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Предисловие
Один из героев современного славянского мира
сегодня в борьбе за его спасение
Настоящая публикация широко известного в России,
славянских странах и в мире ученого, педагога и общественного
деятеля, д.филос.н., профессора, эксперта ЮНЕСКО по проблемам
непрерывного образования Владимира Николаевича Турченко,
конечно, вызовет большой интерес общественности. Она, как и
большинство других крупных работ этого автора, посвящена вновь
ключевой проблематике не только развития славянских стран,
России, постсоветского пространства рубежа XX – XXI веков, но и
евразийского
континента,
современного
мирового
цивилизационного процесса в целом. Это вновь ярко подтверждает
принадлежность профессора В.Н. Турченко к достаточно
немногочисленной, но знаково значимой группе ученых,
мыслителей современной России, кто стал ведущим аналитиком и
борцом её социального пространства – времени конца XX – начала
XXI столетий (таких как Панарин, Зиновьев, Солженицин,
Стариков, Субетто, Клыков, Проханов, Глазьев и др.)
Деятельность профессора В.Н. Турченко и в советское время, и
в «смутные времена» лихих 1990-х, и в начале XXI века, когда
обозначилась
перспектива
постреформенной
стабилизации,
возрождения России как самостоятельного стратегически значимого
социально-исторического субъекта современного мира, его
социокультурного и политэкономического пространства, а также
сегодня, когда мы определяем российскую модель «третьего пути»
развития современного общества, вступающего в эпоху ноосферизма,
постиндустриального прогрессивного развития, всегда отличалась
большим творческим потенциалом, неподдельным патриотизмом и
активностью, смелостью в оценках проблем общественного и
национально-государственного развития, его достижений и потерь.
Так, в середине 1970-х годов он одним их первых в СССР, оценивая
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по достоинству наши достижения в развитии науки и образования,
недвусмысленно заговорил о необходимости современного
революционного прорыва в научно-образовательной сфере, которая
составляет основу нового этапа эволюции человеческой
цивилизации, всех сфер современного общества.
Фундаментом такого прорыва, вхождения человека в новую
эпоху была им обозначена интеграция науки, образования и
культуры, социально-технологического развития, формирования
образовательного общества, основанного на «зеленой экономике» и
«экономике знаний», составляющих базу обеспечения социальной
эффективности
и
безопасности,
защищенности
развития
жизненных сил человека, общества. Цикл публикаций В.Н.
Турченко на эту тему в 1970-е годы масштабно активизировал
интерес населения и элит нашей страны к данной проблематике. В
начале 80-х годов им разработан парадигмальный анализ,
позволяющий в любой области обществоведения выявлять
противоположные системы исходных принципов теорий и
идеологий.
Стратегически
значимым
в
деятельности,
научнообразовательном творчестве профессора В.Н. Турченко на всех
этапах его развития было и то, что он всегда умел совмещать,
интегрировать общечеловеческие, интернациональные ценности и
знания с культурным национализмом, патриотизмом, уважением не
только к своему народу, но и другим национально-этническим
общностям, нациям, этно-национальным группам. А это в условиях
экспансии лево-радикальных социалистических идей, их
альтернатив либерально-рыночного характера в общественном
развитии нашей страны XX века создавало ему нередко серьезные
проблемы не только общественно-политического, но и
профессионального, научно-образовательного характера.
Отрадно, что профессор В.Н. Турченко, говоря правду,
оставаясь патриотом своей страны, борясь цивилизованными
средствами за её благополучие, свои взгляды на жизнь всегда
продвигал конструктивно. Они всегда оказывались полезными,
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стратегически-значимыми для нашей страны, её славянского
социокультурного пространства. За работы, посвящённые проблемам
славянства и русского народа, Владимир Николаевич награждён
Международным Славянским фондом письменности и культуры
медалью «Кирилла и Мефодия».
Настоящая публикация – не исключение. Она – стратегически
значимое средство для сохранения и развития не только
славянского мира и России, но и всего человечества,
переживающего
переходный
период
от
традиционного
потребительского
стихийно-эксплуататорского
общества
к
цивилизации управляемой социоприродной эволюции. Это – вызов
Времени,
современного
пространства
бытия,
способа
социокультурного развития человечества в XXI веке.
С.И. Григорьев, д.с.н., проф., чл.-корр. РАО, научный
руководитель НОЦ «Культура – основа качества образования,
жизненных сил русского человека и общества» Международного
фонда славянской письменности и культуры, вице-президент
Российской социологической ассоциации, главный редактор журнала
«Социальные силы славянского мира XXI века».
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Введение
Блажен кто посетил сей мiр
В его минуты роковые.
Его призвали все благие
Как собеседника на пир.
Он их высоких зрелищ зритель,
Он в их совет допущен был,
И заживо как небожитель,
Из чаши их бессмертье пил».
Ф.И.Тютчев.

В эпиграфе слово «блажен» – ревностно соучаствующий в
сотворении предписанных Свыше благих дел. Таким может и
обязан быть всякий желающий быть Человеком. Такой есть,
например, везущий тачку с камнями рабочий, сознающий, что он не
только возит камни и зарабатывает деньги, а, прежде всего, Строит
Храм. Человек и народ обретают подлинный смысл жизни только
тогда, когда окрылённые высоким духом в содружестве с другими
людьми и народами Строят Общее Будущее.
Сегодня мiр снова переживает роковые минуты и годы.
Соединенные Штаты Америки со своими союзниками давно
вынесли славянству и России приговор к небытию и делают всё,
чтобы привести его в исполнение. Если славянские народы хотят не
просто существовать, растворяясь в других этносах, а Быть, они
должны, прежде всего, осознать неразрывную взаимосвязь своих
исторических судеб с Россией. В отличие от животных, человек,
забывший своё прошлое, теряет жизненные силы и погибает. Точно
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также теряет свои жизненные силы и исчезает народ, утративший
историческую память.
В истории славянских народов имеет место закономерность:
периоды подъёма их жизненных сил, расцвета культуры и
устремлённости к единению наблюдаются тогда, когда могущество
России, её влияние на мировые события были наиболее
значительны. Так было со времён царствования Ивана Грозного,
когда крепнувшее русское государство начало нелёгкую
многолетнюю борьбу за освобождение Малой и Белой Руси от
чужеземных захватчиков, так было и в XVIII – последней четверти
XIX века, когда с помощью русской армии и флота южные славяне
начали сбрасывать оковы османской империи, и когда Россия
освобождала Европу от наполеоновского нашествия.
Как известно, в начале 40-х годов славянские государства, в
том числе советские республики: Украина, Белоруссия и
значительная часть России оказались захваченными фашистской
Германией. Во всех оккупированных странах и даже в странах
гитлеровской коалиции под руководством коммунистических
партий создавались силы народного сопротивления, подпольные
организации, которые героически вели упорную борьбу. Однако
партизанское движение за пределами СССР, сковывающее многие
немецкие дивизии, развернулось только в Югославии и, прежде
всего, в Сербии и Черногории.
И.В. Сталин, выступая по радио 9 мая 1945 года. сказал:
«Вековая борьба славянских народов за своё существование и свою
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и
немецкой тиранией». Впервые в истории все славянские страны
консолидировались как мощная политическая сила против любой
внешней агрессии. Русский народ, несмотря на страшные
человеческие материально-технические потери, умножив свои
духовные силы, совершил «русское чудо» – за 4 года восстановил
разрушенное войной народное хозяйство и создал атомное оружие.
Тем самым были сорваны американо-английские планы
уничтожения Советского Союза. Наша страна вновь явилась
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освободительницей славянских народов, обеспечив им надёжную
защиту и мощный подъём их жизненных сил на основе
социалистического пути развития.
И, наоборот, когда жизненные, прежде всего духовные, силы
русского народа слабеют, когда его одолевают мелочи частной
жизни и ленивое безразличие к общему благу, тогда само
существование государства российского ставится под вопрос, а
вместе с тем замирает дух славянских народов, что ведёт к утрате
каждым из них своей этнической идентичности, к деградации и
вырождению. Именно такая трагическая ситуация сложилась в
конце XX – начале XXI века в результате разгрома СССР в Третьей
(холодной) мировой войне.
Русские, украинцы и белорусы однажды проснулись в разных
государствах. Процветающая Югославия происками Запада была
ввергнута в братоубийственные гражданские войны, оказавшись
разорванной на шесть «независимых» государств, Чехословакия
была расколота на Чехию и Словакию. Все эти страны, также как
Польша и Болгария, включены, вопреки заверениям США и
Англии, в военный блок НАТО, угрожающий России и Беларуси.
Туда же давно тянут Украину её постсоветские «демократические»
власти.
В дурном сне невозможно было представить, что через
полвека после Великой Победы недобитые бандеровцы и другие
гитлеровские прихвостни будут нагло маршировать по улицам
Львова и Киева, рушить памятники советским воинам,
освободившим мир от фашисткой чумы, и воздвигать памятники
предателям, зверски убивать учителей только за то, что те
преподавали русский язык… Украинские неонацисты в феврале
2014 года по наущению и прямой поддержке Вашингтона
захватили
в
Киеве
путём
вооружённого
переворота
государственную власть, подвергли беспощадному террору всех с
ними несогласных. На юго-востоке страны они развязали
братоубийственную гражданскую войну. Восставший народ
Донецкой и Луганской областей, как и в 1942-1943 годах, оказался
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вынужденным опять вести тяжелейшую войну с фашизмом –
бандеровскими наследниками Гитлера, превзошедшими немецких
оккупантов в жестоких расправах над безоружными жителями.
Сотни тысяч украинских беженцев сегодня спасаются в России, где
их встречают как родных людей, разделяя кров и пищу.
Киевская хунта, выполняя директивы Вашингтона втянуть
нашу страну в войну с Украиной, обстреливала российские
пограничные территории, устроила чудовищную провокацию с
малазийским боингом, заявляет претензии на ряд областей
центральной России, Дона, Поволжья и Кубани. Тем не менее, В.В.
Путин твёрдо заявил, что Россия никогда воевать с Украиной не
будет. Вместе с тем, наша страна, оказывая всестороннюю
гуманитарную помощь Донецкой и Луганской народным
республикам, не препятствуя добровольцам сражаться в рядах
ополченцев против бандеровских нацистов и иностранных
наёмников, не только выполняет свой братский долг, но и
обеспечивает тем самым национальную безопасность Российской
Федерации.
Гитлер, осознав, что планы молниеносной войны против
Советского Союза проваливаются, пришёл к выводу: победить нас
можно только тогда, когда русские, украинцы и белорусы
посчитают себя чуждыми друг другу. Ему не удалось разъединить
братские народы, но это почти сделали наши бывшие союзники ныне «партнёры» – американцы и англичане. Пишу: «почти»,
потому что, во-первых, эти народы, вопреки укравшим
государственную власть «самостийным» иудам, по-прежнему
считают себя кровными братьями, а, во-вторых, вопреки всем
потугам внешних и внутренних врагов, процесс становления
Союзного государства России и Белоруссии, продолжается.
Воссоединением Крыма с Россией исправлена историческая
несправедливость, которую ещё в 1954 году, не спросив согласия
русского народа, совершила партийно-советская бюрократия. Тем
самым сорваны планы превращения Севастополя в базу
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американского флота и Крыма в стратегический плацдарм всех
антироссийских сил.
Однако
власти
Запада,
вопреки
действительным
экономическим и национальным интересам народов своих стран,
непрерывно ужесточают против России всевозможные санкции,
вплоть до полной финансово-экономической блокады. Возникают
вопросы: Зачем американцы, вопреки своим постоянным
декларациям о защите демократии, прав человека и принципов
гуманизма, привели украинских нацистов к власти, помогают им
вести геноцид своего народа, закрывая глаза на применение средств
военных действий, запрещённых международными законами?
Почему они сделали всё, чтобы разорвать Югославию, с особой
жестокостью
расправиться
с
Сербией
и
развязать
братоубийственную войну на Украине? Ради чего и кого именно
они всё это делают?
Приглашаю читателей к совместному поиску ответа на эти
весьма непростые вопросы. Тем не менее, вполне очевидно, что
наши западные «партнёры» будут делать всё, чтобы ближайшие
годы стали временем тяжёлых испытаний для исторических судеб
славянства, особенно – украинского и российского. Очевидно
также, что пробным камнем предстоящих испытаний стал
украинский вопрос, а потому его исследование занимает в книге
центральное место.
Для того, чтобы не блуждать в поисках ответов на
поставленные вопросы, необходимо каждый из них рассматривать
в контексте известных глобальных проблем современности. Нужно
также постоянно иметь в виду, по крайней мере, пять
фундаментальных фактов новейшей истории.
Во-первых, США в результате победы в Третьей (холодной)
мировой войне перевыполнили с лихвой все задачи, которые
ставила, нападая на Советский Союз, Германия.
Во-вторых, они перехватили у Гитлера эстафету претензий на
мировое господство, путём развёртывая Четвёртой (ползучей)
мировой войны.
11

