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Предисловие автора 

Во все времена, как только появлялось государство (как аппа

рат принуждения и управления), появлялись мыслители, которые, 

изучая и видя недостатки своей системы (государственной струк

туры), конечно же, будучи мыслителями и патриотами, мечтали 

об идеальном государстве. Мы знаем, о государстве много писал 

древнегреческий философ Платон, бьши и другие мыслители, 

сведения от которых до нас не допши. В средние века об этом 

мечтал великий мыслитель и историк, военный деятель Николо 

Макиавелли (1469-1527), который в 1532 г. написал свою rnавную 
книгу "Государь". Основная его мысль- государь может всё, если 

это направлено на укрепление национального государства. Мо

раль полностью отбрасывается, если это необходимо для пользы 

государства. Кстати, его мечты практически сбьшись, но в урод

ливом виде - это практика сионизма, воплощённая в государ

ственных структурах Израиля, США, Евросоюза и других стран. 

Мечтал об идеальном государстве и Томмазо Кампанелла (1568-
1639), итальянский философ, поэт, политический деятель. Создал 
коммунистическую утопию (идеальное государство) в своей кни

ге "Город солнца" (1623). 
Возникло желание представить на суд читателя нашу утопию, 

или, в пекотором роде, фантастические размышления на тему 

"идеального русского государства" (устройства) в XXI веке (пер
вая половина). В сюжете будут проходить две линии: 1/ как на 
самом деле развивается мир и почему плохо, 2/ и как надо. Вот 
"как надо" и есть чистая фантазия. Утопия. Есть в книге и преам

була (предшествующий). С неё и начнется наше фантастическое 

эссе- индивидуальная позиция автора, парадоксально излагаю

щего свою тему. 
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Вступление в тему 
В истории цивилизации, по-видимому, наступает совершен

но новый качественный период. Можно сказать, что заканчивает

ся эра технологического прогресса, или технологической цивили

зации, и наступает эра информационной цивилизации, наноин

формацнонного прогресса и духовного возрождения древней

ших форм освоения природы и вселенной. Этот период истории 

человечества, по неизвестным нам причинам, был утерян или же 

сознательно сокрыт. Началась эра одичания, возникновения мо

нотеистических религий и технического освоения природы, что 

привело к вмешательству в фундаментальные её законы, созда

нию "второй" (искусственной) природы "гением" человека, на

рушению природных законов и направлению вектора развития 

цивилизации по пути технологическому, материальному, т. е. ка

питалистическому, с параллельным игнорированием, изгнанием 

духовного начала в древнейших цивилизациях мира. XXI век стал 
началом нового одичания и разворотом вектора цивилизации в 

тупиковое направление - это истина, можно утверждать, стала 

общепризнанной в научных кругах любой идеологии. На повест

ке дня остро поставлен вопрос о создании новых форм управле

ния и структурирования методов управления человеческими со

обществами, развития цивилизацнонных схем, а главное,- опре

деления вектора направления цивилизации в сторону не только 

сохранения человечества, но и его совершенствования, в смысле 

генетичесюом,биологическом,психологичесюом,антропологичес

ком и прочих. Все существующие на сегодняшний день формы 

управления сообществами, т. е. все формы государственного уп

равления, ущербны и ведут человечество к одичанию и деграда

ции. Классическим образцом и наихудшей формой правпения в 

современных условиях является демократическая форма правпе

ния государственными структурами. Можно утверждать, что че-
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л о век, как биологический вид, своим интеллектом завел развитие 

цивилизации в тупик. Нет ни схем, ни воли, ни понимания выхода 

из этого губительного виража человечества. Современная фор

ма государства- либерально-демократическая, настолько скомп

рометировала себя, настолько пагубна, что не вызывает критики 

только у создателей этой формы управления. Демократия как 

форма правления-это последняя ступень, за которой пропасть и 

небытие человечества. США, Израиль и Евросоюз навязывают 

всему миру эту форму управления, считая её единство правиль

ной и верной для всего многообразия видов человеческого суще

ствования, человеческих социумов, несмотря на оригинальное 

существование 4 000 национальностей, несмотря на законы при
роды, суть которых- многообразие во всём, что касается пр иро

ды, её духа и богов. Но эти страны, либерально-демократические, 

перенесли на всю природу свои религиозные догмы и представ

ления:иу,даизма,христианства,мусульманства-~е.монотеизма 

(единообразия). К счастью, природа не моно, она не терпит мо

ноустройства. 

Мы попытаемен дать идеальную форму чисто национально

го государствеиного устройства, в данном случае- русского. Это 

чистая фантастика, утопия и она имеет возможность (право) быть. 

Книга переработана и дополнена. 2-издание. 



Преамбула 
Государство- есть господство ... Националь

ное господство не есть какая-то роскошь, а нрав

ственная необходимость, первое условие жизни. 

М О. Меньшиков 

Прежде чем начать своё эссе об идеальном русском нацио

нальном государстве, мы бы хотели бросить беглый взгляд на 

современную историю некоторых стран. Может, мы окажемся 

не одиноки и найдём, хотя бы, проблески идеальных государств 

на нашей планете. А они есть, и тогда нам будет легче предло

жить читателю своё фантастическое путешествие в идеальную 

страну. Фантастика - это то, чего нет, но что человеку хочется 

видеть и он стремится к этому. Начнём мы с Италии первой 

половины ХХ века. Пусть читателя не шокирует то, что речь 

пойдёт об итальянском фашизме. Не путать с фашизмом немец

ким, если говорить научным языком, то вернее будет не фашизм, 

а нацизм. В итальянском языке фашио- это союз и ничего боль

ше. Создав партию, Муссолини назвал её союз или фашио. В 

итальянском фашизме были позитивные аспекты, которые име

ли для Италии очень большое положительное значение в смыс

ле её процветания и роста. Что касается позитивных аспектов 

фашизма, то все свои самые лучшие и живучие идеи он, конеч

но же, заимствовал у национализма (благодаря которому он толь

ко и мог существовать). Протекционизм в экономике и сниже

ние бремени налогов. Закрытие всех тайных обществ, привед

шее к фактическому уничтожению франкмасонских организа

ций в Италии. Разгром мафии, вынужденной бежать в США. 

Наконец, одним из первых великолепных указов Муссолини бьmо 

полное снятие налогов на наследственную собственность неза

висимо от ее размеров. Отвращение ко всем формам демокра

тии и парламентаризма фашисты также унаследовали от нацио

налистов. И мы, современные русские националисты, должны 

унаследовать это правило. Наша же Дума многократно откло

няла даже проекты слушаний по русскому вопросу, отказав рус

скому народу в праве приобретения юридической субъектив

ности. Русские как субъект международного права сегодня не 

существуют в природе вообще. Можно ли представить, чтобы 
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английский парламент не признавал основного права английс

кого народа- права на самоопределение? Таким образом, наш 

парламент не является выразителем 82% населения, т. е. русских, 
и является антинациональным парламентом, поэтому он дол

жен быть упразднён. В России надо бы стравить демократов и 

коммунистов, а затем ударить по тем и друтим, как это делается 

во всех национальных государствах. Этим двум разновидностям 

интернационализма не место в обновлённой России. Все бур

ные эмоции либеральной прессы по поводу бесчеловечности 

фашизма крайне преувеличены. Ибо за 21 год нахождения у вла
сти Высший суд Италии вынес всего 9 смертных приговоров (!). 
Причём не по политическим делам, а по утоловным. Муссоли

ни никогда не мстил своим политическим противникам, и это 

характеризует его как человека правых убеждений. Правая ари

стократическая система ценностей подразумевает смелость в 

бою и снисхождение к побеждённым. Мстить- это удел комму

нистов и демократов, и вся история ХХ века тому подтвержде

ние. Сейчас нам навязывают идеи мирного сосушествования 

цивилизаций в условиях единого "плавильного котла", что био

логически противоестественно. Муссолини решал проблему 

радикально и естественно, ибо за время его "бесчеловечной 

диктатуры" население Италии выросло на 50%. И этот показа
тельне побит ни одним фундаментальным режимом. Итальянс

кий фашизм- это и есть решение демографической проблемы 

белых народов. Оплотом фашизма были не казармы, как нам 

утверждают либералы общечеловеческих ценностей, а много

численные университеты. Центральный аппарат партии состо

ял из дипломированных специалистов, учёных, интеллигенции, 

людей искусства. Основную массу партии составляли государ

ственные служащие, крупный и мелкий капитал, зажиточные 

крестьяне. Фашизм от начала и до конца был молодёжным дви

жением. Как и всегда при диктатуре, резко упала преступность, 

а авторитет здоровой семьи вырос. Для укрепления и возрожде

ние семьи Муссолини провёл ряд радикальных мер, в результа

те чего население Италии выросло за 21 год в два раза. Италия 
переживала невиданный экономический и научно-технический 

подъём, сочетавшийся с героической романтикой. Надо согла

ситься, что такая социальная подвижность наиболее здоровой, 
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образованной и передовой части культурной нации Европы не 

может быть объяснена временным помутнением умов в резуль

тате экономических трудностей, как обычно интерпретируют 

возникновение фашизма дипломированные гуманисты. Мы 

подчёркиваем, чтоб успокоить либералов, нашу позицию: мы 

намерены защищать не фашизм в целом, а лишь его правую, 

националистическую составляющую, которая. подвергласЪ ис

кажению в лоне самого германского фашизма, что и повлекло 

за собою дискредитацию всего политического движения во всех 

его проявлениях (В.Б.Авдеев. "Метафизическая. антропология"). 

А теперь перенесёмся в более современное время и бросим 

взгляд на Великий Китай, который ещё недавно был страной тре

тьего мира. Китай -коммунистическая. жёлтая. страна. Китай оп

ределил для себя путь развития- превратить к 2010-2015 годам 
свою страну в самую процветающую страну. И будет это так. 

Китайский народ, управляемый национальной элитой после 

очистки Мао-Дзе-дуном властных структур от обуржуазивших

ек чиновников и интернационалистов-кайфыней (китайских ев

реев), бодро смотрит в будущее. Вся страна покрыта стройка

ми. Ландшафт городов меняется на глазах. К 2015 г. Китай вый
дет на первое место в мире по протяжённости метрополитена-

560 километров. Китай умело сочетает принципы коммунисти
ческие с принципами капиталистическими. Огромное внима

ние уделяется спорту, ведётся талантливая. пропаганда здорово

го образа жизни. Физическими упражнениями занимается бук

вально вся страна, результатом этого явился китайский триумф 

Олимпиады-2008, где китайцы заняли первое место среди сотен 

стран, участвующих в играх. На улицахгородов Китая. вы не встре

тите ни одного пьяного, нет прохожих с бутылками или банками 

пива в руках, редко можно встретить курящих. На застольях, в 

праздники, алкогольные напитки употребляют в микроскопичес

ких дозах. Ведётся решительная борьба с наркоманией: за одну 

дозу наркотика неумолимо следует восьмилетнее тюремное зак

лючение, за две дозы- публичный расстрел на стадионе. Срав

ните, что творится у нас с подачи либерально-демократических 

пастырей (нерусей). К чести китайцев надо сказать, что руково

дители Китая не дали деструктивным силам скатить страну на 

рельсы дикой базарной экономики и при первых признаках за-

8 



ражения подобной идеологией избавились от двух генсеков: в 

1987 от Ху Яобана, в 1989 г.- от Джао Цзыяна. А в августе 1989 г. 
раздавили на площади Тянь-ань-мынь проплаченнный заnадны

ми провокаторами молодёжный бунт. Сейчас Китай становится 

первой державой мира. Уже сейчас Китай по ВВП обогнал Япо

нию и США. В Китае нет национального вопроса, сотен органи

заций, курирующих национальные проблемы и тратящих несо

измеримые финансы на антитеррористические игры (Ярь. N2 2., 
2007 г. доктор биологических наук, профессор, член-корреспон
дент ... Протасов Б.И.). Вызывает восхищение, любовь элиты к 
своей нации, защита её интересов. А теперь давайте обернёмся 

на Юг, к серой расе - арабам. Современное националистичес

кое государство "Арабские эмираты", стремительно развивает

ся и процветает, имея в своих недрах только нефть. Строй в Эми

ратах- национал-капитализм. Это современное националисти

ческое государство (Арабские Эмираты). То, что увидел там 

автор - перевернуло его представления об этой стране, а впос

ледствии- и о путинекой России. А увидел автор там вот, что ... 
Форма власти в Эмиратах- абсолютная монархия, то, о чём так 

яростно и страстно мечтают в своих книгах "Проект Россия" 

анонимные авторы, правда, потом они откажутся от этой меч

ты. Внешне страна выглядит очень цивилизованно. Там постро

ены красивейшие города, которые связаны превосходными шос

сейными дорогами. Ландшафт - пустыня, поэтому в городах 

делаются искусственные ландшафты, т. е. зелёные насаждения. 

Каждое дерево обходится государству в 2 тысячи долларов в год. 
В городах построены просторные и удобные торговые центры, 

наnолненные качественными товарами, стоимость которых мала. 

Вся страна обеспечена, поэтому общественного транспорта там 

нет, только такси. Местные жители исключительно культурные. 

Арабы Египта, наnример, мало чем отличаются от наших хачи

ков, но в Эмиратах арабы будут покультурнее современных рус

ских. Нормальное отношение там везде, нет там высокомерия 

или хамства, или враждебного отношения. Одеты все красиво, в 

национальные одежды. Посмотрите, как одеваются в России, 

особенно инородцы: мятые спортивные костюмы и спортивная 

обувь, небритые лица, крикливые, шумные сборища, особенно, 

если это свадьба, конечно же, у кавказцев. Многожёнство раз-
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решено, но все жёны равны, без дискриминации. Есть в Дубаи 

крытый горнолыжный спуск, где постоянно поддерживается тем

пература минус 4 градуса, а снег вырабатывается снежными 
пушками. В каждом городе есть свой международный аэропорт. 

И ещё много чего хорошего, но ... сразу видно, что власти забо
тятся о своём народе. Причём это совершенно искренне, эта 

забота идёт от любви к своему народу, а не от желания получить 

галочку на будущих выборах. Ведь галочка правителям Эмира

тов не нужна - они ведь монархи, и они имеют пожизненную 

власть. Это настоящее националистическое государство, с на

циональным монархом во главе. Медицинское обслуживание 

совершенно бесплатное, и они могут позволить себе любой 

медицинский каприз. А если вдруг окажется, что в их стране нет 

необходимого оборудования или специалистов, чтобы вылечить 

больного, его отправят в Великобританию- и ... бесплатно. И, 
разумеется, авиабилет тоже будет оплачен государством. А вот 

иностранцам в этой стране лечиться очень дорого. Поэтому-то 

наши граждане приезжают лечиться домой. В России всё на

оборот: всё для инородцев, а своим гражданам- по остаточно

му принципу, если, конечно, что останется. Электроэнергия для 

граждан своей страны на 70% дешевле, чем для иностранцев. В 
Эмиратах существует закон, согласно которому не менее 50% 
уставного капитала любого юридического лица (в том числе и 

иностранного) должно принадлежать местному жителю, при

чём местный владелец не несёт никакой ответственности перед 

организацией. Так как желающих регистрировать в Эмиратах 

коммерческие организации много, то каждый родившийся в 

Эмиратах- уже гарантированно богатый человек. Видите, как 

всё просто, если любишь свой народ. На каждого родившегося 

гражданина открывается счёт в банке, и государство перечисля

ет на него сумму около 50 тысяч долларов. В одном из русских 
городов, например, на родившегося ребёнка открывают счёт в 

банке в сумме то ли 100 рублей, то ли 1000 рублей. Проценты 
начисляются каждый месяц, но не более 12% годовых, выдача 
денег через 16 лет, которые нельзя снимать до совершеннолетия, 
ибо на эту сумму идёт процент от одной тысячи рублей. Если 

читателю не сложно, возьмите калькулятор и посчитайте, сколь

ко же накопится денег с одной тысячи за 16 лет? Это просто уму 
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непостижимо, как можно относиться так подло и цинично к сво

ему народу. Иностранцу в эмиратах невозможно получить граж

данство. Что-то мы не встречали воплей nравозащитных орга

низаций о нарушении в Эмиратах прав человека. Зачем давать 

гражданство кому-то? Бедных и сирых в мире несколько милли

ардов. При всём nри этом к иностранцам отношение нормаль

ное: приветливое и дружелюбное. Выходцев из СССР там про

живает около 50 тысяч человек. Эмигранты рассматриваются 
здесь как средство для экономического развития, но при этом 

навсегда остаются чужими в этой стране. Это и есть идеал, к 

которому должна стремиться любая страна, любая нация. Что 

можно сказать на это! ... Эмираты живут не только за счёт не
фти, как думают многие. Нет,- это неверно. Нефти много толь

ко в столице Абу-даби (95% ). Высоких технологий нет, науки нет. 
И они развивают что могут. Это индустрия туризма. Туристы 

едут туда со всего света и оставляют там громадное количество 

валюты. Кроме того, это крупнейшая свободная экономическая 

зона, nривпекающая капиталы. Правильнее будет сказать, не 

особая экономическая зона, а особая экономическая политика. 

Есть в Эмиратах закон, который любому жителю земли трудно 

осмыслить и понять. В Эмиратах нет налогов ... ! Именно поэто
му все товары в Эмиратах дешевле даже чем в странах, из кото

рых они nроисходят, Государство там зарабатывает само. За счёт 

экспорта нефти, за счёт государственных предприятий и т.д., а 

мелкого лавочника, открывшего магазин или фирму, не будут 

беспокоить ни налоговики, ни пожарники, ни санэпидемнадзор 

- это его маленький личный бизнес, и государству нет до него 

дела. Нет грабежей, нет нападений, угон автомобилей совер

шенно отсутствует. Там просто никто не будет рисковать из-за 

такой мелочи свободой. Если вы нарушили закон, наказание 

очень суровое, несмотря на то, кто вы и откуда. Кто в России не 

мечтает о таких законах, где господствует, нигде более не суще

ствующий, институт "крутых", которые живут по своим прави

лам, по понятиям, что делает всякую борьбу с взяточничеством 

и преступлениями несущественными и невыполнимыми. И все 

эти сказочные условия в Эмиратах созданы за каких-то полвека. 

Создано современное преуспевающее общество, счастливое и 

динамично развивающееся. Элита Эмиратов демонстрирует, как 
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просто и искренне можно любить свой народ и заботиться о 

нём. Любить без морализаторства, не ограждая общество же

лезным занавесом и системой запретов, а постоянно делая вло

жения в свой народ и неустанно развивая его, продвигая вnерёд, 

Президент Эмиратов Ero Высочество шейх Заед бин Султан Аль 
Нахайян любит говорить: "Человек- самая дорогая ценность, и 

богатства ничеrо не стоят, если не служат людям". Почему у нас 

постоянно реализуется крайности: либо вор у власти, плюющий 

на всё, кроме собственных амбиций, либо фанатик, гонящий 

людей на смерть ради "великой идеи", которая на поверку ока

зывается преступлением. Но, об этом можно и не говорить, до

статочно включить ящик и посмотреть репортаж об очередном 

визите дopororo гаранта в очередной колхоз, где состоялась оче

редная его встреча с очередными доярками. При сравнении с 

национальными лидерами, каким жалким кажется Путин и вся 

его команда, которая не устаёт рассказывать нам сказки-мифы о 

заботе их - о нас ... , какими жалкими кажутся все эти лидеры 
многочисленных партий, похожих одна на другую, каким жал

ким кажется Жириновский с его ущербной программой, рас

считанной на идиотов. Надо заметить, что ни о каких нацио

нальных и эмиграционных проблемах в Эмиратах даже и не слы

шали. Никто не представляет, сколько средств, нервов, трагедий 

для всеrо народа преподносят мигранты, которых сознательно 

натравливают сионисты на все страны, особенно - белые, для 

решения своих шкурных интересов. В книге об этом будет мно

го материала. Или давайте бросим бег.лый взгляд на нравы коро

левства Саудовская Аравия- это её официальное название. Сто

лица: город Эр-Рияд. Протяжённость дорог с твёрдым покрыти

ем- более 146 тыс. км. 27 аэропортов. Появилось это королев
ство 23 сентября 1932 г. Выдача туристических виз связана со 
следующими ограничениями: туристы обязаны путешествовать 

только группами (правильно- авт.) и при посредничестве сау

довских агентств, которые будут сопровождать их до отъезда из 

страны. В Саудовскую Аравию закрыт въезд следующим кате

гориям граждан: лицам, имеющим израильский паспорт, лицам, 

в паспортах которых имеется израильская виза; лицам, в пас

портах которых сделана отметка об иудейском вероисповеда

нии. Запрещён ввоз спиртных напитков, продуктов, в составе 
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которых имеются компоненты из свинины; огнестрельного ору

жия; лекарств, содержащих наркотические вещества. Ограниче

ний на передвижение по стране нет, кроме священных городов 

Мекка и Медина, посещение которых немусульманами запре

щено. Употребление алкогольных напитков и наркотиков запре

щено и строго ирееледуется законом. Государственная религия 

Саудовской Аравии- ислам суннитского направления. Другие 

религии в стране запрещены. Не разрешается, в том числе, ввоз 

культовых изделий, картин с изображением храмов и обрядов 

других религий, поздравительных рождественских открыток и 

т.д. При въезде в страну обязательно указывается вероисповеда

ние. Мужчины и женщины должны быть одеты строго и скром

но. У женщин никаких голых мест на теле. Религиозная полиция 

бдительно следит за общественным порядком и нравственнос

тью, в том числе и в отношении одежды. Скорость в населённых 

пунктах ограничена 40 км в час. При нарушении скоростного 
режима штраф 133 доллара. Женщинам водить автомашину зап
рещается (Памятка для выезжающих в Саудовскую Аравию). А 

теперь читатель, представь себе на минуту, что подобные зако

ны были бы приняты в России? Не можете представить,- я тоже! 

Сразу же будут введены войска НАТО на территорию России, 

по причине грубейшего нарушения русским государством прав 

человека по национальному и религиозному признаку. Но кто

нибудь слышал от сионистов, от бравых игавозащитников о во

пиющем нарушении всех мыслимых инемыслимых прав чело

века или право на свободное вероисповедание? НЕТ! Но в коро

левстве даже не знают, что существуют такие организации, цель 

и смысл которых- вмешиваться и совать свой нос в дела других 

государств. В королевстве как раз и действует настоящая демок

ратия, на которую имеют право поданные этого королевства, 

это и есть справедливая этнодемократия. Свободу должен иметь 

тот, кто на неё имеет право. Право же этно- и расовообусловле

но. Во многих же государствах господствует не демократия, а 

дермократия или охлократия, структура государственности, ко

торая даёт свободу только кочевникам, для их свободного пере

движения и внедрения в лоно других государств. И далее-рели

гия в королевстве объединяет народ. В России существование 

сотен всяческих сект и вероисповеданий разъединяет народ на 
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враждующие стороны. Демократия на руку только маршпалам 

и отбросам любой нации. Скажи, читатель, сколько проблем 

России можно было бы избежать, будь у нас порядки как в коро

левстве? Практически все проблемы автоматически уйдут в об

ласть какой-то мистики. В королевстве даже не слышали о тыся

чах и тысячах проблем, которые просто парализуют и уничто

жают русский народ. 

А теперь перенесёмся на север Европы, в нордические стра

ны, в нашу современность. Есть ли нелегальпая иммиграция в Да

нии и др. северных странах Европы? Нелегальной иммиграции, и 

всех проблем, ею вызываемых, в Дании и др. странах Северной 

Европы не существует. Если кто-либо проник на территорию Да

нии нелегально, то такой человек считается уголовником и подле

жит заключению в тюрьму бессрочно- до высылки. Разумеется, 

сначала суд, потом- тюрьма. Почему бессрочно? Ну, есть отдель

ные люди, которые скрывают, откуда они приехали: то паспорт "по

терял", то говорить не может - "немой". Высылать некуда. Эrих 

людей не допрашивают и не пытают. Просто они сидят в тюрьме 

столько, сколько надо. Молчит 5 лет- будет сидеть 5 лет. Молчит 1 О 
лет- будет сидеть все 1 О лет. В тюрьме в Дании заключённые рабо
тают-и их пребываение там окупается. Создают, так сказать, рабо

чие места датским охранникам, судьям и прочим. Понятно, что 

таких желающих даже среди самых бедных стран находится совсем 

немного. Но, полное искоренение нелегальной иммиграции было 

бы невозможно без наказания тех, кто эту иммиграцию организует 

изнутри страны. Поэтому в правовом поле Дании вообще нет тако

го понятия как "нелегальпая иммиграция". Страна официально, с 

1976 г., не принимает иммигрантов вообще. Эrо написано в законе. 
"Нелегальная иммиграция" для Дании- это то же самое, что "не

легальная наркоторговля" или "нелегальное убийство". Ненужная 

тавтология. Что до наказания тех "кто эту иммиграцию может орга

низовать изнутри страны", то ... "Помощь в нелегальной иммигра
ции или помощь нелегальным иммигрантам в Уголовном кодексе 

Дании называется просто и ёмко: "Торговля людьми" (то, что эти 

люди не только согласны, но и счастливы, попасть в Данию, разу

меется, суды не волнует). Любая помощь иммигранту (даже юри

дическая) на язьше закона здесь называется "торговля людьми"- и 

наказание за это примерно такое же, как за торговлю наркотиками, 
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изнасилование или торговлю оружием. Помог нелегаду остаться

схлопотал годы ... за решёткой. И чёрное пятно в биографии на всю 
жизнь. Многие ли датчане готовы на это? Риторический вопрос. 

Т.е., если в вашу дверь в Дании постучался "нелегальный иммиг

рант"- и вы (за деньги или из жалости) пустили его на ночь- вы 

уже заработали себе этим действием тюремный срок. Поэтому 

нелегало в в Дании нет. Легальная же иммиграция жёстко ограни

чена как количественно- на рабооу и только, и не открывать, ко

нечно же, казино, автом!ПЫ, торговать оружием, наркотиками, за

ниматься организацией проституции, порнографией или просто 

организовывmъ бандформирования, т. е. занимmъся тем, чем у нас 

занимаются почти все мигранты, да к тому же ещё и налоги не 

IIJia'IЯТ. Мигрантов пускают всеща временно, а лет через 7 "посмот
рим". Допускаются иностранцы из "дающих квалифицированное 

образование стран ... ", читатель обрати внимание на выделенное 
курсивом. Беженцев, тем более цветньiХ, в Дании практически не 

принимают. И вообще количество "чёрньiХ" в стране неуклонно 

сокращается (их здесь и так мало). Что же до пресловутьiХ "легаль

ньiХ гастарбайтеров" ... Работодатель- абсолютно любой, без ис
ключений! -обязан доказать властям Дании, что на всей террито

рии страны не найдётся ни одного датчанина, который готов вы

полнить ту работу, на которую он хочет "вьшисать" иностранца. 

Эrот закон соблюдается жёстко, контролем над его исполнением 

занимаются спецслужбы. Работодатель, который его нарушит, не

зависимо от размеров его богатства, будет отдан под суд. Понятно, 

что технически соблюдение этого закона невыполним о, однако это 

не отменяет наказания за его нарушение. И датские работодатели, 

конечно, предпочитают лишний раз не связЫВIПЬся с государством. 

Власти же понимают - в Дании, как и в любой стране, рабочие 

руки есть, переквалификация безрабоrньiХ- это лишь вопрос вре

мени. Так что всё, оказывается, очень просто: закон принимается

закон исполняется. И потому никакой "нелегальной иммиграции" 

в Дании, как в других странах Северной Европы, попросту нет. Вот 

так, читатель, этот вопрос, оказьmается, решается очень просто, 

если у власти странь1 стоит национальное правительство, для кото

рого на первом месте стоят не шкурные или инородческие интере

сы, а интересы своего народа, своего этиоса (Юрий Тюрин. "Пота

ённое". N!! 5 за 2007 г.). А теперь пора обра:rить взоры на Восток, на 
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страну восходящеm солнца-Японию, которая демонстрирует нам 

не только своё национальное mсударство и национальных лиде

ров, но и волю отстаивать свою позицию, свой национальный дух, 

свою национальную культуру. А ведь Япония тоже испытывает 

колоссальное давление самой "демократической" страны мира

США. Итак, летим в Японию. Есть ли национальный вопрос у япон

цев? - Это необычная страна и давайте посмотрим, есть ли у неё 

проблемы, которые захлестнули весь Западный мир, а теперь ещё и 

Россию. У тех, кто посещает Японию, может создаться впечатле

ние, что японцы такие же люди, как и мы. Успехи японцев обьясня

ют обычно финансовой политикой или техникой управления. Но 

это неверно. "Японцы-не такие, как мы. В чем-то они такие, каки

ми мы бьши когда-то раньше, а в чём-то такие, какими мы никогда 

не будем. Но самое главное- они были и всегда будут японцами"

убеждён автор статьи. Японцы убеждены в своей уникальности, 

но у них нет патологии, как у евреев. У них существует целый лите

ратурный жанр ("теория японцев"), где авторы с удовольствием 

рассуждают о том, как непостижимы японцы для остальных наро

дов. Сильно развитое чувство уникальности основывается на чёт

ком понимании различий между японцами и всеми остальными 

народами. Ещё в XVII веке японцы так сильно не хотели присут
ствия иностранцев на своей земле, что закрьmись от мира на цельiХ 

два столетия. Их вынудили возврrо'ИТЬся в мир в 1853 г., но это не 
изменило их чувство отдалённости. В Японии есть корейцы (меж

ду 1910и 1945 mдамиКорея бьша частью Японии). Тамониуже 
живут в третьем поколенни. Они выглядЯТ и ведут себя так же, как 

японцы. Но у них есть только вид на жительство и они не граждане 

страны. Они не могут голосовать, работать в правительственнЬIХ 

органах, и большинство японцев не вступят с ними в брак и не 

возьмутих к себе на работу. Либерализм (евреи США) навязывает 

японцам изменение этой ситуации, но большинство японцев счи

тают, что если корейцам не нравится такое положение вещей, то 

они могут уехать к себе на Родину. Совершенно чёткая, ясная и 

мудрая политика. И опять мы что-то не слышим грозноm окрика 

евреев, что в Японии нарушаются права человека. Не важно, на

сколько по-японски выглядят корейцы-их происхождение делает 

их иностранцами. Автор спросил японцев, сколькопоколений по

требуется, чтобы корейцы стали японцами. "Они всегда будут ко-
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рейцами" - был ответ. Японцы так же с недовернем относятся к 

своим соотечественникам-эмигрантам. Для них те, кто оставил 

Японию, чтобы жить в любой другой стране, навсегда перестали 

быть японцами (правильно, японцы понимают, что те, кто покинул 

Японию- есть предатели своей Родины). Если они или их дети 

когда-нибудь захотят вернуться в Японию, отношение к ним будет 

такое же, как к корейцам. Если японцы чувствуют себя настолько 

далёкими от тех, кто от них почти не отличается, петрудно предста

вить себе их отношение к тем, кто отличается от них разительно. В 

1986 г. премьер-министр Японии Ясухиро Накосоне публично ска
зал, что большой процент чёрного и мексиканского населения в 

США замедляет американскую экономику и делает страну менее 

конкурентоспособной, в США это замечание вызвало ярость, для 

Японии же это была очевидная истина. Неприязнь японцев к чёр

ным людям-не новость. После оккупации Японии США, одним из 

последствий стала масса детей, родившихся от американцев (чёр

ных) и японок. Наполовину бельiХ детей с ворчанием, терпят. Напо

ловину чёрные были отправлены в Бразилию вместе с матерями 

(т. е. японками). Такую же политику должны проводить и русские в 

идеальном своём государстве: всех женщин, вышедших замуж за 

инородцев высылагь вместе с мужьями. В лингвистическом, куль

турном и расовом отношениях- Япония одна из самьiХ однород

ных стран мира. Эго означает, что ей никогда не приходилось заду

мываться о проблемах, которые волнуют и терзают Америку, Рос

сию и другие страны. Поскольку в Японии существуеттолько одна 

раса, поэтому никто не знает и не использует слово "расизм" (вот 

почему в Японии нет расизма и национальной ненависти, как и 282 
стагьи в уголовном кодексе). Такие явления, как "движения за граж

данские права", борьба за интеграцию разных рас, развоз школь

ников по решению суда в школы, находящиеся в другом районе ... , 
отсутствуют. Нет также обучения на разных языках и квот для раз

ных групп населения при приёме на работу. Нет тирании "полити

ческой корректности". Никто не воспевает "мульти-культурализм" 

и никто не хочет переписывать историю страны. Когда фирма на

нимает новых работников, никто не думает об "этническом балан

се". В Японии нет "комиссии по гражданским правам" и "комис

сии по равным возможностям" при найме на работу. Нет закона о 

равных правах на жильё или закона о равноправном голосовании. 
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Никто не меняет границы избирательных округов, чтобы моrnи 

быть выбраны кандидаты от меньшинств. В Японии отсутствуют 

этнические груnпы, пытающи:еся влиять на внешнюю политику 

страны. Японцы не имеют ни малейшего представления о том, что 

такое "преступление ненависти". Просто нет к01ща вещам, о кото

рых японцам не нужно беспокоИться. В то время, как американцы 

и россиянцы тратят деньги и силы на решение эщических про

блем, японцы используют свои финансы производительно. Отли

чие японцев от американпев в том, что всё, что бы ни делали япон

цы, они делают все вместе. Если у владельца магазина слишком 

много товара, он его просто выставляет на тротуар. Ещё одним 

результ!П'Ом единства и национальной солидарности является прак

тическое отсутствие социальных конфликтов. Поскольку страна на

селена преимущественно японцами, которые получают очень сход

ное образование и воспитываются в одних и тех же традициях, и 

ждут от окружающих одного и того же, постольку и нет причин для 

социальной нестабильности. Одним из последствий этого является 

то, что большинство японцев умирают, не увидев в своей жизни ни 

одного юриста. В Японии в 20 раз меньше юристов на душу насе
ления, чем в США, и японцы не тратят время на то, чтобы судиться 

друг с другом. Если бизнесменам нужен контракт, они садятся и 

пишут его. Им не нужна помощь юристов. Японцы очень хорошо 

понимают, что солидарность нации основана на том, что у них 

есть. Они высоко ценят однородность своего общества и не хотят, 

чтобы оно было разбавлено. Практически единственный способ 

стать гражданином Японии - это встуnить в брак с японцем, и 

даже в этом случае гражданство не присванвается автоматически. 

Власти очень внимательно изучают прошлое иностранца и его ха

рактер и совсем не возражают, если он переменит свои намерения. 

Эrот процесс продолжается годы и заканчивается только тогда, ког

да иностранец на самом деле становится членом своей новой япон

ской семьи и меняет своё имя на японское. Периодически японцев 

вынуждают поселить у себя иностранцев. В 70-е годы США заста

вили Японию принять некоторое количество вьетнамских бежен

цев. Вьетнамцы довольно быстро поняли, что их присутствие здесь 

нежелательно, и большинство из них, в конце концов, переехали в 

Америку. В Японии нет орд изгоев, кои живут на пособия, нет и 

бомжей, нет сотен тысяч беспризорНиков и попрошаек. Удивитель-
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но и то, как Япония без всякого шума нарушает многие правила, 

которые американцы обьявили обязагельными для исполнения на 

всей планете. Кроме присущей японцам расовой дискриминации, 

жителей Запада больше всего бесит дискриминация по признаку 

пола. Мужчины и женщины работают в разных сферах деятельно

сти и, почти никто не возражает против этого. Многие компании 

планируют карьеры для мужчин и женщин по-разному. Ведь вый

дя замуж, женщины часто бросают свою работу, так зачем же обу

чать их менеджменту. Большинство мужей передают жёнам все 

заботы о закупках и всю зарплату, оставляя себе только на карман

ные расходы. Женщины решают, в какую школу отдать детей, где 

провести отпуск и покупать ли дом. Благодаря женщинам японс

кие дети так много занимаются дома, что в международных кон

курсах они всегда занимают первые места. Такое положение япо

нок-домохозяек- оскорбление для американских феминисток. Ни

какая пропаганда на них не действуют, они также продолжают быть 

угнетёнными. Похоже, что они не возражают против того, чтобы 

жить в обществе, где дети не стремятся к свободе от родителей, 

детская преступность практически отсутствует, нет внебрачных 

детей, а уровень разводов более чем в два раз ниже, чем в США. У 

японцев также традиционный взrnяд на гомосексуалистов- они их 

не любят. Борьбы "за права геев" нет. Чего в Японии действительно 

мало, так это СПИДа. По последним подсчётам, их 400 во всей стра
не, в то время как в США, с населением в два раза больше, 125000 
больных СПИДом и около миллиона инфицированных. В Японии 

больных иностранцев со СПИДом немедленно выдворяют из стра

ны, и японцы тщательно следят за тем, чтобы они не передали бо

лезни друrnм. Японцы твердо убеждены в перавеястве между шодъ

ми. Хотя японцы не сильно разнятся по уровню интеллекта, в Япо

нии мало судачаг о равенстве. Они считают нормальным, что кто

то достиг больших высот, а кто-то нет. Молодёжь с уважением от

носится к пожилым, студенты- к учителям, подчинённые- к на

чальникам, а клиентов уважают все. Конечно, однородность обще

ства не избавляет японцев от всех проблем. Есть они и там, но по 

сравнению с Западом и Россией, они в разы меньше и мельче. 

Единственно, что плохо для Японии, это очень низкая рождаемость 

японцев, а, следовательно, и нехватка рабочих рук, но об иммигра

ции говорят разве что только социалисты. Американцы уверены, 
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'ПО без иммиграции сrоимость труда в Японии ВЬШiе, чем в друrих 

странах. Однако за целоС'IНОСТЬ нации надо ruшrить, и японцы rоrо

вы платить. Тем более, что цена неболъшая за всё то хорошее, 'ПО 

японцы надеются передать своим детям и внукам- сплочённость, 

культурное единство, семейные связи, любовь к своей стране и 

уникальный японский характер. Эrо самая успешная страна в мире 

(автор стаrьи-Steven Howell, газета "Поrаённое", N2 5, 2007 г. стр.З ). 
Что же объединяет эти государства? Оrсуrствие национальных про

блем, национальных конфликтов, террористических актов и гро

мадных финансовых потерь, которые равны часто всему бюджету, 

например, у Русского государства. Нет изматывающих народ ты

сяч проблем, порождаемых мшрацией и выдачей гражданства при

ШЛЪIМ нациям, этносам, народностям, которые всегда, по опреде

лению, враждебны стране их приютившей. Об этом просто вопиёт 

вся современная история европейских стран и, особенно, России. 

Я долго думал, размышлял, каким должно быть националь

ное государство русских. Не просто национальным, но и иде

альным. И когда я собрал нужные мне материалы по этой теме, 

мне было трудно поверить, что это не сон, а реальность. Что в 

мире есть достаточно примеров, кои надо тщательно изучать и в 

соответствии с особенностями географии и менталитета рус

ской нации, внедрять всё то положительное, что наработало че

ловечество за прошедшие века, не обращая внимания на Запад 

и США, по которым уже давно звонит панихидный колокол. 

Просьба к читателям, обратить внимание на тот факт, что при

водимые позитивные явления в озвученных странах не дают нам 

оснований замалчивать негативные социальные проблемы (как

то: межнациональная рознь или экстремизм и т.д.) по одной про

стой причине- там просто не знают что это такое. И что-то мы 

не слышали, чтобы США возмущались нарушением прав чело

века в приводимых нами странах, как правило, речь, конечно 

же, идёт об инородцах. 

А теперь поговорим об интересном событии на ниве стро

ительства идеального государства в новейшее время на другом 

материке - Австралии. По-видимому, успехи некоторых поли

тиков на ниве заботы о своей нации, естественно, белой, не дают 

покоя идеологам " нового мирового порядка". А суть в том, что 
Россия выбрала, как и многие белые страны, в том числе и Авст-
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ралия, западный путь развития (читай- цивилизацию и демок

ратию, окрашенную в тона сионизма). Теперь мы можем чи

тать книгу судьбы, так называемых "развитых стран" как свою 

собственную. 

Национальное правительство Австралии недавно, обеспоко

ясь упадком рождаемости, бросило клич сделать шаг к своим ис

токам- чадолюбию и многодетности: "Один ребенок-для мате

ри, второй-для отца и третий-для страны"! Призьm подкреплил

ся ежегодным пособием в 5 тысяч долларов, предлагавшимен 
немедленно и "в руки", в отличие от "материнского капитала" в 

России, вручаемого так, что видит око, да зуб неймёт. 

Этот призыв не замедлил принести свои плоды. 

Рождаемость в Австралии в прошлом году стала наивыс

шею за последнюю четверть века: более 285 тысяч новых жиз
ней на 21-миллионное население. Перенесите это на Российс

кие просторы, и вместо родившихся у нас тогда же 1,6 млн. детей 
получилось бы 1,9 млн., то есть, страна остановила бы своё вы
мирание. 

Чем не успех? 
Казалось бы, прекрасная идея и прекрасные результаты. По

смотри на бурно размножающихс.я: и идущих вперёд азиатов и 

больше им не завидуй! 

Но не для того мировые правители подрывали жизнеспособ

ность нашей расы феминизмом, абортами, самоненавистью, раз

вратом, завозом чужеземных варваров и прочими уродствами 

демокрагии, чтобы Белым так легко было повернуть вспять свою 

судьбу. Едва обнародовали победные сводки о всплеске австра

лийской рождаемости, как обеспокоенным тайным силам, орга

низовавшим в белом мире вырождение, стало неуютно. Высоко

поставленная тамошняя "Комиссия по производительности тру

да" подняла тревогу. Послушайте только их логику, и читателю 

станет ясно, кто говорит, и чьи интересы лоббируются. "Высокая 

рождаемость замедлит экономическое развитие, её дальнейший 

рост ухудшит положение пожилых людей"! 

А как бьrrь с "истиной" иудо-СМИ в европейских странах, где 

постоянно идёт нытъё о том, что "малочисленность новых поко

лений возвещает нехватку рабочих рук, останавливает рост на-
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родного хозяйства, делает пожилых нетрудосnособных людей нео

бесnеченными". Эrа истина до сих пор льётся из уст глобализато

ров. В них была и есть великая nотребность: под них завозят тучи 

и тучи двуногих nредставителей Третьего мира. 

В отношении же местного Белого населения без стеснения 

утверждается иное. Послушайте ещё маразм сионистов из СМИ: 

"Вынашивание и выкармливание ребенка выводит женщину из 

числа занятых в общественном производстве, уменьшает nостав

ку рабочей силы на рынок труда, снижает доходы государства от 

неnолученных налогов с женщин-матерей". Не правда ли, звучит 

как откровения рабовладельца или креnостника? Тогда добро nо

жаловать в 21-й век. "Свобода и демократия" сделали нас белыми 

рабами на нивах Нового мирового nорядка ... Оказывается, наша 
ценность для власти сводится к извлекаемому из нас доходу: "Име

ющие детей женщины,- вещали австралийские мудрецы-глоба

лизаторы,-ухудшают nоложение стареющих граждан, nоскольку 

налоговые льготы для родителей младенцев nредоставляются сра

зу, а выгода от увеличения населения и возрастание налоговых 

nоступлений от народившихся детей случится лишь, когда те дос

тигнут работосnособного возраста". 

Как ни nокажется странным, но такая антиреклама принесла 

свои плоды и зомбированное население Австралии тоже начали 

зудеть о вреде увеличения деторождения. 

"Я живу один, выnлачиваю заём за жилище, худо-бедно зани

маюсь nредnринимательством,- высказывается от лица гордых 

одиночек, некий человек из города Перта.- Если говорить чест

но, не имею желания заводить ни детей, ни жену. И я не могу 

сnокойно смотреть, что мои налоги уходят тем, кто стремится 

иметь детей. Хотите их заводить- дело ваше, но вы обязаны оnла

чивать это удовольствие сами. Мне достаточно нелегко nрожить 

на свой заработок даже без того, что правительство будет отби

рать у меня моё заработанное на nоддержку ваших отnрысков". 

Подобное даже трудно комментировать, как трудно комментиро

вать nсихически ненормального человека, 

обитателя психушек. Не осталась в стороне и местная пра

возащитная стая. В призыве "один ребенок- для страны" она 

учуяла "фашистский душок"! Они правы nо-своему: кто думает 

о собственном народе и отечестве, не может не льнуть душою к 

22 



национал-социализму и тем всегда будет страшен либерал-вы

рожденцам. 

Подобные откровения врага- весьма редкая вещь. Своё зло

вещее дело он старается вершить неявно, через оглупление обще

ства, насаждение в нём "современных ценностей" -дабы люди 

по собственной воле отказывались иметь потомство. 

Читатель может быть уверен, если однажды в нашей стране 

неведомым образом число Русских станет возрастать, ждите, что 

сионистские холуи, из правозащиmых организаций и демократи

ческие выродки, разразятся воплями о подрыве благополучия 

страны. Возрождение Русского народа наперекор отведённому 

ему вымиранию выведет из себя всю толерантную россиянскую 

мерзость! 

Так и случилось, и воронье уже щёлкает клювами. В кои веки 

в Костромской и Екатеринбургской областях установился неглас

ный обычай: разрешать женщинам аборт только после беседы со 

священником. Ну, кто ещё может отвадить сейчас неразумных 

девушек наших от истребления собственного ребёнка- не теле

видение же и не эстрада? Но едва участливое отношение к жен

щинам стало приносить плоды, как раздался клёкот некоей "об

щественности". Попытки спасти зародившиеся Русские жизни 

бьши злобно названы "скрещиванием женских консультаций с 

молельными комнатами" и "вмешательством в личную жизнь". 

Чуете картавую состра.щrrелъностъ? Хуже того: "общественность", 

как доносят её соплеменники, взялась оказывать "сильное сопро

тивление"! В ответ остаётся одно: вспомнить поияти е "врагов на

рода" и поступить соответственно! 

Повальная борьба за удавление арийской расы началась в 

1950-х годах, сразу nосле поражения национал-социализма в" стра
не, бездарно угробившей его могучую nостуnь жаждою завоева

ний. Стало очевидным, что опасность для мировых сил разложе

ния, идущая от здоровой, национально сознательной части Бело

го человечества, бьша и остаётся неустранимой, столкновения 

семитской и арийской цивилизаций всякий раз подводят к воnро

су "кто кого?" с nотребностью окончательного решения. 

Из той самоистребительной войны с nрибьшъю вьшши Изра

иль, Евросоюз, США и Канада. Их изрядное послевоенное благо

получие выглядело несбыточным по нынешним меркам: в семь-
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ях бьшо от 4-х до 6-ти детей, женщина занималась домашним хо

зяйством, один работающий мужчина с легкостью содержал своё 

семейство на завидном уровне- с собственным домом, автомо

билем и постоянно растущим счётом в банке. Именно в это вре

мя благополучные страны в лице картавого населения заговори

ли о тесноте, бедности большинства народов мира, их голода и т.д. 

Плач бьш вселенский: "Почва оскудевает, в недалёком будущем 

станет нечем дышать, люди развитых стран не должны усугублять 

надвигающиеся бедствия- не своим потреблением, не своим при

ростом"! Америка же из-за успехов медицины и достатка граж

дан легко обгоняла тогда по приросту населения безудержно пло

дящий с я Третий мир. 

Лживое сострадание сопровождалось шквальным насажде

нием семитских "ценностей". Началось обрушение нравов, раз

вернулись сексуальная и потребительская революции. Стало рас

ти и обирание населения - банками с их ссудным процентом, 

государством с его налогами. Уже к 1970-м годам женщины оста

вили свой дом и отправились на рынок труда: мужчина обеспе

чить семью в одиночку более не мог. Всем хотелось сохранить 

своё прежнее благополучие. В итоге, потреблять меньше не ста

ли, зато рождаемость пошла вниз. Пример заразителен, тем бо

лее, если все СМИ в Европе уже были полностью схвачены желез

ной рукой сионизма. 

Новые веяния довольно скоро были подхвачены в Старом 

Свете- в западноевропейских странах, а затем и славянских, при 

том, что они, подорванные войной, настоящего всплеска рожда

емости, сравнимого с американским, так и не узнали. 

Превращение арийской женщины в участницу обществен

ного производства, дополненное распадом общественных усто

ев, подавило воспроизводство нашей расы и как ничто другое 

возвестило её упадок. 

Неистово поощряемое потребительское сознание поверну

лось от счастья продолжения рода к преследованию личного ус

пеха. 

Новой, модной и передовой идеей стало потребительство. 

Порою "радетели" во власти подают себя сугубыми хозяй

ственниками, желающими своей стране достатка и благополу

чия. Для какой же цели тогда во все страны Белого мира- кроме 
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благословенной Беларуси- заманивают они чужеродных пере

селенцев? Убытки для современного производства от первобыт

ных погонщиков коз да баранов можно приравнять только к со

знательному вредительству! Воспитание же, обучение, лечение 

их самих и их выводков, да ещё удерживание дикарей в рамках 

правопорядка- зто, конечно, в общественных расходах воровато 

не упоминается. 

А теперь, читатель! Остановись. Соберись с духом ... Читай! 
05.12.2008 

Русским жителям :Кубани 
Ни один из нас не смог сразу дочитать до конца нижеприве

дён:ное описание событий в станице Старощербиновской в 1933-
м году. Боль и ненависть, мужская воинская ненависть к врагу ... 
заставили перечитывать зто снова и снова ... 

Памяти голодомора Щербиновки (Краснодарский край) . 
. .. Фондовский жеребец нес Степана легким галопом из про

шлого в будущее, ёкая подбрюшьем и вышибая коваными копы

тами из накатанного тракта мягкую дробь кавалерийского намё

та. Морозный воздух зимы 1933 года рвал ноздри и легкие, а сер
дце тревожно и радостно гнало жаркую кровь, будоража тело 

воскрешающей памятью о Родине. И жеребец, чувствуя всаДни

ка, весело и зло сек подковами дорожный наст, отбрасывая вер

сты за спину всадника мерзлыми комьями снега. Тридцать верст 

между Староминской и Старощербиновской иссякали с быстро

той ненавязчивой. Вот и разъезд Рядовой. Степан перевел скаку

на на полевой шаг. Морозный рассвет окутал всадника и лошадь 

розовым облаком отдыха и пота. Впереди тревожно полыхнули в 

первых лучах восходящего солнца купола Щербиновской Покро

вы. Жадные глаза ели знакомые горизонты, которые Степан видел 

десять лет назад. И вдруг густая грусть прошлого заволокла явь 

морозную . 
... 1915 год. Досрочный призыв в армию. Молодые казаки и 

казаки последнего призыва формировали резервный Кубанс

кий корпус. Отправляли в Закавказье спасать армян от турецкой 

резни. 

Тяжелые бои, освобождение Карса и Арарата. Турки проси-
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ли мира. И вдруг революция 1917 года. Уходили домой организо
ванно, сметая мелкие и крупные банды всех расцветок. Армяне 

плакали. Дома ждала гражданская война: Корнилов, Деникин, 

Сорокин, Кубанская Рада, "зеленые", "красные", анархисты, при

каз Ленина, Троцкого и Свердлова о расказачивании, поход на 

Москву с Мамонтовым. Россию вздыбили и оморочили, народ

богоносец уничтожал сам себя в каком-то дьявольском угаре. 

Под Тихорецком Сорокин схлестнулся с добровольцами Дроз

довского. Лавы не могли идти в атаку, тихо стояли друг перед дру
гом, не понимая, как это делается в первый раз. Кони в недоуме

нии косили лиловыми глазами на хозяев, мол, там, впереди, свои 

стоят, друзья и родичи, ловя знакомые запахи с противной сторо

ны нервными розовыми ноздрями. Но ошибались добрые кони

нет ничего страшней обманутых людей, людей одного роду-пле

мени, натравленных друг на друга инородцами. И пошла лава на 

лаву, затаптывая свое славное прошлое, превращая в прах все 

свое святое и будущее. И удивятся иностранные советники, уви

дев после боя валы тел из верных лошадей и красивых людей. 

Такого в истории еще не было. 

Потом свалили в одну яму и "красных", и "белых" и зарыли, 

не оставив ни креста, ни красной звездочки ... Так начиналось. А 
Троцкий ржал в бывшем царском штабном вагоне: разделяй и 

властвуй! Нет места русскому быдлу в этом прекрасном мире!" 

И жрал вино из царских погребов под азовскую икорку. 

Новороссийск. Эвакуация в Крым Белой армии. Рев сотен 

пароходных сирен, неразбериха, слухи, паника, тысячи некорм

ленных лошадей, с недоумением ищущих своих хозяев. И когда 

корабли начали отходить от причалов, сотни верных скакунов 

прыгали в воду и плыли за своими боевыми товарищами, не веря 

в их предательство. 

Бедные кони и бедные люди не знали, что гражданская война 

-это всегда предательство правительством своего народа и своей 

Родины. 

Степан остался. Плен, допросы, расстрел офицеров, стари

ков, переформировка и отправка на польский фронт под красны

ми стягами. Славно воевал Степан. Не раз отмечали его награда

ми. Сам Буденный вручил именной маузер. 

Но после окончания гражданской, домой не отпускали, чтоб 
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повстанцев в плавнях и в лесах не поддержали, а отправили в со

ставе экспедиционного корпуса, сформированного из кубанских, 

донских и терских казаков, в Среднюю Азию. 

Гонял Степан басмачей до 32-го года, доелужившись до ко

мандира эскадрона. Редко получал скупые вести из дому, и рад 

бьш, что не женат, что близкие властями не преследуются. Но вОт 
бросили клич- "Кавалеристы, на технику!" Оrобрали молодых ко

мандиров и отправили через Краеноводек в Баку, где сформирова

ли пассажирский эшелон с вагонами-ресторанами, и поехали быв

шие вояки в Москву, чтобы стать будущими танкистами, летчика

ми, артиллеристами, а, может быть, моряками. Весело ехали до 

Минвод. А там приказ по составу: зашторить нarnyxo окна и тамбу

ры, никому не выходить под страхом беспощадного наказания. И 

полез гадюкою по вагонам непонятный слух: на Тереке, на Кубани, 

Дону и Украине- саботаж, срыв коллективизации казачеством, за 

что казаки и их семьи будут наказаны достойно. Зажурились мно

гие, ведь родом большинство из названных мест. 

И несся затемненный состав, как "Летучий Голландец", че

рез станицы и хутора, погруженные в кровавый океан искусст

венного голода. 

Вот и Старомин екая. Стоянка двое суток. Приказ-не выхо

дить под угрозой расстрела. И успокоили: родных красных коман

диров не репрессируют. 

Но взыграло сердце Степана: двенадцать лет дома не бьш, а 

тут тридцать верст каких-то. И кинулся в самоволку. Документы, 

командирский полушубок, меховая буденовка, шашка и маузер 

да узелок с гостинцами- все при нем. 

Вот и комендатура при фондовской конюшне, добрые кони у 

привязи, никого не видно, в караулке греются. Отвязал мышасто

го с седлом подушечным, тихо в проулок, подпруги до упора и

в седло. И понес жеребец в неизвестное. 

Очнулся Степан. За путями- могила Рижнова, далее- мост 

железнодорожный. Вынес мышастый на пригорок из балки ... Ста
ница! Чуткое ухо не ловило привычного. Что-то отсутствовало в 

родной панораме. Он понял: не сльппно лая, петушиной побудки, 

мычания и блеяния, ржания, заутреннего перезвона колоколов. А 

с севера, с плавень, станицу стал накрывать черный шлейф ору

щего воронья. 
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И рухнул божественный оклад с дорогого образа, черная стая 

одела родную до боли картину в траурную раму. Ножны шашки 

врубились в бок лошади, и она в диком намете понеслась к стани

це. Навстречу бежали широкая станичная улица и странный шлаг

баум. Серые солдатские шинели и предупредительные выстрелы, 

рвавшие морозный воздух, как сухое полотно. 

Жеребец, вздыбившись, присел на задние ноги у шлагбаума, 

зло скаля желтые зубы бежавшему навстречу китайцу в коман

дирской шинели: "Командира, нельзя, карантина, "Черный дос

ка"!". 

Равнодушно-раскосый взгляд чужой цивилизации холодно 

rnядел на Степана. Из расхристанной шинели видпелась засален

ная гимнастерка. Зыркнув на взведенные стволы, наливаясь гне

вом, рявкнул по-урядски на китайца: "Как стоишь, рвань немы

тая! Смирна! Час на управку личную, вернусь, проверю!" И так 

загнул трехэтажно, что мышастый, присев, с места взял шлагбаум 

и снежным вихрем пронесся мимо оторопевшего караула. Ки

тайский интернационал долго смотрел вслед, цокая языками: "На

стоящий командира!" 

А Степан уже влетал на родную улицу станицы Старощерби

новской: 

-Господи! Что это! 

Неубранный снег, нет заборов и оград, хаты без крыш, пору

баны сады, и мрачная тишина. Только в районе войскового клад

бища радостный вороний грай. 

Жеребец вдруг резко шарахнулся в сторону. Из сугроба на 

Степанаrnядел, улыбаясь страшной улыбкой, человеческий череп, 

обклеванный до белизны, остальная часть тела вмерзла в сугроб до 

окаменелости. И боевой Красной Армии комэск, почти уже без

божник, бледнея лицом, начал истово креститься, машинально 

шепча слова забытых молитв. Сдирая левой рукой мокрую от хо

лодного пота буденовку, шептал и шептал слова молитвы, как бы 

защищаясь ими от человеческого безумия, посетившего его дом. 

Из-за уг.ла появилась странная процессия- два одра тянули 

сани-розвальни, по бокам медленно топали две пестро одетые 

фигуры, вним~rГеЛЬно поrnядывавшие на ближайшие хаты и иног
да показывающие на них сенными клюками. Приблизившись, 

фигуры замерли. Из-под башлыка и серой папахи на него смотре-
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ли пустые голодные глаза, с затаенным страхом перед сытым и 

холеным начальством. 

Вдруг женский хриплый голос с родной кубанской балачкой 

выдавил: 

- Командир, уступы дорогу, кони наши слаби, с колеи не 

съидутъ ... 
Голос, как бы ожидая удара, замер ... 
Жаркий комок душил колючими иглами горло, воздух, за

пертый в легких, разрывал их. 

В санях -тела, тела, тела. Кто как. Русая коса лежала за санка

ми в снегу, детская синяя ручонка тянулась из-под распухшего 

тела старика к небу, как бы прося помощи. 

Женщины замерли, глядя на странного военного, бледно ока

меневшего, не понимая, что могло его так поразить. 

И опять из-под башлыка прохрипело: "Вы извинить, но гру

зытъ на санки билъше нельзя, кони не тянуть, тай мы присталые ... " 
Степан, намотав повод на руку, сполз с седла и, дрожа всем 

телом, рванув ворот гимнастерки, выдавил: "Бабы, шо тут проис

ходит?" 

И завыли бабы, рухнув на колени, почувствовав в этом стран

ном военном родную душу, куда можно излить свое женское горе. 

Ведь они давали жизнь на земле, они ее лелеяли и берегли, а здесь 

их заставляют делать противоестественное. Цепляясь обмерзши

ми худыми руками за полы его полушубка, они как бы искали 

защиты и правого суда. 

Встряхнув их за плечи, Степан выдохнул: "А как мои?" И на

звал фамилию. Враз притихли. И вдруг тонкая дрожащая ладонь 

коспулась его щеки: "Степущка, приихав! Опоздав ты трохи. Бог 

прибрав всих твоих ... В общей могиле лежать" ... 
И повалился Степан на снежную наледь дороги, мыча и бьясь 

головой. Ватная пустота наполняла тело и душу. Нет роднъ1х, нет 

Родины, нет родного дома, а есть Великий Обман, цель которого 

непостижима для обычного человека. 

Окаменев лицом, подошел к лошади, Отторочил узелок с 

гостинцами, подал женщинам, глухо бросив: "На помин души, 

завсих!" 

И тут же: "Где главный штаб?" 

Уже сидя на лошади, услыхал: "На вокзали, Степа ... Да заедъ к 
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соседу своему Ивану Петровичу, вин приютыв твою ридну пле

мянницу Тоню, семи лит от роду, дочку твоего брата Феди. Забы

ры ей, а то погыбнэ". 

Степан въехал в родное подворье, обошел дом, пристройки, 

постоял у старой шелковицы со срубленными ветками ... Пере
махнув через камышовый тынок, решительно зашагал к соседу. 

Скоро оттуда бережно принес сверток из старой бурки, из него 

строго, по-стариковски смотрели глаза истощенного голодом ре

бенка, не знавшего, что кроме желания поесть, в мире есть масса 

прекрасного и удивительного. По изможденным щекам ребенка 

тихо катилисъ слезы, как на закатном небе падающие звезды. 

Но Степан уже точно знал, не читая философов, что никакая 

революция не стоит и одной слезы ребенка. Он был спокоен и 

чист лицом, он также знал, что станица окружена и обречена, что 

"Черной доской" голодомора интернационалисты постараются 

забить гроб истории его Родины. 

Нет! Он выживет! Вырастит племянницу, чтобы от нее по

томки узнали, как это было ... И, приторочив седельными ремня
ми бурку с дорогим существом, не спеша поехал на войсковое 

кладбище. Оно дымилось кострами и кипело зловещей работой. 

Работники отогревали кострами землю и рыли котлованы, разо

ряя старые могилы, чтобы к весеннему теплу скрыть Великое 

Преступление ... 
Тут же дымились походные вошебойки, где выпаривалась 

одежда, снятая с покойников. Страшно трудилисъ зубодеры, по

полняя золотой запас Революции. 

На крестах висели солдатские чайники, спиртом налитые. 

Работники глушили им страх и совесть, проданные за жирную 

пайку. И вспомнил Степан, как последний атаман станицы в 1918 
году орал на казаков, не желавших идти в ополчение: "Што, заж

рались, чертовы диты, пышкамы да пампушками. Вспомнытэ их, 

да поздно будэ. Напайках животъ1 сушить будытэ. Не тилъко вы, а 

внукы и правнукы ваши. Потом перебьют вас, як быков племен

ных, оставляют тилъко рабочую скотыну". 

А сейчас, на кладбище, трудилисъ работникизапаек усерд

ные, на Голгофу людей возводя станичную. Но придет время и 

этих работников уничтожат в 1936-3 7 годах. Тогда их дети будут 
выть диссидентскими голосами, что их отцов "безвинно" сгуби-
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ли, забывая об отцовских грехах великих. Революция поедает сво

их детей, а дети этих детей- пресловутые "дети Арбата", будут 

биться в падучей, обвиняя русский народ во всех своих бедах. Но 

когда придет 1941 год, будут орать о величии русского народа и 
непобедимости его духа. Как только отойдут зашпоры, опять по

льется грязь на головы русские: не так воевали, не так отстраива

ли, не то построили, не туда пришли. И будут раздувать новое 

пламя революции с безвинным названием "перестройка", а унич

тожение русских будет более деликатным и изощренным, и как 

бы незаметным. 

А на времена великих грехов своих, великой бойни безвин

ных с 1917 по 1933 годы, будет наложено строжайшее табу. По
пробуйте вякнуть- затопчут! 

Но это будет потом. А сейчас объезжал Степан станичную 

Голгофу, стараясь все запомнить. Какой-то пьяный палач с мед

ной рожей орал на все кладбище: "За одного латыша вагон моро

женых казаков даю!" И гоготало стадо пайковое, доходя до безу

мия. Только латышские стрелки, бывшие в оцеплении, деликатно 

улыбались, а между собой: "Русские- свиньи. Сами себя едят!". 

Сани и брички все везли и везли страшный урожай, выра

щенный на кубанской земле этими монстрами, потом сбрасыва

ли эти семена человеческой жизни в котлованы бесчеловечности, 

чтобы зарыть и затоптать страхом голода и смерти, в злорадной 

надежде, что семена не дадут всходов памяти. А раз нет памяти

нет поминовения, нет поминовения- нет народа, а раз нет наро

да, то некому спрашивать и виновных вести к ответу. 

Так убивалась станица Старощербиновская под воропий грай 

и гогот палачей. Из 22 тысяч душ останутся пять, которые закажут 
своим потомкам молчать об этом на века. 

В 1941-45 годах, когда русские, надрывая жилы и истекая кро
вью, под бездарным руководством вырывали победу у врага, и 

было не до похорон, ташкентские тыловые крысы, жирные от пай~ 

ков, не смоrnи и не хотели организовать достойного захоронения 

воинов. Лежат и поныне неприкаянные косточки миллионов рус

ских героев на просторак российских. Наплевать!!! Нет народа, нет 

памяти, нет поминовения и не перед кем отвечать! Наплевать!!! 

А началось это с 1933 года. Попробовали. Получилось! И 
понеслись кровавые карлики по телу России с радостным виз-



гом: "Неужели это все мое?!" Но это будет потом. А сейчас ше

вельнулся в бурке ребенок, и тронул коня Степан к вокзалу. Вдруг 

чей-то голос царапнул слух уверенным панибратством: "Ну как, 

товарищ командир, нравится работа? Теперь гидра саботажа не 

выползет из могилы ... " 
Коротко-толстое создание с сытыми глазами за золотым пен

сне доверительно подавало ему руку с представлением: "Чрезвы

чайный уполномоченный корреспондент ... " 
Но не успело существо окончить фразу, как Златоустовекая 

сталь клинка снесла сытую голова и она, гулко ударяясь о замер

зшие стенки еще пустого котлована, теряя пенсне и довольное 

выражение, шмякнулась об его дно. 

Возбужденный кровью жеребец вынес Степана на привок

зальную площадь, где дымились полевые кухни, и кипела обыч

ная армейская жизнь. Обед. На путях, у здания вокзала, надыбил

ся, пуская пары, бронепоезд, тупые стволы расчехлено смотрели 

на умирающую станицу. 

Часовой, белобрысый латыш, молча, пропустил в теплую 

внутрь вокзала стройного комэска. В бывшем буфете, под высо

кими лепными потолками шел "чумный пир". Штаб обедал шум

но и весело. Шесть голов хмельными глазами в табачном дыму 

уперлись в Степана. Все стихло. Степан, бледнея, сглотнул слюну, 

от запахов тошнило. Вдруг зарокотал бас с акцентом: "Да он же 

голодный, с дороги. А ну, дорогой, за стол!" Громадный мадьяр, 

затянуть1й в портупею, с петлицами полкового комиссара, протя

гивал ему огромный бокал с вином. Бас рокотал дальше: "У нас 

все просто! Как на поминках "контры!" И гоготал в пышные усы. 

Все снова зашумели, а Степан, по привычке, потянулся с честью 

к буденовке: 

-Ну, нет!!! 

И по лицу, и по туловищу до поясного ремня мадъяра легла 

мгновенная алая полоса. Еще мгновение - и тело распалось на 

две половины, заваливаясь на столы. Застолье замерло в шоке. 

Ох, не одно поколение лепило шашечное мастерство Степана, ох, 

не одно! Полегли все ... 
Вдругтопот сзади. Запутавшись винтовкой в портрьере двери, 

часовой латыш хлопал от ужаса поросячьими ресницами. Ударил 

выстрел, и лепной ангел на потолке накрьm Степана гипсовой пы-
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лью. Тупой край шашки влепился под ухо лаrышу, отбрасывая тело 

навзничь. Кинув шашку в ножны, вышел на крьmьцо. Площадь 

притихла. Замерли с котелками служивые. И Степан во все горло, 

как на плацу, заорал: "Начальство по ангелам из винта пуляет!" И 

загоготал народ в сытости. Уже сидя в седле, с ужасом увидел Сте

пан, как вьшаливается громадное буфетное окно вместе с китай

цем. Живуч оказался командир китайского интернационального 

карательного батальона. Грохнувшись вместе с оконным стеклом 

о землю, полез на карачках, оставляя аль1й кровавый след на снеrу, 

к полевым кухням, где оторопелые солдаты, прервав хохот, с изум

лением наблюдали странное представление. 

А Степан уже пересекал железку в сторону степи. Запозда

лые выстрелы 1)'ПО сверлили метельную порошу, укрьшшую всад

ника. Видно, сама Покрова Пресвятой Богородицы накрыла его 

своей блаrодатью. И уже у самой Новощербиновской в снежной 

круговерти столкнулся лоб в лоб с разъездом: 

-Эй, командир, что за грохот в Старой? Цепкие г.лаза бьшших 

чоновцев, а теперь энкавэдешников, обшаривали одинокого в сте

пи всадника, в окровавленном полушубке. И понял Степан: не 

уйти! Вдруг заплакал ребенок, спасая своего дядьку от секундной 

слабости. И привычно завались на правое стремя, прикрываясь 

шеей жеребца, начал садить Степан из именного будеиовекого 

маузера по "героям расказачивания", по опытным волкам контр

революционного сыска, которые, падая на метельную землю, еще 

думали: "Кто это так с нами, небожителями, поступает? Как по

смел?" И скаля в розовой пене зубы, умирали они на чужой для 

них кубанской земле. 

А Степан с дорогой поклажей несся по улицам Новощерби

новки, шепча "Ничего, Тоня, односумы нас выручать! Проско

чим!" 

... -Тётя Тоня, а что было дальше?- спрашиваю я у пожилой 
женщины. У той самой Тони, Антонины Федоровны, племянни

цы Степана Гурьевича. 

Тихо вздохнув, она продолжала:- Попали мы к друзьям дя

диным в Новощербиновской. Там тоже худо бьmо. Но друзья пе

реправили нас на Новодеревянковские хутора, хорошо, что ме

тель четыре дня бушевала, нас искали. Там я немного отошла, а 

дядя справил новые документы на себя и меня, как на дочку под 
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чужими фамилиями. Дядя строил Волгодонский канал, а я учи

лась в школе. У меня было хорошее детство. В 1941 году окончила 
семилетку и пошла, работать, а дядя под чужим именем ушел на 

фронт. Вернулся домой в августе 1945 года при орденах и медалях 
в звании капитана, без единого ранения, хотя всю войну служил в 

матушке-пехоте, в самом пекле. Так, бедный, и умер под чужой 

фамилией в возрасте 91 года. И все просил рассказать о голодо
море щербиновцам, когда можно будет. А еще прощения просил, 

думал, что после его необдуманного поступка в Старощербинов

ской бьши ужесточены карательные меры к населению ... Когда я 
прочитала ваш рассказ-быль "Храм" и другие публикации, ре

шила пересилить страх, заложенный во мне на генетическом уров

не, и рассказать правду людям. Только прошу, наши с дядей фа

милии не указывать ... Вот в этом году 70 лет исполняется голодо
мору, но газеты, радио и телевидение об этом, ни слова. Все мол

чат. Значит, кому-то это нужно! 

Сумерки кошачьими лапами тихо входили в комнату, тикали 

ходики, отбивая 2003 год. Бьшо неуютно в своём Отечестве. 
Записано со слов Антонины Федоровны, 

не пожелавшей публиковать свою фамилию, 

в 2003 году, в день Покрова Пресвятой Богородицы 
ВЛАДИМИРОМ МУДРАКОМ. 

http:/ /www. yaseni.narod.ru/str2 _ 2.htrn 
Не повторяйте, русские кубанцы, опыт тех, кто решил отси

деться в 18-м году или служить Империи в любом её обличье, 

предав свой Род и будущее своих детей. Мы сражаемся за нашу и 

вашу Свободу. Пока- идеологически, в борьбе с ложными анти

русскими имперскими стратегиями выкристаллизовывая новое 

Русское Сопротивление. Потому и своими для нас могут стать 

только те, кто стремится к Свободе. 

Только помните слова великого Гёте: "Лишь тот достоин жиз

ни и Свободы, кто каждый день за них идёт на бой". Нам, Руси

чам, не так много выбора предоставляет судьба. Сражаться или 

умереть ... 
Зона Северного Кавказа станет зоной кровавых военных дей

ствий и межэтнических столкновений в период падения российс

кого государства и создания Светлой Руси. Война уже идёт и конца 

ей не видно. Мало того, её сознательно провоцируют. Поэтому-
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перевозите русскую родню (у кого она там есть) из национальных 

республик Северного Кавказа. Немедленно и куда угодно. 

Распад СССР и меры по возрождению демографического 

взрыва русских 

Вред, нанесённый европеоидной расе (русским) коммунис

тическим правлением, а потом либерально-демократическим в 

1991 г.- залечить уже нельзя. СССР распался- это было благо для 
русской нации, но "пятая колонна" России распорядилась иначе: 

она открыла наши границы для бывших республик, и с другой 

стороны стала поощрять сепаратизм коренных народов. И опять 

в России идёт тот же процесс, который дал преимущества ино

родцам в демографическом преобладании над русским населе

нием и, в конце концов, привёл к распаду СССР. Русская нация 

вымирает, а коренные перусекие народности и народности быв

ших республик, демонстрируют нам демографический взрыв, 

который уже сейчас приобрёл угрожающие тенденции на фоне 

вымирания, дебилизации, массового обнищания русского насе

ления. Т. е. если коротко, то идёт изощрённый, наглый, циничный 

геноцид русской нации. Но положение исправить ещё можно, 

будь на то воля и приход к власти национально ориентированного 

правительства русских. Россия сейчас поставлена в аналогичные 

условия, в которых она находилась с 1917 года, что и привело её к 
распаду. Причина,- демографический взрыв инородцев и депо

пуляция русских, в результате чего произошло выравнивание на

родонаселения русских и инородцев. Распад СССР, казалось бы, 

дал шанс России стать моноэтнической страной. Сионизм не дал 

такого шанса .. Но спасти Россию ещё можно, если предпринять 
некоторые меры. 1 ). Мы можем восполнить убьmь населения за 
счёт вынужденных переселенцев-мигрантов русских, украинцев 

и белорусов, оставшихся в странах бывших республик. Это по

рядка где-то миллионов 20-25. Но для них надо создать экономи
ческие, политические, социальные, юридические условия. Для 

этого нельзя жалеть никаких денег и сил. Русское гражданство 

они должны получать автоматически. Для них нужен свободный 

городской жилой фонд. Где взять? Миллионы инородцев прожи

вают незаконно, другая часть незаконно получила русское граж-
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данство: бандиты, воры, мошенники и ещё много категорий про

живает в России, грабя её и насилуя. Многие должны быть и бу

дут, депортированы, многие посажены в тюрьмы, многие долж

ны получить высшую меру наказания- за геноцид и особо тяж

кие преступления против русского народа. После припятня соот

ветствующих законов мы не только получим необходимое жильё, 

но получим и фонд для стимулирования деторождения. 2). Долж
ны перейти к методам экономической стимуляции деторождения 

русской нации. Рождение ребёнка должно быть выгодно и для 

семьи, и для государства. Методов стимулирования много, но толь

ко не в виде нацпроектов- этой лапши для народа, отпиаренной 

гарантом и растиражированной сионизированными СМИ. При

меры есть. Политика де Голля во Франции: крупные пособия по 

беременности, премирование матерей после рождения каждого 

ребёнка и т. д. Демографическая ситуация во Франции вскорости 

бьmа выправлена. Интересен опыт Германии. Политика Гитлера 

привела к увеличению рождаемости в Германии. Прекрасен опыт 

Испании и Италии. Аналогичные мероприятия проводятся и в 

других странах. 3). Мы не можем выделять дотации иноэтничес
ким элементам, численность которых и так стремительно растёт и 

уже составляет 15 миллионов. На первых порах дотации государ
ство не сможет направить всем категориям русским. Всё русское 

население, способное к деторождению, должно быть условно 

разбито на 3 группы. Третья группа состоит из людей с серьёзны
ми отклонениями в здоровье: алкоголиков, наркоманов и состав

ляет не менее 35 миллионов человек. С 1993 г. из родильных домов 
выписывают не более 30% здоровых детей. Наркомания шагает 
по нашей стране семимильными шагами, но что страшно, более 

всего этому недугу подвержена молодёжь. Более 45% детей, обу
чающихся в школе, страдают те1'4и или иными психоневрологи

ческими заболеваниями. Небывалая вспышка острых инфекци

онных заболеваний: сифилиса, холеры, туберкулёза и др. также 

нанесла достаточно сильный урон здоровью нашего этноса: Вто
рая группа состоит в основном из здоровых граждан, Эта группа 

составляет приблизительно 25 миллионов человек. На эту катего
рию и должен быть направлен основной комплекс мер экономи

ческого стимулирования. Для второй группы должны быть созда

ны: а) необходимые жилищные условия; б) обеспечиваться по-
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вышеиным пособием во время беременности и ухода за ребён

ком; в) выдаваться кредиты при создании семьи с их 20% погаше
нием при рождении каждого живого ребёнка с дальнейшим пре

мированием многодетных семей. Из названной категории людей 

предполагается выделить первую группу абсолютно здоровых, 

зтнически чистьiХ людей, которые составят приблизительно 5 мил
лионов человек. Эта группа должна быrь взята под особую опеку 

государства. Or представителей первой группы мы должны полу
чать максимально возможное потомство. Мужчинам этой груп

пы должна быть оказана помощь в прохождении по служебной 

лестнице, обеспечено льготное поступление во все вузы страны. 

В случае беременности от мужчин первой группы, любая жен

щина автоматически получает повышенное пособие и берётся 

под особую опеку государства. 4). Государство должно взять на 
себя обязанность поиска подходящей пары, для этого надо иметь 

банк данньiХ (прекрасные данные о подборе спутников жизни в 

журнале "Ведическая культура", издаваемого в Краснодаре). Вос

производство здоровых, крепких детей должно стать не просто 

личным делом каждого русского человека, но в первую очередь 

-делом всего государства Должен быть разработан и пропаган

дироваться здоровый образ жизни, как это делают китайцы. Госу

дарство должно, наконец, заняться, и всерьёз, идеологическим 

воспитанием. За основу взят здоровый русский национализм (за

бота о нации, роде, семье, превалировании их интересов). Тща

тельно изучать историю своего этноса, народа, государства. При

мер, Италия в правлении Бенито Муссолини, когда проводилось 

подобное воспитание населения: численность итальянского на

рода увеличилась на 50%, Ни до правпения диктатора, ни после
такого взрыва Италия уже не наблюдала. Фильмы о здоровом об

разе жизни, спортивные мероприятия, спорт должен стать нацио

нальной чертой русского, создание военно-спортивньiХ объектов 

и т. д. Создание евгенических общин, монастырей, в которьiХ наи

более способные, красивые, здоровые русские девушки, полу

чая высшее образование, занимаясь любимым делом, занима

лись бы деторождением под тщательным профессиональным на

блюдением медиков, антропологов, психологов. Это квалифици

ровалось бы как государственная работа и всё это зачислялось бы 

в трудовой стаж. Имеется опыт- Германия. За 1 О лет подобные 
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немногочисленные учреждения произвели на свет 51 тысячу де
тей с идеальными характеристиками. Как бы мы не относились к 

Гитлеру, но его опыт востребован, и не становится всеобщим из

за ложной политики либералов-сионистов. 6). Выявление и поста
новка на государственный учёт всех лиц, больных венерически

ми заболеваниями, запрещение анонимного лечения подобных 

заболеваний. 7). Сокращение, а потом и запрет на продажу про
тивозачаточных средств и иных видов контрацепции (за исключе

нием отдельных медицинских случаев). 8). Снижение уровня ал
коголизации населения путём идеологического воздействия, зап

рет продажи на территории РФ алкогольных и табачных изделий 

иностранного производства, постепенное введение "сухого зако

на". Введение уголовной ответственности за самогоноварение. В 

отношении торговцев наркотиками применение опыта стран 

Ближнего Востока. За продажу и распространение наркотиков 

ввести публичную казнь с последующей трансляцией по телеви

дению (использовать передовой опыт Китая и арабских стран). 9). 
Анализ быстрого прироста здорового населения дореволюцион

ной России показал, что одной из основных причин этого явле

ния был низкий уровень урбанизации русского народа. Давно 

известно, что более здоровый физически и особенно морально, 

является именно сельский житель, сельская община. В связи с 

этим, должна производиться популяризация сельского образа 

жизни, восстановление связи с землёй основной части населе

ния; льготное кредитование этнических русских селян; бесплат

ная выдача земельных наделов этнически чистым, здоровым про

изводителям с 25% погашения государственного кредита при рож
дении каждого ребёнка: кредитование национального фермер

ства, развитие иных форм сельского хозяйства. 10). Пропаганда 
ранних браков (для второй, третьей групп), что приведёт: во-пер

вых, к увеличению народонаселения; во-вторых, сделает структу

ру общества более молодой. Введение курса нравственного вос

питания молодых. 11 ). Ввести раздельное обучение мальчиков и 
девочек в начальной и средней школе. С раннего возраста нужно 

готовить девушек к материнству. 12). Введение в школьной про
грамме и в высших учебных заведениях курса основ антрополо

гии (расоведения) с комплексом соответствующих выводов, что 

также приведёт к снижению количества смешанных браков. 13). 
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Пролагаида и восстановление старой русской евгенической шко

лы. Популяризация этого течения. Опыт США, Германии и дру

гих стран дал положительные результаты в ХХ веке. 14). Увеличе
ние дотаций научно-исследовательским институтам, занимаю

щимся вопросами генной инженерии. 15). Создание учреждений, 
занимающихся искусственным осеменением, обязать использо

вать материал, взятый исключительно от представителей первой 

группы населения. Контроль над выполнением данных распоря

жений возложить на управление "А". Автор статьи даже подсчи

тал, что если будет выполнен весь комплеi<с мероприятий, то к 

2016 г. население русских будет составпять 173 миллиона человек. 
К 2025 г, численность населения будет полностью удовлетворять 
геополитическим интересам России, и тогда мы сможем уделять 

больше внимания проблемам малых, дружественно к нам настро

енных, племён. Этот план обустройства России покажется страш

ным для либерально-демократической "пятой колонны" в России 

и особенно "демократам" на Западе. Но мы должны идти за сво

ими интересами, а не за интересами толерантников, ложных де

мократов и наглых западных либералов, в лице американцев и 

западноевропейцев, всегда ненавидевших Россию и делавших всё 

для её ослабления и даже уничтожения. Поэтому предлагаемые 

автором мероприятия носят конструктивно-научный характер и 

единственно возможный для остановки геноцида русского наро

да и его уничтожения. С развитием цивилизации, человек разум

ный всё более уходил из-под влияния законов природы, от ин

стинктов, регулирующих эволюцию здорового потомства, и всё 

больше человек подпадал под социальные законы, создавая ис

кусственную среду обитания, тем самым уводя человека всё даль

ше от законов природы. Естественный отбор наиболее приспо

собленных уступает место ложно понятым законам гуманизма, 

когда явно дефективные особи человека ис:кусственно поддержи

вались, потом давали ущербное потомство, а их дети в свою оче

редь порождали новое поколение дефеi<ТИвных. Так человечество 

всё более ухудшалось в физическом, моральном, антропологи

ческом и психологическом смысле. lllлo накопление аномалий в 

человеческом организме. Сейчас уже не секрет, хотя эти положе

ния замалчиваются, но человечество деградирует так стремитель

но, что всё больше учёных предупреждают государства о неми-
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нуемом вымирании населения, а, в конечном счёте, и всего чело

вечества. Здоровых детей в России, как и в других странах, рожда

ется мизерное число. Всё больше растут колонии дебилов, деге

нератов, с различного рода психическими заболеваниями, мно

жатся половые извращения и производные от них болезни, пере

дающиеся по наследству. Сейчас уже даже трудно опреде

лить вполне здорового человека. Поэтому если народы земли хо

тят выжить и очистить свои этносы, они неминуемо должны прий

ти к следованию политике евгеники, расологии и других ради

кальных мер по оздоровлению населения. Ущербных сдерживать, 

а здоровых поощрять и т.д. (Атеней, .N2 2. Борис Куценко. Про
грамма выхода из кризиса). 

Итак, что же объединяет эти страны, такие разные и в разных 

частях света? Объединяет их одно-отсутствие национальных кон

фликтов, вражды, в силу того, что иммиграция в эти страны зап

рещена, хотя в них тоже не хватает рабочих рук, как, например, в 

Японии. И, что особенно важно, -нет никакого повода или при

чин другим государствам ("гарантам" демокраrии и свободы) вме

шиваться в дела этих национальных государств. Объединяет их 

наличие национально ориентированных правительств, заботы о 

своей нации и простом народе. Отстаиваются только свои, наци

ональные интересы, а не интересы мигрантов, отбросов неблаго

получных наций и маттоидов неблагополучных этносов, что вов

сю практикуется в России и в др. белых государствах. Объединяет 

вполне самостоятельная политика, независимая от мирового жан

дарма-США. 

Высшие органы власти 
Создание Русского национального государства- стоит на по

вестке дня. Этого требуют два обстоятельства: глобальные тен

денции развития, бросающие нам вызов, и с другой стороны, -
жизненные интересы русской нации. О том, какое оно должно 

быть, подробно рассказывает Конституция Русского государства 

(1997), созданная Лигой общественной защиты национального 
достояния при участии специалистов юрфака МГУ и Института 

государства и права РАН (впервые опубликована в "Националь

ной газете 1997 г, .N!! 2 и в брошюре "Русский проект" (М. 1998 г.). 
В основе русской национальной политической идеологии дол-
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жен лежать краеугольный камень концепции национализма: "На

ция первична, государство вторично". Государство есть форма, 

отнюдь не определяющая сущность нации, но лишь выражающая 

её во времени и пространстве. Государство- это свойства нации, 

объективированные в историческом процессе. Забота о русской 

нации должна лежать в основе любых преобразований России 

как государства. Расчётливое национальное строительство долж

но предшествовать государственному строительству. Это выра

жено в тезисе: "что хорошо для русских-хорошо для России; что 

плохо для русских- плохо для России". В этом государстве будут 

соблюдаться rражданские права всех коренных жителей, которые 

добровольно будут подчиняться русским законам и не будут от

соединены от русского государства (как, например, Кавказ), но 

предоставление прав rражданства всем желающим-не будет прак

тиковаться. Это значит, что в ситуации конфликта национальных 

интересов, где одной стороной являются русские, ни о каком кон

сенсусе не может бьпь и речи: позиция "и вашим и нашим" явля

ется заведомо ложной, разрушительной и для нации, и для госу

дарства. Россия- не только для русских, но для русских в первую 

очередь. В русском государстве есть область человеческой дея

тельности, где предыдущий тезис принимает вид ультиматума. 

Это- политическая власть. Власть реально воплощена в четырёх 

субстанциях: три конституционные плюс СМИ. В этих субстанци

ях все полномочия должны и будут находиться только у русских. 

На определённые должности русские могут назначать нерусских 

наместников при условии абсолютного контроля. Вся власть рус

ским!- Этого требует историческая справедливость, попранная 

у русских вечными кочевниками и разномастными шудрами па

разитарных народностей, этого требует вся мировая практика и 

интересы русских, которые и создали государство русичей. При

оритет внутренних законов над внешними, т. е. международными, 

и это должно бьпь закреплено в Конституции. Всякие наблюдате

ли от ОБСЕ и др. международных организаций категорически не 

должны допускаться в нашу страну во время выборов или других 

мероприятий государственного масштаба, не должны допускать

ся ни при каких обстоятельствах. Наблюдатели- это изобретение 

сионистов для тотального контроля над национальными самосто

ятельными государствами. Наблюдатели- есть вопиющее, цинич-
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ное, наглое вмешательство в дела суверенных государств. Эта 

практика должна быть искоренена навсегда и решительно. Как 

мы избираем и кого, это наше суверенное право. 

Государство должно быть на службе духовных интересов на

ции. Современные же государства стоят на позициях чистого ма

териализма, полностью изгоняя из общества духовность - пер

вую и главную составляющую сущности человека, которая воп

лощена в культуре и языке нации. Господствующей идеологией в 

мире, насаждаемой сионизмом, является идеология торгашества 

и потребительства. Главная фигурой в современном мире - это 

торгаш, банкир, брокер, посредник, ростовщик и т.д. Т. е. все те 

профессии, которые оседлали евреи, кавказцы, среднеазиаты, 

арабы, негры и, где можно обогащаться. И такого тунеядствую

щего индивида сделали идеалом для молодёжи, жующей жвачку, 

пьющей пепси-колу, пиво и "трахающейся" без разбора со всем, 

что можно трахать (Атеней, N2 8 Янн-Бер Тилленон. Индоевро
пейская революция). 

Создание Великой России- результат замыслов, труда и под

вига (не всегда добровольного) русского народа и его правите

лей, а вовсе не какого-то "общественного договора" между па

рой сотен народов, населяющих евразийские просторы. Догово

ра, согласно которому все, якобы, имеют равную долю в общем 

наследии. Наши русские отцы и деды построили империю как 

"свой", а никакой не "общий дом",- и, не очень-то спрашивая 

других; ибо они строили его не для этих "других", а, прежде всего, 

-для себя и нас, своих детей и внуков, как это делает любой нор

мальный житель Земли. То, что "свой" дом оказался вместе с тем 

"общим", населённым многими народами,- это лишь побочный 

эффект строительства. Что говорит, во-первых, о бесконечном, 

"нечеловеческом" милосердии и добродушии русских людей. 

