление, которое оказал сербский 

народ, помогли России понять природу западной политики и получить временное преимущество, 

чтобы подготовить собственный эффективный ответ. 

В западной разведывательной структуре в Сербии в девяностых годах и по сегодняшний 

день, как и во многих других местах во всем мире, право примата, дуайена, координатора имели 

британцы. Они являлись теми, кто планировал, продумывал и своим анализом помогал ведению 

всех современных американских войн. Им (а кому бы еще?) было поручено и ведение одного из 

самых коварно спланированных процессов в истории –  «суда» над Слободаном Милошевичем в 

Гаагском трибунале. Когда же стало ясно, что запланированные эффекты не удалось осуществить, 

а укрепление позиции России грозит разрушением этому механизму защиты англо-американской 

агрессии, и что Милошевич окажется на лечении в Москве, трибунал его приговорил. Помимо 

того, что они судили главу государства за сопротивление агрессии, там впервые попытались 

усадить на скамью подсудимых и секретную службу этого государства и открыть ее тайны. Мир 

имеет гораздо большее моральное право осудить западные секретные службы, в первую очередь 

британскую и американскую, за вмешательство во все самые страшные преступления 

современности. Мы в Сербии знаем, что кровавые гражданские войны на территории бывшей 

Югославии подготавливали и поощряли они, и что нет ни одного крупного преступления, какая 

бы из сторон его ни совершила, в котором бы они не были каким-либо образом замешаны. 

Примеры ужасающи, но все же приведем один. Убийству хорватских пленных в Овчаре под 

Вуковаром предшествовало известие, переданное в то утро всеми СМИ, что в одном из роддомов 

обнаружено 40 убитых сербских младенцев. В военных условиях сложно было проверить это 

сообщение. Оно так и не было подтверждено. Резня в Овчаре произошла после полудня того же 

дня. Известие о гибели младенцев распространило британское агентство Рейтерс. 

Для свободного будущего Сербии в области политического сознания необходимо создать 

три предпосылки. Первое, с гордостью оглянуться на всю свою историю и избавиться от 

самообвинений, являющихся главным лейтмотивом, с которым западные марионетки в 2000 году 

пришли к власти. Да, в нашей истории были ошибки отдельных правителей и длительные 

периоды заблуждений. Однако не каждый народ может похвалиться той упорностью и 

храбростью, с которыми отстаивал свою свободу и самобытность, что во времена всех великих 

исторических потрясений был на стороне истины, и что является одним из первых по количеству 

жертв, принесенных прогрессу цивилизации. Войти в будущее мы можем только вместе, славя 

наших героев, отдавая дань памяти нашим жертвам, и никогда впредь не воюя между собой. 

Второе, необходимо понять, что,  невзирая на неоценимый вклад Запада в развитие цивилизации в 

области науки, технологии, политических идей, жестокие и беззастенчивые англо-американские 

имперские начинания уничтожили всякий примат Запада в мире. Мы, с нашей православной 

духовной и политической традицией, ни  в чем не должны чувствовать себя стоящими ниже, 

скорее наоборот. Третье, союзничество с Россией и другими свободными странами не то же 

самое, что замена зависимости от одной великой колониальной силы другой. Перепутье, на 

котором находится Сербия сегодня, то же, на котором стоит и весь современный мир. 

Окончательное падение англо-американской империи должно похоронить под собой любую 

имперскую политику, а отношения в мире начнут строиться на принципах равноправия и 

международного права. С подъемом России, Китая, Индии, Бразилии и других стран созданы 
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тому предпосылки, и человечество уже движется этим путем. У Сербии нет причин быть среди 

последних, особенно потому, что каждый день промедления очень дорого стоит. 

Даже если бы не существовало проблемы Косово и Метохии, было бы более чем 

достаточно причин, чтобы Сербия воспользовалась своим историческим шансом и освободилась 

от вековых англо-американских оков. Прошлое слишком болезненно, а настоящее (последние 

семь лет) слишком унизительно. Ни одного реального экономического проекта или проекта по 

развитию, ни одной серьезной инвестиции мы не получили ни от США, ни от Евросоюза. К 

сожалению, нет и предложений на будущее. Из оккупированной Сербии со стороны Запада 

ежегодно высасывается шесть миллиардов евро. Сейчас Евросоюз любезно предоставляет нам 

помощь в размере одного (!) миллиарда до 2011 года. Это и есть «партнерство» с агрессором. 