В-третьих, государственными машинами США и их
союзников фактически управляет государство в государствах –
сеть системы мирового сионизма, развёртываемая во всех странах с
начала XIX века кланом сверхбогатых еврейских семейств,
стремящихся утвердить тотальный контроль над человечеством.
В, четвёртых, Россия лишь в конце первого десятилетия XXI
века смогла, постепенно освобождаясь от диктата США, начать
национально-освободительную борьбу за восстановления своего
государственного суверенитета.
В-пятых, чрезвычайные трудности этой борьбы обусловлены
тем, что российская так называемая «элита» (узкая группа лиц,
реально влияющая на принятие самых важных государственных
решений) расколота, условно говоря, на патриотическую и
прозападную (в основном проамериканскую и сионизированную)
части. Наиболее активные патриотические силы подавляются и
репрессируются, а «пятая колонна» фактически беспрепятственно
подрывает основы российской государственности.
К сожалению, все эти факты чаще остаются вне поля
внимания не только широкой публики, но даже учёных,
профессионально
занимающихся
изучением
современных
международных отношений и социально-политических проблем.
Между тем, без их учёта невозможно глубоко понять ни одну из
проблем такого рода, в том числе, касающихся перспектив
славянства и России. Потому рассмотрению указанных пяти фактов
в книге уделено довольно много места.
Ростовщический еврейский капитал постоянно находится за
кулисами почти всех трагедий, разыгрываемых на планете в
течение последних двух-трёх столетий. Именно он многократно
обогащается на всех войнах, особенно – мировых. Этот капитал главная пружина организации «евромайдана» и развязывания
гражданской войны на Украине. Его реальное значение нельзя
преувеличивать, но простите за трюизм, нельзя и преуменьшать.
Однако правящие круги всех государств, за редким исключением,
стараются «страха ради иудейска» обходить эту «горячую» тему,
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фактически запрещая её публичное обсуждение. Данное
исследование посвящено современным проблемам славянства и
России, но, поскольку его логика требует выяснения роли в них
еврейского
ростовщического
капитала,
иудейского
фундаментализма и мирового сионизма, постольку оно
способствует прорыву «заговора молчания».
Нужно также иметь в виду, что проблемы славянства и России
в XXI веке приходится решать как теоретически, так и практически,
в принципиально новой глобальной ситуации. Мiр становится всё
более тесным, непредсказуемым и хрупким. Говоря языком
синергетики, он приблизился в своём развитии к точке бифуркации,
когда cамоуничтожение и выход человечества на более высокий
уровень самоорганизации становятся равновероятными. В таком
неравновесном состоянии самые слабые факторы, например,
активность даже одного «незаметного» слабого человека, могут
иногда решающим образом повлиять на судьбы мiра. Сегодня
гамлетовское: «Быть или не быть?» стоит не только перед
славянством и Россией, но и всей нашей планетой. Причём мощь
индивида может оказаться сопоставимой с мощью человечества.
Потому теперь, как никогда, каждый Человек обязан чувствовать
себя не крохотным винтиком, а лично ответственным за всё на
свете.
В книге критически анализируются политические решения,
принимаемые в последние годы на высшем государственном
уровне в России и США по украинскому вопросу. Однако история
не имеет сослагательного наклонения. Помню слова великого Шота
Руставели: «Каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны».
Кроме того, глобализируемый мир меняется так стремительно, что
правильные слова, сказанные сегодня, завтра могут оказаться
ошибочными. И всё же надеюсь, что знакомство с данной работой,
независимо от согласия или несогласия с автором, поможет
читателю глубже проникать в прошлое, лучше понимать настоящее
славянства и России, чтобы увереннее строить наше Общее
Будущее.
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Глава I. Жизненные силы славянства

вчера, сегодня и завтра

Вековать ли нам в разлуке?
Не пора ль очнуться нам
И подать друг другу руки,
Нашим кровным и друзьям?
Ф.И. Тютчев

1.1. Немного истории славянского мира
Что такое славянство? Существуют ли сегодня какие-либо
реальные основания говорить о славянстве в целом? Может быть,
это лишь совокупность конкурирующих и противоборствующих
между собой народов, которые в условиях глобализации всё
быстрее теряют специфические общие признаки, растворяясь в
иных социально-культурных этносах или в неком безнациональном
«человейнике»? И не устарело ли представление о какой-то особой
роли России в исторических судьбах славянства? Чтобы отвечать
на подобные каверзные вопросы, необходимо рассматривать
интересующий нас предмет в его прошлом и настоящем, чтобы
сквозь туман неопределённости заглянуть в будущее.
Куда же следует относить славянство в целом, согласно
классификации в современной этнографии? Наиболее широкое, и в
тоже время многозначное, понятие этой науки – «этнос». Оно
служит для обозначения, во-первых, исторически любой
устойчивой совокупности людей, имеющих общее социальнобиологическое происхождение (племя, народность, нация),
основными признаками которой является общность территории и
языка. В таком случае «этнос» – родовое понятие по отношению к
термину «нация». Во-вторых, слово «этнос» имеет и
противоположное значение – как особенное в нации. Например, в
США негры, индейцы как этносы (этнические группы) внутри
американской нации. Понятие «нация» в теории исторического
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материализма определяется как исторически сложившаяся
общность людей, возникшая на базе общности языка, территории,
экономической жизни и психического склада, проявляющегося в
общности культуры. В-третьих, нередко понятия этноса и нации
употребляются как синонимы в отношении крупных этнических
групп (русская, китайская, французская и др. нации).
Существующие внутри их относительно небольшие иные
этнические группы принято называть народностями или
отдельными этносами. Вместе с тем, «нация» выступает как
синоним терминов «страна», «государство» (например, в термине
«Организация Объединенных Наций»). Представляется очевидным,
что эти термины к понятию «славянство» не применимы, но ему
вполне соответствует термин «этнос». Однако при ближайшем
рассмотрении последний оказывается также весьма подвижным и
трудно определяемым.
По мнению Л.Н.Гумилёва, этнос, прежде всего, «феномен
биосферы, или системная целостность дискретного типа,
работающая на геобиохимической энергии живого вещества».
Однако такой сугубо натуралистичный подход не приближает к
пониманию сути определяемого феномена. Ведь то же самое можно
сказать о любом живом организме и любом сообществе таких
организмов. Не проясняет вопрос и другой предложенный
Гумилёвым вариант: «Этнос – коллектив особей, выделяющих себя
из прочих коллективов. Этнос более или менее устойчив, хотя
возникает исчезает в историческом времени». Однако такое
определение подходит, пожалуй, для любого сообщества людей,
начиная от семьи, трудового коллектива, кружка художественной
самодеятельности, политической партии и кончая нацией. Вместе с
тем, Гумилёв рассматривает большие социальные образования,
состоящие
из
нескольких
этносов,
которые
называет
суперэтносами. По-видимому, он прав, утверждая, что «нет ни
одного реального признака для определения этноса, применимого
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ко всем известным случаям». 1 Главная характеристика этноса
состоит в том, что он сохраняется как самовоспроизводящаяся
совокупность людей, не только в физическом отношении, но и
сохраняющая культурно-исторический геном с присущими только
ему особенностями психологии, менталитета, репродуктивного
поведения, антропоэкологических и защитно-приспособительных
свойств.
Тем не менее, поиск наиболее ёмких дефиниций,
охватывающих максимальное число возможных случаев – важная
методологическая задача, которая применительно к данному
вопросу на мой взгляд, наиболее удачно, решается В.В.
Мархининым: «Этнос – это субъект исторического процесса,
представляющий собой форму (вид) социальной коллективности,
посредством которой удовлетворяется совокупность всех основных
потребностей человека» и «осуществляется воспроизводство
человека как целостного индивидуально-родового существа»2.
Опираясь на имеющиеся в научной литературе подходы, можно с
полным основанием определить славянство, несмотря на
известные национально-культурные, языковые и религиозные
особенности составляющих его народов, как исторически
сложившийся суперэтнос.
Несомненно, что славянство – совокупность народов,
обладающая некоторыми общими существенными признаками.
Очевидна принадлежность этих народов, несмотря на значительные
их различия, к некоторой языковой группе, типу культуры, быта и
специфическому славянскому генотипу. Общая численность славян
составляет в настоящее время более 300 млн. человек, среди
которых около 50% составляют русские, 16% – украинцы, 14% –
поляки, примерно по 4% приходится на белорусов, сербов и чехов,
около 3% – на болгар, по 2% на словаков и хорватов. Словенцы,
Гумилёв Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. Вып.3. М., Танаис ДИ-ДИК, 1994. – 638 с.
С.28, 121.
2
Мархинин В.В. Начала социально-философской теории этноса. Новосибирск, ИФиПр
СО РАН, 1996. – 56 с. С. 8.
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македонцы и др. – составляют не более одного процента. С учётом
лиц славянского происхождения, проживающих за пределами
своих государственных образований, их общая численность
составляет более 400 миллионов. В отечественных и
международных этнодемографических справочниках славянство
как этническая группа обычно не выделяется. Это, по-видимому,
связанно со сложившейся на Западе ещё в раннем средневековье
традицией пренебрежительного или даже враждебного к нему
отношения, связанного с приверженностью основной массы славян
к языческим верованиям, а затем и к православию. 3
Для глубокого понимания проблем современного славянства
необходим, по крайней мере, краткий обзор его исторических
судеб. Название «славяне» появилось в середине VI века, но сам
народ и язык, как доказал, опираясь на множество исторических
источников, М. В. Ломоносов, простираются в глубокую древность:
«Народы от имен не начинаются, но имена народам даются». Он
считает, что под разными именами находится один народ,
проживавший на обширной территории Европы и Азии.
Сославшись на Саксона Грамматика, М. В. Ломоносов указывает,
что «ляхи по Висле, чехи по вершинам Албы, болгары, сербы и
моравляне около Дуная имели своих королей и владетелей,
храбрыми делами знатных. По южным берегам Варяжского моря
живших славян частые и кровавые войны с северными, а особливо
с датскими королями, весьма славны». Такие русские города как
Новгород, Ладога, Смоленск, Киев, Полоцк «паче прочих»
процветали «силою и купечеством», используя для торговли два
основные пути: из Днепра по Черному морю; из Южной Двины и
из Невы по Варяжскому морю. У устья реки Одра М. В. Ломоносов
упоминает про развалины славянского селения Виннета,
представлявшего собой «пребогатый» купеческий город,
впоследствии разорённый датчанами. Что касается обычаев славян,
то Ломоносов цитирует Прокопия Кесарийского – о славянах,
Рассел Б. История западной философии. Книга 1. Новосибирск, Изд-во НГУ, 1994. – 460
с. С.361
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живших в VI в. на Дунае: «Сии народы, славяне и анты, не
подлежат единодержавной власти, но издревле живут под
общенародным повелительством. Пользу и вред все обще
приемлют. Также и прочие дела у обоих народов содержатся
издревле. Единого бога, творца грому и всего мира господа,
исповедуют» 4. Всё больше всплывает фактов, материальных
доказательств, что славянство – один из самых древних народов на
Земле, являясь прямым наследником древних ариев. Не случайно
русский язык наиболее близок к санскриту.
Повышенный интерес к славянству среди немецких,
австрийских, итальянских и чешских исследователей начал
проявляться в конце XVIII - начале XIX века. «Славяне никогда не
были народом воинственным, искателями приключений, как
немцы; скорее можно сказать, что они следовали за немцами и
занимали территории, оставленные теми, пока огромные
пространства не оказались в их руках», – писал И.Гердер. Он
утверждал, что славяне повсюду селились на землях, якобы,
оставленных другими народами. Однако далее, противореча себе,
Гердер признаёт: «Воинственным франкам было очень кстати
обращаться как с рабами нацией трудолюбивой, занятой
земледелием и торговлей, - вместо того чтобы самим учиться всем
этим ремеслам. Начатое франками довершили саксы; в целой
провинции славяне были истреблены или закрепощены, их земли
были поделёны между епископами и дворянами. … остатки славян
в Германии напоминают теперь то, что сделали испанцы с
обитателями Перу».
И. Гердер характеризовал славян как миролюбивый искусный
народ, милосердный, гостеприимный до расточительства, который
был врагом разбоев и грабежей, вёл весёлую музыкальную жизнь.
Вместе с тем, он выражал пожелание, чтобы «были собраны
исчезающие остатки славянских обычаев, песен и сказаний, чтобы,

4

Ломоносов М.В. sokol.zbord.>wiewtopic.php?t=266.
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наконец, была создана целостная история этого племени, чего
настоятельно требует общая картина человечества». 5
К сожалению, это пожелание выдающегося немецкого
мыслителя в целом пока не исполнилось, несмотря на то, что в XIX
– ХХ вв. исследователи, особенно русские, подняли огромные
пласты исторической памяти. С VI века славяне ведут самую
упорную борьбу, с одной стороны, с европейским Западом, а с
другой – с азиатским Востоком: с хазарами, печенегами,
половцами,
татарами,
турками
и
мадьярами.
«Эта
тысячетрёхсотлетняя борьба, – писал известный русский славяновед
В.И.Ламанский, – имеет великое, всемирно-историческое значение:
в ежедневном, непрестанном бою с романо-германцами в Далмации,
Истрии, Крайне, Хорутании, Стирии, Чехии, Силезии, Саксонии,
сначала в Голштинии, Мекленбуре, потом в Польше, Пскове,
Новгороде, на берегах Невы, защищая свою свободу и свою земли
от напора и захвата итальянцев и немцев, славяне в то же время –
отбивали и сдерживали вторжения азиатских полчищ в Западную
Европу и уже этим одним значительно способствовали развитию её
внешнего и внутреннего благосостояния». Как выразился А. Блок,
«держали щит меж двух враждебных рас монголов и Европы».
Ламанский подчёркивал, что борьба славян с азиатами и
романо-германцами исполнена высокого драматического интереса:
борьба жестокая, кровавая, заслужившая благословения и
проклятия, рядом с ужаснейшими злодеяниями, тёмными делами
коварной измены и дикого, тупого невежества, нередко
представляющая светлые подвиги мужества и самоотвержения,
высокие примеры чистейшей любви и редкого ясновидения. «При
общем коренном сходстве и внутреннем единстве, – отмечал он, Славянский мир представляет удивительное богатство и
разнообразие самых роскошных поэтических и художественных
мотивов и образов, самых дорогих предметов для исторических и
нравоописательных романов и драм, для фантастических и
5