Евреи, французы, англичане, немцы и многие другие поступили 

бы иначе. Они и поступали иначе. История полна примеров. А 

во-вторых, он лишний раз напоминает нам о том, что в истории 

результат человеческих деяний никогда не совпадает с замыслом. 

Инородцы навязывают нам- русским, принципиально иное со

держание истории российского государства? "История России

это история формирования российского государства как духов

ной, культурной и религиозной общности населяющих её наро-
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до в". Формула это ложная совершенно (А. Севастьянов). Мы счи

таем вполне логичным, поместить, именно здесь, предсказание

пророчество Зараастра (по священной книге Ариев "Авеста"). 

Кризис нынешней системы управления уже стал свершившимся 

фактом, т.е. система зашла в тупик своего развития. Она стала 

неэкономичной, неэкологичной, противоестественной, она берёт 

на свои нужды (чиновничий аппарат) больше, чем всё государ

ство в силах произвести. В зороастрийской священной книге "Аве

ста" дана потрясающая по своей точности картина мира. Время 

существования мироздания исчислялось древними персами в 9000 
лет, разбивалось на три равных по длительности цикла. Первый, 

длившийся 3000 лет и называвшийся Эпохой Творения, символи
зировал утерянный людьми "золотой век". Законченный и совер

шенный мир был создан Творцом Ахура-Маздой и, несмотря на 

то, что демон тьмы Арнмаи вершил козни, Добро и Зло- эти два 

абсолютных начала бытия были разделены в своей основе. Побе

да же всегда оставалась за силами света, правды и чистоть1. При

близительно в 1000 году до н.э. мир вступил в Эпоху Смешения, и, 
несоединимые, по сути, нравственные основы бытия смешались 

в хаосе современного мира. Именно в это время начался кризис 

кастовых этнократий, возник политический монотеизм и бьш за

ложен Иерусалимский храм. Эпоха эта, длительностью в 3000 лет, 
заканчивается в 2000 году нашей эры. Кризис нравственности, 
утеря всяких ориентиров, социальная мешанина, окончательный 

распад классической системы ценностей, смешение фискально

го и трансцендентного, мерзкого и прекрасного- всё это достиг

ло сейчас своего пика. И мы не вправе отказать в гениальной 

прозорливости великому арийскому пророку Зороастру, живше

му в середине II тысячелетия до н.э. и столь ясно и масштабно 
обрисовавшему грядущую картину мира. Но великая сила древ

ней религии зороастризма, основанной на поклонении очисти

тельному огню, отличалась всегда неистребимым оптимизмом. 

Зороастр чётко сформулировал, что конца света (который посто

янно нам пророчит христианство) не будет, и в 2000 году произой
дёт завершение очередного этапа, и мир вступит в Эпоху Разделе

ния. Зло обессилеет и утеряет способность к тёмным делам, а 

Великие Боги, проснувшиеся от длительного сна, растопят холод

ный металл, и огнедьппащая лава стечёт с гор и затопит пламенем 
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всю Землю. В этом очистительном огне сгорит всё лживое, гад

кое, нечистое, смешанное, а всё, что имеет способность творить 

Добро, выйдет из этого очистительного огня закалённым, очи

щенным и освящённым для того, чтобы уподобиться Вечности. 

Эпоха Разделения вновь разделит Добро и Зло, с тем, чтобы окон

чательно восславить первое и уничтожить второе. Наличие в Рос

сии 85% русских от общего числа населения даёт нам реальный, а 
не заоблачный шанс, построить действительно этнократическое 

общество. Мы больше не поддерживаем пораженческие лозунги 

патриотов о введении принципа национально-пропорционально

го представительства в органах власти. Вся власть полностью дол

жна принадлежать нам, русским. Построив этнократическое го

сударство русских, мы придадим ему классическую кастовую 

основу. Это будет Русское кастово-этнократическое государство. 

Но перед этим мы должны вычистить из России всех представите

лей иноземного жреческого сословия, поставить на колени бю

рократию, национализировать ее, разрушить нынешнее государ

ство и уничтожить медиакратию. Мы снова вернёмся к изначаль

ным принцилам кастовых этнократий, русские жрецы вновь об

ретут свои священные русские знания, русские воины навеки 

вернут себе свою честь, а русские создатели благ получат богат

ство, спокойствие и уверенность в завтрашнем дне. К людям вер

нутся все их четыре смысла жизни, отобранные свободой и де

мократией. Сатанинскую табличку с надписью "Свобода, равен

ство, братство" заменят на другую- "Кровь, разделение, долг" 

(В.Б.Авдеев. Метафизическая антропология). Современное госу

дарственное структурирование, воплощённое в "федерализме" 

(что выгодно в первую очередь только инородческим интересам 

и совершенно невыгодно русской нации), ошибочно по опреде

лению и не предусмотрено в современных структурах государ

ственного устройства. И. Ильин писал, что федералисты ничего 

не понимали и не понимают в государственной власти, в его суш

иости и действии. Русская империя, сила его повелевающего и 

воспитывающего внушения, секрет народного уважения и дове

рия к власти, умение дисциплинироваться и дисциплинировать, 

искусство вызывать на жертвенное служение, любовь к государю 

и власть присяги, тайна водительства и вдохновение патриотизма 

- всё это они просмотрели, разложили и низвергли, уверяя себя и 
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других, что Императорская Россия держалась "лакеями и палача

ми". А суть в том, что федерализм возможен только там, где име

ется несколько самостоятельных государств, стремящих:ся к объе

динению. Как, например, попытка Белоруссии объединиться с 

Россией в одно государство. Если бы это произошло -это бьmо 

бы федеративное устройство. Это есть процесс не центробеж

ный, а центростремительный. Правовая основа федеративного 

строя состоит в наличии двух или нескольких самостоятельных 

оформленных государств. Федерации вообще не выдумываются 

и не возникают в силу отвлечённых идеалов, они вырастают орга

нически. Но мало нужды и пользы, нужно, чтобы народы приня

ли эту нужду, признали эту пользу и захотели этого единения. 

Компартия оказалась продажной и прогнившей, поэтому пред

сказания И. Ильина сбьmись. Он писал, что введение федерации 

(сверху) неминуемо вызывает вечные беспорядки, нелепую про

винциалъную вражду, гражданские войны, государственную сла

бость и культурную отсталость народа. И в эти образовавшиеся 

политические ямы, в эти водовороты сепаратистской анархии хлы

нет человеческая порочность: во-первых, вышколенные револю

цией авантюристы под новыми фамилиями (точно!- авт.); во

вторых, наймиты соседних держав; в-третьих, иностранные иска

тели приключений, кондотьеры, спекулянты и "миссионеры". Всё 

это будет заинтересовано в затягивании хаоса, в противорусской 

агитации и пропаганде, в политической и религиозной корруп

ции. Двадцать расстроенных бюджетных и монетных единиц, по

требуют бесчисленных валютных займов; займы будут даваться 

державами под гарантии "демократического", торгово-промыш

ленного" или "военного" рода. Новые государства через несколь

ко лет окажутся саттелитами соседних держав, т. е. станут иност

ранными колониями и "протекторатами" (см. "Протоколы сион

ских мудрецов", N2.N!! 20 и 21 ). И Россия превратится в гигантские 
"Балканы" и вечный источник войн, в великий рассадник смут. 

Она станет мировым "бродилом", в которое будут вливаться со

циальные и моральные отбросы всех стран, что и происходит во 

стократ больше, чем предполагалось. Федерализм есть филосо

фия слабости. Всякий сепаратизм есть объективно реакционное 

явление. Наши "демократы" причину распада СССР видят в пере

груженпасти центра властными полномочиями и уrнетённостью 
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окраин, т. е. "тиrульных республик". Для них необходимость феде

ративного устройства России обусловлена её огромными разме

рами и множеством компактно проживающих самобытных на

родов. Ещё Пестель в "Русской правде" говорил о явном преиму

ществе имперского принципа построения государства над феде

ративным. "В условиях федерации "слово государство" будет сло

во пустое, ибо никто нигде не будет видеть государства, но всякий 

везде только свою частную область; и потому любовь к отчеству 

будет ограничиваться любовью к одной своей области". И далее 

Пестель пишет: "Для России федеративное устройство признаёт

ся особенно пагубным в силу её разнородности: "если сию раз

нородность ещё более усилить через федеративное образование 

государства, то легко предвидеть можно, что сии разнородные 

области скоро от коренной России тогда отложатся, и наскоро 

потеряет тогда не только свое могущество, величие и силу, но 

даже может быть и бытие своё". Законы должны быть одинаковы 

во всем пространстве государства. Пестеля можно признать про

роком, ибо его характеристика федеративного устройства рос

сийской государственности является совершенно здравой и про

роческой. Нынешнее состояние России - красноречивое тому 

подтверждение. Здравая этнополитическая доктрина России мо

жет быть выработана только на основе обращения к тому перио

ду нашей истории, в котором не было места межэтнической рас

пре - к опыrу Российской Империи. Суть же доктрины такова: 

Россия создана и поддерживается русским по племени ... Ника
кая другая народность не должна иметь больше прав в России, 

чем русские, но некоторые народности могут быть поставлены 

наравне с русской нацией. Но, к сожалению, а может и радости, в 

России нет такого народа, который можно бьmо бы поставить 

наравне с русским народом. На это могли бы претендовать две 

нации: Белоруссия и Украина. Право на развитие получают те 

народности, которые не угрожают существованию России и не 

мешают русским управлять по-русски и оставаться русскими. 

Национальное соединение (русификация) может быгь только доб

ровольным и проходить в отношении тех народностей, которые 

не способны к созданию коллективности. Одновременно, пресе

кается всякое раздувание племенного антагонизма, подчёркива

ние по любому поводу различий между каким-либо племенем и 
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русскими .:.. это что касается малых народов и их элиты. Вот где 
должна работать статья 282 УК РФ и, как правило, против инород
цев и нацменов. В соответствии с принципом справедливости (а 

не уравнительности) права соотнесены с обязанностями, награ

ды инаказания-с заслутой или виной. Исходные посылки совет

скойэтнополитической(национальной)доктриныпокоилисьна 

принципе ликвидации государства и антипатриотизма (у проле

тария нет отчества) и ненависти к "великорусскому шовинизму" 

(доктрина "тюрьмы народов"). В дальнейшем советская доктри

на преобразовалась в доктрину "дружбы народов" (новой исто

рической общности- "советский народ") и развитие самобытно

сти народов (поощрение этнических кадров в управлении, науке, 

искусстве и т.д.). В результате национально-территориального 

деления (взамен губернского в Российской империи) возникли 

этнические номенклатуры и этнические клановые группировки, 

с сугубо клановой психологией (местечковой). Сие положение 

прекрасно описал Р.Перин в книге "Психология национализма". 

С-Пб. 2003 г. Одновременно происходило ущемление русского 

самосознания (русская история, литература, искусство и т. д. пре

подносилисЪ как борьба передовых слоёв общества против жёст

кого абсолютизма) и русской коллективности (РСФСР бьша лише

на не только собственной Академии Наук, но и республиканской 

парторганизации). Важным элементом советской доктрины бьшо 

признание справедливости национально-освободительных движе

ний, за которые выдавались любые всплески революционной сти

хии стран третьего мира, впоследствии эту доктрину взяли на во

оружение этнономенклатуры для разрушения СССР, или спеку

ляций для получения особых привилегий этносов России. Этой 

необдуманной политикой советская номенклаrура добилась толь

ко: разрушения русского самосознания, размывания этнокуль

турного образа власти, усиления этнической дифференциации за 

счёт искусственного возвышения этнического самосознания не

русских народностей, возникновения искусственных админист

ративных границ между этносами, по которым в дальнейшем и 

бьша расчленена наша страна (А.Кольев. Расовый смысл русской 

идеи). 

Заповедь русского человека:- есть единственная в мире стра

на и единственный в мире народ, судьбу которого каждый рус-

47 



ский имеет право и должен решать в соответствии со своими убеж

дениями и с использованием любых достуnных средств- от пи

шущей машинки до автомата Калашникова. Это страна- Россия

Русь. Мы, русские люди, родились здесь на земле своих предков и 

несём за неё ответственность перед своими потомками (А. Севас

тьянов). 

Самое главное и первостепенное в установлении в стране 

русской власти- это переименование название нашего государ

ства- не Россия, а Русь, и жители её не россияне, а русичи. Это 

положение должно быть закреплено в Конетитупии навечно. Нам 

пока трудно предложить идеальную структуру будушего идеаль

ного русского государства, это дело времени и практики. Пока 

мы за Парламентскую республику. Президентство ликвидировать, 

как паразитирующую структуру государства, и, как показывает 

исторический опыт сушествования президентской структуры, не 

оправдавшую себя (Протокол N!! 1 0). В этом Протоколе прямо 
сказано, что евреи создали президентскую власть как карикатуру 

на правительство. Мы везде видим кризис президентства (во всем 

мире). Это параллельная структура, которая мешает управлять 

государством и управляет, как правило, неэффективно - не мо

жет человек за четыре года вникнуть в положение государства и 

реализовать перспективу, особенно долгосрочную, рассчитанную 

на десятки лет, к тому же пожирающая громаднейшие финансы 

страны, соизмеримые с финансированием, например; тяжёлой 

промышленности и т.д. Это двоевластие, а значит и объективная 

безответственность. Правительство должно бьпь полностью от

ветственным за свои решения и последствия неправильных реше

ний. Государственная дума или Совет при правительстве должен 

бьпь, или, может бьпь, что-то более эффективное. Избиратель

ную систему надо продумать, может быть, стоить учесть опыт 

новгородского вече и казачьих вольных сообществ? Припятне за

конов должно быть персональным, открьпым и гласным с пофа

мильным перечием и публикацией в прессе- пофамильно: кто

"за" и кто- "против". Верхнюю палату упразднить, как парал

лельную структуру, пожирающую громадные финансы и меша

ющие управлять государством. Все законы, припятые с 1991 г., 
постепенно упразднить, так как они направлены против русской 

нации. Они все лоббируют интересы евреев, международных орга-
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низаций и инородцев, призванных держать русский народ в стра

хе и покорности. Избирательная система только по территориаль

ному принципу. Главная цель государства - ликвидация обще

ства потребления и создание общества созидания и процветания. 

Высшие органы власти нацменьшинств- 21 субъекта федерации 
с паразитирующими карликовыми президентами и многочислен

ной администрацией (и другими атрибутами) ликвидировать не

замедлительно и решительно. Есть только территориальное деле

ние русского государства: на области, края и автономии в преде

лах той или иной области (но над этим надо подумать). Кадры в 

высших эшелонах власти только, и исключительно, русские. От

сюда вытекают задачи аристократического национального рус

ского государства. Обновление русского народа зависит от того, 

сможет ли современная русская молодёжь воплотить в жизнь та

кое социал-аристократическое государство. Обновление зависит 

от того, сможем ли мы после века уравниловки найти в себе му

жество для решительного утверждения и воплощения идеи пера

веяства и покорно признать ценностную иерархию всего живого. 

Для этого необходимо пробуждение в народе сознания, ориенти

рованного на аристократию, сознания, которое проявлялось бы у 

молодёжи, особенно при выборе супружеских пар. А ведь в этой 

области среди молодёжи господствует одно невежество. Госу

дарство, которое стремится к подлинному оздоровлению и не ог

раничивается оздоровлением отдельных людей и не впадает в 

официальный спортивный психоз, а старается увеличить количе

ство ценных наследственных задатков, будет обращать внимание 

отдельных граждан на их наследственные ценности и учить их 

просеивать, исходя из убеждения в эффективности, идеи отбора. 

Каждое государство для своего сохранения и для увеличения сво

ей мощи должно опираться на широкий слой семей с наслед

ственными качествами повышенной ценности. Государство дол

жно опираться на, родовую знать, речь идёт только о наследствен

ных задатках. Именно от прирождённых, т. е. наиболее одарённых 

наследственно, лидеров зависит существование государства. Нам 

необходима аристократическая идея вообще, идея господства 

самых способных и самых благородных. Эта идея должна сме

нить идею либерализма и демократизма. Индивидуалистическое 

мировоззрение никогда не сможет стать аристократическим. Го-
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сударство должно создать сравнительно широкий и надёжный 

слой семей с высококачественными наследственными задатка

ми, от которого можно ожидать появления такого потомства не 

как случайность, а как правило. Стимул такого развития - пра

вильный выбор супружеской пары. Раньше это бьmо бессозна

тельно, теперь же молодёжь должна это сделать сознательным 

выбором. Пусть это станет честолюбием. Пусть каждый стремит

ся возвысить свою семью. Мы должны nриблизить эпоху, когда 

nредставители многих русских семей снова смогут гордиться сво

ими благородными предками и с гордостью носит родовую фа

милию. Но ставить перед собой законы, основанные на евгенике 

и расовой теории, nрежде всего, должна элита, а потом и народ. 

Идея отбора и аристократического мышления должна стать для 

русского человека чем-то неотделимым от его сушности. Но вста

ёт вопрос: как можно, создав новый слой руководителей, новую 

аристократию, защитить этот слой от вымирания? Где источник 

пополнения и гарантии возобновления аристократического слоя 

нации? Перед нами стоит задача- найти такую форму культуры, 

которая одновременно способствовала бы сохранению или даже 

умножению таких семей, в которых рождаются создатели и носи

тели этой культуры. И здесь возникаеттаi<ая парадоксальная идея, 

которая разрабатывалась ещё Гюнтером и др. учёными. У любо

го народа, а тем более у русского народа не может быть аристок

ратии без семейных земельных владений. Вот почему евреи в 

Протоколе N!! 6 ставили вопрос, для успеха своего могущества, 
уничтожения земельных наделов. Подобное положение может 

быть присуще вообще любому государству?! По-крестьянски 

думали все знатные люди с древнейших времён. Они все испыты

вали отвращение ко всему торгашескому, презрение к богатству 

- что современные элитарные слои сделали смыслом и целью, 

вообще, существования человека (общество потребления). Толь

ко от благородного крестьянства может исходить подлинное об

новление. Отсюда вытекает задача государства, которое стремит

ся к оздоровлению общества- оно должно обеспечить отборные 

оседлые семьи наследственными владениями, чтобы они могли 

себя содержать сами. Эти владения должны переходить по на

следству от оща к одному из сыновей. Но никто из оседлых зем

ледельцев не должен получать государственной поддержки, если 
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он не соответствует физическим и духовным требованиям, 

предъявляемым при наборе в армию. Государственные дотации 

должны быть также увязаны с правильным выбором супружес

ких пар. Государство до сих пор слишком много делало для выве

дения массовых людей, неспособных к риску. Теперь оно должно 

позаботиться о бедных семьях с высококачественным наследствен

ным фондом. Государство должно понять, что всё, что оно делает 

для городов, идёт на пользу умирающей жизни. Кстати, мировой 

кризис начала XXI века показал, что кризис опасен только горо
дам, поскольку город зависит от технической цивилизации настоль

ко, что если случается сбой- всё рушится. Деревня не подверже

на кризисам перепроизводства, сознательно устраиваемым гло

бальными силами. Все Западные государства выросли из дере

вень, в городах они разлагаются и вымирают. С точки зрения зако

нов жизни, смысл имеет только забота о крестьянстве. Бисмарк 

говорил, что одно лишь крестьянство -кормящее сословие, все 

остальные сословия пожирающие. О городе, обо всех трудах на 

него ... поэт Платен сказал: "Столько трудов ради савана!". В том 
процессе сгорания, который мы называем культурой, именно 

люди, обладающие талантами руководителей, остаются холосты

ми, умирают бездетными или имеют мало детей. Именно поэто

му, отборному слою отборных сельских семей необходимы неот

чуждаемые и неделимыс земельные владения. Если потом вы

шедшие из этих семей прирождённые руководители будут обре

чены городской жизнью на безбрачие и бездетность, плодород

ная сельская почва сохранится. Род будет процветать, и от связей 

отборных сельских родов будут снова и снова происходить nо

томки, сnособные стать руководителями народа, а народу такие 

прирождённые руководители нужны на всех должностях от выс

шего эшелона власти и донизу. Таково значение "крови и почвы". 

Для либерального государства, крестьянство- это одно из сосло

вий и его влияние зависит от того, сколько голосов оно может дать 

на выборах. Для народного государства крестьянство- это глав

ное сословие. Оно основа жизни народа и государства. Дально

видные nолитики должнь1 видеть в крестьянстве nервое сословие. 

В сознании должна произойти nереоценка ценностей, если рань

ше мы говорили о ценности городской жизни, то теnерь надо 

говорить о высокой ценности сельской жизни. А такая тенденция 
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просматривается во всем мире, где сильны позиции урбаниза

ции. Государство должно сделать деревню более привлекателъ

ной, а значение городов понизитъ. Целесообразно для этого в 

будущем: ввести трудовую повинность в городах и воинскую по

винность в деревне (право ношения оружия для отцов семейств). 

Аристократическое мышление может вырасти только из кресть

янского мышления. Источником благородной и чистой крови 

могут быть только сельские семьи. В контексте этого нам нужно 

менять и образование. Действительно лишь то образование, ко

торое укрепляет человеческую волю к улучшению рода, а назва

ния культуры заслуживает лишь такая культура, которой удаётся 

воплотить присущие ей духовные ценности в образцовых родах 

(Ганс Ф .К. Гюнтер). Чъё же современное государство? Кому при

надлежит?- Эти вопросы стояли на повестке дня ещё в начале ХХ 

века. К этой теме обратился в начале ХХ века М.О.Меньшиков и 

посвятил ей целую удивительно точную, доказательную статью: 

"Чъё государство Россия?". Сама постановка этого вопроса и даже 

"его законность" стали возможны с проявлением инородческого 

засилья во всех областях общественно-политическо-экономичес

кой жизни России. Ситуация в современной России (XXI век) со
вершенно не изменилась и даже, наоборот, усугубилась насиль

ственным (запланировано-сознательным) нашествием кочевни

ков со всего мира. Если раньше самыми "умными" были инород

цы типа: поляков, евреев, армян, немцев, шведов, французов, ко

торые заполоняли все высокие чиновничьи должности и т.д., то 

теперь самыми "умными" стали: евреи, армяне, чеченцы, цыга

не, грузины, адыги, ингуши и целая сотня ещё дРугих "наших бра

тьев". Именно они теперь заполоняют все выгодные должности и 

хлебные места в России. Они теперь ставят вопрос, что они такие 

же хозяева России, как и русские, и что они, в равной доле претен

дуют на наследство под именем Россия. И всё только nотому, что 

в Конституции времён сионистского переворота в 1991 г., записа
но: "Мы, многонациональный народ России ... ". Т.е. инородцы 
давно и намертво схватив русский народ за горло, пишут "нам" 

свои законы для себя. Давайте разберёмся, верно ли, что все рос

сийские подданные будто бы равны перед законом, как в обязан

ностях, так и в правах, и что в силу этого борьба с инородчеством 

незаконна? Государство наше называется Российским (пусть не 
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Русью). Государство ведь и есть господство (орган насилия), сле

довательно, вопрос о господстве уже решён. Так как оно россий

ское, то тем самым утверждено господство в России именно рус

ской народности, а не какой-то другой. Добиваться господства 

русских в России значит осушествлятъ основное понятие, что зем

ля наша есть русское государство. Но, опираясь на чисто книж

ные, сомнительные философские теории, инородцы требуют под

менить коренное понятие государственности так, что сушестви

тельное (государство) будто не относится к своему прилагатель

ному (русское) и что все перусекие племена имеют будто бы те 

же самые права на господство, что и народ-хозяин. Но это совер

шенно неверно. В России проживает где-то около 60 племён (а 
теперь, в начале XXI века-проживает 170 национальностей), од
нако политическое и юридическое имя всей совокупности этих 

племён есть не государство русско-польско-татарско-латышско

еврейское ... , а единственно государство Русское. Стало быть, го
сударство по установленному праву принадлежит в черте России 

лишь одной народности- русской. В тех странах, где государство 

разделяется между двумя народностями (например, Австро-Вен

грия или недавно- Швеция и Норвегия), там этот правовой отте

нок, упомянут в самом имени. Он встречается в союзных госу

дарствах, федерациях и штатах. У нас же слабый намёк на нечто 

подобное остаётся лишь в титуле монарха, где перечисляются во

шедшие в Россию царства, княжества и республики. Так как в 

реальности этих государственных единиц более нет, то нет и раз

делений государственного господства между отдельными племе

нами. Оно всецело и неделимо принадлежит одному народу -
русскому. Как же быть с инородцами? Разве они не такие же граж

дане, как коренные русские? Конечно, нет, не такие и не должны 

быть такими! В угоду либералам-инородцам дано было полное 

равноправие, полное разделение с нами господства. Что мы по

лучили? То, что все ветви власти заполнены с громадным преоб

ладаем над русским элементом, элементом инородческим. То, 

что в парламеяте и в других ветвях власти делегированы явные 

враги русских-русофобы. То, что русских стали выбрасывать из 

своих территорий все коренные инекоренные инородцы, и даже 

в исконно русских городах и регионах, русские вытесняются, шель

муюте я, гнобятся, унижаются, да и вообще, поставлены в поло-
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жение бессловесных тварей-рабов. Есть общее понятие для всех 

этих мероприятий-эmогеноцид. В чиновничестве и публике ча

сто путают понятия политических прав, с гражданскими. Что ка

сается ответственности за преступления, то все должны быть рав

ны более или менее. Так как и тут существуют неравенства -
вменяемости, возраста, сословия и пр. О гражданских обязаннос

тях говорить не приходится, тут столько ограничений и изъятий, 

что спорить о равенстве смешно. Сословное, профессиональное, 

имущественное разделение участия в государстве требуется са

мой природой общества. Можно ли говорить о равенстве прав? 

Нам говорят: инородцы несут те же повинности и налоги, стало 

быть, имеют все права, что и коренные русские. Но это совер

шенно неверно. ИнороДцы несут совсем не те повинности и на

логи. У них совсем не тот вклад в создание русского государства, 

что и у русских. Например, те же кочевники (ничтожный процент 

которых в науке, как правило, даже не учитывается), живут в Рос

сии 200 лет, как определил еврей Солженицын ("Двести лет вмес
те"), или те же армяне, грузины, чеченцы, адыги, татары, буряты, 

манси и прочие племена, которые в момент присоединения не 

имели даже письменности и вели кочевой образ жизни. Следова

тельно, несут повинности и налоги где-то лет 200 (если ПЛIПИЛИ ... , 
чаще жили за счёт русских). Тогда как мы несём ту же государ

ственную UIЖесть тысячелетие, если отталкиваться только от пе

риодизации, которую нам навязали греческие евреи-христиане. 

Разница есть, не правда ли?! Мы, русские 800 лет (а вообще-то 
тысячи лет) строили и создавали наше государство, в то время как 

другие племена и кочевники 200 лет разрушали это государство, 
расшатывали, вредили (многочисленные восстания, бунты, пара

зитизм и т.д.), сколько бьшо в их силах. Мы, в течение всей исто

рии, делали вклад в наше народное д остмни е, осваивали громад

ные территории, бывшие совершенно непригодными к жизни: 

Север Европы и Азии, Урал, Сибирь, Дальний Восток, открывали 

Северные морские пути, Камчатку, Северную Америку (цари 

продали США за бесценок). Мы не только осваивали эти громад

нейшие территории, но и сделали их культурными, пригодными к 

жизнедеятельности человека. А ведь эти земли лежали нетроиу

тые, открытые для любых завоевателей. Где же бьши вы: евреи, 

татары, грузины, армяне, адыги, мордва, цыгане и прочие карли-
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ковые народы? Почему только теперь, с конца XIX века вдруг 
возомнили, что вы- инородцы, равны и имеете все права, что и 

русские, и желаете делить пирог, который не пекли. Наше госу

дарство стоило более тысячи лет неисчислимых трудов и лише

ний, оно стоило мучений, ран и подвигов для тридцати поколений 

предков, оно стоило их благородной крови, пролитой с верой в 

Россию, единую и неделимую. Ни с того, ни с сего делить добы

тые царственные права с покорёнными народами - что же тут 

разумного, скажите на милость? Напротив, это верх политичес

кого слабоумия. Сама природа выдвинула племя русское среди 

многих других, как наиболее крепкое и даровитое. Сама история 

доказаланеравенство маленьких племён с нами. Скажите, что тут 

разумного - идти наперекор природе и истории и утверждать 

равенство, которого нет? И справедливо ли давать одни и те же 

права строителям русского государства и разрушителям его? Не 

надо забывать, что маленькие племена в течение многих веков 

боролись с нами и всеми силами пытались разрушить наше цар

ство. Если ты, читатель не слеп, то и сейчас увидИшь ту же самую 
неуёмную борьбу инородцев против русского государства и про

тив русского народа. Читайте прессу- война идёт по всей России, 

по всем городам и селам, регионам и областям. Но мы хотим 

оговориться, что речь не идёт обо всех инородцах, есть обрусев

шие и уже почти ничем не отличающиеся от русских. Речь идёт о 

тех инородцах, ненависть которых стала их нормой жизни, их мен

талитетом. Вы, инородцы, только вынимали у нас наши богатства 

и растрачивали наши силы войнами, бунтами, своими неуёмны

ми амбициями и вымогательством различных привилегий, толь

ко потому, что вы маленькие, немощные, и что мы вас "завоева

ли", лишили вас "свободы". Ваша свобода была в дикости и отста

лости а, войдя в состав России, вы получили гораздо больше, чем 

имели, вы получили цивилизацию, возможность развиваться, 

формировать свой этнос, народность, государственность, свою 

элиту, а не тратить силы на выживание, то ли в борьбе с суровыми 

природными условиями, то ли с сильными и жестокими соседя

ми-государствами. Так что никаких прав (ни политических, ни 

экономических и др.) наравне с русскими вы не имеете по приро

де и справедливости. Государство принадлежит тому народу, душа 

и тело которого вложены в территорию. С этой точки зрения я 

55 



признаю, и будет справедливым признавать права инородцев на 

их собственные территории, на их маленькие государства в ими 

насиженных местах. Мы никогда не претендовали на их террито

рии и не претендуем, как и на власть в вашем карликовом "госу

дарстве". Из инородцев только один народ не может иметь ника

кого господства на земле- зто евреи, так как у них нет собствен

ной территории, нет собственной культуры, кроме увлечения ско

морошеством и распутством. То государство, которое подарили 

евреям русские, США и Англия в 1948 году, в принципе, не при
надлежит евреям, они так до сих пор и не могут его взять в свою 

собственность и жить в мире с соседями- палестинцами. Кочев

ники за две тысячи лет так и не сумели создать своего государства 

-зто феномен, зто тайна, которую никто не учитывает. А причи

на лежит на поверхности - она в сnособе хозяйствования, имя 

которому- паразитизм. Паразитизм же не феномен природы, он 

предусмотрен природой, для какой цели, мы не знаем. Он есть 

часть вообще живой природы и часть человеческого сообщества. 

В силу этого они (кочевники) самой судьбой обречены, осnари

вать всякое чужое господство, а все народы обречены, давать им 

в этом отпор. Но те кочевники, которые теперь живут в своём 

государстве и на своей территории, кроме уважения, вызывают и 

признание их nрав. Только глубоким презрением и атрофирован

ностью национального чувства можно объяснить наше не суще

ствующее нигде в мире небывалое уравнение инородцев с корен

ными жителями. В России зто упрощается тем, что здесь власть, 

как политическая, так и экономическая, давно и прочно находит

ся в руках инородцев, позтому они и дают все права- себе, остав

ляя русских в зоне презрения и отторжения. Ни в одном государ

стве маленький процент инородцев не имеет пропорционально 

большого процента высших должностей, кроме сионистов, кото

рые давно тайно проникли во все сферы политики, экономики, 

СМИ и т.д., почти во все государства белой расы, да и чёрной, и 

жёлтой, и кавказской, и арабской. В России инородцам предоста

вили прав больше, чем коренным русским, так было до револю

ции, и тем более так сейчас- в XXI веке. Так что теперь русские 
вынуждены бороться за равные права с инородцами в своём соб

ственном государстве, в справедливой проnорциональности на 

заиятие должностей в политике, экономике, СМИ и т.д. В этом 
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смысле Россия уникальная страна, где свой господствующий на

род обращали в рабство - ни один еврей, ни один цыган, армя

нин, грузин, адыгеец не знал, что такое крепостное состояние. В 

то время как господствующий народ секли, кому было не лень

ни один инородец не подвергалея телесному наказанию. За ино

родцами до революции, так же как и сейчас, ухаживали, устраи

вали их бьп, ограждали свободу веры, национальности, даже при

няли дискриминационную уголовную статью 282 УК РФ против 
русских в защиту инородцев, тогда как в отношении коренного 

русского, государствообразующего народа так ничего и не бьmо 

сделано. Разве колонистам в Поволжье, в Крыму, на Кавказе дава

ли те же громадные наделы и те же льготы, что немцам колонис

там, или грекам и армянам на Кавказе. Стоит почитать украинс

кого учёного, 25 лет жившего на Кавказе и изучавшего племена, 
их нравы и быт- это В .Л. Величко ("Кавказ. Русское дело и меж

дуплеменные вопросы". М., 2003 г.). Разве русское крестьянство 
бьmо устроено столь же заботливо, как поляки или армяне, греки, 

грузины и другие народности на Кавказе? Что же тут говорить о 

равноправии, когда какой-нибудь слесарь-еврей, несмотря на чер

ту оседлости, мог путешествовать по всей России, а русский сле

сарь ещё и по сей день не имеет такой возможности и, тем более, 

не имел тогда, когда русскому даже не давали паспорта. Но имен

но русский нёс основную и тяжкую повинность нести на себе 

всю ответственность за громадное, раскинувшееся на два мате

рика государство. Или вы думаете, что армяне или чеченцы, или 

другие кочевники озабочены в такой же степени, как мы, суще

ствованием нашей империи, нашего государства. Хороший при

мер выявила война 1941 г., коГда перед нашим государством вста
ла проблема - жить или стать рабами и быть уничтоженными. 

Война показала, какова психология русского и инородца. Как 

мыслил Родину русский и как её мыслил инородец. Русский по

нимал Родину, как всю территорию своего государства, иноро

дец- свою территорию, государишко, район, кишлак, т. е. место 

своего компактного проживания. Для них Родина -это их этни

ческая территория. И ему не хотелось умирать за Россию. Когда 

Крым был захвачен немцами, почти все татары, армяне, греки и 

другие дезертировали из Красной Армии и ушли добровольно 

служить немцам, за что Сталин и выселил их в Сибирь. Прошу 
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учесть- не уничтожил, как это сделали бы другие великие нации 

в случае предательства. Это данные из архивов, их можно по

смотреть и проверить (см. статью "Предатели" в книге Лучко В.М. 

"Моя Родина русская нация", Киев. 2005 г., стр.217). Перед рус
ским народом сейчас стоит задача уравнения нас - русских с 

инородцами в правах, пропорционального распределения мест 

во власти и богатстве. Но речь не только о государственных долж

ностях. Не менее тяжёлое засилье инородцев идёт и в области 

общественного и частного труда. Разве самые выгодные промыс

лы не в руках инородцев? Разве торговля не вся в руках кавказцев 

и других кочевников? Разве биржи, банки, торговля наиболее важ

ными продуктами не в руках опять же тех же кавказцев и других 

кочевников. Разве все природные богатства: нефть, газ, уголь, зо

лото, лес, рыба, пушнина и т.п. не в руках евреев и кавказцев? 

Переходим к умственным профессиям, разве самое сознание 

страны-СМИ- не в руках инородцев? Разве театр, музыка, ис

кусство не в их руках? Разве не в их руках адвокатура, суды, вра

чебное дело? "Значит, они талантливее русских" -слышим ото

всюду. Вздор. В том-то и беда, что инородцы берут не талантом, 

они прибирают всё к рукам другими методами: цинизмом, жес

токостью, наглостью, проворством и спаянностью. Пользуясь тем, 

что русский генофонд подорван многочисленными войнами, и 

особенно революцией 1917 г, потом Гражданской войной, потом 
голодомором, потом Великой Отечественной войной, потом "Пе

рестройкой", инородцы, как шакалы, павалились на русский на

род. Ни одна нация не смогла бы выжить при такой потере своего 

генофонда, лучших представителей своей расы. Но инородцы по

нижают тон жизни, понижают успеХи цивилизации, ведут народы 

к одичанию и разрухе. Посмотрите на ЭК<?номику наших бывших 

"братьев"? Она приходит в упадок, кроме Белоруссии. Причины, 

почему инородцы после блестящего завоевания свободы от Рос

сии, быстро разрушив, созданный русским гением промытлен

ный потенциал, ринулись дружно на просторы России -это не

способность к государственному строительству, отсутствие им

перского мышления и присущий им присваивающего способа 

хозяйствования. Так, спрашивается, с какой стати, мы- великая 

нация и великий народ, уступаем каким-то мелким народишкам, 

впадаем к ним в зависимость, пресмыкаемся перед ничтожества-
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ми, не способными создать свои государства и создать свою раз

витую экономику, и вечно ищущими своё счастье в чужих стра

нах? По замыслу великих царей наших, иностранцы и инородцы 

допускались лишь в меру нужды на должности служебные, на 

общественные положения скромные, отнюдь не посягающие на 

господство. Как же так получилось, случилось, что они оказались 

наверху, а мы внизу? Мы до того одичали под господством ино

родческой и шабесгоевской бюрократии, что позабьши первую 

истину жизни-смысл господства. Национальное господство есть 

не какая-нибудь роскошь, а нравственная необходимость, первое 

условие жизни. Господство есть совершенство, развитие всех на

родных достоинств до полноты развития. Отказьmаясь от господ

ства, мы отказываемся от идеала своей расы. Нам стоило бы по

учиться национализму у кочевников. Почитайте их "священные" 

определения. Они- народ, избранный Богом, народ единствен

ный, которому все народы должны служить в качестве домашних 

животных. Эrо пафос породы, в своём аристократизме не желаю

щий иметь равных. А мы говорим, они сумасшедшие. Нет! Эrо и 

есть настоящий, классический национализм. "Мы - потомство 

царей" -говорят кочевники. Каких царей? Да неважно, хоть пас

тушьих (их высшей цивилизацией было козопасение). В сумас

шедшем бреде маленького, несчастного народа сквозит величай

шая из истин всякой народности. Всякое племя есть царь. Если не 

хочет властвовать, то оно раб, и хамская его доля им заслужена 

вместе с проклятием, что оно несёт в себе. Разве это не изуми

тельное явление- что евреи, армяне, финны, латыши позволяют 

себе такую роскошь- как любовь к Родине, гордость принадле

жать к ней и мужество защищать её. А мы-стодвадцатимиллион

ное племя-мы уже не смеем позволить себе такой роскоши. Мы 

даже боимся признаться, что мы русские, а многие даже стесня

ются и готовы назвать себя евреем и кем угодно. Мы боимся, что 

о нас скажет или подумает еврей, армянин, адыгеец или татарин. 

Я лично убеждён, что не инородцы нуждаются в автономии ок

раин, а Россия в ней нуждается. Поэтому есть величайшая и тра

гическая ошибка допускать инородцев в Парламент страны. Пар

ламент есть храм законодательства, как в храме, тут должно быть 

одно национальное исповедание, одна политическая вера. Как в 

храме признаётся один Господь, так и в парламеяте должен быть 
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один господин- свой народ-русский. Россия для русских и рус

ские-для России. (М.О.Меньшиков, Письма ... ). Никаких респуб
ШIК, никаких карликовыхпрезидентовна территории Руси. Струк

тура государства только территориальная. Особое отношение рус

ского национального государства к Кавказу. Его надо решитель

но, бесповоротно отделить полностью и навсегда, с изъятием на

ших земель, незаконно подаренных нашими русофобами-прави

телями: Хрущёвым, Брежневым и либерал-демократами, Ельци

ным, Путиным, а теперь и Медведевым. С обязательной депорта

цией граждан этих стран и наших русских, ещё проживающих на 

их территории, с обоснованием претензий за геноцид русского 

народа к этим бывшим советским республикам. Границу закрыть 

на крепкий замок, особенно укрепить её со стороны Кавказа, Сред

ней Азии, Китая, Прибалтики. Установить строжайший визовый 

режим, особенно для стран, недружественных нам. Кадры только 

русские во всех сферах жизни государства. Затребовать у госу

дарств, предоставивших политическое убежище всем врагам рус

ского государства, их выдачи. Судить за ущерб, нанесённый госу

дарству и за геноцид, за разворовывание природных ресурсов и 

богатств России. Предусмотреть создание единственной моло

дёжной организации, типа- комсомольской. Не надо противопо

ставлять одну часть молодёжи другой, как это делают либерал

демократы, для более комфортного управления и зомбирования. 

Классические патриоть1, шабесгои и прочие либероиды вме

сте с "демократами" призывают народ к терпению и гражданско

му соr.пасию. Не понимая, или служа кочевникам, наш Президент 

без устали и с завидным постоянством что-то всё бормочет о 

создании гражданского общества в России, где всем бы жилось 

хорошо. Но это же миф, притом не умный и не исполнимый. В 

"его" гражданском обществе будет хорошо только кочевникам и 

инородцам со всего света. Только радикальный национализм, 

порвавший со всеми филантропическими доводами прежней 

патриархальной патриотовщины, способен решить демографи

ческие и расовые проблемы русского народа. Никаких восста

новлений СССР или Российской империи, никакого "братства 

народов" на русских костях. Нам нужно только Русское государ

ство, построенное на основе рациональной расовой политики. 

Все компромиссы с перебежчиками, из отживших свой век лже-
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патриотических лагерей, приведут лишь к усуrублению положе

ния и дальнейшему вырождению нации. Если раньше патриоты 

говорили: "ни пяди нашей земли", то отныне нашим лозунгом 

станет: "ни капли нашей крови". Т. е. мы за возврат всех наших 

земель, но без истощения русских ресурсов. 

Внутренняя и внешняя политика русского 

национальногогосударства 

Прежде чем мы начнём говорить о внутренней политике рус

ского государства, стоит взглянуть на состояние русского народа, 

после захвата власти кочевниками внутренними и внешними 

(США), для законного обоснования логической необходимости 

стремления к образованию русского национального государства. 

Геноцид русского народа в цифрах и фактах - это самый 

страшный материал, который нам приходилось читать. Здесь нет 

эмоций или злопыхательства, здесь есть господство цифр и фак

тов, настолько страшных, что чтение даётся с великими мораль

ными и душевными муками. Естественная убыль русского насе

ления в среднем 1, 7% в год. Если тенденция сохранится, то к 2050 
г. останется 46 миллионов русских. Это прогноз оптимистичес
кий, при условии, что государство примет меры для поддержки 

русской семьи. Предполагают, что русских к 2050 г. останется 36 
миллионов. Надежды на то, что умереть русской нации не дадут 

русские, живущие за границей, иллюзорна. Вот статистика пере

писи населения за 1999 г. (а теперь представьте положение рус
ских через 8 лет- в 2008 г). Доля русских в Белоруссии упала с 
13,2%-до 11,4% (меньшена200,4тыс. чел.). Причина-ассими
ляция: дети из смешанных семей записьmаются в белорусов. Кир

гизия,- за 1 О лет доля русских уменьшилась на 313 тыс. (215 вые
хали, 98 тыс. умерли). Казахстан, -русских стало меньше на 582 
ты с. Причина: уезжают и стремительно вымирают. Латвия,-доля 

русских уменьшилась с 34% до 29,4%. Эстония -русских меньше 
стало на 121 тыс. Узбекистан -русских стало меньше на 300 тыс. 
Таджикистан-русских осталось всего 80 ты с. В Армении и Азер
байджане осталось по 8 тыс. и это, в основном, старики. На 3% с 
лишним уменьшилась доля русских на Украине. Т. е. за последнее 

десятилетие численность русских в странах бьmшего СССР сокра

тилась на 1 О миллионов (Независимая газета, 19.07.01 ). Но пора-
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зительно, что и в республиках РФ доля русских сокращается так 

же стремительно. Бурятия- с 69,9% до 56,3% за десять лет (1989-
1999). Якутия-с 50,3%до 45,5%. Тува-с 32%до 30,4%. Адыгея
с 68% до 64,9%. Карачаево-Черкесия- с 42,4% до 40,6%. Дагестан 
-с 9,2% до 8,2%. Ингушетия- с 13% до 3%. Эrо называется вьщав
ливание и геноцид русских в своём же государстве при попусти

тельстве высших органов власти РФ. Удивляться не стоит, ибо мы 

- русские уже являемся национальным меньшинством даже в 

столице собственного государства! -Москве. По данным после

дней переписи в Москве проживает 10,5 миллиона жителей, из 
них русских, украинцев и белорусов, всех вместе-4 200 000! (Мо
лодая гвардия, N2 1 О, 2003). По данным Министерства по делам 
Федерации, национальной и миграционной политики, в 11 грани
чащих с Казахстаном областях России стремительно растёт число 

казахов. Есть районы, где иммигрантов больше, чем коренных 

жителей. В местном самоуправлении заправляют уже не "мест

ные", не трудно догадаться, в чьих интересах они заправляют. Число 

китайцев вдоль границ с КНР на Дальнем Востоке приближается 

к численности русских граждан. Китайцы уже пробуют и выдви

гают своего кандидата на пост губернатора. А вот заявление ру

софоба: "У нас очень большая естественная убьmь населения. 

Если бы мы сегодня закрьmи границы, то наше население к сере

дине этого века сократилось бы почти на 70 миллионов человек. 
С 2006 г. начнётся очень быстрая убьmь трудоспособного населе
ния- по миллиону в год". Заведующая лабораторией миграции 

Института народнохозяйственного прогнозирования Российской 

Академии наук Жанна Зайончковская, это её слова. Есть и такие 

институты, работающие против русских. У русофобов один вы

вод и одна причина уменьшения русского населения: просто вы

мирают и их надо заменить инородцами. Других мер не предус

мотрено (журнал "Итоги", 29.05.01 ). Вся рать русофобов навязы
вает мнение, что у России только один выход- открыть все грани

цы (да они, собственно, и так открыты) для любой иммиграции. 

Истребительная война против России, умело спланированный ге

ноцид русского народа осуществляется под прикрытнем звучных 

отвлекающих вывесок десятка программ, в том числе такой круп

номасштабной, публично названной "Планирование семьи". См. 

в "Краткой энциклопедии русского национального мышления". 
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Киев. 2008 г. и книге "Моя Родина-русская нация". Киев. 2006 г.), 
имеющей, однако лишь одну цель- уничтожение русской семьи. 

Во всех документах, в том числе в статье "Планирование семьи", 

раздел 7 Закона о здравоохранении в РФ, чётко определено, что 
входит в медицинское понятие "планирование семьи", всего 3 
пункта: контрацепция (предупреждение беременности механи

ческими, химическими и другими противозачаточными средства

ми и способами), аборт и стерилизация. Всё! В стратегии "плани

рования семьи" даже на официальном уровне, даже для отвода 

глаз речь о семье не идёт. В методических указаниях для много

численных центров "планирования семьи", опутавших Россию, 

критерием успешной деятельности является количество абортов. 

Не число вьmеченных бесплодных пар, не увеличение числа но

ворождённых, а именно-число убитых младенцев в утробе ма

тери. Кстати, это деяние во все века, во всех нормальных государ

ствах, считалось самым тяжким преступлением и жестоко нака

зывалось, вплоть, до смертной казни. Мы-русские, обязательно 

вернёмся к практике прошлых времён. Это ли не самое яркое 

свидетельство истинной цели создания центров "планирования 

семьи"?! Безусловно! В 1921 г. название этой организации, со

зданной феминисткой Маргарет Заигер (еврейка), было более 

откровенным- "Лига контроля над рождаемостью". В 1925 г. Лиrу 
взял под своё финансовое крьmо "Фонд Рокфеллера", быстро 

разобравшийся, каким мощным, эффективным инструментом в 

борьбе с "неуrодными" народами может стать Лига МарГарет 

Зангер. С чего бы это миллиардеру-еврею брать в финансовую 

опеку русскую организацию? Неужели с благотворительной це

лью- помочь русскому народу? Бред!? Безусловно! Как точно 

замечают Ирина Медведева и Татьяна Шишова в исследовании 

демографической войны против России "Приказано не рожать" 

(Саратов, 2004 г.), зачем истреблять людей эпидемиями и бомба
ми, зачем это варварство, если можно просто снижать рождае

мость? Естественно, что ни слов, ни понятий "уничтожение наро

дов", "геноцид народов" в документах Лиги нет, есть "научное", 

благозвучное название "демографическая коррекция". Президент 

Российского общества по контрацепции Прилепская (еврейка) на 

юбилейной конференции Российской ассоциации планирования 

семьи в 1997 г. прямо заявила, что призывающие к повышению 
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рождаемости в России забывают о проблемах перенаселения в 

мировом масштабе. Ну, а нам какое дело, что где-то есть перена

селённость? Вот там и решайте свои вопросы, лже-гуманисты, 

нам не нужен прирост, нам нужны здоровые дети ... ". Вот он ци
низм и предательство людей, которые называют себя людьми и 

живут за русский счёт и вредят нам за наши же деньги. Прилепс

кая не скрывает, что их задача не допустить прироста населения в 

России. Первый враг русского народа. При этом геноцид наро

дов России прикрывается лживой, умышленно нагнетаемой в 

общественном сознании проблемой перенаселения Земли. Но 

угрозы перенаселения опровергли сотни учёных, в том числе и 

американские. Крупнейший демограф-экономист Колин Кларк, 

первый обратил внимание на то, что в Китае и Индии не самая 

высокая плотность населения. В Индии она примерно такая же, 

как в Англии, и в 20 раз ниже, чем в Гонконге. В Китае народу на 
единицу площади в 2,5 раза меньше, чем в Англии, и в 1,5 раза 
меньше, чем в Нью-Йорке. Колин Кларк произвёл ревизию пахот
ных земель на Земном шаре и сделал вывод, что высокотехноло

гичные методы ведения сельского хозяйства позволяют прокор

мить 35 миллиардов и 100 миллионов людей. Это по американско
му образцу питания. Но если взять за основу менее дорогостоя

щую диету, то хлеб насущный может быть дан 105 миллиардам 
человек. К такому выводу, независимо от Кларка, пришёл дирек

тор Гарвардекого центра демографических исследований Роджер 

Ревел. По его подсчётам, мировое сельское хозяйство может обес

печить полноценным питанием (2500 калорий в день) до 40 мил
лиардов человек. Одна только Африка способна прокормить до 

10 миллиардов человек. Голод, как следствие перенаселения
миф! Миф этот в России взят на вооружение сотнями организа

ций, открьпо, гласно, публично официально жаждущих, чтобы в 

России было как можно меньше русских. Под эгидой здравоохра

нения в России с 1992 г., открьпо 300 государственных центров 
планирования семьи, т. е. организаций, официально убивающих 

русских детей на государственном уровне и на государственные 

деньги. Как это состыковать с национальным проектом Путина? 

52 филиала общественной организации РАПС (российской ассо
циации планирования семьи), 40 региональных представительств 
Международного фонда охраны здоровья матери и ребёнка, а 
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также многочисленные и многоликие филиалы Российского об

щества контрацепции. Международные женские центры, множе

ство различных загадочных учреждений "Эзоп", "Ариадна", Ювен

тус", "Магистр" ... , которые под видом досуговой или просвети
тельской деятельности проводят антирепродуктивную пропаган

ду, мощно и повсеместно переходя от слов к делу. Фактически эти 

все организации существуют на деньги Сороса и им подобных, и 

проводят антирусскую деятельность, т. е. это враги России, кото

рые официально работают в России и против её интересов. Зада

ча любого национального государства- закрыть навсегда все эти 

международные организации, а её организаторов отправить на 

лесоразработки и в шахты. Ни одна страна не позволяет подобно

го на своей территории. В 1998 г. Минздрав издал положение, 

предписывающее открыть кабинеты "Планирования семьи" во 

всех женских консультациях, роддомах, поликлиниках, медсанча

стях, больницах, во всех медицинских учреждениях. Это же насто

ящая война против русского населения! Не потому ли 70% бере
менностей в стране заканчиваются абортами, но реально их боль

ше. Вдумайтесь, половину бюджетных денег по статьям, относя

щимся к акушерству и гинекологии, Минздрав охотно тратит на 

аборты. Наших же детей убивают "наши" чиновники, нашими 

деньгами, что может быть более циничным, подлым и преступ

ным! Все центры и учреждения "Планирования сем~и" прекрас

но финансируются, конечно же, евреями. В годовом отчёте мис

сии Фонда народонаселения ОНН (ЮНФПА) читаем: "В Санкт

Петербурге доктор Нелли Борисовна Алмазова (еврейка) создала 

Центр по вопросам планирования семьи и репродуктивного здо

ровья. Его годовой бюджет около 1, 7 миллиона долларов. Центр 
производит операции по контрацептивной стерилизации русских 

женщин- 80-90 женщин в год". Уничтожение "лишних людей" с 
помощью контрацепции, абортов и стерилизации интенсивнее 

всего ведётся в странах, ослабление которых выгодно США. В 

"Меморандуме национальной безопасности США" 1974 г., опре
делившем мировую политику до конца :ХХ века, прямо указыва

лись страны, которые предстояло демографически ослабить. 

Именно в этих странах: Индии, Бангладеш, Египте, Нигерии, Таи

ланде, Колумбии, Мексике, на Филиппинах, "планировщики се

мьи" вели себя наиболее активно. В "Меморандуме" откровенно 
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указывалось, насколько нужно снизить население Египта, чтобы 

Израиль не утратил ключевых позиций на Ближнем Востоке, и 

выражалось сожаление, что из-за конфликта в Восточном Пакис

тане в Индию хлынул поток беженцев: "Приток лишних 9 милли
онов мигрантов перечеркнул восьмилетние усилия планирова

ния семьи, благодаря которым удалось сэкономить рождение 9 
миллионов детей ("Советская Россия", 4.07.00). Конгресс США 
утвердил "Акт о международном развитии и продовольственной 

помощи", согласно которому при оказании помощи другим стра

нам "особое внимание будет уделено влиянию на демографичес

кий рост всех программных проектов и действий. Вся деятель

ность, которую предполагается финансировать, должна бьпь на

правлена на создание мотивации к уменьшению семьи. Это каса

ется программ в области образования, продовольствия, контроля 

заболеваемости, охраны материнства и детства, повышения ста

туса и занятости женщин, производства сельскохозяйственных 

продуктов, развития сельских районов и помощи городской бед

ноте" (Жаклин Кейзун. "Война против населения"). Заведующий 

отделом Агентства международного развития доктор Реймбрт Т. 

Равенхольт в интервью газете "Сент-Луис постдиспач" (22.04. 77) 
высказался ещё чётче, заявив, что для поддержания финансовых 

интересов США нужно стерилизовать четверть всех живущих на 

земле женщин детородного возраста. Кстати, в Никарагуа после 

свержения проамериканского диктатора Сам осы, одним из пер

вых указов Сандинистского правительства было- закрытие всех 

клиник планирования семьи. То же самое необходимо немедлен

но сделать и в России. Как признаёт кандидат медицинских наук 

Юрий Сандалов: "Половое просвещение школьников (прекрасно 

финансируемое из-за рубежа: на осуществление проекта "Поло

вое воспитание российских школьников" Фонд народонаселения 

ОНН выделил 750 тысяч долларов)- ещё один маленький кирпи
чик в большой программе демографической коррекции, т.е. 

уменьшения количества населения, разработанной для слабораз

витых стран, страдающих от переизбытка населения. За таким 

просвещением стоит целый блок проблем, от накачивания гор

монами подростков, и ещё большего подрыва их здоровья, до 

проблем стерилизации. Она сейчас активно внедряется в нашу 

медицинскую практику, в том числе американскими специалис-
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тами". Например, доктор Ерамова, из американского Агентства 

международного развития, организует в регионах занятия саку

шерами по обучению технике постабортовой и послеродовой сте

рилизации. Стерилизация провозглашается самым надёжным 

методом контрацепции, что, естественно, будет внушаться нашим 

девочкам, когда половое просвещение наберёт обороты. Следуя 

логике, и смертную казнь можно отнести к контрацептивным тех

нологиям, как с гордостью сообщил заместитель министра здра

воохранения РФ Ваганов. Начальник управления охраны здоро

вья матери и ребёнка Минздрава Дина Зелинская на заседании 

Комитета Государственной Думы по охране здоровья заявила, что 

"средства и оборудование для безопасного(?) аборта- это лекар

ственные средства" (газета "Я русский", N!120, 1998). Нетрудно 
догадаться, для чего таких людей ставят на столь ответственные 

посты: не укреплять нацию, не крепить государство, а истреблять 

нацию, крушить государство. "Так что при активном внедрении 

полового проевещеимя в школы, у нас довольно быстро вообще 

не останется населения" - заявил Юрий Сандалов. Воспитание 

нужно, но не сексуальное, а нравственное. Но, как сказал Дани

лов, руководитель Московского представительства ЮНЕСКО-"на 

нравственное воспитание российских школьников фонд народо

населения при ООН денег не даёт" ("Аргументь1 и факть1", август, 

1997). Ещё бы! Руководство Международной ассоциации плани
рования семьи обязывает свои филиалы разрабатывать и внедрять 

школьные программы полового воспитания, направленные как 

раз на дискредитацию традиционных нравственных ценностей. 

"Подросткам не говорить о нравственной чистоте"- учила Мар

гарет Зангер, нашедшая в России многочисленных активных сто

ронниц. Одна из них- заместитель министра образования России 

Чепурных, ярая пропагандистка сексуального просвещения, точ

нее-развращения школьниц. Разосланные ею во все российские 

школы учебные программы с грифом "Рекомендовано министер

ством образования РФ" обязывает детей изучать историю про

ституции, зоо-, некро-, педофилии и т.д. Зато министерство обра

зования попускает ликвидировать публичные библиотеки. Из цен

тров городов библиотеки выселяют на окраины, а приглянувшие

ся старинные и красивые здания тут же захватываются чиновни

ками для своих офисов, банков, под магазины, страховые компа-
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нии. Для уничтожения сельских библиотек власть избрала иную 

изощрённую форму. "Существует обязательное предписание для 

всех сельских библиотек ежегодно списывать не менее 1 О% книг, 
чтобы книжные полки выrnядели эстетично. Новых книг библио

теки получают в десять раз меньше, чем списывают. Вслед за унич

тоженными сельскими Домами культуры, клубами, кинотеатра

ми скоро будут уничтожены и библиотеки-последние очаги куль

туры на селе. Выступая на XXI специальной Сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН, вице-премьер Правительства России Валенти

на Матвиенко рапортовала: "Россия полностью приверженадуху 

и целям Каирской конференции. Следуя установкам Каира, Пра

вительство России целенаправленно проводит свою политику в 

области народонаселения. Коренным образом скорректированы 

государственные подходы к решению демографических про

блем". Страшное признание! Ведь в Каире на международной 

конференции по народонаселению (1994 г.) под пристойным на
званием "устойчивого развития" припята программа сокраще

ния деторождения. И заместитель Председателя Правительства 

России во всеуслышание трубит, что Правительство России про

водит политику сокращения деторождения! Правительство Рос

сии докладывало в ООН, что до 2015 г. у него одна установка: 
"репродуктивное поведение российских семей будет по-прежне

му ориентировано на рождение одного ребёнка". И это в России, 

где демографическая катастрофа?! Это же просто- кошмар! От

сюда самое активное внедрение в школы многочисленных про

грамм ЮНЕСКО, насаждающих идеал малодетной семьи, пропа

ведующих идеологию отказа от деторождения. Сейчас на 100 жен
щин детородного возраста приходится 124 ребёнка, тогда как для 
простого численного возмещения поколений необходимо 215 
детей. При такой политике российского Правительства, её иначе 

нельзя квалифицировать, как спланированное чудовищное пре

ступление против русской нации. Только за последние два года в 

стране закрыто более двух тысяч детских больниц, поликлиник, 

р1щильных домов. А сколько их будет закрыто по 2008 г.? И все эти 
"национальные программы" (нацпроекты) по медицине- есть 

не что иное, как попытка завуалировать преступление по отно

шению к нации. Государственный долг матерям по выплате жал

ких и позорных детских пособий в размерах 70 рублей составляет 
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32 миллиарда рублей. Вряд ли можно назвать простым совпаде
нием то, что в число приоритетных задач Международного фон

да планирования семьи входит "уменьшение или ликвидация по

собий на детей и семью". Всё делается для того, чтобы русские 

женщины не рожали, не хотели и не моmи рожать. По официаль

ным данным у нас 6 миллионов (к 2007 г. -около 1 О миллионов) 
абортов в год. Из них 1.5 %на поздних сроках. 90 тысяч убитых 
детей- это целый город! Мыслима ли такая власть? Государство, 

сознательно убивающее своих детей, своё население - это или 

государство-самоубийца, каковых в истории прежде не наблюда

лось, или государство пленённое, оккупированное. Какую про

блему не возьми, всякий раз современная Российская власть ве

дёт себя по отношению к русскому народу, как чужая, враждеб

ная ему власть- не опекающая, не оберегающая, не спасающая 

народ, а лишь губящая его. Россия не отличалась трезвостью, на

чиная с Петра 1, но так, как сейчас, она никогда не пила. В 80-е 
годы мы вьшивали 7,5 литра чистого спирта, но сейчас по офици
альным данным мы пьём уже по 17 литров! В Москве открыт 
первый в России вытрезвитель для малышей-алкашей- детско

подростковое наркологическое стационарное отделение на базе 

наркологического диспансера N!! 12. "Событие, которое иначе, как 
знаковым для, более, чем тысячелетней истории Государства Рос

сийского не назовёшь- сказал Главный санитарный врач РФ ака

демик Геннадий Онищенко. Русь всегда оберегала себя от пагуб

ных привычек, храня свои нравственные устои. Это же трагедия 

для общества, когда оно вынуждено открывать наркологические 

детские заведения. Это материализованное свиДетельство самой 

низкой точки падения нравственности и безответственности го

сударства. В нашем современном обществе нет иных критериев, 

кроме критерия НАЖИВЫ. Нувориши-инородцы зарабатывают 

на спаивании народа баснословные деньги, а это прямой путь к 

уничтожению нации. (Российская газета, 18.1 0.03) Цифры под
тверждают. "В 2000 г. в Карелии на почве пьянства сошли с ума 
617 человек. Всего же в республике насчитывается страдающих 
этой формой расстройства психики- 1276 человек". Сравниваем: 
в России в 1915 г. на всю Россию было 911 больных алкогольными 
психозами. Это как надо пить, чтобы 760-тысячная Карелия пере

щеголяла всю Россию? ("Русский Дом", N!! 1, 2005 г.). На спаива-
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ние народа работают 1300 ликероводочных заводов, что в 12 раз 
больше, чем было во всём громадном СССР. А сколько произво

дится самопала? От пьянства в стране ежегодно гибнет 40 тысяч 
человек Алкогольный психоз по сравнению с 1991 г. возрос более 
чем 5 раз. Не требуется ни атомной, ни водородной бомбы, пью
щий народ сам через 20 лет превратится, в ничто. Пьянство на
саждают цинично, подло, настойчиво те, кто имеет материаль

ные и политические выгоды. Кто это? Кочевники и инородцы. За 

последнее десятилетие мы переживаем не только дикий рост ал

коголизма, но и наркомании. В 8 раз увеличилось число взрослых 
наркоманов, в 18 раз- наркоманов-подростков. По сведениям 

ФСБ, наркотики употребляют в России около 4 миллионов чело
век. Речь идёт о наркопорабощении России азерами, цыганами, 

таджиками, туркменами, чеченцами, грузинами. Прибыль равна 

1000%. 500-800 миллиардов долларов, по оценке Интерпола, еже
годный мировой оборот наркобизнеса. По оценке антикорруп

ционного комитета- 30% этой суммы тратится на подкуп госу
дарственных чиновников. Вот почему Верховный Совет РСФСР 

дружно и легко отменил уголовную и административную ответ

ственность за употребление или хранение наркотиков в личных 

целях- с этого и началась демократия в России. Раньше 1 грамм 
стоил 200 долларов, то теперь- 2000. Средний возраст наркомана 
снизился с 30 до 24 лет. В 1991 г. наркоманов-подростков бьmо 4,9 
на сто тысяч жителей, теперь- 77 ,4. С 1997 г. смертность от упот
ребления наркотиков увеличилось в 12 раз, среди детей- в 42 
раза. Продолжительность жизни наркоманов сократилась до 4-4,5 
лет. Проведённый рейд сотрудников ФСБ и МВД по дискотекам и 

ночным клубам Санкт-Петербурга дал улов наркотиков стоимос

тью в 70тысяч долларов, да ещё каких наркотиков!- "экстази", 

"фенамин", "кокаин", пришедших, как установило следствие, из 

Германии, Голландии, Польши, Литвы, Эстонии, а также с Ближ

него Востока. Это и есть результат демократии и политики сво

бодного передвижения народов. В 1991 г. Верховный Совет лега
лизовал потребление наркотиков и до 1998 г. за наркотики не пре
дусматривалось никакой ответственности, так говорил на парла

ментских слушаниях председатель Комитета Государственной 

Думы по охране здоровья и спорта Николай Герасименко. При

нятие такого законалоббировали определённые силы (они на слуху 
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у всех). Почти 90 депуrатов ГД даже обращались в Конституцион
ный Суд, чтобы отменить ответственность за потребление нарко

тиков и легализовать наркотики. Где имена этих людей? А вот сло

ва члена Совета по противодействию наркотикам Патриархии 

Русской Православной Церкви М.Мохова: "Вся страна завалена 

наркотиками, четыре тысячи наименований лекарств, содержа

щих наркотики и стимуляторы продаются в аптеках, шесть тысяч 

наименований продуктов питания содержать химические элемен

ты, стимуляторы и наркотики, отравляющие организм. 90% вин
но-водочных изделий содерж!П метадон. А что такое безалкоголь

ное пиво? Это быстрое пиво. Бактерии этого пива вырабатывают 

эфедрин, а не спиртовую молекулу. Люди пьют чисть1й наркотик, 

дети в том числе. Это биовойна!" В распространении наркотиков 

по России вовлечены десятки, если не сотни тысяч граждан: курь

еры, мелкие сбытчики, очень часто не только ради наживы, боль

ших барышей, но чтобы просто поправить тяжёлое материаль

ное положение. Вовлечены в это дело молодые люди 18-30 лет 
( 65,7% ). В одной только Москве работают более 20 тысяч торгов
цев наркотиками. Да что о них говорить, если на наркобизнесе 

сколотили многомиллиардные состояния такие преступные со

общества, как "Альфа-банк", министр экономического развития 

Герман Греф и другие. Согласно докладу Федеральной службы 

безопасности РФ, в начале 90-х годов "Альфа-банк" и его дочер

няя трейдинговая компания "Альфа-Эко" под видом муки и саха

ра переправпяла наркотики с Дальнего Востока в страны Европы. 

Один из учредителей "Альфа-Эко" некий Герман Хан, сегодня 

одиннадц!ПЫЙ в списке самых богатых людей России с состояни

ем почти в три миллиарда долларов. В 1997 г. председатель Коми
тета Государственной Думы по безопасности Виктор Илюхин на

правлял запрос на лиц М. Фридмана, Германа Хана, А. Файна и 

Петра Авена по поводу торговли наркотиками. Это самые бога

тые люди, вдруг в один миг разбог!Певшие, непонятно на чём. Не 

на эти ли деньги компания "Альфа" боГ!Пеет, словно на дрожжах. 

Только за последние годы она скупила 37,5% акций волгоградско
го завода "Красный Октябрь", производившего 200 тысяч тонн 
прок!Па в год; акции Таганрогского металлургического завода ( 600 
тысяч тонн стали и 600 тысяч тонн сварных труб); нефтяную ком
панию "ОНАКО"; 500/о долю в канадеко-российском СП "Тура 
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петролеум", став полноправным владельцем лицензии на разра~' 

ботку Кальчинекого месторождения в Западной Сибири. Народ

ное богатство русского народа запросто раздаётся инородцам, 

как что-то само собою разумеющееся. Объём наркотического 

рынка в России давно уже измеряется сотнями тонн. За год у 

наркодельцов изымается около 50 тонн наркотиков, и это, по мне
нию специалистов, лишь малая часть отравы, идущей в Россию 

со всего света. За перевозку и сбыт наркотиков задерживаются 

курьеры 48 государств - от Таджикистана и Литвы до Нигерии, 

Анголы, Заира. Только один Московский погранотряд на таджик

еко-афганской границе за 8 месяцев 2004 г. задержал 2,5 тонны 
героина. Но это только треть того, что удаётся задержать. А те

перь переведите тонны в килограммы, килограммы в граммы, 

граммы в миллиграммы доз и вы поймёте, сколько смерти про

никает в Россию только на одном участке границы. Но ведь боль

шинство границ у нас прозрачны! По оценке Национального ан

тикоррупционного комитета, объём потребляемого героина в 

России колеблется от 100 до 300 тонн. По деньгам- это 12 милли
ардов долларов- десятая часть общего бюджета страны. Вот по

чему при таком размахе наркобизнеса в стране, мы не имеем ни 

одного громкого дела против наркобаронов. Наши правоохрани

тельные органы в год конфискуют 45 тонн наркотиков. А специ
альное Бюро по борьбе с наркотиками в Иране - 250 тонн, хотя 
Россия уже давно такой же потребитель и наркотранзитёр, как и 

Иран. Улавливаете разницу? Сейчас в Россию идут новые нарко

тики с примесями барбитуратов. Барбитуратовые наркоманы -
единственные, у кого эти наркотики не изымаются. На этот нарко

тик подсаживаются быстрее и крепче. Идёт интенсивное вытес

нение традиционных наркотиков: мака, соломки, опиума и его 

настойки, синтетических- героин, кокаин, амфетамин. Согласно 

прогнозам НИИ МВД, скоро появятся особенно опасные нарко

тики, полученные путём совершенствования химического синте

за. Ожидаются так называемые бионаркотики из нервных тканей 

живых организмов и психонаркотики, представляющие собой 

магнитные волны, продуцируемые технической аппаратурой в 

комбинации со специфическими цветовыми гаммами и звуко

вым сопровождением. С каждым годом наркоманы России всё 

моложе, треть уже несовершеннолетние, остальные- до 35 лет. 
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Из· пяти поступающих в Филатовскую больницу - только один 

нормальный. Но правительство занято другими делами: телеви

зионные передачи, компьютерные игры, киноиндустрия, шоу

бизнес, "хеллоуины, праздники пива, которые устраивают адми

нистрации и которые оскотинивают молодёжь, развращают её, 

праздники стадионов и площадей, включая уже и Красную пло

щадь- все они- шестерня гигантского наркотического механиз

ма. Именно здесь, на грандиозных тусовках-концертах идёт мас

совый сбыть наркотиков, приобщение к наркотикам легионов но

вичков, которые хотят стать взрослыми и крутыми. 70% учащих
ся старших классов Москвы и Санкт-Петербурга познакомились 

с наркотиками в школах и местах массового развлечения молодё

жи, которые устраивают администрации, заигрывая с молодёжью, 

оболванивая её и готовя себе новый электорат. А каждый приоб

щившийся обязательно приобщит несколько своих друзей, и так 

колесо уничтожения русской нации крутится во всю свою мощь. 

А тут ещё расплодившиеся наркотические клиники, которые ве

щают с экранов телевизоров: "Наркомания - это болезнь, и она 

излечима. Приходите к нам, У нас прекрасные условия". Ну и 

почему бы не попробовать "словить кайф", рассуждает молод

няк. Но все эти клиники - места приобщения к наркотикам, их 

пропаганда, как и пропаганда безопасного секса. В Москве выз

вать нарколога на дом- 80-100 долларов. Лечение в больнице- от 
2 до 8 тысяч долларов. В среднем 1000 наркоманов приносит вра
чам доход в 1,5-2 миллиона долларов. Общее число наркоманов в 
Москве и области доходит до 500.000. Кто же станет, всерьёз ле
чить при такой прибыли. "Наркомания в России приняла харак

тер эпидемии, угрожающей генофонду нации" -к такому выво

ду пришли участники парламентских слушаний в Государствен

ной Думе в ноябре 2002 г. Количество потребляющих наркотики 
по неофициальным данным достигло 6 миллионов человек. По 
данным МВД РФ, число зарегистрированных преступлений, свя

занных с наркотиками, за десять лет выросло на 1407 %. В США за 
преступления, связанные с наркотиками, полиция и спецслужбы 

арестовывают уже около миллиона человек в год. В 20-х годах в 

России тоже бьш бум наркомании. Комиссары действовали быс

тро и жёстко. Кого нельзябьшо вылечить-расстреляли. Кого мож

но бьшо вылечить-расстреляли тоже, на всякий случай. Комму-
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низм отправились строить уже без наркотиков, без наркоманов и 

наркодельцов. А сейчас? По представлению Правительства Госу

дарственная Дума проштамповала поправки в Законодательство 

об увеличении количества наркотиков, которые наркоман теперь 

может иметь при себе на абсолютно законных основаниях, и нор

ма эта- 1 О чеков! Самая настоящая легализация мелкооптовых 
наркоторговцев. Властью узаконена распродажа отравы! Это и 

есть настоящий путинекий нацпроект, а не то фуфло, что выдано 

презндентом в 2007 г. Наркомания плодит массу убийственных 
болезней, например, гепатит В и С; выявлен и новый гепатит -
"дельта", по своим проявлениям очень близкий к вирусу СПИД, 

заразен и практически неизлечим. СПИД-ещё одна напасть, про

грессирующая бешеными темпами. Руководитель федерального 

научно-методического центра Минздрава России по профилак

тике и борьбе со СПИДом академик Покровский полагает, что 

реальное число БИЧ-инфицированных в России достиrnо милли

она и продолжает нарастать ужасающими темпами в молодёж

ной среде, по случаю "безопасного секса". Национальный Совет 

по разведке США в сентябре 2002 г. подготовил документ "Следу
ющая волна ВИЧ/СПИД: Нигерия, Эфиопия, Россия, Индия и Ки

тай". Документ основан на докладе "Угроза США со стороны 

глобальных инфекций", где сказано, что в ближайшем будущем 

Россия может войти в список стран с наибольшим числом БИЧ

инфицированных. В докладе указано на соответствующую вре

мени структуру здравоохранения в России, недостаточное вни

мание правительства к проблеме и его неспособиость к адекват

ной реакции. "Ожидаемое число БИЧ-инфицированных в России 

к 201 О г. достигнет 5-8 миллионов человек или 6-1 О процентов 
взрослого населения. А в стране не существует специализиро

ванных научно~исследошпельскихучрежцений, разрабmывающих 

проблему ВИЧ/СПИД",-особо отмечалось в постановлении XIV 
сессии общего собрания Российской академии медицинских наук 

(9~ 11 декабря 2004 г.). Мы никак не возьмём в толк, что у народов 
России и у власти России разные цели: народ России хочет жить, 

работать, богатеть, рожать и растить детей здоровыми, крепкими, 

умными. Власть же, не заморская, не заокеанская, а российская 

власть, официальная власть России- Президент, Правительство 

России, их люди, поставленные в rлавы обеих палш ФедералЬного 
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собрания, федеральных округов, республик, краёв, областей -
стремятся к обратному, чтобы нас, русских, оставалось как мож

но меньше. Чтобы дохли мы скорее, чтобы освободили мы, нако

нец, богатейшую российскую землю, чтобы могли они (инород

цы), наконец, спокойно дух перевести от того, что нет русского 

государства, ненавистного им русского духа, его веры, силы, жер

твенности. Мы можем только одно гарантировать, что в России 

пива и водки будет всё больше и больше. Врачи бьют тревогу, у 

60% молодых ребят проблемы с потомством. Агрессивно возве
дённое в культ распитие пива, которое содержит не только алко

голь, но, как доказали британские учёные, природные гормоны в 

пиве- те же женские гормоны, только растительного происхож

дения, снижающие способность мужчин к продолжению рода. 

Какова реакция власти на очевидное уничтожение генофонда 

России? Как только главный санитарный врач РФ Геннадий Они

щенко издал ведомственное распоряжение об усилении контроля 

над технологическим процессом производства пива (только пива), 

как мгновенно пивные короли встали на дыбы и потребовали от 

президента уволить Онищенко, министр здравоохранения Шев

ченко, лицо, приближенное к Путину, спешно отменил распоря

жение главного санитарного врача. Россию спаивают пивные ко

роли со всего мира. По данным журнала "Эксперт" (N!! 23, 2003) в 
качестве инвесторов высrупают почти все мировые гиганты пив

ной индустрии: Скандинавия (Балrика), Турция (Старый мельник), 

Исландия (Бочкарёв) Германия (Холстен), Южная Африка (Золо

тая бочка), Дания (Невское), Бельгия (Толстяк), Америка (Мил

лер)- которые и убивают Россию. 

В мае 2004 г. Государственная Дума вынуждена была обра
титься с парламентским запросом к Председателю Правительства 

Михаилу Фрадкову "Об усилении государственного контроля над 

усыновлением иностранными гражданами детей, являющимися 

гражданами РФ". В запросе говорится, что в соответствии с Се

мейным Кодексом РФ, посредническая деятельность по усынов

лению детей не допускается. Но фактически она процветает, в 

том числе активно среди представителей иностранных организа

ций, базирующихся на территории России. Редкая русская семья, 

желающая усыновить ребёнка, может преодолеть произвол чи

новников и бесчисленные барьеры, выставленные российским 
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Законодательством на пути такой семьи. Зато иностранцам пре

пятствий нет, ибо они дают взятки чиновникам и те продают на

пшх детей. 80 иностранных организаций имеют официальные ли
цензии на право усыновления детей. Число детей, вывозимых, 

растет с каждым годом: 1992 г.- 678 детей; 2003 г.- 7852 ребёнка. 
По сведениям журнала "Коммерсант-власть" (14.06.04), в 2003 г. 
иностранцы усыновили больше российских детей, чем граждане 

России. Были времена на Руси, когда наших детей угоняли в по

лон наши враги, для продажи их в рабство. Теперь наших детей 

продают "наши" чиновники на "запчасти". Заместитель началь

ника ГУУР МВД РФ Алексей Савин признаёт, что усыновление 

наших ребят иностранцами, вывоз наших детей за рубеж "вплот

ную связаны с поиском органов для трансплантации" (т. е. убий

ство детей, чтобы продать какой-либо его орган ... ). "Такое поло
жение активно используется для создания высокодоходного чёр

ного рынка донорских органов". Вывезенные за границу дети

лишь малая часть транснационального бизнеса. В России создан 

бездонный, никем не контролируемый "донорский" резервуар 

"запчастей" -снежным комом нарастающая детская беспризор

ность. Это, как ни странно, очень выгодно многим в России, кто 

стремится к полной ликвидации русской нации. 

Людей и организации, занимающиеся продажей детей, по

ставить вне закона и приговаривать к высшей мере наказания! 

Сиротство на Руси было всегда, но не бьmо в таких страшных 

размерах, как сегодня (71 О тысяч в 2003 г.), сейчас цифра доходит 
до 4 миллионов. Беспризорничество, как массовое явление, по
явилось в России на трагическом изломе 20-х годов :ХХ века, как 

порождение революции и гражданской войны. После Великой Оте

чественной войны государство во главе со Сталиным быстро взя

ло беспризорников под опеку. Но, ни после гражданской, ни пос

ле Оrечественной, не было столько выброшенных на улицу детей, 

как сейчас. Нет ни приютов, ни детских домов, нет денег. Но день

ги есть на Стабфонд, переданный США для укрепления её эконо

мики, есть деньги на постройку сотен и тысяч церквей, мечетей и 

синагог по всей России. 4,5 миллиона детей до 15 лет "не охваче
ны" ни одной из форм обучения. Независимые эксперты называ

ют ту же цифру: от 4 до 5 миллионов ребятишек выброшены на 
улицу ("Российская Федерация сегодня", N!! 17, 2002). Их приют-
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Канализационные колодцы, вокзалы, заброшенные дома, сараи и 

прочее. Кормятся с мусорных баков, воруют, обирают пьяных, 

собирают бутылки, попрошайничают и т.д. И единственная усла

да- надышаться клея "Момент" или "Карат". Быстро пересажи

ваются на наркотики, за "дозу" идут на любое преступление. Здо

ровых среди них нет, больны все. И это в "демократической" стра

не, в мирное время, где Президент и вся остальная его рать талды

чат нам ежесуточно о том, как становится в России всё лучше и 

лучше ... Беспризорность стала бизнесом, одним из прибьmьных 
и грязных бизнесов. За последние три года к уголовной ответ

ственности за торговлю детьми привлечены 50 человек. Самые 
активные торговцы детьми- бомжи. С кем, прежде всего, сожи

тельствуют дети? С обитателями подвалов и теплотрасс,- вот где 

преисподняя! "Для зарубежных педофилов Москва стала тем же, 

чем стал Таиланд для любителей маленького женского тела" -к 

такому жуткому выводу пришли сотрудники Центра временной 

изоляции малолетних правонарушителей (ЦВИМП) в результате 

многолетнего социологического опроса беспризорных ребят 

("Российская Федерация сегодня", N!! 7, 2001) Неудивнтельно, что 
Россия поставляет на мировой рынок 50% детской порнографии. 
По заявлению международной организации ЭКПАТ, занимаю

щейся защитой детей от сексуального насилия, в России масса 

детей продаётся в публичные дома. В Санкт-Петербурге органи

зованы даже специализированные секс-туры для педофилов 

("Московский комсомолец", 2.03.04). Дожили до того, что Детс
кий фонд ООН объявил программу спасения детей Санкт-Петер

бурга. Детьми с улицы занимается лишь преступный мир: рекру

тируют в подельники, развращают, убивают. Но дальше заявле

ния Путина, что "число беспризорных детей и их криминализа

ция приобрели угрожающие масштабы", дело не идёт: "нет де

нег", "нет времени",- слышим мы ежедневно. За последние 5 лет 
из 40 запланированных специальных учебно-воспитательных уч
реждений для детей и подростков открьти только 4? Система спец
школ, их осталось 36, спецПТУ, их осталось 16, обеспечивают в 
содержании и обучении несовершеннолетних правонарушите

лей не более чем на 7-8%. В 61 регионе из 89 (в 2009 г.- 85- Ред.) 
вообще нет ни одного детского учреждения закрытого типа. В 

Москве вместо 700 необходимых приютов- всего 14 !? И это в 
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мирное время. И это при всеобщем ликовании народа по поводу 

избрания президентом Медведева- преемника Путина. Все СМИ 

успокаивают нас, что беспризорность это нормально, это плата 

за ту свободу, которую нам преподнесли кочевники в 1991 г. А 

главный русофоб-еврей экс-министр Швыдкой откровенно и на

гло (как всегда) сказал, что "Брошенные дети- плата за свободу" 

Только для кого? Не для русского же народа и детей наших. СМИ 

призывают даже ликвидировать детские дома и приюты, как ка

зённые дома, противоречащие интересам и свободе ребёнка в 

демократической стране. Так говорить и думать могут только 

больные на голову политики. Самый страшный цинизм и скотс

кое отношение к русской нации. Общая численность детей с 30 
миллионов сжалась до 25. Да ещё 600.000 детей- инвалидов. До 
100.000 сирот прибавляется в год (Интернет. Борис Миронов. "Ге
ноцид"). 

Отсюда наши задачи, наши требования и наши стремления к 

идеальному русскому национальному государству. Что мы дол

жны делать, какую осуществлять внутреннюю политику? Разра

ботать новую конституцию, полностью отвечающую чаяниям и 

нуждам только русского народа. Первое- это признание русской 

нации - государствообразующей нацией России. Второе - не

медленное восстановление в паспортах графы "национальность". 

За образец можно взять конституцию, разработанную председа

телем НДПР Севастьяновым Александром Никитичем. 

Выйти из всех международных договоров, кроме тех, кото

рые необходимы или будут инструментами нашего влияния на 

международную политику. Выйти из всех международных орга

низаций, которые контролируются международным сионизмом, 

кроме тех, которые нам будут необходимы. Чётко определить вра

гов и друзей во внешней политике и на этой основе проводить 

международную политику. Наши враги: это США, НАТО, Изра

иль, Евросоюз, в будущем неминуемо- Китай и исламский мир. 

Наши "друзья": Индия, Бразилия, Куба, Белоруссия, Иран, Ирак, 

Вьетнам, Корея и другие. Внутри государства у нас нет друзей, 

есть скрытые враги, недоброжелатели в лучшем случае. Есть рус

ские и не русские. 

Внутри государства запретить все международные организа

ции, как проводников сионистской политики и существующие на 
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деньги наших лютых врагов США, Израиля, Евросоюза и лобби

рующих их интересы в нашем государстве. Запретить все органи

зации по правам человека- это сионистские организации, защи

щающие интересы кочевников и инородцев и направленных про

тив русского народа. Запретить все международные фонды, в том 

числе и фонд Горбачёва. Их деятельность направлена против рус

ских, против нашей культуры, образования и проч. Запретить все 

масонские организации, а масонов изгнать за пределы страны. 

Им не место в русском государстве. Ликвидация всех организа

ций и фондов и др. структур, созданных не русскими. Все выше 

перечисленные организации и являются основной организую

щей силой "пятой колоны" в России. 

Немедленно должны быть ликвидированы все исправитель

етвенные организации, все иностранные организации, все ино

родческие организации, правозащитные организации, все фон

ды и прочие организации, созданные нерусскими. Причина: они 

все созданы нашими врагами - инородцами, действующими на 

территории России как агенты влияния или разведки ЦРУ, Мое

сад и др., которые осуществляли и осуществляют преследование 

русских по национальному признаку, устраивая травлю, геноцид 

и проч., к тому же на деньги инородцев, украденные в России. 

Возбудить уголовные дела на все перечисленные организации и 

фонды. За преступную деятельность против русской нации в 

пользу Израиля, США и Евросоюза, осудить с конфискацией все

го имущества, организаций, и сотрудниковэтих организаций. Суд, 

тюрьма, а дальше- лесоповал, рудники, шахты, т. е. они должны 

искупить свою преступную деятельность облагораживающим 

трудом в пользу русского народа. Уже сейчас националистам надо 
составлять списки врагов русского народа, списки организаций и 

фондов, созданных нерусекими во вред русскому народу и всех 

сотрудников этих фондов и организаций. Такие списки уже со

ставляются в Москве и в других городах и регионах России. 

Русофобию приравнять к государственному преступлению, 

и выжигать её калёным железом. Всех ярых и откровенных, ци

ничных и скрытых русофобов судить или высылать из страны без 

права возвращения и материальной компенсации. Ликвидировать 

все биржи по манипулированию ценными бумагами. Банки дол

жны быть только государственными. Существование частных бан-
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ков на территории России категорически не должно быть, как и 

любого производства, кроме мелкого. 

Запретить создание на территории Росси создание каких-либо 

анклавов-инородцев. Каждая коренная нация развивает свободно· 

свою культуру, язык, соблюдает традиции только на территории 

компактного проживания данной национальности, т. е. на своей 

земле. Образования на территории русских земель каких-либо 

инородческих анклавов, якобы для развития своей культуры и язы

ка, должны категорически запрещаться, для них есть своя земля, 

свои республиканские законы, традиции, культура и свой нацио

нальный язык. Проживать на территории русских земель, где их 

не устраивают русские порядки, культура и язык, никто не застав

ляет. 

Запретить иудаистскую религию по всей территории России, 

как и её синагог - центров русофобии и ненависти к русским. 

Запретить все инородческие организации, как российские, так и 

международные. Запретить все религиозные секты, коих только в 

одном городе может насчитьmаться сотни. Эrо диктуется тем пла

чевным положением, в котором оказалась страна по воле между

народного сионизма и инородческих преступников. Церковь от

делить от государства, без права рекламировать себя, использо

вать для одурачивания народа СМИ. Какие ещё задачи стоят пе

ред русским национальным государством? 

1) Посадить на скамью подсудимых всех тех, кто виновен в 
этих преступлениях, а именно: Горбачева, семью Ельцина, Бере

зовского, Чубайса, Гайдара, Черномырдина, Кириенко, Ливши

ца, Коха, Уринсона, Абрамовича, Смоленского, Геращенко, Шора, 

Гусинского, Немцова, Ясина, Грефа, Швыдкого, Познера, Гордо

на, Сванидзе и др. участников и соучастников любых махинаций. 