Сербии нужно союзничество с друзьями! 

 

 

Косово и Метохия, стабильность Балкан и будущее Сербии 

 

Отдельные представители власти в Сербии несколько месяцев назад признали, что НАТО 

бомбардировал нас «ради отнятия Косово и Метохии». Лучше поздно, чем никогда, так что 

следует принять это заявление как позитивное, хотя и высказано оно только после того, как от 

России были получены гарантии, что она воспрепятствует незаконному провозглашению 

независимости этого сербского края. На самом деле, теми, кто давал гарантии, были высшие 

сербские руководители. Это они должны были пообещать России, что не признают независимость 

Косово! 

Косово и Метохия -  ключевая точка англо-американской войны против Югославии и 

сербского народа (конечно, когда мы говорим «англо-американский», не следует недооценивать 

роль Германии и Ватикана, она была той же, что и во время Второй мировой войны; речь об 

англо-американском руководстве, которое во Второй мировой было скрытым, а теперь явным). 

Один из очагов экстремистской эмиграции, который окреп под покровительством западных 

спецслужб, чтобы быть использованным для раздробления Югославии – это именно албанский с 

Космета. Сотрудничество албанских эмигрантов с итальянской мафией в торговле наркотиками в 

Америке, а также закрытость, патриархальный характер албанской общины и тот факт, что 

албанский язык мало кому в мире понятен, ЦРУ использовало для того, чтобы создать новую 

мафию. Напрямую был использован опыт из Латинской Америки. Таким образом, англо-

американцы оказались намного более продуктивными чем д-р Франкенштейн, сотворив 

множество чудовищ. Наиболее известными стали сегодня Аль-Каида и албанская мафия. По 

размерам своей мощи, количеству денег и влиянию, а также ведущей роли в контроле наркосбыта 

в Западной Европе и США, вторая еще недостаточно открыта для западной общественности. 

Помимо того, война против Югославии, невзирая на то, что велась она на европейской 

территории, все еще большей частью западной общественности расценивается как оправданная. 

Это причины, по которым англо-американцы (а также часть их европейских союзников, 

участвовавших в этой войне), остаются заложниками плана предоставления «независимости» 

Космету, несмотря на последствия (война, которая может захватить несколько государств на юге 

Балкан, это открыто признают местные военные коменданты НАТО!). Империя уже рушится и 

надеется, что ее падение будет менее катастрофичным, если ей удастся скрыть свои «скелеты в 

шкафу». Но этого уже невозможно избежать, можно лишь отсрочить. 

Англо-американская униполярная авантюра близится к своему бесславному концу.  

Проигранные войны, утраченное доверие, крах спекулятивной системы империи и мировых 

финансов… О какой «экспортной» демократии и какой-либо вообще демократии здесь может 

идти речь? О каком «мировом моральном лидерстве»? О «перспективах развития», 

предлагающихся другим? Здесь нет никакого развития. Нынешний президент Сербии Тадич нам 

сегодня в качестве примера для подражания приводит Болгарию! США и Великобритания могут 

избежать катастрофы, только если полностью изменят свое поведение на международной сцене и 

пожмут руку равноправного сотрудничества, протянутую им новыми центрами мирового 
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развития на Востоке. А почему им протягивают руку? Потому что, обладая, вне всякого сомнения, 

большей мощью, не действуют согласно агрессивной имперской логике и потому что знают, что 

тотальный коллапс США и Великобритании больно ощутили бы во всем мире. Но даже если эту 

руку не пожмут, Россия и Китай выдержат. Они имеют реальную экономику и огромный золотой 

запас (Китай 1,434 млрд., а Россия 470 млрд. долларов). Евросоюз должен определиться, но его 

решение не будет ни легким, ни скорым. Ему придется заплатить высокую цену своего участия в 

англо-американских имперских авантюрах! Смотря реально, разве Сербия вообще должна стоять 

перед дилеммой? Оккупация со стороны англо-американской оси, находящейся перед коллапсом 

и связь с ее проблематичными институциями или свобода и дружественное сотрудничество с 

Россией и другими мегаэкономиками свободного Востока? У Сербии нет дилеммы, поскольку у 

нее нет пока своего голоса. То, что мы видим, не что иное, как политическое состязание западных 

марионеток, порожденных коалицией ДОС. А для перемен нужно, чтобы каждый из нас решил 

для себя, что не желает оказаться в пропасти. 