Гердер И.Г. Идеи к философии истории человечества. М., «Наука», 1977, с.49-50.
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исторических опер, для жанра и исторической живописи.
Подумайте о великом влиянии природы на человека и особенно об
относительной простоте Славянского народного быта, о той
близости Славян к природе, которая так живо выражается в их
народной речи и словесности, во всей их бытовой обстановке, и
представьте себе всё необыкновенное разнообразие природы на
всём громадном просторе от Камчатки и берегов Тихого Океана
до Чёрной Горы и Адриатического побережья, от Архангельска до
Солуня и Константинополя, или от Белого до Мраморного и
Эгейского морей, от Лабы, Вислы, Рудных гор и Стирийских Альп
до Ташкента, Сыр-Дарьи и Тянь-шаня. Припомните, что на этих
землях века уже бьёт жизнь далеко не вялая» 6 В XV-XVII вв.
южно-европейские славянские страны и значительная часть
русских и украинских земель были захвачены турками. Начиная с
Петра I, решающую роль в борьбе за их освобождение играет
Россия. Последующие два века, как известно, ознаменованы
блестящими
победами,
одержанными
под
руководством
выдающихся русских полководцев и флотоводцев. Достаточно
вспомнить имена Суворова, Кутузова, Ушакова и Нахимова.
В середине XIX века идея братства, необходимости
консолидации и особой исторической миссии славянских народов,
в трудах А.С.Хомякова, П.В.Киреевского, И.С.Аксакова,
В.И.Ламанского и других славянофилов оформляется в стройную
социально-философскую
концепцию,
последовательно
воплощаемую
в
политике
российского
государства.
Дипломатическая и прямая военная поддержка России обеспечила
развитие национально-освободительной революции южных славян.
Русская армия, разгромив турок в тяжелейших сражениях под
Плевной и на Шипке, подошла к Константинополю. В конце 70-х
гг. обретает независимость Болгария, Сербия и Черногория. Однако
вмешательство западных держав не позволило славянским народам
в полной мере воспользоваться плодами этих побед. Босния и
Ламанский В.И. Изучение славянства и русское народное самосознание / Русское
Самосознание. С-Пб., 1998, №5, с. 470-473.
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Герцоговина, освободившись от турецкого ига, вскоре были при
поддержке Англии оккупированы австро-венгерскими войсками.
Австрийской и германской дипломатии удалось не только
расколоть успешно выступивший против Турции союз балканских
государств, но и столкнуть эти страны в братоубийственных
войнах. Ни страшные силы противников, ни даже неоднократные
союзы немцев с азиатами против славян, писал В.И. Ламанский,
ещё не объясняют всех понесённых утрат: одновременно с
борьбою против внешних врагов периодически возникала не менее
ужасная, ещё более печальная и драматическая борьба между
самими славянскими народами, которые церковная рознь не
породила, а страшно усиливает. Он говорил о двух неизбежных
началах в каждом великом племени – сил центробежной и
центростремительной, начал игемонии и автономии.
Постоянные
междоусобицы,
нередко
связанные
с
братоубийственными войнами – закономерность определённой
стадии развития любых феодальных обществ. В XIII – XVII вв. они
были свойственны и для северо-восточных славянских народов.
Польские феодалы в XIV веке захватили Галицко-Волынскую Русь
– этническое ядро будущей Украины. Здесь они столкнулись с
упорным сопротивлением славян Великого княжества Литовского,
которое оставалось последним в Европе языческим государством.
Оно включало территории современной Литвы и Белоруссии, часть
Украины и России. Северо-Западная его часть придерживалась
традиционного язычества, а другая часть была православной ещё со
времён Киевской Руси. Однако необходимость защиты от общего
врага – немецких, австро-венгерских и турецких захватчиков, и, в
первую очередь, против вторжения крестоносцев, заставляла их
периодически объединять свои силы.
В этом отношении первостепенное историческое значение
имеет великая Грюнвальдская битва 15 июля 1410 года, в которой
польские, литовские, русские (в то время разделения на
великороссов, малороросов и белорусов не было) полки, а также
чешские наемники и татарская конница нанесли сокрушительное
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поражение войскам Тевтонского ордена, на который папский
престол ещё в XIII веке возложил миссию покорения и
окатоличивания славян. Как известно, решительный отпор тевтонам
в 1242 году дал на льду Чудского озера Александр Невский, но они,
потерпев поражение на Востоке, полностью истребили северозападную славянскую ветвь – пруссов, захватив их земли. После же
грюнвальдского поражения Тевтонский орден уже не мог
оправиться. Многие исследователи считают, что эта «битва
народов» предопределила исторический путь многих европейских
государств. 7 В 2010 году власти Польши и Литвы отмечали 600летие Грюнвальдской битвы как великую победу только своих
народов, хотя русские составляли в союзном войске, по подсчётам
историков, около 47 процентов.
Однако то, чего тевтонам и их наёмникам не удалось добиться
мечом и огнём, западные «цивилизаторы» достигли с помощью
изощрённых папских иезуитов и елейных католических
миссионеров. Литовский великий князь православный Ягайло в
1385 г. заключил династическое соглашение (Кревскую унию),
согласно которой он перешёл в католичество и женился на польской
королеве Ядвиге, возглавив объединённое Польско-Литовское
государство. Этот роковой шаг был вызван не только тщеславным
желанием возложить на голову королевскую корону, но и тем, что
ранее он намеревался овладеть всеми русскими землями, и, желая
получить поддержку Золотой Орды, в начале сентября 1380 года
направился в поход, чтобы поддержать Мамая в битве на
Куликовом поле, но опоздал. Тем самым он отрубил возможности
сближения с Великим княжеством Московским.
Ягайло
и
его
наследники,
всемерно
используя
государственную власть, насаждали католицизм, но в Литве,
владевшей землями нынешней Белоруссии и значительной частью
российских и украинских территорий, это встречало сильное
сопротивление православного и языческого населения. Это
7

Электронный ресурс . http://svpressa.ru/society/article/27793/
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обстоятельство отражается на религиозном сознании народов даже
в XXI веке. Так, в 2005 г., по данным Евробарометра, 80% литовцев
заявляли о принадлежности к католической церкви, но верующими
в бога себя назвали лишь 49%, а 12% заявили себя атеистами. В
Вильнюсе каждый 10-й поляк постоянно посещает церковь по
воскресеньям, а среди литовцев – только 5 процентов.
Большинство поляков уже в XVI веке стало не менее
ревностными католиками, чем итальянцы или испанцы, что
драматически сказалось на всей последующей истории славянства.
Барнаульские учёные делают чрезвычайно важный вывод: «В этот
исторический период возник коренной конфликт русской истории,
столкнулись две непримиримые идейные силы, борьба между
которыми, по нашему глубокому убеждению, составляет скрытый
нерв существования России и продолжается вплоть до
сегодняшнего дня». 8 Проблема выбора исторического пути
русского народа в ту эпоху и ныне остаётся предметом острой
идеологической борьбы. Так, в мае 1991 г. на советскоамериканском симпозиуме в Гарварде некоторые отечественные
философы утверждали, что в России науки нет и быть не могло
потому, что она тысячу лет назад приняла православие. Русские,
говорил М. Ахундов, тогда совершили первородный грех, а затем в
XIII веке «из идеологических соображений» отказались
подчиниться тевтонам и ливонцам, якобы, «несущим славянам
цивилизованный западный образ жизни». В действительности перед
русскими стоял выбор: оставаться великим народом или быть
стёртым с лица Земли, как это сделали крестоносцы со славянским
народом пруссов. Этот вопрос ещё острее встал в конце XV –
начале XVII века.
В 1470 г. в Новгород в свите луцкого князя Михаила
Олековича, которого король Польши Казимир послал там княжить,
прибыл иудей Схария. Он при всесторонней политической и
Иванов А.В., Фотиева И.В., Шишин М.Ю. Скрижали истории: творцы и ступени
духовно-экологической цивилизации. – Барнаул: Изд-во Фонда «Алтай – 21 век», 2006. –
640 с. С. 298.
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финансовой поддержке княжеской власти занялся там пропагандой
смеси иудаизма с христианством, известной под названием «ереси
жидовствующих» для того, чтобы православное сознание
новгородцев не мешало им принимать власть католиков. О
последствиях этой деятельности можно судить уже по тому факту,
что в начале XVII века, как известно, поляки, опираясь на часть
русской элиты, зараженной жидовской ересью, даже захватывали
московский престол. Конфессиональные различия явились не
последней причиной возникновения в XVIII - начале XX вв. острых
противоречий в российско-польских отношениях, вплоть до
вооружённой борьбы. В совершившемся в конце 80-х – начале 90-х
гг. крутом повороте Польши (а за ней и других наших европейских
союзников) в сторону США и стран НАТО огромную, если не
решающую, роль сыграла католическая церковь, особенно
возглавляющий её кардинал Войтыла, за что он первым из поляков
был избран Римским папой.
После разгрома коммунизма, утверждают американские
политики, главным идеологическим врагом Запада осталось
православие. Основную ставку они теперь делают на разложение
православной церкви путём распространения новых версий
жидовской ереси. С этой целью внедряются священнослужители –
евреи, принявшие с благословения раввинов христианство. 9 Ярый
апологет сионизма М.А. Князев пишет: «Александр Мень был
одним из немногих евреев, служивших, не веруя, делу Христа. Его
задачей было развенчать в умах прихожан негативный образ
иудеев, не только распявших Христа, но и отрицающих Евангелие
во имя торжества Торы и Талмуда. Но сегодня на московских
улицах и в метро появились десятки молодых людей с проспектами
в руках членов организации «Евреи за Иисуса Христа». … И в
программах «Маяк» воскресные евангельские чтения ведёт не

Синцова Н. Душеубийцы. Современная ересь жидовствующих в Русской Православной
церкви. – tsaarnikolai. com>tekstit/dusheubitsy1.htm
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православный русский иерей, но Александр Рувинский, которому
трудно отказать в неверии во всё, кроме дела Сионизма». 10
Раскол славянских народов на основе религиозных различий
явился одним из главных факторов развала Югославии по
американскому сценарию. Так, Г. Райсмиллер в газете
«Франкфуртер альгемайне цайтунг» писал: «Словенцы и хорваты,
по традиции ориентированные на демократию, благодаря их
западно-католическому наследию… оказались в уникальной
ситуации: они могли, наконец, освободиться от произвола сербских
деспотов
и
сербско-коммунистических
угнетателей
и
11
завоевателей».
Подобные утверждения – просто калька со
штампов западной пропаганды о «русском империализме»,
которыми США прикрывают иудео-американский «крестовый
поход» против славянства. 12 Хотя малороссы отказывались
переходить в католическую веру, но в 1596 г., согласно Брестской
церковной унии, часть православных приходов оформилась в
особую униатскую церковь, придерживающуюся византийского
(православного) обряда, но признающую власть папы римского.
Последствия этой акции явились одним из факторов
спровоцированной американцами братоубийственной гражданской
войны на Украине, вспыхнувшей в начале 2014 года.
Разделение русского народа на великороссов, малороссов и
белорусов произошло в XV-XVI веках вследствие захвата его
исконных земель на Западе немцами, поляками, литовцами,
австрийцами, венграми и шведами, на Юге - турками и близкими к
ним крымскими татарами, а ранее на Востоке – татаро-монголами.
На западных славянских землях захватчики не только грабили и
порабощали коренные народы, но и всячески истребляли их
Князев М.А. Будущее мирового сионизма. Только для посвящённых. М.: «Шихино»,
1997. -215 с. С. 192.
11
Гуськова Е. История югославского кризиса (1990-2000 гг.). – М.: Русское право /
Русский национальный фонд.. 2001 – 134 с.
12
Турченко В.Н. Иудео-американский «крестовой поход» против славянства. //
Социальные силы славянского мира. XXI века. 2014 / № 1-2/ - c. 48-57.
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национальную культуру, историческую память, язык и традиции,
навязывая чуждую славянскому духу католическую религию.
Татаро-монголы, как и турки, ограничивались в основном
регулярным взиманием дани, не вмешиваясь во внутренние дела и
духовную жизнь населения. Потому русская культура, язык и
православие в восточной части сохранялись в наиболее чистом виде
и развивались практически беспрепятственно. Тоже характерно для
Болгарии, где православная церковь сыграла главную роль в
сохранении культуры и этнической идентичности народа, несмотря
на 500-летнее пребывание под властью османской империи и
значительное внедрение турецкой крови. Пожалуй, именно болгары
наиболее ревностно хранят историческую память и традиции
славянства. В начале 80- гг. в День славянской письменности, науки
и культуры 24 мая мне приходилось бывать на трибуне у мавзолея
Георгия Димитрова. Грандиозную демонстрацию на центральной
площади Софии, подобную проходившим на Красной площади в
Москве в 1-го мая и 7-го ноября, открывала группа, несущая
большие портреты Кирилла и Мефодия. В Болгарии есть даже
официальный гимн «Кирилла и Мефодия», проникнутый духом
единения славянских народов. Думается, возведение дня 24 мая в
ранг одного из главных праздников Российской Федерации могло
бы стать важным шагом на пути к возрождению славянского
единства.
Два последних столетия не случайно Балканы называли
пороховой бочкой Европы, где начинался целый ряд больших и
малых войн. Именно там был заложен запал Первой мировой
войны, когда Австрия, поддерживаемая Германией, напала на
Сербию, а Россия в ответ на эту агрессию, объявила всеобщую
мобилизацию. И хотя война окончилась разрушением четырёх
империй (российской, германской, австро-венгерской и османской),
но южно-славянские народы тогда обрели независимость. Сербия,
Черногория, Хорватия, Словения, Босния, Герцеговина и большая
часть Македонии объединились в мощное федеративное
государство, которое в 1929 г. получило название Югославия.
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Как известно, в начале 40-х годов славянские государства, в
том числе советские республики: Украина, Белоруссия и
значительная часть России оказались захваченными фашистской
Германией. На всех оккупированных территориях, даже в
государствах
гитлеровской
коалиции,
под
руководством
коммунистических партий сплачивались силы народного
сопротивления и создавались подпольные организации, которые
героически вели упорную борьбу. Однако партизанское движение
за пределами нашей страны, сковывающее многие немецкие
дивизии, развернулось только в Югославии, прежде всего, в Сербии
и Черногории.
В день окончания Великой Отечественной войны 9 мая 1945
года И.В. Сталин в своём выступлении по радио сказал: «Вековая
борьба славянских народов за своё существование и свою
независимость окончилась победой над немецкими захватчиками и
немецкой тиранией». 13 В результате впервые в истории все
славянские страны консолидировались как политическая сила на
основе социалистического выбора и противодействия внешней
агрессии. К сожалению, задачам дальнейшей их интеграции, с
учётом социально-исторических и этно-культурных особенностей
каждой страны, уделялось недостаточно внимания.
Советское партийное руководство преувеличивало также
значимость теоретико-идеологических различий, претендуя на
обладание истиной в последней инстанции. В этом отношении
характерно его отношение к теории югославского политика и
учёного Э. Карделя, согласно которой в социалистических странах
партийно-государственная бюрократия формируется в новый
господствующий класс. Советские теоретики называли эту
концепцию «ревизионистской», ложной, утверждая, что такого
класса у нас не существует, поскольку чиновники, согласно
законам, не являются юридическими собственниками средств
производства и другого общенародного достояния. Подобного рода
13