Всю их собственность конфисковать, украденное, награбленное, 

конфискованное вернуть народу и государству. 2) Полностью уб
рать из государственного аппарата и из СМИ антирусски настро

енных людей. 3) Провести национализацию крупных объектов 
приватизации, приватизированных за бесценок или с нарушени

ем законов. Виновных отдать под суд. Национализировать недра, 

природные ресурсы, включая эфир, военно-промышленный ком

плекс, топливно-энергетический комплекс и естественные моно

полии. 4) Конфисковать всё имущество инородческой финансо-
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вой мафии, укравших банковские вклады у граждан. За счёт этих 

средств вернуть гражданам все вклады полностью. Посадить на 

скамью подсудимых всех чиновников Центрального Банка и Мин

фина, способствовавших банковскому и финансовому ограбле

нию народа. 5) Финансовая олигархия, захватив власть над Цент
рабанком и присвоив себе право печатать рубли, в течение деся

ти лет бурно занималась эмиссией (бесконтрольное печатание 

денег, ничем не обеспеченных), и скупкой на эти бумажки основ

ных богатств государства и русского народа. На рубли, сделан

ные из воздуха (по стоимости равные стоимости бумаги, на кото

рой напечатаны денежные знаки), финансовая олигархия скупи

ла всё и вся, и вызваланемыслимую инфляцию. Необходимо со

здать комиссию из русских националистов, которая разберётся, 

куда пошли денежные потоки эмитированных рублей, кто и что 

на них приобрёл. Виновных- под суд. Всё имущество, приобре

тённое на эти дутые рубли,- конфисковать в пользу государства. 

Деятельность Центробанка поставить под самый жёсткий и жес

токий контроль национального правительства и Госдумы. 6). Обес
печить полную независимость России от мировых оккупацион

ных мафиозных органов (МВФ, ВБ, МБРР и других). "Пятую ко

лонну"- этих международных аферистов, защищающих их инте

ресы, отдать под суд. 7) Тщательно разобраться с долгами России 
международным финансовым аферистами, в лице МВФ, ВБ и т.д. 

Провести тщательное расследование: кто и как "повесил" эти псев

долги на Россию. Виновных посадить на скамью подсудимых. 

"Долги" перед международными банками не признавать. Предъя

вить иск и счёт Израилю и США за организацию межгосудар

ственных финансовых операций по ограблению России через 

свою "пятую колонну", внедрённую в государственные органы 

России. 8) Запретить свободную продажу земли. Владение и 
пользование землёй - только гражданам России, не имеющим 

двойного гражданства. 9) Восстановить в паспорте графу "нацио
нальность". 1 О) Восстановить уголовное наказание за доброволь
ный гомосексуализм. 11) Восстановить юридически и практичес
ки в полном объёме доперестроечную смертную казнь за особо 

тяжкие преСтуnления, в том числе незаконное распространение и 

сбыт наркотиков. 12) Запретить деятельность в России инород
ческих фашистских организаций, таких как "Всероссийский ев-
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рейский конгресс" Гусинского, "анrифашистский центр" Прошеч

кина и других. Гусинского, Прошечкина и др. инородческих ру

ководителей отдать под суд за разжигание межнациональной роз

ни, шовинистическую пропаганду "богоизбранности" кочевни

ков, унижение и оскорбление русского народа и др. коренных 

народов России. 13) Во внешней политике пойти на сближение с 
Китаем, Индией, Бразилией, Кубой, Вьетнамом, Кореей и арабс

ким миром. 14) Ужесточить внешнюю политику по отношению к 
Израилю и США вплоть до полного разрыва дипломатических 

отношений. 15) Чтобы избиратели знали, кого они избирают, вве
сти в законодательство обязательное требование к кандидатам о 

декларации своей истинной национальности (вплоть до третьего 

колена), настоящих фамилий и сексуальной ориентации. 16) Зап
ретить деятельность всех масонских организаций. Масонов выс

лать за пределы страны с конфискацией всего имушества и без 

права возврата, когда бы то ни бьmо. 17) Отказаться от принципа 
наёмной армии. Наёмная армия - это сборище наёмных убийц, 

убивающих, кого прикажут, за деньги. Наёмная армия специаль

но создаётся для борьбы с народными массами, для защиты коло

ниальных властей. Армия может быть только народной. Обеспе

чить дост-аточное финансирование народной армии. Жёстко и 

решительно покончить с дедовщиной. 18) Провести тщательное 
расследование мотивов и причин в развязывании Чеченской вой

ны. Выявить и наказать всех тех, кто нагрел руки на чеченской 

войне, кто поставлял оружие боевикам, кто их финансировал, кто 

разворовал казенные средства. Кто отдавал распоряжения об ос

тавлении Чечне беспрецедентного вооружения. Виновных под 

военпо-полевой суд. 19) Запретить рекламу вообще, пропаганду 
табака и спиртного, особенно. 20) Прекратить импорт западного 
продовольствия, напичканного канцерогенными, психотропны

ми, генно-инженерными и другими добавками, вредными для 

здоровья наших людей. 21) Рекламу на телевидении убрать вооб
ще. 22) Признать русскую нацию разделённой нацией с правом 
на воссоединение. 23) Перекрыть все пути и лазейки в Россию 
нерусским иммигрантам, т.е. границу нашу закрыть на замок. 

Свобода передвижения нужна только вечным кочевнИками и пре

ступникам, так же как и демократические принципы. Выйти из 

всех международных соглашений по иммиграции. Депортировать 

82 



мигрантов, находящихся в России без законных и на "законных" 

основаниях, с момента перестройки и развала СССР. 24) Незамед
лительно принять закон о наказании за русофобию. 25) Решитель
но и бесповоротно отделить все Кавказские республики от Рос

сии с обоюдной депортацией граждан в свои страны. (ЦПС IЩПР. 

Это требование IЩПР). 

Узаконенный на государственном уровне паразитизм - вот 

современное состояние России. Свобода (как категория) невоз

можна без определённого развития экономики. Но экономичес

кие проблемы, т. е. неурядицы в России определялись этнополи

тическими проблемами (нерешёнными). Так ещё в СССР Россия 

дотировала союзные республики на сумму в 50 миллиардов дол
ларов. Но такой паразитизм не изменился, как это ни странно, и 

после развала СССР. В 1992-1993 годах Россия дотировала в тех или 
иных формах страны СНГ на 45 миллиардов долларов в год. 72% 
чудовищной гайдаровской инфляции 1992 г. бьшо обусловлено 
не "разрывом экономических связей" (официальная точка зре

ния), а именно продолжающейся практикой дотаций. "Разрьm" 

же обеспечил всего-навсего 12% инфляции 1992 г. Но об этом 
нам не говорят. Это данные института системного анализа РАН. 

Сейчас вывоз капитала этническими группами в страны СНГ со

ставляет 35 миллиардов в год, что превышает вывоз капитала, и 
выплаты по долгам Западу около 30 миллиардов в год. По призна
нию Путина только азербайджанская днаспора по частным кана

лам вывозит 8 миллиардов долларов в год. Не является секретом, 
куда пошли дополнительные нефтедоллары, полученные при са

мой благоприятной экономической коньюктуре. ? их пошло на 
"борьбу с терроризмом". Но терроризм тот не финский и не 

французский. Терроризм кавказский. Т.е. так или иначе, деньги 

опять ушли на Кавказ. Вот ещё и поэтому реформы буксуют. 

Вывод таков, что без решения этнополитиЧ:еских проблем, в Рос
сии нельзя сделать ничего позитивного. Проблему можно решить 

по малайскому опыту. Суть его в том, что Сингапур вынудили 

обьявить независимость, т. е. фактически его исключили из Ма

лайской федерации по воле остальных её членов. В России всё 

больше ширится уверенность, что Чечню, а вернее, весь Кавказ 

надо исключить из состава РФ. Эти настроения наиболее сильны 

среди молодёжи, т.е. 2/3 русской молодёжи за малайско-синга-
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пурский опьп. И властям надо бы прислушивтъся к этим настро

ениям русских, а их в РФ более 80%. И это, кстати, не противоре
чит либеральным концепциям прав человека. Ни один народ не 

обьявляется лучшим или худшим. Ни о какой дискриминации речь 

не идёт, и тем более о насилии. Дело, всего-навсего, в том, что 

желание большинства любого народа должно быть уважено. И 

уважено желание некоторых кавказских народов, не желающих 

жить вместе с русскими, например, Чечни. Желание же русских 

жить в стране без кавказских народов, есть суверенное право рус

ских, составляющих большинство в своей стране. Воля народа 

превыше всего. Притом в России никто не отменял верховенства 

международных прав, а согласно международным декларациям 

- первичны свобода и права граждан. Первично право на жизнь, 

право не умирать в Чечне для того, чтобы силой заставить жить 

вместе чеченцев и русских. Первичны экономические свободы, 

означающие право жить без грабежа страны этническими мафи

озными группировками (Пётр Хомяков. Отчёт русским богам. 

М.2006). 

Как строить государство, мы должны учиться у многих белых 

народов, которые не бьши в плену инородческой идеологии. Мы 

можем взять многое и из политики Муссолини, прежде всего его 

правые идеи, которые отвечают цеЩiм и задачам национально 

ориентированного государства в Италии, из политики коммунис

тов Китая, политики японцев, Арабских эмиратов, скандинавских 

стран. Мы это отразили в разделе "Преамбула". В национально 

ориентированной литературе часто ставится вопрос, а как состав

лять списки враждебных русским, инородческих организаций? 

Как создавать списки враждебных нам организаций, смотри

те в реестре, приводимый ниже. Реестр фашистеко-сионистских 

организаций:- 1) Информационно-аналитический центр "Сова". 
Директор- Верховский Александр Маркович, еврей, ярый анти

русист. Направленность: резкие формы антируссизма; сионистс

кий фашизм. Сфера деятельности: Умышленный оговор, распро

странение клеветы, заведомо ложных сведений о коренных наро

дах и отдельных граждан, уничтожение национальной самостоя

тельности, пособничество транснациональным корпорациям в 

миграции преступных групп и террористов. Издание фашистеко

сионистской литературы и её распространение в оккупирован-
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ных странах, проповедование анrичеловеческого образа мыслей, 

введение в заблуждение государственных и международных орга

низаций, ведение разведки в пользу третьих стран на территории 

России. 2) Российский еврейский конгресс (РЕК). Президенты: Гу
синский Владимир, еврей, обвинён в уголовных пресrуплениях, 

бежал за рубеж; Невзлин Леонид, еврей, обвинён в уголовных 

прес'I}'ПЛениях, бежал за рубеж; Сатановский Евгений, еврей, за

нимается поддержкой инородчества в России за государствен

ный счёт; Слуцкер Владимир, еврей, адепт Каббалы, заявил: "Мы, 

конечно, стараемся иреследовать антисемитов и в каждом конк

ретном случае". А Каббала предусматривает: "разница между 

душой еврея и душами всех неевреев, независимо от их уровня, 

больше и глубже, чем разница между душой человека и душой 

животного". Раввин Авраам Исаак Кук. Направленность: заме

щение на территории России русских культурных традиций ино

родческими; организация на территории России сионистки на

правленных религиозных, образоваrельных, культурных, издатель

ских проектов; резкие формы антируссизма; сионистский фа

шизм. Сфера деятельности: умышленный оговор, распростране

ние клеветы, заведомо ложных сведений о коренных народах и 

отдельных гражданах. Уничтожение, национальной самостоятель

ности русского народа, пособничество транснациональным кор

порациям в миграции преступных групп и террористов. Издание 

фашистеко-сионистской литературы и её распространение в ок

купированных странах, проповедование античеловеческого об

раза мыслей. Введение в заблуждение государственных и между

народных организаций, ведение разведки в пользу третьих стран 

на территории России. Организация преследования физических 

лиц, неугодных сионистам. 3) Московская еврейская религиозная 
община (МЕРО). Руководство: раввин Пинхас Гольдшмидт, граж

данин Швейцарии, в Москве- с 1989 г., выслан из России 27-09-05 
г. По поводу издания фашистской литературы заявил "Извести

ям": "Эrа кинга издавалась столетиями. Возможно, некоторые 

положения этой книги кажутся некорректными, они бьти напи

саны в дохристианские времена, когда евреи жили среди язычни

ков. Евреи никоща не считали христиан (носителей иудейской веры: 

христианство- иудейская секта) идолопоклонниками". Сфера де

ятельности: то, что и в других организациях. 4) Международное 
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Гиперсионистское Движение "Беад Арцейну" ("За Родину!"). 

Председатель: раввин Авраам Шмулевич, еврей, фашист. Сфера 

деятельности: пропаганда еврейского фашизма; уничтожение 

национальной самостоятельности русского народа; пособниче

ство транснациональным миграциям преступных групп и терро

ристов; организация преследования физических лиц, неугодных 

сионистам; физическое уничтожение народов Земли; пропове

дование античеловеческого образа мыслей. 5) Конгресс еврейс
ких религиозных организаций и объединений в России (КЕРООР). 

Председаrель: раввин Зиновий Коган, еврей, ответчик по уголов

ному делу по факту выпуска фашистской литературы, наказания 

избежал. Сфера деятельности: то же, что и в других еврейских 

организациях (см. выше) (Интернет.l 0.01.08 г.). 
Первое и основное правило русских в новом идеальном 

государстве- это: сегодня русские -заложники своего благо

родства. Власть сионизированных уродов, сделала такие наши 

человеческие ценности, как доброта, благородство, доверчи

вость, открытость, дружелюбие- самоубийственными. Эти до

стоинства превратились в "недостаток, "порок". Россия, со

хранившая духовность вопреки всем и вся, не готова жить по 

современным жестоким законам, так называемого, "цивили
зованного" мира и, прежде всего,- наш народ с его "загадоч

ной русской душой". Поэтому мы не конкурентоспособны на 

мировом рынке зла! Для нас просто смертельно опасно пус

кать в нашу экономическую и политическую жизнь инород

цев! И это первое, и основное правило, которое мы должны 

соблюдать. Нам не нужны "общечеловеческие" и "интернаци

ональные" ценности. Нам нужны конкретные русские ценнос

ти и цели. Нами, как никаким другим народом, сделано много 

доброго для всего человечества, начиная от вклада в науку и 

искусство и кончая жизнями миллионов русских солдат, отдан

ных за спасение, то "братских народов", то трусливых "союз

ников". И за всё это нам платят презрением и предательством. 

Нам, русским, надо запомнить правило: на территории России 

законно всё, что направлено во благо русского народа, также 

как в Израиле законно все, что направлено на благо еврейского 

народа (Р.Перин). 

Полный пересмотр всех законов и струюур правоохранитель-



ной и судебной систем в сторону защиты интересов только рус

ского населения. Кадры только русские. 

Создать заново милицию, ГАИ, ФСБ, Прокуратуру и особен

но суды. Суд, как инстmут для торжества справедливости, должен 

быть расформирован от начала и до конца, т. е. все его структуры. 

Все эти органы прогнили настолько, что дальнейшее их использо

вание чревато полным уничтожением русской нации, даже без 

помощи наших внешних и внутренних врагов. Эти органы совер

шенно парализованы уровнем коррупции, морального, социаль

ного и ментальиого разложения. Эти органы уже давно потеряли 

реальные ориентиры в жизни и стали совершенно самостоятель

ными органами, живущими не по законам, а по понятиям их кла

новых интересов, т. е. они стали государством в государстве. При 

этом определить законодательно, функции по защите прав и сво

бод русского населения. Эти органы призваны защищать жизнь, 

имущество и покой русской нации. Карательные функции пере

ориентировать на внешних врагов и инородцев, которые будут 

позицировать себя по отношению к русской нации. Карательные 

функции должны быть направлены своим остриём только на яв

ных внешних и внутренних врагов русской национальности. 

Разработать совершенно новый уголовный кодекс, в котором 

все законы будут стоять на страже защиты русского народа и ко

ренных народов, комплиментарных русскому народу, от банди

тизма, чиновников, воров, разбойников, проходимцев, от развра

та, наркотиков, и, тем более, от инородчины. Таможня, граница, 

визовый режим- кадры только русские. 

Запрет проституции и кровосмешения разных рас и этносов 

Снесовместимых национальностей). За проституцию и кровосме

шение установить жесточайшие наказания. Проституток по при

роде- лечить, не поддающиеся лечению должны пройти селек

цию. Запрет порнографии и детской в том числе, в любом виде и 

формах. Создателей, распространителей и потребителей порног

рафии- к пожизненному заключению или смертной казни! 

Запретить все виды извращений. Извращенцев в тюрьмы, в 

лагеря на работы в шахты, освоение Северных областей России, 

на лесоповал. Гомосексуалистов, всех нетрадиционалов стерили

зовmъ и в тюрьмы на перевоспитание трудом, в трудовых лагерях. 

Немедленно ликвидировать все казино, автоматы и вообще все 
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азартные игры. Закрепить законодательно. Паразитизм должен 

быть уничтожен самым безжалостным образом. Подпольный 

игорный бизнес уничтожать самым безжалостным образом, орга

низаторов на пожизненное заключение. Организаторы, как пра

вило, инородцы, в основном кавказцы. Организаторов под суд, с 

полной конфискацией имущества и на лесоповал, или полная, 

решительная депортация в страны их проживания. Запрет нарко

тиков, алкоголя, пива и табака. Все пивные заводы приватизиро

вать и переориентировать на выпуск традиционного русского 

кваса или сурьи. Введение смертной казни за производство и рас

пространение наркотиков, фальсифицированных продуктов пи

тания и лекарственных препаратов по примеру Китая и многих 

других стран. 

Стерилизацию неполноценных: извращенцев всех мастей, 

убийц, бандитов, маньяков и т. д. превратить в дело государствен

ной важности. Ввести гигиену расовую и этническую. Когда-то 

же надо очищать население от паразитов, дегенератов, извращен

цев, убийц, наркодельцов, как это сделали евреи во время прихо

да к власти Гитлера, договорившись с ним, что в лагеря пойдут 

только ущербные евреи. Так руками Гитлера евреи провели се

лекцию, стерилизацию своего народа, очистив его от нежелатель

ных элементов. Все богатые евреи благополучно покинули Гер

манию. Вообще-то надо признать, что преступность в России 

исключительно дело рук инородцев, наркотики- инородцы, па

лёная водка- осетины, какую бы сферу деятельности мы не взяли 

-везде увидим основных организаторов и исполнителей- сплошь 

инородцы. Вся мощь преступности держится на трёх китах: част

ной собственности, демократии и миграции чуждых нам племён 

и народностей. Если мы ликвидируем три составляющие преступ

ности, она исчезнет автоматически, без каких-либо усилий со сто

роны русских. Всех инородцев надо просто выдавливать из эко

номики и сферы услуг. Способы есть, нужна политическая воля и 

русское национальное государство. Один из методов подарила 

нам Белоруссия. Она просто заставила работать инородцев чест

но и честно платить налоги. Результат,- инородцы уехали из Бело

руссии добровольно. Можно взять пример и США, когда во вре

мя депрессии бьшо установлено правило: мексиканцев на работу 

не брать, пока не будут обустроены американцы. И Мексиканцы 
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добровольно миллионами покинули США. Кавказец, среднеази

ат или негр, никогда не будет честно трудиться и честно зарабаты

вать деньги в поте лица своего. Это природные паразиты (на гене

тическом уровне). 

Особо важная, даже архиважная проблема для русского наци

онального государства- казачество. Это целый исторический пласт 

русского народа, заслуга которого до сих пор мало кем осознаётся. 

История казачества ещё ruюxo изучена, по причине лютой ненави

сти большевиков к этому сословию воинов русского государства. 

Казачество, первым из всех слоёв населения, понял о природу боль

шевизма и почти поголовно выступило против большевистской 

заразы. Поэтому и бьшо истреблено почти полностью. Это бьш 

настоящий геноцид, которому ещё предстоит дщъ оценку и предъя

вить счёт еврейству, особенно американскому, поскольку из США 

Ленин вывез более 300 "пламенных революционеров", которые и 
составили костяк правительства большевиков, устроивших русско

мународу и казачеству кровавую баню и голодомор. Не исследо

ван и тот вклад, который казачество внесло в создание русской им

перии и государства. Но уже сейчас можно с уверенностью ска

зать, что оно бьшо настоящим, профессиональным воинством рус

ского государства, верой и правдой служившим своему отечеству. 

Казачество имело некоторые привилегии, и всё это бьшо обосно

вано. Исходя из этого, убеждены, что национальное русское госу

дарство должно незамедлительно восстановить все привилегни ка

зачества в полном обьёме: наделение их землёй, освобождение от 

всех налогов, расселение вдоль границ для её укрепления и защиты 

от посягательств, особенно границ со стороны Кавказа и Средней 

Азии. Именно с юга и южных народностей Россия ещё долгое вре

мя будет подвергаться нашествиям и попыткам жить набегами за 

счётрусского народа. Казачество должно осттъся профессиональ

ным воинством, с вытекающими отсюда последствиями. Нынеш

нему сионизированному государству казачество не только не нуж

но, но оно продолжает его бояться и всеми силами старается пре

вратить в балаган и ряженых. Русскому государству казачество до

рого, потому, что это наша плоть и кровь, это наша воинская каста, 

которую государство и народ должны боготворить за ту работу, 

которую казачество испокон веков делало ради благополучия госу

дарства и русского народа. Казачество- это тот слой народа, кото-
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рый смыслом своей жизни сделал войну и подвиг по защите своего 

народа, положа на алтарь свою жизнь. Эrо должно бьпь самое 

привилегированное и уважаемое сословие в русском идеальном 

государстве. 

И последнее, на что русское государство должно обратить 

самое пристальное внимание -это создание климата всеобщей 

трудовой повинности. Трудиться должны все без исключения. Ибо 

известно, что падение нравов, рост преступности и тунеядства, 

одичание народа начинается там, где труд не является основной 

жизненной ипостасью. Ликвидация трудовой повинности имеет 

свою печальную историю. Падение нравственности и появление 

"свинства" в России начинается в век Екатерины, когда дворян

ство было освобождено от исторической службы в армии и от 

многовековой трудовой дисциплины. До Петра III, раскрепостив
шего служилый класс, крепостного права почти не существова

ло: оно было общим. И дворянин, и пахарь, и царь по замыслу 

Петра Великого, были скованы до гроба государственной рабо

той. Никому не разрешалось ничего не делать, никто- под стра

хом тяжёлых кар- не мог быть паразитом общества. Что было и 

при советской власти (идея Сталина). Более или менее просве

щённые люди, как и глубокие невежды, были поставлены в одина

ковые условия трудовой, деловой, производительной жизни, каж

дый по своей части. Что касается дворянства, то суровая служба в 

казармах, начиная с солдатских чинов, непрерывная муштровка, 

экспедиции, походы, необходимость содержать войска в блестя

щем виде - ибо век бьш строгий - всё это требовало от дворян 

большой работы. Кроме работы, нужны были забота, внимание, 

тревога, а в случае войны требовался героизм, доходивший до 

смертных мук. Войны были частые, походы затяжные, многолет

ние. При скудости поместий даже недоросли и инвалиды не сиде

ли праздными- приходилось добывать хлеб, т. е. опять-таки, рабо

тать. Эrо рабочее положение облагораживало тогда всех. Русско

му обществу приходилось волей-неволей оригинально мыслить, 

приводить в действие собственный здравый смысл. Великое дело 

-думать творчески, и именно тогда складывается самостоятель

ный, национальный наш разум. Но вторжение иноземцев всё ис

портило. Петр III раскрепостил дворян, позабыв раскрепостить 
народ. Коренному немцу хотелось видеть вокруг себя феодалов, 
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и вот сто тысяч дворян были посажены на готовые хлеба. Вот 

тогда-то и началось свинство русской жизни. В биологии есть за

кон: посадите на готовое питание жизнедеятельный организм (лю

бое животное, птицу, рептилию и т.д. ), и он чрезвычайно быстро 
примет паразитический тип. Рабочие органы, как ненужные, ат

рофируются. Постепенно отмирают органы чувств и разума, 

уменьшается- до полного исчезновения- головной мозг, и орга

низм, в конце концов, превращается в сочетание желудка и поло

вых желёз. Это почти портрет современной молодёжи, которая 

идёт в организуемые властями общественные организации, типа 

"Наши", "Антифа", "Молодогвардейцы" и т.д. Именно с этого 

времени и начинается одичание народа, падение культуры и под

готовка почвы для насаждения паразитарного способа хозяйство

вания и внедрения демократических свобод- идеологии парази

тов, кочевников, национальных меньшинств (карликовых народ

ностей), голубых, т.е. господства союза желудка и половых орга

нов. Отсюда берёт начало презрение "передовой" молодёжи к 

своей Родине, своей культуре и традициям, т. е. тому, что раньше 

составляло смысл их жизни. Место пусто не бывает (русская куль

тура разрушалась) и её нишу занимала "антикультура" инород

цев и кочевников. Современное русское общество волнует толь

ко два вопроса: желудочный и половой. Смотрите, слушайте, чи

тайте сионизированные СМИ. Русское общество, созданное не

уёмной энергией русского народа, за 200 лет совместного про
живаимя с кочевниками превратилось в паразитарное, зомбиро

ванное, отупевшее, оскотинившееся общество пепси, жвачки и 

половой похоти. Ум, когда делается лишним, отмирает. А зачем 

ум в стойле? Нигилизм не сила, а слабость общества. Русские 

поражены нигилизмом, насаждаемым кочевниками и инородца

ми. Современная молодёжь, зачарованная обилием товаров и 

потребительством, разучилась совершенно пользоваться даром 

природы- умом, и пользуется тем, что ей бесплатно преподно

сит сионизм в виде развлечений, раздачи подарков, освобожде

ния от моральных пут, разрешения вседозволенности и разврата. 

Секс, пепси, жвачка, дискотеки, пиво, наркотики- вот та реальная 

"действительность", которая на самом деле есть вирiуальный мир, 

химеры XIX и ХХ веков. Миллионы инородцев захлестнули про
сторы России и многие из них не работают, а ведут паразитичес-
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кий образ жизни. Посмотрите на улицы днём и вечерами, много" 

численные казино, игральные залы, кафе, рестораны ... везде тол
пы праздношатающихся инородцев. Улицы городов заполнены 

толпами непонятно слоняющихся из угла в угол людей. Как пра

вило, русских толп никогда не увидите, только кавказцы, средне

азиаты и прочие национальные шудры. При советской власти та

кого никогда не бьшо. Порой кажется, что вообще никто не рабо

тает. А государство вводит всё новые квоты на "рабочую силу" 

инородцев (М.О.Меньшиков. Письма ... ) 
В период ликвидации всеобщего кризиса в России вместо 

либеральной демократии ввести диктатуру русского национализ

ма. Другого пути выхода из кризиса у России нет. 

Определить чётко и ясно, что Русь не является правопреем

ницей ни Российскоё империи, ни СССР, ни Современной Феде

ральной России. Русь не должна отвечать за преступления выше

названных государственных образований. Русь отказывается и от 

модели национально-территориального устройства предыдущих 

государственных образований. 

Чиновничество 

и компрадорская буржуазия 
Чиновничество возникает вместе с возникновением первых 

зачатков государственности, ибо оно является посредником меж

ду народными массами (управляемыми) и аппаратом управле

ния и подавления. Роль чиновничества велика и необходима. В 

разных государствах и в разное время оно играло разные роли, от 

способствующей процветанию данного государства, до реакци

онной, разрушительной по отношению к данному обществу. Со

стояние чиновничества зависело от воли, понимания поставлен

ных задач и целей государства. Но всегда оно должно быть под 

жесточайшим контролем. В противном случае, оно начинало вос

принимать себя как вполне самостоятельную силу и начинало 

функционировать в поле только своих, шкурных интересов. Как 

рождалось враждебное и преступное чиновничество ещё во вре

мена Петра 1 и Екатерины 11-есть статья в "Краткой энциклопе
дии русского национального мышления". Киев 2008 г. 

Мы обращаем особое внимание на наше чиновничество ещё 

и потому, что оно активно участвовало в реакционном еврейс-
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кt>м перевороте в России в 1991-1993 rт., что быстро привело стра
ну к страшной катастрофе, размеры которой не удаётся опреде

лить до сих пор. Второе отрицательное явление нашего чиновни

чества- это то, что оно быстро стало заполняться чиновниками 

паразитарных инородцев, тяжесть которых вдвойне тяжелее, чем 

от чиновников русских. В конце концов, чиновничество в России 

через 10-15 лет превратилось в силу, способной угрожmъ самому 
сушествованию государства, т.е. стало национальным бедствием, 

о чём совершенно открыто провозглашали все высшие чиновни

ки, включая и президента страны. Страшно и то, что россиянекое 

чиновничество поголовно предаёт интересы русского народа, 

защищая интересы всех инородцев, как коренных, так и пришлых, 

практически оно становится агентами "пятой колоны", а проще

врагами и предателями русского народа, Поэтому отношение 

русского национализма к чиновничеству, сплошь предающему 

интересы русского народа, будет адекватным, бескомпромисс

ным и жестоким. Особенно стоит упомянуть ту его часть, кото

рая верой и правдой, добровольно служила инородческому отре

бью и гноила добровольно русских. Взять хотя бы отношение 

прокурорского, судебного, милицейского состава, озверевших по 

отношению к русским, осмеливавшимся сопротивляться окку

пационным властям, способствуя геноциду и уничтожению рус

ского народа. Речь идёт о "русской" статье- 282 УК РФ, по кото
рой сажают только русских патриотов и никогда инородцев. В 

русском идеальном государстве, чиновничество будет приведе

но до научно обоснованного количества (примерно, 5% от всего 
населения государства), поставлено под жесточайший контроль. 

Все разрешительные функции будут аннулированы, и останется 

только техническая и уведомительные функции. Будет категори

чески запрещено изобреттъ и в геометрической прогреесии штам

повать разного рода инструкции. Весь ужас чиновничьего бес

предела, можно посмотреть в статье Виктора Уверова "Право на 

свой дом". Эта россиянекая дань, лохлеще татаро-монгольской" 

(Ари.ру от 21-12-08 г.). За особотяжкие преступления будетвве
дена смертная казнь, как это имеет место в Китае и других стра

нах. Не место в нашем государстве и "российской" компрадорс

кой буржуазии. Во-первых, она не русская. Во-вторых, генети

чески, ментально и национально - она враждебна русскому на-
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роду и, естественно, не решает ни одной проблемы нации, а мус

сирует, преследует только свои интересы и международного ев

рейства. Мы должны выяснить, что же собой представляет комп

радорская буржуазия России и чем она отличается от компра

дорской буржуазии западных стран? Компрадорская буржуазия 

вообще (понятие испанское- покупатель) играет реакционную 

роль, способствуя проникновению иностранного капитала на 

рынки национальных стран и удушению их промышленности и 

всего производства вообще. Верхушка буржуазии в колониаль

ных и полуколониальных странах (каковой и является Россия XXI 
века) тесно связана с иностранным капиталом. Компрадорская 

буржуазия относится враждебно к национально-освободитель

ному движению, проводит реакционную политику внутри захва

ченного государства. Чтобы охарактеризовать российскую комп

радорскую буржуазию, необходимо сравнить (провести анало

гию) с западной фашистской буржуазией начала ХХ века. Харак

тер российского капитализма, а, следовательно, и характер правя

щего класса, является важной составной частью в анализе про

изошедших событий в России с 1991-1993 годов. Классический 
европейский фашизм первой половины ХХ в. возник и развивал.:. 
ся в условиях империализма. Господствующий класс представ

лял собой крупную национальную промышленную буржуазию, 

интересы которой состояли в переделе мира посредством воен

ной экспансии. Внешняя экспансия как цель, провозглашённая 

правящим классом, была оформлена в виде идеологии воинству

ющего шовинизма, эта цель оказалась созвучна многим слоям 

населения Германии. В итоге классический европейский фашизм 

осуществил мобилизацию нации. Ибо он был заинтересован в 

увеличении населения своей нации и экономическом подъёме. 

Российская крупная буржуазия, захватившая власть в 1993 г., не 
являлась и не является ни промышленной, ни национальной по 

своим интересам. Это компрадорская буржуазия (тесно связан

ная с иностранной крупной буржуазией и никак не связанная с 

национальными интересами), источником сверхдоходов которой 

является не промышленное производство, а захват и максималь

но быстрая распродажа сырьевых ресурсов, а также промыш

ленного производства в руки иностранных олигархов и трансна

циональных корпораций. Промышленная буржуазия развитых 
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стран для отечественной олигархии является не конкурентом, а 

стабильным партнёром. Интересы российской олигархической 

буржуазии никоим образом не связаны с интересами Русской 

нации или евразийского геополитического пространства. Более 

того, диаметрально противоположны им. Интересы российской 

олигархии связаны со странами Запада (США и Европы), КУДА 

ОНИ ВЫВОЗЯТ И ГДЕ ВКЛАДЫВАЮТ В ДОЛГОСТРОЧНЫЕ 

ПРОЕКТЫ ВЫВЕЗЕННЫЙ ИЗ РОССИИ КАПИТАЛ, ГДЕ ОНИ 
ДАЮТ ОБРАЗОВАНИЕ СВОИМ ДЕТЯМ, И ОБЕСПЕЧИВАЮТ 

ВОЗМОЖНОСТЬ своей ИММИГРАЦИИ. Второй существенный 

момент состоит в том, что если для промытленной буржуазии 

народные массы представляют собой потенциальный источник 

прибьmи в качестве эксплуатируемой рабочей силы, то для комп

радорской буржуазии России народные массы- это лишь обуза, 

требующая минимального прокормления и создающая постоян

ную угрозу собственности на захваченные недра. Формула гер

манского или итальянского фашизма - мобилизация нации для 

реализации интересов крупной буржуазии и народных масс. Ос

новной объект агрессии- внешние государства. Основная моти

вация внутреннего террора - обеспечение этой мобилизации и 

подавление всех, кто ей препятствует. При этом своя страна пред

ставляет объект долгосрочных интересов. В ее экономику, оборо

носпособность и популяционный рост правящая буржуазия го

това инвестировать свои средства. Народные массы - инстру

мент, но инструмент необходимый, а, следовательно, подлежа

щий сохранению и рачительному использованию. Формула рос

сийской компрадорской буржуазии обратная: максимально эф

фективное и быстрое разграбление страны без каких-либо инвес

тиций и долгосрочных проектов. Разрушение промыпmенного 

производства и науки, как бесполезных для захвата власти и про

дажи сырья. Целенаправленное сокращение населения, подавля

ющее большинство которого бесnолезно и даже потенциально 

опасно для свободы разграбления сырьевых ресурсов. Основной 

объект агрессии и терроризма- не другие государства, а населе

ние собственной страны. Промытленная буржуазия Запада за

интересована в поддержке собственного производства, поэтому 

ориентируется на закрытую модель таможенной политики. Ком

прадорская буржуазия России заинтересована лишь в продаже 

95 



сырья, поэтому ориентируется на максимально открытую и эк

стремально либеральную экономическую модель, чего совершен

но не понимают русские, слушая сказки президеlfта или олигар

хов, объясняющих нам, как сильно они проводят реформы, кото

рые являются последним достижением современной демократи

ческо-либеральной цивилизации. Реформы в России не вызваны 

объективной необходимостью, они вызваны сионизмом для ско

рейшего разграбления России и осуществления геноцида рус

ского народа. Крупная буржуазия Запада находится в конкурент

ных отношениях с другими странами, поэтому укрепляет свою 

армию и военно-промышленный комплекс, компрадорская же 

буржуазия России, напротив, связана с международным капита

лом едиными интересами, а потому не нуждается в собственной 

армии и целенаправленно разрушает её. Гарантом своей власти 

она (буржуазия российская) видит как раз в войсках НАТО и впол

не готова впустить их в случае критической политической ситуа

ции в свою страну, о чём уже существует договорённость России 

с США. Буржуазия Запада заинтересована в мобилизации своей 

нации, поэтому стремится к консолидации (посредством идеоло

гии национализма), росту численности её населения. Российская 

компрадорская буржуазия заинтересована в обратном: в макси

мальном разобщении нации, подавлении любых форм националь

ной идеологии и самоидентификации. В максимальном этничес

ком плюрализме (как средстве разобщения населения) и обостре

нии национальных отношений (конфликтов) и, наконец, в посту

пательной депопуляции России посредством негативной демог

рафической политики ( программы планирования семьи, пропа
ганда противоестественных форм полового поведения, эманси

пация женщин, наркотизация, разрушение системы здравоохра

нения и т.д.). Таким образом, компрадорская буржуазия России 

выражает интересы не национальные, т. е. русского народа, а ино

странной буржуазии ClliA, Евросоюза и Израиля. (КПРФ, Россия 
в условиях фашистского переворота, Интернет). 

Чиновничество только русское. Отсюда вытекает жесточай

шее требование к национальному государству- чиновники толь

ко русские! Кадры решают всё! Инородцы могут быть чиновни

ками только в своём ареале проживания, т. е. в своих национальных 

образованиях, речь идёт о коренных национальностях. 
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Кадры 
"Вождь всех народов" когда-то мудро заметил, что кадры ре

шают всё. Именно эта его гениальная mпотеза помоrnа Сталину 

захватить власть тихо и спокойно, пока IШia грызня между претен

дентами на звание самого умного (между Лениным и Троцким). 

Сталин в это время расставлял свои кадры на все rnавные рычаги 

власти. Знал об этом и Гитлер. Оба придавали громаднейшее зна

чение кадровой политике. Гитлер раньше решил эту проблему, 

благодаря чему смог быстро поднять Германию из руин и где-то 

за семь лет сделал своё государство самым могущественным в 

Европе и мире. Сталин не успел с кадровыми вопросами и, хотя и 

победил в войне 1941-1945 гг., всё-таки былуничтожен (1953 г.) 
кадрами, которых не успел ликвидировать (речь, конечно же, идёт 

о евреях). Засорение русской жизни инородческими кадрами ак

тивно начал Пётр 1, выписывая и приmашая иностранные кадры с 
Запада. Процесс этот не смог уже остановить и сам Пётр, кото

рый к концу жизни понял всю пагубность своей кадровой поли

тики. Разные цари по-разному пытались решать проблемы ино

родческих кадров, но ликвидировать её или хотя бы уменьшить 

уже было невозможно, или не бьmо желания, а может, государ

ственной воли. Инородческие кадры сыграли не последнюю роль 

в свержении царизма и торжества большевизма в России в 1917 г. 
На это обратил внимание ещё в начале :ХХ века талантливейший 

журналист Меньшиков. 

Засилье нерусекими кадрами российских ведомств началось 

давно - речь идёт об иностранном ведомстве, которое в конце 

XIX и первой половине ХХ века проводило из рук вон плохо свою 
деятельность. Меньшиков с цифрами в руках пришёл к выводам, 

неутешительным для русских, неутешительны они и для нас -
русских уже :XXI века, ибо мы наблюдаем ту же самую картину, 
без каких-либо изменений. Это ведомство IUioxo работает пото
му, что состав его работников- нерусский. Они пребывают все

гда за границей, но и в самих себе они не чувствуют России, не 

соединены с нею связями тех народных инстинктов, которые дают 

диiШомату ощущение материка под ногами. Нынешние руково

дители ведомств, преклоняются перед "европейским режимом", 
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перед "демократией", и из всех сил стараются лишь о том, чтобы 

их не заподозрили в симпатиях к своей народности (нации). Дока

зательства- в ежегоднике министерства иностранных дел. Штат

ных мест за rраницей в этом ведомстве 315. Из них около 200 заня
ты людьми нерусекого происхождения. Много балтийских нем

цев. Много также rреков. К этим 198 нерусским фамилиям следу
ет прибавить ещё 331 иностранную фамилию нештатных гене
ральных консулов, вице-консулов и консульских агентов. Все эти 

места заняты иностранцами. В общем, из 646 мест по ведомству 
иностранных дел, 529 мест заняты лицами с нерусекими фамили
ями. Из остальных 117 мест известная часть приходится на долю 
поляков. Спрашивается, сколько же русских по крови в этом ве

домстве? Это ведомство не исключение. Поэтому не удивитель

но, что многие представители не умеют говорить по-русски, не 

то, что думать. Но логика и практика говорят о том, что иностран

ное представительство страны требует наиболее яркого нацио

нального сознания. Власть в каждой стране должна быть строго 

национальной, ибо совершенно невозможно предугадать случаи, 

когда и где от чинов потребуетсяисключительная любовь к отече

ству и чувство долга перед ним. Власть как орган воли народной 

должна выражать только народную душу, и никакую больше. 

Нельзя требовать от немцев, евреев, rреков, итальянцев, францу

зов и т.п., чтобы они душой чувствовали, в чём честь России, её 

исторический интерес. Как бы ни бьmи образованы и лояльны 

инородцы, они не могут не быть равнодушными к России. В са

мые важные роковые моменть1, когда должен заговорить дух расы, 

у инородцев едва ли проснётся русский дух. То, что подвигает 

людей на великие решения - поэзия своего родства с народом, 

религия преданий, древних как земля- всё это едва ли вспыхнет у 

человека, плохо понимающего русский язык и часто совсем не 

понимающего русское чувство. Наиболее важным ведомством 

является иностранное. Ибо, что такое дипломатия?- это мирная 

война с целью предупредить необходимость настоящей войны. У 

нас, к глубокому сожалению, и по сей день, русские люди давно 

оттёрты от государственной власти. Не мудрено, что среди ино

родцев пользуется единственной любовью международный кос

мополитизм, весь разум которого состоит в том, чтобы как мож

но менее походить на русских и как можно более на американ-
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цев, немцев, французов. Я пойму обрусевшего инородца, те ещё 

сойдут за русского, но можно ли допустить, чтобы еврей, счита

ющий себя евреем, армян, считающий себя армянином, чече

нец, считающий себя чеченцем, служили русскому националь

ному и государственному делу с тем же чувством ответственно

сти и жалости за свою землю, как коренные русские? Психологи

чески это невозможно. Но как, ни странно, сейчас кочевники от

крыли двери всех министерств именно инородцам, которые со

вершенно открыто враждебно относятся к русским. Что интерес

но, открыли двери не тем народам, которые относятся лояльно к 

русским, и которые никогда не воевали с русскими, например, 

испанцы, португальцы, итальянцы. Но именно тем народам, с 

которым мы столетиями воевали и у которых ненависть к рус

ским сидит в генетическом коде. Идём дальше. В военном управ

лении России только 25% русские?! А именно: военный министр 
-финн (лютеранин); начальник главного штаба- немец (право

славный); начальник главного военпо-судебного управления

поляк (лютеранин); начальник главного интендантского управле

ния- поляк (лютеранин); начальник главного управления казачь

их войск- немец(?!); помощник начальника главного инженер

ного управления- немец. И далее: из 12 командующих войсками 
- б инородцы; из 28 корnусных командиров - 17 инородцев; из 
116 бригадных командиров - 45 инородцы; из 230 командиров 
полков- 80 инородцы; из 58 начальников штаба дивизии- 11 ино
родцы; из 28 начальников штаба корпусов- 11 инородцы; из 77 
командиров гвардейских полков- 40 инородцы; из 28 корпусных 
интендантов- 9 инородцы. Т. е. из 635 начальственных в армии 
должностей- 235 заняты некоренными нерусекими людьми. 
Более трети самой важной руководящей, вдохновляющей влас

ти в армии у нас занято людьми, для которых в большей или 

меньшей степени должна быть чужда Россия. Неужели нацио

нальность ничто. Инородцев солдаты недолюбливают, так же как 

и русские офицеры, и это закономерно (М.О.Меньшиков. Пись

ма ... ). Здесь речь шла о России конца и начала ХХ вв. Но ничего 
не изменилось в политике инородцев по отношению к кадрам и 

в XXI веке. Та же самая удручающая картина, с распростране
нием этого положения на всю русскую жизнь. О кадровой по

литике в современной россиянии много статистического мате-
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рила в "Краткой энциклопедии русского национального мыш

ления". Киев 2008 г. 
Идеальное русское государство должно тщательно изучить 

практику Сталина в области решения кадрового вопроса, кото

рый, в разорённой большевиками стране, стоял очень остро. И 

можно с уверенностью говорить, что без его решения, Сталин не 

смог бы поднять так быстро страну из руин и через какой-то деся

ток лет превратить Россию в могущественнейтую страну, кото

рая не только разгромила сильнейшую страну мира, но и первая 

вышла в космос. Поэтому стоит повнимательнее рассмотреть 

правлени е последнего императора мира. Бытует устойчивое мне

ние, что всё руководство Сталина бьшо бездарным. В такой ситу

ации вклад руководства страны в Победу заключается в умении 

организовать подготовку резервов, в решении всё той же архети

пической государственной задачи- мобилизовать и концентри

ровать ресурсы. А как раз это Сталин сделал блестяще. И чем 

ниже мы оценим высшее военное руководство страны, тем выше 

мы должны оценить Сталина. Так же блестяще он реализовал и 

все другие проекты, за которые брался. Он умел в любой ситуа

ции мобилизовать и концентрировать ресурсы. А именно это от

личает государственного деятеля. Ибо основная миссия государ

ства- мобилизовать и концентрировать. Для этого и создавалась 

данная структура безотносительно страны и специфики той иде

олоmи, которая припята в данное время и в данной стране для 

оболванивания населения. Однако напомним, что единственным 

оправданием людоедской государственной машины вообще, яв

ляется применение сконцентрированных ресурсов на нужды раз

вития или на нужды выживания страны в случае внешней угрозы. 

С выживанием всё ясно. Сталин направлял сконцентрированные 

ресурсы на военные нужды. Но и цивилизационное развитие было 

в числе приоритетов Сталина. И электрификация, и индустриали

зация, и культурная революция, и ядерная про грамма, и аэрокос

мическая программа- всё это результат работы страны под ру

ководством Сталина. Напомним, как высок был при Сталине ста

тус учителя и вузовского преподавателя. Напомним, что даже в 

гулаrовском рабстве инженеры и учёные пользовались особым 

статусом в т. н. "шарашках". Да, свобода лучше неволи, но в дан

ном случае мы рассматриваем относительные оценки статуса 
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тех или иных профессиональных групп. И если "сидели все", то 

надо признать, что физики, авиаконструкторы и математики "си

дели в гораздо лучших условиях". При Сталине статус учёных и 

технократов бьm высок. При Сталине (на рубеже 1940-х и 1950-х 

годов) доктор наук получал около 1 О тысяч рублей в месяц, в то 
время как средний рабочий получал около 1000 рублей, а рабо
чий квалифицированный не больше 3 тысяч. Примерно столько 
же, сколько средний рабочий, получал милиционер. Сейчас что? 

Реальная зарплата (с учётом почти узаконенных взяток) любого 

"правоохранителя", не меньше тысячу долларов в месяц. Рабо

чий в Москве может получить до 300-400 долларов. А доктор наук 
получает ... меньше 100 долларов. "Почувствуйте разницу!" Как 
лучший памятник цивилизационным усилиям Сталина, высится 

на Ленинских горах новое здание МГУ, настоящий храм науки. 

Храм, оставшийся таковым даже в наше, гнусное бессмысленное 

время. Некоторые критики скажут, что не все деньги, выжатые из 

народа при Сталине шли на нужды науки или военного времени, 

были совершенно бессмысленные затраты на различные полити

ческие проекты и т.д. Всё это правда. Но не вся правда. Бессмыс

ленным бьmо то же присоединение Западной Украины (без неё 

может быть и не бьmо того на Украине, что произошло сейчас) 

Но есть свидетельства и другого толка, которые стали известны 

только сейчас. Например, именно Сталин противился авантюри

стическим попыткам советизировать Грецию. А ещё раньше, в 

1920-м году, Сталин весьма осторожно относился к завоеванию 

Польши. Аналогичным образом Сталин не стал бороться за иран

ский Азербайджан после войны. Так что при ближайшем рас

смотрении Сталин оказьmается довольно умеренным экспансио

нистом. Он не швыряет деньги на советизацию Греции и иранско

го Азербайджана, а тратит их на ядерную и ракетную програм

мы. Что касается ошибок в научной политике, недооценки кибер

нетики и генетики, то и здесь не всё так уж однозначно. Не вдава

ясь в детали, отметим, что Сталин в итоге поддержал мнение, вна

чале победившее в самом научном обществе. Его личная роль в 

этих ошибках, как минимум, преувеличена. Как впрочем, пре

увеличены и сами ошибки в научной политике. Даже приняв 

мнение противников научной политики СССР конца 1940-х годов, 

всё же придётся признать, что соответствующие силы в самом 
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научном сообществе не сумели отстоять своих убеждений. При 

всем уважении к профессионализму и личному мужеству ряда 

генетиков и кибернетиков той поры, стоит напомнить, что их со

братья по научному цеху, физики и ракетчики, сумели доказать 

руководству страны всё то, что бьmо нужно для выработки адек

ватной научной политики в этих областях знания. Сравнивают 

Сталина и Гитлера по их отношению к собственному народу. Да, 

Гитлер относился гуманнее, чем Сталин и сталинисты. Но ведь и 

сравнивать по этому критерию Гитлера и Сталина нельзя. Гитлер 

строил национальное государство. А Сталин строил новый вари

ант классической империи. А известно, что национальное госу

дарство всегда будет гуманнее к собственному народу, чем клас

сическая империя. Но даже в этом вопросе сталинская практика 

не столь уж однозначна. Да, бьmа потогонная изнурительная сис

тема эксплуатации трудовых ресурсов. Но, в то же время, были и 

определённые социальные достижения. Достаточно вспомнить, 

что именно при Сталине в стране был побежден туберкулёз. И 

лечили лучше, чем сейчас при "гуманном демократизме". Все 

приведённые примеры говорят только об одном. В качестве фак

тического императора Сталин был далеко не самым отъявлен

ным людоедом, каковыми являются все государетвенпики по са

мой своей сути. Во всяком случае, теоретически рассуждая, мог

ло бы быть и похуже. В том же качестве императора, Сталин по 

максимуму использовал возможности государственной маши

ны для организации цивилизационного рывка России. Поэтому в 

корне невервы обвинения Сталина в том, что он якобы умел толь

ко завоевывать власть и удерживать её. Отнюдь. Захват власти 

умели делать блестяще Троцкий и Ленин. А Сталин как раз умел 

пользоваться властью для решения конструктивных задач. А вот 

сумели бы пользоваться властью для чего-либо другого, кроме её 

удержания, его противники- очень большой вопрос. Наше мне

ние- не сумели бы. Поэтому можно утверждать, что все ужасы 

сталинского режима есть в первую очередь ужасы имперского 

строительства. По самой сути эти ужасы сродни ужасам Древне

го Египта, Ассирии, Вавилона и т.п. древних империй. Техничес

кий уровень ХХ века ограничивал государственное людоедство, 

офицеров авиации нельзя бьmо пороть до полусмерти. Так что, с 

точки зрения "политической высшей математики", не Сталин лич-
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но виноват в том, что империя была людоедской. Все мерзости 

1930-1940-х годов определяются выбранной политической моде

лью, имперской по своим системообразующим признакам. Но 

имперский выбор был в итоге выбором большинства народа в 

результате Гражданской войны. "Заграница (евреи) поддержива

ла и ту и другую сторону, так что, всё-таки, в первую очередь 

решал сам народ. Но и народ обвинять не стоит, ибо национальный 

путь развития народ не мог выбрать. Путь национальной модер

низации может выбрать только городской по иреимуществу на

род. В этой ситуации Сталин сделал максимум того, что можно 

было сделать в рамках имперского проекта. И, кстати, сделал рус

ский народ городским, чем и предопределил в итоге крах импе

рии. Но не надо ленять на того, кто идеально исполняет поручен

ное дело. Тем более, что это дело, как, оказывается, поручили 

ему ваши же отцы и деды. Сталин бьm, наверное, последним им

ператором на Земле. И он был гениальным императором. Никто 

не смог бы на его месте сделать для России больше. Больше и с 

гораздо меньшими потерями мог бы сделать для русской России 

не император, а строитель национального русского государства. 

Но в начале ХХ века, ни народ, ни его идеологи, ни его нефор

мальные руководители не ставили задачи построения русской 

России. Поставили бы такую задачу, может быть, всё вышло бы 

совсем по-другому. Но история не знает сослагательного накло

нения. И сейчас каждому русскому человеку надо ответить на 

один вопрос (для себя): "готовы ли вы к повторению режима Ста

лина со всеми его издержками"? Ибо не бывает империи без го

сударственного людоедства. А Сталин был гениальным, но далеко 

не самым злым императором. И его имnерия была не самым 

мерзким nримером этой модели. Если вы не хотите этого, то на 

ваш выбор предлагается только два варианта - колония Запада 

или русское национальное государство. И не надо думать и меч

тать, что можно долго отсиживаться за nаллиативными моделями 

застоя. Неважно, с Брежневым или Путиным во главе. Выбирать 

всё равно nридётся. И надеемся, что большинство русских уже 

сделали свой выбор (П.Хомяков. "Свои и чужие"). Кстати, инте

ресно мнение русского философа Зиновьева А., который эмиг

рировал из СССР, потом вернулся в СССР, потом жил в Германии. 

Вот его мнение о жизни в СССР, который он очень критиковал, а 
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потом вынужден был пересмотреть своё мнение о советской Рос

сии. Речь пойдёт о ценностях советского образа жизни. Он писал: 

"я и моя жена окончили школу после войны ... ". Университет окон
чили после смерти Сталина, аспирантуру - после ХХ съезда 

партии, взявшего курс на десталинизацию страны. Оба успешно 

защитили диссертации и получили хорошие места работы по 

любимой профессии. Через несколько лет защитили докторские 

диссертации. Я стал профессором, она заведующей лаборатори

ей. В советский период мы, таким образом, принадлежали к сред

нему классу населения, причём к его высшему подслою. Мой 

сын стал г.лавным инженером среднего предприятия. Дочь стала 

переводчицей и вышла замуж за офицера, который окончил во

енную академию и стал полковником. В советский период сложи

лась определённая иерархия социальных слоёв и, соответствен

но, уровней благополучия. Не все жили одинаково хорошо. Мно

гие жили превосходно (до пяти процентов), многие хорошо (до 

10% ), большинство терпимо (до 60% ), остальные ниже среднего и 
плохо. Разумеется по меркам советским, а не западным. В миро

вой социологии принято измерять степень неравенства так: вы

числяется жизненный уровень 10% высшего уровня и 10% низ
шего, и результаты сопоставляются. В СССР отношения уровней 

высших десяти процентов и десяти процентов низших было 4 к 1, 
а теперь, в постсоветский период- тридцать (или сорок) к одно

му. А сейчас -миллион раз к одному. Комментарии не требуют

ся. В том, что мы из низших слоёв поднялись в средний слой (при

чем, ближе к высшему), не бьmо ничего особенного. Нечто по

добное было достижимо для многих без каких-либо особых дан

ных. Тогда даже самые яростные антисоветчики вынуждены бьmи 

признать, что в СССР была самая высокая в мире и в истории 

человечества вообще вертикальная динамика населения, т.е. 

подъём из низших слоёв в более высокие. Для большинства таких 

людей это делалось как бы само собой. Я не прилагал для этого 

никаких особых усилий. Хорошо учился и работал. Бьm честным 

гражданином. Окружающие видели это и ценили меня именно за 

это. Те, от кого зависело моё служебное положение, сами спо

собствовали моему жизненному успеху. Это было обычным яв

лением в советский период. Таких, как я, бьmи миллионы. Мы 

образовали человеческий фундамент сш~етского общества. Если 
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ты обладал какими-то полезными для общества способностями, 

хорошо учился и добросовестно работал, ты большую карьеру 

не сделал бы, но на достаточно высокий уровень поднялся бы без 

всяких карьеристских усилий. Основа советского общества по

зволяла многим миллионам людей жить достойно. Это определя

ло высокий уровень самосознания советского человека- "со

вка". Я обратил на это внимание только теперь, когда условия для 

этого качества исчезли, были разрушены. Почему я это качество 

не замечал раньше? Да потому, что все условия для него мне 

достались как дар судьбы, без усилий с моей стороны, как нечто 

само собой разумеющееся н потому не имевшее субъективной 

ценности. Сейчас всё то, что бьшо достигнуто в советский период 

для миллионов таких совков, как я, потеряло всякую ценность и 

вообще оказалось ненужным. Это самая большая потеря русско

го народа за всю историю. Потеря трагическая, катастрофичес

кая. Произоuша переоценка ценностей. Появились многочислен

ные профессии, для овладения которыми не нужно никаких осо

бых способностей и никакого образования, а оплачиваются они 

намного лучше, чем учителя, профессора медицины и научные 

работники. Народ, в котором школьные учителя, университетс

кие профессора и научные работники зарабатывают меньше, чем 

уборщицы, секретарши, торгаши и охранники, в наше время об

речен на деградацию и историческую гибель. 

Экономика 
Кадры только русские. Земля крестьянам бесплатно. Прода

жу земли отменить. Развивать дачное строительство и огородни

чество, фермерство. Собственность толыю государственная, коо

перативная, мелкая собственность. Налоги отменить не только на 

землю, дома, но и вообще, как это сделано в Эмиратах. Источник 

формирования бюджета- рента и природные богатства. 

Всеобщая трудовая повинность. Тунеядство, иждивенчество, 

паразитизм искоренить беспощадно жёстко и быстро, как опас

ные социальные явления. Должен быть введён принцип "Кто не 

работает- тот не ест". Это есть высшая национальная справедли

вость. Общество потребления - nреступление перед человече

ством. Наш идеал- общество созидания. Наша nолитика в эконо

мике зиждется на автаркии. Пересмотреть все инвестиционные 
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международные компании. С какой целью они припmи в Россию, 

чьи интересы лоббируют. Если еврейские-удалить из экономи

ческого поля страны. Бросить все силы, финансы, юридическую 

базу для возрождения деревни и сельского образа жизни. Раскре

стьянивание остановить любой ценой и экономически наметить 

пути возврата людей к земле. Города-монстры законсервировать. 

Упор на двухэтажную страну и города с приусадебными участка

ми, как это имеет место в Англии- в Лондоне. Человек не должен 

отрываться от семьи и природы. Укреплять устои многодетной 

семьи- основу основ любого государства. На службу этому дол

жна быть поставлена вся мощь государства. 

Торговтъ с иностранными государствами только тем, что нам 

не нужно, ИЛИ чего МНОГО И ВОСПОЛНИМО. Покупать ТОЛЬКО ТО, 

чего у нас нет, или пока не можем производить сами. Провести 

инвентаризацию госсобственности и собственности, незаконно 

приватизированной инородцами за границей и вернуть всё это в 

лоно русского государства. 

Пересмотр приватизации, начиная с 1991 г. Всех виновных 

без искточения призвать к ответу. Собственность их экспроприи

ровать в пользу государства. 

Запрет крупной и средней собственности. Оставить только 

мелкую собственность, и в исключительных случаях- среднюю. 

Чиновников поставить в жесточайшие рамки законности. 

Предусмотреть смертную казнь за взятки, как это практикуется в 

Китае и практиковалось в СССР. 

Ввести для чиновничества уведомительную практику. Разре

шительная система прописана в законах и услуги чиновников здесь 

не нужны. 

Создагь комиссии по определению ущерба, нанесённого еврея

ми С 1917 И ПО 1991 rт. И С 1991 Г.-ПО 2009 Г. Предьявиrь счёт Израиmо, 
CIIIA, Евросоюзу и особенно-Германии (за 1941-1945 rт.) 

Создать комиссию по определению ущерба, нанесённого ев

реями и инородцами (нашими "братьями меньшими"), из быв

ших социалистических республик с 1991 и по настоящее время 
(2009 ... гг. ). Предъявить счёт Израилю, США, Евросоюзу, Арме
нии, Грузии, Азербайджану и другим бывшим республикам СССР. 

В пределах русского государства всю "собственность" инород

цев экспроприировать и вернуть в собственность государства. 
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Прекратить поставки нефти, газа по сниженным ценам быв

шим республикам СССР, особенно тем республикам, которые идут 

в фарватере политики Израиля и США, глумятся над русскими, 

устраивая нам геноцид по национальному признаку. Это госу

дарства: Молдова, Грузия, Вся Прибалтика, Польша, Казахстан, 

Средняя Азия. Прекратить поставки газа и тем странам Запада и 

Востока, которые относятся к России как к второсортному госу

дарству. Увязать, как это делают США, Евросоюз, поставки газа с 

политикой, которая будет отвечать нашим интересам. 

Прекратить продавать невосполнимые полезные ископаемые 

и минеральные ресурсы на Запад и Восток, по примеру США,

которые заморозили запасы нефти, газа, а по купают в других стра

нах-саттелитах на выгодных для себя условиях. 

Прекратить строительство нефтепроводов и газопроводов на 

Запад и на Восток. А если уж продавать, то поставить эти страны 

в зависимость от России и её интересов. Страны, которые ориен

тируются и лоббируют по всему миру интересы США и Израиля, 

не уважая, и демонстративно глумясь над нашим государством и 

народом, и в то же время полностью зависят от нас по источни

кам энергоресурсов, поставить в полную зависимость от постав

ляемых энергоресурсов. До сих пор мы всё терпим, всё прощаем 

нашим лютым врагам, да ещё и подпитьшаем их экономику, та

ким образом, содержа благополучие их народов. 

Чтобы русским строить новое государство и новое общество, 

для этого необходимо решительно, жёстко уничтожать, сначала в 

умах, а потом на практике, или параллельно, навязанный евреями 

идеал потребительского общества. О вреде потребительского об

щества написаны горы литературы, но мы ещё раз вернёмся крат

ко к этому вопросу. Мы вновь и вновь обращаем внимание на то 

положение, что, в принципе, нам не надо ничего придумывать, 

мы только должны всё внимательно изучать, что нас окружает. 

Десятки государств прошли опытным путём в поисках идеальной 

модели государственного устройства. Нам надо изучать опыт всех 

государств и брать у них то, что может пригодиться нам. В дан

ном случае давайте посмотрим на экономику в СССР во время 

правления Сталина. Экономика Сталина, в чём её отличие от тра

диционных экономик Запада? Какая экономика должна быть в 

России- это не праздный вопрос, когда экономика России разру-
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шена до основания. Во всем мире краеугольным камнем любой 

экономики считались всегда отношения собственности (частная, 

общенародная или смешанная) и форма её существования (ры

ночная, плановая или смешанная). Но надо понять вот что, одной 

единственной оптимальной экономики для всех стран не суще

ствует. Она зависит от климатических условий, природных ресур

сов, размеров страны, численности её населения, религиозных и 

культурных традиций, уровня образования и многих других фак

торов. "Наши" либералы совершенно не учитывали это, когда 

навязали нам рыночную экономику. Что даёт нам исторический 

опыт? То, что в России ХХ века произошло пять смен видов эко

номики. 1-й период (до 1917 r.)- частная собственность и рынок. 
Цель производства- прибыль. 2-й период (НЭП до 1928 г.)- сме
шанная экономика: государственная, частная, плановая и рыноч

ная. Земля, начиная с этого периода, стала общенародной соб

ственностью. Цель производства- прибьmь. 3-й период (до нача

ла 60-х годов)- государственно-общенародная, но не государ

етвенно-капиталистическая собственность на орудия и средства 

производства, а также колхозно-кооперативная собственность на 

продукцию колхозов и кооперативов. Ограничение сферы дей

ствия товарно-денежных отношений до предметов личного по

требления с целью последующей полной ликвидации этой сферы 

путём постепенного подъёма колхозной собственности до уров

ня общенародной. Только плановая экономика в стране. Цель про

изводства- снижение себестоимости. 4-й период (до 1993 г.)
смешанная экономика, законодательно оформленная СМ СССР и 

ЦК КПСС от 4 октября 1965 года ("О совершенствовании плани
рования и усилении экономического стимулирования промыт

ленного производства"). Снова вводится капиталистическая цель 

производства- прибыль, с постепенным нарастанием элементов 

частной собственности и рыночных отношений. 5-й период (те

кущий)- экспроприация (при руководстве и активной поддержке 

Запада) общенародной собственности и передача её частным 

лицам, отмена общенародной собственности на землю, переход 

только на рыночную экономику. Цель производства- прибьmь. 

Притом надо учесть, что прибыль идёт в руки мизерной доли 

населения- 1-2 %. А теперь можно посмотреть, что дали эти пять 
экономик каждому человеку в отдельности и России в целом? 
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Уровень жизни и способность страны не только к самосохране

нию, но и к самовосстановлению и росту определяется, как изве

стно, отношением фонда накопления национального дохода к 

фонду его потребления. Этот показатель и есть показатель эф

фективности экономики вообще и для России, в частности. А бьm 

он таким: в 1 периоде (довоенный- 46% ), в конце НЭП (1927)-
30,4%; в конце 3-го периода (сталинского) он поднялся до рекорд
ной величины 146,8 %. В конце 4-го периода (1991) он упал до 17,9 
%, а в 1998 г. (5 период) докатился до 6 %. Это объективные факты 
и они показывают, что самой эффективной экономикой была ста

линская. Именно в этом причина страшных нападок "реформа

торов" на сталинский период. Диагноз таков: в отличие от других 

стран, России с её климатическими условиями и многими други

ми особенностями рыночная экономика противопоказана. В чём 

сила сталинской экономики, и каковы её основные механизмы? 

Во-первых, это общенародная собственность на орудия и сред

ства производства, а также планирование производства, что объе

диняло такую огромную, даже сейчас, страну, как Россия. Был 

реализован принцип: Россия- одна семья. Во-вторых, это выбор 

наиболее эффективной для России цели производства- сниже

ние себестоимости производства продукции, что жизненно важ

но для нашей страны, где из-за суровых климатических условий 

рыночная себестоимость высока. Ежегодное снижение на 7-8% 
себестоимости позволило регулярно снижать розничные цены 

для народа. В-третьих, это отсутствие "живых" денег в сфере про

изводства, что полностью исключало коррупцию и производствен

ные "пробки" из-за нехватки денежных средств. В-четвёртых, это 

использование новейших технологий на основе массового вне

дрения изобретений и рацпредложений. Личные доходы росли от 

снижения себестоимости и повышения производительности тру

да, практически не бьшо "уравниловки". Доход от снижения се

бестоимости гарантировал получение "дивидендов" ежедневно 

каждым гражданином со дия рождения и до самой смерти (Ате

ней, N!! 2 А.П.Козлов, В.М Уралов. "Экономика Сталина"). 
Чтобы определить, какова экономика нужна при строитель

стве нового национального русского государства, надо опреде

литься с понятиями, что такое экономика и зачем она нужна. Пре

красно ответил на эти вопросы Владимир Астахов в своей статье 
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"Хозяйственный подход". Какой должна быть экономика?- на 

этот вопрос за всю историю человечества бьmо дано множество 

ответов- от натурального хозяйства, капиталистической (либе

ральной) экономики и до плановой системы. Но при всём много

образии ответов человечество до сих пор не имеет однозначного 

ответа. Создаются институты, научные школы и т.д., но результат 

один и тот же- усугубляющееся имущественное расслоение как 

внутри государства, так и внутри различных социальных слоёв 

населения. Но главная проблема экономики в том, что её теорети

ки скрывают от простого человека истинное предназначение эко

номики. Автор Владимир Астахов дасr нам ответ на этот вопрос. 

Экономика (от греч.)- домашнее хозяйство. Если говорим об 

экономике государства, то речь идсr об общественном (народ

ном) хозяйстве. Для чего нужно хозяину хозяйство? Чтобы обес

печивать семью всем необходимым. Кто работает в хозяйстве? 

Прежде всего, сам хозяин, возможно, с привлечением наёмного 

труда. Кто владеет хозяйством? Естественно, сам хозяин. Таким 

образом, на уровне народ-общество-государство хозяйство дол

жно: - обеспечить достаток всему народу, - управляться наро

дом,- быть приложеннем труда самого народа (возможно с при

менением наёмного труда иностранных граждан, но только вис

ключительных случаях, если государству это объективно необхо

димо). Это и есть хозяйственный подход к экономике. Важным в 

таком подходе является осмысление таких понятий: достаток -
совокупность материальных благ, которых достаточно для под

держания определённого уровня жизни (если идсr война, то по

купка спортивного автомобиля выходит за рамки достатка, пере

ходя в разряд излишества). Хозяйственный подход решает многие 

экономические вопросы эффективнее и проще, например: 1) Что 
производить? Каждый хозяин знает, что для поддержания жизне

деятельности его семьи, необходимо заготовить столько-то кило

грамм картошки, зерна и прочее. Так и общество-должно обес-" 

печить себя определённым (легко вычисляемым) количеством 

товаров потребления плюс резерв, а также произвести ремонт 

определённых средств производства. Если чего-то не хватает, надо 

построить их. 2) Покупать за границей или производить самим, 
пусть и с большими издержками? Чтобы купить за границей не

что, нужно продать за границу другое нечто, т. е. надо понимать, 
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что нет международной торговли, а есть международный обмен 

товарами. Обмен должен быть эквивалентным. Если экспорт пре

вышает импорт, это значит, что хозяин получил излишки "валют

ных резервов", на которые он обязан купить новое оборудова

ние. Если размер импорта превышает экспорт, то это и есть при

мер паразитизма экономики. Экономика США достигла своего 

"высокого уровня потребления" именно за счёт неэквивалентно

го обмена- им дают товар, а они расплачиваются "долговыми 

обязательствами" в собственной валюте, которую США могут 

напечшать (и печатают) столько, сколько это необходимо. Таким 

образом, была скуплена вся собственность русского народа ев

реями, при захвате ими власти в 1991 г. (при приватизации).-Что 
покупать за границей? Если нечего кушать сейчас -рыбу, если 

можно потерпеть до завтра -удочку. Так поступает хозяин, так 

должно поступать и государство. Надо понимать, что если мы 

закупаем у заграницы товар, тем самым мы даём возможность 

заработать иностранному рабочему и капиталисту, но приобре

таем шанс в следующий раз самому сделать тот же самый товар 

и, выплm'Ив заработную плату, внутри страны увеличить плате

жеспособный спрос.- При сушествовании внутри общества без

работицы, а на самом деле- нищеты, общество, как и разумный 

хозяин, обязано позаботиться о том, чтобы задействовать свобод

ную рабочую силу на производстве тех товаров, которые импор

тируются, если даже это производство менее эффективно. Это 

выгоднее государству и народу. - При отсутствии безработицы 

общество выбирает самую малорентабельную отрасль и если 

товар этой отрасли, произведённый за границей, дешевле- сво

рачивает её, а высвободившиеся ресурсы перенаправляет в стра

тегические отрасли или новые высокорентабельные секторы .. 3). 
Что делать с производством вежелательных товаров, например, 

сигарет? Сигареты ухудшают здоровье человека и всего обще

ства, следовательно, они вредят человеку и обществу. С точки 

зрения хозяина, покупать лису, которая с удовольствием перебьет 

всех ваших курей - нонсенс. Таким образом, такие товары не 

должны производиться для внутреннего потребления, тем более 

закупаться за границей. 4) Как оценивать эффективность произ
водства? Сейчас принято в основном по показателям ВВП на душу 

населения. Так сказать, средняя температура по больнице. На са-
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мом деле эффективна та экономика, в которой каждому обеспе

чен достаток. Если никто не голодает, все имеют крышу над голо

вой, значит народ хозяин, правильно управляет своим хозяйством. 

Как ни крути, а получается, что хозяйственный подход близок к 

плановой экономике - раз уж экономика рассматривается как 

единое хозяйство, то и развиваться она должна по определённо

му единому плану. Конечно, либералы обрушивали и обрушат 

тонны возражений (плановая экономика бьша в СССР). Давайте 

разберём аргументы рыночной экономики (которую евреи сде

лали священной коровой): 1) "Это мы уже проходили": бьши оче
реди, колбасы не хватало, а ракет было просто завались". Да, мы 

это проходили, а спросите пожилых людей и они вам ответят, что 

не было нищих (сейчас миллионы), не было бездомных (сейчас 

только детей несколько миллионов и бомжи), не было беспризор

ников. Хотя считается, что колбасы не хваrало, но ели её все регу

лярно. Дефицит имелся, но по большей части на полках магази

нов, а не в холодильниках. Сейчасже-полки ломятся от товаров, 

но купить их ещё сложнее, чем при Союзе. Теперь о ракетах. Не

обходимое количество ракет определяется международной об

становкой, это вопрос не к экономистам, а к политикам. 2) "Госу
дарство не способно управлять предприятиями" -бормочут ли

бералы. Это самый главный и ложный миф, придуманный либе

ралами, для развала государства и создания крупной собственно

сти, т. е. формирования олигархических государств. А кто может 

управлять? Владелец нанимает талантливого менеджера. Но кто 

мешает государству находить того же менеджера? 3) Рынок сам 
всё отрегулирует, зачем нам пшпитъ бездельникам-плановикам"? 

За время существования рыночных отношений этого не наблю

далось, т.е. саморегулирования. "Рынок отрегулирует всё" - са

мый ложный и самый вредный миф, изобретённый евреями для 

лоббирования своих интересов. В идеальном русском государ

стве первое, что надо уничтожить,- это рыночные отношения и 

этотмиф в головах русских людей. Мировой, не имеющий анало

гов в обозримой истории, кризис конца 2008 г. убедительно пока
зал, что саморегуляции не происходит, отсутствие плановости 

приводит с устойчивой регулярностью и последовательностью к 

мировым кризисам. Планирование частных предприятий только 

по получении прибьши -это единственный стимул, единствен-
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ная цель рыночных капиталистических отношений. Заботы о лю

дях, обществе, государстве нет и в помине. 4) "Зачем нам поддер
живать иереитабельные производства, если их продукцию мож

но купить дешевле за рубежом"? Конечно, лучше всего иметь 

только рентабельные производства. Но надо иметь и нерентабель

ные. Как показывает практика всех существующих государств 

мира, ни одно государство не может обойтись, или игнорировать 

иереитабельные предприятия и производства. Это объективная 

реальность. И русские, строя идеальное государство, должны чёrко 

это знать (осознавать) и идти на жертвы для создания и развития 

иереитабельных производств. Иначе будут безработные, которые, 

вынужденно пойдут в воровство и бандитизм, что ещё более зат

ратно, чем иметь иереитабельные производства. Вся современ

ная Россия пример тому. 5) "Обеспечение достатка для всех при
ведёт к уравниловке, что снизит мотивацию труда, а с ней и эф

фективность труда" -талдычiП нам либералы. Ещё один вредный 

и ложный миф муссируется евреями, для оправдания существо

вания рыночных отношений. Почему к уравниловке? Излишек 

надо направить на поощрение успешных работников. Уравниловки 

не бьшо и при советской власти. Вспомним о привилегиях парт

номенклатуры, и она, худо-бедно, справлялась со своими задача

ми- бедных не было, народ не голодал. А что сегодняшняя бю

рократия (чиновники)? Довели людей до нищеты, и это 80-90% 
населения страны. Резюме: хозяйственный подход, который рен

табелен и нам нужен, очень близок к советской плановой систе

ме. Хорошо это или плохо- можно спорить. Но за 15 лет наши 
люди уж очень уверовали во всемогущество рыночной экономи

ки, дело в том, что она даёт колоссальную иллюзию равных воз

можностей, великий и всемогущий соблазн попасть в те 5-10% 
очень боГIПЫХ людей (при наличии 80-90% бедньiХ, о которых как
тонеприлично вспоминать). Но если довольствоваться простым 

достатком при социализме вместе с 95% своих соотечественни
ков, то можно сразу и без глубоких знаний понять, что есть эконо

мика, и какой она должна быть. Как-то получилось, что "истина", 

воткнутая нам в мозги сионизмом о преимуществе рыночных 

отношений над плановым хозяйством, возобладала в нашем со

знании, стала как бы аксиомой. Сторонники рыночных отноше

ний, конечно же, муссируют неудачи плановой системы при со-
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циализме и приводят нам, как убедительный факт, но они не со

стоятельны. Есть практика, есть методы сравнения и есть логика, 

которые, как раз, наоборот, со всей очевидностью демонстриру

ют нам ущербность существования рыночных отношений. Мно

гих завораживает высокий уровень потребления в государствах с 

рыночными отношениями. Но давайте посмотрим, в каких госу

дарствах, высок уровень потребления? У всех на виду и на слуху

это государства, которые имели колонии и грабили их на протя-

. женин более 200 лет и продолжают грабить до сих пор, это госу
дарства: Испания, Порrугалия Нидерланды, США, Англия, Фран

ция, Германия, Италия, Скандинавские страны. У России нет ко

лоний, а грабят, как это не парадоксально звучит, её - Россию 

("Сверхновая реальность". 2007 г. N2 1. Владимир Астахов. "Хо
зяйствениый подход"). 

А теперь мы можем рассмотреть суть частной собственнос

ти, за которую евреи готовы умереть, лишь бы сохранить её и 

приумножить. Частная собственность- это как раз та точка опо

ры для кочевников, с помощью которой они перевернули мир и 

идут к завоеванию мирового господства. Именно поэтому сио

низм обьявил частную собственность священной и неприкосно

венной. Из-за неё идут кровавые войны на протяжении всей исто

рии человечества. Частная собственность- это возможность обо

гащаться до бесконечности и диктовать миру и народам свои пра

вила игры во все времена. Поэтому решительное уничтожение 

частной собственности стоит на повестке дня для выживания всех 

национальностей мира. Собственность должна быть только сред

няя (как исключение), мелкая и личная. В ограниченных пропор

циях допустима средняя собственность. Неприкосновенная и свя

щенная (частная собственность) -так именуют её в "цивилизо

ванных" странах. Но так ли это? Частная, ничем не ограниченная, 

собственность лежит в основе экономики всех капиталистичес

ких государств, она определяет природу и структуру всех челове

ческих сообществ. Поэтому за неё все олигархи держатся мёрт

вой хваткой, возведя вокруг крупной собственности крепостные 

стены до небес, самые суровые законы, армию охранников, служб 

безопасности и др., применяя весь интеллектуальный потенциал 

учёного мира для "узаконения" и обожествления её происхожде

ния. На этот имидж работает "всё прогрессивное человечество" 
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не одну тысячу лет, особенно, "богоизбранные". Все эти соб

ственники (от крупных- до мелких) молятся на неё, за её приум

ножение, жертвуют своими жизнями до "без остатка". Благодаря 

успехам медицины и науки, вскоре появятся очень дорогие ле

карства, продлевающие жизнь, а там и до бессмертия недалеко. 

Можно представить, какой слой людей- бессмертных появится 

на свет, без содрогания даже думать невозможно. Надежда только 

на то, что все эти собственники дружными усилиями неуёмных 

хапуг, доведут природу до экологического коллапса и на этом 

жизнь человеческая прекратится сама собой. Но есть другой слой 

людей, и гораздо больший по численности, который так не думает 

и не поступает, но они недостаточно организованы, чтобы проти

востоять государственным структурам, которые и созданы толь

ко для защить1 своей собственности. Правда, иногда и они желюот 

поучаствовать в распределении частной собственности, как, на

пример, в Ираке, Узбекистане, Париже и т.д. Ибо люди давно уже 

знают (до Маркса, Ленина), что любые богатства создаются про

извольным присвоением большей части прибавочной стоимос

ти, продуктов, произведённых всем человечеством. Собствен

ность - это кража. Там, где класс собственников был ничем не 

ограничен, произвол в присвоении продуктов общественного 

труда приводил просто к вымиранию населения, изредка- к вос

станию рабов, крестьян, рабочих. Поэтому некоторые умные соб

ственники вводили некоторые ограничения на безудержное при

своение чужого труда. Такими странами сейчас являiОТся страны 

Западной Европы, Канада, США и Япония. У большинства стран 

такого не получается. В них, поэтому и процветаiОТ имуществен

ные преступления, которые приобрели устойчивую закономер

ность и даже имеют тенденцию к неудержимому росту, сметая 

веками наработанную "правду" о "неприкосновенности и свя

щенности" частной собственности. Но и среди самих собствен

ников идёт постоянная борьба за передел собственности, и так 

будет продолжаться до тех пор, пока существует сам институт 

собственности. Именно самые крупные банки, промытленники 

и их кодлы организуiОТ и финансируiОТ подготовку мировых войн, 

революций, бунтов с целью устранения конкурентов и присвое

ния их ареалов природных ресурсов, рынков сбыта и т.д. А то, что 

при этом десятки миллионов людей mбнут, сотни миллионов ка-
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лечатся и обрекаются на жесточайшие нужды, болезни- никого 

из этой когорты не смущает, да и, навряд ли, они даже замечают 

всё это. То, что втаптывается в кровавую грязь сам принцип циви

лизации, беспокоит ещё меньше. Так и пребудет, доколь будет 

существовать сам этот слой богатейших людей мира вместе со 

своими кланами, инфраструктурами сверхсостояний, со всей 

разноликой сворой прихлеб~rrелей: политиков, правоохранителей, 

челяди, угодников из СМИ, искусства и т. п. Владельцы кредитных 

учреждений, банков, ссудным процентом обирают всевозмож

ных производителей товаров, продуктов, услуг- регулярно, бес

прерывно, обязательно, всегда по высшей мере, да ещё, умудря

ются преподносить публике сии деяния как высший акт благоде

яний для простых смертных. Посмотрите телевидение, послушай

те радио, почитайте прессу- все с энтузиазмом, хорошо постав

ленным голосом нам объявляют как хорошо, что можно взять 

кредит, ипотеку, как банки заботятся о нас. Но всё это- узаконен

ный грабёж среди белого дня. Но не только грабят ставками за 

банковские кредитные услуги- идут на "ура" всевозможные мо

шенничества, разоряющие мелких вкладчиков и средних предпри

нимателей. В ход идут внутрикорпоративные кражи, подлые при

ёмы конкуренции, лживая рекламанесуществующих достоинств 

товаров, производство разнообразных подделок и т.д. и т.п. И эти 

процессы идут постоянно, да так, что не оставляют в институте 

собственности места для "священности и неприкосновенности". 

И так будет всегда, пока пребудет частная собственность, ибо луч

ше и быстрее всего она образуется у людей безнравственных, 

способных на любые преступления во имя приобретения её. 

К. Маркс писал: "При 20% прибыли капитал оживляется. При 50% 
положительно готов сломать себе голову. Уже при 100% он попи
рает все человеческие законы, а если прибыль доходит до 300%
нет такого преступления, на которое он не рискнул бы". В совре

менном мире есть такие "производства", где прибьmь доходит до 

1000 и 1500% прибыли ... Мировой кризис начала XXI века и есть 
ответ на вопрос, на какие же ещё преступления пойдут капиталис

ты. Читайте книгу Ю.А. Бобьmова "Генетическая бомба" (Тайные 

сценарии наукоёмкого биотерроризма") М.,2008 г., и вы увидите, 

что "передовые страны" готовятся к уничтожению 5 миллиардов 
населения земли, в угоду благополучия "золотого миллиарда". 
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И мы это видим воочию на каждом шагу нашей русской 

действительности. В этом накоплении участвуют все: начиная от 

мелкого маклера до членов правителъства, правоохранительных 

органов, ФСБ и т.д. На эти деньги нанимались любые силовые 

подразделения, которые в ещё большей степени помогали част

ным особам добывать ещё более крупные состояния и в то же 

время, оставаясь сами безнаказаннъiМи. И нет сил, которые могли 

бы это прекратитъ. Нет таких сил в обществах, где существует и 

царствует частная собственность с её колоссальными возможно

стями всегда и везде. Если бы удалось хотя бы приблизительно 

оценить меру человеческих страданий, пролитой крови, отнятых 

жизней, исковерканных судеб на каждом новом миллионе состо

яний, ни у одного вменяемого человека никогда не повернулся 

бы язык называть собственность "священной". Подобное могут 

произносить только законченные негодяи. Над этой "элитой" нет 

абсолютно инкакого контроля, что даёт им видимость своей "бо

жественности" и никчёмности для неё никаких моральных правил 

и законов. Так что, цивилизацию мы можем характеризовать как 

набор "удобств" и "потребительской корзины" с набором: про

ституции, педофилии, гомосексуализма, наркотизации, алкоголи

зации, производства непотребных "информационных продуктов" 

для удовлетворения извращённых "духовных" запросов пещер

НЪIХ "элит". Современная цивилизация, неустанным "трудом" со

здаваемая ущербными элитами, есть цивилизация извращенцев 

и недоумков, цивилизация, идущая по пути не духовного совер

шенствования человека и человечества, а по пути извращения и 

деградации интеллектуальных и умственных способностей чело

века. Наша цивилизация создана не успехами гениев и народных 

масс, а неуёмным потребством приобретения всё более и более 

крупных богатств, массы денег и т.д. Дичайшее противоречие 

современной цивилизации бросается в глаза сразу же: с одной 

стороны, труд производителя, который не оставляет времени для 

интеллектуального развития, не то что "оттягиваться", и получа

ющего за этот нечеловеческий труд жалкие крохи продуктов. В то 

время как "элита", ничего не производя, умудряется присваивтъ 

всё, произведённое всеми людьми, себе, жалкой кучке людей, 

проводящих всё время в потреблении извращений, преступлений 

и добывании себе всё новьiХ богатств, что и составляет ценность 

117 



современной цивилизации и "последних достижений времени", 

как нам втолковывают день и ночь, уговаривая нас, о "священной 

и неприкосновенной" частной собственности. А по СМИ расска

зьmают нам, как эта самая элита всё время пытается и даже что-то 

делает для простых людей в поте лица своего. Естественно, что 

главными "достижениями" этого российского сброда собствен

ников стали стремительное массовое строительство загородных 

и приморских вилл, обретение недвижимости в Средиземномо

рье, строительство дороrущего "элитного" жилья в столице и ад

министративных центрах регионов, обретателями которых стали 

вместе с ними коррупционеры всех мастей и званий и инород

ческие, кодлы. И обвальное, неудержимое роскошество среди 

всероссийского раздора и деградации- современный пир во вре

мя чумы: по потреблению предметов супер-роскоши, Москва в 

мире, среди главных лидеров. И это- в разорённой, нищей стра

не. Ещё одним "подвигом" этого племени ("народных избранни

ков") явилось умение так организовать добычу и вывоз всех по

лезных ископаемых, что в бюджет государства попадает едва ли 

десятая часть того, что должно бьuю бы там быть. И, конечно же, 

любимейшей сферой "инвестиций" российских криминальных 

собственников является сфера формирования институтов власти 

-законодательной, исполнительной и правоохранительной. Спе

циалисты утверждают, что инвестирование в политику приносит 

прибыль в 1000 и более процентов. Поэтому, естественно, что 
власть, формируемая криминальной собственностью, прежде 

всего, обслуживает интересы криминальных собственников. Об

разовался устойчивый замкнутый порочный круг, при котором 

богатейшая ресурсами страна имеет вымирающее, деградирую

щее, нищее население при самом стремительном в мире росте 

численности миллионеров и миллиардеров. 

Новоявленная российская собственность, работающая ис

ключительно на племя российских упырей и вредительски унич

тожающая основное население страны, должна быть полностью 

и как можно скорее изведена. Любыми пригодными для этого 

средствами. Вместо неё должна быть только собственность, ра

ботающая на земле, в промышленности, в науке, в обслужива

нии. Естественно, что и собственники должны бьпь другие- как и 

везде в "цивилизованном мире". Нынешних упырей- собствен-
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ников трансформировать в это новое качество невозможно. Но 

проклятие, которое над ними тяготеет, погружает внебытие уже 

всю Россию. Криминальная собственность так прочно срослась 

с коррумпированной властью, что над ними уже никого нет. Это 

и есть г.лобализм, о прелестях которого нам не устают промывать 

мозги сионизированные СМИ. Над этой "элитой" в социуме уже 

ничего нет, кроме национального вооруженного восстания, что 

и происходит время от времени в мировой истории. В современ
ной России появилась новая разновидность упырей, которая ста

ла обирать весь мелкий и средний бизнес. Обирает рэкет испол

нительной власти, понуждающей новыми местными законами 

быть в полной зависимости от множества должностных лиц, I<ОТО

рым приходится всё время платить, платить- без конца и переры

ва. Часто, до полного издыхания личного бизнеса. Поэтому, не

смотря на многочисленные заклинания разных "вождей" и "га

рантов" сущего политического режима, в стране не состоялось 

нормальное фермерство, не состоялся и не состоится в обозри

мом будущем никакой средний класс по очень простой и очевид

ной причине: без всякой "классовой ненависти" выросшее в 11-
14 раз в сравнении с периодом СССР, чиновничество очень хочет 
вкусно и сытно кушать. И не просто кушать в размере и на уров

не зарплат, а по среднеевропейским стандартам или даже выше. 

Не отстают от них по запросам ни милиция, ни "контролирую

щие" структуры, ни оргпреступность. В этой стройной пирамяде 

Хеопса российского чиновничества, где каждый более низкий 

уровень- подпорка и питающая среда более высокого, нет ника

ких механизмов, обеспечивающих соблюдение законности в дея

тельности этого многомиллионного служебного племени. Что 

делает его никудышным управителем при непомерных, ничем и 

никем не ограничиваемых, аппетитах. И всё это сословие не по

зволит состояться мелким и средним собственникам как главной 

социальной основе и опоре российского общества. А там, на оче

реди всё остальное население, которое они (чиновники) будут 

грабить ростом тарифов на жилищно-коммунальные услуги, на

логами на земельные участки, строения, живность и т.п. Миром 

выбраться из этого тупика навряд ли удастся. Все их "заботы" о 

населении оборачиваются на самом деле одним: мародёрством 

во всех способах и видах. Конечно, нищее население России -
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слишком скудная пища для собственников. Свой главный источ

ник они имеют в виде нефтяных, газовых, рудных, лесных запасов 

страны, которые "ничьи", но декларируется как национальное 

достояние - не священное, не неприкосновенное, естественно, 

но, по сути, безраздельно иаходящееся в пользовании высшего 

чиновничества и их подельников. Поэтому чиновничество будет 

и далее существовать, если даже всё мелкое и среднее производ

ство сдохнет вместе со всем населением страны. До поры, пока 

не закончатся все природные ресурсы страны. Каковых пока хва

тит по расчётам на 30-50 лет. Вырождение мелкой и средней соб
ственности приводит к вырождению и самих обществ: депопуля

ция, сопровождаемая разнообразными видами и формами нрав

ственной и физиологической деградации, стала неотвратимым 

масштабным историческим явлением, которое ставит жирный 

крест на историческом будущем стран европейской цивилиза

ции. Единственная историческая несправедливость здесь только 

та, что русские оказались первыми в этой роковой очереди. 