Сербия в декларации своего парламента провозгласила «военный нейтралитет» по 

отношению к НАТО. Представители ДСС и СРС рассматривают это как длительное определение, 

а представители ДС и Г-17+ как позицию, действительную до «референдума», указывая (с 

полным правом), что вопрос вступления Сербии в НАТО «не стоит пока на повестке дня» 

(натовцев вполне устраивает то, что Сербия уже находится под оккупацией НАТО). 

Одновременно они хвалятся «отличным сотрудничеством» с НАТО, чьи командующие 

«обещали» защитить сербов на Космете, в случае, если провозглашение независимости будет 

сопровождаться насилием.  При этом они скрывают от общественности, что сегодня силы НАТО 

на Космете распределены не таким образом, чтобы защитить сербов, а усиливают свои позиции 

на «административной границе», вероятно для того, чтобы воспрепятствовать вхождению 

сербских войск на свою же территорию. 

В том, что касается отношения к НАТО, имеют место два больших обмана сербской 

общественности. Первый связан с программой «Партнерство ради мира». Общественность уже 

проглотила этот обман. А именно, утверждается, что членство в этой «организации» 

благоприятно и даже полезно, а помимо того, «Россия тоже член «Партнерства ради мира». При 

этом намеренно замалчивается, что «Партнерство ради мира» вовсе не является никакой 

международной организацией, а представляет собой систему двусторонних соглашений. Каждая 

страна, желающая вступить в «партнерство» с НАТО, подписывает отдельное соглашение, по 

которому принимает на себя определенные обязательства (привести за свой счет свои военные 

стандарты в соответствие со стандартами НАТО, открыть доступ к своей военной разведке и 

поставить ее под контроль со стороны НАТО), в то время как НАТО не берет на себя никаких 

обязательств по отношению к своему «партнеру»! Кроме того, эти двусторонние соглашения не 

одинаковы, и каждому должно быть ясно, что обязательства, которые взяла на себя Россия по 

отношению к НАТО, не могут быть такими же, как обязательства небольшой страны, 

находящейся к тому же под оккупацией НАТО. Второй обман, который при положительном 

развитии событий может быть раскрыт, относится к «военному нейтралитету». Власти, хотя 

порой и невольно, признают очевидный факт, который совсем недавно обнаружили, что Космет 

находится под оккупацией НАТО (уже девятый год!). Между тем для действий Сербии и 

сохранения ее территориальной целостности намного важнее факт, что Сербия под оккупацией 

НАТО! О каком «нейтралитете» может идти речь, если англо-американские, натовские 

контролеры и «советники» сидят в Министерстве обороны, Генеральном штабе, военной 

контрразведке, полиции, госбезопасности, во всех министерствах и многих производственных, 

финансовых и прочих учреждениях? Когда западные дипломаты и секретные службы 

распределяют кадры в Сербии? Когда в Сербии ежедневно в СМИ присутствуют одна 

марионеточная политическая партия  (ЛДП) и множество агентурных неправительственных 

организаций, не представляющие ничего сербского, а только напрямую англо-американскую 

политику и ее интересы («Косово должно получить независимость, а Гаагский трибунал – 

воплощение справедливости!»). О какой-либо нейтральности возможно будет заговорить лишь 
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когда все натовцы, сидящие в государственных и других институциях, уйдут из Сербии, а 

натовской пропаганде на сербской общественно-политической сцене будет положен конец. 

Невзирая на многовековые корни проблемы Косово и Метохии, никогда не следует 

забывать о том, что все столкновения между балканскими народами в истории происходили 

только как последствия вмешательства великих сил. Так и сегодня, не «албанцы» - те, кто хотят 

отнять у нас Косово и Метохию. Косово и Метохия под оккупацией НАТО и марионеточной 

албанской наркомафии, которая и против албанского населения края применяла те же меры 

террора (убийства, похищения, насилие), что и против сербов, для того, чтобы закрепиться у 

власти, а их руководители, кровожадные преступники, были представлены Олбрайт и Холбруком 

как «политики» и «борцы за свободу». А их жертвы – граждане Сербии! Таким образом, 

обязательство Сербии не только защитить свою территориальную целостность, но и защитить от 

террора своих граждан, независимо от их национальной принадлежности! Кровавая натовская 

косметская машинерия имеет перед собой самые страшные цели: прибыль от торговли 

наркотиками и других видов международного криминала, включение самой большой 

американской базы в Европе, «Бондстил» в районе Урошевца, в «санитарный кордон» против 

России, манипулирование милитаризованными албанцами для создания постоянной проблемы 

европейскому единству и защиту натовского нефтепровода для кражи каспийской нефти, 

которому никогда не суждено быть построенным, эксплуатация природных богатств Космета и 

оказание постоянного давления на Сербию и сербский народ. 