Сталин И. В. О Великой Отечественной войне. М.: 1946 – 182 с. С. 171.
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аргументы использовались и для отрицания существования
набирающего силу теневого капитала в нашей стране. Между тем,
именно партийно-государственная бюрократия в союзе с теневой
буржуазией послужила той силой, которая, опираясь на мощь
Запада, совершила в конце 80-х годов контрреволюцию в
европейских странах социалистического лагеря, реставрировала
капитализм в наиболее худшей – мафиозно-спекулятивной форме.
Теоретико-идеологические разногласия югославского и
советского руководства переросли в острую политическую
конфронтацию. Антисталинизм Тито оказался той щелью, через
которую США начали последовательную и упорную борьбу на
раскол стран Варшавского договора. С этой целью в разгар
холодной войны был сформирован проект «альтернативного
социализма», согласно которого Югославия должна стать моделью
«социализма с человеческим лицом». Для неё был установлен
уникальный
режим
благоприятствования,
предоставлялись
неограниченные кредиты, технологии и всевозможные виды
«помощи». В результате к концу 80-х годов Югославия по своему
экономическому и военному потенциалу превосходила все страны
южной Европы, за исключением Италии, и стала одним из самых
крупных продавцов оружия. Тито даже позволили вести
собственные политические игры. По его инициативе в сентябре
1961 года было создано «Движение неприсоединения» как
международная организация государств на принципе неучастия в
военных блоках - НАТО и Варшавского Договора. Через открытые
границы на Запад устремился поток югославских гастербайтеров,
которые не только поправляли своё материальное положение, но и
усваивали буржуазные нормы, ценности и космополитические
ориентации.
Постоянная
демонстрация
«прелестей»
так
называемого «западного образа жизни» привела к идеологическому
и
политическому
расколу
югославского
общества,
предопределившему его последующую катастрофу.
После окончательного развала Варшавского Договора
заправилы НАТО решили, что мощное славянское государство на
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Балканах, пытающееся проводить независимую политику, является
«лишним», а потому должно быть демонтировано. Главным
орудием решения этой задачи стала этно-демографическая бомба.
США и их союзники всемерно применили свой многократно
испытанный приём: содействие возникновению в стране этнодемографических диспропорций, а затем всемерное разжигание
этнической и религиозной розни для того, чтобы столкнуть элиты
сербов, черногорцев, хорватов, словенцев, македонцев и других
югославских народностей: православных – с католиками и с
мусульманами. В результате процветающая Югославия, став
территорией «управляемого хаоса» – бедствий и войн, буквально
разрывается в 1991-1992 гг. на четыре, а в начале 2000-х гг. – на
шесть
«независимых
суверенных»
кусков,
исчезая
с
географической карты.
Когда Сербия пыталась отстаивать целостность и суверенитет
своей территории, НАТО обрушило в 1999 году свою военную
мощь на практически беззащитную страну без санкции Совета
Безопасности ООН, что явилось вопиющим нарушением устава
ООН и норм международного права. Резолюция ООН, осуждавшая
эти действия как агрессию, собрала только три голоса «за» (Россия,
Намибия и КНР), показав тем самым, что США полностью
контролируют подавляющее большинство голосов в этой
международной организации.
Авиация НАТО бомбила 78 дней мирные кварталы Белграда,
По территории Сербии было выпущено более 3 тыс. крылатых
ракет, сброшено около 25 тыс. тонн бомб (по некоторым данным —
79 тыс., в том числе свыше – 50 тысяч боеприпасов с сердечником
из обеднённого урана, в результате чего количество больных раком
в этой стране за десять лет возросло более чем в десять раз и резко
повысилась радиоактивность в Хорватии, Италии и даже Болгарии.
В период военных действий погибли 2 тыс. гражданских лиц, около
7 тыс. получили ранения, 30% из них — дети, десятки тысяч
продолжают умирать от радиоактивного заражения. Материальный
ущерб Сербии составил более 200 млрд. долл. Затем в 2008 г. США
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вырывает из неё Косово – территорию являющуюся духовным
центром православия, называемую сердцем Сербии. Как признал
спецпредставитель ООН по правам человека в бывшей Югославии
Иржи Динстбир, балканская операция НАТО привела к большему
числу жертв среди мирного населения, чем сам косовский
конфликт, ради разрешения которого она, якобы, была
предпринята. Агрессия против Югославии окончательно развеяла
миф о миролюбии США как о защитнике законности,
справедливости и гуманизма.
После Первой мировой войны в Косово устремился растущий
поток албанских мигрантов, но ещё в 40-50 гг. численность сербов
там значительно преобладала. Однако уже в 70-е годы соотношение
сербов и албанцев становится там как 1:4, а среди молодёжи 1:20.
Государства стран НАТО и американские спецслужбы сделали всё,
чтобы албанцы путём террора и прямого военного насилия
изгоняли сербов. В результате к 2009 году там осталось лишь 150
тысяч сербов и более 2 млн. албанцев. Аналогичная ситуация
складывается и в Македонии, где рождаемость среди македонских
женщин в 2-3 раза ниже, чем среди албанских и турецких. В
результате, если в 1979 г. там на трёх православных приходился
один мусульманин, то уже в 1990 г. среди молодёжи мусульмане
стали численно преобладающей группой.
Этно-демографическое оружие американцы используют в
качестве главного для организации по всему миру «цветных
революций», в том числе и в иудео-американском «крестовом
походе» против славянства. В 80-е годы прошлого века
коммунистическое руководство Болгарии, понимая, что страна,
освободившаяся в конце XIX века с помощью русских от 500летнего господства Османской империи, может в результате этнодемографических диспропорций вновь стать турецкой, пыталось
решить эту проблему формально-бюрократическим путём – было
приказано всех живущих в Болгарии этнических турок, записывать
болгарами. После реставрации капитализма эти диспропорции
ускоренно нарастают и положение страны в этом отношении
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оказалось одним из самых неблагоприятных в мире. В 2010 году
там на одну женщину приходилось лишь 1,3 ребенка. Причём,
рождаемость болгарок в 2-3 раза ниже, чем турецких женщин.
Потому, при общем уменьшении населения страны за период 19802009 гг. с 9 млн. до 7,7 млн., доля турок, возросла с 10% до 33%.
Эксперты указывают на реальную перспективу превращения
Болгарии и всей Южной Европы в мусульманское пространство.
Политика смешения рас, национальностей и культур, уничтожения
самобытности народов – неотъемлемая сторона глобализации поамерикански, чтобы, раскалывая их и растворяя национальности в
котле «общечеловеческой цивилизации», готовить сознание людей
планеты к безропотному восприятию так называемого «мирового
правительства». То, что это – не стихийные процессы, а следствие
глубоко
продуманной
стратегии
мирового
сионизма,
подтверждают, например, получившие известность откровения
одного из главарей мирового сионизма Аби Фоксмана (см. 1.3.).
Однако этно-демографическое оружие, подобно ядерному, уже
оборачивается против тех, кто применяет его для геноцида народов.
Кандидат в президенты США (в 1992 и 1996 гг.) Патрик Дж.
Бьюкенен пишет о том в своей книге с красноречивым названием:
«Смерть Запада». Он показывает, что в США и Западной Европе
нарастает процесс замещения белой расы цветными, а в итоге
«Запад», в сложившемся на сегодня понимании, перестанет
существовать. 14 Озабоченность известного политика не лишена
оснований.
На первый взгляд, демографическая ситуация в этих странах
может не вызывать особой тревоги: численность население там
растёт или остаётся стабильной, средняя продолжительность жизни
там значительно выросла, составив, например, в 2009 году в США
78 лет, а население перевалило за 300 миллионов. Однако быстро
увеличивающиеся этнические диспропорции проявляются там всё
более грозными потрясениями. Эта проблема давно стала головной
14

Бьюкенен П.Дж. Смерть Запада. М., АСТ, 2003. – 444 с.
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болью лидеров Франции и Германии, но государственное
регулирование этно-национальной структуры они считают не
демократичным или не политкорректным.
Весьма выразительный ответ им даёт один из лидеров
палестинского ХАМАС, обещающий к 2025 году поставить Европу
на колени, применив такое оружие, как «матка арабской женщины
и пояс шахида». Европейцы же, говорит он, боятся умирать. Как ни
парадоксально, в XXI веке жизнеспособность нации всё больше
зависит не столько от экономических, научно-технических и
военных достижений, сколько от её духовного потенциала.
Духовно-нравственная
культура
славянского
мира
противоположна ветхозаветному духу исчерпавшего свой
прогрессивный потенциал капитализма. Именно потому англосаксонский и романо-германский мир пренебрежительно или
откровенно враждебно относится к славянству. Сегодня русский и
белорусский народы – главная сила в борьбе против духовной
агрессии Запада. Не случайно, преданный ближайшим окружением
Президент Сербии Слободан Милошевич своё последнее послание
из гаагской тюрьмы направил в начале марта 2006 года своим
восточным братьям. Он предупреждал, что утратившие свое
национальное самосознание сербы могут опомниться слишком
поздно, ибо обманом захватившая власть в Сербии элита
финансируется и поддерживается сегодня правительствами стран
НАТО: «Русские! – Я сейчас обращаюсь ко всем русским
(жителей Украины и Белоруссии на Балканах тоже считают
русскими). Посмотрите на нас и запомните – с вами сделают
тоже самое, когда вы разобщитесь и дадите слабину. Запад –
цепная бешеная собака вцепится вам в горло. Братья, помните
о судьбе Югославии! Не дайте поступить с вами так же!». 15
После этого, видимо, не случайно Слободан был найден в
тюремной камере мёртвым – ведь Запад раскручивает трагедию на
Украине против России по югославскому сценарию… Святой долг
15
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русских и белоруссов помочь украинскам братьям освободиться от
помрачающего дурмана жидо-бандеровской и американской
пропаганды, чтобы соединиться в борьбе против общего врага, и за
интеграцию славянского суперэтноса. Имеются ли какие-либо
реальные силы для такого поворота событий, когда славянские
народы как никогда разобщены и даже воюют друг против друга?
Для ответа, прежде всего, необходим анализ социальной ситуации в
славянском мире.
1.2. Жизненные силы славянства сегодня
В качестве наиболее ёмкой социологической категории,
характеризующей состояние и перспективы развития любых
сообществ: от малых групп до групп региональных, национальных,
этнических, социально-классовых, вплоть до глобального социума,
профессор С.И. Григорьев ввёл понятие «жизненные силы
человека», позволяющую абстрактную философскую категорию
«сущностные силы человека» редуцировать до измеряемых
17
эмпирических
показателей. 16
Определение
условий,
способствующих всестороннему и гармоничному развитию
жизненных сил каждой личности – это цель любого
гуманистически
ориентированного
социологического
исследования.
В частности, состояние, тенденции укрепления или
ослабления жизненных сил народов конкретных стран в первом
приближении можно оценивать посредством следующих
используемых в мировой статистике показателей: 1) динамика
средней продолжительности жизни, 2) темпы естественного
прироста населения, 3) валовой внутренний продукт на душу
населения, измеряемый по паритету покупательной способности.
Первый показатель обосновывается гуманистической аксиомой об
Григорьев С.И Виталистская социология: парадигма настоящего и будущего. Барнаул,
АФ РАО. 2001. – 182 с.
17
Григорьев С.И., Гуслякова Л.Г., Говорухина Г.В. Социологический витализм и социальная
эффективность управления в современной России. – М.: «Русаки», 2013. – 206 с.
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абсолютной ценности
человеческой жизни и максимально
возможном её продлении. Темпы естественного прироста нации —
важнейший показатель потенциала её жизненных сил, перспектив
развития или деградации. Третий, как свидетельствует статистика,
– один из главных факторов величины первого показателя. В
отношении второго многие оппоненты выражают сомнение.
Количество людей на Земле за последние сорок тысяч лет
увеличилось в 7 тысяч раз и продолжает расти. Некоторые учёные
считают перспективу перенаселённости нашей планеты даже
главной среди глобальных проблем современности. Так, может
быть, депопуляцию этносов и, в частности, славянства следует
рассматривать как положительное явление?
Для ответа на замечания такого рода необходимо
руководствоваться основным законом диалектики: истина всегда
конкретна – любая вещь, свойство, отношение, процесс, идея могут
в определённых условиях переходить в свою противоположность.
Полезное людям может оказаться вредным, а вредное, полезным
(например, дождь). Доброе деяние способно обернуться злым
(например, смягчение наказаний злостным преступникам).
Абстрактно говорить о целесообразности той или иной
демографической политики в конкретных странах бессмысленно.
Если, например, в Китае государственные меры по ограничению
рождаемости разумны, то в странах, переживающих депопуляцию,
нужны меры её стимулирования. Причём, и внутри каждой страны
может быть целесообразной дифференцированная демографическая
политика. Например, в России, где с реставрацией капитализма
происходит катастрофическая депопуляция русского инарода,
необходима федеральная программа чрезвычайных мер для
увеличения рождаемости именно русского населения.
Отметив непростые методологические вопросы эмпирической
оценки жизненных сил, применим предлагаемый формальный
подход как первый шаг объективного изучения реальной ситуации,
сложившейся в славянских странах в условиях «трансформации» –
таким «политкорректным»
словечком теперь учёные мужи
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называют контрреволюционную реставрацию капитализма (см.
таблицу 1).
Таблица 1

Средняя продолжительность, естественный прирост населения
и его динамика, ВВП в славянских государствах в 1989-2012 гг.