Итак, основа современной цивилизации- это институт круп

ной частной собственности и сексуального разврата, вокруг ко

торых крутятся все миллионные социальные, экономические, 

культурные и прочие проблемы, решение которых находится за 

рамками этой собственности. Эта цивилизация тупиковая, дегра

дирующая из-за амбиций маленькой кучки людей, сосредоточив

ших в своих руках преступные несметные богатства и манипули

рующих странами, народами, этносами, группами людей. Идеал 

будущей цивилизации в полном отсутствии собственности вооб

ще, кроме, мелкой и в ограниченных дозах- средней. Это будет 

идеальная и духовная цивилизация без личностей деградантов и 

их "священной коровы". Тогда все непотребства "элиты" сами 

собой уйдутвнебытие (Арн. ру). Для того, чтобы держать в руках 

эту собственность и не потерять, бьmа разработана специальная 

экономическая идеология, сравнимая по мощи с идеологиями 

марксизма, коммунизма, глобализма и проч. - это монетаризм. 

Что же представляет собой эта идеология монетаризма? Это тео

рия новейшего экономического колониализма (последняя стадия 

капитализма), уничтожения ростков самостоятельности развива

ющихся стран и полиого их подчинения воле мировых лидеров. 

Разработана группой "чикагских мальчиков" во главе с Нобелев-
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ским лауреатом М. Фридманом (евреем). Нигде и никогда практи

ческое внедрение монетаризма не приносило и не принесёт по

ложительных результатов. "Классическими" считаются разруши

тельные экономические кризисы в Аргентине, Индонезии, Рос

сии, Украине, Молдове и др. странах, которые имели несчастье 

поддаться навязанным этим странам рецептами М. Фридмана и 

компании. Именно поэтому, международные финансовые орга

низации, такие как- Международный валютный фонд, Всемир

ный банк, Европейский банк реконструкции и развития и прочие 

взяли монетаризм на вооружение и разработали на его основе 

стандартные программы "лечения" экономик развивающихся 

стран. По отношению к тем, кто отказывается послушно выпол

нять указания "хозяев мира", используется весь арсенал мер эко

номического, политического и военного давления. Но проводни

ками идей монетаризма ВЫС1)'Пают и представители местных элит, 

предавших свои национальные интересы и добровольно помога

ющих внедряться монетаризму в своих странах, но не бескорыст

но, безусловно. Поддержка идей монетаризма осуществляется 

через разветвлённую сеть общественных организаций и средств 

массовой информации, финансируемых иностранным капита

лом. Центральной идеей монетаризма является категорическое 

отрицание любого вмешательства государства в экономическую 

деятельность страны. Это мы можем слышать из уст евреев в 

любом выступлении, где подчёркивается, что подобное - есть 

вмешательство в свободу предпринимательства и пр., пр., что на 

самом деле выступает как признание абсолютного права олигар

хов обогащаться и паразитировать на труде подавляющего боль

шинства населения. Но об этом вслух не говорится и население 

не понимает истинную суть монетаризма. Практическая реали

зация рецептов монетаризма сводится к следующим мерам:

обеспечение стихийного ценообразования;-ликвидация препят

ствий на пути создания монополий;- широкомасштабная прива

тизация, в том числе объектов инфраструктуры и жизнеобеспе

чения; -либерализация внешнеэкономической деятельности, -
содействие бесконтрольному вывозу ресурсов; - ограничение 

как заработной платы, так и кредитования производства;- сокра

щение бюджетных расходов, прежде всего социальных;- обеспе

чение полной независимости центрального банка от правитель-
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ства. Эrи меры в условиях переходной экономики просто смерто

носны, что мы и наблюдаем в России, и на Украине (Б.Бойко. 

"Украина: последняя война за независимость". 2005 г.). Мировой 
кризис в начале XXI века, воочию показал песостоятельность мо
нетаризма, и об этом заговорили даже сами адепты монетаризма. 

Мировое сообщество приходит к выводу, что государство долж

но вмешиваться и даже приватизировать банки, что государство 

должно планировать рыночные отношения и что рынок не мо

жет самопроизвольно регулировать, экономические мировые 

процессы. На повестке дня признание пагубности глобализма, 

особенно, что касается экономических отношений. 

Чтобы частная собственность была всегда эффективной, си

онизму пришлось много поработать над постоянным функцио

нированием этой самой частной собственности. Но для этого 

необходимо, чтобы люди беспрерывно потребляли продукты ча

стной собственности. Процесс этот должен быть вечным, бес

прерывным и бесперебойным. Поэтому создаётся, постоянно 

совершенствуется и превращается в моду идея идеального по

требителя, который бы без устали всё время потреблял, даже в 

том случае, если ему в этом нет никакой необходимости. Так что 

же такое- идеальный потребитель? Демократия может существо

вать при условии непрерывного роста экономики, причём этот 

рост должен постоянно ускоряться. Если рост хотя бы замедлит

ся, демократическая система развалится. В этом плане она похо

жа на финансовую пирамиду. Чтобы такого не случилось, систе

ма должна обеспечивать постоянно растущий темп потребления. 

Главным препятствием в этом направлении являются базовые че

ловеческие качества. Обеспечить постоянный рост экономики 

может только идеальный потребитель, покупающий всё, что ему 

предлагается. Но чтобы быть таким идеальным потребителем, 

человек не должен иметь человеческих ориентиров. Его ориенти

рами не должны быть такие понятия как честь, долг, совесть. Только 

это позволяет свести все его стремления к бесконечному увели

чению потребления. В итоге, демократия в своём стремлении 

сохранить себя, вынуждена уничтожать человека. Экономика 

бывает двух видов. В одном случае она является способом обес

печения материальных нужд общества, вдругом-способом по

лучения прибыли за счёт общества. Иначе говоря, в последнем 
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случае экономика превращается в цель, перестраивая общество 

под себя. Когда экономика понимается как прилагательное, про

паганда явно вредных видов производства (например, табака или 

спиртного) невозможна. Государство недемократического типа 

или устанавливает на это производство монополию, контролируя 

порок, или вовсе запрещает его, какую бы прибьmь оно ни при

носило, потому что правительство понимает, что эти пороки унич

тожают население и духовный фундамент страны. Демократия 

разрешает травить своих граждан, потому что это в целом разви

вает экономику, укрепляя систему. Демократия подобна раковой 

опухоли. Чтобы существовать, она вынуждена уничтожать тра

диционные ценности. Разлагать общество -её единственный шанс 

существовать. При здоровом обществе либеральная демократия 

невозможна. Негативные процессы следуют из фундаменталь

ных особенностей демократической системы. Борьба с этими 

порокамине может иметь результага. Она бессмысленна, как вся

кая борьба со следствием. Реально никакой демократии в приро

де не было, нет, и не будет (ПР., т.l ). Заканчивая раздел об эконо
мике, хочется особо остановиться на самом удивительном пред

сказании американского президента Томаса Джефферсона, кото

рое сбылось совершенно точно. И не только для США, но и для 

России, да и для любого другого государства, где эмиссию денег 

передадут в частные руки евреев, т. е. сделают печатный станок 

частной собственностью отдельного лица, а не государства. То

мас Джефферсон - о банках. "Если американский народ когда

либо позволит банкам контролировать эмиссию (выпуск в обра

щение денег и ценных бумаг) валюты, то вначале посредством 

инфляции, а затем дефляции, банки и корпорации, которые воз

никнут вокруг них, лишат людей всего имущества, а их дети ока

жутся беспризорными на континенте, которым завладели их отцы. 

Право выпускать деньги должно быть отнято у банков и возвра

щено конгрессу и народу, которому оно принадлежит. Я искрен

не полагаю, что банковские институты более опасны для свобо

ды, нежели регулярные армии". Но народ позволил передать пе

чатать деньги в частные руки не только в США, но и в России 

начала XXI века. Идеалом Джефферсона бьmа республика мел
ких собственников с чувством гражданской ответственности и 

осведомлённости. Опасения президента имели под собой почву. 
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Его пророчество оказалось настолько успешным, что мир стал 

полностью во власти банков и их международных хозяев. Та же 

ситуация полностью повторилась и в России, в начале XXI века. 
Создать комиссию по выявлению виновников передачи ста

билизационного фонда в экономику США, тем самым власти 

профинансировали нашего потенциального и реального врага 

номер один. Стабилизационный фонд вернуть немедленно и в 

полном объёме. Выявить лиц, виновных в списании многомилли

ардных долгов многим странам в ушерб экономике России, в то 

время как нам никто не списал ни рубля. К тому же Ельцин от 

имени России и русского народа взял все долги советской власти 

на себя, хотя деньги тратились всеми республиками бывшего 

СССР. Всех виновных привлечь к суду и судить за особо тяжкие 

преступления перед русским народом. Разработать законы за 

особо тяжкие экономические преступления и предусмотреть 

высшую меру наказания, за деяния чиновников, начиная с 1991 г. 

Религия 
Читатель, наверное, обратил внимание, как в XXI веке резко 

вспыхнул, как факел, религиозный фанатизм, который поразил не 

только западные страны, но особенно, Россию. И в этом есть при

чина. "Элиты" не только финансируют всплеск религиозности, 

но и финансируют строительство церквей, монастырей, мечетей, 

синагог и др. ритуальных религиозных зданий. С чего бы это? 

Очень просто. Частная "священная" собственность должна быть 

на самом деле "освящена" церковью. "Всякая власть от Бога", 

следовательно, и собственность, находящаяся в руках "божьей 

власти", тоже "священна и неприкосновенна". Посмотрите- вся 

страна покрывается церквями, как лес после дождя покрывается 

грибами. Возьмите любой российский город и уже несть числа 

построенных церквей. В одном из них бьша одна церковь, сейчас 

за какие-то 10-15 лет их уже более 40. Такого массированного, 
циничного строительства религиозных культов Русь никогда не 

знала, на фоне вымирающего русского народа по 1-1,5 миллиона 
человек в год, даже в самые рьяные годы религиозного фанатиз

ма средних веков. И ведь строятся они не на подаяния бабушек, не 

на деньги, вырученные от продажи свечек и лубочных иконок. 

Все религиозные культы финансируются из бюджета страны, т. е. 
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их строят на наши с вами деньги. На вымирающее население от 

голода, недоедания недофинансирования и прочее денег у госу

дарства нет. В Чечне, которая живёт на все 100% дотаций, т. е. за 
счёт вымирающего русского населения, в городе Грозном пост

роена самая большая и высокая мечеть, подобной даже нет в 

Турции- крупнейшем мусульманском государстве. Так на какие 

деньги она построена? 

Задачи идеального русского государства вытекают из реак

ционности и враждебности христианства к простым русским 

людям. Поэтому в идеальном русском государстве необходимо 

признать государственной религией-язычество с лаптеоном рус

ских Богов. РПЦ запретить вести пропаганду и зомбирование рус

ских людей. Оrделить церковь от государства и от СМИ, поставить 

её под жесточайший контроль. Никакого финансирования. После 

Захвата власти в России кочевниками в 1991 г. начинается второе 
крещение Руси. Законы СССР "О свободе совести и религиозных 

организаций" от 1 окrября 1990 г. и "О свободе вероисповеданий" 
от 25 октября 1990 г. не только завершили эпоху государственного 
атеизма, но и дали возможность всем религиозным течениям 

принять участие в борьбе за умы граждан. С этого момента начи

нается экспансия в нашу страну новых религиозных движений 

протестантского толка, экспорт экзотических учений (кришнаи

ты, тантристы, А ум Сенрикё), а также создание новых культов: 

Белое братство и т.д. Последствия такого разгула "свободомыс

лия" оказались весьма плачевными, так как началось второе Кре

щение Руси ( 1990), а если говорить современным языком- начал

ся разгул религиозного фанатизма, подогреваемого инородцами 

и чиновничеством. Последствия второго Крещения Руси, вполне 

вероятно, по разрушительным масштабам в экономике и, осо

бенно в головах людей, будут не менее катастрофическими, чем 

были в 988 г. Грабительская либерально-демократическая идео
логия вызвала и вызывает к жизни всё самое низменное в фана

тизме верований и религиозной дикости. Разгул религиозного 

фанатизма впечатляет своим размахом и зомбированием населе

ния, брошенного в омут нищеты и бесправия, где вера явилась 

единственной отдушиной, чтобы не сойти с ума и не покончить 

жизнь самоубийством. Чтобы хотя бы как-то упорядочить разгул 

религиозных организаций и религиозных образований, власти 
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приняли решение, что вышеозначенные организации должны 

пройти перерегистрацию до 1999 г.; иностранцы, лица без рос
сийского гражданства и беженцы не могли образовывать религи

озные объединения. Это означало, что они должны бьши лишить

ся налоговых льгот и права аренды помещений (все эти религиоз

ные фанатики ещё имеют и привилегия? Да!?- авт.). И здесь на 

страже, как верный пёс Цербер, стоит США, сенат которого ре

шил сократить помощь РФ на 200 миллионов долларов (Вот 
так ... !?). 

Всего верующих в мире, по некоторым данным, насчитыва

ется около 3,5 миллиарда человек. Из них- 1,07 млрд. католиков, 
150 млн. православных и 344 млн. протестантов; 576 млн. мусуль
ман, 518 млн. индуистов, 300 млн. конфуцианцев, 300 млн. будди
стов, 61 млн. синтоистов, 31 млн. даосов и 15 млн. иудеев. Это все 
данные А.Меня в его книге "История религии", т. 1. Кроме того, 
существуют неучтённые политеисты Африки, Америки и Авст

ралии (всего- около 90 млн. человек), есть ещё малые религиоз
ные группы (сикхи, парсы, джайны, нудуисты и др.) и новые рели

гиозные движения. Большинство атеистов приходится на страны 

СНГ и Китай. В советское время на территории России действова

ло 5.501 объединение: из них РПЦ- 3.451, мусульмане- 870, ста
рообрядцы- 140, евангельские христиане-баптисты- 602, адвен
тисты седьмого дня- 120, лютеране- 88, пятидесятники- 72, мен
нониты- 38, иудеи- 31, католики- 23, молокане- 17, буддисты-
16. Армянская апостольская церковь- 1 О, кришнаиты- 9, мето
дисты-2, Грузинская православная церковь, бахаисты и мормо
ны-по 1 организации. После либерально-демократического пе
реворота в России начинается второе крещение Руси. Религиоз

ные организации растут как грибы после дождя. Начинается ги

перактивность различных "нетрадиционных" религиозных тече

ний, которые улавливают в свои сети не только человеческие души, 

но и самих "человеков". Например, в 1991 г. в России бьшо заре
гистрировано 20 конфессий, а в 1993 г. -40, в 1996 г. -уже 58. На 
2003 г. в России насчитывалось до 500 новых религиозных движе
ний, в которые по официальным данным входило 800 тыс. чело
век, по данным самих церковников -до 5 млн. Всего в 2003 г. в 
России бьшо зарегистрировано 20 тыс. религиозных объедине
ний. Но уже на 1 января 2004 г. зарегистрировано 21.664 религиоз-
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ных организаций и иностранных представительств. В стране в на

стоящее время действует от 200 до 5000 сект. Членами этих орга
низаций являются от 1 до 2 %россиян. Деятельность на террито
рии РФ развивали не только религиозные организации, но и раз

личные союзы и ассоциации. Строительство религиозных зданий 

уже не поддаётся учёту, такого бума, пожалуй, не знала ни одна 

страна, в том числе и Россия после первого Крещения. Деньги, 

которые так необходимы вымирающему русскому населению, 

омертвляются в размерах, которые несопоставимы ни с одним 

бюджетом любого государства мира. В этом религиозном фана

тизме принимают самое активное участие все высшие чиновни

ки России, особенно усердствуют кочевники и инородцы. Россия 

покрывается не только православными церквями, но церквями 

всех мастей со всего мира. Таким образом, идёт интенсивное раз

деление русских по религиозным ячейкам, ослабляя и так разъе

динённый русский народ. Это уже политика и политика русо

фобская. Религиозный фанатизм страшнее любого другого фа

натизма. Русские не должны поддаваться этой вакханалии. Рели

гия - это зомбирование людей по религиозному принципу. На 

сегодняшний день РПЦ представляет собой холдинг, состоящий 

из приблизительно 8000 российских приходов, трёхсот монасты
рей, семидесяти пяти епархиальных управлений, сотен учебных 

заведений, братств. Всё это только в пределах России, не считая 

структур в Ближнем и дальнем зарубежье. Суммарный годовой 

доход по данным "Московских новостей", составляет от 100 до 
150 млн. долларов. Не учитываются различные привилегни от го
сударства, спонсорская помощь, различного рода вливания как 

от частных лиц, организаций, и особенно от государства. Госу

дарственная Дума вновь и вновь выдаёт различного рода льготы 

и привилегни церкви. Смотрите в книге А.Мухина "Религиозные 

конфессии и секты". М., 2005. Но наблюдается опасная тенденция 
постепенного слияния церковного чиновничества с государствен

ными институтами, и превращение церковного управления в одну 

из разновидностей государственных структур. Церковь начинает 

проникать в структуры государства: Госдуму, СМИ, образова

ние, армию, тюрьмы и т.д. А государство проникает в церковные 

структуры путём вливания финансов, привлечения к воздействию 

на прихожан в виде освящения существующей власти и т.д. Особо 
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опасным представляется внедрение церкви в образование, осо

бенно в младших классах, притом выставляется требование, что

бы дети изучали все религии мира. Суммируя всё это, приходишь 

к выводу о сознательно навязываемой светской жизни народа 

религиозного фанатизма, путём СМИ и показа всех высших чи

новников, отправляющих церковные J<Ульты. Результатом этого 

является стремительный рост количества верующих людей в Рос

сии. Вот динамика роста религиозности. На вопрос- "Верите ли 

вы в Бога?" утвердительно ответили в 1991 г. (приход к власти 

либералов) - 23%. Но уже через 8 лет, в 1999 году- 40%. За это 
время атеистов уменьшилось с 35% до 5%, а верующих, наобо
рот,- стало ещё больше: в 1991 г. их бьmо всего 7%, а в 1999 г.-уже 
22%. В 1999 г. - 94% всех респондентов заявили, что они хорошо 
относятся к православию. Что опасно- это то, что национальная 

самоидентификация смешивается с религиозной принадлежиос

тью: православный-значит русский. 44% никогда не раскрывали 
библию. 61% сказали, что никогда не общаются со священником. 
РПЦ доверяют 51,8% в 1996 году. Не доверяют -16,5%, затрудни
ЛИСЪ ответить-31.8%. Опрос в 2001 г. дал такие результmы: доверя
ют-65, 7%; не доверяют-22,2%. Но вот за участие церкви в делах 
государства выеказались всего лишь О, 7%. 

Мусульмане-с 1 января 1991 г. по 1 января 1993 г. количество 
мусульманских организаций (мечетей) на территории РФ за это 

время увеличилось с 870 единиц до более чем 4000, догнав по 
численности количество православных храмов. Т. е. нас крестят 

ещё и мусульманством. Это ли не религиозный фанатизм, кото

рый раздувают либеральные демокрmы, для разложения русской 

кулЬ"Iуры и русского самосознания. Строительство мечетей в Рос

сии (а также в республиках Центральной Азии, Кавказа, и Казах

стана) велось с активной помощью Ирана, Саудовской Аравии, 

Обьединённых Эмиратов и Кувейта. Оценки количества мусуль

ман в РФ расходятся очень сильно: от 13 млн. человек до 60 млн. 
Последствия для государства омусульманивания русских трудно 

даже оценить, но это будет Третья Катастрофа России. В совре

менной Москве проживает более миллиона (цифра сильно зани

жена) этнических и новообращенных мусульман, действует 5 
мечетей, 20 общин и приходов (две афганские, боснийская, ту
рецкая, исмаилитская и др.), около 20 исламских организаций и 32 
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посольства арабо-мусульмансЮIХ государств. По данным, только 

с января по октябрь 2004 г. приняли ислам 20 тысяч человек. За 
2003 г. в ислам обратились -15.300 человек. Около 60% приняв
ших ислам- это русские по национальности, из них около 75% 
женщины. В 1999 г. В Москве впервые создан Московский ислам
ский университет. Ко второй половине 1990-х г. в РФ насчитыва

лось 43 Духовных управления и 2349 мечетей- это просто кош

мар!? Причём строятся мечети даже там, где татар- мизер. Мед

ведев официально пообещал мусульманам, что не просто разре

шает построить мечеть, но поможет и материально. Цинизм на 

государственном уровне! Наши временщики абсолютно не по

нимают всей опасности, которая обрушится на Россию и pycciOfx 
при т~их темпах исламизации русского государства. 

Все религиозные концепции делятся на 2 группы: первая груп
па- это религии, построенные на вере или обмане, что в принци

пе одно и то же. Жулики и аферисты всех мастей работают на 

вере. Религии, построенные на вере, вовсе не религии, а вероуче

ния. Ислам и коммунизм- это вероучения или религии, постро

енные на вере, т. е. на обмане. Вторая группа- это естественные 

религии, построенные на знаниях, и в вере не нуждающиеся. Зна

ния- есть не то, во что надо верить, а то, что надо понимать и что 

можно проверить. Естественными традиционными религиями 

являются только языческие религии. И никаЮfе другие. Языче

ство- это по большому счёту, всего лишь адекватное миропони

мание, то есть понимание мира таким, каков он есть на самом 

деле, и обучение тому, как надо жить в этом мире и как в нём 

можно эффективно действовать. Вот и всё. Больше ничего вязы

честве нет. А больше ничего и не надо. Всё остальное- от лукаво

го, язычесЮfе религии- это единственные религии, справедливо 

претендующие на адекватное миропонимание. Всё остальное 

(иудаизм, христианство, ислам, коммунизм, буддизм и пр.)- это 

ложь и умышленный обман. В русском государстве запретить 

все религиозные секты, традиционные религии: христианство и 

ислам отделить от государства, Отделить от СМИ, школ, учебных 

заведений. Ислам исповедовать только на территориях традици

онного и компактного проживании мусульман, Закрыть все ре

лигиозные учебные заведения, кроме действующих в лоне самих 

церквей и мечетей. Многие здания отобрать и превратить в моло-

129 



дёжные и детские центры по воспитанию и образованию. Иуда

изм запретить категорически, синагоги закрыть, учебные еврейс

кие и религиозные заведения закрьnъ навсегда. (В.А.Истархов. Что 

такое "Мёртвая вода". 2005). 

Мигранты и миграция 
Миграция и мигранты существовали всегда, они бьши веч

ными спутниками в истории человечества. Но, миграция всеtда 

бьша вынужденной, причиной бьши катаклизмы: то ли в социаль

ной сфере, то ли в природной. Процент смешения этносов, и осо

бенно рас, был незначительным, а естественный отбор всегда 

выравнивал эти противоприродные перекосы, и этносы, нации, 

племена, народности вновь очищались и становились однород

ными. Эмиграция стала сознательной, по-видимому, с момента 

изгнания кочевников из Египта, Вавилона, Рима и других госу

дарств, когда опытным путём они апробировали все законы из

гнания и миграции. Претерпевая все ужасы неприятия других 

народов к этому особенному племени, у кочевников, по-видимо

му, и родилась мысль сделать мигрирование законным, обыден

ным явлением общественной жизни, а мигрантов - законными 

гражданами той страны, куда занесла их судьба или волевое ре

шение кочевников. Бедствия кочевников подтолкнули их к созда

нию условий для вечного мигрирования всех народов, среди ко

торых легко и просто могли и должны были затеряться евреи. В 

новейшее время в Европе, где осело большинство кочевников, 

начинается муссирование и внедрение идеи о полезности мигра

ции, о естественности передвижения (фундаментальная идея ко

чевников), так называемой- "свободы передвижения" индиви

дов и целых групп народностей в более благополучные государ

ства. И уже в XXI веке мировое сионистское правительство при
пшо к фундаментальному выводу, что одной из главных методик 

захвата мировой экономики и власти - являются искусственно 

направляемые миграционные потоки, что ведёт ещё и к геносме

шению несовместимых этносов, наций, рас, а это, в свою оче

реДь, ведёт к дебилизации народов, их одичанию, деградации и 

вымиранию. Уже вовсю действует план о необходимости и пос

леднем этапе создания "золотого миллиарда", остальные 5 мил
лиардов надо как-то убрать с земли, из жизни вообще. Это и есть 

тот мировой Заговор, который народы никак не хотят признать и 
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принимать какие-либо меры. О миграции, и её пагубности много 

материалов в "Краткой энциклопедии русского национального 

мышления". Какие же задачи стоят перед русским идеальным го

сударством? Государство должно немедленно выйти из всех меж

дународных миграционных соглашений и организаций. Мигра

цию заnретить вообще, как это сделано в Японии, Китае и многих 

арабских странах, в том же Израиле. Миграция может быть при

знала только со стороны Украины, Белоруссии и некоторых бе

лых государств, если поедут к нам люди высочайшей квалифика

ции и будут приглашены государством с учётом наших внутрен

них потребностей. Гражданство могут получить только украин

цы и белорусы. Остальным народам гражданство не должно да

ваться, ни при каких условиях и обстоятельствах (что практикует

ся в Японии, Китае, Вьетнаме, арабских государствах, да и в скан

динавских странах тоже). Белоруссию немедленно принять в со

став России на любых условиях. Немедленно вернуть в паспорта 

графу о национальности, с проверкой до третьего колена. Запре

тить менять фамилии, особенно инородцам, скрывающим свои 

национальные черты для внедрения в государственные структу

ры власти других государств. Особенно запретить инородцам 

брать русские фамилии. Инородцев к власти не допускать, ни под 

каким предлогом. Всех инородцев, мигрировавших в пределы РФ, 

после их добровольного отделения от СССР депортироваrь по суду, 

рассмотрев их "сказочные" обогащения в Росси, при полном 

упадке экономик в их "благословенных государствах", которые в 

составе России были процветающими. А из их республик депор

тировать всех русских, украинцев и белорусов в Россию. Награб

ленную собственность в России экспроприировать в пользу го

сударства. Создать комиссию по определению ущерба, нанесён

ного России гражданами бывших республик СССР и предъявить 

этим государствам счёт. Вывезенные миллиарды долларов, раз

ворованных в России, вернуть в экономику России. Собствен

ность, приобретённую инородцами-олигархами в других госу

дарствах, отобрать и вернуть в экономику России. Самих олигар

хов и других воров судить русским судом. Составить списки яв

ных врагов и русофобов России, начиная с 1991 г., всех судить за 
особо тяжкие преступления против русского народа, за разворо

вывание национальных богатств и вывоз их за пределы русского 
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государства. Таких одиозных фигур, как например: Чубайс, Швыд

кой, Соловьев, Познер, Жванецкий, Черномырдин, Кириенко, 

Новодворская, Хакамада, Явлинский, КудРин, Греф, Гордон -те

леведущий и прочая инородческая шваль, немедленно к суду с 

конфискацией всего их имущества, где бы оно ни находилось. 

Создать комиссию по выявлению преступлений на территории 

России всех инородцев, начиная с 1991 г. и предать суду. Создать 
комиссию по выявлению преступлений наших бывших "братьев 

меньших" за геноцид, проводимый ими в своих республиках. 

Предъявить счёт за материальный ущерб, нанесённый русским 

людям, выгнанным из республик без какой-либо материальной 

компенсации. Находить этих убийц, где бы они ни скрывались, и 

казнить без суда и следствия по примеру Израиля, который в тече

ние десяти лет вылавливал террористов, убивших израильских 

спортсменов. И казнил всех, до одного, без суда и следствия. Не

обходимость отделения Кавказа от России диктуется тем положе

нием, в котором находится антропология кавказцев. Кавказ, как 

отмечают многие исследователи и учёные, это - незамиримая 

рана на теле того государсТво, которое будет иметь несчастье при

соединить его насильственно или добровольно. Сейчас весь ин

теряет забит материалами кавказских народностей, которые ис

торию стали использовать для создания сепаратистской идеоло

гии ("идеологии, направленной назад"). Под маской историчес

кой науки идёт мощнейшая волна антироссийской информаци

онной войны. История российско-кавказских отношений подаёт

ся в крайне негативном для России свете. Многими деятелями 

кавказской интеллигенции делается всё, чтобы nредставить пре

жнюю и нынешнюю Россию страной-чудовищем, веками "при

теснявшей, истязавшей и угнетавшей свободолюбивые кавказс

кие народы. Читателю стоит почитать статьи Ивана Ильина "Чер

кесский холокост" или "проект Тибет-2", в интернете. Вьmод один, 

все кавказские племена породили свою элиту, которая хочет взять 

реванш у России, которая когда-то при соединила, где силой, а где 

дипломатией, где добровольно все эти племена. Забыв одну про~ 

стую истину, что не приди Россия на Кавказ, пришла бы Турция. 

И второе, не будем говорить, что создано русским гением в этих 

республиках, и на чьи деньги. Ведь не секрет, что кавказские пле

мена жили разбоями, и ни одно их них так и не сумело создать 
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вразумительную государственную структуру и нормальную эко

номику. Оrсюда объективно вытекает задача для русского нацио

нального государства - полное и беспрекословное, с взаимной 

репатриацией своих народов, отделение от России всего Кавказа, 

вместе с Адыгеей. 

В приводимой статье Эрикеона даётся подробный анализ 

состояния разбоев на Кавказе, как неотъемлемой черты всех на

родов, его населяющих, и, как отмечает исследователь, эти черты 

за прошедшие полторы тысячи лет ничуть не изменились. Это 

всё врождённое, постоянно передающееся по наследству. Про

свещение и образование должны были бы смягчить дикие чер

ты, но, увы! Этого не произошло. Это тоже причина, почему 

мы не можем жить вместе в одном государстве. Если суммиро

вать все наши эмоции, то можно выразить всего одним предло

жением: "мы не считаем себя лучше вас, мы просто хотим жить 

отдельно от вас"! 

Выйти из всех международных соглашений по проблемам 

миграции. Депортировать в недельный срок всехнезаконно про

живающих в России мигрантов за их счёт. Тех, у кого нет средств 

на оплату депортации, привлечь к принудительному труду, пока 

такие средства не появятся, как это делается в скандинавских стра

нах. Скрывающиеся от депортации должны быть объявлены вне 

закона, за их жизнь, здоровье, имущество никто не должен нести 

ответственности (как это было объявлено при Ярославе Мудром 

в 1114 г.). Трудовая иммиграция, кроме лиц славянской нацио
нальности, должна быть запрещена. Необходимо разработать и 

принять государственную программу законной и ненасильствен

ной депортации из России в соответствующие государства пред

ставителей нацменьшинств, чья деятельность несовместима с го

сударственной пользой для России. Необходимо и незамедлитель

но признать вне закона иудаизм и сионизм как учения, пропаган

дирующие национальную исключительность, национальное пре

восходство евреев и неполноценность других людей по нацио

нальному признаку. Необходимо ввести в законодательство обя
зательное требование к кандидатам на выборах в органы власти 

декларировать своё национальное происхождение (вплоть до тре

тьего колена по обеим линиям) и сексуальную ориентацию. Про

пагандировать вред и песовместимость смешанных браков. Это 
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пойдёт на пользу не только русскому народу, но и другим наро

дам. Графа в паспорте "национальность" должна быть восста

новлена незамедлительно. Необходимо решить проблему Чечни 

и чеченцев как народа, некомплиментарного по отношению к 

русским: 1) вернуть Чечню в её исторические границы, возвра
тив Надтеречный, Наурский, Шелковской районы в состав Став

ропольского края; 2) провести Всероссийский референдум об 
отделении Чечни в её исторических границах от Российской Фе

дерации, вынеся на голосование вопрос: "хотите ли вы прожи

вать с чеченцами в одном государстве?" 3) по результатам рефе
рендума произвести взаимную репатриацию русских и чеченцев 

на их историческую родину; оборудовать полноценную границу, 

отделяющую Чечню от России. Необходимо уравнять области и 

края с республиками в составе РФ. Все субъекты Федерации дол

жны быть равны в правах. Что даёт народам миграция разнорасо

вых групп населения, их смешение и перемешивание, в чём меж

расовые различия- прекрасно показал профессор Роттон Д.Ф. 

из университета Западного Онтарио в Канаде. 

Джон Филипп Роттон-профессор кафедры психологии уни

верситета Западного Онтарио в Канаде, ведуший специалист в 

области эволюционной психологии, автор многих книг и множе

ства фундаментальных исследовательских статей, в том числе по 

вопросам межрасовых различий в размере мозга, интеллекта и 

гормональных процессов, утверждает следующее. В 1950 г. насе
ление США состояло из 88% белых и 10% негров. Сегодня США 
имеют 71% белых и 29% различных меньшинств. К 2050 г. белые, 
согласно прогнозам, будут составлять всего 49%. США и Канаду 
постигнет участь СССР. Резкий контраст являет сегодня Япония, 

меньшинств в ней менее 1%, иммиграция практически запреще
на. Так что, в обозримом будутем эта страна останется этничес

ки неизменной и, естественно, процветающей, не раздираемой 

межнациональными противоречиями. Канада, Австралия, стра

ны Западной Европы проводят такую же политику, как и США,

расовое смешение возведено в закон. Заставили проводить такую 

же политику и в России. Политологи не разбираются в расовых 

вопросах и межэтнических конфликтах, и не хотят разбираться. 

Поэтому им непонятен национализм, который nоразил не только 

бывшие республики СССР, но практически и весь мир. Сейчас 
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уже известно, что около 2000 национальностей мира желают об
рести свою независимость. А это уже катастрофа для XXI века. 
Это говорит о том, что основным содержанием этого века будут 

расовые и этнические войны. Страшнее этого могут быть только 

природные катаклизмы. Данный материал основан на Теории 

генетического сходства (П'С), cornacнo которой генетическое сход

ство неуловимо влияет на.общественные отношениявнебольших 

и больших группах, как на национальном уровне, так и на между

народном уровне. ТГС предполагает, что этническое сознание и 

стремление к объединению по национальному принципу коре
нится в генетических основах эволюционного процесса. Поэто

му политологи ошибаются, опуская из вида rnавное, когда утвер

ждают, будто стремление к самобытности порождается эмоция

ми неграмотной молодёжи и несовместимо с современностью. 

Этнически разнородные страны гораздо менее стабильны, чем 

однородные. Пример стабильности: Япония, Китай, Вьетнам, Ко

рея, арабские государства. Об этом говорит практикаданных стран 

мира. Причины, по которым религиозные, политические и идео

логические битвы становятся столь ожесточёнными, лежат в об

ласти эволюционной генетики. В 1986 г. в своём очерке по геопо
литике Раштон высказал предположение, что, в связи с демогра

фическими изменениями, ни русские, ни белые американцы не 

смогут сохранить господствующие позиции в своих странах. Джа

ред Тейлор (1996 г.), белый националист, рассказал примечатель
ный эпизод - что происходит в студенческих городках по всей 

Америке. Современные молодые люди воспитываются в самой 

антирасистской атмосфере за всю историю мира. Денно и нощно 

им твердят, что все люди прекрасны, различия не имеют значе

ния, а разнообразие замечательно. Но как только они попадают в 

студенческие городки, сразу идёт деление по расам. Так происхо

дит везде: в клубах, общежитиях и т.п. Расовый фактор действует 

повсеместно и агрессивно, и все вопли "общественности" ниче

го не могут изменить. Такие страны как Япония, Китай, Корея, 

Тайвань, Эмираты и другие никогда не слышали о "разнообра

зии". Но правители не хотят замечать, что от этого "разнообра

зия" страдает только белая раса. Расовая картина везде одна и та 

же. Белые создали процветающие общества, самые успешные в 

мировой истории. Люди из.менее успешныхнебелых обществ 
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готовы рисковать жизнью ради того, чтобы жить в белых государ• 

ствах. Почему? Потому что сами не способны создать подобные 

общества, потому что они паразитирующие нации- не созидате

ли. Сейчас Белая раса переживает общий кризис. На её долю при

ходится всего 8% населения земли и 4% рождающихся детей. Если 
белые позволят небелым и дальше вливаться в их страны, они 

утонут в этом потоке. Если они ничего не предпримут, они будут 

сметены. Ни одной другой расовой группе такая перспектива не 

грозит. Политологи и историки по традиции редко рассматрива

ют межгрупповые конфликты с эволюционной точки зрения. 

Страх перед чужаками и недоверие к ним имеют биологическое 

происхождение- это доказывают наблюдения над животными и 

детьми. Дело в том, что ксенофобия передаётся по наследству. 

Опыт показал, что даже маленькие дети относятся с презрением к 

детям иного этнического или расового происхождения. Ксено

фобия- врождённая человеческая черта, проявляющаяся во всех 

изученных культурах. Политика этнической самобытности всё 

больше вытесняет классовую политику и представляет собой глав

ную угрозу не только федеративным государствам (США, Кана

да, Россия и др.), но и другим странам (Атеней, N!! 2. Д.Ф.Раштон. 
"Развалится ли США и Канада так же, как Советский Союз"?). О 

том, что расы и этиосы не меняются в течение не только веков, но 

и тысячелетий, говорит нам наука, например, исследования учё

ных по психологии и психиатрии по Кавказу. Речь пойдёт об убий

ствах и разбоях на Кавказе (Эриксон, см. ниже). Кавказ по распро

странению убийств и разбоев из всех стран, входящих в состав 

Российской Империи, занимает первое и выдающееся место, не

смотря на весьма энергичную борьбу с этими преступлениями 

административных и судебных властей и немалыми материаль

ными средствами, выдаваемыми на просвещение местного насе

ления. Естественно, что психиатру и психологу может прийти на 

ум вопрос: не имеют ли значение в этиологии убийств и разбоев 

на Кавказе врождённые особенности психики отдельных племён 

и рас, населяющих край, и не играют ли в этого рода преступлени

ях некоторой роли, а если играют, то в какой степени-психичес

кие и нервные болезни людей. Грузин, автор считает одним из 

наиболее культурных народов на Кавказе, достигших уже в XII
XIII столетиях довольно высокой степени цивилизации. Отлича-

136 



ются воинственностью и сумели отстоять в течение многих веков 

свою самостоятельность. Летописи и другие письменные источ

ники убеждают нас, что в Грузии, как и вообще на Кавказе, крова

вые войны, междоусобицы с необычайными насилиями и изу

верствами бьmи испокон веков явлением самым обычным. Жизнь 

на Кавказе совершенно не ценилась. Убийства в форме скрытого 

разбоя, особенно настоящими организованными бандами, гру

зины совершают много реже. Близкие грузинам по крови имере

тины, мингрельцы и гурийцы- мстительные, сутяжничество во

обще свойственно многим племенам Кавказа, особенно грекам. 

Все занимаются грабежами, передки убийства среди своих, и даже 

родственников. Свою жертву убивают спокойно. Такой же жиз

нью живут хевсуры и лазы. Кровная месть у многих племён -
обычное явление. Армян автор считает самыми умными и спо

собными на Кавказе. Географическое положение Армении вы

работало в армянах особенности зтнопсихологии. Армяне вспьmь

чивы, настойчивы, трудолюбивы, изворотливы, осторожны и по

mощены интересами торговли и наживы. Видя в деньгах силу (как 

и евреи), они алчны, завистливы и крайне бережливы. Приобре

тая на каком-нибудь поприще или в каком-либо деле власть, они 

делаются несносно дерзкими и жестокими, особенно в отноше

нии к слабым или подчинённым не своего племени. Лица адми

нистрации Эриванской, Елисаветпольской и Бакинской губернии 

единодушно жалуются, что с армянами им гораздо труднее справ

ляться, чем с живущими бок о бок с ними азербайджанскими 

татарами, так как первые плохо подчиняются чужим, например, 

русским правилам и законам, и всему, что не даёт личных денеж

НЪIХ или иных выгод, или идёт в ущерб интересам племени. Какая 

точная характеристика. Ничего не изменилось и сейчас в отноше

нии армян к русским и русским законам. Оrбывают воинскую 

повинность армяне крайне неохотно, прибегая к всевозможным 

уловкам избегнуть её. Армяне-люди гораздо более дальновид

ные и ловкие, и тонкие политики. К сожалению, националисти

ческий эгоизм их не имеет границ, и общегосударственные инте

ресы им, собственно говоря, чужды. Брать от окружающих пле

мён и народов как можно больше и давать как можно меньше

вот их девиз. По-видимому, не случайно Величко ("Русское дело и 

междуплеменные вопросы". М.2003 г.) писал в своей книге, что 
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армянское IDieмя на Кавказе не любят и к концу XIX в. сложилась 
такая обстановка, что не будь на Кавказе русских, армян смели 

бы. Или их постигла бы участь армян Турции в 1915 г. Посторон
ние элементы, в жилах которых не течёт армянская кровь, тща

тельно отстраняются от армянских торговых синдикатов, акцио

нерных обществ и прочее. Это особенно наглядно проявляется в 

Причерноморье, где вся экономика схвачена армянским IDiеме

нем, а русские вытеснены из всей сферы социально-экономичес

кой жизни. Капиталь1 хранят в иностранных банках. Браки у армян 

прочные, но женитьба армянина на русской часто влечёт за со

бой убийство последней родственниками мужа. Из всех IDiемён 

на Кавказе, вражда к русским оказывается наиболее сильной и 

сознательной у армян. Между грузинами и армянами существу

ет вековая вражда, которая при случае ведёт к кинжальной рас

праве. "Впрочем, все кавказские народности не любят армян, 

смотрят на них как на своих поработителей в экономическом от

ношении и как на опасных конкурентов, обладающих умом, лов

костью в торговле, льстивостью, пред власть имущими, и людьми 

нужными, владеюiЦИми большими капиталами, почему армяне, 

особенно богачи, делаются жертвами убийства и разбоя чрезвы

чайно часто. В Турции и Персии отношение к ним такое же враж

дебное, если ещё не в большей степени. Курды персидекие и осо

бенно турецкие, никем не сдерживаемые в своих инстинктах, а 

порой и наши, изуверствуют над армянами, вырезывая целые 

семьи самым беспощадным образом. В общем надо сказать, что 

в армянах гораздо сильнее, чем в грузинах, вырисовываются ев

рейские черты характера, и это одна из причин нелюбви к ним 

окружающих народов. Нельзя также не отметить того факта, что 

насколько можно проследить по историческим документам, ха

рактер армян за 1500 лет не изменился в своих основных чертах. 
Азербайджанские татары, имеюiЦИе иранское происхождение и 

примесь тюркской крови, самое разбойничье IDieмя в Закавка

зье. Грабежи, разбой, воровство, убийства и т.д., самое обычное 

дело на Кавказе почти всех IDiемён, без исключения, всё делоrолько 

в той или иной силе, высоте и дерзости. Курды по своему психи

ческому складу во многом напоминаюiЦИе цыган, IDieмя гораздо 

более разбойничье, к тому же курдов на Кавказе меньше. Нрав

ственность их вообще очень низка. Грабёж, убийства, война- их 
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прямая врождённая потребность и поглощает все их интересы. 

Инrуши, являясь самым разбойничьим племенем на Северном 

Кавказе, наводят страх на всю Терскую область. Те же разбои, 

грабежи, убийства и т.д. Осетины имеют много общего с инrуша

ми. Воровство, грабежи, убийства в порядке вещей. На Кавказе, 

вследствие уже одной борьбы за существование населения раз

нородного этнологического состава, чрезвычайно много убийств, 

приходится на город. Из городов наиболее убийств даёт относи

тельно и абсолютно Баку (татары), Владикавказ (инrуши) и Тиф

лис (армяне и грузины и т.д.) Убийства с ограблениями соверша

ются преимущественно татарами, инrушами и rурийцами. На 

грабёж, связанный с убийством, грузины, имеретины, армяне и, 

тем более, греки идут много реже. Армян наталкивает на этого 

рода преступления их необычайная алчность к деньгам и зависть 

к богатым. На Кавказе убийства чаще среди мусульман, чем сре

ди христиан, а между тем душевные и нервные болезни- наобо

рот. Самое разбойничье племя - азербайджанские и вообще за

кавказские татары. Нельзя не отметить того факта, что Кавказ во

обще необычайно богат дегенератами всякого рода, причём сре

ди племён картвельской группы и среди армян их особенно мно

го. Нигде не встречается так много случайных убийств, как на 

Кавказе. Убийства "по ошибке" очень распространены. С самого 

начала владычества русских на Кавказе и по сие время среди жертв 

убийства необычайный процент выпадает на лиц администра

ции, от низших до высших чинов. Убийства, направленные про

тив лиц администрации, бывают всюду на Кавказе и совершаются 

лицами разной национальности, обыкновенно туземцами, ини

циаторами оказываются крайне часто армяне. У армян убийцы 

передко являются наёмными, причём на русской территории ча

сто действуют турецко- подданные армяне, а на турецкой-рус

ско-подданные. Татары, инrуши, осетины, черкесы, абхазцы, ку

мыки и другие племена не занимаются политикой и не мечтают о 

получении прежней независимости, не помышляют о создании 

княжеств, ханств и т.д. Только армяне открыто и тайно стремятся к 

политической независимости. На Северном Кавказе огромное 

количество жертв убийства среди казачества является следствием 

хищнических наклонностей инrушей, то и дело подстреливающих 

солдат из мести или с целью отнять соблазнительную для тузем-
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цев винтовку. Итак, причины убийств и разбоев на Кавказе очень 

сложные и разнообразные, их можно подразделить на внутрен

ние и внешние. Первые лежат в психоантропологической органи

зации племён и народов, во врождённых особенностях характера 

отдельных индивидуумов, а также психических уклонениях ибо

лезнях людей. Вторые- в Сложившихея веками условиями семей

ной жизни и общественного быта, неодинаковых в разных мест~~Х, 

в экономическом положении страны, отсутствия образования и 

воспитания, в господстве правовых представлениях, созданных 

арабскими юристами и дополненных турецкими персами. Мно

гое преступное является неизбежным следствием психоантропо

логической организации людей, передаваемой по наследству из 

поколения в поколение, из века в век. Какая бы раса ни явилась 

господствующей над населением Кавказа через 300 лет- славян
ская ли, тевтонская ли или монгольская- всё равно: многие чер

ты характера, свойственные испокон веков аборигенам страны, 

считаются неизменившимися, хотя, конечно, всеобщее просве

щение не может не смягчить к тому времени, ныне не в меру 

жестокие, нравы людей (Э.В.Эриксон. "Об убийствах и разбоях 

на Кавказе", в книге "Русская расовая теория до 1917 г. т. 2, стр. 
555). Из этого положения и выrекает требование национально мыс
лящих русских тодей о категорическом отделении Кавказа от Рос

сии и предоставлении им независимости. Пусть они живут в ди

кости, как и жили многие столетия до присоединения к России. 

Кавказ - это большая банка с пауками и вытекающем из этого 

стилем жизни. Опасны для России кавказские народы не только 

своим паразитизмом, но вечным стремлением делать набеги на 

русские племена. В новейшее время эти набеги приобрели харак

тер постоянного вторжения, спекуляций, торговли и проживания 

на территории России, которую они не только грабят, но и цинич

но ассимилируют, иревращая наше население в их экономичес

ких и сексуальных рабов. 

Сейчас всем, в том числе и националистам, один вопрос ка

жется, почти неразрешимым- это как безболезненно для нации 

русских-депортировать миллионы инородцев, многие их кото

рых давно имеют российское гражданство. Но есть опыт других 

стран, которые начинают действовmъ и исправлять допущенные 

ошибки, навязанные кочевниками, как объективные процессы де-
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мократического устройства государств современной цивилиза

ции. Неразрешимым эта ситуация (депортация мигрантов) кажется 

только на первый взгляд. История тех же США, Германии, Японии 

дают нам хороший и поучительный пример, даже при учёте того, 

что в этот процесс грубо и цинично вмешаются многие государ

ства, особенно США, Евросоюз и правозащитные еврейские орга
низации по всему миру. Не надо забывать, что это, во-первых, 

наше внутренне дело и вмешиваться в наши дела ни в коем случае 

нельзя позволять, кому бы то ни бьшо. Во-вторых, для этого у нас 

есть пока атомное оружие, и будет воля русского государства. 

Начнём с того, что такой опыт был у нас во время второй миро

вой войны, когда Сталин и правительство выселили целые народ

ности из Крыма: армян, греков и татар. Из Кавказа: чеченцев, ин

гушей и др. в пустынные территории Казахстана. Несмотря на 

страшные материальные трудности, государство не пожалело 

средств, для их обустройства. Это бьш гуманный акт со стороны 

русского государства. Хотя по военным законам времени, это 

бьши предатели и подлежалинемедленному расстрелу, кстати, с 

русскими так и поступали, без суда и следствия. Первой из белых 

стран, испытавших на себе ползучее нпорасовое нашествие, бьша 

Америка. У ней на юге, как и у нас, проживает народ неприятный 

и вечно беспокоящий, как Кавказ у России, - это мексиканцы. 

Великий спад в США в 1929-1933 годах поставил перед правителъ
ством нелёгкую задачу- освободИть страну, по грязшую в нище

те от пришельцев, которые привыкли большей частью паразити

роватъ на белой расе. США организуют трудовые армии, кои были 

брошены на крупные стройки, на прокладку скоростных дорог. В 

это время и Гитлер проводил ту же самую политику, и поднимал 

свою разорённую страну, страдающую к тому же и от инород

ческого засилья. Чужеродные элементы отнимали у коренного 

населения трудовые места, как отнимают у нас инородцы и не 

только, но и вытесняют с обычных, традиционных мест прожива

ния. Правительство США обратило внимание на такое вопиющее 

положение и немедленно приступило к выдворению чуждых эле

ментов. Власти начали отлавливать нелегалов и тех, кто получил 

американское гражданство (их это не спасло). Их просто не брали 

на работу. Господствовал призыв: "Никакой занятости мексикан

цам, пока не трудоустроен Белый человек!". Это и есть настоя-
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щий национальный гуманизм и национальная справедливость. 

Страна враз стала негостеприимной. И тысячи, сотни тысяч мек

сиканцев сами устремились в свои земли. Их просто лишили эко

номической основы существования. Полмиллиона мексиканцев 

незаметно покинули страну. Перекрыть же эмиграцию просто

границу на замок. Но через двадцать лет США опять подвершись 

небывалому заселению мексиканцами просторов США. Грани

цы бьmи открыты, как и у нас. Внутри страны, они не встречали 

никаких препятствий, как и у нас. Дешёвая рабочая сила развра

щала чиновников взятками, так же, как развращают кавказцы на

ших чиновников. С продажной властью оккупанты всегда чув

ствую себя как рыба в воде. Бывший в ту пору сенатор Д. Эйзен

хауэр свидетельствовал, что "вторжение сопровождается порази

тельным ослаблением нравственных правил ... , вплоть до высших 
лиц в правительстве". Бьmи должностные лица в ту пору в Амери

ке, которые становились на защиту нелегалов. Та же ситуация в 

нашей стране, где вся мощь государства и все картавые правоза

щитники решительно становятся на сторону армянина, цыгана, 

чеченца, грузина во вред русскому населению. Второе по счёту и 

несравненно более захватьmающее изгнание состоялось в США в 

1954 году. Это дело правительство поручило пограничникам с 
правом действия по всей стране. У американских пограничников 

даже была разнарядка- в день задерживать до 1000 человек. Но и 
этого оказалось достаточно, чтобы среди непрошеных гостей 

поселился страх, и они опять "добровольно" ринулись из этой 

страны. Захваченных вывозили на всех видах транспорта, вплоть 

до самолётов, это дорого, но оно стоило того. 9 мая 1955 г. опера
ция бьmа завершена. Сопротивления практически не было. Эта 

система действует безотказно, когда есть воля государства, а воля 

народа давно уже горит, синим пламенем. Для движения челове

ческим массам надо дать лишь толчок, и процесс пойдёт свои 

чередом. Даже Путин временно дал нам пример того, как можно 

быстро и без провелочек решить проблему выдворения, зарвав

шихся гостей - грузин. Сколько воплей было и, тем не менее, 

несколько тысяч грузин были выдворены из страны. Сейчас, ког

да Грузия убивает наших солдат и глумится так, как, пожалуй, 

никто никогда не глумился над русскими, надо бы повторить про

цесс изгнания грузин с нашей территории, в придачу, прекратить 
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подавать ей электроэнергию и газ, благо у неё есть друзья-США, 

вот пусть они снабжают Грузию электричеством и газом. Но, увы! 

Наш новый президент начал расшаркиваться перед грузинами, 

когорые проживают в Москве и занимаются преступлениями, что 

де они не виноваты, что у них такой плохой Саакашвили. Прези

дент не учитьтает или не хочет учитывать, что Саакашвили поддер

живает абсолютно всё население страны. За разрыв дипотноше

ний с Россией грузинский парламент проголосовал единогласно. 

Перед русским государством стоит и другая задача - запретить 

постройки церквей армянам, грузинам, евреям, татарам и другим 

сектам христианского толка. Все построенные религиозные здания 

экспроприировать без возмещения материального ущерба. 

Если коренные народности, которые не могут жить вместе с 

русскими, захотят выйти из составаРФ-не препятствовать. Но 

они должны компенсировать вложенные в их экономику русские 

средства в ущерб истинно русским областям (дотационные на

родности}, произвести взаимную депортацию своих граждан. 

После того как все формальности будут решены, коренная нация 

может выйти из состава РФ, с обустройством границ и введением 

визового режима. Никаких обязательств по поддержанию их эко

номик не будет допускаться. Отношения, как с любым другим 

иностранным государством. Никаких привилегий в торговле, на

уке и проч. не будет предусмотрено. 

Та часть инородцев, когорая по каким-либо причинам оста

нется на некоторое время жить в России, должны бьпь поражены в 

правах, и ни под каким видом не допускаться к властным структу

рам и чиновничеству. Удел инородцев- мелкая частная собствен

ность: часовых дел мастера, обувщики, чистильщики сапог, парик

махеры, уборщики дворов, с предоставлением казённых комнат на 

период работы дворником и т.д., то же положение должно быть и у 

остальных инородцев. В своих ареалах компактного расселения, 

пожалуйста, занимайте любые чиновничьи должности. 

Страх развала России, которым нас пугают либералы, и нац

мены вполне вписывается в политику паразитизма этих самых 

наций, сепаратизм которых уже начал проявляться ещё в начале 

:ХХ века, о чём так убедительно и красочно живописал талантли

вейший журналист конца XIX и начала :ХХ веков- Меньшиков. 
Политика паразитизма так же осталась неизменной, как и сами 
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эти карликовые окраины (и благополучно дожила до наших дней), 

которые разбухли от кормежки за русским столом. Бояться разва

ла России не только не нужно, но и надо делать всё, чтобы все эти 

карликовые государитки вышли из состава России, если у них 

нет желания быть в составе русского государства и подчиняться 

русским законам. Препятствовать не надо, надо цивилизованно 

разойтись, вот тогда и дружба будет востребованной с обеих сто

рон. Русским правым надо запомнить раз и навсегда, вбить в го

лову русского человека, что права народов определяются не их 

желаниями и не договорами о дружбе, а непрерывной борьбой, в 

которой нет места слабым? Такие слова, как "справедливость", 

"коренная земля",- это разменная монета, фантики в руках печи

стоплотных политиков. Никакая земля никому не даётся навечно, 

всё решает, в конечном счёте, демографический баланс. Не каки

ми-то правами, полными или неполными, определяется ареал 

проживания народа, а его жизненной силой- и только. Способен 

народ занять, удержать, заселить, освоить, окультурить, защитить 

тот или иной край - значит, достоин его иметь. Не способен -
будет выдавлен другим народом. Без пощады и без вариантов. 

Как выдавили грузины- месхетинских турок. Абхазы- грузин из 

Сухуми, косовские албанцы сербов с их исконных земель и т.д. 

Таков закон жизни. Такова азбука национализма, писал Севастья

новА.Н. 

Чем опасна миграция и наплыв мигрантов на просторы рус

ского национального государства? Геносмешением и, как след

ствие этого, вырождением и деградацией русской популяции. 

О геносмешении- первый сионист США Аби Фоксмаи ска

зал так: " ... Белая раса угасает через геносмешение ... ". Об этом 
же предупреждал человечество французский психолог Гюстав 

Лебон (1841-1931 ): "врождённые представления составляют на
следство расы, завещанное отдалёнными или ближайшими пред

ками, наследство, воспринимаемое человеком бессознательно при 

своём рождении и направляющее его поведение. Приобретён

ные умственные представления суть те, которые человек приоб

ретает под влиянием среды и воспитания, но при межрасовом 

смешении происходит нейтрализация доминантных генов, в ре

зультате чего "человек превращается тогда, как бы, в чистую дос

ку - т. е. доска, на которой можно писать всё, .что угодно". Он 
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потерял свои врождённые представления; он стал не более как 

ПОМЕСЬ, не имеющая ни нравственности, ни характера, легко 

подпадающая под всякие влияния. Вот на таких "чистых досках" и 

собираются писать евреи свои мифы-дурилки- "равенство", 

"братство", "христианскую рабскую покорность", "толерант

ность". Всему этому бреду противостоит русский национализм 

-вот это и вызывает патологическую ненависть к русским. Гиб

рид ("хаос крови") -закон Э. Геккеля (1834-1919) гласит, всякое 
живое существо чистой породы воспроизводит в своей жизни 

историю своего рода. Возникает вопрос, какую историю будет 

воспроизводить существо смешанное, гибридное, составившее

ся из двух видов? Гибрид воспроизводит не одну историю рода, а 

две, сначала одну, потом другую. Признаки одного из родителей 

появляются у него в одном возрасте, а признаки другого- в дру

гом. Именно смешение двух различных генетических программ, 

д оставшихся гибриду в наследство от разнородных родителей, и 

ведёт к разбалансировке всей его биологической структуры, на

рушению психической и моральной целостности. Данные меж

дународной криминалистической и психиатрической статистики 

наглядно свидетельствуют, что среди расово-смешанных индиви

дов выше преступность, процент нервных и сексуальных откло

нений. Также велико среди гибридов и количество клятвопрес

тупников, ибо в их жилах наличествует "хаос крови". Гибрид-это 

то существо, которое всю жизнь обречено барахтаться в потоках 

разных кровей. Культурные расы человечества, как например ев

ропейцы, имеют более сложное строение белковой молекулы, 

чем низшие расы. Таким образом, с биологической, или, вернее, 

биохимической точки зрения, они являются более сложно орга

низованными, чем вторые (Атеней, .N"!! 3-4). Зная всё это, мы мо
жем определить задачи, логически вытекающие из этого. Во-пер

вых, категорически запретить миграцию в каком бы виде она не 

представлялась нам, или не озвучивалась инородческим сообще

ством. Во-вторых, никакого гражданства никому и никаких ис

ключений, разве что взять опыт Японии, да и то только с лицами 

белых государств, т. е. Европы. Нам очень пригодится опыт Эми

ратов. В-третьих, лица, которые будут вступать в брачные отно

шения с представителями кавказских, среднеазиатских, еврейских 

и тем более чёрной расы, немедленно, автоматически будут вы-
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сьшаться в места проживании супруга или супруги. В-четвёртых, 

ликвидировать двойное гражданство, а граждан с двойным граж

данством немедленно выдворить во вторую страну его симпа

тий. Не может быть двух матерей, двух Родин, как и двух граж

данств. Двойное гражданство- это изобретение кочевников для 

беспрепятственного проникновения в лоно других государств. Оно 

нужно только кочевникам или скрытым предателям. Двойное 

гражданство это что-то из области психиатрии. 

Задачи демографической политики. Демографию поставить 

на научную основу и принять решительные меры по исправле

нию её перекосов. Государству выйти из всех миграционных со

глашений и организаций немедленно. Закрыть границь1 для миг

рантов из любого государства и любой категории, кроме тех, кого 

государство может пригласить на работу, исходя из временной 

потребности без дачи гражданства. Немедленно приступить к 

политике возвращения русских, украинцев и белорусов, подло 

брошенных Ельциным и либералами после развала СССР. Создать 

специальный орган, наделённый юридическими полномочиями 

по возращению русских, по кинувших страну или изгнанных боль

шевиками в годы их правления: с 1917 и по настоящее время. 
Бросить на это финансы, всю нашу экономическую, юридичес

кую и иную мощь. Не жалеть никаких средств по их возвраще

нию. Гражданство должны получать автоматически, абсолютно 

без участия чиновников и разрешительных проволочек. Заканчи

вая эту тему, приведём некоторые заповеди русского национали

ста: 1) идеальный вариант состоит в заселении русскими людьми 
опустевших, малозаселённых территорий. Как это и бьшо всегда. 

Никакой паллиатив (полумера, половинчатое мероприятие) здесь 

невозможен, и никакие "россияне" вместо русских не подходят 

для такой задачи. 2) Если не можешь заселить русскими, поста
райся удержать эти пустынные территории силой - в том числе 

стратегического, ядерного оружия. Пусть будут про запас: лучше 

иметь, чем не иметь, когда-нибудь могут пригодиться. 3) Если не 
можешь или це хочешь делать ни того, ни другого, сделай эти 

земли предметом политического торга, отдай их как можно доро

же тому из соседей, кого меньше всего опасаешься. Возможно, 

даже антохтонному народу здешних мест. И желательно не на

всегда, а в аренду. История может повернуться по-всякому; смот-
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ришь, сосед и сам пройдёт через раскрестьянивание и лет через 

сто ему тоже станет некем заселять и защищать арендованный 

кусок земли. И тогда возникнет возможность возвращения его 

под свою юрисдикцию. Народы живут долго, надо уметь смот

реть вперед и ждать. Кстати, мудрый и терпеливый Китай, меряю

щий время тысячелетиями, недавно именно так вернул себе цве

тущие Гонконг и Макао. 4) Ничего другого предложить невоз
можно. 5) Звать инородцев на свою землю - нельзя. Никаких. 

Никогда. Ни на каких условиях. Это абсолютное табу. 6) Обсуж
дать последний тезис с кем-либо бессмысленно. Тому, кто не при

нимает его всей душой, всем, как говорится, "нутром",- никакие 

аргументы никогда ничего не объяснят. Это водораздел, который 

перейти нельзя, за которым схватка не на жизнь, а на смерть. Меж

ду тем определённый круг лиц в мире и в России уже сделал 

своей професеней планирование именно того, кого и как лучше 

расселять на русской земле (А. Севастьянов). 

Признать неравенство людей естественным и закономерным 

явлением в природе человека. Политика внутренняя и внешняя 

должна строиться с учётом этих объективных явлений. Не может 

учёный, например, быть приравнен к проститутке или бандиту, 

вору и прочим антисоциальным типам. Равенство вообще не 

предусмотрено природой. Неравенство в разнообразии. Разно

образие в неравенстве. Это законы пр ироды. Эту мысль, положе

ние блестяще выразил древнегреческий философ-материалист, 

диалектик Гераклит "тёмньiЙ" (около 544- около 483 гг. до н.э. или 
520- 460 гг. до н.э.) Уроженец Эфеса в Малой Азии, считал, что 
противоположности сближаются, как и всё в природе - "враж

дебное находится в сотасии с собой" (горячее охлаждается, влаж

ное сохнет и т. д.) Поэтомуневозможна негативная оценка столк
новения между противоположностями. В социальном плане это 

означает, что исход войны всегда справедлив: "Война- отец всех, 

царь всех: одних она обьявляет богами, других- людьми, одних 

творит рабами, других- свободными ... Должно знать, что война 
общепринята, что вражда - обычный порядок вещей, и что всё 

возникает через вражду и взаимообразно". Это о причинах эво

люции и к тому, что нет ни дружбы, ни свободы, ни равенства, как 

в природе, так и в обществе. Борьба (вражда) двигатель всего. Это 

должен понимать каждый политик, тот, кто думает, что "имеет 
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право управлять массами людей". Гераклит считал, что мир "не 

создан никем из богов и никем из людей, а был, есть и будет веч

но". 

Русскую семью поставить в привилегированное положение, 

в связи с её вымиранием. Вымирает только русская нация. Про

пагандировать многодетность и сделать её престижной, выгод

ной, почётной и делом государственной важности. На пролагаи

ду и укрепление семьи бросить все силы государства. Забота в 

первую очередь о здоровых семьях, ибо только они могут дать 

нам жизнеспособное и здоровое население страны. 

Преступность 
Органически примыкает к теме "Миграция и мигранты" -

тема преступности. Статистика, даже сионизированных СМИ, 

неопровержимо свидетельствует, что основными преступника

ми в России являются инородцы, среди которых первое место 

занимают выходцы с Кавказа и из Средней Азии (см. ниже сто

ящую тему). Поэтому преступность уничтожить решительно и 

бесповоротно, без оглядки на общественное мнение и мнения 

мировых демократов: США, Евросоюз и различных правозащит

ных еврейских организаций. Уничrожить бандитизм в любых фор

мах и проявлениях, поставив перед ними три, на выбор, положе

ния: первое- покинуть пределы государства навсегда, без права 

на имушество и деньги, которые бьmи заработаны воровством и 

бандитизмом; второе- бросить заниматься противоправной дея

тельностью и трудом общественно-полезным и необходимым для 

русского государства (трудом производительным: завод, ферма, 

земля, шахты и т.д.), искупить свои прежние прегрешения. ТретЬе 

-тюрьма: лесоповал, шахты, освоение Севера, т. е. перевоспита

ние трудом. Тюрьмы, где преступники отдыхают, состоя на пол

ном государственном обеспечении- ликвидировать совершен

но, все преступники должны на 100% содержать себя сами упор
ным трудом и давать прибыль государству и обществу в счёт того 

урона, который бьm нанесён ими их преступной деятельностью~ 

Учесть опыт Скандинавии. 

Возвратить в Уголовный кодекс статью о высшей мере нака

зания за многие виды преступлений, которые, с подачи либераль

но демократической кодлы, расцвели пышным цветом, один пе-
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речень которых занял бы много страниц. За продажу людей и 

детей, как и их органов-расстрел. Изнасилование детей, женщин, 

и их убийство, двойное преступление- смерть. Продажа и произ

водство наркотиков- смерть. Убийство простого человека- по

жизненное заключение или смерть. Воровство в особо крупных 

размерах- смерть. Продажа женщин для проституции- смерть. 

Проституток лечить или стерилизовать. Всех заключённых под

вергаrъ через суд стерилизации. Статью 282 УК РФ отменить не
меДJiенно, всех полиrических заключённых освободить, пересмот

реть дела всех осуждённых, в тюрьме оставить только явных бан

дитов, воров, чиновников. Детей, женщин, кроме совершивших 

опасные для общества преступления, освободить немеДJiенно. Во

ров, карманников, сутенёров, и другие виды преступлений смес

ти ураганом на лесоповал, шахты, стройки. Особую жестокость и 

непримиримость надо предъявить инородческим бандитским 

формированиям. Выжечь калёным железом: быстро, бескомп

ромиссно и навсегда. Опыт у нас есть- это борьба большевиков 

с организованной преступностью после Гражданской войны. 

Срочно ликвидировать детскую беспризорность созданием 

суворовских училищ, ПТУ и других, полезных для общества уч

реждений. Выпускникам детских учреждений такого калибра

всяческие привилегни для получения высшего образования и тру

доустройства, дабы хоть как-то искупить перед ними свою вину. 

Ликвидировать бомжевание, как спровоцированный либерала

ми "институт", созданием специальных реабилитационных уч

реждений, их благоустройством и предоставлением вместо квар

тир, незаконно потерянных, жилья из фонда квартир и домов, по

строенных и захваченных инородцами во время массового гено

цида русского населения. Уничтожить, ликвидироваrъ решитель

но, жестоко и бесповоротно искусственно созданный инородца

ми институт "крутых". В России после буржуазно-либеральной 

революции 1991 г. создан громадный контингент "круrых", состо
ящий из бандитов всех каrеrорий, чиновников-предШ'елей и мздо

имцев, бывших сотрудников МВД, ОМОНА, ФСБ, прокуратуры, 

судов, чиновников и богаrых инородцев, коих уже насчитывается 

более десятка миллионов голов. "Крутые" деморализуют всю 

общественную жизнь общества, вносят хаос в мирную жизнь 

простого народа, что, в конце концов, привело к тому, что соци-
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альпая жизнь в России практически парализована, особенно стра

дают от "крутых" мирные, простые жители России, и особенно 

русское население. Перед законом должны быть все равны, от 

простого обывателя, до президента, как в Эмиратах. Это что каса

ется езды по городу, ответственности перед законом, ликвидации 

права звонка, кумовства, и т.д., и т.д. Особенно уничтожить (вплоть 

до физического истребления, как в своё время сделали это боль

шевики в 1922 г.) этнические бандформирования по всей России. 
Этих понятий, спровоцированных еврейской демократией и вне

дряемых по всем белым государствам, не должно быть в русском 

языке вообще. Продумать и законодательно закрепить ведопу

щение причин, возрождающих преступность. Людей, склонных к 

преступлениям: лечить, или проводить селекцию. 

Говоря о преступности, надо честно заметить, что она, в ос

новном, находится в ведении инородцев, особенно кавказцев, ев

реев и среднеазиатов. Об этом нам говорит статистика. Подтвер

ждением сему ниже приводимые данные в области игровой ин

дустрии. По всем городам и весям вся игровая индустрия создана 

и держится на кавказцах, евреях и среднеазиатах. Игромания по

разила всю Россию. Т. Клименко, профессор, доктор медицинс

ких наук, руководитель отделения судебно-психиатрических экс

пертиз при наркоманиях и алкоголизме Центра судебной психиат

рии имени Сербского, говорит: "Игромания (гэмблинг, лудома

ния)- это тяжёлая форма психического расстройства, по сложно

сти лечения сопоставима с наркоманией или алкоголизмом. У 

страдающих игроманией, зндорфины вырабатывает сам орга

низм. Основа зависимости та же, что и у наркоманов. Те, кто 

зарабатывает деньги на человеческом азарте, эксплу!Пируют один 

из фундаментальных человеческих инстинктов- инстинкт охот

ника. Позтому основные игроки- зто мужчины. Но самые азар

тные люди могут всю жизнь прожить и не знать, что они азартнь1е 

игроки, если вокруг не будет раздражителей. Чем шире сеть игро

вых ловушек, тем больше в неё попадётся людей. Человек, страдаю

щий игроманией, теряет интерес ко всем сторонам своей жизни. В 

итоге происходит распад личности, человек выпадает из социума. 

Серьёзность этой проблемы медики стали осознавать только сей

час. Чтобы вернуть к жизни человека, страдающего игроманией, 

нужно полностью перестраивать структуру его личности. 
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Годовой оборот индустрии игорного бизнеса в России, игро

ках ( собираrельный образ всех азарmых игр), которым всегда про
тивостоит профессионал: каргочные шулера, крупье, наладчики 

программ игральных автоматов и др. В России сейчас новая "игор

ная" напасть: люди, в массе оставшиеся без нормальной работы, 

пытаются использовать "рыночные" источники получения при

были в разнообразных финансовых мошеннических структурах и 

отдают им под обещанные высокие проценты дохода свои скром

ные сбережения. В итоге нет в стране региона, города, где не об

воровали бы несколько сотен тысяч наивных рантье. 

Не отстаёт от организаторов таких игр для "широких народ

ных масс" и местное федеральное чиновничество, проходя пьmе

сосом по карманам населения в процессе всё новых забав под 

маркой "улучшения жизненных условий, повышения качества 

услуг населению". Притом, что поставляемые хлеб, вода, услуги 

по качеству становятся хуже, а по количеству меньше. Но если 

"лохотроны" заманивали все-таки добровольцев, многие из кото

рых надеялись на легкую наживу, то организуемые чиновниче

ством игры- из разряда грабительских и обязательных для (учас

тия) всех. Многочисленна группа людей в России, играющих с 

обществом в популярную забаву, главный смысл которой в том, 

чтобы не работать, а денег получать как можно больше: это кар

манные воры, квартирные кражи, мошенничество, вооруженные 

налёты и т.д. Напрямую с такими игроками связана не менее мно

гочисленная группа других игроков ( правоохранительные орга
ны), занятых тем, что они якобы ловят, изобличают и распределя

ют по тюрьмам разнообразных "джентльменов удачи". Кое-кого 

и ловят, но так, по мелочам, для изображения успешной борьбы с 

преступностью с помощью демонстрации через СМИ отдельных 

редких удач, надёжно при этом защищая от разнообразных "кон

тролёров" наиболее преуспевших "своих" преступников, конеч

но же, за изрядную долю в их добыче. А также регулярно и солид

но зарабатывают на заказах на уголовное преследование кого-то, 

или за прекращение начатого уголовного дела. Но ещё более ожив

лённой и весьма азартной игрой занято многомиллионное чи

новничество на всех уровнях своих иерархий, смысл которой при

мерно один и тот же, для всех: как, постоянно снижая свои усилия 

по исполнению служебных обязанностей, во~первых, получить 
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как можно больше приплат, льгот, премий, повышений по служ

бе. Во-вторых, как можно больше получить мзды за исполнение 

или неисполнение своих обычных служебных функций. Можно 

заработать на предательстве коллег, начальников, на торговле слу

жебной информацией, на доносительстве, оговорах, анонимках и 

т.д. Если не вмешиваться в такие бесконечные и бесчисленные 

"игры", то обязательным результатом их становится стремитель

ное ухудшение качества управления социумом. Раскормленное и 

ни на что не пригодное бесчисленное чиновничество, предель

ное обнищание основной части населения из-за неизбежного 

снижения уровня экономического развития, угасание деловой 

жизни, при постоянном разрастании всех видов этого паразита

чиновничества, всегда живущего в обнимку с любыми сообще

ствами мошенников и преступников. При длительном обоюдном 

симбиозе этих популяций социум неизбежно чахнет, уходит из 

мировойэкономики,политики,науки,культуры,Lе.происходит 

то, что мы сейчас и наблюдаем в России в классическом исполне

нии. Жизненно важно (да и таков закон природы) для каждого 

общества во имя сохранения своего дееспособного состояния 

периодически, а ещё лучше постоянно, ломать уклад спокойной 

жизни своего чиновничества, Да и надо часто устраивать игры, 

вроде охоть1 на продажных, коррумпированных вельмож под раз

личными девизами, вроде "не пойман - всё равно вор, раз жи

вешь не на зарплаrу ... ! ". Но есть особая категория людей, органи
зующим весь этот беспрерывный "цивилизованный" игровой 

бизнес. Самая зловещая и разрушительная категория здесь- вла

дельцы игорного бизнеса и производители всего необходимого 

для его оснащения. Сюда надо включить и тех, кто организует в 

мире весь профессиональный зрелищный спорт, которые гнус

но, эксплуатируя покорёженную психику людей, их слабоволие, 

высасывают ресурсы, необходимые для выживания сотен милли

онов семей, детей, целых обширных социальных слоёв. Не говорх 

уже о том, что сами люди, "запавшие" на азартные игры, превра

щаются внепригодный хлам, калечащий, к тому же, судьбы мно

гих окружающих их людей. Получаемые таким паскудным спосо

бом громадные средства, как правило, уходят только на роскош

ную жизнь этих самых разрушительных паразитов общества. Из

рядная доля идёт на подкуп правительственных чиновников, "над-
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зирающих" за отраслью, на "подкормку" "профильных" правоох

ранителей высокого ранга, на содержание мощных охранно-раз

ведывательных служб собственной безопасности, часто исполь

зуемых в политических, экономических, конкурентных войнах с 

применением самых радикальных средств и способов, включая 

заказные убийства. Капитаны этого гробового бизнеса всегда 

вынуждены активно, на пределе своих психических возможнос

тей в игре: держать в поле своего подавляющего влияния нужных 

им чиновников, "правоохранителей" -чтоб не nереметнулись к 

конкурентам со всеми губительными для "бизнесмена" nослед

ствиями. Держать в nоле своего прочного влияния nерсnектив

ных nолитиков- чтоб при их приходе к власти смена чиновных 

команд не прихлоnнула игровой бизнес. Держать в nоле своего 

преобладающего влияния тех же местных и федеральных законо

дателей - чтоб не уменьшили новыми законами "норму прибы

ли", не сократили "зоны обслуживания", а при необходимости с 

nомощью новых нормативных актов расширили сферы распрос

транения азартных игр и т.n. "Игровое поле в русских городах 

расширяется просто катастрофическими темnами, nокрывая сво

ей nаутиной все улицы, при неустанном блеянии всех СМИ об 

ограничении игрового бизнеса, выноса его за пределы города и 

уменьшения nрибыли за счёт nовышения налогов на этот вид 

ирестуnной деятельности. Да при этом ещё надо выrnядеть в гла

зах "общества" ресnектабельным меценатом, жертвующим на 

детские дома, приюты для бездомных и т.n. Да и ни на минуту не 

терять бдительности на тот случай, если кто-то из конкурентов 

решил облегчить свои проблемы с nомощью физического устра

нения своего иреусnевающего конкурента. Лучше всего здесь 

оnередить- оnределить, для чего необходимо вовремя быть ос

ведомлённым о радикальных намерениях оnnонентов. Так что 

игра по управлению бизнесом азартных игр nолучается гаранти

рованно высокоприбыльной и чрезвычайно оnасной, оставаясь 

одной из самых nоганых разновидностей человеческих nотребств, 

губительных и разрушительных для людей и для их сообществ. В 

СССР все азартные игры были запрещены, их организация, и уча

стие в них квалифицировались как уголовное престуnление. А 

nотому существовали только в глубоком nодnолье, хотя и были 

достаточно расnространены в определённых социальных секто-
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рах. Чаще всего под патронажем МВД, служб безопасности. И не 

без участия этих ведомств в нынешней России так стремительно 

состоялась мощная сеть легальных игорных заведений - место 

беспрерывного смешения молодёжи, маргиналов новой жизни и 

традиционных игорных маньяков из вполне обеспеченных семей. 

Так что извести этих зловреднейших для общества паразитовне 

дадут, прежде всего, правоохранители и спецслужбы, имеющие в 

их лице обильный, устойчивый источник личных доходов генера

литета. Если, конечно, кто-то не организует на них всех свою спе

цифическую игру в "гестапо" под девизом "кто не спрятался- я 

не виноват". Человеческий материал, их которого состоит эта ге

нерация владельцев и совладельцев бизнеса азартных игр, вне вся

ких нравственных, мировоззренческих, духовных кондиций, бес

пощадна к любым общечеловеческим ценностям, ведома по жиз

ни исключительно стремлением к наживе любой самой гнусной 

ценой. Эти маршиалы совершенно равнодушны и к любым ци

вилизационным проблемам, а если и участвуют в каких-либо об

щественных проектах, то только исключительно с целью обре

тения выгодного "имиджа". В этой группе "граждан" нет места 

национальным чувствам любви и уважения к Оrечеству, Родине, 

памяти предков, к истории собственного народа. И тем более нет 

здесь никакой озабоченности проблемами будущего своей на

ции, которая только- "еда", источник выморочной прибыли. И 

эта порода людей процветает и благоухает, благодаря корыстной 

поддержке подобных себе в среде правоохранителей, чиновни

ков и владельцев СМИ. А все вместе- это уже не люди, в привыч

ном смысле этого понятия - только худшая модификация пре

жних каннибалов на современный лад. 

Следующим по размаху и азарту "сортом" игроков являются 

разнородные, разнообразные "политики" - создатели и лидеры 

различных партий и их структур, пожизненно профессионально 

занятые прорывом в различные "ветви" власти в столице и реги

онах. В отличие от иных прочих, эта публика всегда на виду, излу

чает доброжелательство, обаяние. Рисунок их игры всегда прост 

и незатейлив: печатая в изобилии красочную, отлично отредакти

рованную агитационную макулатуру, организуя половодье ре

чей на различных собраниях и на телевидении, обманом, подку

пом, компроматом на конкурентов обеспечить себе необходи~ 
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мое для избрания на заветную должность число избирателей. Что

бы потом использовать ресурс полученной власти для оплаты 

долгов, выполнения выданных наиболее влиятельным "спонсо

рам" обещаний и последующего откупа всё более высоких госу

дарственных должностей, званий, титулов. Естественно, по воз

можности скрытно от избирателей, коллег, помощников, в сопро

вождении шумных речей на официальных приёмах, совещаниях, 

в телевизионных интервью, газетных публикациях и т.п. Интерес

на одна ситуация, что число играющих в "политику" обычно на 

порядки превосходит суммарное число имеющихся вакансий в 

государстве и обществе. Этим и объясняется такая "жёсткая кон

курентная борьба". В России и в подобных ей странах Азии и 

Африки, где коррумпированы полностью даже официальные 

борцы с коррупцией, положительное сальдо политических игр 

для самих игроков зашкаливает все мыслимые размеры, бытую

щие в мире. При одновременном обвальном сокрушении во всей 

экономической, демографической, геополитической и иных сфе

рах жизнедеятельности общества и государства. 15 лет хватило 
политическим игрокам России, чтобы превратить собственное 

государство в руины, в которых вполне сытно живётся по сию 

пору миллионам чиновных крыс. А общество- в труху, из кото

рой не получится уже ни квалифицированного рабочего, ни ин

женера, ни дееспособного солдата или полицейского. Зато пре

успевающие, упитанные, модно и дорого одетые, раскормлен

ные политики с пустыми глазами, где нет и проблеска души- как 

на подбор. Если у этой человеческой породы в душе ещё и сохра

нились какие-то следы духовности, нравственности, то только в 

качестве демонстрационного, декоративного убранства- для за

душевных бесед с "простыми" людьми, интервью на телевиде

нии, для прочтения "гуманистических" докладов на официаль

ных церемониях, съездах. Эти декоративные рудименты души не 

являются уже, ни в какой мере, работающими качествами у поли

тических игроков. Здесь используются уже исключительно дру

гие человеческие качества, всегда тщательно маскируемые: го

товность во имя успеха продать душу дьяволу, побрататься с лю

быми негодяями, обмануть всякого, кто не в состоянии потом 

отомстить. А также пожертвовать любой старой дружбой, обо

лгать, облить грязью соперника, пожертвовать интересами лю-
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бой социальной группы или общества в целом. А при необходи

мости- пожертвовать и любым числом человеческих жизней и 

судеб. Эти- отбросы общества и руководят нами. 

Высшей же кастой игроков "цивилизованного общества" 

ныне является генерация финансистов (банкиров, биржевиков, 

владельцев инвестиционных компаний, фондов и т.п.). При един

ственно значимой функции - обслуживании нужд промышлен

ности, других сфер экономики- они давно исхитрились задви

нуть её на дальнюю периферию своей игровой практики. Вало

вая стоимость объёма ценных бумаг, обращающихся на спекуля

тивных финансовых рынках мира, более чем в десять раз превы

шает реальную стоимость реальных товаров, производимых ми

ровой экономикой, включая, естественно, и стоимость инфра

структуры. Так и играют эти господа множествами разнообраз

ных пустых финансовых пузырей, по своим законам, правилам, 

со своими подсечками, подножками, нокаутирующими удара

ми, но всегда с монопольно высокой прибьшью для себя. В реаль

ности они играют не простыми ценными бумажками- а судьба

ми стран, этносов, промытленных отраслей, корпораций, здоро

вьем целых сотен миллионов, миллиардов людей. Отключили, к 

примеру, в 90-х годах реформаторы нормальное финансирова

ние Советской армии - ирекратила существование вся система 

ПВО страны, развалился её ядерный флот, обнищавшее офицер

ство перешло на подпольные заработки путём продажи кому угод

но боеприпасов, оружия, взрывчатых веществ, ядерных материа

лов, противозенитных ракетных комплексов и многого иного про

чего со своих бесчисленных армейских складов, затоваренных 

всем потребным в советское время по самую макушку. Разворо

вали, прибрали к рукам финансовые потоки от добычи нефти, 

газа и прочих природных ресурсов России-оставили без денег и 

уничтожили почти всю промышленность, науку, образование, 

здравоохранение страны со всеми сокрушительными, гибельны

ми для населения последствиями. Эта разновидность человеко

образных респектабельных монстров, они получили престижные 

образования и т.д., но, реализуя основную схему своей вполне 

однообразной финансовой "игры", сутью которой является по

лучение банковской прибыли любой ценой, меняя постоянно для 

этого направления и интенсивность денежных потоков мира на 
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развитие или разрушение каких-либо ситуаций, эта играющая пуб

лика уподоблена зачастую нетрезвой компании молодёжного 

пикника, затевающего там, где им больше нравится, игры натра

ве- получая своё удовольствие от "активного" отдыха, но, похо

дя, вытаптывая весь растительный и животный мир в зоне своей 

досужей развлекаловкн. Только вместо насекомых здесь всегда 

люди. И вся эта играющая в высших финансовых сферах деньгами 

мира финансовая "гвардия" весьма довольна собой, несокруши

мо уверена в своём праве устраивать "пикники" в любых местах, 

где это им глянется, не обращая внимания на производимые раз

рушения. Привычно гордясь своей очевидной всем богоизбран

ностью. Так и будут они из поколения в поколение играть в свое

образный гольф судьбами стран, обществ, пока не свалится им на 

головы что-то сверху, или не разверзнется земля снизу и не погло

тит сонмища этих патологически, спесивых до безумия тарака

нов, загадивших своими "продуктами жизнедеятельности" всю 

человеческую цивилизацию почти до полного отравления. Прав

да, и для них жизнь-не вечный праздник: то конкуренть1 подведут 

к банкротству, то законодатели норовят урезать норму прибьmи и 

лишить каких-то преференций, то мафия достаёт, то генералы спец

служб требуiОТ своей доли. То прикормленные политики норовят 

сбросить узду. В итоге передки то отсидки в камере, то отстрелы, 

то разорения, то необходимость удариться в бега и жить остаток 

дней по чужим документам. Но всё это обычные правила игры 

для тех, кто проиграл на первом этапе или в финале. Таков ряд 

наиболее колоритных и значимых в социуме игроков, которые в 

совокупности составляют непротиворечивую, вполне гармони

зированную в частях и деталях "цивилизованную одежду" чело

веческих сообществ. Для всех этих игроков главНЬIМ является "за

рабатывание" денег- это единственный бог, которому они слу

жат до последнего вздоха. За деньги делается всё в этом мире. 

Волшебная сила денег возрастает с увеличением их количества у 

их обладателя. Причем, для этого не нужно никаких новых спо

собностей, не надо добиваться у великих магов посвящений в 

новые знания-достаточно убрать вовремя конкурентов на путях 

к соответствующим должностям, к праву распоряжаться шиф

ром к банковскому сейфу и т.п. Для этого противопоказаны ин

теллектуальность, нравственность, духовность, с умением плести 
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интригу, комбинировать ситуации, затевать заговоры. Главное,

успевать, первым нажимать на спусковой крючок, всегда пер

вым. Безжалостность, беспощадность и отличная реакция- всё, 

что нужно для гарантированного преуспеяния в бесконечных свал

ках за всё большее количество главного человеческого волшебно

го средства- денег. Другой любопытнейшей игрушкой, обладать 

которой стремятся многие ещё со школьной скамьи, является 

власть. Вообще-то деньги и власть - явления однопорядковые, 

предельно родственные. Деньги дают власть, власть даёт возмож

ность обретения ещё больших денег, что в свою очередь увеличи

вает и реальную власть - и так до бесконечности. Эта игра по 

получению всё более значимой власти путём отнятия ее у кого

то, что всегда поглощает всех её участников полностью, без остат

ка, на всю жизнь. Одну разновидность власти обретают усердной, 

эффективной работой или службой, другую-только физически

ми расправами, стрельбой и взрывами конкурентов, третью- взят

ками, услугами, холуяжем, доносами. Иные её виды- наследу

ются или обретаются принадлежиостью к ложам, кланам, поли

тическим клубам, либо военными победами, не считаясь ни с 

какими потерями в "живой силе и технике". Некоторые виды вла

сти можно просто прикупить. Далее правила игры властью пред

полагают обучение толковому и прибыльяому обращению с нею, 

использованию в качестве оружия подавления противников. 