Итак, у нас уже есть марионеточное НАТО-квазигосударство на Космете. Что 

предпринять?  

1. Изгнать натовских контролеров из Белграда. 

2. Запретить партии, финансируемые из-за рубежа. 

3. Сделать невозможным финансирование отечественных организаций иностранными 

правительствами. 

4. В случае англо-американского признания «независимости» Косово обратиться за 

российской военной поддержкой и освободить хотя бы часть территории края. 

5. Установить тесные связи с гражданами Сербии албанской национальности для защиты их 

от террора. 

 

Но для этого нужно сменить власть в Белграде? Так что же мешает нам сделать это? 

И это необходимо сделать прямо сейчас. Все это могло бы быть сделано легче и раньше, 

если бы марионеточные режимы в Сербии в течении семи лет не взращивали бы страшную 

иллюзию о евро-атлантической интеграции и западной демократии. Если бы мы вовремя смогли 

войти в политическое, экономическое и военное союзничество с Россией. А так, практически без 

государства, армии, финансов и экономики, перед нами трудная задача. Возможность успеха 

реальна, так как англо-американский фактор подавлен морем своих проблем, не имеет больше 

возможностей для вмешательства, а силы России и других свободных земель уже стали 

доминировать в международных отношениях. 

На среднюю и долгосрочную перспективу, для преодоления  последствий разрушительной 

англо-американской политики на Балканах и на Космете, Сербия как суверенная демократия 

должна проводить свою политику решительно и параллельно в нескольких стратегических 

направлениях: 

1 Усиление всех видов сотрудничества с Россией, включение в Евразийское  экономическое 

сообщество и Организацию Договора о коллективной безопасности.  

2 Создание условий для реинтеграции всех конститутивных частей сербского народа в одно 

государство 

3 Укрепление связи православных славянских народов Балкан – создание «балканского 

Бенилюкса», в состав которого бы вошли Сербия, Болгария и Македония. 

4 Активное участие во всех видах многостороннего сотрудничества на Балканах. 

 



 11 

Предвыборные кампании в Сербии, контролируемые западными службами и западными 

финансами превращаются в средствах массовой информации в ярмарку лжи и обмана. 

Освобождение Сербии (и Космета) невозможно с помощью одних только выборов, 

контролируемых Западом. Необходима полная мобилизация и объединение всего 

патриотического и творческого потенциала страны и народа.  

 

 

Прекратить геноцид и освободить Сербию 

 

Система-прибыль или система-человек. Англо-американская империя или свободный мир. 

Как нам определиться? 

Вот как это выглядит на примере Сербии на восьмом (!) году англо-американских объятий. 

Тенденции намного хуже, чем во время войны и санкций. 

По данным Республиканского управления по статистике в 1995 году в Сербии родилось 

86.236 детей. В том же году умерло 93.933 человек. Отрицательная разница составляет 7.697. В 

2005 году в Сербии рождено 70.997 детей, а умерло 106.771 человек. Отрицательная разница – 

35.774! Эта тенденция из года в год нарастает.  

По данным общества «Опстанак» («Существование») (по этой теме нет официальной 

статистики) в Сербии ежегодно совершается 200.000 тысяч абортов! А это 50 на каждые 1000 

женщин репродуктивного возраста, один из самых высоких показателей в мире! 

По оценкам Всемирного банка, около 11% населения Сербии живет ниже относительного 

уровня бедности, в то время как около 33% в бедности или на границе бедности. 40% 

трудоспособного населения совсем не имеет работы, а около 60% занято в «неформальном 

секторе», что вместе составляет около 60%. 