Государства
Россия
Украина
Белоруссия
Польша
Чехия
Сербия
Болгария
Словакия
Хорватия
Словения
Македония

1989
г.
69,6
70,5
71,8
71,0
72,0
71,0
72,0
72,0
71,0
71,0
71,0

Динамика
ср. п. жизни
2012 г.
в 1989 2012 гг.
69,8
+0,2
69,0
-1,5
72,2
+0,4
76,6
+5,6
77,4
+5,4
74,6
+3,6
73,8
+1,8
76,0
+3,4
76,0
+4,0
77,5
+5,9
+3,7.
74,7

Естеств.
прирост
населен.
в 2010 г.
-1,0
-6,1
-4,0
-0,1
-2,0
-4,7
-4,9
-0,1
-2,4
-1,8
+3,0

ВВП долл.
(ППС)
на душу
в 2012 г.
17000
7600
16000
21000
27200
10500
14200
24300
18100
28600
10700

Примечания. 1. В таблице 1 не показаны Босния и Герцеговина, Черногория, а
также исконно сербская территория – Косово, которые были частью самого мощного на
Юге Европы славянского государства - Социалистическая Федеративная Республика
Югославия.
2. В разных источниках статистические данные, особенно по России, существенно
отличаются. Например, в 2012 г объём российского ВВП по покупательной способности
(ППС) по данным МВФ и ЦРУ составляет 2,550 трлн., а по данным ВБ -3.380 трлн.
долларов. ЦРУ приводит цифру среднюю продолжительность жизни в России 66,5 лет,
что опровергается элементарным расчётом по исходным статистическим данным.

Как видим, средняя продолжительность жизни населения
большинства славянских стран за указанный период выросла
гораздо больше, чем в России и Белоруссии, в которых после её
беспрецедентного сокращения в 90-е годы до 66 лет, она лишь
немного (в пределах статистической погрешности) превысила
уровень 1989 года, а на Украине даже его не достигла. Причём, все
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указанные славянские страны по данному показателю существенно
отставали от стран ОЭСР (79,8 лет).
Между средней продолжительностью жизни и величиной
душевого дохода имеет место определённая, но нелинейная связь,
обусловленная различиями по степени дифференциации доходов
внутри стран, а также особенностями менталитета и социальнокультурной жизни народов. Однако показатель средней
продолжительности жизни, при всей его важности, не является
однозначным свидетельством благополучия демографической
ситуации. Если его увеличение сопровождается превышением
смертности над рождаемостью, низким коэффициентом суммарной
рождаемости, то это означает депопуляцию народа и его
вымирание.
Именно такое положение сложилось после реставрации
капитализма во всех славянских странах, даже в тех из них, где
продолжительность жизни существенно выросла, численность
населения сокращалась. Так, в Словении, имеющей самые высокие
среди славянских стран показатели душевого дохода, средней
продолжительности жизни и темпов её роста, численность
населения сократилась почти на два процента. Тогда как
Македония, с самым низким (после Украины) душевым доходом,
оказалась впереди России, Беларуси, Сербии и Болгарии, по
продолжительности жизни и темпам её роста и единственной из
славянских стран, где за указанный период численность населения
увеличилась. Этот парадокс объясняется, по-видимому, тем, что в
её населении 30% составляли албанцы и турки, рождаемость среди
которых в разы выше, чем среди македонцев. Если Македония не
сделает надлежащих выводов из опыта Югославии и Сербии с её
Косовым, то в недалеком будущем это государство взорвёт этнодемографическая бомба.
Население России сократилось к 2012 г., по сравнению с 1989
годом, лишь на 3% за счёт 6 миллионов положительного сальдо
миграции – в основном, вынужденных русских переселенцев из
бывших Союзных республик. Население Белоруссии за данный
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период уменьшилось на 7%, а Украины - на 12%. Средняя
продолжительность жизни к середине 90-х гг. в России и Украине
снизилась на 6 лет – больше, чем где-либо в мире, а в Белоруссии –
на 3 года. Затем в этих странах она началась медленно расти, но к
2012 г., достигла уровня 1989 года только в России и Белоруссии.
Население же Украины сократилось с 52 до 45,6 млн., причём,
коэффициент естественной убыли (за счёт превышения смертности
над рождаемостью) составил в 2010 г., 6,1 промилле, т. е. был
самый высокий в мире после Гаити (7,4). В результате «цветной
революции», организованной в начале 2014 года американскими
спецслужбами и наследниками недобитых бандеровцев, средняя
продолжительность жизни, вероятнее всего, станет вновь
уменьшаться и сокращение численности населения ускорится.
Западные эксперты уверяют, что все негативные тенденции на
Украине переломятся в позитивную сторону, если она максимально
порвёт связи с Россией и примкнёт к Евросоюзу. Известно, что
глупые учатся на своих ошибках, а умные – на чужих. Болгария,
например, вступила в Евросоюз 1 января 2007 г. О крайне
неблагоприятных этно-демографических последствиях этого шага
сказано выше. О том, как этот шаг отразился на социальноэкономическом
и
политическом
положении
страны,
свидетельствует болгарский учёный: «Да, мы вошли в Евросоюз,
только Евросоюз не вошёл в нас. У нас осталось то же самое
коррумпированное правительство, те же самые продажные
чиновники, помноженные на жёсткие нормативы, правила,
методики Евросоюза. Мы оказались уничтожены, раздавлены
Евросоюзом. Да, они выдают нам какие-то транши на развитие, но
куда деваются эти деньги – никто не знает. Всё оседает по
карманам чиновников, и даже если куда-то доходит, то только под
«своих» и на «свои» проекты. Бездарное правительство набрало
кредитов у МВФ, который начал диктовать свою новую
экономическую политику. Были навязаны жёсткие условия,
которые, в конечном счёте, разрушили экономику страны.
Методично была уничтожена вся индустрия, за бесценок
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приватизировано всё, что только можно, и порезано на металлолом.
Полностью уничтожено сельское хозяйство. Разрушена система
высшего образования. Наплодилась масса ВУЗов, которые за мзду
выдают дипломы о высшем образовании. Всё, что мы можем
предложить на экспорт, – это дешёвая, неквалифицированная
рабочая сила. В Болгарии население с 9 млн. уменьшилось до 7
млн. Молодые пары перестали заводить детей. Кто может –
уезжает. Идёт разрыв поколений. Огромное количество людей
работает на Западе. Детей растят дедушки и бабушки. Дети не
видят родителей. Это цена, которую Болгария заплатила за ЕС. Мы
хотели другой жизни, но не такой. Нас жестоко обманули. Нас
втянули в этот ЕС, не спрашивая людей. Нас поливают западной
пропагандой. Мы надеялись, что, вступив в ЕС, станем жить лучше.
Нет! Жить стало невыносимо!». 18 Россию в ЕС не тянут, её Западу
нужно расчленить. Тем не менее, очень многое из того, что сегодня
происходит в милой моему сердцу Болгарии, до боли похоже на
нашу российскую действительность.
Нередко в научных публикациях и СМИ утверждается, что
относительно лучшая социально-экономическая ситуация в Чехии,
Словении, Словакии и Польше, отражаемая, в частности, в
величине средне-душевого дохода, обусловлена их успешной
интеграцией в западно-европейскую экономику. Причём, наиболее
часто говорят о Польше, примеру которой, якобы, должны
следовать другие славянские страны, особенно, Украина и
Белоруссия. Потому данный вопрос необходимо прояснить,
опираясь на информацию, как говорят, из первых рук.
Польша и другие славянские государства, свидетельствует
председатель Польского Славянского комитета Болеслав
Тейковский, были восприняты Европейским Союзом не как равные
западно-европейским государствам партнеры, а лишь как бывшие
враждебные
государства,
ставшие
после
роспуска
социалистического лагеря лёгкой добычей для эксплуатации.
18

Электронный ресурс. Тnewsland.com›news/detail/id/1289082/
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Государства эти были не только лишены выгодного союза с
Россией, но также и противопоставлены ей путем втягивания в
НАТО и обработки антироссийской пропагандой. В 1989 году
Польша была высокоразвитой промышленно-аграрной страной,
обладала всесторонним производством, экспортирующим свою
продукцию в наиболее развитые страны мира. В ней насчитывалось
1,5 миллиона предприятий, в том числе 1,3 миллиона
государственных и кооперативных промышленных и аграрных
предприятий, производств по переработке сельхозпродукции,
строительных, энергетических, торговых фирм, предприятий сферы
услуг, связи, банков, а также 200 тысяч частных ремесленных
предприятий в различных отраслях. Полностью использовалось 16
миллионов гектаров частных сельхозугодий в более чем 2,5
миллионах фермерских хозяйствах, а также 3 миллиона гектаров
государственных земельных угодий в крупных совхозах. Все
граждане имели квартиру и работу, им также гарантировалось
бесплатное образование и здравоохранение. Отсутствовала
проблема безработицы, отсутствия жилья и голода.
В ходе реставрации капитализма в Польше к 2013 году
оказались проданными Германии и другим западным государствам
за несколько процентов от стоимости большинство богатых
залежей сырья, а также 450 тысяч государственных и
кооперативных предприятий, в том числе около 9 тысяч важнейших
стратегических производств. Чаще всего новые владельцы их
просто ликвидировали как конкурентов Запада, остальные же
использовались для максимизации прибыли зарубежных
собственников и минимизации заработков польских работников.
Вместе с тем, ликвидировано большинство частных ремесленных
предприятий.
Десятки тысяч коммунальных жилых домов в городах
переданы западным и польским собственникам-спекулянтам,
поднимающим коммунальные платежи и изгоняющим жильцов, в
результате чего тысячи домов остаются незаселенными. Оказались
заброшенными 4 миллиона гектаров сельхозугодий через
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ликвидацию около 500 тысяч фермерских хозяйств, а также 3
миллиона гектаров государственных сельхозугодий путём
приватизации всех государственных хозяйств. Из этой
государственной сельскохозяйственной земли Германии был
продан 1 миллион гектаров и планируется продать остальные два
миллиона, отказав в продаже этой земли польским крестьянамфермерам.
Почти на половину сократилось промышленное и
сельскохозяйственное
производство,
а
также
жилищное
строительство, в результате чего Польша была наводнена
западными товарами. Заработки трудящихся удерживались на
самом низком уровне в Европе, что обеспечивало небывало
высокие доходы людей капитала и власти. Польша должна Западу
900 миллиардов злотых, в основном Германии, которая требует
выплаты долга польской землей, природными богатствами,
фабриками и домами, что наряду с покупкой немцами
сельхозугодий, лесов, озер, предприятий энергетики и связи в
западной и северной Польше должно способствовать немецкому
заселению и перемещению польско-германской границы с Одера и
Нейсы на Восток.
До состояния бедности доведены 17% населения, нищеты —
16%, живущих ниже социального минимума, и 7% — населения
доведены до голода, то есть, 2,7 миллиона человек, обеспеченных
ниже биологического минимума. Жильё утратили 420 тысяч
человек, безработными числятся 14,5% трудоспособного
населения, в эмиграции оказались 6 миллионов, в основном
молодежь. Только в Германии за зарплату ниже предусмотренной
нормативами работает свыше 2 миллионов молодых, способных
поляков.
Резкое
ухудшение
экономического
положения
большинства граждан - главная причина нулевого естественного
прироста, ведущего при постоянной эмиграции к депопуляции
страны. Руководство Европейского Союза считает необходимым
сократить численность населения Польши с 38,5 млн. 18 – 20
миллионов человек.
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Пострадала не только экономика, но также наука и
просвещение.
Ликвидировано
4600
просветительских
и
образовательных центров: школ, дошкольных учреждений, домов
культуры, библиотек, из которых изъяты, прежде всего, собрания
книг исторической, этической и патриотической направленности. В
школах была сокращена программа воспитания и обучения,
особенно истории и польского языка. В результате снизился
уровень интеллектуального и нравственного развития молодежи,
что привело к ослаблению патриотизма и утрате национальной
самобытности. В том же направлении действуют государственные
и частные СМИ, полностью захваченные западными медиаконцернами, низкопробное, разрушительное космополитическое
искусство и масс-культура Западной Европы и США.
Из-за сокращения учреждений здравоохранение и числа
медицинских работников, а также уменьшения доступности
лечения ухудшилось состояние здоровья поляков. Среднее время
ожидания визита к врачу-специалисту составляет 5 месяцев.
Польский народ уничтожается через ослабление брака и семьи,
уменьшение числа рождающихся детей, доведение до нищеты
многодетных семей, через пропаганду противоестественных
гомосексуальных союзов, безнравственности и наркотизацию
молодежи. Польская народная, славянская культура вытесняется
чуждой культурой, разбивается национальное единство поляков на
несуществующие и выдуманные немцами народы силезцев,
кашубов и других, что имеет целью поделить Польшу на несколько
государств. Следовательно, экономический потенциал, физические
и духовные силы польского народа в целом неуклонно снижаются.
Польша в Европейском Союзе и НАТО стала ареной острой
антироссийской
и
антибелорусской
кампании.
Поляков
настраивают против России и Белоруссии, фальсифицируя с этой
целью историю — как отдаленную, так и новейшую. Россию
пытаются представить как почти единственного и уж наверняка
самого большого врага Польши. Силы в стране и за рубежом,
которые проводят эту кампанию, выразившуюся, в частности, в
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разрушении памятников советским солдатам, освободившим
Польшу от немецкой оккупации и геноцида, имеют две цели: вопервых, антироссийская Польша нужна США в их действиях,
предпринимаемых против России, во-вторых, антироссийская
Польша более зависима от Германии и отдаётся на её милость. Эти
антироссийские настроения должны стать гарантией, что Польша,
независимо от судьбы Европейского Союза, не разорвет отношения
с вредящим ему Западом в пользу союза с Россией 19.
При помощи западных «экспертов», пишет Анна Арбатова
была ликвидирована польская экономика. То, что создал польский
народ, продано за бесценок западным инвесторам, в том числе
банковское дело и стратегические предприятия. Западные
инвесторы ликвидировали конкурентов, а поляки остались без
работы и собственности. Последствия так называемой
экономической
трансформации
для
Польши
трагичны.
Государственный долг Польши составляет около 1 трлн. долл.,
несмотря на распродажу лучших национальных активов,
безработица достигает официально 14%, а неофициально
безработица среди поляков составляет около 30%, вынуждает
молодых поляков к эмиграции, разбивая семьи. Такие действия
всех правительств в Польше привели к демографическому краху и
тысячам самоубийств особенно среди молодых.
Освобождение от «русской оккупации» не дало народам того
экономического процветания, которое обещали рвущиеся к власти
лукавые «демократы». Современный мир оказался гораздо более
жестоким и беспощадным: никто не собирается поднимать
промышленность этих стран. Западным «хозяевам» не нужно брать
в руки оружие, чтобы уничтожить промышленность и сельское
хозяйство сокращать сколь угодно население, разрушить
национальное
самосознание,
отнимать
политическую
независимость и достоинство. Достаточно вскормить предателей,
помочь им соорудить майдан, привести их к власти, а потом
19
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затянуть на шее у населения новой «демократической» страны
удавку из многомиллиардных кредитов. 20
Главная характеристика этноса состоит в том, что, несмотря
постоянные изменения численности и структуры он сохраняется
как самовоспроизводящаяся совокупность людей не только в
количественном отношении, но и сохраняя культурноисторический геном, выражающий особенности национальной
психологии,
менталитета,
репродуктивного
поведения,
антропоэкологические и защитно-приспособительные свойства и т.
д. Славянский суперэтнос (особенно его восточная ветвь)
характеризуется не просто снижением адаптации, но и
исчезновением
эволюционного
стимула
воспроизводства,
утверждает В.П. Казначеев 21. Испытывая сильный и длительный
стресс, люди во имя личного выживания отказываются от
реализации своего репродуктивного потенциала. «Он как бы
перерабатывается, используется человеком для сохранения его
личной индивидуальной жизни: это может происходить как
бессознательно в виде возникновения бесплодия (психосоматический механизм), так и в виде сознательного отказа от
деторождения (психолого-поведенческий механизм)». 22
Итак, славянство в целом быстро теряет физические и, прежде
всего духовные, жизненные силы, а, следовательно, уменьшается
количественно и растворяется в других более жизнеспособных
этносах. Может быть, это закономерный естественный процесс:
этносы возникают, развиваются и исчезают – где, например,
шумеры, скифы, печенеги? Бесспорно, на Земле вечного ничего
нет. Так, может быть, славянство уже исчерпало потенциал своих
жизненных сил, а потому его растворение в других более
жизнеспособных этносах следует лишь приветствовать?
20
21