Власть надо постоянно и умело удерживать в руках, чтобы опять 

же использовать с возрастающими для себя результатами. Как и 

все в обществах, носители разнородной власти всегда взаимосвя

заны и взаимозависимы. Попавшие в эту игру по своей воле, из 

неё уже никогда не выходят: только ногами вперед или на пенсию, 

что воспринимается как личная трагедия. Во имя выигрыша в 

этой увлекательной игре командой легко расстаются с друзьями, 

с супругами, с любимыми, с детьми, преступают клятвы, не вы

полняют договоров, обманывают, убивают при расчётах- совер

шают любые целесообразные в данный момент, гнусности, пре

С'l)'ПЛеНИЯ, паскудства. И так, практически, всю жизнь. Здесь не до 

заповедей, не до нравственного закона внутри нас. Единственный 

действующий, ведущий закон- это правила внутреннего распо

рядка кодль1, установленные местным паханом, лидером, шефом 

и т. п. Что, естественно, намертво блокирует всякую духовно-нрав-
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ственную эволюцию у всех участников этого класса игроков, об

рекая их всех только на безнравственную жизнь. Но весьма благо

получную, обеспеченную сверх всяких мер. А уж до каких-то там 

"общечеловеческих интересов", "гуманистических ценностей", 

до жизненных нужд широких народных масс, этносов этим сон

мищам игроков нет никакого дела- никогда, ни при каких обсто

ятельствах. Учитьmая, что в схватках за самую значимую власть и 

в процессе её использования на все 100% участвуют самые верх
ние уровни "элиты", вывод очевиден, хотя и безрадостен: "луч

шие люди" социумов в своём подавляющем числе всегда только 

своекорыстны, всегда только социальные паразиты, в лучшем 

крайнем случае- только равнодушны к людям и их сообществам. 

В худшем, что гораздо чаще, агрессивно враждебны обществу. 

Но это не их вина, что общества не могут по сию пору сколько

нибудь эффективно ограничивать доступ в высшие уровни влас

ти и обладания собственностью субъектам, почти сплошь нрав

ственно несостоятельным, реализующим только свои примитив

ные естественные внутренние позывы. Теперь игры с властью 

принимают глобальный характер, в этом особенность современ

ности. Властные элиты по психотипам человеческого материала 

почти однородны вне зависимости от географического места их 

укоренения, а потому довольно легко договариваются между со

бой. Изредка, раз в одно-два столетия, играющие во власть, попа

дают в непривычную ситуацию, когда волею провидения во главе 

империи становится жёсткий лидер, бескомпромиссно устрем

лённый к бесспорному геополитическому лидерству. Тогда цена 

некачественного исполнения социальной роли стоит головы лю

бому политику. Но это редко бывает. Наладить постоянно работа

ющую в государстве технологию отстрелов хотя бы наиболее не
годяйствующих игроков удаётся редко, а жаль. Сейчас это проис

ходит только в Китае. Потому и всевозможные игры подобного 

рода не идут там в ущерб государству и обществу, не идут цели

ком на пользу кодлам играющих. Каждому следующему нисходя

щему социальному уровню доступны и достаются свои "игруш

ки" и игровые площадки, за которые надо сложно и напряжённо 

бороться. Каждый слой общества имеет свои "игры": беспризор

ники, студенты, солдаты, преподаватели. На свой лад неплохо ве

селятся ректорат, преподаватели вузов -разнообразные приду-
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манные санкции, плагные услуги позволяют, пусть и с риском для 

карьеры и свободы, но получить прямо в карман наличными сум

мы, сопоставимые с бюджетными ассигнованиями на весь учеб

ный процесс в стране. Так что игроки из высших эшелонов щедро 

оделили все социальные слои и группы наборами занятных игр и 

игрушек во имя и во исполнение вечного принцила всех упырей 

всех времён: в дерьме должны быть все. Тогда в общей, на всех, 

вонючей среде любые тлетворные запахи воспринимаются как 

вполне нормальный состав атмосферы всей жизни. Самое труд

ное здесь- успеть измазать в дерьме и всех тех, кто только вступа

ет в жизнь с ещё не замутнённым сознанием и здоровой совес

тью до того, как они успеют осознать ситуацию, утопив в море 

алкоголя, наркотиков, порнухи, самых разнообразных развлече

ний на основе всех мыслимых сущих низменных страстей челове

ческих. 1998 г. показал, что когда каждый играет только за себя, в 
результате проигрывают все. В современном мире невозможно 

жить в агомарном состоянии (Геннадий Водолеев. Иmернет). Весь 

этот институт преступников, эта мощная сила, равная по своим 

возможностям и своим финансовым составляющим мощи лю

бого государства, жирует и веселится, считая всё это настоящей 

жизнью. И всё это ложится на плечи простого труженика, труже

ника русского, который недоедает, влачит самое жалкое суще

ствование в стране, напичканной природными богатствами и та

лантами русского человека. 

Демографическая политика и духовная 

деформация русской цивилизации 
Духовная деформация русской цивилизации- причина рос

сийского демографического кризиса. Но сначала мы должны дать 

определение понятия "цивилизации" (чтобы не смешивать с дру

гими близкими к нему понятиями- этноса, народа, нации и пр.). 

В русской цивилизации была выработана научно-мировоззрен

ческая установка, согласно которой антропосфера, как часть зем

ной биосферы, является этносферой, и в другой форме не может 

существовать. Это означает, что этническое разнообразие земно

го сообщества людей имеет биосферное начало. Этнос есть еди

ница, с помощью которой реализуется взаимодействие челове

чества с биосферой. Этнос соединяет историю людей с историей 
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биосферы. Всякий исторически сложившийся этнос в процессе 

своего развития создаёт присущую только ему национально ок

рашенную культуру, которая отличает его от других этнических 

образований. Но этническая культура- это ещё не цивилизация. 

Ключевыми словами при определении цивилизации могут слу

жить введённые В.В. Болотовым (1853-1900) два слова:- ведение и 
знание- обозначающие два вида познавательной деятельности. 

Каждый народ как субъект исторического развития обладает ве

дением и знанием. Различаются они тем, что ведение субъектив

но, а знание - общезначимо, объективно. Этническая культура 

превращается в цивилизацию тогда, когда этническая культура 

становится способной выдавать общезначимые результаты в об

ласти науки, искусства, технологии и в др. сферах культурной де

ятельности. Ведение - это мудрость, а знание - рациональное 

знание. Научное знание- интернационально, Мудрость же- глу

боко национальна. Мудрость включена в афоризмы, пословицы, 

поговорки, сказки и носит преимущественно нравственное, эти

ческое, ценностное содержание. С этой точки зрения мы можем 

выделить следующие цивилизации: греческую, которая внесла в 

копилку мировой культуры - евклидову геометрию. Арабскую 

цивилизацию - создавшую алгебру. Китайскую цивилизацию -
создавшую, компас, бумагу, порох. Русская цивилизация по сво

ему вкладу в мировую культуру занимает первое место: неевкли

дова геометрия Н.И.Лобачевского, таблица химических элемен

тов Д.И.Менделеева, биосферное учение В.И.Вернадского, гени

альные прозрения в области экономической мысли С.А.Подолин

ского, радио А. С .Попова, теорию космических полётов К.Э.Ци

олковского, прорыв в космос С.П.Королёва, полупроводники 

О.А.Лосева, телевидение Катаева-Зворыкина, самолёт А.Можай

ского, теорию экономических циклов Н.Кондратьева, закон гомо

логических рядов Н.И.Вавилова, теорию фотоэффекта АГ. Столе

това, расологию И.Деникера, теорию цивилизаций Н.Я.Данилев

ского, теорию давления света П.Н.Лебедева, метод "затраты-вы

пуск" В.В.Леонтьева, русскую систему профессионального обу

чения Д.К.Советкина, медицинскую генетику Ю.А. Филипченко, 

теорию квантовых туннельных переходов, теорию Большого Взры

ва и теорию генетического кода Г.А.Гамова, лампочку А.Н.Ло

дыгина, электросварку Н.Н.Бенардоса-Н.Г.Славянова, "вольтова" 
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дуга В.В.Петрова, транзистор И.Бардина, видеозапись А.М.Поня

това, лазеры Н.Г.Басова-А.Прохорова- все эти результаты куль

турно-созидательной работы поставили русскую цивилизацию 

на первое место в ряду достижений других цивилизаций. Напом

ним, что именно русской цивилизации присуще неоспоримое 

первенство в деле преодоления земного тяготения, с выходом 

человека в космос. Особенно впечатляет открытие неевклидовой 

геометрии, как сочетание национальной мудрости и интернацио

нального знания. По этому поводу Д.И.Менделеев сказал так: "Гео

метрические знания составили основу всей точной науки, а са

мобытность геометрии Лобачевского - зарю самостоятельного 

развития наук в России. Посев научный взойдёт для жатвы народ

ной". Характерной чертой русской цввилизации является высо

кое напряжение между двумя полюсами духовно-материальной 

жизни, которые принято называть небесным и земным, горним и 

дольним. В нём, в этом высоком напряжении - несравненный 

источник созидательно-творческой энергии русского народа. Что

бы удостовериться в гениальности русской цивилизации, стоит 

внимательно, хотя бы, просмотреть въппедший, не имеющий ана

логов, "Календарь русской славы и памяти". Составитель Пецко 

А.А. Издательство "Слава". М. 2006 г. Или "Календарь славных 
исторических дат Военпо Морского Флота России". Автор-соста

витель Н.Ю.Краснощёкова. Изд. "Ладога-1 00". М.2008 г. 
Падение духовного напряжения в русском народе и есть ос

новная, специфическая причина его демографического кризиса. 

Другие причины (например, низкий материальный уровень) есть 

следствие основной причины. Но отчего произошло это паде

ние? Потому, что русский народ был брошен не по своей воле, в 

бездну дикого, бандитского капитализма. Если на Западе капита

лизм развивалея эволюционно в течение 500-600 лет, то в России, 
он возник мгновенно ("ниоткуда"). К тому же капитализм на За

паде развивалея и регулировался протестантской этикой (иссле

дования Макса Вебера), то в России просто и насильственно на

саждали капитализм, отбросив всякую этику, всякую мораль, не 

бьшо даже намёка на духовную нравственность. Ю.Н.Давыдов 

("Макс Вебер и современная теоретическая социология") указы

вал, что при замене социализма капитализмом в России были 

возможности выбора разных способов такой замены. Перестрой-
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щики "выбор" просто сняли с повестки дня. Реформаторов инте

ресовало только одно: власть, количество капиталистов и возмож

ности стремительного обогащения "богоизбранных". Данную 

ситуацию возможно и необходимо сравнивать с другой ситуаци

ей-революцией 1917 г. После неё троцкистские комиссары пре
вратили русскую мечту о коммунизме в бесчеловечный комму

низм казарменного типа. В 1920 г. на IX съезде ВКП (б) по иници
ативе Троцкого бьша припята резолюция об организации по всей 

стране концентрационных лагерей. Урон духовному самосозна

нию русского народа бьш нанесён огромный. О его масштабах 

можно судить по роману Андрея Платонова "Чевенгур". 

Демографический кризис русского народа усугубляется ещё 

и тем обстоятельством, что он, единый народ в составе велико

россов, малороссов (украинцев) и белорусов, оказался в резуль

тате перестройки, народом разделённым. В результате этого ут

рачено единство земли русской. А земля, на которой жили пред

ставители русской цивилизации, имеет для них, в силу высокого 

духовного напряжения между горним и дольним, сакральное зна

чение. Сакральный смысл понятия Земля Русская теснейшим 

образом связан с представленнем о располагаемых на ней вод

ных источниках. Чистые родники и реки - плод земли и неба. 

Небо проnивается дождями, земля впитывает дождевую влагу и 

выносит её на поверхность студёными ручьями. Вода- матрица 

и источник жизни. 

Необходимым условием преодоления демографического 

кризиса в России являются, по нашему глубокому убеждению, 

преодоление духовного кризиса русского народа. Для этого, в 

первую очередь, надо ведать и знагь о том, каковы черты и осо

бенности русской цивилизации ("Потаёниое", .N2 5. Л.Г.Антипен
ко, институт философии РАН. "Духовный кризис русской циви

лизации- специфическая причина демографического кризиса в 

России"). Сейчас Россия- это гигантское сообщество духовных 

беспризорников.Государствосамоустранилосьотнравственно

го и культурного воспитания людей. Церковь, растеряв навыки 

просвещения, занялась хозяйственными проблемами. Пастыри 

строят овчарни, но забывают об овцах (людях). Представители 

культуры лихорадочно зарабатывают деньги. Итог: ориентир не 

на то, что воспитывает честного человека, а на то, что несёт при-
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бьmь. В стране нет никого, кто мог бы напомнить, что главный 

механизм спасения общества- восстановление нравственности. 

Даже в СССР бьmа нравственность, После его падения-дело вос

питания сразу же перепmо в руки Рынка. А рынок- это господ

ство частной собственности и прибьmи любой ценой, ценой даже 

миллионов жизней. Сравните, сколько эфирного времени зани

мают разные сериалы, реклама, ток-шоу и прочие передачи, про

водящие одну мысль - бери от жизни всё. Эфирного времени 

для, формирования нравственности нет. Сравнивать вообще-то 

не с чем. Для нравственности нет ни одной минуты. Само слово

то стало нарицательным, "устаревшим". Сегодня всякого рода 

проституция, блуд плоти и духа возводится в ранг достоинства. 

Этой пропаганде дают лучшее время эфира и первые места в 

президиуме. Самое страшное, что сегодня никто не может запре

тить СМИ пропагандировать циничность, бездуховность, разврат, 

насилие, потому что нет законов, защищающих народ от непот

ребства. Защитить может только нравственность, а её нет, её унич

тожили и уничтожают ежедневно. 

В Китае, Египте и других странах, жизнь пр иннмается в расчёт 

лишь, поскольку она есть действие. Буддизм, брахманизм, даосизм, 

синтоизм и другие философеко-мировоззренческие системы- это 

религии сурового прагматизма, требующие от человека не витать 

разумом в облаках, а жить в полной гармонии с окружающим со

циумом и Природой. Отсюда ровное восхождение по ступеням 

истории стран Востока. Там никакому "Гитлеру" или "Муссоли

ни", или "Сталину" не придёт в голову строить какое-то мифичес

кое будущее. Там просто живут, а уже если чего-то меняют в жизни 

общества, то никогда не пренебрегают "творческой отделкой", т. е. 

трезвой, кропотливой, рутинной работой. Да, смысл жизни- про

сто жить в гармонии с природой и своей природой души. 

Продолжая наше исследование- политическую фантастику, 

мы должны довести до читателя ещё одну любопытную идею, с 

которой мы полностью солидаризуемся. То, что написано ниже, 

по-видимому, и есть вот та истина, которую бы надо положить в 

основание наших преобразований, наших стремлений и нашего 

воспитания будущих поколений- не общество моды и потребле

ния, а общество созидания и постоянного обновления, т.е. воз

врата к старым испытанным методам существования в гармонии 
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с природой человека и природой его духа. Существует закон об

новления,- "Всегда обновляйся!"- гласит надпись на ванне ки

тайского императора-мудреца. Этот лозунг стал в современном 

мире движущей силой и бредовой идеей. "Постоянство" и "Не

постоянство"- две совершенно фантастические идеи, которые 

мы намерены скрупулёзно разобрать, чтобы понять их влияние 

на прогресс и на человечество. Современный мир словно со

рвался с цепи, и всё пришло в движение. Цель- обновление, но

визна, перемена. Самые неподвижные народы ринулись к пере

мене мест и новизне. Простые люди и образованный слой охваче

ны страстной жаждой нового. Жители деревень во всём свете 

массами устремляются в города, предпочитая там гнить в· подва

лах и чердаках. Уже не отдельные искатели счастья, как было рань

ше (в эпоху географических открытий), а целые народы персме

щаются из одного полушария в другой. Особенно устремляются 

люди на малозаселённые просторы, как например, из России и 

Японии в Сибирь и на Дальний Восток, как испанцы, португаль

цы, англичане и т.д. ринулись покорять Америку и многочислен

ные острова морей и океанов. Океанские пароходы перссекают 

моря и океаны с целыми ордами мигрантов. Словно начинается 

новое вавилонское столпотворение. Без точно выявленных при

чин человеческими массами овладевает стихийный дух переме

ны места. Целые цивилизации сметаются в столкновениях, сдер

жать которые не в силах ни природа, ни сознание народов. Ищут 

новых условий, самых новейших, какие только может придумюъ 

изобретательный ум. Техногеиная цивилизация постоянно наби

рает темпы, изобретая всё новЫе и новые предметы, технику, сер

вис и многое другое. Без обновления человечество уже не мыс

лит своё существование и своё счастье. Эта сторона цивилизации 

начинает приобретать маниакальный характер. Подобно сумас

шедшим, культурные народы не замечают навязчивости некото

рых идей, между тем они (идеи) развиваются и охватывают весь 

человеческий род. Отдалённых предков упрекают в консерватиз

ме, почти безумном по своей фанатичности. Однако и тепереш

нее безоглядное стремление к новизне смахивает на психоз. Глу

бокая косность древних людей имела своё оправдание в чувстве 

счастья: люди не хотели никаких перемен, очевидно потому, что 

они были достаточно удовлетворены настоящим. Они слишком 
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любили действительность и боготворили её. Консервативным 

предкам нашим их жизнь, при всей её (якобы) невзрачности, каза

лась необыкновенно вкусной, и они оберегали её от изменения, 

как искусный повар своё тонкое блюдо. Этого мы не можем ска

зать о психозе вечного обновления. Уже то, что все так страстно 

ждут нового, доказывает, что все недовольны настоящим и что 

все несчастны. А состояние несчастья всегда есть безумие, и, 

может быть, самое жалкое из всех. Как человеку с расстроенным 

пищеварением всё кажется противным, он с гримасой пробует 

тысячи вещей, не подозревая, что самый орган вкуса у него ис

порчен. Позыв на кислое, острое, жгучее, горькое, потребность в 

кричащем и извращённом-вот что характеризует стиль новизны 

во всем, ибо так называемый декаданс охватил собою решитель

но все явления духа- от философии и искусства до политики и 

ремесла. Декаданс всё отрицает сегодня, завтра - вчерашнее и 

так до бесконечности. Мания постоянства, характеризующая ста

рину, и мания непостоянства, свирепствующая в наше время, от

носятся между собою как закон и преступление. Консерватизм 

старого режима напоминал законность: худая или хорошая, но 

жизнь в старину принимала характер закона природы. Неизмен

ные социальные и др. отношения, подобно законам физики, при

нимались, как они есть. Закон тяготения ужасен для всех упавших, 

но его нельзя отменить или оспорить, остаётся только к нему при

способиться. К феодальным и католическим принципам приспо

соблялись, испытывая все выгоды исполненного закона. В луч

шие моменты тогдашнего равновесия достигалея неизвестный 

теперь порядок, и подавляющему большинству людей, сверху 

донизу, бьmо удобно и хорошо. Представьте себе обратный ло

зунг- что законы физики потеряли свою непреложность и могут 

меняться. Природа быстро возвратилась бы к Хаосу, к первобыт

ной Ночи. Болезненное и безотчётное стремление к перемене 

составляет существо преступности. Людям почему-то хочется 

переступить закон, нарушить норму, стереть границы действий. 

Организованное, т.е. закреплённое в установившихся формах, 

хочется дезорганизовать, рассьшать. Маньякам, так называемого 

прогресса, кажется, что они охвачены творчеством - на самом 

деле они охвачены разрушением. Ничто не внесло в быт челове

ческий, сложившийся веками, такого разгрома, как паровоз, и ни 
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от чего не ждут более решительных перемен, как от дирижабля. 

Пропастью для земли явится, по-видимому, воздушное простран

ство. Воздухоплавание обострит манию перемен до горячечного 

состояния. Лишь только из жизни будут вынуты неподвижные 

устои, она разлетится в прах, как машина, в которой все молекулы 

пришли в движение. Опасный спор меЖдУ старым и новым стал 

возможен при забвении третьего элемента: вечного. В спокой

ные века прошлого жизнь людям никогда не казалась старой. Со

всем напротив. Несмотря на седую древность установлений, всё 

сушествующее казалось молодым и свежим. Действующее, как 

единственно возможное, бьшо полно жизни. В старину под но

вым разумели не перемену, а повторение. Как новое вдыханье 

воздуха или новый mоток воды, жизнь казалась вечно одной и той 

же и вечно необходимой. Сейчас как будто желали бы каждое 

вдыханье делmъ из другого газа и каждый mоток- из другой жид

кости, и это называется прогрессом. В эпоху законности различие 

меЖдУ старым и новым не вызывало драмы, жизнь текла непре

рывно, и каждый индивидуум жил всей жизнью рода. Старый 

режим каким-то чудом умел сохранить в себе молодой темпера

мент и чисто юношескую радость бытия, тогда как теперешний 

новый режим с ежедневными обновлениями таит в себе черты 

уньшия и собачьей старости. При нищете и грязи средневековья, 

при глубоком невежестве, при страшной необеспеченности здо

ровья и жизни люди знали, что такое удовлетворённость духа, и 

большинство людей были, несомненно, довольны своей судьбой. 

Нынче, при обилии средств, при сравнительной просвещённости 

и свободе- свободы хоть отбавляй! -большинство людей чув

ствуют себя злосчастными. Всем стало всё доступно, и потому 

моральная ценность всего упала до чрезвычайности. "Всегда об

новляйся!"- это истина, однако её понимали по-разному. Когда 

под обновлением жизни понимали восстановление, то действи

тельно обновлялись. Когда под обновлением стали понимать пе

ремену, то запахло порчей и разрушением. Например, человек, 

погрязший в грехах, начинал поститься, молиться, просить про

щения и т.д. и если всё это искренне, он действительно обновлял

ся. Он отвыкал от многих порочащих его деяний и действительно 

становился другим, никаких перемен не было, человек не сочи

нил себе нового строя жизни, а только упорядочил старый, рас-
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строенный. Вот смысл реформ старого времени: каждая рефор

ма, политическая или религиозная, бьша возвращением к основ

ному образцу, к тому древнему принципу, который был вложен в 

общество. Если терялось уважение к закону, то политическая ре

форма состояла не в том, чтобы совсем наплевать на закон, а 

чтобы вернуть к нему уважение. Мне кажется, древнее "обновле

ние" более отвечает природе, чем нынешняя ломка вместо по

чинки. Когда тело заболевает, то "реформа" заключается не в том, 

чтобы выбросить органы и выработать совсем другие, а в том, 

чтобы прежние органы вернуть к их природному назначению. В 

новое время хочется не восстанавливать, а выбрасывать, выре

зать, выжигать и т.д. Вот в таком положении находятся сейчас все 

страны, в том числе навязали и России такой план. Далее мы при

водим почти пророческие слова Меньшикова. "Мне кажется, ев

ропейская буржуазия ... - обречена смерти. Испорченный рабо
чий класс обречён смерти. Заражённый и безбожный пролетарм

ат обречён смерти. Безмерно вспухшее население Европы и Аме

рики всё ещё растёт, но оно довольно быстро начнёт падать, сгни

вая на корню и разрушаясь, как некогда в войнах и мятежах ... Если 
человечество спасётся, то тем методом, каким всегда спасалось: 

восстановлением суровых естественных условий и восстановле

нием естественного человека. Слабые элементьi нашей расы оди

чают, выродятся, вымрут. Сильные элементы возвратятся к вар

варству и к режиму, похожему на старый". Весь :ХХ и начало :XXI 
веков усиленно навязывали позитивность перемен. Стало аксио

мой: если это модно, значит передовое, прогрессивное. Мода стала 

вездесущей, её навязывают буквально во всех областях жизни, 

вплоть до мелочей. Особенно подвержены этому психозу моло

дые люди: школьники и студенты. Модно пить пиво на улице, пря

мо из бутылки и молодёжь повально пьёт. А сионизированная 

пресса, вовсю пропагандирует эту модность. Модно даже, стало 

быть проституткой, голубым, развратным, бандитом, шулером, 

певцом, артистом низкого и вульгарного пошиба, типа Максима 

Галкина. Сионисты формируют общество не только потребле

ния, но и всего из него вытекающего, общеt;.тва с постоянной 

погоней за модой: в одежде, поведении, любви, сексе, машинах, 

домах и т.д. Мода, как и потребление, разрушают ум, интеллект, 

сознание, культуру, идеологию человека и превращают его в по-
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степенно дичающее существо, Особая роль в пропагаиде моды и 

непотребства, принадлежит сионизированным СМИ, которые в 

идеальном русском государстве должны быть уничтожены до 

основания, в месте с их адептами (М.О.Меньшиков. Письма ... ). 

Учение о расе и расовой гигиене (евгеника) 

Саман трудпаи тема и саман необходимая. Современнь1й мир, 

современную цивилизацию и дальнейшее построение государ

ства, отвечающего всем реалиям современного состояния науки, 

невозможно представить без учёта учения о расе, расовой гигие

не (евгенике). Трудность этой темы в том, что на эти научные 

дисциплины наложено табу сионизированной "наукой" и еврей

ским лобби,- это что касается официальной стороны. Неофици

ально же, конечно, все эти положения разрабатываiQТся и учиты

ваются при управлении мировым сообществом мировым прави

тельством. Не только учитываются, но и в тысячах тайньiХ лабора

торий США, Евросоюза, Израиля, Японии, России тщательно изу

чаются и на основе данных наук о расах и этиосах создаются са

мые совершенные и тотальные виды биологического оружия, по 

сравнению с которыми атомное оружие выrnядит как анахронизм 

(см. книгу Ю.А.Бобьmова. "Генетическая бомба". Тайные сцена

рии наукоёмкого биотерроризма". М. 2008 г.). Идеальное русское 
государство не может быть создано, построено без учёта данных 

расологии, расовой гигиены. Оно, идеальное русское государ

ство, будет базироваться на расовой гигиене, как на фундаменте, 

в своём структурировании. Поэтому мы должны углубиться в 

историю русской, немецкой и других стран расологии. А потом 

уже будем говорить о расовой гигиене (евгенике). Достижения 

русской расовой теории велики и значимы, так что мы в своём 

строительстве идеального русского государства опираемся на глу

боко научную базу, созданную гением русского народа. История 

русской расовой теории - образ русского народа и русского го

сударства искажался не одну сотню лет, да так, что мы не могли 

объективно судить о характере, воле, пассионарности русского 

народа, представляя Русь сусально-лубочной, а русский народ 

представлялся кротким, с христианским всепрощением. Стало, в 

конце концов, модным быть юродствующим "всечело веком". 
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Никто даже не ставил вопрос, почему русский народ бьm спосо

бен к росту и расширению своего ареала могущества в пропmые 

века. Да потому, что обладал устойчивой иммунной системой 

культуросозидающего народа- русских. Плоды земные, а также 

земли, ставшие русскими, могли принадлежать только сильным и 

волевым людям, осуществляя на практике "миф крови". Сталки

ваясь с десятками племён различных рас и самых экзотических 

вероисповеданий, находящихся не только на разных ступенях со

циально-политической, но и биологической эволюции, русские 

творцы государственности неминуемо должны были иметь строй

ное и хорошо аргументированное учение, позволившее им со

брать полиэтнический конгломерат в единое устойчивое целое, 

имя которому Российская Империя. Усмиряя строптивых, пестуя 

усердных, воодушевляя безропотных, русский завоеватель, ку

пец, чиновнИк являли собой образец дипломатичности, догова
риваясь одновременно с католиками, иудеями, буддистами, му

сульманами и самоедами-язычниками, всюду неся славу и волю 

Великого Русского Царя. Одной только хитрости или предпри

имчивости было явно недостаточно, так же как и одних благих 

помыслов, ибо нужно было разбираться в антропологии и пси

хологии новых подданных, знать сильные и слабые стороны их 

национальных характеров. Всё это прекрасно изучали и описы

вали русские расовые теоретики. Задача публикаций расовых 

теоретиков призвана избавить русский народ от комплекса не

полноценности, в который нас загнали сотнями лет искажения 

нашей истории. Расологи показали нам, что "миф крови" не 

хуже западноевропейского и американского, а иногда даже пре

восходил их как в новизне идей, так и в информации. Ценность 

расовой теории в их осмыслении и систематизации, в много

численных постановках проблем, которые не устарели, по про

шествии ста с лишним лет. Россия, как и её наука, бьmа до 1917 г. 
самым динамично развивающимся государством в мире. Её 

дальнейшее развитие грозило изменить расклад сил на между

народной арене уже к середине ХХ века. Гигантская держава, 

покрывающая шестую часть суши и, имеющая полмиллиарда 

подданных (согласно расчётам Д.И.Менделеева ), проникнутых 
расовым мировоззрением, неминуемо сделалась бы лидером 

Белого мира. Враги сделали всё, чтобы втянуть Россию в брато-
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убийственную гражданскую войну. К власти пришёл больше

визм. Большевизм- это идеология, оправдывающая паразитизм 

вирусной инфекции в теле здорового организма. Они сделали 

всё, чтобы поставить права инарасовых элементов выше, чем 

права доминирующей расы. Концепция "интернационального 
долга"- это противоестественная идеология. После 1917 года в 
России замалчивали антропологию и расологию, не только за

рубежную, но и русскую, которая к этому времени достигла 

высот, равных западной расологии. 

В основе расовой теории лежит понятие расы, которое бьmо 

привнесено в европейскую науку в 1684 г. французским этногра
фом и путешественником Франсуа Бернье. Но на протяжении 

двух столетий не бьmо чёткого определения этого термина, бьmа 

путаница и смешение разных понятий. Положение исправил рус

ский расолог французского происхождения Иосиф Егорович Де

никер (1852-1918), когда в 1900 г. издал книгу ''Человеческие расы". 
Эта монография до сих пор считается эталоном систематизации 
естественнонаучной информации, впервые в антропологии бьmи 

сформулированы основные принципы оценки различий меЖдУ 

человеческими расами. Для классификации рас Деникер прини

мал в расчёт одни только физические признаки (цвет кожи, каче

ство волос, рост, форма головы, носа и т.д. ). Под расой Деникер 
понимал "соматологическую единицу". Книга посвящена разде

лению понятий этнографии и антропологии. Первая- социоло

гическая, вторая- биологическая. Деникер первым встал на по

зиции последовательного детерминизма в расовой философии. 

Окружающая среда бессильна перед расовыми признаками. Он 

утверждал: "Расовые признаки сохраняются с замечательным 

упорством, невзирая на смешение рас и на изменения, обуслов

ленные цивилизацией, утратой прежнего языка и т.д. Историки, 

лингвисты и археологи, проанализировав культурное наследие 

различных цивилизаций, первыми обратили внимание на то, что 

всегда и везде представители светлопигментированных расовых 

типов являлись культуросозидающими. У истока образования по

чти всех мировых культур стояли преимущественно голубогла

зые блондины с длинной формой черепа или близкие к ним расо

вые тиnы. В то время ещё не существовало бредовой политкор

ректности, толерантности, rnобализации ... , и nодчинялись только 
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фактам и научным выкладкам. В это же время стала муссиро

ваться "арийская проблема", но и здесь Деникер поставил всё на 

свои места. Основываясь на предшествующем опыте, он вводит 

новый термин: "Длинноголовую, очень рослую светловолосую 

расу назвал нордической, так как её представители сгруппирова

ны преимущественно на севере Европы. Не абстрактные соци

ально-экономические законы развития общества являются дви

жущей силой истории, не эволюция и тем более не культура. Ис

тория создаётся в процессе борьбы за существование различных 

расовых типов, формирующих узнаваемые психологические пор

треты народов. В любом обществе только доминирующий народ 

создаёт физический и духовный портрет данного народа. Именно 

он устанавливает свойственный ей тип государственности и эко

номический уклад, вырабатывает религиозные, эстетические и 

этические каноны общества. История- это отражение процесса 

борьбы различных расовых биотипов. Работал над расовой тео

рией и русский расолог С.В.Ешевский (1829-1865), который пи
шет работу "О значении рас в истории", это можно считать пер

вым классическим произведением по расовой теории. Он впер

вые обосновал, что подобное постигается подобным. История 

конкретного народа может быть оценена объективно только че

ловеком со сходной расово-биологической конституцией. Энцик

лопедически образованный Ешевский писал: "Разнообразные и 

разносторонние исследования показали, что человечество рас

падается на отдельные группы, отличающиеся одна от другой не 

одними внешними признаками, которые, разумеется, прежде все

го, и даже издавна бросались в глаза каждому, но и некоторыми 

особенностями в своей нравственной, духовной природе, осо

бенности характера, склада ума". Ешевский приходит к выводу о 

меньшей культурной, а, значит, следовательно, и расово-биоло

гической ценности метисов. Ешевский смотрел на историю толь

ко сквозь призму расовой теории. Следующим крупнейшим рус

ским учёным, внёсший большой вклад в создании русской расо

вой теории, является А.П.Богданов (1834-1896). В книге "Антро
пологическая физиогномика" он теоретически обосновал поня

тие "характерные русские черты лица". Богданов говорил и о том, 

что русские, колонизируя огромные пространства, не могли сме

шиваться с инородцами из-за кардинального различия в их био-
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логической стратегии выживания. "Численный перевес, скоорди

нированность действий, агрессивность отличали действия рус

ских". Выдающаяся заслуга Богданова и в том, что он первым ещё 

в 1867 г. составил "Антропологический альбом русского народа", 
демонстрировавшийся на международных выставках. Анализи

ровал он и русский расовый идеал красоты. В то время как осно

воположник евгеники - англичанин Фрепене Гальтон, предло

жил создавать обобщённые карты красоты по географическим 

местностям только в 1883 г. Следующий крупнейший величиной 
бьшД.Н.Анучин(1843-1923). В 1874г. появиласьегоработа "Ан

тропоморфные обезьяны и низшие человеческие расы". Здесь 

он доказывал, что представители т.н., "низших" рас в своём стро

ении и психической организации имеют больше сходных черт с 

обезьянами, чем представители "высших" рас. Анучин даже выд

винул предположение, что легенды многих народов, выводящих 

свои родословные от различных животных- не вымысел, а име

ют под собой реальную почву - факт древнейшего скотоложес

кого соития представителей этих племён с животными. Русская 

антропология бьша на высоте, это побудило крупного фабрикан

та и владельца железных дорог К.Ф.фон Меккапожертвовать 25000 
рублей на учреждение первой в России кафедры антропологии. 

И 8 октября 1876 г. Министерство народного проевещепля разре
шило учредить такую кафедру при физико-математическом фа

культете Московского Университета. Русская антропологическая 

секция, представленная на Парижекой всемирной выставке в 1878 
г. произвела фурор. Присутствовали следующие разделы: общая 

антропология и краниология; доисторическая археология; этног

рафия Европы; медицинская география; преподавание антропо

логии. Огромным успехом пользовалась экспозиция из бюстов, 

манекенов и масок всех расовых типов народов, населяющих Рос

сийскую Империю. Ничего подобного не было ни у одной стра

ны. Здесь же состоялся антропологический конгресс и А.П.Богда

нов был избран вице-президентом конгресса, а Д. Н. Анучин во

шёл в состав Совета. Успех русской антропологической школы 

был так высок, что уже следующий конгресс бьшо решено прове

сти в Москве- в 1879 г. Анучин в 1880 г. защитил докторскую 
диссертацию "О некоторых аномалиях человеческого черепа ... (
считается шедевром краниологии). В 1898 г. основал журнал "Эт-
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нографическое обозрение". Научное наследие Анучина громад

но. Он внёс заметный вклад в развитие не только антропологии, 

но и географии, климатологии, ботаники, зоологии. Анучин ус

тановил, что представители основных человеческих рас крайне 

несходны по темпам динамического роста соответствующих уча

стков черепа, а, следовательно, и самого головного мозга, ибо 

ещё в классической школе И.Ф.Блюменбаха (1752-1840) бьmо ус
тановлено, что именно развитие мозга задаёт формирование че

репа человека, а никак не наоборот. В частности, лобная и височ

ная кости покрывают именно те участки мозга, что ответственны 

за высшие психические функции и абстрактное мыпmение. Но 

именно у представителей т.н. "низших" рас их развитие заверша

ется быстрее, чем у представителей "высших" рас, что находит 

отражение в преждевременном срастании этих костей. У "низ

ших" рас кости зарастают быстрее, что и находит отражение в их 

культурной отсталости. Русский исследователь В. А. Мошков в 

книге "Новая теория происхождения человека и его вырожде

ния" (1907) писал: "По своим душевным способностям негритё
нок не уступает белому ребёнку, он так же способен к учению и 

так же понятлив, как белый. Но как только наступает роковой пе

риод возмужалости, то вместе со срастанием черепных швов и 

выступанием вперёд челюстей у них наблюдается тот же процесс, 

как у обезьян: индивидуум становится неспособен к развитию. 

Критический период, когда мозг начинает склоняться к увяданию, 

наступает гораздо раньше у негра, чем у белого, именно за это 

говорит, ранее, срастание швов черепа у негра". В общественной 

жизни мы наблюдаем подтверждение следующего правила: чем 

"ниже" с эволюционной точки зрения социальная или расовая 

группа, тем быстрее происходит сращение швов на черепе у её 

представителей и тем быстрее прекращается у них запрограмми

рованное развитие мозга, что является одной из основных при

чин их антисоциального поведения при попадании в лоно рас

пространения другой, более "высокой" расы. А эти антропологи

ческие данные, в конце концов, оказывают влияние и на судьбу 

государства. Русский учёный А. М. Фортунатов в книге "Матери

алы к вопросу о последовательности и порядке закрытия череп

ных швов у инородцев России" (С-П., 1889) свидетельствует в 
пользу этой теории. "Вес мозга у высших рас увеличивается до 40 
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лет", остаётся неизменным до 50 лет и только потом начинает 
уменьшаться. Чем сильнее функционирует мозг, тем позже на

ступает зарастание швов. У различных рас эти черепные швы 

зарастают неодновременно. Эту неодновременность следует ста

вить в связь со способностью к развитию мозга. В низших расах, 

наименее способных к совершенствованию, швы менее сложны 

и очень рано сглаживаются; иногда они исчезают вполне от 30 до 
40 лет. У высших рас наоборот. По данным Фортунатова, у вели
корусов зарастание швов черепа начинается в 40 лет и более. Важ
ным показателем ещё являет~я и порядок закрьпия швов: "У бе

лого племени швы зарастают с заднего отдела, тогда как у негра 

они закрываются сначала в передней части, то же самое наблюда

ется у идиотов, принадлежащих к белой расе. На черепах инород

цев России закрьпие швов идёт и в том, и в др. направлении: и 

спереди назад (в 2/3 случаев) и сзади наперёд (в 1/3 случаев). Из 
этого можно сделать вывод, вопреки всякой толерантности, поче

му великая империя Русь бьша образована именно русскими 

племенами. Этот антропологический принцип мы без труда мо

жем обнаружить в истории любой великой империи и любой ве

ликой цивилизации. "Высшие" расы создают- "низшие" уничто

жают. Судьба народов, принадлежащих к данным базовым расо

вым типам, обусловлена самим наследственным принцилом раз

вития их мозга и не поддаётся никакому культурно-просветитель

скому вмешательству извне. Мировая история является, по сути, 

химической ретортой, осуществляющей возгонку "высших" эле

ментов и осаждение "низших". Оrсюда мы можем сделать вывод 

-СССР распался именно тогда, когда численность государствооб

разующего народа-русских-упала до половины общей числен

ности народонаселения. Подобная участь в ближайшее время 

ожидает США, как в данное время (XXI век) и Россию, при таких 
темпах колонизации русских территорий инородцами со всего 

мира и их плодовитостью. Сила и оригинальность русской расо

логии бьши признаны всем мировым академическим сообще

ством, анестандартность применяемых нашими учёными мето

дик, в совокупности с обилием доказательного этнографическо

го материала со всех концов России, произвели буквально фурор 

на коллег из-за рубежа. После колоссального успеха русской ант

ропологии на выставке в Париже в 1878 г. во всем мире попmа 
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мода на русскую расовую теорию, имена русских бьши у всех на 

устах. И было решено, что следующая выставка состоится в Мос

кве. Её поддержал Государь Александр 11 и Русская Православная 
церковь. Такая выставка состоялась в Москве с 3 апреля по 31 
августа в помещении огромного Манежного комплекса у Крас

ной площади. Председателем бьш избран А.П.Богданов. Митро

полит Макарий, рассмотрев отдел с расовоизмерительными при

борами, официально заявил, что расовые измерения инородцев, 

населяющих Российскую Империю, является богоугодным де

лом. Посетителей поражало много.образие экспонатов, но осо

бенно то, что на фоне декораций мирно разгуливали многочис

ленные "инородцы" в национальной одежде, и, разыгрывая сцен

ки из бьповой жизни, ... Авдеев говорит, что в библиотеке бьшо 
обнаружено более чем триста томов "Известий Императорского 

общества любителей естествознания, антропологии и этногра

фии". Из этих фактов мы можем сделать следующие выводы, что 

именно Россия стала первой страной, в которой был достигнут 

синтез передовых научных расовых изысканий, патриотизма Го

сударя и высших чинов, благословения христианской церкви. Всё 

это получило официальное признание и публичное освещение. 

Ни в Европе, ни в Америке подобной ситуации не было. Может 

быть, это и бьшо причиной того, что на Государя бьшо соверше

но покушение. Знакомство с историей тюрьмы и каторги видно, 

что наказывали тогда действительно только биологически непол

ноценных людей. Человек чистой породы не подвергалея гонени

ям. Все эти Нечаевы и Каракозовы, народовольцы и социал-рево

люционеры - всего лишь маргинальные элементы с отягощён

ной наследственностью. К чести Монарха и русской элиты, кото

рые понимали всё значение антропологических и расовых иссле

дований, что и послужило к дикой ненависти со стороны "обще

человеков", которые, вскорости устроили в России вакханалию и 

кровавый шабаш большевизма. Как это не покажется странным, 

но именно успехи антропологии и расовой теории являлись са

мой большой опасностью всего лишь для одной нации- еврейс

кой, для которой важными бьши две ситуации, которые бы рабо

тали только на них. Это свобода передвижения и аrсутствие наук, 

которые могли бы научными методами показать и доказать, что 

расы не равны по чисто антропологическим, биологическим и 
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генетическим параметрам. А кочевникам бьшо что скрывать, ибо 

как показала антропология, в том числе и учёными-евреями с 

мировыми именами, еврейская нация отличается от европейс

кой, не только по физическим свойствам, но и взаимосвязанным 

с ними, психологическими. Это подтверждается и тем, о чём по

ведал французский антрополог Поль Брок, которому не давали 

возможности открыть во Франции Антропологичесi<Ое общество 

и только с большим трудом разрешили собирать учёных в I<ОЛИ

честве 18 человек(?) в своём доме под его ответственность и под 
надзором полицейского агента. И это происходило в демократи

ческой Франции, в то время как в монархической России- "тюрь

ме народов"- члены императорской фамилии почитали за честь 

поддерживать научные инициативы русских антропологов. 

Несмотря на молодость русской антропологии на рубеже XIX 
и ХХ вв., учёные уже установили, что форма черепа ребёнка 

напрямую связана с особенностями строения таза его матери -
они должны соответствоваrь друг другу, во избежание патологии 

при родах. Смешение рас неизбежно приводит к тому, что строе

ние таза матери определённой расы не соответствует форме че

репа смешанного младенца, несущего черты отца другой расы, 

что ведёт к осложнениям при родах и сказывается на жизнеспо

собности потомi<Ов обеих исходных рас. Природа действует в стро

гом соответствии с обыкновенной механикой. Форма черепа ре

бёнка по расовым показателям должна подходить к расовым по

казателям таза матери, как болт к гайке. Любое несоответствие 

ослабляет механическую прочность расы и её "износоустойчи

вость" виток за витi<Ом, от поколения к поколению. Поэтому чис

тота расы- первое и главное условие её совершенствования, сме

шение же рас неизбежно ведёт к вырождению. Эту тему лучше 

всего иллюстрирует сочинение М.И. Лутохина "Исторический 

обзор литературы о расовых различиях" (М., 1899). Поль Брок, 
Поль Топинар и Самуэль Томас Зоммеринг считали, что таз "низ

ших" рас близок к тазу обезьян. 

Исследовать строение мозга с точки зрения его расовой при

надлежности первым начал известный русский антрополог Д.Н. 

Зернов (1843-1917). В 1877 г. вышел фундаментальный его труд 
"Индивидуальные типы мозговых извилин у человека" В 1887 
появилась книга "К вопросу об анатомических особенностях 
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мозга инrеллигеН'IНЫХтодей". Фундаментальная работаН.В.Гиль

ченко "Вес головного мозга и некоторых его частей у различных 

племён, населяющих Россию" (М., 1899) также решала те же зада
чи, например, доказывала, что на основе экспериментальных дан

ных у представителей различных рас соответствующие части мозга 

имеют различные темпы роста, и как следствие- не одинаковый 

их вес. А это в свою очередь и подтверждается вариациями часто

ты возникновения аномальных швов на черепе. Расовые и пле

менные признаки не изменяются от предков к потомкам. Разра

батьшал эту тему и другой специалист Р.Л.Вейнберг "О строении 

мозга у эстов, латышей и поляков. Сравнительно-анатомический 

очерк" (М., 1899). В другой работе "К учению о форме мозга 
человека" (русский антропологический журнал, .N"!! 4, 1902) Вейн
берг- еврей подчёркивал: "После целого ряда работ, вышедших 

за последние три десятилетия по соматологии евреев, едва ли 

может оставаться какое-либо сомнение о существовании среди 

них особого физического типа, выражающегося не только в свое

образных чертах, т.н. еврейской "физиономии", но также в уст

ройстве скелета, в пропорциях черепа и туловища, в особеннос

тях внешних покровов. Резче физических особенностей выступа

ют психологические черты еврейской расы. Те и другие, преиму

щественно же последние, отражаются, как известно, на развитии 

центральной нервной системы, или ... являются внешним выра
жением особого устройства центрального органа психической и 

физической жизни у данного племени". Далее бьши выявлены 

особенности в организации борозд и извилин у евреев, к числу 

особенностей (расовых) относится направления так называемых 

Роландовых и Сильвиевых борозд, специфика разделения между 

лобными и теменными долями, а также многочисленные пере

рывыи мостики, соседними извилинами, составляющие племен

ную особенность строения мозга евреев, что выражается в их 

повышенной приспособляемости и особым ситуационным чу

тьем, обычно отсутствующим у русских. Именно у евреев чаще 

всего наблюдается аномалия срастания Роландовых и Сильвие

вых борозд. К числу отличительных черт следует отнести также и 

форму обонятельной борозды у евреев. С древнейших времён 

известно, что все расы и племена имеют специфический запах, 

ведущий своё происхождение ещё с этапа дочеловеческой исто-
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рии развития. Ещё более откровенен бьт другой расовый антро

полог А.С.Аркин. Принципиальным его открытием ( ст. "О расо
вых особенностях в строении мозговых полушарий человека". 

1909) может считаться вывод, что "наиболее характерные расо
вые отличия отмечены в области ассоциативных центров". По

стижение чужой, и в равной мере созидание собственной культу

ры тесно сопряжено с развитием ассоциативных центров. Аркин 

тоже еврей, так же как и Вейнберг. С помощью антропологов 

историки объясняли причины и факторы исторического разви

тия общества. Одним из таких представителей был русский исто

рик Н.И.Кареев (1850-1931 ). По сути, он подхватил и развил идеи 
так рано ушедшего С.В.Ешевского. Его работа "Расы и нацио

нальности с психологической точки зрения", выпmа в 1876 г. Ав
тор, объединяя и систематизируя данные мифологии и сравни

тельной лингвистики, показывает принципиальные различия в 

организации арийцев и семитов. Кареев выводит изначальный 

политеизм арийцев и монотеизм семитов из особенностей физи

ологии их строения, подчёркивая первостепенную важность фак

тора наследственности. "Пустыня всегда монотеистична"- слова 

Эрнеста Ренана, из чего можно сделать закономерный вывод о 

природной нетерпимости семитов ко всем иным формам рели

гиозного миросозерцания. Поэзия, драматургия, музыка, мета

физическая философия, изобразительное искусство очень слабо 

развиты у семитов. В многотомной монографии Кареев рассмот

рел принцип социологии на биологической основе, где писал: 

"Природа скачков не делает: между высшими животными и выс

шими расами человечества мы видим расы низшие, которые ве

дут очень однообразную жизнь (первобытная культура) и в про

странстве и во времени". Он первый разграничил расу и нацию, 

чем устранил путаницу в исторической науке. Кроме того, Каре

ев чётко и ясно сформулировал основные принципы расовой те

ории, это выглядит так: 1) раса состоит из однородных особей, 
одарённых специфическими качествами; 2) эти качества посто
янны и 3) поддерживаются только органической наследственнос
тью, а ( 4) поэтому признаки расы- постоянно действующий ис
торический фактор, делающий возможным такие характеристи

ки рас, которые объясняли бы, в общем, всю их историю. Вся 

работа Киреева в целом посвящена анализу борьбы за существо-
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вание между расами, народами и отдельными индивидами. Эта 

концепция затем оформилась в самостоятельную науку под на

званием социал-дарвинизм. Это направление бьmо хорошо пред

ставлено трудами таких известных учёных, как И.И.Мечников, 

П.Л.Лавров, Я.А.Новиков и другие. 

Подлинным шедевром русского социал-дарвинизма следует 

признать работу Мечникова "Борьба за существование в обшир

ном смысле" (1878). Если в Европе данное направление только 
начало оформляться, а русский классик естествознания уже рас

ставил все акценты, провозгласив: "Естественное неравенство 

между отдельными особями, племенами и расами есть общий 

принцип в организованном мире". Унаследованные расовые раз

личия являются двигателем социального прогресса в среде жи

вых организмов: "Чем больше цивилизация заботится о предос

тавлении всем без различия индивидуумам, включая сюда и ум

ственно неспособных, калек, хронически больных и проч., одина

ковых прав к пользованию жизнью и её благами, тем сильнее она 

влияет на фиксирование природньiХ, передаваемых путём наслед

ственности, различий". Мечников считал, что только искусствен

ные социокультурные ухищрения способны поддерживать жизнь 

в "низших" биологически неценньiХ организмах. "Искусственное 

охранение нынешних дикарей может совершиться не иначе как за 

счёт живущих или будущих европейцев". Совершенно точно и 

верно nредсказал Мечников. Сейчас Европа кормит, наверное, 

весь "третий" мир. "Цивилизация влияет также и на усиление куль

турного неравенства, идущего часто в разрез с природным, влияя 

nутём предоставления различньiХ прав и привилегий, дающих воз

можность лицам, от природы слабейшим, одерживать победу над 

более одарёнными". Вот вам и ответ, почему инородцы, стоя на 

стуnень ниже белой расы, не имея тех данных, которые nозволили 

белой расе создать по всему миру древнейшие и современные 

цивилизации, эти инородцы систематически захватывают одно 

белое государство за другим, неся с собой не созидание, а только 

разрушение и деградацию. Все эти nередовые идеи И.И.Мечни

кова поддержал и развил замечаrельный русский историк и соци

олог П.Л.Лавров (1823-1900). В книге "Цивилизация и дикие пле
мена" (СП б, 1904) Лавров утверждал: "Борьба за существование 
устанавливается, и природа делает выбор, выражает предnочте-
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ние всё тем же грубым способом: гибеЛью слабейшего". В дру
гой книге "Национальности и история" (СПб, 1906) он пишет: 
"Едва только национальность обособилась, как исторический 

продукт нарождения и культуры, так для неё начинается, как для 

всего живого, борьба за существование, и её последовательные 

поколения передают одно другому весьма простое стремление: 

защищай своё существование, сколько можешь; распространяй 

своё влияние и подчиняй себе всё окружающее, сколько можешь; 

поедай другие национальности физически, политически, или ум

ственно, сколько можешь. Чем энергичнее национальность, тем 

лучше она проводит первое требование. Чем она человечнее, тем 

более теряет значение для неё последнее. Историческая же роль 

её определяется способностью влиять на другие национальности 

при сохранении собственных и чужих особенностей". Блестящий 

учёный Я.А.Новиков, будучи купцом, написал довольно много 

работ по социологии, разрабатывая вопросы социал-дарвиниз

ма. Его работь1 "Общественное сознание и общественная воля" 

(1898), "Органическая теория общества" ( 1899), "Будущее белой 
расы" (1902), "Борьба между человеческими обществами и её 
последовательные этапы" (1904), "Справедливость и распростра
нение жизни" (1905), "Мораль и интерес" (1912). Огромное значе
ние в свете заявленной нами темы представляет его книга "Борь

ба Европы с Китаем" (1900), в которой автор предвосхитил на це
лое столетие реальную опасность надвигающейся "жёлтой угро

зы". И видел пути спасения- в единстве всех белых народов кон

тинента. Всех без исключения русских, да и зарубежных антропо

логов интересовал вопрос -это определение основного культу

расозидающего расового биотипа. А.П.Богданов уже в 60-е годы 

XIX столетия по материалам многочисленных археологических 
экспедиций сделал следующий вывод, что Европу заселяли длин

ноголовые: чем древнее курган, тем больший процент длинно

головых. Другой крупный русский учёный А.В. Елисеев (1858-1895 
в работе "Антропологические заметки о финнах" (М., 1880) писал: 
"Первичный народ Европы и Скандинавии, это доказано: на севере 

Европы обитал длинноголовый человек". Длинноголовое первич

ное племя послужило средою, в которой распустились и на счёт 

которой развились народности вторичных генераций". А.И.Виль

кинс в работе "Антропологические темы в Средней Азии" (М., 
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1884) указывал: "Нам известно, что главная масса населения Сред
ней Азии сложилась из смеси ветвей двух великих Шiемён-Ариев 

и Монголов; это население есть эпmческий резульТсП вековой борь

бы благородного Ирана с варварским Тураном". 

О расовой чистоте исконного русского народа бьmо написа

но множество научных работ. Н.М.Малиев в брошюре "Антро

пологические изыскания" (Казань, 1881) подчёркивал, что древ
нейшие черепа, несомненно, славянского происхождения ... ". О 
том же говорил А.Г.Рождественский в книге "К вопросу о древ

нем населении рязанской губернии" (Рязань, 1893). Таким обра
зом, созидателем и носителем культуры на всей территории Ев

ропы и европейской части России всегда был один и тот же расо

вый тип-длинноголовый голубоглазый блондин. Обоснованию 

этого тезиса расовой теории посвящены следующие моногра

фии русских учёных: Н.Ю.Зограф "Антропологические исследо

вания мужского Великорусского населения Владимирской, Ярос

лавской и Костромской губерний" (М., 1892), А.А.Ивановский "Об 
антрополоmческом составе населения России" (М., 1904), Я.Д.
Галай "Антропологические данные о Великорусах Старицкого 

уезда, Тверской губернии" (М., 1905), Е.М.Чепурковский "Геогра
фическое распределение формы головы и цветности крестьянс

кого населения, преимущественно, Великороссии в связи с коло

низацией славянами" (М., 1913). Поямялись на историческом на
учном небосводе недруm, которые пытались доказать неодно

родность русской нации и вторичность происхождения. Отповедь 

имдалиучёные:Д.И.Иловайский(1832-1920),В.ИЛаманский(1833-

1914) и мноmе другие. Писал об этом и самобытный историк 
И.Д.Беляев. Русский географ и картограф А.Ф.Риттих исследовал 

ареал распространения славян: "Славянский мир" (СПб, 1885). 
Уникален вклад в русскую и мировую науку этнографа и путеше

ственника Г.Е. Грум-Гржимайло (1860-1936). Исследовав Памир, 
Забайкалье, Монголию, Приморье и северо-восточную часть 

Китая, русский исследователь пришёл к однозначному выводу: 

"исходным биологическим типом, создавшим культуру на этих 

гигантских пространствах, был также длинноголовый блондин. 

Мумии из северных провинций Китая наглядно свидетельствуют 

об этом". Наконец, и сам Конфуций не может быть отнесён к 

чистым монголоидам. Проанализировав китайские летописи, 
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Грум пришёл к выводу, что исходным расовым типом, создав

шим культуру северного Китая, бесспорно, был европеоидный 

человек. А.И.Вилькинс, исследовав Туркестан, пришёл к тем же 

выводам. А А.И.Харузин, изучив территорию Персии, оконча

тельно подтвердил базовое утверждение расовой теории, что все

гда и везде в мировой истории исходным расовым типом- созда

телем культуры- был человек нордячеекой расы. Именно он яв

ляется, поэтому наиболее биологически ценным. Учебное фун

даментальное пособие "Антропология" (1895-1897) в двух томах, 
было создано проф. Петербургского университета Э.Ю.Петри. 

Огромный след в развитии русской расовой теории оставил и 

основоположник академической психиатрии С.С.Корсаков (1854-
1900). Главная книга "Курс психиатрии" (М., 1901 ), где Корсаков 
учит, что различия физического строения рас закономерно ска

зывается и в организации их психической жизни, в том числе и в 

области шпологии. Конец XIX века ознаменовался бурным подъё
мом криминальной антропологии, основанной крупным италь

янским учёным Чезаре Ломброзо (1835-1909). Данное направле
ние, изучающее антропологические признаки прирождённых 

преступников, и у нас в России, нашло своих горячих последова

телей и пропагандистов. Юрист К. Белиловекий в 1895 г. выпустил 
книгу "Антропологический тип преступника", а полковник меди

цинской службы Н.А.Козлов в 1894 г. опубликовал работу "При
менение антропометрии к пенитенциарным целям". И.Я.Фойниц

кий открыл при Министерстве Внутренних дел криминально-ант

ропологический отдел, а в своём исследовании "Учение о наказа

нии" (1889) и П.П.Пусторослев в "Понятии о преступлении" (1891 ), 
всесторонне обосновали проблему наследственной преступнос

ти с юридической, этической, этнической и расовой сторон, ибо у 

людей, принадлежавших к различным племенным груnпам, су

щественно различается процент статистических данных в совер

шении тех, или иных престуnлений, что автоматически nриводит 

нас к выводу о различной криминальной предрасположенности 

человеческих рас. Убийство, изнасилование, воровство, мошен

ничество, проституция, муже- и скотоложство у всех рас пред

ставлены в различных пропорциях, ибо расы по-разному утоля

ют свои греховные потребности. По инициативе выдающегося 

русского невропатолога В.М.Бе:хтерева (1857-1927) в С-Петербур-
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ге в начале ХХ века начал даже выходить специальный журнал 

"Вестник психологии, криминальной антропологии и гипнотиз

ма". Уже в первом выпуске за 1906 г. доктор медицины Э.В Эрик
сон опубликовал прелюбопытнейшую статью с характерным на

званием "Об убийствах и разбоях на Кавказе", в которой предла

гал провести комплексную психоневрологическую экспертизу 

всех народов, населяющих данный регион, ибо их криминальные 

наклонности, по его мнению, всецело обусловлены врождённы

ми особенностями характера, а вовсе не экономической отстало

стью, как нам стараются внушить тогда, и особенно теперь, после 

антирусской революции 1991-1993 гг. Свою работу Э.В.Эриксон 
начал так: "Кавказ по распространению убийств и разбоев зани

мает из всех стран, входящих в состав Российской Империи, пер

вое и выдающееся место, несмотря на весьма энергичную борь

бу с этими преступлениями административных и судебных влас

тей и немалыми материальными средствами, издерживаемыми 

на просвещение местного населения". Как видно, за сто лет ситу

ация в этом регионе нисколько не изменилась, и просветительс

кая миссия гуманизма, не последнюю роль в пропаганде которо

го сыграли и "прогрессивные" советские учёные, окончательно 

провалилась. И мы можем констатировать, что по прошествии 

ещё ста лет ситуация также совершенно не изменилась, а полити

ка гуманизма и просветительства, как и новейшая сионистская 

идеология толерантности, оказались равны нулю. Достаточно 

почитать все российские газеты -рупор сионизма, или хотя бы 

книгу Соколова-Митрича "Нетаджикские девочки. Нечеченские 

мальчики". Здесь дана объективная хроника преступлений про

тив русского народа именно кавказских племён вкупе со средне

азиатскими преступными кланами. 

С именем следующего русского гения связано развитие це

лой фундаментальной отрасли естествознания, под названием 

антропологическая психология. Это И.А.Сикорский (1842-1919). 
Его имя начисто вымарано из анналов современной науки. Глав

ная его заслуга в том, что он первый создал системную картину 

психологии различных национальностей на основе их наследствен

ных расово-биологических различий. В книге "Антропология" 

(1931) он писал: "Арийцы принадлежат к самым талантливым вет
вям человечества, отличаются силой и глубиной дарований, ши-
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ротой и разносторонним развитием способностей, при врождён

ном идеализме и идеальном направлении жизни. В этом смысле с 

Арийцами несравнима ни одна из ветвей человеческого рода. 

Одарённость арийцев укрепила за ними первую роль и в облада

нии миром. При тонкости своего ума Арийцы глубоко проникли 

в существо вещей, способны к наукам и искусствам, верно, пре

дусматривают отдалённое будущее и подготовляют за долгие вре

мена соответственные тому меры и действия. Свойственный же 

им идеализм даёт разумение и силу для идейной организации 

будущего прогресса человечества. Арийцы создали образцовые 

литературу, музеи, книгохранилища, картинные галереи, школы, 

всякого рода правительственные учреждения, академии, обще

ства для усовершенствования жизни во всех отношениях. Арий

цы созидают и постоянно совершенствуют всю внешнюю обста

новку человеческого общежития сообразно требованиям науки, 

искусства и жизненного опыта. Почти все арийские народы ведут 

жизнь по национальному типу, такая жизнь имеет шансы удер

жаться и в будущем в течение многих столетий". Tai<Oe мировяде
ни е Сиi<Орсi<Ого обусловлено тем, что он одним из первых поста

вил в соответствие данные биологии с проявлениями психичес

I<ОЙ организации индивидов, народов и целых рас. По тем време

нам это было революционным открытием. Теперь множество 

современных наук, таких как зтология, социобиология и биопо

лятика исходят именно из этого принципа, толкуя те или иные 

формы поведения, как отдельных людей, так и целых сообществ 

на основе их наследственности. "Биология показывает, что от по

коления к поколению передаются как общие свойства организа

ции, так и случайные приобретения, если они сильно выражены в 

предыдущих живых рядах. Таким образом Сиi<Орский увязал вое

дино морфологическую антропологию, наследственную биоло

гию и сравнительную психологию, доказав, что любые внешние 

расовые различия, в том числе и психические, всегда обусловле

ны различиями в строении, а они, в свою очередь, передаются из 

поi<Оления в поi<Оление. Это справедливо для всей природы, в том 

числе и для человеческих рас. Одна из лучших его монографий 

"Всеобщая психология с физиогномикой (Киев, 1904). На основе 
данной естественнонаучной структуры он объяснил характер тех 

или иных народов. Его работы: "Черты из психологии славян" 
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(Киев, 1895), "Русские и украинцы" (Киев, 1913) и т.д. Крупным и 
закономерным следствием успешного развития русской расовой 

теории стал учреждённый в 1900 г. усилиями А.А. Ивановского и 
Д.Н. Анучина "Русский антропологический журнал". В первом 

же номере бьmо напечатано фундаментальное исследование В.В. 

Воробьева "Великорусы. Очерк физического типа". Здесь дан 

всесторонний анализ расовых признаков государствообразующе

го этноса. Утверждается, что расовые различия тождественны 

различиям между биологическими видами, из чего можно сде

лать следующий вьmод: не существует явной границы между че

ловеком и животными, а между расами она есть. Это революци

онное достижение в антропологии. Русский учёный посвятил 

работу "О цвете кожи человека (Антропологический журнал, N!! 
1, 1912). П.А. Минаков "Волосы в антропологическом отноше
нии" (РАЖ, N!! 1, 1900). Вот одна из антропологических особенно
стей: "Относительно низших конечностей нужно отметить, что 

ещё до сих пор у низших рас можно видеть признаки, указываю

щие на некоторую слабость этих конечностей, так необходимая 

для вертикального положения тела крепость приобреталась толь

ко постепенно; и до сих пор в низших расах распространена на

клонность к сидению на корточках" Многие племена Африки, 

Азии и Кавказа исnытывают нескрываемое удовольствие от этой 

nозы, что и должно nредопределить наше к ним отношение. Дан

ный признак, nомимо расово-этнической диагностики, выnолня

ет ещё и функцию маркера криминально-дегенеративных элемен

тов общества, так как сидение на корточках- весьма излюблен

ное времяпровождение заключённых в тюрьмах. Негритянские 

женщины рожают детей именно в этой nозе. На Востоке молитва 

совершается или лёжа или на корточках, в то время как русские 

совершают молиrву стоя. А.П. Богданов указывает на то, что много 

значит способ, которым народы плавают, те позы, которые люди 

принимают при употреблении nищи, занятии любовью и отправ

лении естественных потребностей и т.д. Каждая известная раса 

издаёт свои специфические заnахи. Особенно важным является 

следующее указание Богданова: "Народонаселение, состоящее из 

метисов, представляет большую nропорцию идиотов, сумасшед

ших, слеnорождённых, заик и проч., сравнительно с тем числом 

таких же случаев, какое замечается в той или иной местности у 
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двух первоначальных рас. Так, в Никарагуа и Перу замбосы (ме

тисы негров и индейцев), хотя и представляют класс сравнительно 

малочисленный, но, тем не менее, из них составляется 4/5 населе
ния тюрем". П.А.Минаков в работе "Значение антропологии в 

медицине" (Русский антропологический журнал, N!! 1, 1902) пи
сал: "Медицина должна разработать анатомию, физиологию и 

патологию рас и указать, какие анатомические и физиологичес

кие особенности свойственны чистым и смешанным расам и ка

кие типы в смешанных расах нанчаще подвержены или, наоборот 

иммунны к тем или иным болезням". Вышла фундаментальная 
работа русского учёного В.В. Воробьёва "Наружное ухо челове

ка" (М., 1901 ), в которой он дал подробную классификацию чело
веческих рас по такому, весьма наглядному признаку. Мало того, 

в строении человеческого уха были выявлены и описаны негатив

ные признаки, указывающие на дегенерацию, криминальную 

предрасположенность и психические отклонения. Этот громад

ный накопленный фактический материал бьш оформлен в строй

ное эволюционное учение, в рамках которого все расы и этни

ческие группы человечества были систематизированы, согласно 

их культурно-биологической ценности. Высшие и низшие типы 

людей бьти распределены по ступеням эволюции в соответствии 

с их морфологическим и психологическим строем, поведением и 

культурными достижениями. Автором этой революционной кон

цепции, во многом опередивший своё время, является ещё один 

незаслуженно забытый русский гений В.А.Мошков. "Человече

ство- вид гибридный"- его логическое умозаключение. Различ

ное количество атавистических признаков, доставшихся человеку 

в наследство от его животных предков, неравномерно распреде

лено между расами и народами, что, в свою очередь, может сви

детельствовать о том, что народы произошли от различных исход

ных предковых форм, а также имели различные темпы эволюции. 

Данная информация о различиях происхождения больших групп 

людей заключена в их мифологии. Наследственные различия ска

зываются на особенностях t<ультурной и экономической жизни 

рас и народов. Он развивал идею Анучина о том, что расовое и 

этническое разделение человеческого рода есть следствие биоло

гического смешения двух ветвей эволюции: непосредственно че

ловеческой и животной, представленной существами более низ-
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кого уровня развития. Именно эта животная примесь в человеке 

и даёт себя знать в тяжёлых психологических конфликтах между 

цивилизациями, находящимлея на разных ступенях эволюции. В 

основе войн лежит биологическая песовместимость носителей 

разных цивилизаций. Главный труд Мошкова "Новая теория про

исхождения человека и его вырождения, составленная по дан

ным зоологии, геологии, археологии, антропологии, этнографии, 

истории и статистки". Варшава, 1907. В другом сочинении- "Ме
ханика вырождения" (Варшава, 191 О) Мотков опередил немецко
го философа Освальда Шпенглера, создав картину мировой исто

рии, базирующуюся на культурно-биологических циклах, пред

сказав историю Росси до 2062 г. Его предсказания до сегодняшне
го момента сбылись, в то время как концепция Шпенглера разва

лилась, ибо многие цивилизации, такие как Индия, Китай, арабс

кий мир, сегодня начали второй цикл развития, что невозможно 

согласно логике немецкого философа (В.Б.Авдеев. Русская расо

вая теория до 1917 г. Предисловие). История развития расовой 
идеи в России впечатляет. Поэтому необходимо возродить хоро

шие и нужные традиции и создать в Росси институт расологии и 

этнологии, который должен взять на себя ответственность, надол

го и серьёзно разрабатывать эти науки и развивать цивилизаци

онные направления с учётом данных дисциплин. Поскольку всё 

это бьmо во многих государствах на высоком уровне, в том числе 

и в России, то надо начинать с возрождения традиций. 

А теперь давайте посмотрим, как понимали расу учёные 

мужи Германии, на примере учения немецкого расолога Эрнста 

Крика. Раса в интерпретации Эрнста Крика. Всё человечество, 

вся история, любое общество и любая культура подчинены зако

ну своей расы. Каждой расе присуще своё направление развития, 

свой образ жизни, своя воля и свои ценности. Человек, как вид, 

создал такое богатство плодов своего творчества благодаря ра

сам. Если американцы сегодня уверяют нас, что все люди равно

ценны, давайте зададим им вопрос, почему американскую циви

лизацию и культуру создали не индейцы? Почему не ирокезы 

построили Чикаго? Почему культура тольтековили инков столь 

отлична от культуры англичан? То, что негр может выучить таб

лицу умножения и стать шофером, а кочевник может стать ис

кусным адвокатом, ещё не доказывает, что нет расовых различий. 
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Расовое представление о человеке не знает равенства всех, кто 

имеет человеческий облик, а знает их различия в зависимости от 

расового характера и основанной на нем жизненный ориентации 

и особенно способности к политическому творчеству. Место ра

венства людей- заменяет их различие по расовым способносrям 

и историческим достижениям: так расы распределяются по ран

гу. Именно иерархия различий и лежит в основе движения жизни 

как таковой. Неравенство- это причина любого движения. В ос

нове творческих достижений людей всегда лежит их расовое нача

ло. История и культура это плоды творчества доминантной расы. 

Таким образом, идеальное русское государство не может суще

ствовать и процветать без тщательного изучения расологии в сте

нах университетов и школ. Так же необходимо введение расовой 

гигиены (евгеники) в школьные и университетские программы. 

Это основа воспитания и образования в новом национальном 

государстве. Теперь мы должны рассмотреть состояние евгени

ки или расовой гигиены в мире и в России. Евгеника (гр.- породи

стый, хорошего рода)- наука об улучшении человека. Приклад

пая часть расовой теории. Развил эту теорию двоюродный брат 

Ч. Дарвина Ф.Гальтон (1822-1911 гг.) в виде теории о наследствен
ном здоровье человека и путях его улучшения. Гальтон предло

жил изучать причины, которые могли бы улучшить наследствен

ные качества (здоровье, умственные способности, одарённость и 

проч.) будущих поколений. В современной науке многие пробле

мы евгеники, особенно борьба с наследственными заболевания

ми, решаются в рамках генетики человека. Гальтон также считает, 

что в современных условиях прогресс человечества прекратился 

с исчезновением естественного отбора, когда нежизнеспособные 

особи выключались природными законами из эволюции челове

ка. Наука евгеника и призвана проводить "естественный отбор" 

сознательно. Методы разные, но сознательное ограничение или 

запрещение браков для психически или физически неполноцен

ных людей, т. е. с отягощёнными наследственными неизлечимы

ми заболеваниями, приведёт к тому же, результату, что и в есте

ственном отборе. В том числе, необходимо вводить в практику 

стерилизацию, что уже вовсю практикуется в США, Китае и дру

гих странах (см. книгу "Расовый смысл русской идеи", выпуск 2. 
М.2002). Большевики в России также активно разрабатывали ев-
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генику. В 1920 г. Кольцов создал "евгенический отдел". В 1921 г. 
Филипченко основал Бюро евгеники при Академии наук в Пет

рограде, где трудились сотни сотрудников. Созданы отделы в Мос

кве, Ленинграде, Саратове, Одессе и ряде других городов. В этом 

же году, выходит "Русский евгенический журнал", где поднима

лись те же темы, что и на Западе: демография, преступность, мен

делизм, стерилизация, анализ наследственности душевных и не

рвных заболеваний (шизофрении, маниакально-депрессивных 

психозов), эпилепсии, алкоголизма, сифилиса и склонности к на

силию, практическая организация статистического и антрополо

гического анализа и т.д. Кольцов писал (1922 г.): "Евгеника имеет 
перед собой высокий идеал, который придаёт смысл жизни и оп

равдывает принесённые жертвы: создание путём сознательной 

работы нескольких поколений человека высшего типа, по корите

ля природы и творца жизни. Евгеника- это религия будущего, и у 
неё есть свои пророки" (см. статью Юрия Филипченко. "Евгеника 

в школе". Атеней, N!! 6, стр. 25). Как улучшать породу людей -
вопрос, который объективно встанет перед идеальным русским 

государством. Придумывать ничего не надо, надо просто обра

титься к пракrике США в начале :ХХ века, и к пракrике в 20-30 годы 
в Германии, ещё до прихода Гитлера к власти. Впервые евгеника 

развивается в США-в 20-е годы, когда в Европе евгеника остаётся 

ещё только научной теорией, в США она давно уже применена на 

практике. Штат Северная Дакота ещё на рубеже веков запретил 

браки для алкоголиков, душевно больных и больных туберкуле

зом. В 1907 г. штат Индиана принял первый в мире закон о стери
лизации душевно больных и психических больных с преступны

ми тенденциями. К 1930 г. 28 американских штатов приняли по
добные же законы; 15 тысяч в тюрьмах и психиатрических лечеб
ницах были принудительно стерилизованы. К 1939 г. эта цифра 
достигает 30 тысяч человек. Министерство здравоохранения не
мецкой Веймарской республики подробно изучает американс

кие евгенические законы. На немцев производит глубокое впе

чатление американская компания стерилизации; и ведущие не

мецкие специалисты в области евгеники высоко оценивают аме

риканские ограничения на въезд эмигрантов и припятне в неко

торых штатах законов, запрещающих смешанные браки между 

расами. Немецкие медицинские круги всё больше обеспокоены 
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тем, что Германия отстаёт в борьбе за улучшение расы. К 1927 г. 
евгеника, под названием "расовая гигиена" быстро приобретает 

в Германии респектабельность. Всё больше и больше медицинс

ких инстmугов включают в свои программы курс евгеники. А.Гит

лер, будучи в 1924 г. в nорьме, пишет свою главную рабту "Майи 
Кампф", где уже чётко обозначены приоритеты Гитлера в расо

вой гигиене: "Государство должно ставить расу в центр всей жиз

ни. Государство должно сделать так, чтобы позорным считалось 

только одно: приносить в этот мир детей, несмотря на свои соб

ственные болезни и свою собственную неполноценность. Здесь 

государство должно выступать как хранитель тысячелетнего бу

дущего, перед лицом которого эгоизм индивидуума не имеет 

никакого значения". Нацистская вера в предназначение арийской 

расы вовсе не творение Гитлера. Происходит она не из движения 

за расовую гигиену. Ее истоки лежш в учениях мистиков, яснови

дящих и тайных оккультных обществ, наибольшим влиянием 

пользовалась Е.П.Блавагская-русская адеm оккультных наук. Ев

геника в Германии начинает развиваться, как только Гитлер при

шел к власти. Евгеника сразу же начинает активно внедряться в 

государственные структуры. Но уже в 1923 г. члены СС приносят 
клятву "Родственная присяга", где эсэсовец клянётся, что он и его 

будущая семья будут соблюдать законы се о браке. Огныне ник

ТО из них не женится, если этот союз не будет одобрен Бюро расы 

и переселения. Уже через месяц, после того, как Гитлер стал Кан

цлером Германии, бьш принят первый из серии евгенических за

конов- закон "О предотвращении генетически больного потом

ства", что привело к созданию целой сети генетических судов. 

Эrи суды могут постановить, что человек, страдающий какой-ни

будь из целого ряда физических или психических болезней, дол

жен бьпь стерилизован. 1700 генетических судов в одном только 
1934 г. примут решение о стерилизации более чем 56 тысяч чело
век. За 1 О лет будут стерилизованы почти 400.000 человек. Второй 
важный евгенический закон бьш направлен на контроль над рож

даемостью среди всего населения. Закон о защите генетического 

здоровья немецкого народа требует от всех, вступающих в брак, 

пройти медицинский осмотр. Браки полностью запрещены для 

тех, кто страдает болезнями, которые считаются наследственны

ми. Третий евгенический закон был принят осенью 1935 г. Врачи 
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движения за расовую гигиену давно утверждали, что смешанные 

браки между расами генетически вредоносны и порождают деге

неративное потомство. Закон о защите немецкой крови и немец

кой чести запрещает браки между евреями и неевреями. Закон 

естественного отбора всё больше и больше отступал от рода че

ловеческого по мере усиления его интеллектуального могуще

ства. Результат- генофонд человечества всё больше ухудшался 

усиливаемой недопониманием или сознательным недопонима

нием важности чистоты видов не только среди животного мира, 

но и среди человеческих рас. Поэтому введение "искусственных" 

ограничений или "искусственного отбора" стало необходимос

тью, не противоречащей законам природы и человечества. Так 

каковы же задачи евгеники, т. е. расовой гигиены?- Норвежский 

доктор Йон Альфред Мьёэн в двадцатых годах ХХ столетия так 
описал программу расовой гигиены. Он выделил три основных 

направления: 1) отрицательную, 2) положительную и 3) предохра
нительную. К отрицательной он относил: а) сегрегацию, т. е. пол

ную изоляцию от общества преступников, пьяниц, эпилептиков, 

слабоумных, душевно поражённых, венерических больных, нар

команов, а также: б) стерилизацию, т.е. принудительное лишение 

хирургическим путём способности деторождения у всех пере

численных групп, лиц. К положительной расовой гигиене он от

носил: а) биологическое просвещение и б) изменение системы 

налогов, зарплаты и всей политики государства в интересах здо

ровых, многочисленных семей. Под предохранительной же расо

вой гигиеной норвежский учёный понимал борьбу с расовыми 

ядами, т. е. сифилисом, наркотиками, алкоголем, расовыми болез

нями и межрасовыми браками (В.Б.Авдеев метафизическая ант

ропология). Давайте посмотрим, как евгеника применялась в дру

гих странах, которые теперь стали образцами демократии и про

тивниками нарушения прав человека. История евгеники. Пионе

рами в области распространения евгеники бьши США. У истоков 

этого массового движения в конце XIX века, помимо, учёных и 
медиков, стоял всемирно известный поэт Генри Лонгфелло. Имен

но с его подачи в 1907 г. в штате Индиана бьш принят первый закон 
о принуднтельной стерилизации. Как ни странно, это не противо

речило американской конституции и положению о правах чело

века. Движение припяло чисто американский размах, везде со-
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здавались евгенические общества, открывзлись институты. Аме

риканцы даже в Нью-Йорке открыли бюро по перелиси дефек
тивных. Кто может представить, чтобы аналогичная ситуация ста

ла возможной в России?? К 1933 г. 28 штатов в США приняли 
закон о стерилизации, и бьmо стерилизовано 10.000 человек. К 
1939 г. эта цифра достигла ~0.000 человек. В Европе на путь актив
ных евгенИческих мер первой встала Швеция, разрешившая сте

рилизацию и принявтая закон о воспрещении иммиграции гене

тически нежешпельных лиц. Венгрия бьmа первой континешаль

ной страной Европы, которая приняла евгенику как основу для 

государственной политики. В Дании королевским указом в 1924 г. 
бьmа организована комиссия по выработке социальных мероп

риятий против лиц, подвергшихся вырождению. Евгенические 

мероприятия проводились в Англии, Австралии, Новой Зелан

дии, Финляндии, Норвегии, Австрии, Чехословакии Голландии, 

Швейцарии, Франции, Бельгии, Италии, Бразилии, Японии. В 1913 
г. после Лондонского международного конгресса была образова

на Международная евгеническая комиссия. И только две страны 

отставали в этом плане -это Россия и Германия. Кочевники по

старались, чтобы обвинить Германию (Гитлера) во всех грехах 

расовой гигиены, что до сих пор считается непререкаемой исти

ной сионистского образа мышления. Первый закон "О предуп

реждении неценной жизни посредством оперативных мероприя

тий" бьm принят в 1925 г. демократическим правительством Вей
марской республики. Адольф Гитлер возьмёт на вооружение 

подобные понятия лишь через 1 О лет, во время издания первых 
расовых законов. Кстати, на Нюрнбергском процессе разработ

чики этих законов признались, что за основу взяли иудейские ре

лигиозные предписания. Использование газа "Циклон-Б" для 

уничтожения узников впервые бьшо введено также в США в 1920 
г. штатом Аризона, к которому потом присоединились ещё 8 шта
тов. Декларация о правах человека и в этом вопросе не подверг

лась никаким законодательным поправкам (не правда ли, инте

ресно?). Свои взгляды на евгенику Гитлер брал из сочинений не

мецкого антрополога Фрица Ленца, известного своими антисла

вянскими взглядами и все эти материалы внёс в свою книгу "Майи 

Кампф". Писал он её в 1924 г., сидя в тюрьме. Насколько Гитлер 
понимал значение расовой гигиены, необходимости искусствен-
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ного отбора для улучшения человеческой особи, которая стала 

подвергаться деградапии в силупрекращения действия естествен

ного отбора, даёт вышедшая книга Найджела Пенника "Тайные 

науки Гитлера, В поисках сокровенного знания древних". Архан

гельск. 2006 г. Другой немецкий расолог Людвиг Шеман считал 
славянскую расу наиболее перспективной. На этих же позициях 

стояли расологи: американский учёный Лотроп Стоддард, Мэди

сон Грант, глава бельгийских нацистов Леон Дегрель и т.д. Гитлер 

не был знаком с мнением о славянах Людвига Шемана и других 

прославяиски настроенных евгенистов. Иначе, вполне возможно, 

история Европы и мира была бы иной. Положительные методы 

евгеники во многих государствах мира дали основание нашему 

ведущему расологу В.Б. Авдееву разработать идею генетическо

го социализма. Он назвал генетический социализм - "русской 

идеей". Суть генетического социализма сводится к тому, что го

сударство должно взять на себя всеобщий контроль и управление 

демографической политикой. Эту задачу может решить, притом 

в кратчайшие сроки- клонирование. Не формирование идеоло

гических доктрин во главе государства, а создание условий для 

рождения максимального количества расово чистых граждан. Вся 

генетическая информация обо всех гражданах государства долж

на быть поставлена на официальный учёт и контроль с целью 

выбора оптимальных партнёров для брака. Необходимо создание 

евгенических судов, институтов чистокровия, банков спермы и 

т.д. За счёт клонирования люди, от природы наиболее одарённые 

во всех отношениях, должны воспроизводиться во всё больших 

количествах, а наследственно отягощённые наркоманы, дебилы, 

гомосексуалисты, рецидивисты- стерилизоваться. Таким обра

зом, в условиях евгенического государства устраняется фикция 

естественного отбора и заменяется отбором искусственным. 

Право деторождения получают только здоровые люди, а люди 

одарённые получают исключительное право быть увековечен

ными в человеческом материале любое количество раз. В этом 

государстве каждая женщина может стать матерью, но не каждая 

должна передать по наследству свой генотип. Термин "этничес

кая чистка" бросает в дрожь большую часть человечества, но 

клонирование людей позволяет обойти это юридическое неудоб

ство. Как мы помним из сути эксперимента, суррогатная мать 
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является носительницей генов других оща и матери и воспроиз

водит на свет ребенка, не имеющего никакого отношения к её 

собственной генетике. Отсюда отпадает необходимость этничес

ких чисток. Генетически нежелаrельные и расово непривлекаrель

ные представители рода людского могут быть использованы для 

воспроизводства более ценных людей, не отягощая их своей не

Г9дной генетикой. Менее ценные люди могут способствовать реп

родуцированию более ценных, причём с их собственного согла

сия. Русское евгеническое государство, основываясь на своих 

интересах, будет заинтересовано в том, чтобы воспроизводить на 

свет в максимальных количествах классических представителей 

русского расового типа, характерным отличием которых являет

ся светлый цвет волос, голубые глаза, грациальное атлетическое 

телосложение, а также иные уникальные признаки, т. е. чтобы рус

ский человек приближался к классическому русскому расовому 

типу, который сформировался ещё на заре цивилизации и начал 

подвергаться загрязнению и искажению лишь со времени монго

ло-татарского ига, а также романовской и большевистской объе

динительных nолитик. Как известно из истории и этнологии, жизнь 

любого этиоса протекает между двумя полюсами, один из кото

рых- метисация, другой инстинктивное или сознательное жела

ние охранить себя от смешения (миксофобия). Идея генетическо

го социализма, этнической общности-это мифологический иде

ал каждого народа. Генетический социализм- это мечта каждо

го, реальное воплощение которой возможно теnерь в результате 

изобретения клонирования. Клонированне наиболее расово чис

тых, здоровых, талантливых людей морально, а главное абсолют

но необходимо в условиях современного массового вырожде

ния. Отныне все народы получат право вернуться к своему един

ственному расовому идеалу, столь страстно воспеваемому на

родными сказаниями. Русское евгеническое государство, пост

роенное на принциnах генетического социализма, должно ире

следовать главную цель- сделать весь русский народ вновь похо

жим на бьmинных богатырей и сказочных красавиц. Чтобы див

ные арийские лица, исnолненные духовности, совершенства, до

стоинства и самодостаточности, можно было увидеть не только 

на картинах гениального русского художника Константина Васи

льева, но и просто на улице. Боги и герои вновь должны сойти на 
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землю. Официальной расовой политикой нового Русского госу

дарства должна стать НОРДИЗАЦИЯ, т. е. процентное увеличение 

носителей нордической крови в русском народе. 

Экономическая, социальная и юридическая специфика евге

нического государства. Современное государство пугает своих 

граждан за неуплату налогов, потому что оно вынуждено контро

лировать жизнь каждого гражданина от рождения и до самой 

смерти. В евгеническом государстве контроль будет всего один 

раз - это проконтролировать выбор супругов и больше не вме

шиваться в жизнь их будущего ребенка. Наука доказала, что моти

вация поведения человека на 80% обусловлена его генотипом 
(генетикой) и лишь на 20%- фенотипом (воспитанием). Поэтому 
при генетическом социализме необходимость постоянного конт

роля индивида сокращается до 20%, т. е. контроль сокращается в 4 
раза по сравнению с существующими демократиями. Кроме того, 

любое государство проводит политику улучшения качества своих 

граждан через улучшение условий их жизни. Генетический же 

социализм исходит как раз из принципиально противоположных 

соображений: он рассчитывает улучшить условия жизни своих 

сограждан через улучшение их генетики. Социальная политика, 

таким образом, при генетическом социализме, будет как мини

мум в четыре раза эффективнее. И если раньше деньги уходили 

на поддержание жизни биологически обречённых, то теперь го

сударство будет тратить деньги на повышение числа способных и 

одарённых граждан. Общество, основанное на принципах генети

ческого социализма, исходит из расово-гигиенических сообра

жений, что добродетели нельзя научить, с нею надобно родиться. 

Тюремная статистика констатирует, что вся сеть исправительных 

мероприятий в тюрьмах нисколько никого не исправила. Рождён

ный преступником всегда будет стремиться совершить преступ

ление. В условиях торжества генетического социализма впервые 

предоставляют возможность разрешить извечное чаяние свобо

долюбивого человечества- избавление от темниц и неволи. На

казывать человека, нет никакой надобности. В условиях торже

ства генетического социализма будут существовать лишь три вида 

наказания: внушение, стерилизация и эвтаназия (В.Б.Авдеев). 
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Военная область 
Какие же задачи стоят перед новым национальным государ

ством в свете нынешних реалий: ослабленная Россия, множество 

врагов и претензий со стороны глобализированных стран к на

шим богатствам и нашим территориям 

Ликвидировать всякие соглашения и договора с США по воо

ружению, атомному оружию и т.д. При взятии власти немедлен

но приступить к созданию Боенно-политического блока по типу 

НАТО или Варшавского договора в противовес США, Израилю, 

Евросоюзу. В этот блок могли бы войти такие страны, как Китай, 

Индия, Иран, Белоруссия, Бразилия, Никарагуа, Вьетнам, Монго

лия, Корея, Куба и некоторые арабские страны. В срочном поряд

ке начать создавтъ военные базы вокруг США, Израиля и некото

рых стран Евросоюза. 

Вести жесточайшую политику недопущения создания вок

руг России серии военных баз и радаров слежения со стороны 

США, Израиля и Евросоюза. Т.е. государства-саттелиты США, 

которые будут допускать на свои территории военные или иные 

базы, должны быть подвергнуты жесточайшему давлению всей 

нашей экономической, энергоресурсной и дипломатической мо

щью, вплоть до разрыва дипломатических отношений и военных 

угроз: давление, шантаж, экономическая блокада. 