С процентом роста, который еще не достиг уровня 1998 года, ВВП Сербии составляет 

только 70% от уровня 1989 года. Но даже такой уровень производства не должен был бы стать 

причиной такой бедности, если бы не подключение производства и финансов страны к 

вампирскому евро-атлантическому кровотоку, произведенное в октябре 2000, в результате чего из 

страны ежегодно высасывается шесть миллиардов евро! То есть уже 40 миллиардов у нас отняли! 

И возвращают их нам понемногу, так, чтобы хватило только на то, чтобы выжить. Их чиновники, 

которыми наводнился Белград, (сюда же следует причислить наших министров и их партийных 

товарищей, работающих в паразитических «агентствах»)богато, а мы, прочие, едва не умираем от 

голода. 

И действительно ли нужно с воодушевлением принимать «безвозвратную помощь» от 

Евросоюза в размере одного (!) млрд. евро, которая должна быть реализована до 2011 года? Разве 

не лучше оставить себе свои 24 миллиарда, которые у нас планировали отнять до этого срока (раз 

не можем вернуть те 40, которые у нас уже отняли?) 

По данным Народного Банка Сербии, внешний долг Сербии на сентябрь 2007 года 

составлял более 23 млрд. долларов, что ставит нас в число самых больших должников в мире. А 

наряду с этим почти каждый трудоустроенный гражданин Сербии в отдельности является 

должником какого-либо из иностранных ростовщических банков (так как местных практически 

нет). 

Но вернемся к началу. Граждане Сербии вымирают. Из-за нужды и бедности, плохих 

бытовых условий, голода, недоступности медицинского обслуживания. И от последствий 

бомбардировок. Наркомания, проституция, нелегальная работа все возрастают. Чем ближе мы к 

«евро-атлантической интеграции» (мы уже исполнили все условия, а Младича нам «простят»), 

тем быстрее мы вымираем. Наш воз не просто катится под гору, его кто-то туда тянет. Что делать? 

Выпрячь тех, кто тащит нас вниз, остановиться и развернуть воз в противоположном 

направлении. И самим везти свой воз (ведь на нем наши дети), вместо того, чтобы им правили 

англо-американские кучера (МВФ) или, что еще хуже, их подручные (Лабус, Динкич). 

Успех власти измеряется очень просто – чтобы нас стало больше и чтобы мы стали жить 

лучше. А когда нас год от года числом становится все меньше, то это не просто неуспех власти, а 
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преступление, которое в Сербии в масштабах геноцида. Это не удивительно, если знать о том, что 

Сербией управляют секретные службы стран, которые десять лет вели против нас войну. Они 

привели к власти в Сербии людей, признающих, что мы виновны во всех преступлениях, ими 

совершенных, но и этого им показалось недостаточно. Правительства этих стран сегодня трясет 

от многочисленных проблем, которые они создали во всем мире. Их людей в Сербии больше 

некому защищать. Если мы просто сменим этих людей, их правнукам следует благодарить Бога. 

Так мы и сделаем, потому что дележи и конфликты между сербами, к сожалению, веками, 

являются самым эффективным оружием наших врагов. Предстанут перед судом и окажутся в 

заключении только самые злостные преступники. Античеловечная система в Сербии будет навеки 

погребена. 

В последние годы, хоть и не сеяно, из души народной, пробивается человеческое, 

политическое, сербское упрямство. То, что пережило всех дахий, харачлий, 

оберштурмбаннфюреров и высоких представителей. То, что пережило Ясеновац, Ядовно, 

Медачки Джеп, Клечку и «Милосердного ангела». И не просто пробивается, но гордо поет, 

молится, говорит, пишет, смеется, обвиняет, носит сербскую одежду, несет сербские иконы, 

сербские знамена и сербские бейджи, дает сербским улицам имена сербских героев, посещает и 

восстанавливает монастыри, на кладбищах отдает дань памяти жертвам, помогает пострадавшим, 

собирается, братается, проявляет ум и силу, ходит в походы, бастует, марширует, празднует, не 

слушает тех, кто этого не заслужил, негодует, восстает,.. сменяет власть и избирает… 

Мы все должны пройти этот путь упрямства, чтобы Сербия была свободна! 

Горстка иностранных агентов и местных воров может грабить и совершать геноцид в 

Сербии только если мы лежим перед ними, во мраке, ослепшие. Рассвет близится. Мы должны 

подняться, чтобы увидеть, насколько мы велики и сильны. 

Сербия победит не отчаянием и местью, а всем своим сердцем и своей душой, которая 

вечна! 