Арбатова А. 2014. Свидетельство о публикации №21402280221. © Copyright:
Казначеев, В.П. Проблемы человековедения – Москва: ИЦ ПКПС 1967. – 252 с.

Казначеев В.П. Демографическая ситуация в Сибири: состояние и перспективы /
Евразийское пространство: состояние, перспективы развития. Международная научная
конференция. Новосибирск: МСА, 2008, с. 52-53.
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1.3. Есть ли у славянства будущее?
Вопрос, по сути философский, связанный с проблемой смысла
человеческого бытия вообще. Попробуем найти ответ. В любой
живой системе самой природой заложено стремление существовать
как можно дольше, в противном случае жизнь была бы
невозможной. Человек отличается от всех существ тем, что, зная о
своей смертности, не только инстинктивно, но и осознанно делает
всё для укрепления своих жизненных сил, продления своего бытия,
как индивидуально, так и на уровне любых сообществ: семьи, рода,
этноса, государства. Всему живому миру присуща борьба за
существование, идёт естественный отбор: выживают и получают
развитие наиболее сильные особи и сообщества. Вместе с тем,
живому миру присуща также гармония и сотрудничество, иначе его
существование было бы невозможным, что не учитывал Ч. Дарвин.
Люди отличаются от животных тем, что создают всё более
совершенную технику, умножающую его природные жизненные
силы, позволяющую строить из вещества природы вторую природу,
называемую материальной культурой. Возникшая более 5 тысяч
назад цивилизация создала производительные силы, мощь которых
в ХХ веке стала сопоставимой по мощности с силами Природы.
Она основывается на жесточайшей эксплуатации большинства
людей меньшинством, на конкурентной борьбе за выживание,
оставляющей гармонии и сотрудничеству крайне скромное место.
Эта
цивилизация
окончательно
исчерпывает
потенциал
прогрессивного развития, а попытки её силового сохранения
чреваты самоуничтожением человечества. Капиталистический
способ производства, движимый мотивом максимальной прибыли,
оказывается несовместимым с сохранением природы –
естественной основы существования всех форм жизни на планете
Земля.
Главное отличие людей от животных не в том, что они
создают вокруг себя, а в сокровенном, создаваемом внутри себя – в
духовной культуре, проявляющейся, прежде всего, в отношении к
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Другому Человеку как высшей ценности, а также в понимании
ценности разнообразия в природе и в общественной жизни. С
исчезновением какого-либо вида животного или растительного
вида, независимо от его утилитарной полезности для людей, беднее
становится всё человечество. Ещё печальнее исчезновение любого
даже малочисленного народа с его неповторимой культурой.
Сохранение биологических и культурных черт разнообразия
современного облика человечества – один из важнейших признаков
его жизненной силы. 23 24 Все этносы, сохранившиеся к концу ХХ
столетия, пишет академик РАМН В.П.Казначеев, являются
резервом, обязательным условием сохранения и выживания всего
человечества на планете Земля. 25 Славянский суперэтнос внёс
колоссальный вклад в мировую культуру, представляя собой такой
же культурно-исторический тип, как санскритская, иранская,
эллинская, латинская, германская группы. Потому его отказ от
самостоятельного развития и снисхождение на ступень этнодемографического материала для других народов, считал Н.Я.
Данилевский, означал бы отказ от всякого исторического
значения. 26 Сегодня особая роль славянства в мировой истории
определяется, прежде всего, заложенной на социогенетическом
уровне его духовной культурой, противоположной буржуазному
духу западной цивилизации, оказавшейся к концу ХХ века в
роковом тупике глобальных проблем.
Именно потому всё больше жителей планеты связывают свои
надежды на будущее с потенциалом жизненных сил славянства. Их
чаяния могут оправдаться, если наши братские народы, забыв
прошлые обиды и распри, объединяться в дружную великую
семью. Только всесторонний союз всех Славянских наций и
государств, полагает Б. Тейковский, позволит Славянским народам
Электронгный ресурс. http://svpressa.ru/society/article/27793/
Григорьев С.И., Растов Ю.Е. Начала современной социологии. М.:1999.
25
Субеттто А.И. Ноосферизм: арктический взгляд на устойчивое развитие России и
человечества.
Евразийское
пространство:
состояние,
перспективы
развития.
/Международная научная конференция. Новосибирск: МСА, 2008, с. 23.
26
Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Глава 8 – М.: Книга, 1991. – 544 с.
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совершить цивилизационный скачок, обеспечив мирную
стабилизацию в Европе. Добавим: и во всём мiре.
Это прекрасно понимают финансовые воротила и другие
паразиты всех стран и национальностей, а потому их страшит даже
мысль о возможности возрождения славянского единства.
Неслучайно они, разгромив блок социалистических стран с
помощью иуд горбачёво-ельцинского типа, немедленно растерзали
Югославию, спровоцировали разделение Чехословакии, с особой
жестокостью расправились с пытавшейся отстоять свой
суверенитет Сербией, делают всё, чтобы столкнуть в
братоубийственной войне два самых больших славянских
государства – Украину и Россию.
Одной из главных «невоенных» форм войны Запада против
славянства является распространение наркотиков в качестве
оружия массового поражения. Под предлогом борьбы с мировым
терроризмом американцы устраивают в среднеазиатских
республиках бывшего СССР свои военные базы, вторглись в
Афганистан и превратили его в основного производителя героина.
Баснословно наживаясь там наркоторговле, они открыли
нарковойну против славянских стран. От поступающего оттуда
зелья в России умирает ежегодно 30 тысяч молодых людей
призывного возраста – в 2 раза больше, чем за все 10 лет войны в
Афганистане. 27 28 29
Первое место в Европе по наркотизации населения
принадлежит Украине, куда наркотики поступают не только из
Афганистана, но также из Западной Европы и значительную их
Каклюгин Н. В. Современная наркоситуация в России // Наркология» – 2010. – № 1. –
С. 86–92.
28
Кучер И. В. Наркотизация как проблема безопасности учащейся молодежи / Сб.
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Сибирское образование
на рубеже тысячелетий / Материалы Всероссийской научно-практической конференции.
Том I. – Томск: ТОИПКиПРО, ТГПУ, 2004.
29
Иванов В. П. Доклад на расширенном заседании Комиссии по общественному контролю
за деятельностью правоохранительных органов и реформированием судебно-правовой
системы Общественной палаты РФ. на тему: «Кризис и наркотики» [Электронный
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часть поставляет местное производство. По оценкам экспертов
количество наркоманов там приблизилось к критическим 7% точке, с которой начинается необратимая деградация и вымирание
населения. В Белоруссии обстановка лучше, но и там к 2013 году,
согласно официальной статистике, число регистрируемых
наркоманов увеличилось за 25 предшествующих лет в 32,1 раза 30.
Ведущая роль в антиславянском «крестовом походе» Запада
принадлежит иудейским фундаменталистам и мировому сионизму.
Глава относительно небольшой, но крайне расистской и наиболее
влиятельной иудейской секты Хабад раввин Менахем Мендель
Шнеерсон, отожествляемый поклонниками с Богом, возможно, не
хотел, чтобы его откровения дошли до «чужих» ушей, но, как
известно, ничего нет тайного, что не становилось бы явным.
«Славянское быдло, – поучал он иудеев, – мы изгоним далеко на
север, за пределы Москвы. …Наша специальная тактика борьбы с
красно-коричневыми (а все славяне — красно-коричневые) в силу
своей замкнутости является Тайным Знанием. Главное острие
борьбы мы направим против славянства, кроме отщепенцев,
породнившихся с евреями одними интересами. Правда, этих
«породнившихся» мы потом, после использования их в своих
целях, изымем из нашего общества. Славянство, а среди них
русские, – самый непокорный народ в мире. Непокорный он в силу
склада своих психических и умственных способностей,
заложенных многими поколениями предков, генов, которые не
поддаются переделке. Славянина, русского, можно уничтожить, но
никогда нельзя покорить. Вот почему это семя подлежит
ликвидации, а на первых порах — резкому сокращению в своей
численности» (что сейчас и происходит на территориях России,
Украины и других славянских государств). 31 32 Речь Шнеерсона
была опубликована в Вологодской газете «Славянин», N-4 (32),
2001 год. После публикации суд не смог её редактору В.Ф. Попову
Демоскоп № 427-428. 2010 г.
http://antimatrix.org/Convert/Books/Ivan Kalashnik/Zionism Plans and Methods.htm
32
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«пришить» 282 статью, т.к. он оперировал фактами, и за него
вступились русские ученые академик Ю.К. Бегунов и доктор
юридических наук О.Г. Коротаев. Может быть, эта речь всего лишь
личное мнение полусумасшедшего фанатика, ничего общего не
имеющее с реальностью?
Однако то же самое против русского и других славянских
народов, как известно, замышляли и делали Гитлер и шеф
американского ЦРУ Аллен Даллес. Самым убедительным
свидетельством того, что откровения Шнеерсона не только слова,
служат зверства сионистов и хабадников на землях славянских
народов, творимые вместе с их особо рьяными исполнителями –
бандеровскими нацистами. Достаточно вспомнить трагедию
белорусской деревни Хатыни, в 6 километрах от которой утром 22
марта 1943 года в партизаны обстреляли автомобили с немецкими
оккупантами. В тот же день туда прибыл сформированный из
присягнувших Гитлеру украинских нацистов 118 батальон
охранной полиции дивизии СС «Галичина». Не сумев обнаружить
партизан, каратели загнали в сарай всех жителей Хатыни, включая
детей, стариков и больных, и заживо сожгли.
Их «славу» умножают нынешние украинские нацисты.
Достаточно назвать день 2 мая 2014 года, когда в одесском Доме
профсоюзов они заживо сжигали людей, протестующих против их
насилия. Массовое сжигание людей по-древнегречески называется
холокост, то есть, «всесожжение». Видимо, эта процедура
украинским нацистам так по душе, что продолжают сжигать огнём
фосфорных бомб донецких и луганских жителей, а заодно и
малазийский самолёт с 298 людьми. Видимо, эти изверги стараются
превзойти своих заокеанских учителей, которые сожгли в атомном
огне около 300 тысяч японцев, и не меньше вьетнамцев сожгли
напалмовым огнём. Сколько теперь погибают в организуемых
американцами по всему миру «цветных» холокостах украинцев,
русских, сирийцев, ливийцев и других людей знает только Бог…
Жестоко ошибаются те люди в мире, которые полагают, что
сионисты угрожают только русскому и другим славянским
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народам. Расизм еврейских нацистов «покруче», чем у немецких
фашистов. В «The National Observer New York», 25 августа 1998 г.)
была опубликована речь Аби Фоксмана – президента ADL
(сионистской организации, объявляющей «антисемитами» и
преследующей всех выступающих против еврейского нацизма), в
которой были озвучены истинные планы международного
сионизма:
«Джентльмены! Приветствую вас на второй встрече по
случаю 100-летнего юбилея участников старейшин Сиона. Мы
достигли всех целей, сформулированных на нашей первой встрече
100 лет назад. Мы управляем правительствами, мы создали
противоречия среди наших врагов, и заставили их уничтожать друг
друга. Мы заставили действительно замолчать критиков наших дел,
и мы самая богатая раса среди людей на Земле.
Я говорю о смерти белой расы. Мы полностью уничтожим все
средства воспроизводства так называемой Расы Арийцев. Настало
время удостовериться, что белая раса угасает через геносмешение,
и фактически сведённую к нулю рождаемость. Мы все
наслаждались видением, многократно повторенными кадрами со
всего этого мира – с последними белыми детьми, играющими с
тёмными детьми, и мы знаем, что это путь к окончательному
разрушению белой расы.
Мы можем разрушить древнюю чистоту линии крови арийцев,
побуждать к альтруизму и производству смешанного потомства.
Существуют более агрессивные программы, их цель – уничтожение
следующего поколения белых детей, заслуживает любой цены. Мы
хотим, чтобы каждый белый отец чувствовал неудобство от белых
детей и производил смешанное потомство. Мы должны
использовать нашу власть для шельмования мужчин и женщин, тех,
кто ещё собирается сохранить свою расовую чистоту. Они будут в
новом обществе подвергнуты остракизму (изгнанию). Чтобы гои
(все не евреи, - В.Т.) не могли объединяться, их надо убивать и
заключать в тюрьмы.
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Мы воочию убедимся в конце белой расы лишь тогда, когда
разрыхленные умы впечатлительных белых детей превратят их в
агентов их же собственного разрушения. Уже наши усилия
создания «людей» этого типа для белой расы привлекут всех. Эти
мужчины уже несамостоятельные люди. Люди, вы и ваши предки
интенсивно работали для того, чтобы удостовериться, что у нас
будет власть, для того, чтобы держать судьбу белой расы в своих
руках. Теперь мы имеем это. Погибайте арийские гои (рогатый
скот)!». 33 Евреев, видимо, Фоксман считает особой высшей расой.
Как ни парадоксально, но белокожие лидеры США и
Евросоюза подобные реляции «политкорректно» предпочитают «не
замечать». Более того, они активно способствуют реализации
предписаний шнеерсонов, фоксманов и им подобных. В частности,
на Украине действуя, как ни парадоксально, в союзе с
бандеровскими нацистами, ненавидящими всех евреев больше, чем
немецкие фашисты. Сионисты, следуя принципу двойных
стандартов, с одной стороны, информацию о наиболее одиозных
выступлениях своих идеологов объявляют фальсификацией, но с
другой стороны, подтверждают её своими делами, и почти открыто
заявляют о своих претензиях на мировое господство, чтобы
общественное мнение постепенно привыкало воспринимать их как
неизбежность или даже благо для человечества. «Низшая раса
скоро погибнет совсем. Я не вижу для нее никакого спасения.
Смерть, на которую осуждены дети природы, вовсе не
мучительна», - утверждал один из главных идеологов сионизма
Макс Нордау (Зюдфельд). 34
К сожалению, планы и действия сионистов и «жидобандеровцев» встречают полную поддержку в России со стороны
либеральной «элиты» и сионизированной интеллигенции, о чём
свидетельствует высказывания в открытой печати и СМИ их
известных представителей типа Ерофеева или ныне покойных
Новодворской, Немцова и др. Среди заявлений такого рода
33
34