Создать немедленно международный суд, типа Нюрнбергс

кого или Гаагского, по наказанию военных и политических пре

ступников, совершивших или совершающих преступления про

тив человечества и человечности, особенно же против России, 

таких как Буш, Саакашвили, Тэтчер, Т. Блер, Рейган и другие. Чле

ны международного суда- страны, вошедшие в Боенно-полити

ческий блок. Этот суд должен находиться в Москве. 

В разы увеличить финансирование военпо-технической со

ставляющей, самое пристальное внимание уделять новым видам 

вооружения, основанным на достижениях самых передовых и 

прорывных направлений науки. Разрабатывать биологическое и 

этнологическое оружие и другие виды оружия, основанные на 

нанотехнологиях, засекреченных во всех государствах, учитывая, 

что сейчас США, Евросоюз, Израиль, Китай и другие страны на 

первое место по финансированию поставили виды оружия мае-
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сового поражения, основанных на биолого-генетической основе 

(см. книгу Ю.А.Бобылова "Генетическое оружие"). 

Создать народную армию, способную защищать народ, а не 

нуворишей и инородцев. Наёмную армию распустить немедлен

но, она создана, как карательная часть вооруженных сил, для по

давления недовольства народа в собственном государстве. Наём

ная армия служит только колониальной власти и инородцам. 

Службу в армии сделать настолько престижной, чтобы туда рвал

ся любой настоящий мужчина. Создать привилегии, сообразно 

тому значению этой прослойки людей, которые выбирают своей 

професеней умирать за свой народ. Обеспечение у них должно 

быть на самой высокой планке. При смерти или увечьях- семья 

должна быть обеспечена навечно и достойно. Наши солдаты -
это самая важная часть нашего государства, самая почётная про

слойка нашего общества. Давайте выясним, что такое война, что 

она значит для любого народа, который хочет не только выжить, 

но и процветать. Какую роль должны играть, и играют солдаты, 

наша самая важная часть населения, наша каста. Для нас это очень 

важно. Война России с Грузией на территории Южной Осетии 

показала со всей очевидностью, что дела в военном деле у нас не 

совсем хорошие, начиная с назначения министром обороны граж

данского лица, который совершенно не смыслит в военном деле, 

а тем более в век новых технологий и информационных войн. 

Просчётов так много, что, не делая что-либо в этой отрасли, мы 

становимся потенциальными претендентами на позицию третье

степенных государств. 

Война- как явление в истории человеческой жизни. Война 

сопровождает человечество всю его историю, если взглянуть на 

историю человечества, то становится ясно, что ничем люди не 

занимались с таким увлечением, как войной. Прославление вой

ны и лучших человеческих качеств, с ней связанных, проходит 

нитью через всю лучшую культуру. И если посмотреть на совре

менность, то увидим, что агрессивный инстинкт никуда не исчез 

с появлением компьютеров ... Война и агрессия сидЯт в нас, как 
тЯга к самкам, нравится нам это или нет. Агрессия и воля к про
должению рода- это инстинкты, необходимые для выживания 

вида. Притупление агрессии неизбежно связано с падением рож

даемости. И наоборот. Если в одной графе персчислить исчезаю-
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щи е нации, а в другой те, у которых нет проблем с рождаемостью, 

то в первой будут все европейские нации. А если составить табли

цу с такими же двумя графами, но народы делить по степени 

пацифизма и беззубости, а потом наложить таблицы одну на дру

гую, то в первой графе обеих таблиц будут перечислены почти 

одни и те же народы. "Мир между народами" -звучит притяга: 
тельно и красиво, но это лqжь. Её- эту мечту, даже нельзя назвать 

мечтой, ибо она несбыточна. История народов, наций, этносов и 

рас есть не что иное, как история войн. Война- атрибут любого 

народа, и если народ почему-либо не способен воевать, он исче

зает с арены истории. Война - в инстинкте человека, а воин -
главный атрибут любой нации или народности. Древние народы 

знали это и учились воевать, учились защищать своё право на 

жизнь на этой Земле. Наша цивилизация низвела войну и агрес

сию до уровня чего-то непристойного и неприличного. Но, это 

же ложь, внушаемая нам сионизмом, который сам-то как раз ис

поведует этот древний принцип агрессивности и всегда, а особен

но сейчас, готовится к мировой войне, с масштабами, которых не 

знало человечество во всей видимой истории. Мы осуждаем вой

ну, но разве она прекратила своё существование? Причина войн 

в биологии человека, как и животного, и растительного мира. 

Жизнь невозможна без борьбы за место под солнцем. Так созда

ла нас природа. Причина войнвнеравном уровне биологии, пси

хологии, культурного и социального развития. Мир так же пера

вен, как и индивид. Всё живое размножается и нуждается в ареале 

обитания. Борьба есть источник жизни, это двигатель эволюции и 

революции. Поэтому смешно читать журналистов-либералов, ко

торые пишут о шахидахили смертниках, как людей певменяемых 

или "накачанных наркотиками". Им и невдомёк, что такие вещи 

как героизм, любовь к своему народу до самопожертвования, 

ненависть к врагам заложено в самой природе человека - а те

перь эти понятия стали чуждыми современной системе ценнос

тей. Наша система ценностей вовсю работает над вытравливани

ем у человека инстинкта агрессии и качества воина. Мы выращи

ваем планктон, российский электорат, который тупо идёт из года 

в год к урнам и голосует за одних и тех же идиотов от власти, 

уничтожающих русский народ с упоением и цинизмом, свой

ственный только конченым подонкам и врагам. Британский май-
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ор Ян Гамильтон в 1904 г. писал: " ... Современная цивилизация 
становится всё менее и менее способной стоять на уровне воен

ной доблесm древних. Недалек тот час, когда современному миру 

придётся или изменить свои идеалы или же пасть под ударами 

народов, более близких к природе, менее сложного и нервного 

типа ... ". И верно, мы стоим перед выбором: или изменим себя 
или погибнем и станем удобрением для народов более близких к 

природе. Иван Ильин- именно он выразил суть, заявив, что фа

шизм - "возрождение традиции и рыцарского начала истинной 

Европы взамен материализма и деградации современного мира". 

При духовном выздоровлении Европы должен бьш существенно 

поменяться взгляд на войну - это не зло, а вещь естественная, 

неразрывно связанная с природой человека и законом сохране

ния вида. В Европе умер одряхлевший красный зверь, но ему на 

смену грядет другой зверь- сионизм или зеленый, которые, если 

не дать им отпор, уничтожат европейскую цивилизацию. И опять 

встаёт 1юпрос о смене идеалов. Необходима "реабилитация" во

инского духа и агрессии среди белых народов по одной простой 

причине- идёт столкновение цивилизаций, цветная реконкиста. 

Идёт вторжение "народов, более близких к природе, менее слож

ного и нервного типа" на нашу территорию, и оно (вторжение) 

несёт нам только уничтожение. Современная цивилизация на

столько деградировала, что даже признание и озвучивание этого 

вторжения и констатация его последствий, морально осуждаемы 

"общечеловеками" и в ряде случаев уголовно наказуемы (ст. УК 

РФ 282). Квалифицирующие как "разжигание" всевозможных 
розней, проnаганды "войны и насилия", "одобрение и nреумень

шение З/Юдеяний проmв мира и человечества", ваких "ужасных 

режимоа", "призывы к свержению конституционного строя" и 

т.д. Как эта цивилизация может защищаться, когда само вторже

ние на соои земли, агрессию против своих людей и сознательное 

уничтожение собственной культуры, принято считать яалением 

nозитивным?! Якобы мультикультурное и мультирасовое обще

ство более nрогрессивно, чем моноэтническое, а nотому втор

жение, небельJХ- прогрессивно и nозиmвно. Те же, кто пытается 

защитить свою культуру и свою этническую иденmфикацию, есть 

"реакционеры", они толкают общество "назад в пещеры". Совер

шенно понятно, что Система, считающая уничтожение самой себя 
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прогрессивным шагом в эволюции "человечества", обречена. Она 

сама подписала себе приговор. "Европейских государственных 

людей должно тревожить то обстоятельство, что их народы, ка

жется, позабыли, что вне заколдованного круга западной цивили

зации живут народы, готовые вырвать скипетр из их нервных рук, 

коль скоро позволят исчезнуть духу старинной воинской доблес

ти. Смешно читать о конференциях, обсуждающих желательность 

мира и подавления воинского духа, как будто они полагают, что, 

кроме них, нет никого на свете. Это напоминает овец, рассужда

ющих о бесполезности сторожевых собак и забывающих о нали

чие волка". В конце концов, война- это охота на людей и грабежи, 

вот истинные её причины, хотя на поверхности всё закамуфлиро

вано политическими мифами о справедливости и свободе. Нам 

нужны такие воины, а не наёмники, которые убивают только за 

деньги, а кого- их это не интересует. Вот такая армия нам нужна, 

а не карательная, которая сейчас создаётся "нашими" правителя

ми-врагами. Нам нужна мощная армия, оснащённая самыми 

передовыми военными технологиями для ведения и биоэтничес

ких, и расовых войн. Поэтому необходимо резко усилить финан

сирование передовых технологий в военной области, обычных 

вооружений и особенно атомного и биологического оружия и, 

конечно же, средств доставки на большие расстояния. Это дикту

ет нам (русскому национальному государству) сложнейшая меж

дународная обстановка и усиленная подготовка США к мировым 

войнам- цель которых-мировое господство и приведение коли

чества населения планеты в запланированный США, "золотой 

миллиард". 

Геноцидные и биологические войны- анализ современного 

уровня цивилизации показывает, что цивилизационная роль бе

лой расы понижается и налицо явное обострение расовых и этни

ческих проблем, что до сих пор не учитывается политической и 

военной элитами и что, в конце концов, приведёт и уже приводит 

к этническим и расовым войнам. На смену техногеиным войнам, 

которые господствовали до конца ХХ века, грядут войны нетради

ционные - геноцидные и биологические. А это состояние на

стойчиво предполагает изучение этнических и расовых особен

ностей субъектов будущих войн. Политика, как и безопасность 

любой страны должна учитывать генезис рас и этносов, их нерав-
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ноценность, плодовитость и перспективы г.лобальных процессов 

смешивания рас и наций. В XXI веке в сложном военпо-полити
ческом отношении оказываются многонациональные страны, 

такие как США, Россия и многие страны Евросоюза, где господ

ствуют крупные внутриполитические просчёты в расовой и эт

нической политике. Читатель знает, какую преступную либераль

ную политику проводят сионизированные европейские страны в 

иммиграционной политике, в результате которой все белые стра

ны-государства превращаются в "плавильные расовые и этничес

кие котлы", т.е. становятся излишне искусственно многонацио

нальными. С этой точки зрения для белых государств Европы на

растают новые военные и террористические угрозы с Юга и Во

стока. Исламские массовые беспорядки во Франции осенью 2005 
г.- это первые симптомы крупных просчётов в расовой политике 

и предвестие этнических и расовых войн по всей планете. Надо 

сказать ещё и о набирающих силу тайных сетевых войнах одних 

расовых стран против других: с одной стороны США и Евросоюз, 

с другой стороны воинствующие мусульманские страны Ирак, 

Иран, Саудовская Аравия и другие, которые показывают возрас

тающую роль расологии и биополитики в современных услови

ях. В расологии, этой относительно новой отрасли знания, соеди

няются естественнонаучные знания и социально-гуманитарные. 

Эта системная наука всё более обращает на себя внимание воен

ной мысли, поскольку раса отчасти (и не только) предопределяет 

политическую организацию общества и стиль жизни и оказывает 

важное воздействие на экономику конкретной страны. Вот поэто

му навязьшание мировой элитой "демократических структур" лю

бому государству - есть утопия. Следовательно, сегодня резко 

повьпuается вероятность возникновения классических расовых и 

этнических геноцидных войн с тайным применением военных 

достижений новейшей биологической науки и генной инжене

рии. В современных условиях подготовка к крупномасштабной 

биологической войне далеко выходит за рамки классической ви

русологии и медицины. Речь идёт о том, что в тайных лаборато

риях многих стран идут полным ходом новейшие разработки био

логических, этнических и геноцидных способах ведения войн, т. е. 

речь идёт об оружии массового поражения на принципиально 

новых способах ведения войны. Например, в США разрабатыва-
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ют новые виды бактерий, которые будут "съедать топливо и аму

ницию врага, не принося вреда людЯм", или "успокоение" про

тивника распьшением валиума". Представьте себе, что вирус 

вьппел из-под контроля. Разрабатываются глобальные расово-раз

рушительные технологии в рамках генно-инженерных военных 

биотехнологий. Опасно, что меняется сама парадигма военного 

мыпшения, но расовый фактор остаётся за линией интересов во

енных и политиков, что ведёт к непростительным ошибкам в по

литике мировых элит. Мировые войны склоняются в сторону ге

ноцидных мировых войн. В современном мире нарастает глобаль

ная проблема, к решению которой современная цивилизация ещё 

не готова, даже к её осмыслению. Речь идёт о том, что в отдель

ных странах, да и во всём мире, идёт нарастание исчерпания ре

сурсов развития, таких как пищевая пресная вода, нефть, газ, руд

ные ресурсы, флора и фауна дикой природы и др., в условиях 

продолжающегося роста мирового населения возникает задача 

глобального снижения антропогенного давления на планету. Речь 

идёт о том, что надо сохранять среду жизнедеятельности челове

ка, представителей животного и растительного мира, сохранение 

кислорода в атмосфере, предотвращение загрязнения природной 

среды вредными отходами промыпшенности. Но мы знаем, что в 

высокоразвитьiХ странах существуют тайные военные интересы, 

цель которых повысить свою мощь на основе новейших достиже

ний научно-технических достижений, и они не в состоянии руко

водствоваться общими интересами всех других стран. Дело в том, 

что военные в современном мире продолжают стоять во главе 

управления научно-техническим развитием в мире, и тем более 

на ключевых направлениях развития современной науки и техни

ки. Военпо-технические разработки существенно предопределя

ют развитие научно-технического прогресса и в гражданской сфе

ре тоже. И поэтому громадные суммы денег в мировой экономи

ке идут на разработки и производство новейших видов военной и 

специальной техники. В настоящее время усилился общий инте

рес к ускоренному развитию биологии, не только как науки о 

жизни, но и том, как можно эффективно и избирательно пора

жать население геополитического противника и разрушать при

родную среду его обитания. А это стимулирует создание биоло

гического оружия нового поколения в качестве сверхмощного и 
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одновременно высокоточного оружия массового уничтожения. 

Создаются микробы или вирусы, обладающие целым рядом 

свойств и отобранные для целей бактериологической войны или 

террористических актов. Но не все. Помимо традиционной мик

робиологии и вирусологии, на военную арену выходит многооб

разное "бинарное" биологическое оружие. В частности, на осно

ве поставок в слаборазвитые страны вредных "куриных окороч

ков", а также пищевых продуктов генно-модифицированных рас

тений, специальных видов женской и мужской косметики и дру

гих. Если на продукте написано "Произведено в США" это значит, 

что этот продукт не рекомендуется употреблять в США. В США и 

других странах наметился громадный интерес к созданию биоло

гического оружия расовой и этнической направленности. Важно 

отметить, что расовые процессы происходили, а отличительные 

биологические свойства рас и народов появлялись в разные пе

риоды времени и на разных "стволовых" ветвях ( имелось две вет
ви антропологического древа, а негроиды и монголоиды проис

ходят от позднего бокового предка обезьян, родственных с мака

ками). Также можно говориТь о разной степени "зрелости" рас и 

их физическом и интеллектуальном уровне развития, что являет

ся, безусловно, фактором для экономического и военпо-полити

ческого анализа и выработки решений. В военном отношении 

традиционно белая раса в цивилизационном развитии отличает

ся значительной биологической агрессивностью. Во многих слу

чаях эта природная особенность служила и служит источником 

крупных военных конфликтов, в том числе с людьми других рас

жёлтой и чёрной. Недооценка политиками в России расовой сто

роны эволюции человечества (из-за навязанных кочевниками лож

ных демократических постулатов о равенстве всех рас и этносов) 

и природно-биологических наследственных факторов противо

речит фактам многовековой истории и самой науки. Для военной 

теории важно, что в рамках одинаковой среды обитания лучше 

себя проявляет и воюет тот расовый генотип, который имеет боль

шее природное здоровье, агрессивную психологию, великие цели 

государственного развития (имперское сознание) и т.д. Истори

чески важным оказывается и биологический групповой отбор. В 

неблагоприятной агрессивной среде обитания в процессе биоло

гической эволюции человека и животных, выживали лишь спло-
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тившиеся в сообщества и стаи (груnпы). Естественный биологи

ческий и экономический отбор в длительной ретроспективе фор

мировал в каждом особи необходимые хищнические и военные 
инстинкты, эмоции господства и подавления более слабых сосе

дей, а также, нужный коллективизм по отношению к "своим". 

Развитие и пропаганда в обществе миролюбия (толерантности) и 

эгоистичности, понижение агрессивности и борьба за права бо

лее слабого человека или груnпы, что наблюдается в наши дни в 

России, неизбежно ведут к деградации и поражению народа в 

ходе эволюции. В свете современных расовых представлений, 

расовые различия более важны, ибо способны стать объектом 

тайной круnномасштабной войны между собой таких стран, как 

США, КНР и арабские государства. В этом контексте очень важна 

работа В.Б. Авдеева "Расология" не только как культурно-истори

ческая составляющая, но и для военной области, в рамках воз

можного противоборства России с рядом монорасовых и много

расовых геополитических противников. Встаёт вопрос и о целе

сообразности вмонтирования нпорасовых компонентов в господ

ствующую расу России. Т.е. необходимо соблюдать коэффици

ент расовой безопасности для данного конкретного государства. 

Этот вопрос важен для США, Англии, Германии, Франции и дру

гих государств. На международной конференции в Париже в 2005 
г. по защите видового разнообразия на планете в очередной раз 

было отмечено катастрофическое положение, под угрозой пол

ного вымирания почти 16 тысяч видов животных и растений. Про
цесс вымирания идёт примерно в сто или тысячу раз быстрее, 

чем в прошлые века. Под угрозой уже находится и человек. Все 

эти негативные процессы напрямую обусловлены ростом насе

ления планеты и бурным промытленным развитием. Мировые 

военные стратеги признали, как факт, необходимость круnномас

штабных геноцидных войн против отдельных государств, народов 

и даже целых континентов (Северная Америка, Африка, Азия и 

др.). Необходимость войн обосновывается с научной точки зре

ния. По мере расшифровки генома человека и отработки техно

логий молекулярной биологии и медицины совсем новое воен

но-политическое значение приобретают конкретные расовые ( эт
нические) различия (так русские отличаются от татар, евреев и 

даже украинцев). Это позволяет прогнозировать создание прин-
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ципиально нового эффективного вида биологического оружия 

массового уничтожения (БОМУ), основанного на открытых су

щественных биологических различиях рас и даже отдельных на

родов, что сильно угрожает существованию русской нации. Био

логи и медики за несколько столетий наблюдения и эксперимен

тов накопили огромное количество фактов о различиях между 

расами, народами. Это только на публику "либерал-демократы" 

озвучивают нетерпимость и запреты к изучениюнеравенства рас 

и этносов, на самом деле, в тайных лабораrориях изучение никог

да не прекращалось. В частности, выявлены существенные для 

разработки биологического оружия различия: анатомии и антро

пологии человека (строение и величина черепа; цвета кожи; раз

рез глаз и др.); теплообмена тела, дыхания и пульса; устройства 

органов пищеварения; расового старения; расовых особеннос

тей мускулатуры; эмбриологии; расовых уродств; расовых пара

зитов и др. Наши уч~ные предполагают, что к 2025 г. на земле 

останется 1-1,5 миллиарда человек, но другие считают, что это 
слишком оптимистические прогнозы. Дело в том, что по рассек

реченным данным в рамках проекта "Новый американский век", 

а возможно и случайных утечек секретной военной информа

ции, американские учёные утверждают, что к 2014 г. такое ору
жие уже будет создано. В частности, выявлены несколько классов 

генов, которые становятся смертоносными после встраивания в 

клетки человека. Кстати, уже отмечено усиление финансирова

ния в США фундаментальной и прикладной биологической на

уки по линии Минобороны и Минэнерго США. Вот несопостави

мые цифры финансирования различных направлений науки и 

производства для сравнения. Финансирование на Минобороны-

48,8 млрд. долларов, гражданские исследования-40,2 млрд., био
логические и медицинские исследования- 25,7 млрд., на маши
ностроение- 8,2 млрд., на охрану окружающей среды- 3,5, дру
гие точные и естественные науки- 1,4 млрд. долларов. США ли
дируют по числу научных публикаций и патентов ( 650 ты с. науч
ных статей и 88 ты с. патентов). Несмотря на все усилия и планы 
Евросоюза, разрыв между США и ЕС довольно большой. В целом 

Европа отстаёт от США в области биотехнологий. Есть большой 

вопрос, раскроет ли США свой защитный "биотеррористичес

кий зонтик" для Большой Европы, включая Россию, в случае воз-
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можных расовых (этнических) биоатак со стороны ряда "жёлтых" 

или арабских стран и террористических группировок, КНР и Япо

нии, а также набирающего агрессивную силу против неоколони

ального белого мира африканского "чёрного биотерроризма". 

Есть основание предполагать, что США начали практическую под

готовку к мировой биологической войне. По американским ис

точникам, первые потенциальные "объекты поражения" со сто

роны США-стремящаяся в мировые лидеры КНР, и непокорные 

мусульманские арабские страны. Можно предположить о "за

щитной реакции" этих стран на такие американские проекты. От

сюда велика вероятность возникновения тайных "встречных био

логических атак" одних расовых стран против других, что немо

жет не беспокоить военных стратегов России. Россия должна учи

тывать новации в современной цивилизации и действовать соот

ветственно, если она хочет выжить в будущих биолого-геноцид

ных войнах. На ряде российских сайтов в начале 2005 г. появились 
сообщения о тайных планах США нанесения превентивного уда

ра по научным биологическим центрам России. Сегодня именно 

США угрожают российским учёным-биологам, у которых есть 

проблемы с новыми материалами и переоснащением своей при

борной и технической баз, в том числе электронных микроскопов 

высокого разрешения, которых в России нет, а США уже профи

нансировали 315 млн. долларов на разработку такого микроско
па. Приведённая информация показывает рост военно-биолоm

ческих и иных угроз белой России, этому кладезю мировых при

родных ресурсов современного мира. 

Создание принципиально нового вида биологического, этни

ческого и расового оружия массового поражения (на основе "ге

нетической бомбы" и др.) открывает не только новую военную 

эпоху, включая проведение тайных крупномасштабных спецопе

раций (особенно при участии национальных спецслужб миро

вых держав), но и вносит существенные концептуальные измене

ния в общественную философию и политику дальнейшего разви

тия современного общества. Условием выживания "сильных" го

сударств в новом мире всё более становится физическое уничто

жение "слабых" стран. Сегодня Россия должна сделать важный 

рывок в обеспечении биологической безопасности своего насе

ления. Одновременно предстоит известная мобилизационная пе-
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реетройка системы государственного управления в России и т.д. 

(Атеней, N!! 7-Юрий Бобьшов ). 

с ми 
Самая древняя профессия после проституции и такого же 

уровня - это СМИ. По моральному уровню все современные 

СМИ полностью отвечают своей древности. СМИ продажны как 

ничто другое из человеческой деятельности. Особенно подвер

жены гниению, паразитизму, маразматическим принципам, ино

родческие СМИ. Продажность может даже дать фору проститу

ции, которая часто может быть просто насильственной, в то вре

мя как репортёры, журналисты всегда продаются за деньги и при

вилегни вполне добровольно и сознательно. Поэтому все СМИ в 

новом национальном государстве должны быть уничтожены и 

созданы новые, с новыми кадрами, куда не должны допускаться, 

ни при каких обстоятельствах, инородцы любой окраски и любой 

патриотичности, как в Японии- журналисты только японские, в 

Китае только китайские и т.д. Кадры только русские. Закрепить 

законодательно. Немедленно ввести цензуру на все средства мас

совой информации на время переходиого периода, хотя явных и 

сознательных русофобов уволить немедленно и судить по новым 

законам за русофобию. Русофобию выжигать калёным железом 

из всех сфер общественной и научной жизни. Насколько СМИ 

важны для инородцев, в их рвении к мировому господству, видно 

по "Протоколам ... ", где чуть ли не каждый протокол настойчиво 
призывает евреев обратить особое внимание на захват СМИ во 

всех государствах мира. 

Воспитание и образование 
Очередная мишень для сионистских атак- школа. Это, пожа

луй, самая важная мишень для сионизма. Сложившаяся за 100 лет 
русская, а затем и советская школа давала ученику прекрасное 

образование, а главное, целостное представление о мире, в отли

чие от Западной модели образования, выпускник которой бьш 

неспособен охватить мир единым взглядом. Теперь подобная 

методика навязывается нашим школам, и это самое страшное для 

будущего страны. В России создаётся система масштабного зом-
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бирования школьников, ориентированная на их полное психоло

гическое разоружение. С особым остервенением ведётся работа 

попревращению школы в оплот космополитических, ретроград

но думающих индивидуалистов. В школьных учебниках, издавае

мых на деньги редкостного афериста Дъёрдья Шорша, более из

вестного как Джордж Сорос, цинично извращается история Рос

сии. Доверчивые в своей массе школьники волей-неволей прони

каются беспочвенными и ложными представлениями. Из учеб

ников литературы и русского языка постепенно изымаются мно

гие произведения русских писателей и поэтов и заменяются но

вомодной псевдолитературой. А отпора этому чужебесию, заг

рязняющему чистый небосвод великой классической культуры 

Руси, ставшей в ХХ веке авангардом развития культуры Белого 

человечества, нет. Медленно, очень медленно просыпается наш 

народ. Но то, что всё же пробуждение началось, вселяет веру в 

неизбежность победы Великого русского народа над культурно

идеологической и экономико-политической глобалистской агрес

сией держателей денежных мешков (Ярь. N!! 1., 2005 г. Профессор 
Протасов Б.И. ). 

Воспитание и образование не может принадлежать частным 

лицам, как бы лояльно они не были настроены к русскому госу

дарству. Воспитание и образование- это те сферы человеческой 

деятельности, где формируются кадры и строители общества со

зидания. Каких граждан мы воспитаем, таково будет и будущее 

государства, таковы будут наши дети, и дети наших детей. 

Образование бесплатное. Единый экзамен, навязанный нам 

дебильной системой образования США (Соросом) убрать немед

ленно, а виновных, лоббировавших реформы образования и вос

питания- к суду. Поступление в вузы- только на общих основа

ниях. Никаких разнарядок для малых народов. Все поступают на 

общих основаниях. 

Кадры в образовании, начиная от детских яслей и кончая уни

верситетами,- только русские. 

Из школ немедленно убрать дисциплины по половому вос

питанию, изучение религий кроме- язычества (родноверия). Из 

армии убрать церкви и попов. Положение России в начале XXI 
века совершенно идентично положению Германии в начале ХХ 

века. Условия совершенно одинаковые, как и задачи, которые сто-
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яли перед немецким и русским нарqдами. И мы могли бы тща

тельно проанализировать систему воспитания в немецких шко

лах, которая дала удивительно положительные результаты в систе

ме воспитания и образования молодого поколения, что и вывело 

страну из разрухи и национального унижения. 

Немецкая школа воспитания и её результаты. Социально-по

литическая обстановка в Германии конца XVIII- начала XIX века 
напоминала обстановку в России конца XIX- начала ХХ веков, и 
конца ХХ -начала XXI веков. В начале XIX века общая грызня 
немецких территорий дошла до апогея и это способствовало тому, 

что Германию легко захватил Наполеон. Немцы пали духом, не 

надеясь больше на возможность поднять свою культуру. Как и у 

нас? теперь, и у немцев всё родное презиралось, часто до прокля

тия, а превозносилось чужое, особенно французское. Мы же сей

час преклоняемся перед американской и европейской культурой, 

отвергая напрочь свою, подпадая под оголтелую пропаганду ко

чевников и инородцев на земле русской. В 1807-1808 годах в Гер
мании прогремели мужественные "Речи к немецкому народу" 

философа Иоганна Готлиба Фихте (1762-1814 ). Это был простой 
профессор философии, не лишённый ясного практического по

нимания сути происходящего с Германией. Фихте напомнил не

мецкому народу элементарную истину, что как всякая вещь но

сит на себе печать дарования или бездарности сделавшего его 

мастера, так и современный человек есть продукт семьи и шко

лы. Невозможно иметь сильных и здравомыслящих людей, если 

приготовлять их в прежней варварской и схоластической (в отвле

чённых или абстрактных понятиях) школе. Фихте решительно при

звал немецкий народ к реформе школы как к единственному сред

ству спасения несчастной Родины. Какой должна быть школа, это 

к этому времени уже достаточно бьmо выяснено Иоганном Ген

рихом Песталоцци (17 46-1827)- швейцарским педагогом. Он ос
новоположник научной системы начального образования. При

чин много, но правительство Пруссии откликпулось на горячий 

призыв и предприняло реформу школы. Здесь мы сделаем от

ступление. На VII пресс-конференции Путина перед иностранны
ми журналистами одна из журналистов задала вопрос Путину, 

как он реагирует на различного рода отзывы о нём в зарубежной 

печати и, наверное, российской. Его ответ бьm таким, что если бы 
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он прислушивался, что о нём говорят (или о стране), то он бы не 

смог работать. Здесь видна пропасть между правителями России 

и элитой Прусени (любого другого национального государства). 

Национальный лидер должен и обязан приелушиваться к мне

нию своего народа и, особенно, её мудрецов или лучших пред

ставителей. Наша элита настолько далека от народа, что иного 

ответа и не следовало ожидать. Элита живёт сама по себе, а народ 

сам по себе - вот состояние современного россиянекого обще

ства. Прусеня прислушалась к голосу одного человека (правиль

но оценивать ситуацию могут не только правители, но и граждане 

страны). Появляется кантианец Иоганн Фридрих Гербарт (1776-
1841), отец научной педагогики, затем Фридрих Фрёбель (1782-
1888), применившей систему Гербарта для детей дошкольного 
возраста. Вот что спасло разлагавшуюся тогда Германию. Систе

мы Гербарта и Фрёбеля легли в основу обучения как воспитания 

немецкого юношества. Формальные ступени в преподавании 

урока распределялись даже в народных школах по минутам. И 

горе было тому учителю, которого окружной инспектор заставал 

не на той минуте ступени в объяснениях, как выходило по време

ни. Это отдаёт педантизмом, но в педантизме кроется и хорошая 

сторона-добросовестность и точность. Ставя целью воспитания 

добродетели и беря средствами для него надзор, выправку и обу

чение, Гербарт продолжал идеи Песталоцци относительно нагляд

ного преподавания. Опираясь на то, что человек знает хорошо 

лишь то, что умеет, этот метод преподаёт науку как искусство, 

через непосредственную ирактику каждого ученика, Результаты 

не иреминули скоро же обнаружиться. Над Германией точно 

промчалось дыхание жизни, освежающее и бодрящее. Школьная 

молодёжь вышла в жизнь не ослабленной, а, напротив сильной, 

укреплённой и с умением трудиться. Довольно быстро германс

кое отечество бьmо изучено немцами во всех отношениях - и 

народные богатства, и залежи старой литературы были освеще

ны и раскрыть1. Новое преподавание истории и литературы ве

лось не схоластическим путём, а путём переживания учениками 

в душе, что как бы оплодотворило гений немецкой расы. Найдя 

естественный выход для творческой работы, немецкое общество 

заметно облагородилось: стала исчезать сепаратистская вражда 

между отдельными немецкими народностями, смягчилась гру-
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бость обхождения, и сам собою вьщвинулся величайший лозунг, 

возвеличивший Германию, - лозунг объединения. Недаром го

ворили, что Францию под Седаном победил немецкий школьный 

учитель, так же как и мы можем сказать, что Россию под Мукде

ном разбил русский школьный учитель. Мы также по праву мо

жем сказать, что Россия ослабла и попала под иго иудеев (конец 

ХХ и начало XXI веков) при помощи русского школьного учите
ля, а вернее - сионизированного образования. Один из учёных 

писал о немецкой школе: "Когда попадаешь в народную школу 

Германии, то наглядно убеждаешься, что иных результатов, кро

ме великих, она дать и не может. До такой степени там поставлена 

просто и здравомысленно фабрикация пригодных к жизни моло

дых людей, где видны великие начала. Например, концентрация 

преподавания различных предметов, кроме знаний, вводит в душу 

ребёнка одни и те же положения нравственного порядка - лю

бовь к семье, к родине, к отечеству, религиозность, мужество, 

верность, правдивость и т.д. Немецкая школа воспитывает нрав

ственных людей, наша-толерантников, потребителей, совершен

но разнузданных, сексуально озабоченных молодых людей. Не

мецкий лозунг: "Немецкий ребёнок, будь храбрым, преданным, 

честным!". Что на нашем знамени? Будь толерантным, бери от 

жизни всё, принимай и люби мигрантов со всего света, изучай 

культуру всех инородцев, изучай английский, не произноси сло

во "русский", нет такого понятия, есть "нация" -россиян и т.д. В 

то время как немецкая школа не стьщится открыто выставить доб

родетель как национальное преимущество немцев, у нас само 

слово "добродетель" иначе не произносится, как иронически. 

Благодаря способу воспитательного преподавания дети, кроме 

знаний, выносят из немецких школ нечто неизмеримо более дра

гоценное- чувство долга, твёрдые нравственные правила, впол

не определённые, составляющие как бы кремень, души. Наша 

школа, наше образование, финансируемое ярым врагом славян 

и, особенно, русских, евреем Соросом, воспитывает безнравствен

ных и циничных толерантинков-потребителей жвачки и пепси. 

Воспитанная на антикультуре нынешняя молодёжь уже через 1 О 
лет станет управлять страной. Трудно представить, что станет с 

Россией и, особенно, с русским народом?! (М.О.Меньшиков. 

Письма ... ). 

212 



Образование - это наиболее важная часть формирования 

общественного сознания любого сообщества. Образование дол

жно быть только государственным делом. Категорически и на

вечно. Это епархия всего народа. Приватизапия образования ча

стным капиталом- есть неминуемая смерть сообщества, допус

тившая это положение. Последствия предсказуемы и хорошо про

сматриваются в перспективе. Сейчас в России, которая плетётся в 

хвосте ущербной западной демократии, в образование устремил

ся капитал. Основной целью является - получение прибьши и 

изменение сознания в угоду мировым силам, остриё которых на

правлено на уничтожение всех народов, кроме "богоизбранно

го", и создание совершенно другого общества- без напий и этио

со в. Может ли нормальный человек даже предположить, что на 

образовании и воспитании можно и надо делать деньги. Это уже 

не образование и не воспитание- это бизнес, а он предполагает 

цели отбросов, маргиналов. Цель современного образования -
создание потребителя, биочеловека "разумного" в коридоре толь

ко потребления. Человек будущего- это просто туловище, кото

рое чего-то желает, но где нет, ни смысла, ни цели. Образование в 

традиционном понимании-это создание Человека. Образовать 

- значит создать, совершить акт творения, т. е. должно родиться 

маленькое существо с телом и мозгом человека. Но это сырой 

материал, который умеет ходить, умеет говорить и имеет ряд же

ланий. И вот из него нужно создать Человека с большой буквы. 

Кто придаст этому объекту образ человека, тот совершит акт тво

рения, образования, создания. Показателем успешной работы об

разовательного учреждения является не размер прибыли и даже 

не rnубина усвоения профессиональных знаний. Показш-елем яв

ляется человечность. Если человек знает мш-ематику, но не имеет 

чести, не имеет высших ориентиров, это необразованный чело

век. Это предмет для изготовления предметов. В природе очень 

мало учителей. Это закон природы. Учитель даёт ученику базо

вые ориентиры. Мастер даёт ученику ремесленные знания. Учи

тель делает человека, мастер делает ремесленника. Демократия 

умаляет статус учителя, потому что ей нужен не человек, а потре

битель. Сегодня учителями являются в основном женщины- это 

дефект системы. Женщина помощник, но не учитель. Женщина 

ниже мужчины, это просматривается хотя бы в том, что женщине 

213 



равный мужчина не нужен. Женская природа ищёт защитника. В 

самом слове "защитник" превосходство. Защищают более слабо

го. Равный это уже партнёр. Женщине даром не нужно равен

ство. Ей нужно уважение со стороны сильного. "Сила женщины в 

слабости" -сказал К. Маркс. России нужны подлинные школы, 

но пока власть не русская, пока в стране балом правит прибыль, 

ни о какой подлинной школе и речи не может быть. Нынешние 

школы, в том числе и Элитные, готовят не Человека, а простого 

обывателя с потребительскими ценностями. Под видом свободы 

маленькому человечку формируют мировоззрение, согласно ко

торому всё продаётся и всё покупается. Его учат, что мир лежит 

не между полюсами добра и зла, а между выгодой и убытком. 

Выгодно предавать- предавай. Человек, ты всё правильно дела

ешь, если это выгодно. Сейчас вся мощная развлекательная инду

стрия направлена на то, чтобы сформировать философию ком

мерческого успеха. Посмотрите, что в городах строится? Игро

вые клубы. Что показывают по телевидению в самое лучшее эфир

ное время? Игры. На каждом канале. И реклама, которая тоже 

имеет статус образования, т. е. формирования человека в сторону 

потребительского предпочтения. И на это западают, казалось бы, 

умные, толковые, разумные люди, особенно молодые поколения. 

Вся западная образовательная система направлена на то, чтобы 

получать плебс. Для них разрабатываются специальные соци

альные стратегии, которые предусматривают, притом умышлен

но, отсутствие цельного знания. Система "двух коридоров" назы

вается. В низшей школе готовят "винтики",-живые механизмы. В 

высшей- готовят элиту. Что выходит из школ на Западе, дало по

вод артисту Задорнову создать целую программу юмора по по

воду продуктов западного образования. Школа для элиты постро

ена совершенно на других принципах. Там первоочередная зада

ча- создать человека и дать ему масштабное мышление. Главное 

отличие образования от грамоты - образование имеет знание о 

мире во всей его полноте, а грамотный представляет собой инст

румент, предназначенный для продажи на рынке труда. Человек в 

полном смысле слова знает, откуда, куда и зачем он идёт. Знает 

социальные законы, и его нельзя одурачить, прикрьm тот или иной 

яд красивыми словами. Кто не знает фундаментальных ориенти

ров, тот не знает направления. Им всегда можно манипулировать, 
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и никакая математика с английским не защитят. Он даже не дога

дается, что им манипулируют. У чиновников от образования и 

коммерсантов от университетов нет такого понятия как образова

ние Человека. У них другие ориентиры. Сейчас модно говорить, 

что ребёнка должна воспитывать семья. Неверно. Родители не 

знают, чему учить своих детей, потому что сами являются про

дуктом системы и того образования, что господствует во всём 

мире. Чтобы хорошо жить, надо зарабатывать деньги, и родители 

стремятся отдавать учить своих детей в те учебные заведения, 

которые ассоциируются с деньгами: финансово-экономические, 

банковское дело, юридические вузы и т.д. В системе рыночных 

отношений несчастен человек, в жизни которого нет того, что 

нельзя купить за деньги. Человек в системе Рынка не видит себя 

как человека, как личность. Теперь он больше объект для секса, 

для заработка денег, для соответствия моде. Для чего угодно, но 

только не для главного, ради чего он появился на свет. Не может 

он жить, по-человечески. Прость1е люди вообще не думают о чём

то серьёзном. Сегодня обществу внушают в первую очередь, что 

человек должен быть сексуальным, молодым и богатым. Начина

ется культ тела, разврат и стремление быстро разбогатеть. Благо 

все СМИ заполнены рекомендациями и призывами: ни о чём не 

думать, а играть, выигрывать и богатеть. Но такое воспитание на

столько опасно, что даже Запад бьёт тревогу. Прославпение сек

са, оружия, богатого образа жизни, а так же идеи "быстрого" 

обогащения ... , но и неведомые ранее пороки, которые ведут к 
тотальному ослеплению всего общества. Но это происходит не 

само собой. Анонимные авторы ("Проект Россия") обходят сто

роной эту проблему. А зря. Мы должны знать причину, мы долж

ны знать источник, откуда идёт это тлетворное зловоние и заража

ет все народы мира. Не зная врага, мы не будем знать методов и 

оружия, способного поразить нас. Родители сейчас просто ста

раются отдать ребёнка куда-либо, пусть учится. Но никто не ду

мает, а чему его там будут учить. Отдаем в кружок по пению. Но 

важно, не как ребёнок будет петь, важно- что будет петь. И так во 

всём. Современный прогресс порождает новых крестьян и ре

месленников (физического и морального или информационного 

плана) самого тёмного формата. Для·них главное- прибыль. В 

России нет ни одной школы, нацеленной образовать человека. 

215 



Русофобы, не жалея живота своего, живя на гранды Сороса, из

вратили до неузнаваемости советское образование, апогеем чего 

явилось создание толерантных учебных заведений, которыми чи

новники очень гордятся, не понимая какую разрушительную бом

бу они заложили под основание русского образования, русской 

школы. Практически все·школы и вузы России ориентированы на 

создание плебса, даже если они называются элитными вузами. 

По факту это-ремесленные училиша. В этом несложно убедить

ся, поговорив с учителями и учениками, студентами образова

тельных учреждений. Правда, большинство не имеют талаmов, 

чтобы понять всё. Поэтому, если учить всех всему, то получим 

человека полуграмотного. Частичное понимание ситуации хуже 

полного непонимания. Парадокс, но это так. Победоносцев (об

руганный большевиками), обер-прокурор св. Синода, выступал 

за ограничение знания. Он говорил, что наводнять общество по

луграмотными людьми-значит наводнять страну идеальным для 

манипуляции материалом, пушечным мясом различных револю

ций. За это его причислили к разряду мракобесов и душителей 

свободы. Фраза, поза, жест, эмоциональное потрясение, всё это 

Блок и др. почитали выше истины, не утруждаясь погрузиться в 

глубину проблемы. Это выдаёт в нём простолюдина- талантли

вого, творческого, яркого, но ... мало что понимающего в проис
ходящем. А Победоносцев как в воду глядел. Образовательные 

реформы, как будто сделанные по лекалам Сороса, наводнили 

страну полуобразованными элементами, которые впоследствии 

сыграли решающую роль в уничтожении царской России, а по

том и СССР, а теперь уничтожают Российскую федерацию. Оr

сутствие серьёзного образования плюс оболванивание "наши

ми" СМИ порождает огромное количество невежд- идеальный 

питательный бульон демократических революций. Элита Запада 

не впускает в свой круг чужаков, ибо нет гарантии, что чужак 

будет служить данной касте. Например, Америкой сегодня пра

вят несколько очень закрытых кланов. Так в Англии и в др. стра

нах, тоже так, и нашим миллиардерам (нуворишам) там нет мес

та. Их не примут, потому что они чужие. Данилов, руководитель 

Московского представительства ЮНЕСКО- говорил: "на нрав

ственное воспитание российских школьников фонд народонасе

ления денег не даёт" ("Аргументы и факты", август, 1997). Ещё 
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бы! Руководство Международной ассоциации nланирования се

мьи обязывает свои филиалы разрабатывать и внедрять школь

ные программы полового воспитания, направленные как раз на 

дискредитацию традиционных нравственных ценностей. "Подро

сткам не говорить о нравственной чистоте" - учила Маргарет 

Зангер, нашедшая в России многочисленных активных сторон

ниц. Одна из них -:- заместитель министра образования России 
Чепурных, ярая пропагандистка сексуального просвещения, точ

нее- развращение школьниц. Разосланные ею во все российские 

школы учебные программы с грифом "Рекомендовано министер

ством образования РФ" обязывает детей изучать историю про

ституции, зоо-, некро- и педофилии. Зато министерство образо

вания поспешно старается ликвидировать публичные библиоте

ки. Из центров городов библиотеки выселяют на окраины, а при

глянувшиеся старинные и красивые здания тут же, оказываются, 

захвачены чиновниками для своих офисов, банков, под магазины, 

страховые компании. Для уничтожения сельских библиотек власть 

избрала иную изощрённую форму. "Существует обязательное 

предписание для всех сельских библиотек ежегодно списывать не 

менее IO% книг, чтобы книжные полки выглядели эстетично. 
Новых книг библиотеки получают в десять раз меньше, чем спи

сывают. Вслед за уничтожением книг идёт уничтожение и самих 

библиотек. 

Семья 
О семье написаны горы книг, но все они имеют один суще

ственный недостаток. Не учитывают достижений наук: расоло

гии,этнолоrии,биологии,биопсихологии,антропологии,законов 

генетики, евгеники и проч. Наука о семье зиждется только на со

циальных данных, но этого мало. О семье есть материал в книге 

"Норднческая Русь". Киев 2008 г. Нам предстааляется очень важ
ным вопрос о выборе супружеских пар как процессе отбора. Для 

евгеники важно, чтобы совершались счастливые браки наслед

ственно полноценных людей, в ней уделяется много внимания 

тому, чтобы вступающие в брак не только хорошо подходили друг 

к другу как носители наследственности и могли породить хоро

шее потомство, но и тому, чтобы их уникальные, индивидуаль

ные качества хорошо дополняли друг друга и счастливо сочета-
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лись. Позтому с тоЧки зрения евгеники желательно, чтобы такие 

люди считали свой брак высшим благом, и чтобы таких браков 

было как можно больше. Ганс Ф.К. Гюнтер специально занимал

ся этим вопросом и пришел к заключению, что многие племена и 

народы во все времена осознавали важность выбора супружес

ких пар для улучшения породы ("Формы и предыстория брака"-

1940 г). Такое сознание бьmо особенно присуще индоевропей
цам бронзового и железного веков. У них выбор супружеских 

пар служил цели сохранения способных, благородных и краси

вых родов. Гюнтер утверждает, что у многих первобытных наро

дов такой выбор супружеских пар служит улучшению породы, 

так благодаря отбору исторические народы древности и средне

вековья создавали высшие цивилизации, а позже, когда среди них 

возобладали наследственно-неполноценные элементы, зто неиз

бежно приводило к упадку и краху. Вырождение чаще наблюда

ется в расово-смешанных семьях, а члены таких семей кажутся 

"безобразными" представителям каждой чистой расы, а многое 

из того, что они считают "безобразным", можно рассматривать 

как симптом болезненных задатков. Ощущение "безобразного" 

во многих случаях- результат действия инстинкта, который пре

достерегает о возможном наличии болезней или психических от

клонений. Неверно, что красота- это качество одной лишь вне

шности,- зто качество всего организма. Кризиса брака нет, есть 

только кризис идиотов и идиоток, которые под влиянием минут

ной сексуальной потребности или част~ по чисто экономичес

ким соображениям пытаются убедить себя и других, будто они 

созданы друг для друга. Таким образом, пресловутый кризис бра

ка-результат неправильного выбора. Любви для брака недоста

точно, каждый брак должен быть разумным. Городская жизнь 

плоха тем, что она расстраивает инстинкты выбора. В деревне 

инстинкт сохраняется, вот почему в деревне больше духовности и 

целомудрия. Кризис брачных отношений начинается с усилени

ем развития капиталистических отношений, которые разрушали 

брак, черпая оттуда дешёвую рабочую силу. Громаднейший вред 

брачному институту нанесли либерально-коммунистические бре

довые идеи, которые захлестнули весь тогдашний разлагающийся 

мир. Литературы о кризисе брачных отношений или семейных 

отношений море, начиная с начала :ХХ века. Интересно, что либе-
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рально-большевистская пресса не только вещала о развале се

мьи, но и приветствовала этот развал. Бьшо много предложений, 

как улучшить семейные отношения, но все они носили несерьёз

ный характер. И только Ганс Гюнтер подошел к этой проблеме с 

расово-евгенической точки зрения, и всё стало на свои места. 

Гюнтер приходит к выводу, что одна из главных причИн неудачи 
многих браков зто неправильный выбор супружеской пары. Не

счастье в браке, в значительной мере,- результат неправильного 

выбора, следствие встречи двух людей разного пола, из которых 

либо один вообще вепригоден к браку, либо не может осчастли

вить своего избранника или избранницу. Не брак как таковой, а 

неправильный выбор делает мноmе браки несчастными. Это 

вытекает из анализа всех вопросов, связанных с разводами. Из 

частоты разводов нельзя делать вывод о порочиости брака как 

института. Для евгеники желательны счастливые браки наслед

ственно полноценных людей, чтобы вступающие в брак не только 

хорошо подходили друг к другу как носители наследственности и 

могли породить хорошее потомство, но и чтобы их уникальные, 

индивидуальные качества хорошо дополняли друг друга и счаст

ливо сочетались. Позтому для евгеники желательно, чтобы такие 

люди считали свой брак высшим благом, и чтобы таких браков 

было как можно больше. Многочисленные социологические оп

росы студентов в США показали, что многие студенты в выборе 

супружеских пар гипотетически правильно осознают евгеничес

кие постулаты чисто инстинктивно, т.е. они придают значение 

более врождённым, а не приобретённым качествам. Но когдадело 

доходит до практики, всё меняется. Это говорит о том, что к брач

ным отношениям государство должно подходить довольно серь

ёзно, не отдавая на откуп случайности и моде. Идеальное русское 

государство должно в полной мере руководствоваться этими по

стулатами. Для этого должна быть разработана очень серьёзно 

система воспитания молодёжи, что, конечно, категорически не 

допускается либерально-демократической системой воспитания, 

припятой на вооружение во всех белых государствах, под жёст

ким лоббированием сионизма и его мировых интересов. Если в 

XIX и в ХХ веках брачный институт вполне сознательно разру
шался под действием господства частной собственности и демок

ратических форм управления обществами, ибо зто согласовыва-
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лось с интересами "золотого миллиарда" -об уменьшении насе

ления с 6 миллиардов до одного миллиарда. Задача, которая стоит 
пред всеми национальными государствами сегодня, стремящи

мися к своему уникальному процветанию и существованию, -
это необходимость вновь возродить и сделать привлекательным и 

правильным соединение супружеских пар не только для счастли

вой семейной жизни, но, что более важно и категорически пред

почтительнее, -так это продолжение рода с хорошей наследствен

ностью. Т.е. создание новых, здоровых родов, что, в конце концов, 

приведёт к созданию своей национальной элиты, которая только 

и способна процветать и поддерживать национальный дух и на

циональную культуру своей нации, и которая создана природой 

для вечного процветании и развития. Рекомендации Ганса Гюнте

ра: "Желательно, чтобы наследственно ценные люди женились в 

возрасте, когда они приближаются к полной духовной зрелости (у 

мужчин- это 26-27 лет, у девушек 23-24). Я не говорю, достигают 
её, а приближаются к ней. Слишком ранний брак опасен именно 

для более ценных людей, но для них опасен и брак после достиже

ния этой зрелости. Люди к тому времени обретают устойчивые 

привычки и становятся закоренелыми холостяками или, по край

ней мере, менее пригодными к сосуществованию с другими людь

ми. Поэтому в брак нужно вступать до того момента, после кото

рого человек превращается в неисправимого холостяка, т. е. тогда, 

когда ещё не потеряна способность приспосабливаться". 

Есть ещё один способ улучшения породы людей, что должно 

немедленно взять русское государство на вооружение в своей 

внутренней политике. Это возродить научную дисциплину- ев

генику и поставить её на приоритетное финансирование для бла

га будущего русского народа. Т. е. государство должно ввести ев

геническое воспитание во все школы и вузы страны и сделать её 

фундаментом образования и воспитания русского народа. 

Расовая гигиена- впервые разработана русскими учёными 

(но этот факт замалчивается не только у нас в стране, но и за 

рубежом). Расовая гигиена бьша введена в Германии в 1933г., ког

да был принят закон о защите потомства с перечием особо тяж

ких наследственных заболеваний, носители которых подлежали 

стерилизации. Закон о безопасности, который лишал неполно

ценные и антиобщественные элементы возможности размноже-
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ния, а также законы, запрещающие браки и половые связи между 

немцами и евреями. Были введены также запреты на браки для 

людей с заразными болезнями, угрожающими другим людям или 

потомству, для лиц, взятых под опеку, для умственно неполноцен

ных и, наконец, для тех, кто подпадает под Закон о предотвраще

нии появления наследственно больных детей. Брак перестаёт быть 

частным делом двух лиц, он касается всего народа, и предков, и 

потомков. Запреты браков вводились на основании того мнения, 

что брак и создание семьи нельзя отнести к "правам человека". 

Это встретило яростное сопротивление кочевников, или так назы

ваемых либералов, поскольку эти законы наносили непоправи

мый вред интересам кочевников. Русское национальное государ

ство должно взять под свой контроль институт брака, не пускать 

на самотёк эту важную составляющую общественной жизни лю

бого общества. Браки в идеальном русском государстве должны 

быть только между белыми нациями. Браки с другими этиосами 

не должны допускаться и поощряться. В нашей жизни половой 

инстинкт не должен занимать такое место, будто он не принадле

жит к числу сил, формирующих общество: он тоже должен быть 

поставлен на службу обществу. Только либералы (демократы) и 

марксисты, которые могли рассматривать своё место в народе и в 

мире в отрыве от естественного порядка, требуют свободы в этой 

области. Но в наше время нет более жизненно важного вопроса, 

требующего нового подхода и одновременно вызывающего 

столько споров, как вопрос о половой жизни. Особенно важен 

этот вопрос в ситуации, которую навязали всему миру кочевники 

-это свобода перемещения лиц разных национальностей во все 

белые страны мира. Сейчас общество настолько развращено, что 

господствует почти повсеместное требование благоеловлеимя 

секса, и это стало обыденным и повседневным развлечением. 

Инстинкт сохранения жизни облагораживается порядком, зако

ном и нравственностью. Но все эти ценности сейчас осмеивают

ся и игнорируются в обществе. Но обуздание полового инстинк

та- требование, необходимое для сохранения народа, это закон 

природы, а не выдуманная кем-то блажь. Народ преимуществен

но нардического типа (арийские народы) смотрит на брак как на 

форму жизни, в которой половое влечение ставится на службу 

высшей цели. Брак это ячейка народа. Смысл брака в том, чтобы 
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иметь много детей. Только дети, выросшие в многодетных семь

ях, рано приучаются жить в единокровном обществе. В таких се

мьях подавляются эгоистические инстинкты. Воспитание детей в 

первые годы жизни возможно только в семье. Умная мать при

учает ребёнка терпеть боль и быть самостоятельным. Жизнь до 

брака, в браке и вне брака не должны иметь каждая свои особые 

ценности, разные к тому же для мужчин и женщин, а должны 

служить одной и той же великой цели. В либеральную эпоху ни о 

чём так много не врут, как о добрачной жизни: пропагандируя её 

и оправдывая, как символ или ценность настоящей "свободы" 

человека. Неверное мнение, будто пробуждающийся половой 

инстинкт требует немедленного удовлетворения, иначе послед

ствия будут вредными для здоровья. Нет ничего хуже необуздан

ного распутства или игры в Дон-Жуана. Воздержание для лиц 

обоих полов лет до 25 не только возможно, но и желательно с 
точки зрения здорового брака. Мужчины должны отказаться от 

"моды"- "сопротивление девушки надо ломать силой". Изнаси

лования девушек и даже детей (обоих полов) стали обыденным 

явлением в либерально-демократических обществах. Ложной яв

ляется и двойная мораль, которая требует целомудрJ:UI от деву

шек, но не от юношей. При ином подходе- всеобщий разврат и 

смешение крови разных наций и надежда на улучшение русского 

народа исчезает. Если девушки и юноши до глубины души про

никнутся мыслью, что они- частицы народа и могут его улуч

шить, если они не будут вести разнузданную жизнь, а с ранней 

молодости будут учиться владеть собой и заниматься спортом, 

можно говорить и надеяться на сохранение здорового потомства. 

Законы мало что могут сделать против неполноценного потом

ства, если будут заключаться браки с инородцами и лицами, в 

роду которых были неполноценные элементы. Раньше, да и до 

сих пор, влюбленных волнует только красота самого предмета, их 

обожания, в будущем же значение будет придаваться не только 

физическим и духовным достоинствам отдельного мужчины или 

девушки, а будут приниматься во внимание также браrья, сёстры, 

родители и прочая родня, дабы удостовериться, что у них здоро

вая кровь. Воля к улучшению народа требует жертв. Мы хотим 

улучшить расу, но необходимый для этого отбор зависит не 

столько от государственных законов, сколько от законов, которые 
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мы сами для себя будем считать обязательными в своей жизни. 

Читателя может насторожить позиция автора, которая как бы го

ворит о предмете, объективно существующем. Но ... мы увере
ны, что цивилизация очень скоро придёт к необходимости отбора 

и наследования положительных качеств, в силу того, что вырож

дение человечества является уже фактом, который никто не смо

жет отрицать. Вопрос стоит в другом,- вырождение, не стало ли 

уже необратимым фактом? Официальный философ войск СС 

Альфред Эйдт писал: "Разрешение на брак- это государственное 

дело и, в конечном счёте, расовый вопрос. Дурная наследствен

ность делает расу неполноценной, она превращается в мешани

ну низких людей, которые хорошо себя чувствуют при любой вла

сти, хорошей или плохой, лишь бы они могли удовлетворять свои 

потребности. Нам кажется, что рано или поздно, но человечество 

придёт к этому положению, что вопрос брака- это государствен

ное дело, а не личное. Брак имеет вечную ценность в биологичес

ком и нравственном смысле. В древние времена нарушение бра

ка каралось смертной казнью, ибо брак считался священным. 

Смысл и цель брака: каждая здоровая женщина хочет стать мате

рью, каждый здоровый мужчина хочет зачать ребёнка. Создать 

новую жизнь, в которой продолжает жить частица тебя, передать 

ей всё, что делает её жизнеспособной, эффективной частью на

родного сообщества - такова конечная цель. Отсюда несколько 

кругов обязанностей, которые необходимо учитывать при реше

нии, вступить в брак: 1) Обязанность перед собой и перед брач
ным партнёром. 2) Обязанность перед потомками. Их можно 
объединить в установке: Я обязан перед своим народом, потому 

что я - часть его. Но на людей в современном обществе влияет 

либеральный образ мыслей (который уже навязан всему миру 

как самое передовое мышление или достижение современной 

цивилизации): в браке видят Чисто сексуальный союз; если в нём 

не находят удовлетворения, ищут законным или незаконным пу

тём лучшие решения; от детей отказываются, как от обузы. Зато 

безответственные люди плодят детей в огромном количестве, по

тому что хотят беспрепятственно удовлетворять свои сексуаль

ные потребности и не заботятся о том, станут ли их дети полно

ценными людьми (Альфред Эйдт "Смысл разрешения на брак", в 

кн. "Философия вождизма"). 
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Что мешает построению русского 

аристократического государства 

На первое место мы ставим как основную причину - нали

чие в структуре государственных органов большого процента ино

родцев. И дело даже не в наличии, а в том, что вся Россия намер

тво схвачена костлявой рукой жадного сиониста. Для нас -рус

ских, проблема- инородцы, иудаизм и сионизм. Об этом написа

ны горы книг, и, тем не менее, мы вернёмся кратко к рассмотре

нию этого вопроса. 

Классический фашизм, нацизм, расизм, экстремизм, шови

низм мы находим в Библии, Торе и других еврейских "священных 

книгах"; По всем этим книгам человечество делится на две перав

поправные группы: евреев и неевреев. Евреи- это привилегиро

ванная часть человечества, их обижать нельзя. С остальным чело

вечеством можно делать всё, что угодно. Борцов против антисе

митизма не интересует борьба против ущемления прав русских, 

татар, эстонцев и т.д. Их интересует только ущемление прав евре

ев. Уже отсюда проглядывают классический расовый и нацио

нальный приоритет кочевников и дискриминация всех остальных 

народов мира. Борцы с антисемитизмом всё время кричат о ка

ком-то фашизме, хотя чёткого определения фашизма не знает 

никто, в том числе и кочевники. Да им это и не нужно, они слово 

"фашизм" используют как жупел, ярлык, чтобы обвинить тех, кто 

не любит кочевников. В России под словом "фашизм" они подра

зумевают только русских, т. е. "русский фашизм". А почему не 

еврейский фашизм? Почему надо бороться только с "фашизмом 

русским" и не надо бороться с другими? Кочевники никогда не 

говорят, а почему, собственно, во всех странах мира они навязы

вают права человека, свободу слова, демократии и т.д. в своей, 

только им свойственной, трактовке. На самом деле демократию 

они ненавидят. Свободу слова- ненавидят. Под свободой слова 

они понимают только свободу своего сионистского слова, других 

свобод не признают и это называют фашизмом и сразу же стре

мятся подвести под статью 282 УК РФ. Говоря о правах человека, 
на самом деле никаких прав неевреев они не признают, ибо за 

человека они признают только еврея. Чтобы понять кочевников, 

надо знать иудаизм. Эта религия описана в нескольких религиоз-
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ных книгах. Общее название всех книг- Тора ("указание", руко

водство к действию"). Основой всей Торы является Пятикнижие 

(Хумаш на иврите) Моисея. Библия является каноническим опи

санием двух связанных в единый замысел религий: иудаизма (Вет

хий Завет) и христианства (Новый Завет). Ветхий Завет базируется 

на заповедях Моисея. Новый Завет- на заповедях Иисуса Христа. 

Что главного в иудаизме? Всех умиляют 1 О заповедей Моисея. Но, 
во-первых, эти заповеди не иудаизма или христиан, а зороастриз

ма (парсизма), т. е. языческой славяно-русской религии (Зороастр 

говорил на славянском языке и писал тоже). Во-вторых, ортодок

сальные иудеи считают, что заповедей в иудаизме 613. Эти 1 О за
поведей никакого отношения к иудаизму не имеют, ибо они по

пираются другими заповедями иудаизма, нам просто этого не 

показывают. Заповедь "не убий!" попирается всегда. Иудаизм 

напичкан призывами "убий!" Притом призывами к самым жес

токим, беспощадным и зверским убийствам. К убийствам ино

верцев, инородцев, женщин, детей, стариков и всего живого. За

поведь "не убий" дана во второй книге Моисея (Исход) в главе 20, 
стих 13. Но уже в следующей главе- 21, расписано множество 
заповедей про то, когда, кого и за что надо убивать ... Ветхий Завет 
наполнен не только разжиганием национальной, расовой и рели

гиозной ненависти и вражды. Библия наполнена прямыми при

зывами к самым беспощадным убийствам всех иноверцев и ино

родцев. И в этом суть иудаизма. Убей, обворуй, изнасилуй, обма

ни, обкради неевреев, захвати чужую собственность, захвати 

власть, захвати мировое господство, сделай всех неевреев рабами 

-вот основные догмы иудаизма. Религия иу.цаизма представляет 

собой жестокую шовинистическую и расистскую идеологию, 

проиоведующую расовую, национальную и религиозную исклю

чительность и превосходство евреев над всеми другими народа

ми мира, т.е. проиоведует неполноценность неевреев. Иудеи -
единственный народ мира, который придумал миф о своей "бо

гоизбранности" и неполноценности других народов мира. Эта 

доктрина является ключевой для иудаизма. Еврейский бог, как 

только он представился Моисею, сразу же заявил, что он не об

щечеловеческий бог, а бог только евреев. Он - этот бог, лютой 

ненавистью ненавидел египтян и издевался над ними самым са

дистским образом. Но относился не только к египтянам с ненави-
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стью, но и ко всем неевреям. Кочевники обращаются к богу: "О 

прочих же народах, произошедших от Адама, Ты сказал, что они 

ничто, но подобны слюне ... эти народы, за ничто тобою признан
ные ... " (3 Ездры, 6:56-57). Сравнение со слюной- это грязное 

оскорбление, пропаганда расового и религиозного превосходства. 

Запрещает евреям смешанные браки. Евреи находятся в вечной 

войне с неевреями, и к этому их призывает их бог. Призывает не 

есть пропавшую пищу, а отдавать её чужеземцу (Второзаконие 

14:21 ). Доктрина скармливания отравленной пищи инородцам
это очень важный метод для евреев и он касается не только физи

ческой пищи, но и духовной. Иудеи скармливают другим наро

дам отравленную идею интернационализма, чтобы разрушать у 

других народов расовое и национальное самосознание, нацио

нальную и расовую религию, историю, культуру, традиции, на

уку, этику, эстетику, и т.д. Т.е. разрушить в человеке всё челове

ческое и сделать из него безмозглую скотину-интернационалис

та. Интересно, что сами иудеи интернационализмом не пользу

ются. Ветхий завет- это жёсткий иудейский национализм, расизм 

и шовинизм. Иудеи придумали отравленную идею "классовой 

борьбы" и скормили её другим народам с целью разрушения 

национальной элиты нееврейских государств и чтобы занять их 

место, что и произошло во всех белых странах. В то же время идея 

классовой борьбы полностью запрещена в самой Иудее. Евреи 

могут быть националистами, другие народы не имеют никакого 

права бьпь националистами, они должны бьпь интернационали

стами и толерантниками. Доктринанетерпимости и ненависти к 

другим народам и религиям: призывами к убийствам, к физичес

кому и культурному геноциду, наполнена Библия: Исход 22:20, 
Навин 24:20, Второзаконие 13:12-16, Исход 23:23-24, Второзаконие 
13:5,Второзаконие 13:6-10, Числа25:5,Второзаконие 17:2-5. Тра
диционными религиями всех народов мира являются языческие 

религии. А подавляющее большинство языческих религий осно

ваны на поклонении Солнцу- божественному источнику света, 

тепла, энергии и жизни. Иудаизм их всех приговаривает к смерти. 

Христианство настойчиво уничтожало учёных, астрологов, аст

рономов, математиков и т.д. Более 13 миллионов лучших предста
вителей рода человеческого христианство сожгло на кострах. Со

крьпие информации- основа власти иудеев. На протяжении всей 
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истории человечества иудеи систематически и целенаправленно 

уничтожали древние рукописи. Они уничтожили древнейшие 

библиотеки- хранилища ценнейших знаний: протошумерскую в 

Вавилоне, Александрийскую в Египте, Этрусскую в Риме, папи

русную в Фивах и Мемфисе, огромную библиотеку в Царьграде. 

Украли библиотеку Ярослава Мудрого и Ивана Грозного. Сожг.ли 

капище в Афинах, разрушили архипелаг Сантории и т.д. Цель одна 

-уничтожить ценную и верную информацию, накопленную мно

гими народами, которая не давала возможности поставить иудеев 

во главе цивилизованного мира, в центр возникновения цивили

заций. Все цивилизации "вышли из головы иудеев"- вот альфа и 

омега притязаний иудаизма. Призывам к убийствам в Библии 

несть числа. Ветхий Завет напичкан откровенными призывами к 

убийствам и уничтожению всех национальных культур. После 

взятия власти в той или иной стране, они стараются уничтожить 

всё, что относится к культуре и памяти народа, переименовыва

ют даже улицы, города, городишки и т. д. Доктрина захвата чужой 

собственности, ограбления, захвата власти, достижения превос

ходства и мирового господства иудеев над другими народами 

пропагандируется во всех религиозных книгах: Исход 11:1-2, Ис
ход 11:35-36, Второзаконие 6:10-11, Навин 24:13, Второзаконие 11:23-
25, Второзаконие 15:6. Найдём в Библии и пропаганду патологи
ческого зверства и садизма. Масштабы зверств иудеев не знают 

аналогов в мировой истории, Это не удивительно, так как бог 

иудеев самый жестокий и кровожадный бог. "А в городах сих 

народов, которых господь Бог твой даёт тебе во владение, не ос

тавляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и 

Амореев, и Хананеев, и Фарезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гегесе

е~, так повелел тебе Господь Бог твой" (Второзаконие 7: 1-2). От 
этих народов больше ничего не осталось, кроме упоминания в 

Библии. Это геноцид, которого мир ещё не знал и не знает. Во 

времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садиз

мом уничтожили всё население Равы Аммонитской, бросив лю

дей заживо под пилы, под железные молотилки, под железные 

топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31 ). Таким образом, 
крематории создавались задолго до Гитлера. И далее: Второзако

ние 3:3-6, Числа 21 :35. "И предали заклятию все города, мужчин и 
женщин и детей, не оставив никого в живых" (Второзаконие 2:34). 
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После смерти Моисея, бог Израилев сделал ставку на Иисуса 

Навина, этого садиста и бесконечной жестокости человека. Когда 

он захватил Иерихон: "И предал заклятию всё, что в городе, и му

жей и жён, и молодых и старых, и волов и овец, и ослов, всё истре

били мечом. А город и всё, что в нём, сожгли огнём" (Навин 

6:20,23). Вот это и есть настоящий звериный еврейский фашизм. 
Так поступали евреи во всех взятых ими городах: Макед, Ливна, 

Лахис, Газер, Еглон, Хеврон, Давир, Асор и др. (Навин 1 0:28-38). 
Вот здесь и кроется причина всеобщей ненависти всех народов к 

кочевникам. А сколько мерзостей в Библии. Почитайте хотя бы 

книгу Судей, гл. 19 (Судей 19:22-26), (Судей 19:29). Интересно, что 
все эти гнусности, омерзения тиражируются, но главное- выда

ются за священность. А вот омерзительная практика кочевников 

-убивать детей-первенцев. "В полночь Господь поразил всех пер

венцев в земле Египетской, от первенца фараона, до первенца 

узника, находившегося в темнице" (Исход 12:29). Эти зверские 
убийства младенцев иудейские фашисты праздиуют как великий 

праздник- Пасху. Вот что такое праздник по-еврейски. Наглость 

кочевников не знает границ. Сегодня (XXI век) в России путинс
кий режим ввёл новую должность- главного раввина "всея Руси". 

Можете себе представить, какова наглость- теперь в России по

явился какой-то главный раввин России. Никогда ещё в России 

такого не было. Теперь есть. Кто же он такой? В 2000 г. главным 
раввином был назначен Берл Лазар-человек с внешностью упы

ря, имеющий тройное гражданство. Берл Лазар- представитель 

движения "Хабад Любавич" (см. в "Краткой энциклопедии рус

ского национального мышления"). Это радикальная экстремист

ская секта хасидов. Священной книгой для иудеев является Тал

муд, как продолжение и толкование Пятикнижия Моисея. Талмхц 

состоит из 52 томов, из которых на гоевский язык переведены, с 
сокращениями и отсевом наиболее вежелательных мест, 6 томов. 
Остальные 42 тома известны лишь верхушке левитов. Вот некото
рые цитаты из Талмуда: "Подобно тому, как человек иревосходит 

животное, евреи иревосходят все народы на земле". "Одни евреи 

достойны названия людей, а гои, происходящие от злых духов, 

имеют лишь право называться свиньями". "Лучший изгоев дос

тоин смерти" (Абода зара, 26, в Тосафот). И так далее и тому по
добное (трактат Эрубин, 21 :2). Иудаизм-это система националь-
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ной организации евреев. Она пригодна для проживаимя евреев 

среди всяких народов и государств. Иудаизм- религия агрессив

ная, нацеленная на выживание евреев в любых условиях, на раз~ 

витие волевых и бойцовских качеств, на развитие честолюбия и 

стремления евреев к власти, в том числе и к мировой власти. Иуда

изм- это религия националистическая, даже расистская и шови

нистическая, настраивающая на победу в любых условиях и лю

бой ценой. В иудаизме нет интернационализма. Религиозные дог

мы иудаизма огромным количеством своих запретов полностью 

изолируют внутреннюю духовную жизнь иудеев от внешних вли

яний и делают эту духовную жизнь полностью замкнутой. Иуда

изм и есть форма государства внутри любого государства. Это 

государство в государстве, а евреи- это "пятая колонна сиониз

ма" в любом государстве. В этом корень непримиримой вражды 

всех белых народов к кочевникам. Всё, что написано в Библии, 

Торе и других- это не просто история евреев и их прошлое. Это 

всегда их настоящее и будущее. Это их Заветы, их правило поведе

ния на все времена. В Израиле нет Конституции. Место Конститу

ции у них занимают Тора и Талмуд. Это и есть их законодатель

ство. Синагоги- это не просто церкви, вернее, не церкви вообще, 

это школы и центры подготовки преступников на основе преступ

ной идеологии- иудаизма. Все еврейские школы базируются на 

принципах иудаизма. Сегодня в России действует множество ев

рейских национальных школ. Дети-только еврейские, родители

только евреи. Преподаватели- только евреи. Учебники- только 

еврейские. Вход русским и другим в школы запрещён. Вот охра

нять еврейские школы русским холуям разрешается. Но главное 

-финансирование этих школ идёт из госбюджета, за счёт обворо

вывания русских налогоплаrельщиков. В этих школах изучаюттай

ную книгу "Таньи" (см. в "Краткой энциклопедии русского наци

онального мышления"). В России нет ни одной национальной 

русской школы. Попробуйте, не только что потребовать, а только 

подумать о русских школах и вы автоматически превратитееЪ в 

ярых "русских фашистов" и завоет, заклокочет вся еврейская тол

па "правозащитников". Сегодня идёт разделение толпы и элиты, с 

помощью образования. На Западе образование полностью конт

ролируется Иллюминатами (тайная масонская организация). За

дача Иллюминатов- отучить людей самостоятельно думать, са-
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мостоятельно рассуждать, самостоятельно уметь искать законо

мерности и получать новые знания. Сделать человека не личнос

тью, а человеком толпы, стадным животным. Чтобы мозг такого 

человека мог работать только в режиме магнитофона: записы

вать в мозг без критической обработки информацию и потом 

воспроизводить. Сегодня все СМИ России захвачены инородца

ми и эта система массового оболванивания, массовой идиотиза

ции, система промывания и кодирования мозгов в нужном для 

евреев направлении, всё более набирает силу. Что такое сионизм? 

Это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. 

Иудаизм- духовное содержание сионизма. Современный сио

низм -это система всевозможных организаций во всех странах 

мира. Международный сионизм состоит из больших и малых, 

открытых и тайных организаций. Самая крупная и влиятельная

Всемирная Сионистская Организация (ВСО) имеет свои филиалы 

в 60 странах. В 69 странах действует сионистская организация под 
несионистекой вывеской- Всемирный еврейский конгресс. 200 
масонских лож в 42 странах мира имеет крупная организация 
"Бнай Брит" (Сыны Завета), которая объединяет около полумил

лиона человек. Далее идут сотни молодёжных, женских, благо

творительных, культурно-просветительских, профсоюзных, соци

алистических, религиозных, научных, студенческих, рабочих и 

прочих фондов, комитетов, институтов, корпораций, организаций, 

товариществ, конференций, советов, лиг и т.д. Короче говоря, 

имеются какие угодно рычаги и механизмы на все случаи жизни. 

Сионисты, нажимая на те или иные организации, решают свои 

дела. Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большин

ство народов мира. 1 О ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной 
Ассамблеи ООН бьша припята резолюция N2 3379, в которой сио
низм всем миром признан одной из форм расизма. Это оценка 

мирового сообщества. Сионисты предприняли все свои силы, 

чтобы отменить эту резолюции, и им это удалось. Но эта отмена 

ничего уже отменить не может. Припятне данной резолюции есть 

исторический и юридический факт. Он бьш, есть и будет. Антисе

митизм- есть ответная (защитная) реакция других народов на 

иудейский фашизм. Интересно, что Библия тоже полна антисе

митских цитат: Второзаконие 32:5-6, Иеремия 4:22, Иеремия 7:9, 
Исайя 1:4,15,Исайя 1:23 ит.д. Антисемитизм-этопротестпротив 
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сионистского шовинизма. Антисемит- это человек, не любящий 

евреев (еврейская энциклопедия). Антисионизм- показателъ вы

сокого интеллекта, показателъ духовного и интеллектуального здо

ровья неевреев. Интересно предупреждение американского учё

ного и государственного деятеля Бенджамина Франклина (1706-
1790). "Где бы ни было в стране, где поселяются евреи, независи
мо от их количества, они понижают её мораль, коммерческую 

честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции. Если 

мы, путём Конституции, не исключим их из США, то менее чем 

через двести лет они ринутся в большом количестве, возъмут верх, 

проглотят страну и изменят форму нашего правления. Если вы не 

исключите их, то менее чем через двести лет наши потомки будут 

работать на полях, содержа их, в то время как они будут потирать 

руки в своих конторах. Я предупреждаю вас, джентльмены, если 

вы не исключите евреев навсегда, то Ваши дети будут проклинать 

вас в ваших могилах". Пророчество сбъmосъ полностью. В чём 

сила иудеев? Их сила только в нашей слабости. На чём держится 

любой преступный режим? На своих холуях. Этот режим в Рос

сии держится на русских холуях. Они везде, они заполонили всё 

пространство России: армия, правоохранительные и судебные 

органы, институты, Государственная Дума, администрация пре

зидента и т.д., и т.д. Русские холуи хуже иу.цеев (Славянский набат . 
.N2 2. 2006 г. Доктор исторических наук Волков М.К.). Сила евреев 
так велика, что не только жизнь русского, но что страшно, образ 

мышления у нашей нации- еврейский, с вытекающими отсюда 

последствиями. Весь мир задыхается от удушливого смрада сио

нистской философии и мышления. По-видимому, не случайно в 

Киеве состоялась Всемирная конференция, направленная против 

сионизма. 3 июня 2005 года в городе Киеве по инициативе Меж
региональной академии управления (МАУП) состоялась IV Все
мирная конференция "Диалог цивилизаций", посвящённая об

щей теме: "Сионизм- наибольшая угроза современной цивили

зации". Конференция собрала несколько сотен участников и гос

тей из 27 стран мира, включая послов нескольких государств. Зас
лушав и обсудив более 20 докладов, участники конференции при
няли официальное коммюнике. Мы публикуем этот документ в 

переводе на русский язык с приложеннем не менее важного заяв-

. ления "Прекратитъ преступные действия организованного еврей-
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ства" Оно написано в форме открьпого письма к Президенту 

Украины В.А.Ющенко, Председателю Верховното Суда Украины 

В. Т. Маляренко, которое подписали более 100 научных работни
ков, общественных и политических деятелей. Вот зто "Коммюни

ке", которое решило:- подтвердить решение Генеральной Ас

самблеи ООН 1975 г. о признании сионизма формой еврейското 
расизма;- предупредить все тосударства и народы мира об опас

ности еврейского расизма, принятото в качестве государствен

ной идеологии в Израиле;- обратиться ко всем международным 

организациям с призывом способствовать всеми возможными 

способами ядерному разоружению Израиля, поскольку данное 

тосударство, в соответствии с международными нормами, не име

ет права владеть ядерным оружием;- предостеречь мировое со

общество о возможности третьей мировой войны (сейчас в раз

гаре уже Четвёртая мировая война (см. "Краткую энциклопедию 

русското национального мышления"), про готовность к которой 

открыто, заявляют представители израильското истеблишмента и 

европейско-фашистских организаций; осудить постоянную агрес

сию Израиля против местното арабекото населения, которая име

ет все признаки геноцида, что является преступлением против 

человечества; поддержать израильских правозащитников и еврей

ских борцов с сионизмом, которые мужественно и честно на про

тяжении многих лет противостоят распространению в мире ев

рейското расизма и нацизма; проводить постоянную научно-ис

следовательскую, образовательную и просветительскую работу 

по разоблачению расистской идеологии сионизма, её организо

ванных структур и креатур; использовать средства массовой ин

формации, книгоиздание и книrораспространение, тематические 

конференции, семинары и курсы для срыва агрессивных планов 

воинствующето сионизмаподестабилизации мира во всем мире; 

опубликовать данное коммюнике на всех официальных и рабо

чих языках ООН и поместить его в СМИ. Принято 3 июня 2005, 
город Киев. Не случайно наши предки неоднократно решительно 

высылали евреев за пределы Русското тосударства, как например 

-Указ совета князей русских- в 1114 г. Совет князей собрался в 
Выдубичах и постановил: "выслать жидов из Русской земли со 

всем их имуществом, и впредь не принимать их, а если они тайно 

войдут, то вольно их убивать и грабить". 

232 



Указ Екатерины 1 (1727 г.)- "Жидов как мужска, так и женска 
полу, которые обретаются на Украине и в других Российских го

родах, всех выслать вон из России за рубеж немедленно и впредь 

их никакими образы в Россию не впускать и того предостерегать 

во всех местах накрепко, а при отпуске их смотреть накрепко ж, 

чтобы они из России за рубеж червонных золотых и никаких Рос

сийских серебряных монет и ефимков отнюдь не вывозили; а буде 

у них червонные и ефимки, или, какая Российская монета явится, 

и за оные дать им медными деньгами". 

Указ императрицы Елизаветы Петровны в 1740 г. - "Как-то 

уже по неоднократным предков наших указам, по всей нашей 

империи жидам жить запрещено. Но ныне нам известно учини

лось, что оные жиды ещё в нашей империи под разными видами 

жительство своё продолжают, от чего, ни иного какого плода, но 

токмо нашим верноподданным крайнего вреда ожидати должно. 

А попеже наше матернее намерение есть от всех чаемых нашими 

верноподданными и всей нашей империи случиться могущих 

худых последствий крайне охранять и отвращюъ, того да всемило

стивейшее повелеваем: из всей нашей империи, как-то велико

российских, так и то малороссийских городов, сёл и деревень всех 

мужска и женска пола жидов, какого бы кто звания и достоинства 

ни были, со всем их имением немедленно выслать за границу и 

впредь оных, ни под каким видом в нашу Империю ни для чего не 

впускать". Этих указов никто официально не отменял, следова

тельно, евреи на территории России находятся незаконно (Проф. 

П.И.Ковалевский. Русский национализм и национальное воспи

тание в России". С-Пб. 2006г.). 

Евреи не с Луны упали и не со вчерашнего дня известны 

европейскому человеку. У народов было достаточно времени со

ставить вполне определённое понятие об этой расе. Они и соста

·вили себе это понятие-поразительна тождественное во всех стра

нах, всеми народами, и во все времена. Для крестьян всех стран 

"жид" так же бесспорен, как верёвка (которая есть в натуре). Спор 

о равноправии евреев, начинается выше, среди книжного класса. 

Евреи делают вид, что общая ненависть - есть результат мести 

христианских народов за распятого, оплёванного Христа. То, что 

сделали евреи с Христом, не внушает уважения к евреям. Но нужно 

помнить, что ещё за тысячу лет до Христа и христианства среди 
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народов самых различных верований, евреи внушали к себе, то 

же самое отвращение и тот же страх. Египетские фараоны, пер

сидекие цари, греческие и римские правители, согласно с опы

том народов, смотрели на евреев как на племя паразитное, всегда 

преступное, всегда угрожавшее целости народной. Таким обра

зом, христианские предубеждения здесь не причём. Не христиа

не, а язычники вели с евреями кровавую борьбу, пока не истре

били самое гнездо еврейства. Полный разгром иудейского госу

дарства завершил языческий Рим (70 г. н.э.). В новое время не 
одни христиане (всех исповеданий), но и магометане составили 

об иудеях отвратительное мнение. История всех стран красноре

чиво говорит нам, чем подобное мнение поддерживалось. Оно 

поддерживалось и теперь держится ежедневным в течение трид

цати веков наблюдением самого метода еврейской жизни. При 

всевозможных условиях еврей-ростовщик, фальсификатор, экс

плуататор, сводник, совратитель, подстрекатель, существо низ

шего аморального типа. Народы, в которые евреи вкраплены, на 

своей шкуре чувствуют эти неизмеинемые в веках еврейские не

достатки. Так называемые гонения на евреев были вызваны ни 

чем иным, как нестерпимым засильем их и хищничеством. В Ев

ропе уже почти три столетия нет гонений, но паразитизм евреев 

именно теперь дошёл до невероятной степени, т.е. до полного 

подчинения многих белых государств. При полном равноправии 

евреев в Америке полиции приходится свидетельствовать о двой

ной преступности этого племени. Здесь речь идёт о положении в 

начале :ХХ века в сравнении с началом :XXI века. Русский народ 
имеет дело с евреями с тех пор, как себя помнит, но ещё до татар, 

при Изяславе 1, население весьма культурного Киева вынуждено 
бьшо обратиться к погромам, когда чаша терпения народного пе

реполнялась, народ забывал своё христианство и начинал выме

тать евреев из своих городов. Какое презрение заслужило это пле~ 

мя, видно, по словам, произнесённым государем: "Нельзя о евре

ев пачкать меч". Можно сказать, что тогда не существовало ника

кого еврейского вопроса, потому у государства не было и тени 

каких-либо сомнений в злокачественности иноземцев. Русь до

пускала на свои территории разных иноверцев: и магометан, и 

язычников и др., но московские цари свято берегли вековое пра

вило - не допускать евреев. Менее продажная, чем нынешняя 
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администрация, московская власть не шла ни на какие подкупы. 

Той же политики придерживался и Пётр Великий, лишённый даже 

признаков религиозной нетерпимости. Объявив полную свободу 

веры, Пётр твердо высказался, что считает "жидов" мошенника

ми и не может допустить их в Россию именно в качестве таковых. 

Той же твердой политики держалась и дочь его Елизавета. На по

пытки подкупить власть выгодами еврейской торговли, госуда

рыня отвечала: "От враговХристовыхне желаю интересной при

бьши". Еврейский вопрос возник у нас, когда упали национальные 

инстинкты в нашей высшей власти, а это произошло с внедрени

ем масонства, с возобладанием "освободительных" идей фран

цузской энциклопедической метафизики. Первой государыней, 

признавшей некоторые права евреев, была Екатерина II, урож
дённая нерусская. На неё оказали влияние два болтуна-философа 

француза-Вольтер и Руссо, которые создавали ей славу во Фран

ции и во всём свете. Идеи равенства, свободы, братства сделались 

в Европе модными задолго до революции. Всякая же мода Фран

ции считалась обязательной для Петербурга. Вторая причина

при разделе Польши еврейское племя сразу очутилось в черте 

России. Легко бьшо не допускать евреев в страну, но что делать с 

миллионами людей, оказавшихся подданными в силу изменения 

границ? Екатерина не бьша готова к решению столь сложной за

дачи, и она повелевает: " ... что всяк, по званию и состоянию свое
му долженствует пользоваться выгодами и правами без различия 

закона и народа" (26 февраля 1785 г.). Т. е. вместо решения вопро
са, государыня уходит в сторону, заложив тем самым мину за

медленного действия, которая в ХХ веке поразила Россию окон

чаrельно (1917 г.). Поколения ослабевшие, потерявшие привычку 
преодолеватьпрепятствия ВОСХИТШIИСЬ ИДЕЕЙ РАВЕНСТВА, 
хотя сама природа такого явления не знает. Что касается русского 

крестьянина, то он считался и до сих пор считается не равным 

дворянину или в наше время инородцу- притом любому. Между 

тем еврей считается равным русскому, немцу, поляку и др. бе

лым нациям. Давая евреям все права, правительство сообразо

вывалось с книжными идеями, а не практикой. Объявленные рав

ноправными евреи остались евреями, и снятые ограничения толь

ко поощряли их развернуть всё своё жидовство. Вот с этого вре

мени и возникает в России еврейский вопрос - он спровоциро-
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ван искусственно, то ли сознательно, то ли по глупости элиты. Мы 

перечислим все "сознательные потуги" правительства вживить в 

лоно русского народа еврейство и его идеологию. Чтобы поощ

рить евреев перестать быть евреями (святая наивность - авт. ), 
правительство старалось всячески смешивать евреев с нееврея

ми: так, например, евреи не только допускались во все учебные 

заведения, но бьши установлены особые поощрительные меры 

для привлечения евреев в русские школы. Полагали, что если пе

ремешать волков с овцами или хорьков с курами, то установится 

между ними полное равенство и вожделенный мир. Идея о ра

венстве иравилась сентиментальному Александру 1, но непонят
но как мог суровый Николай 1 разделить эту ложную идею. В 
положении об евреях 13 апреля 1835 г. подтверждено учебное их 
равноправие (правда, лишь там, где евреям разрешалось житель

ство). Всем евреям, окончившим гимназический курс, открыты 

были все высшие школы Империи. Лучшие из студентов-евреев 

на медицинских факультетах принимались на казённый счёт, и им 

давались права государственной службы и повсеместное право 

жительства. Наивное правительство думало, что единственное, 

что отделяет еврея от нееврея-это недостаток высшего образо

вания. Стоит еврею дать высший диплом-и он делается будто бы, 

совершенно русским. Но затягивая поблажками и приманками 

евреев в русские школы, правительство добилось только того, что 

русская интетшгенция запахла еврейством. Среди врачей, учите

лей, чиновников на линии, где выслуживалось дворянство, появи

лись сыны Израиля со всеми характерными чертами своей расы. 

Но равенства как не было, так и не было. Правительство попшо 

ещё дальше в предательстве русских интересов. В 1844 г. прави
тельство учредило целую систему еврейских школ, соответству

ющих русским приходским и уездным, Мало этого, правитель

ство завело ещё и особые раввинские училища для приготовле

ния учителей еврейского закона. На эти училища были распрост

ранены льготы русских гимназий. Чтобы ещё больше поощрять 

евреев к образованию, им бьши даны особенные преимущества 

- окончивший уездное училище еврей пользовался сокращён

ным сроком военной службы на 1 О лет. Гимназия сокращала этот 
срок на 15 лет, а окончившие с отличием освобождались от рек
рутства вовсе. Правительство просто насильно тянуло евреев во 
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дворянство, чиновники, студенчество и т.д., как будто в Росени не 

бьшо русских, украинцев или белорусов. В 1859 г. обучение детей 
евреев-купцов и почётных граждан объявлено обязательным. 

Пропшо уже 150 лет после этих преобразований в пользу евреев, 
но обязательное обучение для русских остаётся всё ещё мечтой. 

Поэтому неудивительно, что всё еврейство хлынуло во все наши 

интеллигентные профессии и даже в те, которых долг- хранить 

национальное мировоззрение и государственный характер. По

этому немудрено, что не только печать, театр, литература, меди

цина, судебное ведомство и прочее переполвены евреями. Ана

лоmчная ситуация происходит и сейчас: 2000-2008 гг. Получи
лось так, что вся политика русского правительства в отношении 

евреев состояла в том, чтобы перевести еврейство из сравнитель

но неопасного для России состояния в опасное. Евреи Польши 

бьши народом тёмным, фанатически преданными своей перво

бытной вере. Всюду, куда бы они ни попадали, они устраивали 

хандель (мелкий торг) и гешефт, всюду являлись ростовщиками, 

факторами, фальсификаторами, сводниками, шпионами, всюду 

эксплуатировали самые дурные страсти христианского общества 

и составляли дрожжи для всяких преступлений. Но преданность 

Талмуду и рабство у кагала заставляли евреев держаться особня

ком. Вне своего паразитного ремесла они не стремились прони

кать в общество и не желали делить с христианами их политичес

кие и нравственные интересы. Русское правительство само под

няло еврейство со дна жизни, само постаралось втереть это пле

мя во все ткани общества - и самые центральные, на которых 

держится душа нации. Правительство ввело обязательное обуче

ние детей еврейской буржуазии и обставило высшее образова

ние для них всевозможными приманками. Стоило еврею окон

чить университет кандидатом, он получал право поступать на 

службу по всем ведомствам и заниматься торговлей и промыш

ленностью во всей России. Такой еврей мог держать целую коло

нию единоверцев под видом семьи и слуг, приказчикав и контор

щиков. Само правительство создало условия и указало евреям 

лазейки для перехода черты оседлости, само создало условия для 

стремления перехода евреев в образованный класс, непременно 

в чиновничество, непременно в русскую буржуазию. Таким об

разом, правительство сознательно (по тупости) устраивало кон-
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куренцию с русскими, но не в пользу русских. В начале 1860-х 

годов во всех ведомствах, особенно в военном, Проевещепия и 

внутренних дел, появились евреи в звании врачей, техников, тех

нологов, преподавателей и т.д. Этого показалось мало. Для облег

чения евреям доступа в русские школы в 1863 г. были учреждены 
особые стипендии с назначением из сумм свечного (еврейского) 

сбора 24 000 рублей. Мало того, решено бьmо допустить евреев в 
русские гимназии, не стесняясь чертой оседлости, причём се

мейства евреев получали право жить в тех городах, где учатся их 

дети. б-миллионное племя оседлало русское образование и рус

скую интеллигенцию. Чтобы облегчить еврейским детям, посту

пать в реальные училища и гимназии, бьmо разрешено им посту

пать без экзаменов в первый класс, если они прошли успешно 

первые четыре года начального еврейского училища. Эта льгота 

держалась 13 лет. В конце концов, у евреев сложилось неудержи
мое стремление проводить через гимназию всех детей. Если в 

1865 г. число обучавшихся в гимназиях евреев доходило в России 
до тысячи, составляя всего 3.3 %, то через 1 О лет зто число увели
чилось почти до пяти тысяч, т. е. 9.2% всех учащихся, а ещё через 
1 О лет оно дошло 7.2 тысячи, т. е. до 11%, nричём некоторые гим
назии в черте оседлости включали уже до 19% евреев. Благодаря 
политике правительства количество евреев в русских университе

тах за 20 лет выросло не вдвое, не втрое, а в четырнадцать раз! А 
вот содержание одного официального документа: "Христианс

кое юношество вскоре стало испытывать на себе все гибельные 

последствия совместного обучения с переполнившими назван

ные учебные заведения евреями, которые вносили в его среду 

растлевающее как в политическом, так и в нравственном отноше

нии влияние". Мы отдали евреям в жертву своих детей, из-за ка

ких-то евреев-паразитов. И уже в начале 1880/81 учебного года во 
многих гимназиях Одесского округа вспыхнули беспорядки, и 

оказалось, что главное участие в них принимали ученики-евреи. 

С тех пор, в течение 29 лет брожение в русской школе идёт почти 
неnрерывно, и главным бродильным грибком везде оказываются 

евреи. С начала 1880-х годов начинается вторая часть этой фанта

стической истории, не менее постыдной, чем первая. Ошелом

лённое правительство уже тридцать лет назад почувствовало, что 

оно совершило колоссальную глупость, прямо предательскую в 
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отношении русских интересов, искусственно втянув еврейство в 

русскую школу и приманив его разными соблазнами в русское 

общество. В составе правительства начинается глубоко неприг

лядная борьба за еврейство, доказавшая, что государственность 

наша бьша уже тогда охвачена освободительным разложением. 

Наружно раболепствуя перед могучей волей Александра III, тог
дашние министры всей душой были преданы космополитичес

ким идеалам (и наверняка взяткам- авт.) будrо бы "гуманности и 

прогресса". Масонеко-еврейское внушение и обработка умов как 

в Европе, так и в России уже тогда всесильно властвовало над 

слабыми умами. Анархическое безразличие, склонность к изме

не всему родному, что создала природа и история, уже тогда зас

тавляли наших министров ставить Европу во всех случаях выше 

России и служить не русской национальности, а какой-то "обще

человеческой породе людей". Полная аналогия с ситуацией, что 

происходит в России в начале :XXI века. Один к одному. Мораль
ной властью пользовалась та обработанная еврейством часть хри

стианской Европы, которая составляет авангард грядущего еврей

ского царства. И всё-таки делались попытки как-то исправить по

ложение, оградить или как-то уменьшить наплыв евреев в рус

ские школы и высшие учебные заведения, но уже бьшо поздно. 

Джин вьшетел из бутьшки. Либеральная бюрократия уже тогда 

стояла выше самодержавия, и процесс объевреивания русского 

общества продолжался как снежный ком, всё более набирал ско

рость. Уже тогда, как и в новейшее наше время- во время правпе

ния гаранта, бюрократия забалтъmала любой позитивный вопрос, 

спускала на тормозах, игнорировала указы свыше или просто 

цинично не исполняла. Меньшиков совершенно был прав, пред

сказав, что "уже тогда шёл революционный подкоп под Россию. 

На не засохшей крови Царя-мученика его ближайшие, полъзо

вавшиеся дружеским доверием, сановники устраивали питомни

ки будущего бунта и отравляли Россию через самые драгоцен

ные её ткани- через школу, печать, церковь". Меньшиков убеж

дён, что многие высшие сановники были весьма доступны раз

ным видам еврейского подкупа. Россию не только предавали, но 

и продавали. Для русских мужиков не бьшо никаких равных прав, 

а вот для евреев специально установили равные права. Не пара

докс ли?! Если во всём бьшо равенство, то зачем тогда нужны 
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законы, справедливость и науки? Они ведь существуют только для 

того, чтобы определять неравенство. Почему "общество" и ша

бесгоев так тревожит всякое ограничение евреев, когда коренное 

русское население покорно несёт самые разнообразные ограни

чения? Русский народ ограничен и сейчас тем, что он имеет мень

ше прав во всей социально-экономической жизни, все инородцы 

живут или за счёт воровства, или дотаций (за счёт русских труже

ников), как например, все кавказские республики и республики 

севера и востока. Учение стало платным, разве русский может 

поступить в высшее учебное заведение без денег? А деньги все 

находятся в руках инородцев. Русские дети не могут попасть в 

детский садик из-за отсутствия мест, которые заняты исключи

тельно инородцами, у них очереди не существует. На престиж

ную и тем более денежную работу примут обязательно только 

инородца. Русские трудятся только на вредных предприятиях или 

там, где не платят нормальной зарплаты. Больницы заполнены 

инородцами, но кто пойдёт лечиться к армянину или адыгу? Пре

подаватели становятся везде тоже инородческие, но разве мощ

ное образование и культура русских созданы не русскими? В 

России цивилизация русская, а не армянская или чеченская. Так 

чему могут нас научить преподаватели адыги, ингуши и прочие 

джигиты? Чиновники становятся почти везде только инородчес

кие. И так во всех областях жизнедеятельности народной. Две или 

три тысячи лет практики по еврейскому вопросу убеждает нас (да 

и весь мир), что равноправие евреев всегда равносильно захвату 

ими всех преимуществ, причём буквально все народы оказыва

ются при этом условии в кабале еврейской. До сих пор все прави

тельства стараются слить евреев с местным населением, и ни од

ному правительству это не удалось. Ассимиляция нигде в мире 

не достигнута и никогда достигнута не будет вследствие резких 

различий семитической расы. Раса или даже народ - это живое 

тело. Но что бы живое тело ни принимало в себя, оно принимает 

под двумя строгими условиями: припятое должно быть или усво

ено, или выброшено вон. Неусвояемые инородные предметы, 

которые нельзя выбросить, облекаются в теле нагноением, как 

занозы, чтобы путём хотя бы жгучих страданий освободиться от 

них, или замуровываются в известковой капсуле, т. е. в строго не

переходимой черте оседлости. Отсюда все разговоры о позитив-
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ности смешения разных рас, о дружбе и сотрудничестве, равен

стве и т.д. есть не что иное, как сознательное предательство инте

ресов своей нации. Не надеясь на своих чиновников, Александр 

III издаёт высочайший указ и в 1882 г. началось ограничение при
ёма евреев в разные школы, начиная с Военпо-медицинской ака

демии. Евреи до того заполонили военпо-врачебное ведомство, 

что пришлось не только ограничить, но и совсем прекратить при

ём евреев. То же произошло и с ведомством путей сообщения, 

отчасти с горным и прочими ведомствами. Министерству внут

ренних дел стало известно, что большинство студентов-евреев 

Харьковского университета и ветеринарного института вовсе не 

посещают лекции, а записываются в студенты только для того, 

чтобы избежать воинской повинности и иметь право жить в Харь

кове, где они занимаются торговыми предприятиями, составляя 

вместе с тем крайне ненадёжный, в нравственном и политичес

ком отношении, элемент. Делянов-армянин, - министр просве

щения, делал всё, чтобы не выполнять указаний императора по 

ограничению наплыва евреев в вузы и школы (вот оно, не умира

ющее стремление армян к предательству той нации, которая спасла 

и приютила). Т.е. уже тогда инородцы проникли во все важные 

сферы власти и прислуживали евреям. Делянов-армянин вводит 

10% в черте оседлости и 5%- вне этой черты оседлости. Хитрый 
Делянов одной рукой вводил ограничения, а другой- снимал их. 

Именно Деляиову наша школа обязана освободительным разва

лом. Начальники образования развалили образование совершен

но, превратив его в образование для инородцев. И вот результат 

процентных норм для евреев в 1905 г. в университетах: 
В Петербургском (вместо 3%)- 5.6% 
В Московском-4.5% 

ВХарьковском-12.1% 

В Казанском- 6.1% 
В Томском- 8.3% 
В Юрьевском- 9.0% 
В Киевском (вместо 10%) -17.2% 
В Варшавском- 38% 
В Новороссийском- 17.6% 
После революции 1905 г. евреи хлынули в русские школы 

широкой волной. Петербургский университет принял в 1906 г. 18% 
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евреев (вместо 3% ), Харьковский- 23%, Киевский- 23%, Ново
российский- 33%, Варшавский в 1905 г.-46%. В это время евреи 
занимали почти 12% всего студенчества в России. А само еврей
ское племя составляло всего 4% общего населения России. Та
ким образом, евреи заняли втрое больше мест в студенчестве, 

чем это положено было равноправием. Итог. На лестнице всех 

обществеiПiых карьер, на пути, ведущем к реальной власти, евреи 

захватили по три ступени на каждую одну ступень, занятую рус

скими. Т. е. уже тогда позиция IПiородцев -столкнуть с историчес

кой дороги русских и отдать величайшую империю во власть ев

реям, стремительно набирала силы. Та же ситуация в начале XXI 
века, когда инородческое студенчество, составляет до 80% от об
щего числа студентов, следовательно кадры стремительно будут 

наполняться только инородцами. Для Причерноморья - это ар

мяне. Вот мы и имеем стремительное исчезновение русских кад

ров во всех областях производства и жизнедеятельности в этих 

регионах. (М.О.Меньшиков. Письма ... ). Если национальное госу
дарство допускает у себя такую вакханалию инородцев в ущерб 

коренной русской нации, то такие государства быстро хирели, 

разлагались и, в конце концов, умирали, что и произошло с Рос

сией, когда она стала пёстрой. Пёстрая Россия- факт перед рево

люцией 1917 г. и перед еврейской революцией 1991 г. Судьба же 
пёстрых царств, таких в новейшее время, как Польша, Турция, 

Австрия, США- они разлагаются так же, как некогда разложи

лись персидекая монархия, империя АлександРа Великого, "пёс

трый" Рим и т. д. Та же участь ожидает и Россию - её развал 

ожиревшими окраинами- только начало парада суверенитетов. 

Это ожидает Россию, если она не проявит какого-нибудь нового, 

ещё не слыхаiПiого искусства власти. Но Россия не проявила тако

го искусства в прошлом, не проявила в настоящем и не проявит в 

будущем, в связи с засильем в её верховной власти инородцев как 

в начале ХХ века, и тем более, в начале XXI века. Напротив, попу
стительство инородческим кадрам идёт со времён Петра 1, усили
ваясь с каждым столетием. Апогей наступил в начале ХХ века (о 

чём подробно и с болью пишет М.О.Меньшиков в своей публи

цистике- 1907-1916 гг. ), и особенно в XXI веке. В прошлом бьши 
наделаны грубейшие, элементарнейшие ошибки на всех окраи

нах; эти ошибки и теперь продолжаются, и наклонность к ним 
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перейдёт, конечно, и в будущее. Будущее - это наше настоящее 

(XXI век). А теперь такая политика уже не ошибка, а вполне со
знательное деяние, с преследованием определённой цели - по 

вытеснению славянского населения с своих территорий и заселе

ние их евреями и инородцами всех окрасок. Меньшиков воскли

цает: "Вместо того, чтобы использовать для русского племени 

завоевание окраин, мы отдали само русское племя на использо

вание этим окраинам. Вместо того чтобы тяжесть государствен

ности переложить на покорённые земли и народы, мы заботу о 

последних навалили всё на тот же несчастный великорусский 

центр. Наш империализм напоминает живое тело с присосавши

мися пиявками, причём достаточно насосавшиеся из них, вроде 

Финляндии, хотят отвалиться. В настоящее время, такими насо

савшимися пиявками выступают почти все народности Кавказа, 

Поволжья и даже Дальнего Востока. До сих пор усилия нашей 

государственности состояли в том, чтобы удерживать, во что бы 

то ни стало, на себе эти паразитные организмы и даже стараются 

вогнать поглубже их в наше тело. Еврейское, польское, немецкое 

внедрение показывает, что эта политика быстро откармливает 

инородцев и серьёзно истощает русскую стихию. Та же самая 

тенденция была в конце ХХ века, когда перекормленные окраины 

с восторгом отвалились, создав свои дистрофичные государствен

ные образования, но уже через пару лет основное население этих 

малых "гордых" национальностей ринулись на просторы России, 

ибо в своих суверенных государствах надо работать, а не торго

вать мандаринами, но работать-то, как раз, они и не умеют и не 

хотят ... Постепенно, но неудержимо мы вступаем в зависимые, и 
даже подчинённые отношения к покорённым нами народностям 

- пишет Меньшиков. Они делаются нашей политической, про

мышлеиной и земельной аристократией. Они вступают в упор

ную борьбу с самобытной культурой России и лишают её разви

тия, её прирождённых свойств. Национальность наша до того по

нижена, что мы боимся задеть чьё-либо инородческое самолю

бие, в особенности еврейское. В начале XXI века в России та же 
ситуация, только теперь этот страх подкреплён ещё и "русской 

статьёй" - 282 УК РФ, по которой сажают в тюрьмы русских за 
малейшую критику не только евреев, но и любого инородца, коих 

в данное время насчитывается в России около 175 национально-
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стей. В России все правители и чиновники видят эту растущую 

опасность, но парализованные какой-то патологической трусос

тью, замалчивают её и делают вид, что ничего не происходит с 

русским народом. Дело дошло до дикости, когда везде и всегда 

стало опасным произносить слово "русский", что касается доку

ментации, то на это слово наложено неофициальное вето. Но ведь 

мы могли бы воспользоваться своим численным преимуществом 

и как-то отстаивать свои интересы, интересы своих потомков, на

ших детей и внуков. Методов борьбы, методов сопротивления 

история даёт целый фейерверк, нам надо только определиться и 

воспользоваться некоторыми. Современный национализм даёт 

разъяснения по русским СМИ и по Интернету. Видящий да уви

дит! В России должна быть общенациональная русская партия. 

При благополучном ходе вещей, если бы Россия бьmа так же од

нородна, как Япония, Китай, арабские страны и др., сложение 

особой "национальной" партии в России бьmо бы бессмысли

цей. Нет Французской партии, как нет и Итальянской и т.п. К вели

кому счастью этих стран, достаточно единокровных, там нет дру

гих, заметных национальностей, и потому нет нужды отстаивать 

господствующее племя. У нас не то. У нас господствующее пле

мя осаждается целой сворой инородческих племён, наглых и ци

ничных торгашей, перекупщиков и ростовщиков. И нам необхо

дима своя русская национальная партия, её организация есть ве

ление времени и природы, это не прихоть каких-то слоёв населе

ния. Перед нами стоит задача - внутренней обороны. Пример 

великих царств, погибших от небрежения к инородческому воп

росу, показывает, что время настало, мы подошли к опасной чер

те, за которой для нас-небытие как нации, как суперэтноса. Со

временные либералы и шабесгои постоянно нам внушают, что 

все люди братья, что мы все одинаковы и что лучше жить, в мире 

и согласии. Не лучше ли, чтобы не бьmо разницы между иудеем и 

эллином? Да, лучше- отвечаем мы, но ведь пока разница суще

ствует, и очень резкая, нельзя же утверждать, что она не суще

ствует. И борьба существует столько, сколько существует челове

чество. Это закон природы. Стремиться к миру и дружбе надо, но 

законы мы не сможем отменить, как бы этого не хотелось кому

либо из человеческих существ. Сколько не будем кричать против 

различия времён года и климата в разных широтах, дело от этого 
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не меняется- природа неукоснительно посылает морозы, дожди 

и засухи. Человеческое браrство- вещь прекрасная, но оно сколь

ко-нибудь осуществимо только и именно при признании отдель

ных национальностей и при взаимном уважении их. Как малень

кие национальности, входящие в состав России, дорожат своей 

национальностью, примеров мы имеем миллионы. И это призна

ётся всем мировым сообществом, но если великая русская на

ция, по количеству занимающая 3 или 4 место в мире, попробует 
только заикнуться о защите своих национальных интересов, авто

матически срабатъmает стаrья 282 УК РФ и смельчак оказывается 
на скамье под судимых. Казалось бы, и народиости-то не Бог весть 

какие великие: не англичане, не немцы, не представители гордых 

наций, оспаривающих первенство в человеческом сообществе. 

Поляки, литовцы, евреи, армяне, грузины и прочие- всё это пле

мена, спасшиеся, так сказать, от кораблекрушения и как бы вы

лезшие на общий берег. Казалось бы, какие уж тут разделения и 

не выгоднее ли для всех них бьшо бы отказаться от национальных 

перегородок, препятствующих взаимопомощи? Так нет, именно 

эти-то сироты потерянных в истории отечеств, всего жарче опла

кивают прошлое и сознают долг верности своему единству. Лю

бой представитель этих маленьких национальностей, прочтя эти 

строки- насмерть обидится на автора. А я, в свою очередь, тогда 

задам вопрос, а каково великой русской нации, преимущества 

которой в международном сообществе неоспоримы, а мы ведь 

даже не можем заикнуться о своих-русских интересах, что ведёт 

автоматически к тому, что любой нацмен сразу же апеллирует к 

статье 282 УК РФ. Посмотрите кругом, обратитесь к мировой ис
тории: ведь вся международная жизнь теперь и раньше сплошь 

напоена национальным антагонизмом, и именно это могучее 

чувство отдельности подымает громадные армии и флоты и про

изводит великие погромы среди народов. Что ж тут хорошего, 

спросит либерал или сентиментальный обыватель? Не лучше ли 

было бы, чтоб не было этого ужасного антагонизма и кровавых 

погромов? Конечно, лучше, но, может быть, бьшо бы ещё лучше, 

если бы не было вечного антагонизма между теплом и холодом, 

верхом и низом, правой и левой сторонами? Не безумно ли отри

цаrъ факт природы потому только, что он не нравится нам? Сколько 

ни браните национализм - он есть условие жизни природы, до 
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сих пор не отменённое и, вероятно, неотменимое. Все эти ма

ленькие нации получили автономию, о которой мечтали при ца

ризме, и Меньшиков был уверен, что это успокоит нацменов. Он 

ошибся, это наоборот, только подогрело национальные амбиции, 

спровоцировало их на завышение своих возможностей и надежд, 

как показали события начала XXI века. Национализм маленьких 
наций стал намного агрессивнее и циничнее, они стали требовать 

от метрополий всё новых и новых уступок. А правительство рус

ское (если оно было таковым в это время), не понимая всей па

губности этих игр- делало уступки за уступками и дело дошло то 

того, что государствообразующая нация-русские оказались "вто

росортными" людьми, и, фактически, заложниками и рабами всех 

нацменьшинств. "Уступать и отступать"- вот лозунг российской 

элиты в XIX, ХХ и начале XXI веков. Правда, Меньшиков предпо
лагал, что автономия нацменьшинств должна иметь одно прави

ло- они должны жить в пределах своей земли, своей Родины. Всё 

проклятие еврейского, армянского и др. вопросов в том, что люди 

этих национальностей проникают к нам целыми колониями и вне

дряются точно бациллы, разрушая национальные наши ткани. 

Сиди они у себя дома, они бьmи бы безвредными. Меньшиков 

считает, что истинная цель национализма не в том, чтобы обру

сить чужие племена (задача несбыточная и вредная), но в том, 

чтобы обезопасить их для себя, а для этого есть одно лишь сред

ство- оттеснить инородческий наплыв, заставить уйти в свои тер

ритории. Мы тоже за неделимость России, но только России, т. е. 

её территории, занятой русскими племенами. А вот предостав

ляя инородцам возможность нашествия на нашу территорию, мы 

тем самым нарушаем принцип русской неделимости, мы отдаём 

инородцам не то, что им принадлежит, а то, что принадлежит нам. 

Мы делимся с ними политической властью, землёй, капиталами, 

промышленностью, торговлей, всеми видами труда народного и 

позволяем вытеснять себя из собственного царства, коренным 

русским приходится ехать в Австралию, Бразилию. Но, есть прин

цип: народ должен владеть своим и не трогать чужого. Лишь при 

таком условии и достижимо желанное братство народов. У нас 

всегда добрые отношения, например, с испанцами, но плохие с 

австрийцами и т.д. Россия расширяясь, захватывала примитив

ные племена, без конца расширяя свои границы. Но когда-то от-
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сталые нации с помощью России поднялись, создав свои нацио

нальные сообщества, и пришло время, когда они должны полу

чить самостоятельность. Вот поэтому их надо оmускать и не дер

жаться принципа "держать и не пущать". Пёстрые, лоскутные 

государства - это неустойчивые монстры, которые, при усиле

нии самосознания маленьких наций, начинают разваливаться и 

процесс этот неостановим. Поэтому крики либералов и их холу

ёв, о том, что не надо допускать развала России, ничем серьёз

ным не подтверждается, и есть жалкие потуги остановить истори

ческие объективные процессы развития наций и народностей. 

Бьmо время расширения границ империи, тогда, наверное, так и 

должно было быть. Но сейчас время создания национальных об

разований. Весь мир полон желаний и битв маленьких наций за 

своё освобождение- это диктуется не извращением националь

ного самосознания этих наций, а вполне объективными процес

сами. Мир дробится, было время, когда он укрупнялся и создава

лись мощные лоскутные империи. Это время прошло. В этом 

смысле Россия находится в самом выгодном положении, уже тем, 

что её территории расселения славянских племён столь обшир

ны, что нам не пристало беспокоиться или бояться дробления 

нашей территории по границам исторического ареала маленьких 

наций; речь идёт, в основном, о Кавказе. Их отделение выгодно, 

как этим национальным сообществам, так и России - уже тем, 

что мы освобождаемся от нарывов и ран, вечно кровоточащих, и 

получаем соседей, которые будут благодарны за получение ими 

политической и экономической самостоятельности. Современ

ная же тенденция всех лоскутных государств держать насильно 

вполне созревшие национальные народности, устарела и являет

ся реакционной. Это старая политика, за которую держаrся элитьi 

лоскутных государств, совершенно не понимая всей вредности и 

пагубности такого состояния- это вечная война, вечные, ничем 

не оправданные, жертвы миллионов и миллионов людей. В то 

время как перед государствами, учитывая современный уровень 

достижений техногеиной цивилизации, стоят гораздо более гран

диозные задачи, от решения которых уже зависит сама жизнь на 

нашей планете. 

Учитывая новые реалии, смысл которых- создание созрев

ших национальностей, вполне в контексте ставится и требование 
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националистов о недопустимости расползания колоний нацмень

шинств по ареалам других наций, т. е. каждая нация должна жить и 

развивать свои национальные государства и национальную куль

туру в пределах своей земли, своего ареала обитания. Только в 

таком случае возможно достижение всеобщего мира и дружбы 

между народами. Оrсюда цель русского национализма: очистить 

Россию от инородческих нашествий и водворить меленькие на

роды на их собственные территории. В таком случае исчезнут 

народы-кочевники, народы-паразиты, уйдёт в прошлое рассея

ние народов. Разделение народов - даёт им мир. Смешение -
плодит ненависть. В одной стране не может быть нескольких на

циональностей, или такая страна обречена на довольно быструю 

гибель. История показывает, что только строго национальные го

сударства бессмерrны, или отличаются удивительным долголети

ем: таковы бьmи Древний Египет, Республиканский Рим, совре

менная Англия (начало ХХ века) или Франция, Китай, Япония. 

Наоборот, как только строгие национальные государства начина

ли расширять свои границы, поr.лощая маленькие нации и народ

ности, т. е. превращаrься в лоскуmы:е государства, начинается внут

ренний раздор, который, в конце концов, приводит к разрушению 

государства. Вспомните, как недолго просуществовала древняя 

Персия, Ассиро-Вавилония, империя Александра Македонско

го, императорский Рим. Быстро исчезли империи гуннов, монго

лов, арабов, испанцев. В новейшее время распалась империя по

ляков, Те же процессы происходят с Турцией. Распалась Австрия, 

империя Карла V, распалась Величайшая империя Великобрита
нии. В последнее время распался второй по мощи в мире СССР, а 

теперь на этой волне стоит и Россия, если элита не предпримет 

ряд мер к иревращению России в чисто национальное русское 

государство. Почва для опасения развала России в начале XXI 
века основана на дикой волне эмиграции и создания днаспор по 

всей территории России с бесконтрольным их функционирова

нием, защищённых всей мощью "наших" законов ( ст. УК РФ 282 
и др.), полной свободой для проникновения в правоохранитель

ные, судебные и прокурорские органы всех инородцев, их стре

мительному обогащению за счёт экономических преступлений, 

активному внедрению во все органы власти, что подкрепляется 

введением платного образования, в результате чего- все кадры 
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практически становятся инородческими, а коренные русские вы

тесняются самыми активными методами из образования и всех 

сфер жизни. Феномен Косово- колокол, который звонит по Рос

сии и другим белым государствам. Косово - это начало новой 

эпохи. 

Ещё один весомый аргумент, в необходимости отделения раз

жиревших, но продолжающих паразитировать на теле русского 

народа, окраин. Это наследственная агрессивность и неуживчи

вость маленьких наций в лоне большого государства, которое 

выполнило свою миссию по спасению из от исчезновения из ис

тории Земли. Войдите в интернет, на сайт "Черкесский холокост ... ", 
вы будите, поражены той страстной тягой к своей самостоятель

ности, к истокам своей нации, когда, в общем-то, она пребывала в 

дикости. В угоду эrому искажаются исторические факты, предъяв

ляются необоснованные требования к России, когда-то не только 

воевавшей с этими карликовыми государствами, но и защитив

шей их от действительно полного уничтожения более сильными 

государствами: Турцией и Перепей. В следующем материале дан 

образец того, как сионизм сливается в любовном экстазе со сво

ими мифологемами. 

Симбиоз сионизма и глобализма (кризис развития человече

ства как результат кризиса естествознания)- биологическая жизнь 

проходит основные этапы эволюции: зарождение и развитие жиз

ни, появление человека и возникновение биологического созна

ния и цивилизации, саморазвитие жизни и цивилизации, возник

новение космического сознания и космовитии (космической жиз

ни). Под цивилизацией понимается вся общность личностей с пред

шествующим биологическим уровнем сознания, населяющая 

любую из обитаемых планет бесконечной Вселенной. Особый 

этап эволюции включает и п~риод деrрадации и уничтожения 

жизни как частного явления в локальной области Вселенной, в 

зависимости от естественных и антропогенных условий взаимо

действия с Природой. Высший приоритет в эволюции цивилиза

ции принадлежит сознанию. Поэтому уровень и приоритеты лич

ностного и общественного сознания определяет характер разви

тия цивилизации на третьем критическом этапе эволюции, т. е. она 

может пойти по пути усовершенствования или по пути деrрада

ции. Если эгоизм на первоначальном пути бьm благом для чело-
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вечества, то на третьем этапе он зло. Сейчас должно появиться 

космическое сознание, иначе- гибель человечества неминуема. 

Кризис в развитии цивилизации наступает тогда, когда непрерьm

ный рост, увеличение количества и качества производительных 

сил, опиравшиеся на эгоизм (личный, партийный, корпоратив

ный и иной), переносят точку опоры на идеологию глобализма. 

Симбиоз глобализма и сионизма может создать зловещего мон

стра, который будет пытаться и пытается изменить весь ход циви

лизации и эволюции человека в угоду национальному эгоизму 

одной нации (евреев). Совершенно точно. В этом плане присут

ствует и Россия, которую пытаются превратить во всемирную 

свалку опасных отходов и сырьевую базу для "золотого миллиар

да". Глобализм (не в интерпретации евреев) может быть востре

бован, только при наличии космического сознания. ХХ век харак

теризовался бурным ростом и качественным совершенствовани

ем производительных сил человечества, в которых базовую роль 

выполняла фундаментальная теоретическая физика. Она же иг

рала и главную роль в формировании мировоззренческих пред

ставлений людей, в развитии философии, идеологии и религии. 

Т. е. здесь физика играла роль политики. Поэтому глубочайший 

кризис естествознания в ХХ веке привёл и к созданию кризиса в 

развитии человечества. Естествознание в ХХ веке утратило своё 

предназначение- определять путь развития всего человечества в 

вечно меняющейся среде обитания. Естествознание стало стре

миться к выполнению второстепенной цели- обеспечению вы

сокого уровня благосостояния, здоровья, образования и комфор

та для отдельных личностей, групп, партий, наций и государств. 

Реализация этих задач пошла по двум направлениям: во-первых, 

непрерьmного совершенствования мощности технологических 

процессов и производства, материальных благ; во-вторых, непре

рывного увеличения и совершенствования средств вооружения 

армий, которые обеспечивали доступ к запасам расходуемых ре

сурсов земли. В результате кризис естествознания превратился в 

кризис всего человечества. Главная сущность кризиса- кризис 

нравственности и определяется это тем, что на всех уровнях про

изошла абсолютизация эгоизма биологического сознания. Поли

тический кризис характеризуется в ХХ веке тем, что произошло 

две мировые войны и сотни других более мелких локальных войн, 
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которые уничтожили десятки и покалечили сотни миллионов 

людей, притом лучших из генофонда людей всей Земли. Это апо

феоз эгоизма биологического сознания на государственном уров

не. Учёные подсчитали, что за последние 5,5 тысяч лет или в эпо
ху царствования биологического сознания на Земле произошло 

около 15 тысяч войн, в которых погибло 3,5 миллиарда человек. За 
всю свою многовековую историю человечество прожило в мире 

всего 292 года. Гибли лучшие, гибли здоровые представители зем
ного (биологического) генофонда. Демографический кризис ха

рактеризуется стихийным и непрерывным ростом населения Зем

ли, множества городов-мегаполисов с многомиллионным насе

лением, что наносит непредсказуемые отрицательные послед

ствия экологии Земли. Город- это неуправляемый монстр. Эко

логический кризис определяется непрерывным относительным 

и абсолютным ростом потребностей людей, который вызывает 

громадный рост потребления ограниченных сырьевых ресурсов 

Земли и расширения технологических производств, разрушаю

щих среду обитания людей. Неконтролируемый рост населения 

земли привёл к массовым заболеваниям из-за нищенских усло

вий сушествования, гибели десятков миллионов людей от элемен

тарного голода. Все составляющие кризиса приобрели глобаль

ный характер и не только исключают возможность противостоя

ния человечества неминуемым глобальным катастрофам, но и 

повели его (человека) по пути нравственной деградации и посте

пенного самоуничтожения в условиях медленной разрушитель

ной эволюции среды обитания. Деятельность человека приобре

ла глобальный характер, сравнимый с геологической энергией 

воздействия на Природу и всю структуру Земли. Но эта мощь 

человека не имеет цели и осознанного вектора, т. е. она подчине

на, как это не покажется парадоксальным, маниакальной идее 

одной "богоизбранной" нации. Человечество движется по пути 

регресса- в никуда. У человечества остался последний шанс, дан

ный ему Прирадой для выживания- это перейти на качественно 

новый уровень сознания - космический. Мыслить категориями 

"интересов" Земли- пройденный этап в "освоении" среды оби

тания. Наука, мощь человека вышли из детских пеленок и приоб

рели внеземной уровень, т. е. глобальный, и мышление ( осозна
ние своей роли и места в Природе) должно соответствовать ему. 
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Естествознание должно приобрести свою главную цель- поиск 

путей развития человечества гармонично сочетающих свою 

жизнь с жизнью Природы, не нарушая ее фундаментальных зако

нов. Для выхода из кризиса необходимо, чтобы приоритеты кос

мического сознания стали для общественного сознания космови

тии главными и воiiiЛи бы как базовые положения в идеологию, 

философию и религию. Для реализации основной цели естествоз

нания должна быть создана инфраструктура научных организа

ций высшего уровня, задач-ами которых должнь1 быть обобщения 

и анализ фундаментальных открытий во всех направлениях наук, 

а так же последующий синтез этих знаний в единую физическую 

картину мира. Концепцию Владимира Грошева изложил и допол

нил автор этой работы (Потаённое, вьш. 3. С-П. 2004). 

Идеальное русское (или россиянское) 

государство анонимных авторов -
"Проект Россия" 

Об идеальном государстве мечтаiОТ и наши современники. 

Недавно вышла в трёх томах идея государственного устройства 

России анонимных авторов "Проект Россия", которая наделала 

много шума- "шума из ничего". Как оказалось- анонимные 

авторы говорили не об идеальном государстве, а о возврате к 

"чистому" христианству. Они спасали не народ России, а умира

ющее и деградирующее христианство. 

Прочитал 1-й и 2-й тома "Проекта Россия". Производит стран

ное и разноречивое впечатление. Неведомая группа авторов этой 

концепции не раскрывает ни состава своей группы, ни своих имён, 

ни псевдонимов. Полная аналогия с появлением "концепции об

щественной безопасности России (КОБР) под шифром "Мёртвая 

вода". Здесь всё совпадает: и анонимность и патологическая ам

бициозность, и претензии на глобальный уровень значимости их 

концепции, считающих свои идеи истиной в последней инстан

ции. Но главное что совпадает- это преследуемая цель- оболва

нивание и увод части маттоидного населения в сторону муссиро

вания их идей за счёт отвлечения наиболее активной части насе

ления от борьбы за свои поруганные инородцами права. Я счи-
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таю и убеждён, что авторы "Проекта Россия" - это одна и та же 

группа тайных разработчиков, из тайной лаборатории сионис

тов-кочевников. Мне хотелось бы ответить на некоторые проти

воречивые положения концепции, отметить положительные сто

роны и вредные для национально освободительного движения 

русского народа. Т. е. мои возражения вполне серьёзны, как если 

бы мы были уверены, что "Проект" написан патриотами и впол

не с серьёзными попьпками анонимных авторов спасти умираю

щую Русь. "Проект", в начале первого тома, производит сильное 

впечатление. Не знаю почему, но у меня при чтении этих книг 

возникла ассоциация с "Протоколами ... " по цели, амбициям и 
т.д. Я не претендую на критику такого углублённого, примитив

нейшего, сумбурного и хаотического произведения, но оно вы

зывает негативное отношение к авторам и провозглашаемые ими 

истины в последней инстанции, я имею в виду, что некоторые 

положения их амбициозных, категорических утверждений, смею 

заметить, вызывают негатив и даже отвращение к "научной" кон

цепции и к авторам "Проекта". Мои возражения покажутся сум

бурными, но эта сумбурность вытекает из запутанности и проти

воречивости этого произведения- "Проекта", и той новизны, ко

торая претендует перевернуть все прежние убеждения и пред

ставления вверх ногами. Прошу читателя извинить, если что-то 

покажется грубым или несерьёзным. Цель моих возражений не 

просто покритиковать, а разобраться в противоречивых и слож

ных переплетениях, часто запредельных истин, призванных запу

тать читателя и скрыть основную цель своего произведения. Мои 

возражения призваны приоткрыть, по мере моих сил, истинную 

цель написания этой книги, а она в том, чтобы увлечь читателя в 

русло, выгодное иудеям и чиновникам, предателям русского про

исхождения, чтобы усилить влияние христианства и направить 

гнев русского народа в русло не социально-политической борь

бы, а русло восстановления христианства, позиции которого ста

новятся всё более шаткими и не только в России, но и во всех 

традиционно христианских странах. В целом "Проект России"

есть левая коммунистическо-христианская идеология. Выпячива

ет примитивизм логики, но есть и копание в глубинах фундамен

тальных философских вопросов и рассуждений. Глубоко иссле

дуется идеология демократии и религиозной идеологии, но с yno-
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ром на её позитивные функции, т.е. показывается одна сторона 

правды, другая сторона правды умалчивается, что придаёт рас

суждениям анонимных авторов объективность. Прекрасную кри

тику концепции "Мёртвой воды" дал В.А.Истархов в своей книге 

"Что такое концепция "Мёртвая вода"? Харьков. 2004 г. В "Мёрт
вой воде" анонимы разоблачительный упор сделали на ссудном 

проценте, запутывая обывателя и подогревая его примитивное 

негативное мышление. В "Проекте" анонимы делают упор на ра

зоблачении демократии, опять-таки, найдя наиболее болезненную 

точку у обывателя и направляя его праведный гнев не на причи

ну, а на следствие. НосителЯми-то демократии как раз и являются 
христианство и либералы-кочевники. И там и здесь анонимы со

знательно нагнетают разрушительный гнев на следствия, отвле

кая от действительных режиссеров разрушения национальных 

государств и национальной культуры (т. е. причины). 

Вполне сознательно авторы подражают "Протоколам" - по 

стилю, логике, целям и амбициям, и только. Есть и отличия, кото

рые не в пользу авторов. "Протоколы" чётко указывают на врага 

еврейского народа- неевреи. Апеллируют только к одному наро

ду,- "богоизбранному". Поэтому там стройная и законченная кон

цепция, где не могут возникать какие-либо вопросы, и нет проти

воречий. Цель обозначена чётко, враг определён ясно (у анони

мов нет). Вопрос "что делать?"- подаётся разобранным до мело

чей. Это программа, аналогов которой в мире нет. Из "Проекта" 

не поймёшь, против кого надо воевать, кому противостоять. Аб

страктных врагов не бывает. Чиновники не виноваты, что они ус

троили геноцид русским, их сделала такими система. Правители 

тоже не виноваты- такая система (которую авторы настойчиво 

предлагают менять, и это правильно). Не виноват народ, который 

ничего не понимает и придерживается теории: "моя хата с 

краю ... ", утверждают анонимы. А к народу отношение, надо при
знагь, нелестное. То, что способны на решительные действия очень 

и очень немногие - это истина, которую не надо доказывать. О 

том, что Россия подвершась оккупации, к тому же конкретными 

этиосами-у авторов нет ни слова (ничего другого написать, и не 

могли). Все нации равны- утверждают авторы-анонимы (это же 

основной постулат сионизма для гоев ). Мы не против, и тоже так 
думаем, но когда равны и перед кем? Они равны перед Богом 
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(Природой). Равны, когда живут на своей территории и в своей 

культуре, в своём государстве. Но, когда эти вечные кочевники, 

мигранты оккупируют целые страны, не иНтегрируются в культу

ру страны их приютившей, когда в стране оккупации они устанав

ливают свои правила игры и проживания, навязывая свою куль

туру и свои традиции с параллельным уничижением культуры 

народа проживания, унижением коренных народов, вытеснени

ем их с мест обитания и работы,- они не равны: это значит, что 

они не имеют право поселяться, на чужой для них земле, ибо 

каждая земля полита потом и кровью многих и многих поколений 

данной нации, это их территория, они её обустраивали, лелеяли, 

строили города, дороги, промышленность и проч. И строили, 

поливали кровью не для других,- для себя. Это аксиома. Так же 

думают все нации (армяне, грузины, и др.) в своих государствах. 

То же надо сказать и о коренных этносах, которые многочисленно 

проживают на территории России, так уж сложилось историчес

ки и, тем не менее, они свободны, они равны государствообразу

ющему народу только в том случае, если они живут с русскими 

не враждебно, не унижают русских, не вытесняют их с террито

рий, работ и проч., как это мы наблюдаем повсеместно, почти во 

всех республиках РФ: Чечня, Адыгея, Ингушетия, Татарстан. Т.е. 

в 21 республике идёт, где скрытый, а где наr:лый и циничный, гено
цид русских. Я подумал, может быть, чего-то недопонимаю. Мо

жет быть, авторы нашли причину бедствий русского народа (не 

россиянцев- как позицируют анонимы). Может и так, и причина 

не в евреях или кавказцах, они просто создатели и авторы демок

ратических принципов, которые теперь получили самостоятель

ность и шагают по планете, давно выйдя из-под контроля своих 

создателей. Если это так, тогда авторы правы. Может быть авторы 

не акцентируют внимание на национальной розни в России, что

бы не возбуждать и не распылять силы? Но кого? На кого вы 

рассчитьшаете, внедряя свой проект в массы, надеясь, что он ста

нет материализовываться в действии. Так кто будет претворять 

ваш "Проект" в жизнь? Россиянцы? Но у всех национальностей, 

особенно пришлых, интересы совершенно не совпадают с рус

скими интересами. Пользуясь вашей железной логикой, не мо

жет воз тащить: щука, рак и лебедь. Вы же не будете отрицать, что 

Россия из-за её многонациональности-это неоднородный мате-
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риал, из которого, при самых благодушных и красивых побужде

ниях, нельзя что-либо сделать новое, вечное, стабильное. Вы же 

сами пишете, что людИ не равны, следовательно, нации, тем бо
лее, не равны, уже хотя бы тем, что они формпровались в разных 

географических и климатических и др. условиях, как бы близки 

они ни бьmи по истории. Миром правят интересы, которые выте

кают из культурных, генетических, антропологических и др. осо

бенностей каждой нации, хорошо сплочены, структурированы, 

вооружены. Об этом вопиёт вся обстановка в РФ, все СМИ. К 

тому же эти днаспоры активно уже внедрились во все органы 

государственной и правоохранительной систем. Они уже давно 

дистанцируют себя от русских, ведут себя демонстративно ци

нично и враждебно по отношению именно и только к русскому 

народу. Стычки и бои на национальной почве идут во всех горо

дах РФ. Этого тоже авторы "Проекта" не учитывают, как будто и 

нет такой проблемы. Так кто же будет проводить в действие ваш 

"Проект"? Русские все парализованы, национальные днаспоры 

находятся на территории Росси только с одной целью: грабить, 

грабить и грабить. Им хаос в России, что для рыбы вода. Вопрос 

этот надо бы задавать читателю, для авторов же совершенно оче

видно, что архитекторами призваны быть инородцы, шабесгои и 

чиновники, которые должны строить не справедливое православ

ное государство, а возрождать христианство, призванное вместе 

со СМИ оболванивать русского, дебилизировать его, подорвать 

веру в саму возможность что-то изменить в жизнИ, представив её 

как прогрессивное поступательное движение гуманной цивили

зации. Но всё дело в том, что христианизация русской нации идёт 

столь ускоренными темпами, по количеству построенных церк

вей, по количеству роста верующих, что Россия давно обогнала 

даже такие времена, как после крещения Руси, когда христиан

ство насаждалось кровью по всей Руси великой. Опросы дают 

удручающие картины роста числа "овец" христовых, т. е. идёт по

вальное увлечение и крещение христианством. Количество веру

ющих растёт просто катастрофически, словно народ обезумел. Я 

это время называю, как второе Крещение Руси. Так что то, к чему 

авторы призывают народы России, идёт уже давно полным хо

дом, они (авторы) вовсе и не авторы этого движения, а лишь опоз

давшие глашатаи негативных процессов для русского народа. В 
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свете констатации этих истин теперь становится попятным наи

вно-глупое удивление издателей (безусловно разыгранное), что 

"Проект России" стал бмстро востребованным в кулуарах выс

ших государственных структур. Как же, как же! Вышла подробная 

инструкция того, что чиновники должны и уже давно проводят в 

жизнь рекомендации группы составителей этого "проекта века", 

с момента совершённого переворота и захвата власти в России, 

почти бескровно. 

Второе, что бросается в глаза- это перегруженность поуче

ниями христианских святых, апостолов и проч. Почему авторы 

думают, что христианство- это манна небесная для всех русских? 

Почему отвергают атеистов, коих в России миллионы, и даже боль

ше, чем христиан. Так же много язычников или родноверов? А 

как жили русичи тысячелетия, исповедуя свою религию, любя 

своих богов, предков и традиции- до христианства? Почему вы, 

как и все русофобы, начинаете историю русского народа с мо

мента припятня христианства? Через язычество прошли все на

роды мира, и все крупнейшие цивилизации возникли из языче

ства и созданы языческими народами, опираясь на идеологию их 

природных религий, где нравственность была на высочайшем 

уровне, кстати, все её догматы евреи украли у других народов и 

подгоняли под своё миропонимание, а уровень цивилизации ко

чевников-козопасов в то время был на самом примитивном уров

не. Все три мировые религии вышли из лаборатории потомков 

Авраама, так почему, скажите ради бога, мы -русские, должны 

поклоняться чужим богам, которые нам совершенно чужды, ибо 

боги всегда есть копия того народа, который создаёт их. Боги- это 

люди, которые стали богами. Все три авраамические религии -
это религии пустынь (Аравийской), вот откуда ненависть к при

роде, к женщине, к искусству, культуре, разуму и т.д. Пустыня и 

не могла ничего другого породить, как только мертвятину, покор

ность, вечную тоску и патологическую страсть к кочеванию и 

паразитизму. Разве у русичей не было своей истории задолго до 

того, как на исторической арене пояВляются семиты, разве у рус

ских не было своих богов и разве русские боги хуже богов семи

тов? Кроме продвинутых, на которых вы рассчитываете в продви

жении своего "Проекта", есть ещё масса людей разного уровня 

понимания и интеллекта, которые не менее, чем вы желают ви-
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деть свою Родину свободной, да и неплохо разбирающихся в си

туации и, только в отличие от вас, не совсем понимают как надо 

бороться за свободу своей Родины. Но и вы, как я успел заметить, 

не очень-то понимаете те пути и способы освобождения нашей 

Родины (скорее всего, делаете вид). Для меня и тысяч других на

ционалистов Родина- это русская нация, и нам наплевать на ам

биции враждебных нам карликовых государишек, коих в России 

насчитывается 21 и ещё 175 национальностей, которые прожива
ют на нашей территории. И все считают своим долгом унижать 

русских и рассказывать сказки, что они тоже обустраивали Рос

сию и насмерть бились с фашистами. Русские никогда не угнета

ли и не уничтожали поголовно другие нации и этносы, только 

потому, что в отличие от англосаксов и др. "продвинутьiХ демок

ратов", имеют другой уровень морали и тех особенностей (глу

бокое чувство справедливости, порядочности, уважения к дру

гим культурам), о которых говорили и говорят другие народы 

(современные и древние). Нас поразило то явление, что вас заво

раживает, как и сотни других "учёных", спаянность, цельность 

еврейской нации, что они, не имея своей территории и культуры, 

сумели более двух тысяч лет оставаться народом, спаянным сво

ей языческой "культурой", идеологией и т.д. Да, все народы ори

гинальны, но каждый сообразно своему историческому генези

су и формированию. Почему завораживает живучесть народов

паразитов среди всех народов земли? Русские тоже оригинальны 

своей терпимостью, своим умением терпеть невзгоды, перепады 

температур; отсутствие пищи ... Вспомним многочисленные вой
ны, голодомор, революцию 1917 г, особенно rражданскую войну 
и опять голодомор. Оригинальны вообще все белые народы. Если 

женщина сильна своей слабостью, как говаривал К. Маркс, то 

белые народы (арийцы) слабы своей толерантностью. Если ко

чевники живучи своим паразитизмом, белые народы слабы сво

ей терпимостью, почему и вымирают. Возьмите любой народ, и 

вы увидите, что он не похож ни на один другой народ. Разнообра

зие в природе и есть её фундаментальный закон устойчивого со

общества. Ведь распад государств-монстров, то бишь, империй 

тоже не случайность, а железная закономерность ХХ века. Не 

могут жить вместе разные расы, этносы, а если живут, то это ис

кусственные образования, и живут "спаянные" силой более силь-
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ных наций: СССР, баски в Испании, курды в Турции, Тибет в Ки

тае, ирландцы в Англии и массу др. примеров можете привести 

сами. Вас завораживает живучесть и феноменальность кочевни

ков?! Если о любом народе писать столько на протяжении веков, 

то станет феноменальным любой народ. Оттого, что о комарах 

много пишут, они не стали умнее или значимее для человека. 

Если вас правильно я понял, то для вас главный враг современной 

цивилизации - это демократия. Согласен. Её уничтожение или 

дискредитация, решают, наверное, многие проблемы. Вы правы. 

Но, а как быть с носителями этих постулатов: евреями, кавказца
ми и другими народами-потребителями и разрушителями? На

роды ведь можно делить на две категории: созидатели и разруши

тели. Одни создают, строят, двигают цивилизацию вперед, другие 

только потребляют, торгуют, посредничают. Имеет же это значе

ние для жизни народов Земли?! Вы правы, делать что-то надо и 

срочно, особенно, что касается России- для нас, но сомнитель

но, чтобы в одном государстве можно было построить хорошее 

государство в окружении сотни других государств, воинственных 

и плохих, которых разъедает короста демократии и потребитель

ства, т.е. паразитизма, и которыми управляют сионисты. Потреб

ляют только паразиты, а на эту иглу сионисты посадили уже весь 

"золотой миллиард". Можно ли, например, построить счастье в 

одной области России? Однозначно, нельзя. Мне иногда пред

ставляется, что цивилизаций на земле было много, но из-за несо

вершеяства Homo sapiens, они погибали, и на смену приходил 
другой человек и создавал другую цивилизацию. Не пришёл ли 

конец нашей цивилизации? Самоуничтожение человека несовер

шенного, может тоже, есть фундаментальный закон Природы? 

Может Боги экспериментируют, чтобы создать человека равного 

им, но на Земле!? 

Настораживает Ваша категоричность, что если не христиа

нин, значит, толка от него не будет, значит, он морально неустой

чив, меркантилен, атеист знает только одного бога- мамону и т.д. 

Эrи байки уже набили оскомину. Здесь попахивает христианским 

экстремизмом или нетерпимостью, как в средние века. Я не хри

стианин, и долго не знал заповедей Библии, но жил как жили древ

ние люди и мои предки- по совести, справедливо, бьш и остаюсь 

морален. Что толку от Путина и его прихлебателей, которые по-
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стоянпо позицируют себя в храмах. Вызывает только омерзение, 

как и те бандиты, которые грабят, убивают, а потом в религиозные 

праздники идут в церковь, дают подаяние и замаливают грехи, что 

бы тут же, выйдя на улицу, опять заниматься тем же ремеслом и 

вести тот же неправедный образ жизни. Вы приводите очень мно

го умных сентенций разных религиозных деятелей, как из Библии, 

так и других еврейских "священньiХ" книг, но есть другие авторы, 

которые не менее убедительно приводят другие выдержки из той 

же, Библии и святых, ряженьiХ и проч. от которых мурашки идут 

потелу-от кровожадности, противоречий, несуразностей Хрис

та и его последователей. Нельзя забывать и инквизицию, и кресто

вые походы и охоту на ведьм и проч., проч. Все эти пороки пре

следуют христианство от начала его зарождения, и по сей день. 

Христианство существует более двух тысяч лет, из которых бьmо 

много веков, когда христианство определяло всю многообразную 

земную жизнь многих народов и государств, и где же та справед

ливость, порядочность, моральность людей и правителей в исто

рии? Что-то невидно. Зато мы видим кровь, войны, голодомор, 

крестовые походы, инквизицию, костры, сжигание ведьм, сжига

ние еретических книг, гонения на науку и учёных, продажу ин

дульгенций и прочей христианской мерзости. А вы призываете 

опять вернуться к "чистому христианству"? Ребята не надо лох

матить бабушку! Хочется задать вам вопрос, почему собственно 

вы убеждены, что один Бог- это хорошо, как у евреев, христиан, 

мусульман. Много богов, как у русских, греков, римлян, да и всех 

языческих религий- это плохо? Неужели вы всерьёз верите в 

бородатого дядю, который пришел на Землю, наплёл всякой бе

либерды и "вознёсся" на небо? Честное слово, смешно, да и толь

ко. И это пишут серьёзные взрослые мужчины. 

Начал читать я и третью книгу. Она произвела на меня стран

ное впечатление. Сразу непроизвольно рождается мысль, а не 

есть ли это ("Проект") тот же проект, о котором вы пишете в тре

тьей книге? Картина недалекого нашего будущего, которую вы 

рисуете, производит тягостное впечатление. Если возможно та

кое манипулирование массами и индивидами и если уже суще

ствуют такие технологии то, что стоит, вбросить в массы такую 

заманиху, как ваш "Проект", тем самым, нейтрализовав тех дей

ствительных борцов против наших кровавьiХ и жестоких врагов, 
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коим несть числа на нашей земле. Можно же хотя бы гипотети

чески предположить такую ситуацию? Третья книга напоминает 

сказку-дурилку для детсадовского уровня. 

Вопросы, на которые хотелось бы получить ответы: а) кого 

хотите освободить? Россияиц ев или русских? Эrо не одно и то же. 

Если россиянцев, то вы враги русского народа, ибо разные наро

ды (175) проживают на русской земле, они не могут и не будут 
никогда спаяны с русскими, и тем более защищать русские инте

ресы, они будутрешать свои, местечковые проблемы-интересы. 

Если русских, то где ваше позицирование этого? б) вы упорно 

отрицаете логику, но ваша книга- это классический пример же

лезной логики. Все ваши постулаты имеют силу не фактами, а 

именно логикой ... 
Вы на протяжении всей книги ведёте читателя к постулату, 

что вне верования, вне религии, вне возврата к ней - ничего не 

может хорошего произойти в социуме России. Притом речь-то 

ведь идёт о христианстве?! Поверим. Но как быть с другими рели

гиями и др. народами, которые не потеряли веру, не потеряли 

религию, но проблемы те же? Иудаизм- самая прочная язычес

кая религия, которая присуща всем евреям. Но где нравствен

ность евреев, где благополучие. Возьмём страны мусульманско

го вероисповедания. Разве они моральны, разве там все пробле

мы решены? Разве эти страны и народы не сталкиваются с теми 

же проблемами, что и русские, потерявшие веру, забывшие сво

их богов, хотя христианство и его боги - не наши боги. Так что 

здесь, по-видимому, дело не в религии или веровании. Дело в 

чём-то другом. Мир, современная цивилизация развиваются по 

каким-то деструктивным, непонятным для нас, законам, которые 

ведут человечество в пропасть, которую так красочно вы описы

ваете. Проблемы, навряд ли, только в атеизме. Законы могут уста

навливать не только Боги или вера, но и сам человек. Разве его 

разум не есть продукт Богов? Ведь у авторов получается всё так 

просто- вернулись к вере, вернулись к Христу и в России насту

пает царство рая. А разве Россия не бьmа религиозна в течение 

тысячи лет? И разве это помешало произойти революции, унич

тожению целых народов, геноциду, голодомору, уничтожению 

целых сословий в России, как например, казачества? Папацен от 

всех бед не существует. Религия не может быть единственным 
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источником правильной морали. Наверное, потому, что мир со

стоит из разных рас, этносов, наций, т.е. видов в человеческом 

сообществе. Разнообразие - по-видимому, главный постулат в 

природе человека, так же как и в самой Природе. Но если есть 

разнообразие, если существуют разные расы (для человечества) 

или виды (для животного царства), то единство будет достигаться 

только во взаимной борьбе и притирке. Высшее- существует за 

счёт низшего. Круговорот в Природе - закон. Религия есть зер

кальное отображение реального существования живого, поэто

му проповедь братства и смирения - есть элементарный обман 

или непонимание законов развития живого. Но у нас есть науки, 

которые все эти положения прекрасно описывают и научно объяс

няют, такие, как биология, расология, евгеника, генетика и т.д. И 

здесь авторы часто спекулируют на красивых и правильных идеях 

или идеалах, и получается вся та же логика, но только использую

щая её неверные посылки. 

"Проект Россия", как мне кажется, с двойным дном. Постара

юсь это доказать логикой же анонимных авторов. Они нигде не 

пользуются научными выкладками, хотя знание психологии тол

пы, индивида, партий и проч. у них есть. Зато чрезмерно цитиру

ют нам христианских апостолов, Библию, в подтверждение своих 

мыслей, выводов, идей. Складывается впечатление, что мы име

ем перед собой труд махрового средневекового "учёного" мужа, 

который на мир смотрел только через призму христианского "уче

ния". О науке тогда не принято было говорить, и не безопасно, да, 

по-видимому, авторам и в голову не приходило, что кроме хрис

тианского мировоззрения, существует ещё и что-то другое. Кро

ме взгляда Христа на мир, есть ещё другой, материальный мир, 

который так рьяно критикуют анонимные авторы, и, тем не ме

нее, он есть вне зависимости от Бога и людей. Авторы, постепен

но подводят нас к мысли о спасении России, предлагая различ

ные рецепты, в конце концов, приводят к утверждению, что кро

ме как на фундаменте восстановленного православия, Русь спас

ти не удастся. И получается, что имеем мы не идею, которая спа

сёт Русь, а идею спасения христианства. Фанатичную проповедь 

христианской религии, ради которой надо отказаться от атеизма 

и, надо понимать, и от других религий, которые крепко и давно 

укоревились на просторак России. Но авторы не дают нам ника-
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ких рецептов по восстановлению itравославия. Нет и определе

ния, что они подразумевают под православием. Язычество тоже 

православно на Руси. Демонстративно отрицательно относятся 

авторы к язычеству, как будто и не бьmо много тысяч лет господ

ства языческого мировоззрения, кстати, на фундаменте которого 

и выросли все высочайшие цивилизации мира и не техногеиного 

характера, а именно, духовно-морального уровня, не выходя за 

пределы Природы и не вступая с ней в какие-либо противоречия, 

что мы наблюдаем при господстве других мировых религий. Не 

говорят авторы и о том, что все мировые религии, включая сюда 

язычество евреев (иудаизм), выпти из одной лаборатории- а 

именно еврейской, что даёт авторам основание ставить эти рели

mи в одну положительную канву. Не говорят авторы о сознагель

ной миграции и перемешивании наций, об агрессивном лобби

ровании, зомбировании всех народов мира, полагая, что это по

ложительный фактор, что это есть достижение современной ци

вилизации. Анонимные авторы проводят настойчиво мысль о 

равенстве всех народов, хотя много строк посвящено тому, что 

неравенство всё же есть и в разных областях. Т. е. мы имеем здесь 

явные противоречия авторов, словно писал этот "Проект" кол

лектив. А их ссылки, на то, что "мало кто их поймёт", и что они 

пишут не для этих, а для тех, кто просто поверит им на слово, что 

всё, что они говорят, обволакивая свои сомнительные пдеи рели

гиозными цитатами из христианского мракобесия, есть истина в 

последней инстанции (раз она освящена христианскими цитата

ми). А те, которые не поверят авторам- они просто дураки и их 

сознание находится на самом низшем уровне, эта уловка авторов 

примитивна и смехотворна. Такая же лоmка рассуждения и у 

авторов "Протоколов сионских мудрецов". Анонимные авторы, 

как и все псевдоисторики, начинают историю Руси с момента 

принятия христианства. Ну а что, до 988 г. русских не было, не 
было русского государственного структурирования, объедине

ния? Какая релиmя бьmа на Руси до принятия христианства? Язы

ческая! Бьти русские Боm, моральный уровень которых был чист 

как сама природа, которая и породила их. Вы цитируете всех, кто 

хорошо говорил об Иисусе Христе. А почему бы вам не проци

тировать других авrоров, ту же Библию, те же Евангелия, которые 

полны противоречий и свпдетельств незавидного морального 

263 



облика Христа. Вы не Русь хотите спасти, а христианство. Вы го

ворите не научным языком, а языком веры. Но ведь все идеи, 

которые сформулировало потребительское общество, как раз и 

внушались народам на уровне веры. Вся пропаганда современ

ной цивилизации, оплодотворённой сионизмом, как раз и осно

вана на простой вере. Вера современной цивилизации науку выб

росила за борт как ненужный и, даже, вредный хлам. Все совре

менные технологии, призванные внедрить в сознание народов 

мира "истину" потребительского общества основаны, опять таки, 

на вере и только. Вы призываете, сознаёте это или нет, также выб

росить науку и поставить на её место Веру, притом не просто 

веру в бытовом смысле, основанную на практике (эмпиризме), а 

веру христианскую, в средневековой (мракобесной) упаковке. Мы 

считаем, что вы также навязываете элементарную ложь, когда 

говорите, что ни одно государство не может существовать без 

религии. А как быть с существованием СССР, всех соцстран. А те 

же Англия, Германия, Франция, Испания, Италия, Швейцария, 

Норвегия и т.д., они что, все в основе имеют христианскую рели

гию? Кто более всего принёс и приносит вред народам мира? 

Разве не религиозные народы? Евреи внедрены во все белые го

сударства мира, именно они навязали демократические принци

пы, против которых вы призываете со всей силой бороться- ещё 

одно непонятное противоречие анонимных авторов. Кто сейчас 

привёл всю цивилизацию в такое состояние? Разве не евреи, кото

рые стоят во главе почти всех государств мира (белые государ

ства). Кто создал потребительское общество? Кто навязывает все

му миру.mmй идеал государственного строительства- демокра

тию? II.Jm-вы будете говорить, что ваша книга написана только для 

умных, и что её надо понимать правильно, так сказать, читать 

между строк? Евреи- самая религиозная нацюLДа~ верно. Пред

полагаетсJI; что она и самая морально выдержанная-и справедли

вая. А как быть с Библией, Торой, Талмудом, учебником Таньи. 

Самая религиозная нация - она же и самая аморальная нация. 

Цитировать нет смысла. Литература наполнена цитатами на этот 

счёт. Вы с презрением относитесь к атеизму, но СССР был атеис

тической страной, и морали там бьmо больше чем в христианских 

странах. Для возрождения России вы на первое место ставите 

возрождение христианства, строительство нового государства 
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обволакиваете в такие сложности (вся книга наполнена рецепта

ми), которые заведомо не выполнимы. Значит ваша цель не спа

сение России, а спасение умирающего христианства. Читая вашу 

кнmу, как вы и советовали, не спеша, не могу отделаться от мыс

ли, что она написана по рецептам "Протоколов", "Мёртвой воды", 

по рекомендациям технологий из еврейской (тайной) лаборато

рии: - говори 99% правды, и только 1% лжи. И в подсознание 
уйдёт именно этот один процент того, что вы хотите внушить на

родным массам. И ещё настораживает особенность анонимных 

авторов, это забалтывание своего же поставленного вопроса, и 

много словоблудия. Впечатление- говорят, чтобы говорить, ни

чего не сказав. Или писал целый коллектив, который потом не 

смог построить логику, т. е. цепочку из разношерстной писанины. 

Техника, которая используется в этой книге, по-видимому, 

одна и та же, что и в изобретении других идеологий. Я хочу приве

сти текст, который бьш написан по поводу технологии "Мёртвой 

воды" (сразу она называлась "Разгерметизация"). Обратите вни

мание на странную идентичность "Мёртвой воды" и "Проект 

Россия". Речь пойдёт о конструкторах и разработчиках новых иде

ологий. Новые идеологии и религии появляются один раз в не

сколько столетий. Но надо знать откуда берутся идеологии, как и 

кем они конструируются. Сентенции: "марксизм стал распрост

раняться" или "христианство возникло" -это пустые фразы. В 

мире всё обусловлено и всегда есть творцы. В 80-х годах в Ленин

граде пошла по рукам в самиздате книга "Разгерметизация". В 

ней говорилось, что миром правят потомки древнеегипетских 

жрецов, которые методом генной инженерии в Синайском 40-
летнем "турпоходе" за несколько веков до н.э. вывели искусствен

ный народ - иудеев. С падением Египта как мировой державы 

они потеряли власть. Но надеялись вновь стать властелинами мира, 

пусть даже через много веков. Евреи смотрелись в книге жертвой 

чудовищного эксперимента . .Над ними (евреями) стоит и тайно 
ими управляет обладатель концептуальных знаний страшный 

НАДиудейский Предиктор- прямой потомок тех самых древне

египетских жрецов, но сам вовсе не еврей, а человек белой расы. 

При этом НАДиудейский Предиктор глубоко законспирирован. 

Ну а что касается России, то в ней давно уже действует и направ

ляет процессы исторического развития в нужную нам, патрио-
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там России, сторону, тоже тайный Внутренний Предиктор СССР. 

Необычная фразеология, полнейшая дискредитация марксизма

ленинизма, заворожила "несчастных" советских интеллектуалов. 

Итак, с легкой руки иудеев, рождалась новая идеология, призван

ная, как и марксизм-ленинизм, "овладеть массами". Стали изда

ваться книги, созывались конференции и скоро заговорили о по

явлении спасительной для России новой идеолоmи, сформули

рованной в "Мёртвой воде"- так стала теперь именоваться новая 

идея, озвученная впервые в книге "Разгерметизация". "Мёртвая 

вода" бьша напичкана фразеологизмами запредельного мисти

фицированного содержания, гипнотизируя воображение интел

лигенции: "Концептуальные знания", "Закон времени", "НАДиу

дейский Предиктор", "Внутренний Предиктор-корректор СССР", 

"Глобальный исторический процесс", "жрец, жречество, жизне

речение", "резонансные и автоколебательные явления", "трие

динство материи, информации, меры", "вектор ошибки управле

ния", "профессиональные заклинатели толпы", "упреждающие 

вписывание", "интерпретация древних астрологических теорий в 

терминах современного научного знания", "бесструктурный и 

структурный способы управления толпой", "толпоэлитаризм и 

антитолпоэлитаризм" и т.п. Сформулировать поияти е времени до 

сих пор никому не удалось. Не ведает, что такое время, и "Мёрт

вая вода". Но из этой загадки она уже поторопилась вывести За

коны Времени. У нормального человека вся эта заумь вызывает 

отторжение. Но она для кого-то пишется? Для кого? Почему так 

быстро "Мёртвая вода собрала вокруг себя восторженную тол

пу? Кто сбежался под её знамёна? Ответ можно найти в исследо

ваниях еврея Чезаре Ломброзо (1836- 1909) и Гюстава Лебона 
(1841-1931 ). Первый- знаменитый психиатр и криминалист. Вто
рой- знаменитый психолог, социолог и историк, книги которого 

были настольными у русского царя Николая 11, и у правителей 
Западной Европы. Ненормально пристрастны к абсурдным фра

зеологизмам, согласно Ломброзо, психически больные люди -
маттоиды-графоманы. Он их ставит как промежуточное звено, 

переходную ступень между гениальными безумцами, здоровы

ми людьми и собственно помешанными. " ... раз усвоив какие
нибудь верования, они уже держатся за них с несокрушимым 

упорством, исповедуют их горя"lо, не обращая внимания ни на 
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какие препятствия и не мучаясь сомнениями, которые обурена

юг скептические спокойные умы". Оказывается, что таких людей 

много в обществе. Они всегда рядом с нами. У них психика "по

граничного" типа. В застойные времена они не представляют опас

ности, и даже наоборот. Как правило, они (маттоиды) умны. Ин

тересно, что честно изложенная доступным и попятным языком 

концепция до людей почему-то не доходит. А вот "Мёртвая вода" 

достучалась. Но вопрос: до каких? Вывод один: не переваривае

мая заумь намеренно введена в "Мёртвую воду" для привлече

ния пациентов профессора Ломброзо- графоманов-маттоидов! 

Подтверждает это и начало конференций по "Мёртвой воде" -в 

год 1991-й, год солнечного максимума, когда не только легковоз

будимые психически больные, но и здоровые люди с жадностью 

впитывают "новые" идеи. Здесь ясно просматривается чья-то воля, 

использующая эзотерические знания. А из этого можно сделать 

вывод, что внутри "Мёртвой воды" сидит группа прагматиков

конструкторов, которые владеюr важным тайнознанием о спосо

бах построения и внедрения новых идеологий. Вокруг новой иде

ологии сразу формируется три круга фанатиков-поклонников. 

Первый- это маттоиды- психопаты. Второй- здравомыслящие, 

но, поддавшись общему ажиотажу, по логике большого количе

ства убеждённых (думая, что они, наверное, чего-то недопонима

юr). Третий- это простые люди, которые видят, как вокруг "Мёр

твой воды" крутятся кандидаты и доктора наук и сами стали бе

зоглядно верить в новые идеи. "Идея только тогда становится ма

териальной силой, когда она овладевает массами" - марксистс

кая заумь. А теория о том, что историю двигаюr народные массы, 

есть совершеннейшая марксистская ложь. На примере "Мёртвой 

воды" отчётливо видно, что её двигают маттоиды-графоманы, 

люди "пограничного" состояния психики, искусно направляемые 

остающимися в тени конструкторами-разработчиками новых иде

ологий - специально тому обученными высокопосвящёнными 

иудеями. Авторы "мертвизма", в критический для истории Рос

сии период, вовлекли под выброшенный ими "флаг" громадный 

интеллектуальный потенциал маттоидон-графоманов с их повы

шенной энергией и трудоспособностью. Этим они лишили Рус

ское Национально-Освободительное движение множества потен

циальных лидеров. Ту же цель преследуюr и разработчики "Про-
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е кт Россия". Недаром её раскручивают таким подлым способом, 

как то, что она стала настольной книгой в администрации прези

дента, Государственной Думе и т.д. (читайте в первом томе пре

амбулу издательства). "Пограничники" работают против России 

бескорыстно, фанатично, целеустремлённо. "Бесструктурным 

способом управления" будут вести народные массы туда, куда 

надо знатокам "концептуальных знаний"! Изобретатели могут 

изменить внешний вид цивилизации. Фанатики с ограниченным 

умом, но с энергичным характером и с сильными страстями одни 

могут основывать новые религии, империи и поднимать массы. 

По призыву какого-то Петра Пустынника миллионы людей уст

ремлялись на Восток. Слава Магомета, страдающего галлюцина

циями, создала силу, необходимую для того, чтобы восторжество

вать над старым Греко-римским миром. Какой-то неизвестный 

монах Лютер предал Европу огню и крови. Но гениальные откры

тия Ньютона или Галилея могут найти отклик у ограниченного 

количества людей, и только. Таким образом: гениальные изобре

татели ускоряют ход цивилизации. Фанатики и страдающие гал

люцинациями творят историю. " ... Земля принадлежит нищим 
духом, но с тем условием, что они обладали слепой верой, двига

ющей горы. Философы, посвящающие часто жизнь на создание 

того, что люди глубокого убеждения иногда создают в один день, 

должны иреклониться перед ними. Убеждённые как бы участву

ют в действиях тех скрытых сил, которые управляют миром. Они 

вызвали наиболее важные события, записанные историей (Г.Ле

бон. Психология народов и масс). Графоманов-маттоидов прак

тически невозможно отличить от нормальных людей. Сходство 

между здоровыми людьми и маттоидамп должны послужить для 

людей науки предостережением против излишнего увлечения 

новыми теориями, особенно сейчас, когда появляются не сло

жившиеся науки с их абстрактными понятиями. Политикам же 

следует лечить маттоидов, потому что, не принимая против них 

никаких своевременно мер, когда они более смешны, чем опас

ны, общество рискует подвергнуть себя таким бедствиям, коих не 

принесли бы и сумасшедшие, так как они сразу же обнаружива

ют своё безумие, что и даёт возможность быстро оградить их от 

здорового общества. Успех "новой идеологии мёртвой воды" 

объясняется ещё и тем, что крушение коммунистической идео-
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логии, казавшейся незыблемой и самой пе'редовой, поверrnи лю
дей в уныние и поиск выхода из идеологического тупика, в кото

рый демократы их загнали. Кукловоды предвидели это и заранее 

позаботились, чтобы марксизм-ленинизм не перерос в нечто, для 

них опасное. Методы работы иудейской международной уголов

но-политической мафии как гигантской воровской структуры в 

принциле не могут не быть воровскими. Методы работы конст

рукторов "мёртвой воды" ничем не отличается от методов мани

пулирования толпой, используемых напёрсточниками, шулера

ми-картёжниками и прочими проходимцами. Хитроумная вы

думка о "Глобальном НАДиудейском предикторе", сводящая на 

"нет" усилия многих и многих поколений исследователей "еврей

ского вопроса", которые никакого "НАД" никогда не обнаружи

вали, уводит международную иудейскую уголовно-политическую 

мафию от ответственности за её преступления против человече

ства. Кроме того, она работает на увековечивание догмы о "хоро

ших" евреях и плохих "жидах", которая стала насаждаться вместе с 

христианством: плохие жиды распяли Христа, а "хорошие" евреи, 

приняв страшные муки, понесли свет учения Спасителя по всему 

миру. Это во-первых. Во-вторых, "Мёртвая вода" внушает мысль 

о неизбежности дальнейшего владычества евреев над Россией; 

жертва "предиктора" несчастная, но, тем не менее, "умная и та

лантливая". К этой трактовке О.Гусева мы полностью присоеди

няемся. Идеологи и разработчики КОБРы - очень замкнутая и 

скрытая группа, имеющая оккультную часть, неизвестно, как и 

кем управляется. Скрыта группа разработчиков и "Проект Рос

сия". Совпадения явно не случайные. Работают с народом только 

через агитаторов в режиме монолога или ответов на вопросы. 

Любых диалогов или дискуссий с оппонентами избегают. По фор

ме общения с людьми "Мёртвая вода" представляет собой типич

ную тоталитарную секту. Концепция КОБРы изначально считает

ся абсолютной истиной и не подлежит обсуждению. Её надо ос

ваивать, изучать и тиражировать дальше. Обсуждение и критика 

запрещены. Само название "Мёртвая вода" - это очередная ре

лигия смерти. Кому выгодна "мёртвая вода"? Как сейчас модно 

писать,- деструктивным силам, т. е. евреям. 

Вот образец того, как анонимные авторы уводят истину в 

другую сторону, переворачивая всё с ног на голову, по-видимо-
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му, спасая христианство и евреев, как истинных творцов разврата 

и порочной системы. Кратко процитируем основную фабулу их 

лжи. Анонимные авторы на нескольких страницах (с 216 по 223) 
красочно и очень убедительно разоблачали и бичевали растущее 

растление общества, попрание самых элементарных моральных 

принципов. Апогеем стало утверждение: "Фундамент порочной 

системы- атеизм". Вот так! Только атеизм. "Уберите его, и систе

ма рухнет. Но пока фундамент цел, всем видам порока гаранти

рована свобода". В народе это называется так: "с больной головы 

на здоровую". Во всех традиционных странах атеизма нет. А отку

да же все виды порока льются как из рога изобилия? В СССР был 

официальный атеизм. Вы видели там разврат: проституцию, пе

дофилию, порнографию, секс-клубы, педерастов, быстрый секс 

и прочее? Не было и в помине. Но давайте процитируем весь 

пафос проклятий и разоблачений порочной системы, фундамен

том которой является атеизм, по мнению анонимных авторов. 

Представители самых разных видов извращений, от наркома

нов до педофилов (половое влечение к детям), требуют призна

ния своих прав. Они объединяются в союзы и группы, а цель у них 

одна - под видом терпимости развратить общество. С каждым 

годом порок расширяет свои права и свою наглость. Внедряются 

понятия "быстрый секс", свинг (семейные пары обмениваются 

супругами), случка незнакомых людей в специально отведённых 

местах, педерасты, педофилы и проч. Когда сформируют терпи

мое отношение в обществе к пороку, его легализация неизбежна. 

Дальше начнётся невообразимое. Сейчас все эти темы смакуют

ся во всех СМИ. Сама по себе частота обсуждений даёт привыка

ние к теме. Далее анонимные авторы сетуют, что извращенцы 

заполняют коридоры власти, силовые структуры и даже, о Боже! 

нацелились на церковь. Разве анонимные авторы не знают, что 

педерастов в коридорах святой обители сейчас не меньше, чем в 

других коридорах? А у правительства нет понимания происходя

щего, сетуют авторы. Неужели авторы уверены в том, что гово

рят? Именно правительство и культивирует развращение обще

ства и само пользуется плодами разврата после тяжких трудов в 

коридорах власти. Можно подумать, что педерасты так сильны, 

что им не могут противостоять все органы власти?! "Россию унич

тожают оттуда, откуда правительство не ждёт",- пишут аноним-
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ные авторы. Какая наивность. Государство у нас демократичес

кое, следовательно, свободное, следовательно, правительство не 

только разрешает, но и само пользуется этой свободой разврата. 

Мало того, разврат насаждается именно христианскими страна

ми и иудаизмом, т. е. демократическими странами с одной един

ственной целью- развратом, как и иммиграцией, разрушать тра

диционные национальные государства. Лучшего оружия против 

национальных государств еврейская цивилизация (т.е. мировое 

правительство) ещё не придумала. Разве разврат не берёт своё 

начало в Библии? Далее авторы начинают противоречить самим 

себе, утверждая, что все власти хорошо относятся к пороку толь

ко потому, что он даёт прибыль. А прибьшь, бизнес, банковская 

система, кредитование, ссудное дело- разве это дело рук атеис

тов? Господа авторы, не надо нас держать за дураков. Всё выше 

перечисленное-дело рук "богоизбранной" нации и оплодотво

рённого ею христианства. "Грядёт Содом и Гоморра"- восклица

ют в экстазе анонимные авторы. Очнитесь, Содом и Гоморра уже 

не гости, а вполне хозяева на нашей земле, и создал их не атеизм, 

а вполне фанатично верующие в Бога евреи. Разве есть евреи, 

которые не верят в своего Моисея или Яхве? Содом и Гоморра

скучная повседневность во всех Белых государствах, где высока 

вера, то ли в Христа, то ли в Яхве, то ли в Магомета, или Аллаха. 

Таким образом, мы можем с чистой совестью сказать, что фун

даментом порочной системы являются не только христианство, 

иудаизм, но и демократия, и её творцы. Порочиость - альфа и 

омега иудаизма и демократии. Сама же демократия - ублюдоч

ный ребёнок еврейства, её выкидыш. 

Как нам представляется, прежде чем идти в наступление, надо 

определить врага и направление удара. У анонимных авторов этого 

нет. Вернее, есть. Главный враг -демократия вне зависимости от 

национального и расового состояния. Допустим, авторы правы. 

Но ведь есть авторы и носители демократических принципов. Вот 

они-то как раз и есть главный враг белого человека. Демократию 

изобрели не атеисты, если уходить в древнюю Грецию-действи

тельных авторов демократии. Но демократия европейская- это 

совсем другая демократия, которая от греческой унаследовала 

только оболочку (название). Так вот, авторы демократии XVIII 
века,- евреи, так же как и капиталистического способа производ-
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ства и капиталистических отношений. Носителями, распростра

нителями и пропагандистами демократических принцилов были 

те же евреи. Вот теперь главный враг обнаружен, установлен, всё 

остальное: ростовщические отношения, прогресс в военном деле, 

изобретение информационной бомбы и прочее, прочее - есть 

производное, есть второстепенное, есть побочное, есть следствие 

главной причины- сионизма. Авторы красиво и правильно кри

тикуют современное общество и призывают к борьбе, но с кем? 

С демократией, но демократия- это следствие. Бороться со след

ствием - уподобиться белке в колесе. У информационной бом

бы, информационной цивилизации тоже есть авторы и носители. 

Нам представляется, что бороться с информацией, игнорируя хо-

. зяина (автора)- бесплодное занятие. Может, я и ошибаюсь, а 
правы авторы,- дай-то Бог. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание, как авторы веж

ливо снимают шляпу перед оригинальностью евреев. Да, эта на

ция своеобразна, оригинальна, есть в ней много достоинств -
того, чего нет в других нациях. Но если говорить об оригинально

сти на протяжении 2 тысяч лет, представляете, как можно отто
чить эту оригинальность- до классического состояния. Но то же 

можно сделать и с любой другой нацией за 2 тысячи лет пропа
ганды. А разве русские не оригинальная нация, разве у русских 

нет таких черт, которые мы квалифицируем как положительные, 

оригинальные, не присущие любой другой нации? Сколько об 

этом написано. Все нации неповторимы, иначе не бьшо бы деле

ния на национальности, расы, племена и этносы. Но что это дока

зывает? Что не надо делить людей на национальности, а надо со

здать "общечеловека", что и пытаются сделать евреи. Об ориги

нальности можно говорить и для мира животных. И вот здесь надо 

сказать об эффекте паразитизма, присущего как животному, так 

и человеческому миру. Паразиты оригинальны и в животном, и в 

растительном мире, и в человеческом мире тоже. Обладают ко

лоссальной живучестью крысы, бациллы, микробы и несть им 

числа. Оригинальны выживаемостью и евреи, цыгане, армяне и 

др. Они сохраняют свои структуры (в человеческом обществе

государственность, религия, культура). А разве не сохраняют свои 

особенности крысы, глисты? Евреи не созидатели по своему мен

талитету, хотя они и работают в области только интеллектуальной. 
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Они разрушители. Все революции, войны, восстания, терроризм, 

внедрениенедовольства в массы, разрушение чужих культур, язы

ка, традиций и т.д. осуществляется именно этой нацией. Они -
дрожжи. Встаёт закономерный вопрос -а зачем им это? Хоро

ший вопрос. На него ещё никто не нашел ответа, как нам кажется. 

Хотя ответы есть, муссируемые самими евреями, что видно по их 

многочисленным высказыванием в СМИ- это навязчивая идея 

"богоизбранности", стремление к присвоению всей прибыли и 

всех богатств мира. Примеры? В той собственности, которой они 

владеют и которую они контролируют по всему миру. Эти дан

ные существуют официально. И страстная жажда мирового гос

подства, что можно наблюдать, видеть в изобретении (создании в 

их лабораториях) идеологии людоедского "золотого миллиарда", 

в полном подчинении всех СМИ во всём мире. СМИ- главный 

таран, который разрушает культуру, традиции, языки через вне

дрение,культивированиесекса,разврата,педерастии,гомосек

суализма, проституции и детской, в том числе и т.д. Назвать евре

ев атеистами- значит погрешить против истины. Так что мы -
националисты, не восхищаемся живучестью евреев и их особен

ностями. Шляпу мы снимает перед оригинальностью русского 

народа, и только. 

Мы - русские националисты, относимся совершенно нор

мально и с уважением ко всем особенностям, оригинальностям 

других наций, но только до тех пор, пока эта-их оригинальность не 

вторгается враждебно в нашу культуру. Здесь мы будем бороть

ся, критиковать и высмеивать такую оригинальность. Это, по на

шему мнению, нормально. Так поступает любая нация, охраняя 

свои особенности, которые есть суть и плоть этой нации. Это 

положение, кстати, ещё раз подчёркивает, что каждая нация, если 

она дорожит своей особенностью, должна жить, только в преде

лах своих границ, своих земель, освоенных и политых кровью и 

потом своих предков. 

А вот образчик паразитизма "богоизбранных". 

Интересную ссьmку на библейский текст (1 Царств 8.5-22) 
приводят анонимные авторы, правда, чтобы показать, как возни

кает монархия. Но мы увидели здесь другое- паразитизм кочев

ников. 

Приводим её дословно. Сначала в Израиле Бог управлял цар-
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ством, "потом пророки, потом началась эпоха судей. Качество 

управления как бы с каждым этапом понижалась. На заключи

тельном этапе возникла монархия"- так пишут авторы. 

Цитата длинная, но она стоит того. "Поставь над нами царя, 

чтобы он судил нас, как у прочих народов. И не поправилось 

слово сие Самуилу, когда они ска;зали: дай нам царя, чтобы он 

судил нас. И молился Самуил Господу. И сказал Господь Самуи

лу: послушай голос народа во всем, что они говорят тебе; ибо не 

тебя они отвергли, но отвергли Меня, чтоб Я не царствовал над 

ними; как они поступали с того дня, в который Я вывел их из 

Египта, и до сего дня, оставляли Меня и служили иным богам, так 

поступают они с тобою; итак послушай голоса их; только пред

ставь им и объяви им права царя, который будет царствовать над 

ними. И пересказал Самуил все слова Господа народу, просяще

му у него царя, и сказал: вот какие будут права царя, который 

будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмёт и приста

вит их к колесницам своим и сделает их всадниками своими, и 

будут они бегать пред колесницами его; и поставит их у себя ты

сяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они воздельтали 

поля его, жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колес

ничный прибор его; и дочерей ваших возьмёт, чтоб они составля

ли масти, варили кушанье и пекли хлебы; и поля ваши и виноград

ные и масличные сады ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам 

своим; и от посевов ваших и виноградных садов ваших возьмёт 

десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим; и рабов 

ваших и рабынь ваших, и юношей ваших лучших, и ослов ваших 

возьмёт и употребит на дела свои; от мелкого скота вашего возьмёт 

десятую часть, и сами вы будите ему рабами; и востенаете тогда 

от царя вашего, которого вы избрали себе: и не будет Господь 

отвечать вам тогда. Но народ не согласился послушать голоса 

Самуила, и сказал: нет, пусть царь будет над нами, и мы будем как 

прочие народы: будет судить нас царь наш, и ходить пред нами, и 

вести войны наши. И выслушал Самуил все слова народа, и пере

сказал их вслух Господу. И сказал Господь Самуилу: послушай 

голоса и поставь им царя". Отсюда видно, что кочевники жили, не 

работая и не добывая в поте лица своего хлеб насущный, т. е. вели 

паразитический образ жизни. В один прекрасный момент им на

доело жить по законам Бога, и они решили пожить, как жили все 
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народы земли, т. е. уже тогда кочевники видели, что они не похожи 

на других людей земли и что жизнь их "оригинальна". И пореши

ли они жить по земным законам, как жили все народы земли. Яхве 

это не понравилось, и он решил наказать тем, что давал отныне 

жизнь земную, в которой надо было добывать хлеб насущный в 

поте лица своего. Идёт перечисление, чего иудеи не делали, а те

перь вынуждены буду делать, т. е. жить как все другие народы. И 

по тому, что мы сейчас видим (XXI век)- всё тот же паразитизм 

кочевников, делаем :вывод, что израильский народ был прощён, 

ибо кочевники вернулись к традиционному для себя образу жиз

ни- тунеядству и паразитизму. 

Мы не будем давать оценку "Проекту России", оставляем её 

на совести искренности авторов и истории. Но мы являемся убеж

дёнными сторонниками того, что религия необходима, как фун

дамент моральности и чистоты помыслов в отношении природы. 