http://www.rulex.ru/01020710.htm.
via-midgard.info›Новости›…/novyj-isxod-novaya…
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выделяется цинично выраженной ненавистью к русским и ко всем
славянам интервью Н. Асмолова, данное корреспонденту «Нового
русского слова» И. Серебрякову в 2011 году, остающееся
малоизвестным, а потому представляется полезным здесь дословно
привести некоторые выдержки.
«Корр. - Вы хорошо знаете российскую элиту, можете
оценивать тенденции во внешней и внутренней политике России.
Неужели россияне так глупы, что уничтожают свою собственную
страну и готовы отдать ее или поделить на несколько ханств?
Н.А. – Вы о каких россиянах? О тех 80% населения, которые
напоминают стадо баранов, способных только на… <<цензура>>?
С ними всё так и будет. Их убедят, что конфедерация лучше, что
нужно избавиться от диктата Москвы или отделиться от
«гастарбайтерских» окраин и избирать своего, «близкого»
президента. Быстренько вырастут свои маленькие элитки
олигархов, подбирающих остатки со стола… Постепенно и
конфедерация, и выборность сойдет на нет. Рабочий сценарий
после поражения Советского Союза один и тот же, что в России –
Украине – Белоруссии, что в Югославии. Главное в этом сценарии
– не дать славянам консолидироваться, успеть взрастить
микрогосударства с наполеончиками и постепенно выявить их
противоречия между собой. Нужно откатить по территории России
к 15-16 векам и мир вздохнет облегченно. Украину, кстати, тоже
нужно будет поделить, она почти готова к этому. …
Вот так и надо – убаюкать славянина патриотическими
речами, потрясти бусами, модельными телесами, завести его в
клетку, успокоить и тихонько довезти его до невольничьего рынка.
Пусть варвар учится мировой экономике на примере личной
ликвидности. Американцы, а ещё раньше Ватикан, как хорошо
поляков объездили, разве нет? Теперь Бжезинские и Левинские
крутятся на политическом Олимпе Америки, что для выходцев из
славян совсем неплохо. Неплох и последний вариант, в
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непосредственной близости с самим президентом, с оральным
сексом». 35
Сегодня славянский суперэтнос в ситуации более опасной,
чем когда немецкие фашисты вели его открытый геноцид. Тогда
его народы отчётливо видели врага и сознавали нависшую над
ними угрозу. Теперь же большинство среди них, наглухо
зомбированное
продажными
СМИ
и
сионизированной
интеллигенцией, не видит эту угрозу и, самое страшное, - не хочет
видеть. Не иллюзорны ли сегодня надежды на какое-либо
славянское единство, когда большинство славянских государств
примыкают к западным блокам, а Польша и Украина ведут
активную антирусскую политику? И способна ли Россия после
провала робких попыток ельцинского правительства предотвратить
в 1999 году агрессию стран НАТО против Сербии вновь стать
решающей силой славянского возрождения?
Однако в мире растёт понимание, что еврейский
ростовщический капитал и мировой сионизм представляют
смертельную угрозу не только для славянства и России, но и
человечества в целом. Всё больше людей на Западе осознают, что
будущее их наций и славянских народов взаимозависимо. Так,
известный американский экономист, руководитель института
Шиллера, созданного для борьбы с Международным валютным
фондом, Л. Ларуш в июле 2005 года на IX всеславянском конгрессе
в Минске заявил: «Спасти мир от финансового фашизма США
могут только славяне, потому что у славян самая высокая
культурная матрица и они обладают наибольшими богатствами
мира. Финансовый капитал стремится захватить всю планету и
ставит под угрозу саму жизнь: 90% процентов финансов – это
сионистский капитал. Основной противник славян (подчеркиваю:
и всего человечества, В.Т.) – сионо-фашизм». 36
Как и в годы Второй мировой войны, люди нашей планеты, в
том числе и евреи, осознавшие нависшую над ними общую угрозу
35
36

Интервью с Н .Асмоловым. http://www.shturmnovosti.com/view.php?id=17761
Правда, 5-6 июля 2005 г.
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фашизма (теперь сионистского), вновь поворачивают взоры,
прежде всего, к России и русскому народу. «Сегодня часто говорят,
будто Россия входит в семью либерального Запада в качестве
младшей невинной сестры, которую мы должны научить всем
прелестям, а также, увы, всем мучительным сложностям нашего
либерализма. Это совсем не так. Напротив, в известной степени
именно у вас, русских, мы, западные люди, учились и все еще
учимся понимать себя как людей либерального Запада... Никто не
найдет лучших учителей, чем Достоевский или Толстой», – пишет
американский профессор Ева Адлер. Еще в 60-е годы ХХ века её
сильно поразила мысль некоторых русских писателей о том, что
после того, как Запад впадёт в отчаяние, из России придет
«новое слово», которое спасет и Россию, и весь мир37.
Правда, сегодня России впору самой спасаться. Под угрозой
уничтожения оказался её становой хребет – русский народ.
Предпринимаемые В.В. Путиным в последние годы энергичные
меры, для восстановления научно-технического, экономического и
военного потенциала страны, достаточного, чтобы противостоять
любому внешнему давлению и любой агрессии абсолютно
необходимы. Но все они, в конечном счёте, окажутся
бесполезными, если не будут опираться на подъём духовных и
физических жизненных сил государствообразующего русского
народа.
1.4. Что значит «быть русским»?
Можно слышать: поскольку русские давно перемешались с
татарами, немцами, угро-финнами, евреями и другими этносами,
понятие «русский» давно потеряло смысл. Спрашивают: какой
национальности был, например, Пушкин, иногда выражающий
желание «…покинуть скучный брег мне неприязненной стихии, / И
средь полуденных зыбей, / Под небом Африки моей», / Вздыхать о
Адлер Е. К вопросу о необходимости развития научных международных связей в
области новых технологий современного, образования / Конкретные технологии
современного образования. Серия трудов «Экология человека». Международный
конгресс. Новосибирск, 2000.
53

37

сумрачной России», - то есть, жить там, откуда вышел его
чернокожий прадед? Но, думается, трудно найти более русского
человека и российского патриота, чем Александр Сергеевич
Пушкин или Владимир Иванович Даль с его датскими и немецкими
корнями, без капли русской крови. И.В. Сталин считал себя
русским грузинского происхождения. Русскими не родятся русскими становятся.
Вместе с тем, русский этнос имеет не только социальнокультурную, но и природную, генетическую основу, присущую
подавляющему большинству его представителей. Выдающийся
антрополог А.А. Башмаков установил, что в рамках этногенеза
произошёл расовый синтез, включивший все основные народности
на территории России, выражающий органическое единство в
многообразии. Другие расы эту задачу пока не смогли решить.
«Русский народ, – писал он, – славянский по своему языку,
смешанный по крови и по множественной наследственности
роднящей его со всеми расами, сменявшими друг друга на русской
равнине: представляет собой в настоящее время некоторую
однородность, ярко выраженную в черепоизмерительных данных».
Русская однородность, доказывает он, «самая установившаяся и
ярко выраженная во всей Европе». По данным американских
антропологов, вариации в строении черепа российского населения
не превышают 5-ти пунктов на 100, тогда как французское
население варьирует в пределах 9-ти пунктов, а итальянское – 14 38
Понятие «русские» имеет три значения. В узком – имеются
ввиду все, кто считает себя и записывает русским, независимо от
этнического происхождения и страны постоянного проживания. Во
время Всесоюзной переписи в 1989.году таковыми в себя назвали
в СССР 145,2 млн. опрошенных. В расширенном значении русские
– три ветви славянских народов: великороссы, малороссы и
белорусы. И в самом широком значении русскими называли и
нередко продолжают (особенно за границей) называть всех граждан
Кожевников В.П. Теория русской культуры. Проблемные лекции. Н-Новгород, ПАНИ,
1995, - 196 с. с. 21.
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бывшего Советского Союза, независимо от их национальной
(этнической) принадлежности. Следовательно, понятие «русский
народ» в зависимости от конкретного контекста правомерно
употреблять как в узком, так и в самом широком толковании.
Быть русским, а не только называться, – значит
идентифицировать себя с русской культурой, разделять её
духовные ценности и традиции, отличающие этот народ от всех
других, и, самое главное, следовать им в жизни, проявляя
особенности национального характера и нравственности,
сложившиеся в течение тысячелетий в силу постоянной борьбы за
выживание в условиях сурового климата и необходимости
отражения вражеских нашествий с Запада, Востока и Юга.
Холодная деловая отвага и поразительная физическая и
нравственная выносливость наших предков, сочетающиеся с
великодушием к побежденным, отмечаются во многих источниках,
относящихся ещё к I-III тысячелетиям до нашей эры. Важнейшие
черты русского характера: открытость, прямота и душевная
щедрость, стремление защищать слабых, помогать им, способность
поступаться личным интересом ради общественного, повышенная
способность стойко переносить и преодолевать тяготы в
повседневной жизни и чрезвычайных ситуациях, нестяжательство,
стремление к справедливости и равенству, готовность положить
голову за други своя. Они удивительно совпадают с нравственными
требованиями православия и коммунизма. Отмеченные черты
характера присущи не только большинству русских, но также
близким к ним по крови и культуре украинцам и белорусам, что
является объективным основанием считать их триединым народом.
Не случайно И. В. Сталин в Приказе от 11 августа 1941 года о
формировании до 10 сентября шестнадцати сибирских дивизий,
сыгравших в ноябре-декабре решающую роль в спасении Москвы,
лично подчеркнул: «Укомплектование дивизий произвести за счёт
русских, украинцев и белорусов». И когда он 24 мая 1945 г. на
приёме в Кремле в честь командующих войсками Красной армии
поднимал тост за здоровье русского народа как руководящей силы
55