Но её не надо придумывать или навязывать чуждые нам религии, 

как бы ни были они хороши для авторов. Мы убеждены, что не 

Боги создают человека по образу и подобию своему, а наоборот 

- человек создаёт богов по образу и подобию своему, с учётом 

его национальных особенностей и менталитета. У нас есть своя 

религия- это язычество, которое возникло естественным путём с 

учётом всех национальных особенностей русского народа. Как 

бы ни была хороша христианская религия, но она создавалась 

совершенно чуждым нам народом, жившим в совершенно дру

гих климатических условиях, имевшим специфические потреб

ности - двигатель развития любого народа. А интересы так же 

имеют национальный характер, сформированные оригинальной 

средой обитания, которая присуща только этому народу и ника

кому другому. 

Мы не нашли ничего такого уж особенного в книге "Проект 

Россия". То, о чём они пишут и к чему призывают, мы-русские 

националисты делаем давно, но не для возрождения умирающе

го христианства, а для возрождения Руси и русичей. Есть в книге 

прекрасная детализация некоторых положений тайных механиз

мов управления толпой и индивидами. За это им спасибо боль

шое. Но в главную идею- "Построение Православного государ

ства" мы не верим и не принимаем- это что-то из области пре

красной фантастики. Сама концепция "построение православно-
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го государства" -есть ложь, и сами авторы в неё, конечно же, не 

верят. Ведь утопична идея, чтобы можно было установить, т.е. 

опять навязать христианство русскому народу, которое за две ты

сячи лет так скомпрометировало себя, что эти преступления пе

ред человечеством и наукой - ничем уже не смыть. Ну, а если 

нельзя восстановить Православие, то, следовательно, вся строй

ная и красивая идея восстановления Русского государства так же 

утопична. Да мы так и не уразумели, какое государство авторы 

хотят восстановить: русское или россиянское. Если россиянское, 

то, как быть со 175 национальностями, которые проживают те
перь на нашей земле, как быть с их религиями, как их заставить 

"мигать синхронно", без учёта их национальных интересов? От

ветов у авторов нет. А всё потому, что для авторов "несть ни элли

на, ни иудея". Т. е. они говорят об идеальном государстве, не раз

дираемом национальными противоречиями. Но ирактика и объек

тивная реальность говорит нам совсем о другом, если "разуть" 

глаза. Отрицают авторы и борьбу между нациями, этносами, ра

сами, а это совершенно несерьёзный взгляд на историю челове

чества. Авторы говорят нам о виртуальном идеальном мире, где 

нет борьбы, нет наций и рас, нет национальных противоречий. 

Главные противоречия в современной цивилизации-это проти

воречия национальные, а теперь на историческую арену выходят 

и противоречия расовые, которые не оставят камня на камне к 

концу XXI века от настоящего мира, когда экологический, ресур
сный, энергетический и др. кризисы поразят планету. Вот на что 

следует обращать внимание и строить долгосрочные перспек

тивные планы иреобразования будущего общества. 

Нам кажется совершенно неверным утверждение авторов, 

что "корни всех негативных явлений, от абортов до засилья ком

мерческой рекламы, произрастают из потребительской цивили

зации. А она, в свою очередь, произрастает из отрицания Бога"

т.е. атеизма (Проект Россия, т. 2, стр. 376). Я думаю, не открою 
истину, если скажу, что промышленность и банковское дело и, 

как производное от них, - потребительская философия, формп

ровались задолго до оформления потребительской цивилизации, 

стержнем которой является демократия,- кстати, тоже изобрете

ние богоизбранного народа. Но важным здесь является утверж

дение, что корень зла "в отрицании Бога". Но помилуйте, госпо-
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да, уж чего-чего, но упрекать израильсrmй народ в безбожии, есть 
вопиющаянесправедливость и даже кощунство. Если безбожни

ками вы считаете отдельных философов-атеистов, или коммуни

стов-большевиков, то не они были авторами демократических 

принципов, безбожия, потребительской цивилизации, глобализ

ма и прочих измов. Уничтожение морали принадлежит тоже не 

атеистам, а всё тому же богоизбранному народу, вернее, его адеп

там. Так что с ног на голову поставили проблему не атеисты, а вы, 

господа анонимные авторы. Читайте Библию более внимательно, 

и вы увидите и другую сторону морали её, ту, которую, ну никак, 

никто не хочет видеть и признавать. Она (Библия)- не богодухов

ная, т. е. это не откровение Бога, а откровение "мудрецов" Израи

ля, что, согласитесь, не одно и то же. 

Нам трудно понять и такие перлы анонимных авторов: "Неза

видная судьба ждёт нас всех, если мы не сотворим достойного 

покаяния" (т.2, стр.376), и этот перл идёт сразу после того, как 

авторы описали героический поступок рязанского князя Юрия и 

гибель всего его войска от Батыя. В чём и перед кем мы должны 

"сотворить достойное покаяние"? От этого "покаяния", да про

стит читатель, уже тошнит. Получается, что русские (надеемся 

думать, что авторы в своей книге, описывая страдания России, 

имеют в виду именно эту нацию) уже изначально грешны! Как и 

учит нас Библия и "святые" Евангелия. Если мы грешны от при

роды, тогда о какой борьбе может идти речь? Если мы изначально 

грешны, тогда зачем написаны эти тома "Проекта Россия"? Нам 

тогда надо каяться перед Батыем, немцами, евреями, армянами, 

чеченцами, грузинами, ингушами, аварцами и прочее, прочее. 

Мало ли кому мы нанесли обиды в процессе строительства Рос

сии и империи. Вы считаете, что все беды от атеистов, мы счита

ем, что все беды от христианства и производной от него- демок

ратии. К тому же, почему вы не акцентируете внимание, что рус

ские, в основном, атеисты. Тогда все беды от атеистов, отрицаю

щих Бога, т. е. от русских. Что-то здесь не стыкуется у вас, господа 

анонимные авторы. 

Эrо бьш разбор отдельных частей книги или концепции захва

та власти в отдельно взятой стране- России. Но анонимные авто

ры нас учат, что надо уметь бросить взгляд с высоты, чтобы уви

деть всю конструкцию, как целое. И они правы. Их логика тоже. 
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Надо видеть конструкцию в целом, чтобы не потонуть мыслью в 

частностях. И что даёт нам взгляд сверху? Фундаментом дискре

дитации демократии и на её основе расцветшего потребительско

го общества и построения в отдельно взятом государстве- госу

дарства нового типа- есть Православное христианство ("кто не 

православный-тот не русский"). Всё остальное вторично, как и 

само православное государство, ибо сразу надо восстановить 

Православие. Вокруг религии крутятся все помыслы, все доказа

тельства, вся логика, весь изощрённый ум анонимных авторов. 

Невольно создаётся впечатление- что перед нами религиозный 

трактат христианина-фанатика, но с учётом нового времени, вот 

отсюда специфическая терминология, на вооружение взяты на

учная логика, научная психология толпы и индивидов, социальные 

законы развития государств и народных масс. 

Чтобы возразить анонимным авторам, нам надо немного бы 

углубиться в историю возникновения религий вообще, и миро

вых, в частности. Но это слишком сложная тема, поэтому мы ог

раничимся кратким изложением нашего мнения, с учётом наших 

знаний о сути религиозного мировоззрения. 

Религиозная ненависть и вражда были всегда во все времена, 

и ни от кого она не зависела, по простой причине, что религию 

изобрели люди по образу и подобию своему, перенеся в её орга

низм (структуру) все свои недостатки, пороки, агрессивность, 

экстремизм и прочее, прочее. Достаточно бегло просмотреть 

историю религий и церкви. Что касается "морального христиан

ства", то давайте вспомним, сколько было религиозных войн, кре

стовых походов, ужасов инквизиции и т.д. Религии всегда сеяли 

рознь между людьми (потому что разные люди, т. е. нации, испо

ведовали разные религии) и другими религиями. Все религии яв

ляются экстремистскими. Все без исключения. Все истерпимы 

друг к другу. Что сделали с народами Северной, Центральной и 

Южной Америкой верующие католики и христиане, иудеи, кото

рые начали осваивать земли Америки. Они уничтожили многие 

народы и этносы, которые могли бы принести в общую копилку 

мировой культуры высокохудожественные и неповторимые про

изведения, особенно морального и идеологического свойства. 

Мир стал намного беднее с уничтожением величайших язычес

ких цивилизаций Американского континента. Проходят века, но 
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учёные вновь и вновь находят доказательства высочайшего уров

ня цивилизаций Америки. Примеров можно приводить до беско

нечности, как и примеров того урона, какой нанесла христианс

кая религия, и как она заrормозила научный бег мировых цивили

заций. Да взять хотя бы вас, господа анонимные авторы, которые 

постоянно позицируете своё негативное отношение к язычеству 

и щеизму, вешая на них все беды человечества и все пороки. Хотя 

как раз всё наоборот. Каждая религия считает только свои догмы 

истинами в последней инстанции, чужое не признаётся. Уже только 

этот факт говорит против религии и её моральных принципов. 

Какая мораль, если все религии призывают к джихаду, обману, 

уничтожению, сожжению и т.д. против неверных, т.е. против дру

гих религий. А как истолковать сушествование в христианстве 

сотни сект самого отвратительного толка. В одном маленьком 

городке насчитывается 139 религиозных церквей, сект, верований 
и прочее, и все они позицируют себя, как самые верные и пра

вильные подданные своих богов. Вы не задумывались, почему во 

всех цивилизованных государствах- власть светская? Да потому, 

что во всех этих государствах накоплен колоссальный отрицщель

ный опыт от всех форм религиозного фанатизма, нетерпимости, 

истерии и мракобесия. А вы нам приводите пример церкви, как 

идеального государственного структурирования. А как быть с 

теми людьми, которые позицируют себя христианами, но на са

мом деле поклоняются единственному богу- мамоне? Как быть 

с иудейскими верованиями, для которых самым важным богом 

является прибыль, деньги, т.е. опять мамона? 

Религии являются основой моральных принципов, на кото

рых только и моЖет развиваться нормальное сообщество людей и 

государств -утверждаете вы. Но это абстракция, сравнимая по 

уровню с принципами свободы, равенства и братства. Т.е. это 

идеал, к которому можно стремиться человеческому обществу. 

На практике подобного не бьшо, нет, и не будет. Ибо те же самые 

религии- любые, имеют своим содержанием борьбу и войны то 

ли с врагами, то ли с дьяволом. Все религии наполнены войной 

богов, притом самой негуманной. Цивилизованный мир считает 

греческие и римские мифы и искусство образцом длЯ подража

ния. Но вспомним, чем занимались Боги Греции и Рима, Вавило

на, Шум ера, Перени и т.д. Воевали друг с другом и даже с людьми, 
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которых они создали. Причины войн? Да самые разные, и не только 

за власть, за авторитет, за женщин, но и по мелочам, ничем не 

отличаясь от той же борьбы в человеческом сообществе. О чём 

вещает нам "богодуховная" Библия? Об уничтожении не просто 

людей, а целых народов, да в придачу уничтожали ещё и весь скот 

данного города или народа. Все мыслимые преступления против 

личности, народов, изощрённые убийства, пытки, тотальные раз

рушения святилищ других народов, безжалостное, тотальное 

уничтожении религиозных служителей других народов, издева

тельства над Богами других народов, постоянные призывы унич

тожать всё, что связано с религией и культурой других народов, 

всё это выпячивается разносортным букетом преступлений. Раз

врат, который расцвёл пышным цветом в современной цивилиза

ции, разве это не из Библии, не от иудейских адептов, которых мы 

все теперь называем "мудрецами". Так в чём их мудрость? Биб

лия- самая экстремистская книга, которая когда-либо бьша напи

сана в мировой практике. В истории человечества ничего более 

воинственного, кровожадного не было. Анонимные авторы лю

бят цитировать Библию, Евангелия и прочее. Попробуем и мы 

процитировать кое-что, чтобы не быть голословными. "Принося

щий жертву Богам, кроме одного Господа (Яхве- авт.) да будет 

истреблён" (Исход 22:20); " ... а пророка того или сновидца того 
должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от 

Господа Бога вашего ... " (Второзаконие 13 :5); "Если твои родные 
призывают тебя поклоняться иным богам ... то убей их ... побей 
их камнями до смерти" (Второзаконие 13:6-10); "Если будетуго
варивать тебя брат твой ... "пойдём и будем служить богам иным" 
... не жалей его и не прикрывай его, но убей его ... (Второзакониес 
13:6-10); "Пророка, который будет говорит именем богов иных, 
такого пророка предайте смерти" (Второзаконие 18:20); " ... пре-
дай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; ... жерт-
венники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их выруби

те, и истуканов богов их сожгите огнём" (Второзаконие 7:2-5); 
"Вот постановления и законы, которые вы должны исполнять в 

земле, которую Господь Бог отцов твоих, даёт тебе во владение, во 

все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все ме

ста, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, 

на высоких горах и на холмах, и под ВСЯk'ИМ ветвистым деревом; и 
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разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите 

огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их 

от места того" (Второзаконие 12:2-3). Что же мудрого мы здесь 
прочли? А ничего, кроме призьmов: убивать, убивать и убивать! 

А что пишет Библия о своём народе и своих князьях: "Это оттого, 

что народ мой глуп ... они умны на зло, но добра делать не уме
ют" (Иеремия 4:22); "Народ грешный, народ, обременённый без
закониями, племя злодеев, сыны погибельные! ... ваши руки пол
ны крови" (Исаия 1 :4, 15); "Князья твои - законопреступники и 

сообщники воров; все они любят подарки и гоняться за мздой" 

(Исаия 1 :23). А что пишет Библия о мудрецах, коими восхишаются 
анонимные авторы и простолюдины: "Изумительное и ужасное 

совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и свя

щенники господствуют при посредстве их, и народ мой любит 

это" (Иеремия 5:30-31). А ИисусХристос вообщеназывает "евре
ев детьми дьявола" (от Иоанна 8:44). Можно цитировать с таким 
же успехом все религиозные книги всех религий. Там, одно и то 

же- там страсти не господни, там страсти человеческие. И пере

носить всё это в Новое Православное государство- есть акт отча

яния или глупости. Мы приводим эти выдержки, чтобы ещё и ещё 

раз сказать, что религиозный вопрос- вопрос сложный. Тысячи 

лет лучшие умы пытаются анализировать, давать оценки различ

ным аспектам различных религий. Но истина не найдена. Религи

озная война, религиозная борьба всегда бьmа, есть и будет. Это 

ещё раз демонстрирует нам, что религию надо оставить верую

щим и не надо путать её с политикой и жизнью. Оrделение церкви 

от государства, по-видимому, произошло не случайно и не про

сто так. Богу- богово, Кесарю- кесарево. Эти войны муссиру

ются как в языческих религиях, так и в мировых. Вам ближе Биб

лия. Но вы читали только половину правды в Библии, которая 

подтверждает вашу концепцию, и может использоваться как фун

дамент морали в построении любого человеческого сообщества. 

А теперь почитайте другую половину правды Библии. Современ

ный мир, современная цивилизация, в смысле преступления про

тив человечества и человечности, ничего нового не придумала

всё есть в Библии. Ницше является мировым кумиром, признан

ным гением, которого изучают во всех школах и высших учебных 

заведениях. Но именно Ницше дал самую негативную оценку хри-
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стианству. Он пишет о христианстве с полным отвращением и 

омерзением. И у нас возникает вопрос к анонимным авторам, 

почему собственно вы против язычества, разве все моральные 

принпипы вышли не из язычества? Неужели вы уверены, что весь 

спектр морали выдумали евреи? Да они простые компиляторы

передислоnировали их в Библию и Евангелие. Высочайшие древ

ние пивилизапии существовали задолго до того, как у кочевников 

появилась своя "пивилизапия"- козопасение. Ваши познания по

ражают воображение, но только не в области религии. Здесь у вас 

запикленность только на авраамических религиях: иудаизме, хри

стианстве и мусульманстве, которые вышли из одной "лаборато

рии"- потомков Авраама. Все религии, даже такие как буддизм и 

зороастризм полны битв и преступлений, отнюдь не морального 

свойства. Не важно, что речь идёт о борьбе между Богом добра и 

Богом зла. Суть-то одна: что закон развития мира Богов и народов 

именно в борьбе и только! Вы отрипаете борьбу, иначе вы не 

бъmи бы верующими хрисrианами. Вы призываете бороться про

тив информапионного засилья, но кто стоит за этим, не называе

те; вы призываете дискредитировать принпипы демократии, и ещё 

призываете зреть в корень. Но у вас что-то нет этого корня, а 

вернее, вы его видите там, где его отродясь не было. Вы не пока

зываете основную причину рождения и господства демократии, 

и как производиого от неё, господства информапионного яда. 

Где авrоры всех этих новых идеологических капканов? Мы убеж

дены, что построить Православное государство, уничтожив по

требительскую идеологию и демократию в отдельно взятом госу

дарстве, невозможно в принпипе. Почему? Понятно. Мир давно 

схвачен мёртвой удавкой мирового правительства и mобализиро

ван не только экономически, но и идеологически, морально, куль

турологически, религиозно и т.д., и т.п. Чтобы закончить разговор 

о еврейских "мудрепах", мы приведём ещё один довод для того, 

что, чтобы в России совершить какое-либо новое государствен

ное структурирование, надо найти то основное и важное на чём 

стоят наши враги и где их искать. Приведём краткое содержание 

этой удивительной книги-учебника. 

Тайна "Таньи"- эту книгу написал Кирилл Гиляров (еврей) в 

1999 г. За это разоблачение евреи угрожают автору смертью. Бу
дучи студентом, автор столкнулся с учебником "Танья", отпеча-
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танным в Вильнюсе на русском языке и ввезённом в Россию ти

ражом 20 тысяч экземпляров. Автор охарактеризовал этот учеб
ник как расистский. Он пишет, что "Танья" бьша написана хасид

ским раввином Шнеуром Залманом, жившим в местечке Ляды 

во второй Itоловине ХУШ- начале Х1Х вв., примерно 200 лет 
назад. Название ей дано по первому слову её текста, подлинное 

же название этой книти- "Ликутей Амарим" ("Собрание Рече

ний"). Книга "Танья" является изложением вероучения "ХАБАД" 

- одного из направлений в хасидизме. Согласно ему Бог создал 

мир исключительно для одного народа. "Царство его- единствен

но народ Израиля" (гл. 41, стр. 24) Души избранного народа явля
ются частицами самого Бога. Существуют два вида душ: Боже

ственная и живаrная. Божественной душой обладают только пред

ставители избранного народа, существует ... животная душа, низ
шего порядка, которой обладают исключительно представители 

остальных народов. "Однако души неевреев происходят от осталь

ных, совершенно нечистых клипот, в которых нет добра совер

шенно ... (гл.2, стр. 41 ). Еврей не жаждет запрещённого- полагает 
раввин, а вот гои по самой своей природе жаждут запрещённого. 

Если еврей нарушает Тору, он делает это по вине гоев (вот так ... ! 
-автор). Вывод таков: по учению хасида-раввина: всё, что делает 

еврей - добро, всё, что делает гой - зло. Ведь поступки еврея 

всегда диктуются добрыми побуждениями, а поступки гоя- злы

ми! Именно так раввины Хабада учат в синагогах. "Нет плохих 

евреев. Все евреи - хорошие", - заявил раввин Барух Левин -
библиотекарь Любавячеекого Ребе, комментируя рассказ о роли 

представителей избранного народа в Октябрьском перевороте в 

России в 1917 г. Но такое благополучное состояние мира про
длится недолго. Бог ненавидит народы мира ( стр.127), равно как и 
всех нечистых животных. Когда придёт Машиах (Мессия) "Все 

народы как ничто перед Ним, т. е. будут уничтожены (гл. 19, стр. 
117). Здесь Шнеур Залман прямо ставит знак равенства между 
нечистотами и народами мира - "рвота и испражнения" (гл. 24, 
стр.141 ). Итак, нечистоты равно рвота и испражнения равно скор
лупа-шелуха равно нечистые животные равно народы мира. Пред

ставители же избранного народа- единственные, к кому можно 

применять понятие "человек" ( стр. 119). Раввин убеждён, что ког
да придёт Машиах, все народы мира погибнут, ибо воздух кото-
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рых нечисти полон испражнений (гл.ЗЗ, стр. 187) " ... и дух нечис
тоты сметут с липа Земли" ( стр. 207). Это что, не расизм? Еврейс
кий расизм это! Он имеет три основные черты: 1 ). Теория превос
ходства одной расы над другой. 2). Теория неизменности духов
ных и интеллектуальных качеств "высших" и "низшИХ"' рас во вре

мени. 3). Стремление к геноциду "неполноценных" рас, их пора
бощению, изоляции и/или самоизоляции от них (апартеид и авто

апартеид). Всё это в полной мере присутствует в книге "Танья". 

Книга "Танья" является главным предметом преподавания (ев

рейским) детям и подросткам, наравне с Торой и Талмудом. И 

ребёнок уже с детства знает, что го и не имеют Божественной души, 

а имеют животную, т. е. уже с этого возраста в детские души вби

ваются идеи человеконенавистничества, ксенофобии, расового 

превосходства. Это делается и через печатные издания, напри

мер, журнал "Лехаим". "Если человек проявляет жестокость или 

бесчеловечность, если он не совершает милосердных поступков, 

можно всерьёз подозревать, что попроисхождению он гибеоннт 
(нееврей). Даже умственно отсталый еврей считается выше ум

ственно отсталого гоя, ибо первый рожден матерью-еврейкой, в 

утробе которой ангел раскрывал ему тайны Торы. Психически 

больной еврей также вьппе психически больного нееврея, посколь

ку, в отличии от Последнего, имеет возможность изучать Тору, 

которая есть высшая мудрость. И это тоже озвучивается в синаго

гах. Таким образом, формируется расистский менталитет, пред

ставление о евреях как о высшей в моральном и интеллектуаль

ном отношении расе. Это не может идти на пользу никому, в том 

числе и евреям, ибо этот расизм стойко порождает ненависть всех 

народов мира к евреям, отсюда ксенофобия, фашизм, нацизм, 

шовинизм и антисемитизм. Народ, ненавидящий другие народы 

-несчастный народ. Существование в еврейской среде расистов 

представляет угрозу для самих евреев, ибо служит постоянной 

подпиткой, источником юдофобии в нееврейской среде. Эта кни

га ещё раз демонстрирует нам неравенство рас и наций, о кото

рой анонимные авторы предпочитают молчать, словно и нет ни

чего подобного в истории земли. Анонимные авторы текут мыс

лью по древу легко и свободно так, словно на земле существует 

один вид homo sapiens. Вы можете себе представить, чтобы на 
земле господствовал бы один вид животного, растения, простей-
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ших и т.д.? НЕТ! Почему же вы думаете, что на земле только один 

вид человека разумного. А куда девать расы, этносы, нации, на

родности. Они ведь различаются так же принципиально, как и 

виды животных, птиц, рептилий, земноводных, растений и т.д. в 

дикой природе. 

Да, вы правы, какое государство сейчас возможно построить 

-никто не знает. Это ещё только предстоит выработать. Мир так 

стремительно качественно меняется, что можно надеяться, что 

принцилы построения государств, отвечающих всем вызовам 

современной информационной цивилизации, не за горами. При

дут люди, которые перевернут мир. Но до этого нам надо взять 

власть в свои руки (не будим говорить каким методом), не просто 

власть, а именно русскую власть, национальную. XXI век- это 

век раздробления по национальным квартирам. Плохо это или 

хорошо, сейчас речь не об этом. Эта тенденция не придумана 

кем-то, а есть необходимый и объективный процесс развития че

ловечества на стыке двух цивилизаций-технократической и ин

формационной. Стремление национальностей к отделению от 

более сильных наций- процесс объективный и он неостановим. 

Войны XXI века- это войны национальные и расовые. Причины 
лежат на поверхности- они научно обоснованы этнологией, био

логией,расологией,психологией,генетикой,антропологией,био

политикой и прочее, прочее. В России должна быть власть рус

ская, как это бьmо на протяжении тысячелетий. Какое государ

ство строить? История пока даёт нам мало примеров, но приме

ры есть- это китайский путь развития: сочетание элементов ка

питализма с элементами социализма, с учётом на все сто процен

тов национальной составляющей, т.е. это третий путь развития. 

Конечно, он не удовлетворяет нас - русских. Но мы не можем 

ждать, пока история преподнесёт нам идеальный тип государства 

-нам не дают много времени. Постоянное хныканье лжепатрио

тов, о том, что никак нельзя допустить развала многонациональ

ной России- есть блеф наших врагов. Территория ничто против 

жизни целой нации, против геноцида, который нам устраивают 

инородцы, не только извне, но и внутри государства. Такие на

ции, как кавказские, не хотят жить вместе с русскими, ради бога, 

они имеют право бьrrь самостоятельными и учиться строить свою 

экономику и свою государственность. Надо же им когда-то начи-
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нать жить нормальной человеческой жизнью и уходить от пара

зитизма в лоне других наций или за счёт других наций. Не хотят 

жить с нами якуты, адыгейцы, татары ... пусть уходят. А то, что 
они проживают внутри наших территорий, ничего страшного: 

граница, нормальные межгосударственные отношения, строгая 

пропускпая политика- и всё будет нормально. Старые полити

ческие истины нам не нужны, на дворе век другой, господа. Из 

этих недлинных рассуждений можно прийти к выводу, что упо

IШIЪ на моральность Православного государства нет никаких ос

нований, ибо оно ничего не изменит в структуре и моральности 

государства: всё так же будет идти борьба за власть; так же будут 

враги использовать религию в свою пользу. Так же будут амо

ральны политики nравославного государства, ибо борьба за власть 

-есть закон любого человеческого сообщества. Потому что "рос

сиянское" государство останется также многонациональным и 

многоконфессиональным. И мы будем иметь уже хотя бы только 

национальную и религиозную борьбу, которая разрушит любое 

государство, а тем более государство, где будут вариться многие 

нации и многие религии, интересы которых всегда были и будут 

диаметрально противоположными интересам русской нации, да 

и всех остальных наций, nроживающих на территории России. 

Разные нации и разные этиосы не могут по определению нор

мально жить и функционировать в замкнутой системе многона

ционального государства. Эrо старая политика и старые убежде

ния ещё времён ХХ века. Об этом вопиёт вся наука, вся nрактика 

состояния межнациональных конфликтов, страстное стремление 

многих, особенно маленьких национальностей, к самостоятель

ности. И здесь не важно, что маленькие нации не смогут суще

ствовать самостоятельно, они обязательно попадут под влияние 

более крупных наций-монстров. Но это уже другой разговор. 

Сейчас в мире насчитывается около 4000 национальностей, так 
вот ровно половина из них- около 2000 национальностей, сейчас 
мечтают о создании своих национальных государств. И это тоже 

nроцесс объективный, который анонимные авторы в своём "Про

екте" ну никак не учитывают. А зря. 

Прочитали мы и третью книгу. Что о ней можно сказать? Клин 

клином вышибюот -любите повторять вы, может, вы и правы. 

Против их информационной армии мы противопоставим свою 
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информационную армию. Красиво и, в обще;.то, правильно. Но 
несбыточно по определению. Для войны нужны носители, т.е. 

ракеты доставки. У них (у кого?- анонимных авторов не пой

мёшь) есть средства доставки своей информации в умы обывате

ля и технических менеджеров. У нас нет носителей. У нас нет 

СМИ. А если сопоставить ресурс, как любят говорить аноним

ные авторы, их и наш ... он не в нашу пользу. У них есть армия
это 95% обывателей, потенциальных потребителей их информа
ционной блевотины. У нас (мы опираемся на данные анонимных 

авторов) всего-навсего 5% потребителей. Но это ещё вопрос и 
очень большой. Из этих 5% наберётся целая плеяда предателей, 
шабесгоев, и просто клиентов Ломброзо, т. е. маттоидов. Третья 

книга - просто очередная утопия, притом вредная и несбыточ

ная. К информационной войне представители избранного наро

да готовились не одну сотню лет, у нас времени нет, как любите 

повторять вы. В любой войне всегда нужно опираться на многие 

виды вооружения, предпочтение трудно чему-либо отдавать. 

Предпочтения диктуют условия, которые в свою очередь зависят 

от тысячи причин, которые сразу-той определить трудно. Поэто

му Наполеон и говорил: надо ввязаться в бой, а там будет видно, 

потому-то и вошла в историю эта, удивительно верно схваченная, 

мысль. Но вы совершенно правы, что ждать нельзя, надо что-то 

делать, предпринимать. И мы - русские, что-то делаем и пред

принимаем, задолго то того, как вы написали нам инструкции, в 

виде трёх книг "Проекта Россия". Ещё хотелось бы обратить вни

мание читателя на одно странное противоречие анонимных авто

ров- это их отношение к терпимости (толерантности), к мигра

ции и национальностям. 

Терпимость - для анонимных авторов "Проекта Россия" -
это хорошо, для нас- националистов- это плохо, это предатель

ство по отношению к собственному народу. Нации в принципе 

не могут существовать вместе мирно. В животном мире все виды 

животных имеют свой ареал обитания, и это является непререка

емым законом природы. Те же законы присущи и человеческим 

видам: расам и этносам. Каждый народ должен жить на своей 

земле (ареал обитания предков). Анонимные авторы уверены, 

что в России нет национализма, есть лишь бытовой национализм. 

Во всех европейских государствах тоже нет национализма, везде 
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тишь да благодать? Только откуда же погромы во Франции, Гер

мании? Откуда же нескончаемые "битвы" русских с национальны

ми днаспорами по всем городам и весям России? (анонимным 

авторам стоило бы прочитать книгу Дмитрия Соколова-Митри

ча, "Не таджикские девочки. Не чеченские мальчики". М., 2007). 
Чьи банды поделили Москву на сферы влияния? Кто захватывает 

сибирские земли? Кто оккупирует Дальний Восток? Кто захваты

вает экономику на юге России и во всех крупных городах? В чьих 

руках банки, кто приватизировал всю собственность нашей стра

ны? Кто самые богатые люди России, какой они национальности, 

кому принадлежат банки, все крупные предприятия, нефть, газ, 

алмазы, леса и т.д.? Оказывается, терпимость- это особенность 

нашей культуры! Пусть это так. Но чем это для нас обернулось? 

Оккупацией всей страны, умерщвлением русского населения, вы

теснением с ареала его обитания. Медицина, образование, пре

стижные работы ... недоступны русскому человеку. Оказывается, 
Запад боится нашей терпимости. Ребята, вы что-то недоговарива

ете, или вместе с представителями избранного народа вешаете 

нам лапшу на уши. Запад бросает несоизмеримые силы, чтобы 

воспитать у нас терпимость и наполнить нашу страну всеми от

бросами всех наций земли. А вот перл циничности и подлости 

анонимных авторов: "Мы единственная, уникальная и неповто

римая империя, империя семейного типа. И если кто-то в нашей 

большой семье (советская маразматическая пропаганда и миф

авт.) живёт лучше, ну и пускай живёт. Так Бог дал". Русские люди 

должны смириться, ибо это Бог избранного народа так определил 

(вот лейтмотив анонимных авторов), что жить хорошо могут кто

то другие, но не русские- они вымирают (ну и пусть!), но не 

живут, это есть цинизм подлейший анонимных авторов. И терпи

мость наша к оккупантам оказывается не минус нам, а даже на

оборот- плюс. Мы даже к преступникам не относимся свысока 

(анонимные авторы), наоборот, как к больным, т. е. надо думать

жалеем их. Поэтому преступность и процветает у нас в стране, 

особенно среди инородцев- членов нашей "большой и дружной 

семьи". Надо же снизойти до такой дешёвой пропаганды толеран

тности! А вот образчик цинизма и собачьего дерьма: "Для рус

ских плохой человек определяется не формой носа, а наличием 

или отсутствием принципов. Если у тебя есть непоколебимые 
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принципы, значит с тобой можно иметь дело" ( стр.274). Да у всех 
инородцев есть принципы (у каждого народа, да и у отдельного 

человека), вот некоторые образцы - "все русские - фашисты, 

экстремисты, ленивые, пьяницы, трусливые, ни к чему непригод

ные, не умеют жить, работать и т.д. ", и в полном соответствии с 
этими принципами и устраивают русским геноцид, сначала в сво

их республиках, а потом уже и на территории собственно России. 

Оказывается, что страну разрушит не миграция и мигранты, т. е. 

открытие границ для всех национальностей, а, наоборот, её отсут

ствие. Ни хрена себе! Скажем мы. Надо же, так перевернуть всё с 

ног на голову?! Мир давно стонет от наплыва мигрантов и их 

разрушающего потенциала, их враждебности к европейской куль

туре и менталитету, а анонимные россиянекие патриоты, пичка

ют нас дешёвой пропагандой. Что-то не сходится у вас, дорогие 

"патриоты". Как бы ни рядились вы в тоги патриотизма, из всех 

складок вашей одежды вьплядывает образ представителей избран

ного народа. Не помогут вам и упреждающие просьбы "не делать 

скоропалительных вьmодов относительно некоторых наших сужде

ний" ( стр. 274). Вьmоды нельзя не сделать, уж очень дешёвая и при
митивная вашалогика и натость в навязывании своих гнилых пер

лов. И здесь же, после призыва, опять русофобия: "Националь

ность в нашей теме не имеет значения". Тогда возникает вопрос, 

кого вы хотите освободить- русских или россиянцев? И от кого? 

Если национальность не имеет значения. От инопланетян? 

Мы, не знаем, соблюли ли ваше пожелание: - "Не смотрите 

на мелкие противоречия. Они неизбежны при столь масштабной 

теме". Но мы старались, потому что вы правы, но, с другой сто

роны, как можно сказать что-то о корабле, который в море и мы 

видим его только контуры, не зная то, из чего и как он сделан. 

Может, вы правы, когда обращаетесь к читателю в конце "Вступ

ления". Ваша книга архи вредная, враждебная и подлая. Напри

мер, мой товарищ не смог читать второй том, остановившись на 

первом, охарактеризовав его, как провокациониый, отвлекающий, 

т. е. из той же серии, что "Протоколы ... ", "Катехизис .. ", "Мёртвая 
вода" и т.д. Моё отношение сложное, но я исхожу из той позиции, 

что умным может быть не только мой друг, но и враг, и от врага 

даже больше пользы, ибо его критика, его ложь стимулируют мой 

ум, мой интеллект. Кто бы ни бьши авторы по национальности 
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(хотя это очень важно для любой идеологии, концепции и т.д.), мы 

должиы учиться у врага, так же как и у друта. Я взял много полез

ного из "Проекта", в чём-то я нашёл подтверждение своим мыс

лям и находкам, в чём-то они подтолкнули меня к поиску другой 

истины, другого решения, друтого обоснования моих выкладок. 

Выводы я сделал- это сугубо вредная и враждебная для русского 

человека книга, но её надо читmъ так же, как "Протоколы ... ", Ка
техизис ... " и т.д. Время и история тоже скажут своё слово, обяза
тельно покажут её суть. Мир так стремительно меняется, что кон

цепция анонимных авторов вскоре должна кануть в Лету, как ка

нули многие "измы", идеологемы, типа "Мёртвой воды"! и так 

далее. 

Вы аноиимиы, ваше право. Но вот кто вы по национальности 

- вопрос открытый и это очень плохо. Любая идея, тем более 

идеология, которая может перевернуть мир, несёт печать своих 

творцов. Марксизм- ленинизм изобрели представители избран

ного народа. И если бы другие национальности были грамотны в 

национальных вопросах, навряд ли бы они (марксисты-ленинцы) 

сплотили миллионы людей под своими знаменами. Если бы ком

мунизм изобрели русские, он диаметрально бы отличался от ев

рейского. Так что "Проект Россия" должен иметь своих изобрета

телей, пусть не под фамилией, но национальность должна быть 

указана обязательно. Такую концепцию мог бы изобрести и лю

бой нацмен, проживающий в России и нашедший здесь свои ин

тересы. 

А теперь, читатель, напряги своё воображение и давайте, хотя 

бы гипотетически предположим, что русское национальное го

сударство состоялось. Отбросим все нюансы, все трудности по 

реализации этого государства, сопротивление "демократов" все

го света и т. д., и т.д. Какая жизнь будет в этом государстве? Уве

ряю, тысячи и тысячи проблем автоматически исчезнут. Не будет 

национальной розни, не будет сотни каких-то непонятных обще

ственных организаций, которые защищают пришлых маттоидов, 

живут за счёт русских денег, занимают места в вузах, школах, дет

ских садах и проч. Иностранные государства перестанут вмеши- . 
ватъся в наши внутренние дела по зову этих общественных еврей

ских организаций, просто у них не будет повода. Перестанут раз

воровывать инородцы со всего мира наши богатства, перестанут 
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"' вывозить наши деньги и наши ценности, утеря которых уже не 

поддаётся учёту. Не будем своими богатствами подпитывать на

шего самого циничного и подлого врага- США (т.н. стабилиза

ционным фондом). Не надо будет тратить наши громаднейшие 

финансы на содержание международных еврейских организаций, 

созданных только в интересах представителей избранного наро

да, куда нас втягивают, как и других, насильно. Не надо будет со

держать собственность, которой полно за границей, но от кото

рой польза не русским, а каким-то непонятным кланам. Эrи день

ги мы бросим на науку, образование, школу, медицину и т.д. Русь 

не будет кормить паразитирующие республики Кавказа, Средней 

Азии и других государств. Прибалтика, Грузия, Молдова, Польша, 

Германия, и др. европейские страны, которые традиционно все

гда против русских и за США, мы поставим на колени своими 

энергоресурсами. Не захотят дружить с нами - отключать без 

каких-либо оправданий. Придёт пора, когда мы не будем унижmъся 

не только перед государствами-карликами, КО'l'Орые не могут даже 

построить свои сносные государства без паразитизма, но "по

шлём" подальше США, Евросоюз и др. страны. США-не жилец 

в этом веке, это нация иреступников и паразиrов, высасывающих 

соки буквально со всего мира (население США составляет 5% от 
населения земли, но потребляют они 40% от всего потребления 
населения земли). Сельское хозяйство мы должны поднять, и под

нимем на высоту, которая обеспечит не только наше население, 

но ещё и кормить будем друзей, если таковые появятся. Следова

тельно, сельское хозяйство поднимем до уровня XIX века, когда 
Россия кормила полмира, население будет занято трудом, горо

да-монстры законсервируем, будем развивать одноэтажную Русь. 

У нас хватит всего, в том числе и земли. МВД, ГАИ и ФСБ полно

стью перестроим, придадим им статус защитников русского на

селения как внутри, так и вне государства. Преступность исчезнет 

совершенно, у нас слишком много шахт, неосвоенный Север, 

Сибирь, Дальний Восток, Камчатка, Чукотка. Надо строить доро

ги, заводы, шахты, добывать руду, золоrо, уголь и т.д. Чиновниче

ство поставим в условия тотального контроля. Все разрешитель

ные функции отберём. У нас будут чёткие законы, что можно, а 

чrо нельзя. И если нельзя, то эrо так и будет. Не будет омерзитель

ных "крутьiХ". Езда на дорогах станет нормальным явлением, пар-
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ковка машин, езда будут приведсны в норму. Не будут насиловать 

наших женшин, и превращать их в проституток, не будет беспри

зорников, бомжей, попрошаек, калеки не будут выпрашивать 

милостыню. Детей не будут убивать, насиловать, продаваrь в раб

ство. Многие понятия, которые привнесены преступными ино

родцами, выветрятся из нашего лексикона. Русский язык будет 

чистым, калёным железом вытравим мат. Заставим население 

вести трезвый образ жизни. Пиво, спиртное- только отечествен

ного производства, если позволим его производить. Ликвидиру

ем всех педерастов и извращенцев, запретим аборты и контра

цеmивы. Введём стерилизацию для извращенцев, неизлечимо 

больных, преступников и т.д. Введём этническую, расовую гигие

ну. Закрепим это законодательно. Школы, ВУЗы будут воспиты

вать только идейных русских людей. Господство "золотого тель

ца" уберём решительно и бесповоротно. Оно уйдёт вместе с круп

ной и средней собственностью, которую необходимо решитель

но и бесповоротно ликвидировать. Наш идеал- мелкособствен

ная республика. Города, реки, озёра, окружающая природа ста

нут чистыми и дружелюбными. Улицы - совершенно безопас

ными и дружелюбными. Города будут спокойными, население 

не будет бояться гулять ночью, отпускать своих детей в школу, к 

бабушкам, по гулять. Музыка- везде только русская, манекены в 

магазинах- только славянского типа, надписи на всех магазинах, 

офисах, предприятиях- только на русском языке, нигде никаких 

английский надписей, символов не будет, как в Финляндии-язык 

только финский, везде, всегда, во всём. В СМИ исчезнет порнуха, 

секс, разврат. В телевизоре- только русско-славянские лица. Ни

каких негров в кино, песнях, массовках. Негры лучше смотрятся 

обнажённые, в соломенных набедренных повязках где-нибудь в 

саванне, джунглях. Сейчас же вся страна пропитана цинизмом и 

агрессией, как только попадаешь на улицу, сразу же попадаешь в 

атмосферу джунглей инородцев. Глаз не будет постоянно наты

каться на гнусные и неприятные, спесивые, агрессивные рожи 

инородчины. Везде будут только славянские лица. Глаза наши будут 

отдыхать на русских лицах. Жизнь у нас должна быть р-у-с-с-к-а

я. И русские должны уяснить себе и жить по фундаментальным 

законам мироздания, которые подарил нам В.Истархов и к кото

рым мы присоединяемся полностью. Они, эти принципы, отве-
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чают природе русского менталитета, природе и нашим русским 

принципам. 

Фундаментальные принцилы мироздания нашего реального 

мира (по В. Истархову)- Первый принцип (принцип неравен

ства): неравенство биологических видов. Интересы у разных ви

дов разные. Никаких общечеловеческих ценностей в природе не 

существует. Человечество не образует единого биологического 

вида. Человечество делится на разные расы, а те, в свою очередь, 

на разные национальности. Национальность-это "ветка", раса

"ствол". Разные расы людей - это разные биологические виды, 

имеющие разные источники происхождения. От Адама с Евой 

произошли только евреи. Белые люди, жёлтые и чёрные имеют 

разные источники происхождения, это легко доказывается гене

тически. Второй принцип- принцип борьбы: постоянной, никог

да не прекращающейся борьбы между биологическими видами 

за место под солнцем. Жизнь по своей природе жестока. Одни 

формы жизни питаются другими формами жизни. Котов Лео

польдов в реальной жизни нет. Та же ситуация в человеческом 

обществе- идёт постоянная борьба между расами, нациями, эт

носами, группами, классами, отдельными людьми. Третий прин

цип (принцип силы): в борьбе биологических видов побеждает 

тот, кто сильнее. Четвёртый принцип: множественности и само

стоятельности различных субъектов воли. Никакой общечелове

ческой, общемировой воли нет. Пятый принцип: свободы поведе

ния различных субъектов воли. Шестой принцип: принцип жиз

ненной активности. Кто активен, тот и выигрывает. Седьмой прин

цип: биологического эгоизма. Каждый вид, раса заботятся только 

о своих интересах, своего биологического вида. Именно так ведут 

себя представители избранного народа. Им глубоко начхать на 

всё человечество и на все другие расы, кроме своей собственной. 

И они правы, они ближе к природе. Все основные проблемы рус

ского народа состоят в отсутствии национального и расового са

мосознания. Невозможно представить себе, чтобы в Израиле пра

вил русский, узбек или татарин. НЕВОЗМОЖНО! В России- воз

можно: с 1917 и по настоящее время в России правят представи
тели избранного народа и инородцы - повсюду. А русские тер

пят. И не только терпят, а преклоняются перед своими рабовла

дельцами. Невозможно представить, что кошка любит мышку или 
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лев косулю. Это противоестественно. Сегодняшние русские обо

жают представителей избранного народа. Кого любят русские? 

Кто- еврея Иисуса Христа, кто- еврея Маркса, кто- еврея Луж

кова, кто- полуеврея Ленина. Но только не себя. Русские отрав

лены ядом интернационализма настолько, что иного состояния 

они даже не знают. Восьмой принцип: трудности. Лёгкой жизни в 

этом мире нет. Надо постоянно трудиться, иначе биологический 

вид деградирует. Девятый принцип: переопальной ответственно

сти за своё поведение. Десятый принцип- воля к жизни. Вот так 

устроен этот замечательный мир, в котором мы живём. 

Не очень идеальное, но национальное 

государство 

В начале книги мы рассмотрели почти идеальные государ

ства Европы и Азии, у которых нам есть чему поучиться. Потом 

фантазировали об идеальном русском государстве, и в конце кни

ги мы решилипоказать ещё не очень идеальное государство, но с 

национальным достоинством. Как раз того, чего у нас нет- даже 

такого. В России нагнетается украинафобия и это даёт результа

ты. Но если сравнивать фобии Москвы и Киева, то приоритет 

фобии надо отдать Москве, что и видно по 12 пунктам сравнения. 
По сравнению с Москвой градус русофобии Киева много мень

ше. Рассмотрим по пунктам. 

Пункт .NH - это небезызвестная 282-я статья УК РФ за так 

называемое "разжигание". На Украине её нет, в россиянекой фе

дерации - есть. То есть фактически в нынешней России суще

ствует закон, на основе которого осуществляется запрет на само

идентификацию русских и запрещена самоорганизация. 

Пункт .Ма - Наличие закона это одно, применение его - это 

другое. В России осуществляется широкое государственное пре

следование русских националистов по той же 282-й или ИНЬIХ стать

ях. В то же время, на Украине достаточно хорошо представлены 

русские националистические организации, причём- с идеологией 

самой разной направленности. Часть русских националистов Ук

раины разделяет взгляды русских националистов России и видит 

будущее русских и украинцев в одном государстве. Часть русских 

националистов за самостоятельную Украину, однако, мы ни разу 
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не сльnnали, чrобы власти как-то притеснЯЛи националистов. Более 
того, многие русские патриоты сегодня находят на Украине поли

тическое убежище, как например господин В1)'ЛКИН, известный как 

министр внутренних дел Русской Республики. Никто там его не 

преследует, никто ему не мешает высказываться в Интернете. 

Пункт .NB -это русофобия официальной пропаганды. Изве
стно, что пропагандисты Киева с утра·до вечера поливают дерь

мом россиянскую федерацию, радостно аплодируя любым её 

неудачам. Поносят мифических москалей, это да. Однако нет, и не 

было прецедентов, чтобы кто-то позволил себе открытым тек

стом или в эфире поносить русский народ - так, как это делает 

радиостанция "Эхо Москвы"- в Москве, столице русского госу

дарства. В России прекрасuо себя чувствует куча газеток, сайтов 

и политологов-русофобов. На Украине нет даже аналога этого 

русофобского гадюшника, хотя гадюк, увы- тоже много. 

Пункт .N!!4-это свобода печати и продажи кинг русских авто
ров. Как мы уже упомянули - в Киеве мы бываем регулярно и 

знаем там даже книжный рынок возле метро "Петровка". Цены 

там, особенно на книги из России, не очень нравятся, но что мо

жем сказать- на прилавках есть всё, начиная от классиков нацио

нализма 20-го века и заканчивая десятками современных авто

ров. Украинских среди них немного, да и сказшъ им, по большо

му счёту нечего, однако книги выдающегося русского мыслите

ля, волхва Доброслава, официально запрещённого в России, там 

есть на прилавках. 

Пункт .N2S - это свобода продажи продукции художников и 

дизайнеров, специализирующихся на национальной тематике, сво

бода работы людей, пытающихся восстановить национальные про
мыслы-живопись, резьбу по дереву, лепку, изготовление древне

русского доспеха- вплоть до изготовления народных инструмен

тов. В россиянекой федерации, как мы знаем, даже гусли конфис

куют из квартир, как это бьшо в Кургане, когда хотели их отнять у 

руководителя тамошней общины- "Пламя Сварога". Гусли, види

мо, по мнению россиянеких правоохранителей - это же чистый 

"русский фашизм". На Украине подобные истории вызывают не

доверие и округ.пение г.паз- люди представить себе не могут, что 

подобное (конфискация гуслей) возможно в 21-м веке в Европе. 

Кроме книжного рынка на Петровке, киевские знакомые показали 
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нам ещё и так называемый Андреевский сnуск, напоминающий 

московский Арбаr девяностых. Т. е. там продаются картины, скуль

nтуры, изделия народных промыслов. На каждом прилавке всё это 

лежит валом. Однако в россиянекой федерации с изделиями рус

ских народных промыслов качественно иная ситуация. 

Пункт N!!б- это свобода ношения разного рода атрибутики и 

символики. В россиянекой федерации- и мы не раз с этим стал

кивались- открытая демонстрация национальных древнерусских 

символов грозит привлечением в милицию. Национальные со

лярные знаки, под предлогом похожести на немецкие свастики 

времён Второй мировой войны запрещены (хорошо хоть в шта

нах разрешено ходить, фашисты ведь и штаны носили). На Украи

не с символикой полная свобода. Люди ходят, кто, в чём и как 

хочет- нет запретов ни на короткие стрижки, ни на британскую 

обувь, ни на майки и куртки с красно-бело-черным орнаментом. 

Масса людей с татуировками, на которые в россиянекой федера

ции запрет, масса носит разного рода кольца, браслеты, кулоны и 

серьги с русским орнаментом. Продаются они тоже достаточно 

свободно. 

Пункт N!!7- это враждебно настроенные мигранты. В росеи
янекой федерации их много, часто их 

можно увидеть в дорогих иномарках, разъезжающих по го

роду. Олигархи (все) в России не русские. На Украине такие тоже 

есть, но много меньше. Конечно, они иногда встречаются и тоже 

на дорогах. Несколько раз мы были свидетелями починки шоссе. 

На примере грузинских рабочих, ворочающих лопаты с асфаль

том, мы наблюдали·прекрасный пример дниженирабочей силы 

внутри СНГ. Руководил процессом русский прораб, и нельзя бьшо 

сказать, что относился к подчинённым с ненавистью - то есть 

русские на своей земле, как и положено, больше занимаются ру

ководящей работой, а иностранцы в Киеве не вызывают никакой 

неприязни. А вот в Москве, наоборот, строительным сектором, 

начиная с вице-мэра Орджоникидзе управляют почему-то грузи

ны. И так почти по всем секторам экономики, Преференции ино

странцам. 

Пункт N!!8- национальность сотрудников МВД. В россиянс
кой федерации русских там с каждым днем всё меньше и меньше. 

На Украине рожи личного состава МВД столь же неприятные, 
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конечно, но рожи эти русские, - что уже, само по себе, не так 

наnрягает. 

Пункт N!!9 - это многонациональность и многоконфессио

нальность. Украина- современное европейское государство, то 

есть по определению толерантное, потому там мы видели и пра

вославных (аж две разновидности), и католиков, и иудеев, и му

сульман, и какие-то совсем непонятные сектанты стоят по городу 

в простынях и какие-то брошюрки пихают. Однако по телевизору 

мы ни разу не слышали и намека на многонациональность и мно

гоконфессиональность. Местный прэзыдэнт вообще очень лю

бит ходить к попам и совместно что-то втирать пастве, однако в 

кипе и в синагоге его не видели - во всяком случае, открыто. 

Думаем, заявись он в синагоге перед выборами- не набрал бы и 

1% голосов. Однако в россиянекой федерации без благословения 
раввина идти на "выборы" - это никак, обязательно надо полу

чить благословение у "Раввина Всея Руси" Берла Лазара. Украин

ский президент не назначал Главным раввином Украины какого

либо еврея и не разрешал праздновать еврейский праздник Хану

ки у себя в резиденции. Россия может себе это позволить ... праз
дновать еврейский праздник "Хануки" в Кремле. 

Пункт N!! 1 О- это сторона, которую поддерживает официаль

ный Киев в случае тех или иных межнациональных трений. Таких, 

как в Сальске, в Кондопоге, например. Кого тогда поддержала рос

сиянекая власть, мы знаем. Вместе с тем, межнациональные кон

фликты в Крыму- много посильнее, там, если народ выходит с 

дубьём на улицы- так по нескольку сотен. И кому потом даёт по 

башке ОМОН? ОМОН даёт по башке всем понемногу, но поче

му-то больше всегда перепадает татарам- ибо нет татар в ОМО

Не. И министр МВД Украины не т!Парии. И министр МЧС не 

тувинец. 

Пункт .N'!! 11. На Украине зарегистрированы две языческие 
родноверческие церкви: церковь Володимира Куровского и цер

ковь Галины Лозко. И та, и другая имеют свои высшие учебные 

заведения, где готовят волхвов и др. религиозных деятелей. Изда

ют свою литературу, проводят свои конференции, семинары, пре

зентации ... В России язычников преследуют не только по умол
чанию, но и по статье 282 УК РФ. Пример, закрьmи учебное заве
дение инглингов (родноверов) в Омске и на Хиневича - волхва 
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завели уголовное дело. В Краснодаре издавался прекрасный ве

дический журнал "Ведическая культура", его закрьши и на глав

ного peдa:rcropa Глобу завели уголовное дело пост. 282. Писателя
ведиста Трехлебова иреследуют по статье 282, а его книгу "Кощу
ны Финиста", изданную в 2004 г., запретили. На Украине нет спис
ка запрещённых книг. В России есть, с подачи евреев и обще

ственной палаты-карающего органа, кстати, на Украине и такого 

нет. 

Пункт N!! 12. На Украине слово "украинец"- уважаемое сло
во и это записано в Конституции Украины, и что даже воздух, 

которым дышат люди Украины, принадлежит украинцам. В Рос

сии слово русский стало не только ругательным, но и запрещено 

к произношению, не говоря о том, что в Конституции вообще 

такого nонятия не существует, как и в nаспортах. 

Т. е. русских де-юре и де-фа:rсrо не существует. Нет в природе 

такой нации-русской. 

Вот такие nростые и наг.лядные сравнения градуса русофо

бии в Москве и в Киеве. Мы рассмотрели всего двенадцать пунк

тов, хотя их на самом деле много больше: nрезидент Украины не 

позволяет себе на Украине называть украинцев "прИдурками" и 

даже русских не называет "придурками", а премьер- ни много, 

ни мало, занимается раздачей денег, украденных у русских вклад

чиков сбербанка СССР. Раздаёт, конечно, не сильно большие сум

мы - так и не у всех по 50 000 рублей на сберкнижках бьшо. В 
россиянекой же федерации не дают и этого. Так что не в nользу 

россиянекой федерации сравнения, не в пользу. Если бы nолити

ки на Украине имели чуть побольше мозгов, и чуть nоменьше 

русофобии- симпатии бьши бы однозначно на стороне Киева у 

всех русских, как в России, так и на Украине. 

Неблагодарность 
В конце этого гипотетического исследования, закономерно 

может встать вопрос- а почему такое могло случиться с Великой 

Россией-Русью. Вопрос сложный, придёт наше время, и русские 

историки займутся тщательным исследованием причин подоб

ной катастрофы, в назидание будущим потомкам, которые бы 

старалисЪ всеми силами не допустить подобного. 
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.,. 
Мы не должны никого спасать в мире. Хватит! Спасали. А 

сами надорвались, да так, что речь идёт уже о выживании рус

ской нации. Нам надо решать свои проблемы, обустраивать свою 

цивилизацию, холить и спасать свой- единокровный народ. Вот 

когда русское государство станет таким, как нам представляется, 

тогда и займёмся обустраиванием судеб других народов. Это не 

эгоизм. Это рационализм, который - суть законы природы. Не 

мы их придумали. Мы должны следовать, предписанному чело

веку природой и законами выживания этноса. Чтобы читателю 

была понятна наша позиция, читай внимательно выше написан

ное. Это объективный взгляд на историю взаимоотношений меж

ду народами, нациями, этносами. 

Ну что же, книга закончена. Но чувство незаконченности ос

талось. Нам хочется вот что ещё сказюъ. Россия всегда (в обозри

мом прошлом) жила больше заботами других народов, окружав

ших Русь, чем блюла свои интересы. Это происходило из импер

ского образа мышления, когда под Родиной русский народ пони

мал не только свою деревню, Род, но всю покорённую им терри

торию. Русскому до всего было дело. Пожелай царизм и дальше 

колонизовать ничейные земли, русские служилые люди захвати

ли бы всю Северную Америку. Но вот к концу ХХ века русские, 

наконец, поняли, что делают что-то не так. Оказалось, что мы зря 

проливаем кровь за своих соседей, то ли по жалости, то ли из-за 

солидарности, то ли просто по-соседски. Наша помощь никому 

не нужна, мало того, она всегда оборачивалась против своего 

благодетеля, т.е. шла во вред русскому. А всё очень просто: мы не 

знали генетики, биологии, антропологии, расологии и евгеники. 

Неблагодарность- выступает как врождённый психологический 

фактор. Благодарности не существует как "естественного чувства". 

Напротив неблагодарность естественна. Нормальный человек и 

особенно нормальный народ всегда недолюбливает того, кому 

должен. И презирает того, кто этот долг не торопится взыскивать. 

Потому что он начинает думать, что должен не он своим благоде

телям, а благодетели- ему. Поэтому всякое благодеяние, сделан

ное по отношению к народу, всегда вызывает у этого народа одно 

чувство: "наверное, эти ребята очень передо мной виноваты, что 

они со мной так возятся". Факть1. Русских ненавидят и презирают 

везде, но в Восточной Европе особенно. Русофобия просто заш-
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каливает. Ненависть эту обычно объясняют страшными стесне

ниями, которые получили славные европейские народы от про

клятого Совдепа. Правда, Совдеп гораздо сильнее угнетал рус

ских, чем страны "народной демократии". Где лучше жилось- в 

Варшаве, Берлине, Праге, или в Москве? Оrвет очевиден. В са

мом деле, несчастные русские жили гораздо хуже чехов и венг

ров, которые просиживали жизнь в маленьких уютных кофейнях. 

Русских ненавидели тогда, ненавидят и сейчас, по национально

му признаку. Своих коммунистов они даже очень уважают, раз за 

них голосуют. Так что дело не в коммунистах. В ч~м-то другом. 

Откровенно говоря, СССР только и делал, что кормил, холил и 

защищал эти самые народы. Польша, например, приобрела но

вые территории, которыми она никогда не владела, решила много 

своих проблем с помощью русских. Именно "социалистическая" 

Польша стала сытым, богатым, образованным государством. И 

Польша только для поляков, и никого это не смущает. Им даже 

позволили разрешить еврейский вопрос- а в Европе им бы при

шлось лет 50 платить и каяться перед еврейским народом за уча
стие в иллюзорном Холокосте. Русские отмазали поляков от всего 

и даже от исторической ответственности. Надо ли говорить, как 

поляки ненавидят русских? Это что-то животное, звериное. Пос

ле агрессии Грузии в Южную Осетию разгром русскими грузин 

так напугал поляков, что они сразу же заключили договор с США 

на построение станции слежения на своей территории, хотя до 

этого вс~ выторговывали себе преференции. А пример Грузии, 

которая лет сто умоляла русское государство, чтобы позволило 

войти в состав России (см. в "Краткой энциклопедии русского 

национального мышления"). Позволили, уберегли, создали про

мышленность, дороги, аэродромы, интеллигенцию, школы, уни

верситеты и т.д., при выходе из состава СССР, оставили столько 

вооружения ... Что получили? Ненависть, агрессию, оплевыва
ние всего русского, даже те грузины, которые грабят Россию, вер

нувшись в е~ лоно после выхода из состава, открыто глумятся над 

русскими. Ненависть к русским бьша свойственна даже тем стра

нам, которые никогда не бьши оккупированы совдепией. Напри

мер, одна из самых русофобских стран - Финляндия, где само 

слово "русский" является грязным ругательством. Русских там 

считают даже не собаками, не свиньями- хуже. Финляндию не 
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впихивали в Варшавский договор, социаЛизм там не строили и т.д. 
Напротив, Финляндия жила под боком у русских сытно и при

вольно, её экономика поднялась на советских заказах. И что же? 

Ненависть и презрение- вот что испытывают финны к русским. 

Есть и друтие примеры. Например, красный Китай, который ок

купировал маленький "невинный" Тибет, родину всяческих ду

ховностей. Тибетцы борются за свою независимость. Но, что же 

там происходит на самом деле? Тибет всегда был гиперагрессив

ным горским государством, вечной головной болью Китая, вро

де нашего Кавказа. Тибетцы воевали с китайцами на протяжении 

всей своей истории, и весьма успешно. Китай оккупировал Тибет 

из тех же соображений, из которых Россия была вынуждена прий

ти на Кавказ - чтобы покончить, наконец, с бандитизмом, кото

рый просто достал русских. Китай приложил гигантские усилия, 

чтобы цивилизовать Тибет. Крестьянам раздали земли, освободи

ли около миллиона рабов, создали систему школ и больниц, да 

такую, что грамотность стала всеобщей (до оккупации читать и 

писать умели 3% населения), продолжительность жизни возрос
ла с 30 до 60 лет. При этом тибетцы имеют больше прав, чем 
китайцы. Так, тибетцам разрешено иметь не одного ребёнка, а 

двух, притом эти дети выживают теперь. Китай вкладывает в Ти

бет миллиарды долларов. Построена дорога до Лхасы - самая 

высокая дорога, на высоте пять километров над уровнем моря. 

Проложела автотрасса вокрут Эвереста, ведушая в Катманду. Всё 

это создано трудом и гением китайского народа. Чем платят ти

бетцы? Ненавистью к китайцам, партизанской войной и стремле

нием к "независимости". Вывод: благодарности не существует ... 
как естественного чувства, не поддерживаемого специальными 

средствами. Это может подтвердить любой опытный педагог. Из

балованный ребёнок мало того, что вырастает сволочью - он, 

прежде всего, оказывается сволочью по отношению к своим лю

бящим и балующим его родителям. А ценить и любить он будет 

только тех, кто относится к нему жёстко, чьё внимание надо заслу

жить, заработать. Особенно же он будет лебезить перед теми, кто 

будет вытирать об него ноги. То же самое верно и в отношении 

народов и наций. Можно спасти целый народ от уничтожения, 

потом дать ему землю, учить, лечить, кормить, развивать его на

циональную культуру, создавать ему национальные кадры, ин-
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теллигенцию, элиту- и в результате получим самых ярых ненави-. 

стников, что мы и имеем на Кавказе, со всеми этими малъiМи 

народами. Один грек (милиционер) на Кавказе, например, удив

лённо спрашивает: "Где вы видели русских"?! Когда мы уныло 

талдычим, что спасли Восточную Европу от Гитлера, мы забыва

ем о простой вещи: оказанная услуга ничего не стоит. Да, мы, как 

последние лохи, клали жизни наших солдат, чтобы уцелели архи

тектурные красоты Праги. Той самой Праги, где нашим солдатам 

потом плевали в лицо - за то, что мы помешали прекрасным 

пражским девушкам отдаваться американским солдатам за чул

ки. У советских солдат не было капроновых чулок по карманам. 

Эrого- именно этого! -им (русским солдатам) не простят никог

да и ни за что. А что сейчас творится в Прибалтийских республи

ках, при освобождении которых мы потеряли лучших мужчин 

десятками, сотнями тысяч, чтобы сейчас они, глумясь, сносили 

памятники русским солдатам, оскверняли братские могилы, из

девались над русскими воинами, оставшимися в живых в этой 

мясорубке, которая шла уже за пределами наших границ. Назови

те хоть одну страну, притом славянскую, которую русские осво

бодили от немецкого зверья и эти народы были бы не то, что 

благодарны, а хотя бы молча уважали тех, погибших, за освобож

дении их народов от порабощения. Не надо забывать, что "Праж

ская весна" была самым обыкновенным антисоветским загово

ром, только в "оранжевой" упаковке. Подавляли его крайне мяг

ко: никаких массовых репрессий, никаких расправ и расстрелов. 

Попятное дело, что чехи, почуяв слабость "оккупантов", изрыга

ли проклятия, и упражнялась в ненависти-ведь им было не страш

но. В Венгрии всё было жёстче - и, кстати, с венграми потом 

бьшо меньше хлопот. Так что же делать? Элементарно, заставлять 

себя любить, как это делают США, Израиль, Евросоюз. Получает

ся, что для народа нельзя ничего хорошего делать. В особенности 

не надо устраивать для него всеобщую грамотность, отличную 

систему здравоохранения и тем более развивать культуру. Народ 

не любит, когда его учат, лечат и воспить1вают. Заметим- никакой 

народ этого не любит. Но это же, парадокс!? Да, парадокс! Он 

иногда готов терпеть воспитательные и образовательные усилия, 

но если их предпринимают свои. Но чужим он такого "страшного 

насилия" над своими скотскими инстинктами не позволяет. Учи-
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телей и врачей всегда убивали в числе первых (как сейчас на Кав

казе убивают русских врачей и учителей). Потому что они тянут 

народ за уши из грязи, а народ хочет валяться в грязи. Всякий, 

повторяю, народ хочет этого. Зато народ нельзя лишать простых 

удовольствий: прежде всего алкоголя, наркотиков, секса, дешёвой 

порнографии и дебильных развлекательных программ по телеви

дению. Всего этого должно быть в достатке, и по недорогой цене. 

За это народ будет готов проститъ любую оккупацию, любое на

силие над национальными ценностями (И.Прокудин. Интернет). 



Выводы 
Наше исследование "идеального государства" будет непол

ным, если мы не обратимся к нетленному историческому доку

менту- "Протоколам Сионских мудрецов", текст которого был 

впервые опубликован Сергеем Нилусом в книге "Близъ есть при 

дверехъ" в 1905 г. Это программ а, разработанная в тайных лабо
раториях сионизма, для овладения всем миром. Здесь скрупулез

но шаг за шагом разворачивается трагедия гоевских государств, 

которые неминуемо отданы на заклание богоизбранному наро

ду. Если верить традиции, то программа мирного овладения гоев

скими государствами начала своё шествие в 929 г. до н.э. Из века в 
век она, безусловно, совершенствовалась, исходя из реалий про

текания всемирной истории человечества и цивилизаций. Шло 

обучение еврейского народа, его воспитание в духе "избраннос

ти", накапливались знания, добытые всеми современными циви

лизациями, шла их обработка и обучение мудрецов Израиля. Так 

что "протоколы" 1901 г. -это не начало, понятно. Просто то, что 
они (Протоколы) попали в гоевские государства именно в конце 

XIX века- есть на самом деле чистая случайность. А может быть, 

это бьuю сделано специально, поскольку план захвата всех госу

дарств мира уже практически бьш осушествлён. По крайней мере, 

на той стадии - невозврата до завоевания представителями из

бранного народа мирового господства. Практически, им уже не 

было необходимости прятать свои планы. Процесс уже бьш нео

становим. 

Аналогов этим протоколам в мировой истории нет. И мы дол

жны, при построении идеального русского государства, учесть 

все выводы сионских мудрецов, каким государство не должно 

быть. Это в "Протоколах" прописано очень тщательно. Какие чер

ты нужны государству, чтобы никогда не попасть в зависимость 

от другого государства или каких-либо других обстоятельств. 
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Лектор интересно начинает свою лекцию: "Итак, я формули

рую нашу систему с нашей и гоевской точек зрения". Вот и хоро

шо, следовательно, нам будет легко учитывмъ плюсы и минусы 

при построении идеального русского государства. Например, 

сначала люди подчинялись слепой силе, потом стали подчиняться 

закону. Но закон есть та же сила, только замаскированная. По за

кону естества право- в силе. Этот постулат прямо направлен про

тив демократических принципов управления обществом, т. е. де

мократия противоестественна, она против природы и прИроды 

человека тоже. Политическая свобода, как и свобода вообще есть 

только идея, а не факт. Поэтому либерализм- есть ловушка для 

гоев, для простаков. Это сионистская приманка для наивных на

родов и лиц. Свободой никто и никогда не умел и не сумеет пользо

ваться. Как только народу предоставляют самоуправление, так 

тотчас начинается распущенность. Пример,- свобода в демокра

тическом обществе заканчивается, и это видно по состоянию во 

всех демократических государствах: везде разврат, вседозволен

ность, всплеск преступности, воровство, взяточничество и т.д. 

Политика никогда не имела ничего общего с моралью, надеяться 

на лучшее- есть сверхнаивность, в природе человека нет другого 

положения взаимоотношения политики и морали. Представите

ли избранного народа признаются, что их мощь зиждется на силе 

и лицемерии, хитрости ... (протокол N2 1 ). Протокол N2 2 даёт нам 
основание, что никогда государства или правители не должны бртъ 

советников или экспертов чужеземцев, тем более, категорически 

в правительстве не должно быть представителей избранного на

рода. Все так называемые современные или продвинутые идеи

это, как правило, троянекий конь. С новомодными идеями надо 

быть очень осторожными. Всегда надо исходить из положения

чьи интересы муссируются, чьи интересы лоббируются. Нам 

нужны интересы только русские. Отдельный разговор о прессе 

(Протокол N!! 2). "В руках современных государств имеется вели
кая сила, создающая движение мысли в народе - это пресса". 

Поэтому категорическое правило: пресса только в руках нацио

нального государства с государственной 100% собственностью. 
Пресса не может быть в частных руках. Направление мыслимо

жет осуществлять только государство, но не частник, как бы он ни 

был предан нации. Его всегда можно подкупить. Основная сила 
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представителей избранного народа во владении мировыми запа~ 

сами золота. Для облегчения завоевания народов они разделили 

две силы: силу народа (оболваниванием) и силу администрации 

(подкупив её взятками или ссудами). Эrим пользуются до сих пор. 

Конституции так же созданы представителями избранного наро~ 

да для дестабилизации обстановки в государствах. Права народов 

есть миф, никогда не осуществимый и используется пред ставите~ 

лями избранного народа для одурачивания масс и натравливания 

их на свои национальные правительства. В протоколе .N"!! 3 прямо 
сказано - "Мы же заинтересованы в обратном - в вырождении 

гоев. Голод создаёт капитал, и голод же двигает массы в сторону, 

выгодную представителям избранного народа. Воспитание и шко

ла также должны быть совершенно свободными от влияния ино~ 

родцев, притом категорически. Школы должны быть только госу~ 

дарственными. Практика частных школ показывает всю пагуб~ 

ность и силу для представителей избранного народа в завоевании 

народов. Та же ситуация и с науками. Кадры только национальные. 

Кризисы организуются сознательно, что и зафиксировано в про~ 

токоле .N"!! 3. Вот признание силы представителей избранного на~ 
рода в Протоколе .N"!! 3. "Мы, как международная сила, неуязви~ 
мы, потому, что при нападении на нас одних, нас поддерживают 

другие государства. Неистощимая подлость гоевских народов (что 

верно, то верно!), ползающих перед силой, безжалостных к слабо~ 

сти, беспощадных к проступкам и снисходительных к преступле~ 

ниям, не желающих выносить противоречий свободного строя, 

терпеливых до мученичества перед насилием смелого деспотиз~ 

ма- вот что способствует нашей независимости". Существова~ 

ни е масонских обществ в лоне всех государств мира-это колос~ 

сальная опасность, хотя об этой опасности никто даже не хочет 

слышать. В русском государстве не должно бьпь никаких, и ни 

под каким предлогом масонских организаций. Представители из~ 

бранного народа придают громадное значение спекуляции, чему 

даже посвящён протокол .N"!! 4. В новом государстве не должно 
быть никакой спекуляции, она, как ржавчина, разъедает любой 

металл, любое государство. Представители избранного народа:, 

советуют структуру государства только деспотическую, осталь-', 

ные формы государственного устройства они не признают, оси о~ 

вываясь на практике мировой истории .. Отношение к деньгам и, 
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особенно, к золоту: в новом идеальном русском государстве дол

жны быть, разработаны какие-то сдерживающие начала или же 

усилено моральное воспитание для недопущения в государстве 

условий, при которых будет муссироваться, пропагандироваться 

культ денег и золота. Это путь в никуда, что показывает современ

ное состояние любого общества, где представители избранного 

народа диктуют закон, мораль, право (что такое нравственность

им недоступно ). Главный успех в политике евреев с гоями- это 

тайна е~ предприятий. Вот и успех у них, потому что "слово у них 

не согласовывается с делом". Для этого используется СМИ, со

здающие якобы "общественное мнение". Поэтому-то главной за

дачей представителей избранного народа служит стопроцентное 

оседлание СМИ. И они, действительно, все находятся в руках сио

нистов, как во вс~м мире, так и, особенно, в России в :XXI веке. 
Вот почему все средства массовой информации в идеальном 

русском государстве должны находиться только в руках русского 

государства. Ни одного инородца в прессе не должно быть (про

токол N!! 7, 12). Представители избранного народа специально со
здавали школы и образование в таких формах, которое бы давало 

преданных им чиновников. Оrсюда правило русских- вс~ чинов

ничество только русское. Это что касается высших органов влас

ти и в регионах. В автономных республиках, где компактно про

живают инородцы, там могут быть свои кадры, но их действие 

должно строго контролироваться, их деятельность не должна про

тиворечить русским законам и конституции (протокол 8). Воспи
тание и образование должны быть в руках русского народа и рус

ского государства. Кадры только русские (протокол N!!9, 16). Го
лосование, также как и введение президентского правпения-есть 

чистое изобретение представителей избранного народа для оду

рачивания гоевских народов и их правительств. То же можно ска

зать и о либерализме - мощное оружие одурачивания гоевских 

народов (протокол N!!lO). При построении русского идеального 
государства стоит хорошо обдумать эти вопросы. Структура го

сударств, практически везде одинакова, т. е. учреждения одни, но 

функции они выполняют разные. Здесь важны не учреждения, а 

функции. Это, по-видимому, изобретение представителей избран

ного народа и его надо учесть. Потому что сейчас много ид~ 

разговоров о сломе государственной машины, т. е. структуры. Как 
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будто главное- не функции. Государство- как структурное тело 

- нужно всегда, но вот функции отдельных его структур будут 

меняться с задачами и целями людей, пришедших к власти. Сион

ские мудрецы убеждены, что конституции родились от либера

лизма. Конституция есть не что иное, как школа раздора, разлада, 

несогласий, бесiШодных партийных агитаций, партийных тенден

ций- одним словом, школа всего того, что обезличивает деятель

ность государства. А отсюда возникают и республики, где прави

телем стал президент, по мнению представителей избранного на

рода- это карикатура правительства. Карикатура правительства 

-есть президентекая власть. Президент, как правило, берётся из 

толпы, из рабов представителей избранного народа. Притом, как 

правило, они подбирают президентами таких лиц, у которых есть 

пераскрытые тёмные дела, т.е. криминал (протокол N!! 10). Мне 
кажется, что это мнение и этот опыт мы должны тщательно про

анализировать и взять на вооружение,-как не надо делать. Надо 

хорошо запомнить протокол N!! 11, где утверждается "Гоп- бара

нье стадо". 

А вот методы оболванивания гоевских народов (протокол N!! 
13). "Мы их ещё отвлекаем увеселениями, играми, забавами, стра
стями, народными домами ... Скоро мы станем через прессу пред
лагать конкурсные состязания в искусстве, спорте всех видов: эти 

интересы отвлекут окончательно умы от вопросов, на которых 

нам пришлось бы с ними бороться". Мы это видим ежедневно по 

всем СМИ. Впечатление такое, что весь мир только играет и раз

влекается и участвует в различного рода миллионах игр, конкур

сов и т.д. Кажется, что цивилизация- это и есть игры, увеселения, 

конкурсы и т.д. В Протоколе N!! 14 отводится серьёзное место вне
дрению в массы порнографии: "В странах, называемых передо

выми, мы создадим безумную, грязную, отвратительную литера

туру". Это осуществлено в полной мере. Телевидение, газеты, 

журналы, книги, радио, особенно интернет, заполнены порног

рафией, сексом, порно, и т.д. Главные герои теперь: геи, лесбиян

ки, педерасты, гомосексуалисты и извращенць1 всех мастей, коих 

даже персчислить трудно, и всё это дело рук представителей из

бранного народа торжественно и величественно шествует по IШа

нете. Во всех протоколах речь идёт о масонстве, как явном, так и 

тайном. Масонство - это всесокрушающий таран, который на-
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правлен на крепостные стены гоевских замков. Отсюда наше тре

бование - выжечь калёным железом все масонские: тайные и 

явные организации, как и вообще все еврейские организации, 

вместе с их школами- синагогами. Уделено много места в прото

колах и шпионству, которое насаждалось ими не одну сотню лет, 

что привело к расцвету этого вида деятельности во всех государ

ствах. Вот откуда так много среди всех наций шабесгоев (Прото

кол N!! 17). Мы должны искоренить этот институт, решительно и 
бесповоротно. Процесс этот будет идти мучительно и долго. Но у 

нас нет другого пути. Обосновали представители избранного на

рода и право судить за политические "преступления", которые 

надо понимать, как преступления против иудеев (Протокол N!! 19). 
Что мы и наблюдаем во всех белых государствах, там, где они 

оседлали национальные правительства. В России- это 282 статья 
УК РФ. Статья эта должна быть немедленно убрана из УК РФ. 

Много места в протоколах уделено финансовым вопросам. Оно и 

не удивительно, ибо финансовые махинации-это тот фундамент, 

на котором представители избранного народа и построили своё 

мировое здание Израиль. Все финансовые махинации, которые 

сейчас разоряют все государства мира и что послужило концент

рации всех богатств мира в руках "богоизбранных", всё изобрете

но "пытливым" умом сионистов (Протокол N!! 20 и 21). Эти два 
Протокола русские должны изучать во всех школах, как, впрочем, 

и все остальные Протоколы. Но приоритет, всё-таки-20 и 21 Про
токолам. Главное, что нам надо уяснить- это не брать внешних 

займов. Внешние займы специально изобретены для гоевских пра

вителей, для их закабаления и полного пожизненного подчинения 

интересам сионистов. Здесь речь идёт открытым текстом. 



Заi(Лючение. Чужие 

Какое государство должно быть построено, мы знаем, но пе

ред нами небольшой выбор, учитывая историю России ХХ века, 

особенно время правления Сталина и неоднозначные оценки, 

которые дают сталинской эпохе как друзья, так и враги. Но часто 

русские националисты дают оценку, которая ничем не отличает

ся от оценки пышущих злобой представителей избранного наро

да. Для автора не является секретом, откуда произрастает та не

уёмная ненависть к Сталину - это его политика вытеснения и 

уничтожения еврейских кадров, особенно ленинской гвардии. Но 

об этом таинственно молчат все СМИ, все наши враги. Даже на

оборот, они вопиют о преступлениях Сталина абстрактно, так как 

будто Сталин уничтожал русский народ. Нам представляется воз

можным хоть в малой степени донести до русского националиста 

тот позитив, который дал шанс русскому народу после сокруши

тельного удара по русскому генофонду, содеянного представите

лями избранного народа и остановленного Сталиным. Ну а то, 

что плодами победы русские не воспользовались, так это не вина 

Сталина или русского, ослабленного войной, народа. Просто Ста

лин не успел поменять еврейские кадры на чисто русские. А ведь 

Сталин - это был шанс, который мог бы изменить течение рус

ской цивилизации и цивилизации всей планеты. Но, представите

ли избранного народа и здесь пересидели, перехватили бразды 

правления, обманули, обвели вокруг пальца не только гений Гит

лера, но и гений Сталина. Ниже приводимый материал, даёт нам 

ту картину состояния дел в Советской России времён Сталина, к 

которой мы полностью присоединяемся. 

Чужие (опознавательная система "свой"/"чужой"). Споры 

между сторонниками сохранения сушествующего этнического 

баланса в России и приверженцами "общества открытых дверей" 

строится по простой схеме. Первая группа оперирует аргумента

ми, согласно которым внедрение многочисленных инородцев в 
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,. 
этническое тело России приводит к: -нарастанию межэтничес-

кой напряжённости; -вытеснению русского народа и др. корен

ных народов России из экономики, политики, жизненного про

странства; -росту уровня безработицы среди коренного населе

ния;- криминализации и наркотизации общества;- угрозе разва

ла России вследствие возможного будущего отделения областей, 

контролируемых непомерно разросшимися этническими общи

нами, состоящими из вчерашних иммигрантов. Вторая группа 

опровергает эти утверждения, ссьшаясь на опыт США и Европы, 

где создано мультикультурное и полиэтническое общество, су

ществование которого не грозит какой-либо опасностью корен

ным народам. Но это неверно. США и Европа задыхаются от про

тиворечий, идущих от полиэтнической мешанины. Истины никто 

не достигает, все остаются при своих мнениях. Но почему-то в 

дискуссии не присутствует главный аргумент- звучит он просто 

-"они здесь чужие". И ведь существует опознавательная система 

"свой/чужой". Это древнейшая система (первобытная), которая 

досталась в наследство от далеких предков, она жива и по сей 

день. Более того, в процессе изменения этнической картины Рос

сии работа этой системы весьма заметно активизируется. Психо

логи, социологи и историки единодушно сходятся во мнении, что 

экономическая нестабильность, непродуманиые реформы, не

уверенность в завтрашнем дне, отсутствие чётких и внятных иде

ологических доктрин порождает потребность простых людей в 

этнической мобилизации, в поисках иных схем взаимодействия, 

нежели может предложить ослабленноеинестабильное государ

с:rво. Система опознавания "свой/чужой" гармонично вписыва

ется в этот неизбежный процесс поиска национальной идентич

ности, возврата к национальным корням, консолидации на осно

ве единства национальной принадлежности. В первую очередь, 

указанная система функционирует на уровне внешнего восприя

тия своих, таких как мы. Она начинается как с опознавания "сво

их", так и с образа "чужих". Вот что пишет А. Савельев ("Образ 

врага: от биологии к политологии"): "Прежде всего, племенная 

психология не признавала за чужаками человеческих черт. С ними 

·не могло быть никаких тесных отношений. Даже на уровне родов, 

которые обмениваются женщинами, чтобы избежать внутриро

дового конфликта между ними, существуют отношения "свой/ 
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чужой". Если между родами "чужой" может быть просто вопло

щением иного в человеческом облике, то иной этнос восприни

мается как нелюди. Малейшее культурное различие означает по

прание сакрального, которое в древних сообществах бьшо мери

лом человеческого. Поэтому иной этнос- это не просто, "нелю

ди", а существа похуже самых кровожадных или самых нечистых 

животных. Поэтому мирное существование двух этносов, нахо

дящихся в стабильном состоянии следует признать невозможным. 

Даже два близкородственных этноса, находящиеся в стабильном 

состоянии, принципиально не смешиваются". С точки зрения 

науки, то и здесь мы обнаружим схожую ситуацию, которую нам 

представил А.Борцов в статье "Русская кровь". "Есть такая наука 

- этология, которая занимается вопросами проявления бессозна

тельных стереотипов поведения у животных и у человека. Эволю

ция просто не могла не выработать опознавательную систему 

"свой/чужой" для всех живых существ, иначе те, у кого такой сис

темы нет, просто не дожили бы до наших дней. При виде "чужо

го" в мозг идёт соответствующий сигнал- и как его не подавляй 

интеллектуально, ментальные побуждения всё равно будут сла

бее бессознательных" Итог этих рассуждений один: как бы ни 

пытался человек вырваться из рамок врождённых первобытных 

инстинктов, он остаётся в их власти всю жизнь. Подозрительность 

в отношении "чужих"- естественная оградительная мера в систе

ме опознавания "свой/чужой". Вся мощь СМИ направлена на то, 

чтобы изжить эти инстинкты, ибо им не место в "цивилизован

ном обществе", чтобы всех людей и иiЩивидуумов воспитывать в 

духе терпимости к людям с иным цветом кожи, разрезу глаз, тра

дициям и поведению. Но дело в том, что простых людей раздра

жает не сам факт наличия чужих, беспокойство вызывает ситуа

ция, когда процент чужих начинает превышать некий допусти

мый предел комфортности. Цифры называют разные- от 1 до 1 О 
процентов. Давайте посмотрим, чем оборачивается для человека 

борьба с собственными инстинктами, к чему приводит это по

давление. Например, попытка не выглядеть расистом может ока

заться умственно выматывающей, даже если человек им не явля

ется, говорят учёные. Это показали многие исследования в США. 

В частности, бьшо обнаружено, что после общения с чернокожи

ми людьми умственные показатели белых снижались. (Подроб-
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н ости в статье "Чужие" А. Белояра. Потаённое, .N!!2. 2006г. ). В Ев
ропе растет недовольство неуправляемым наплывом инородцев, 

по опросам, всё больше белых людей выступают против заселе

ния территорий чуждыми расами. Три автора из Института этно

логии и антропологии Российской Академии наук: Мальков В.К. 

-старший научный сотрудник Отдела этносоциологии, Л.В.Оста

пенко- старший научный сотрудник центра по изучению межна

циональных отношений, И.А.Субботина- старший научный со

трудник Центра по изучению межнациональных отношений -
провели опрос среди московских школьников 15-16 лет в виде "оп
росов-сочинений" по теме "Мой многонациональный город 

Москва". Это бьmо в 1997 г. Представьте такой опрос в 2006 г. 
Результат: 73% школьников считают проблему многонациональ
ности Москвы весьма актуальной и беспокоящей их, т.е. эта часть 

учеников относится отрицательно к многонациональности. Осо

бенно негативно относятся молодые люди к представителям За

кавказья, среди которых на первое место вышли грузины и азер

байджанцы. Этот вывод статьи как никакой относится к разгово

РУ о системе опознавания "свой/чужой". Анализируя объясне

ния ребят по поводу пребывания в Москве представителей Закав

казья, авторы выявили в этих объяснениях довольно чёткую пози

цию "Мы - свои, а "Они - чужие". "Мы" - в глазах подростков, 

почти всегда позитив, а "Они" -это чаще всего- негатив. Моло

дые респонденты не всегда даже осознают, что же на самом деле 

лежит в основе их негативного отношения к мигрантам из стран 

Закавказья. "Свои" и "чужие" -наиболее фундаментальные по

нятия, которым не требуется никаких экономических или иных 

обоснований: "не в том смысле "чужие", что они неприятны, а в 

том смысле неприятны, что "чужие". Народ как "мы"- группа, 

является политически независимым только в том случае, если он 

способен различать "друга" и "врага". Если такая способность 
утрачивается или передаётся некоей внешней силе ( представите
ляминого этноса), то такой народ перестаёт существовать в каче

стве политического субъекта. Если какая-либо политическая сила 

стремится доказать, что у народа врагов нет или что именно такое 

состояние является желательным, то эта сила действует в пользу 

врагов народа, которые существуют не только в воображении, но 

и в реаJiьной действительности. Подводя итог, мы может утверж-
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дать, что образ "врага" является неотъемлемым злементом поли

тической практики и политической теории (шире- политической 

культуры), обусловленным неустранимостью определённых био

логических и социальных механизмов, постоянно действующих в 

человеческих обществах. Сознательное размывание "образа вра

га" может свидетельствовать только о применении страгегии раз

рушения защитных механизмов определённого сообщества и 

обеспечения преимущества другим сообществам", "естествен

ное" следование тем же путём означает утрату политической 

субъективности". Р.Л.Перин (Психология национализма) писал: 

"Обманывая общество, имитируя гуманизм, интернационалис

ты умышленно доводят ситуацию до неизбежности межрасовой 

войны (Косово, погромы во Франции, беспорядки в Австралии

зто только первые тревожные вестники надвигающейся бури -
А. Б.). Их эксперименты над человеческой природ ой закончатся 

мировой трагедией. В июне 2006 г. произошло открытое столкно
вение москвичей и азербайджанской диаспоры. Вот вьшоды обо

зревателей: "Не надо убаюкивать себя иллюзиями, что уроки "то

лерантности", могут предотвратить подобное катастрофическое 

для многомиллионного региона развитие событий. Обществен

ные и социальные законы везде одинаковы: совместное суще

ствование на одной территории больших некомплиментарных 

зтносов (сербы и албанцы, русские и мусульманские народы За

кавказья и Средней Азии) невозможно, и, рано или поздно приве

дёт, к дележу территории и кровопролитию. Мина уже заложена, 

фитиль тлеет. Мину заложили наши правители. Ещё есть время 

его потушить: необходимо введение строгого визового режима 

со всеми странами СНГ, кроме Белоруссии; по примеру США 

обустроить границы и выдворить нелегалов с территории Рос

сии. И всё зто необходимо сделать в самое ближайшее время, 

иначе будет поздно. Но, наблюдая то, как власть в стране движется 

в совершенно противоположном направлении и, вместо реаль

ных дел, борется с виртуальной гидрой русского фашизма, мож

но сказать, что уже поздно. Россия - не проходной двор и не 

некое эфемерное "экономическое и политическое пространство", 

Россия- наша большая национальная квартира, Где должны быть 

устойчивые и крепкие двери, а миропорядок должен быть устро

ен таким образом, чтобы не идти в противоречие со сложившим-
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ся веками этническим балансом, ибо его нарушение чревато гло

бальной трагедией (А.Белояр. "Потаённое", N!! 2, 2006 г.). Таким 
образом, "свой/чужой"- это древнейший инстинкт, можно даже 

сказать, что это есть фундаментальный закон природы. Не будь 

его, живая природа не смогла бы выжить, бороться за своё суще

ствование, это аксиома. Этот же закон действует и в человечес

ком обществе. 

Июнь- сентябрь 2008 г. 
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