Советского Союза среди всех народов нашей страны, ставшего
«той решающей силой, которая обеспечила историческую победу
над врагом человечества — над фашизмом», и выражал ему
глубокую благодарность за доверие Советскому правительству, то,
несомненно, имел в виду триединый братский народ.39 Для такой
оценки есть все основания: во Второй мировой войне русские,
украинцы и белорусы, составляя в начале 1941 года 69% населения
Советского Союза, обеспечили 88% бойцов, а все другие народы,
составляющие 22% населения страны, – 12% бойцов. На три
славянских народа пришлось 85% безвозвратных потерь на
фронтах, и 15% – на все другие народы нашей страны. Причём, по
отношению к общей численности каждого народа боевые потери
среди великороссов были на примерно на 20% больше, чем среди
малороссов, белорусов, татар, казахов, евреев, чувашей, марийцев,
и в разы выше, по сравнению с многими другими советскими
народами. 40 Это явилось не последней причиной сокращения
доли великороссов как в населении СССР, так и России. Так,
численность населения РСФСР, в которой они составляли более
четырёх пятых, выросла в 1989 году, по сравнению с началом 1941
года, на 33,5%. Численность же населения всех других союзных
республик в целом увеличилась за этот период - на 63,7%.
На русский народ, особенно его рабочий класс и крестьянство,
легли основные тяготы восстановления разрушенного хозяйства и
восстановления разрушенного войной хозяйства, трудности
объявленной Западом холодной войны. Партия и правительство
предпринимали специальные меры для ускоренного социальноэкономического и культурного развития большинства Союзных
республик, но делалось это за счёт непомерных финансовых
дотаций и ресурсов РСФСР, что существенно ущемляло
возможности её развития. Известные партийные деятели,
предлагающие устранить эту несправедливость, были в конце 40-х
. Сталин И.В. О Великой Отечественной войне Советского Союза. М., Политиздат, 1946,
с. 173-174.
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гг. оклеветаны тайными врагами народа и, как известно, стали
жертвой так называемого «ленинградского дела». Вопрос о
недооценке исторической роли русского народа ставился в 1978
году в письме к Л.И. Брежневу М.А. Шолоховым, но ответом была
высокомерно-бюрократическая отповедь.
Проблемы национально-этнических отношений приобрели
особую остроту в результате сокрушительного поражения СССР в
Третьей (холодной) мировой войне. «Существует способ проводить
наихудшую, провокационную к своим же гражданам политику, –
пишет французский социолог Ж.Бодрийяр, – способ доводить до
отчаяния целые слои населения, подталкивая их к ситуации почти
самоубийственной; этот способ является составной частью
политики некоторых современных государств». 41 «Классический»
пример такой политики представил Б. Ельцин, провозгласивший в
отношении национальных субъектов Российской Федерации
подброшенный американскими советниками лукавый принцип:
«Берите суверенитета сколько можете проглотить!». Тем самым он
спровоцировал так называемый «парад суверенитетов» –
разрушительные
центробежные
процессы,
всемерно
поддерживаемыми западными спецслужбами и исламскими
экстремистами. Более 20 млн. русских в бывших союзных
республиках были преданны захватившими в Москве власть
«демократами» и оказались в положении дискриминируемых и
гонимых людей.
Особенно острая и опасная ситуация возникла в Чечне, где
ультра-националисты по указанию Ельцина получили всю военную
технику советской армии на территории этой республики. Более
200 тысяч русского населения подверглись надругательствам,
насилиям и были выселены. Уже в начале 90-х гг. – до начала
военных действий, начались нападения на пассажирские поезда,
захваты мирных российских граждан с целью обращения в рабство
или получения выкупа. Нередко подобные факты пытаются
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объяснять «природным» или традиционным стремлением или
чеченского этноса жить грабежом и разбоями. Однако до так
называемой «перестройки» и разгрома СССР ничего подобного не
наблюдалось.
В декабре 1994 г. Ельцин был вынужден направить армию для
наведения порядка в Чечне, но делалось это с военной точки зрения
крайне неграмотно, и, по сути, там началась изнурительная
братоубийственая гражданская война. Притом, организованные
преступные группировки чеченцев, продолжали контролировать
треть московских коммерческих банков, делали бизнес на торговле
наркотиками, оружием, нефтью и рэкете. В тесном содружестве с
московскими чиновниками, Березовским и другими «новыми
русскими» они ежегодно «зарабатывали» на крови сотен тысяч
людей около 5 миллиардов долларов42. Аркадий Вольский, будучи
представителем президента РФ, прямо заявил, выступая по
Центральному телевидению, что чеченская война – заказная,
коммерческая, и корни её находятся в московском Кремле. Не
случайно, более 75% омских студентов видели в этой войне
источник наживы стоящих у власти «оборотней». 43 В. Путину с
большим трудом удалось добиться прекращения гражданской
войны в Чечне, но очаги её время от времени вспыхивают на
Северном Кавказе.
Экстремистские организации националистов действуют во
многих, даже «спокойных» в этом отношении в российских
регионах. Например, в Якутске на международной научной
конференции обсуждался вопрос о целесообразности выхода
Республики Саха (Якутия) из состава Российской Федерации. Эту
идею горячо поддержали гости из Южной Кореи, Японии и стран
Запада. В Республике Алтай существует общество «Алтай-Орда»,
лидер которого А. Кыныев активно проповедует расистскую
Хлебников П. Крестный отец Кремля Борис Березовский или История разграбления
России.. – М.: Детектив-Пресс, 2001. – 3834 с.
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религию Белой веры, суть которой объединение всех тюрков
против русских и для управления всем миром. 44 Между тем, опыт
истории говорит о том, что подлинные интересы, благополучие и
расцвет жизненных сила каждого народа нашей страны неразрывно
связаны с русским народом.
Профессор В.Г. Пузиков в отзыве о докторской диссертации
посоветовал автору писать «не русский, а российский народ».
Такого рода замечания имеют определённый смысл. Чрезвычайно
важно, чтобы в нашей стране все этносы ощущали себя членами
одной большой семьи - российской нации. Отсюда не следует, что
понятие «русский народ» должно исчезать из научного и
политического лексикона. До разрушения СССР оно часто
замещалось понятием советского народа, а теперь – российского
народа. Оба словосочетания можно и необходимо использовать в
зависимости от конкретного контекста. Вместе с тем, понятие
«русский народ» сегодня должно звучать в полную силу.
Мудрое государственное
регулирование национальноэтнических
отношений имеет первостепенное значение для
обеспечения безопасности и гармоничного развития России. Для
этого в современных условиях необходимо, прежде всего,
располагать достоверной информацией о численности разных
народов, постоянно живущих в нашей стране. Однако данный
вопрос, особенно в отношении русского населения, становится всё
более проблематичным.
До 1918 г. в официальных документах отмечалась не
национальная,
а
конфессиональная
принадлежность:
«православный», ««магометанин», «иудей» и т.п. В советское время
национальность записывалась в свидетельство о рождении и
паспорт по национальности родителей; когда мать и отец разной
национальности – по выбору родителей. Бывало и так, что ребёнок,
отец которого, например, еврей, а мать татарка, записывался
русским.
44
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Несмотря на все парадоксы и проблемные ситуации, вопрос о
национальной принадлежности человека решался в СССР, в
основном, объективно и статистический учёт национальной
структуры населения был поставлен с практически достаточной
достоверностью. Но заражённые западным либерализмом
парламентарии убрали из официальных документов российских
граждан графу «национальность». Если при переписи 1989 года
практически все жители страны указывали свою национальную
принадлежность, то в 2002 году уклонились от этого 1,46 млн., а в
2010 - уже 5,63 млн. человек. Устранение в российских
свидетельствах
о
рождении
и
паспортах
графы:
«национальность», является информационной диверсией,
направленной
на
дезориентацию
науки
и
практики
государственного управления в решении национально-этнических
проблем, именно тогда, когда они приобретают чрезвычайную
остроту.
Некоторые депутаты Госдумы ставят вопрос о возвращении
этой графы «национальность» в паспортные данные, тем более, что
в Татарстане и ряде других республик РФ уже этот вопрос решён
путём специального вкладыша в паспорта. Этот опыт необходимо
распространить во всероссийском масштабе. Возражающие
указывают, что при необязательности заполнения этой графы такая
мера бессмысленна. Как известно, в СССР обязательное указание
своей национальности подавляющее граждан воспринимало
положительно, но не устраивало лишь долю процента
населения, тем не менее, сумевшую навязать обществу свою
волю. Восстановление графы «национальность» в удостоверяющих
личность документах и в государственной статистике отвечает
интересам абсолютного большинства граждан и задаче обеспечения
национальной безопасности российского государства.
Официально указывая свою национальную принадлежность,
человек соединяется со своими предками, и несёт ответственность
за свои поступки не только перед государством, но также перед
своим народом, семьёй, родом и потомками. Потому он духовно
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растёт и богатеет. Своей национальной принадлежностью человек
может и должен по праву гордиться, если делами умножает лучшие
традиции и ценности своего народа.
Увеличивающаяся неопределённость в этом вопросе,
возникшая в результате отмены графы «национальность» в
официальных
документах
гражданина,
способствует
затушёвыванию крайне тревожного факта, – геноцида титульного
государствообразующего русского народа. К сожалению, этот
процесс принимает всё более широкие масштабы, вопреки
протестам патриотической общественности. Самое досадное, что
Президент страны, правительство и парламентское большинство
предпочитает его не замечать. Таю надежду, что предлагаемый
вниманию читателей анализ поспособствует прорыву заговора
молчания властей предержащих вокруг данного вопроса.

1.5. Остановить геноцид русского народа
Это требование после трагедии гибели Советского Союза
постоянно звучит в выступлениях известных политиков и учёных.
Об истреблении коренных народов России давно открыто говорит
первый главный редактор «Российской газеты», бывший министр
РФ по делам печати и информации Б.С. Миронов, написавший
книгу
«Приговор
убивающим
Россию»,
на
которую
«демократическая» власть оперативно отреагировала… запретом.
Академик С.Ю. Глазьев ещё в 1997-98 гг. в своём
фундаментальном исследовании неопровержимо доказал, что в
нашей стране идёт планомерное истребление (геноцид) всего
российского суперэтноса в целом 45. О геноциде русского народа
говорят и пишут А.И. Греков, В.Н. Филиппов, В.В. Квачков, О.А.
Платонов, Максим Калашников (В. Кучеренко), К.Ю. Душенов,
45
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К.Е. Мямлин, и многие другие весьма компетентные авторы.46
Однако российские власть предпочитают не слышать этот набат. В
худших случаях бросают патриотов в тюрьмы.
В.В. Путин и Д.А. Медведев с удовлетворением отмечали, что
в 2013 г. рождаемость превысила смертность и сокращение
населения приостановлено (впервые после 1992 года). Однако это
происходит, в основном, за счёт высокой рождаемости среди
большинства нерусских этносов и положительного сальдо
миграции. Русский народ, наоборот, как показано далее, ускоренно
вымирает.
Демографическое благополучие русских всегда было
необходимым условием существования Российской империи,
обеспечивающей содружество, безопасность и развитие всех
объединённых вокруг неё народов. Одним из важнейших его
показателей был темп воспроизводства великороссов, достаточный
для поддержания в стране этно-демографической устойчивости. В
первые десятилетия Советского Союза это условие, в основном,
выполнялось. В 1930-е годы в РСФСР, где великороссы составляли
почти 83%, рождаемость была выше, чем в большинстве других
Союзных Республик, включая Грузию, Азербайджан и
Таджикистан, но в последних естественный прирост населения был
значительно выше, в чём нашёл отражение тот, что основные
издержки, связанные с коллективизацией и, индустриализацией,
ложились на плечи великороссов. Они же понесли наибольшие
потери, по сравнению с другими национальностями, во время
репрессий 30-х гг. Если интенсивность всех репрессированных
(отношение численности репрессированных к численности
населения) принять за 1, то интенсивность репрессированных
русских, показывает проф. Л.Л. Рыбаковский, составит 1,1 (лишь у
белорусов она была выше), тогда как, например, у евреев – 0,81,
народов Кавказа – 0,65, и т.д. Стало быть, пишет он, наивно
См., например, Филатов А.В., Филатов Н.В. Геноцид русского народа. Калининград,
2004. – 164 с.; Платонов О.А. Государственная измена. – М.:Изд-во Алгоритм, 2004. – 576
с.; Калашников М. Геноцид русского народа. М.: изд-во Постер, 2008. –502 с.
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обвинять русских в репрессиях, скорее, они могли бы бросить
упрек тем, кто меньше всего им подвергался. 47
Мозговые центры и спецслужбы США пристально изучали
этно-демографические процессы в СССР и продолжают их изучать
в нынешней России. Особо важную роль в этом деле играет
входящий в систему Стенфордского университета Гуверовский
институт войны, революции, мира. Ещё в 70-е годы его аналитики
сделали вывод, что русские, украинцы и белорусы, которые тогда
представляли абсолютное большинство кадров в советском военнопромышленном комплексе, быстро сокращают свою долю в
населении Советского Союза, а потому к концу ХХ века они
составят меньше половины советской армии, и, следовательно,
возникнет возможность каждой союзной республике иметь свои
вооружённые силы. Учитывая, что РСФСР оказывает другим
республикам большую помощь в экономическом, научнотехническом и культурном развития, они к тому времени будут
иметь объективные условия существовать в качестве независимых
государств. Следовательно, противопоставляя русских всем
другим народам, нужно возбуждать у высших партийногосударственных чиновников стремление реализовать такую
возможность. Необходимо признать, что эту задачу США, в
конечном счёте, блестяще решили.
В 1984 году американские эксперты подсчитали, если
существующие демографические тенденции сохранятся, то русское
населения в СССР сократится вдвое с 138,8 млн. до 67 млн. только
к 2100 году, а потому в США развёртывают программу
ускорения этого процесса с целью организации геноцида
русского народа. В контролируемом «демократами» журнале
(«Москва» № 6, 1990 г.) появилась как пробный шар статья М.
Бернштама под сенсационным названием: «Сколько жить русскому
народу?». Её смысл заключался в том, что русская нация, якобы,
исчерпала свой потенциала, а потому советские люди должны
47
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привыкать к мысли о неизбежности её вымирания. Русофобскую
пропаганду, нагнетаемую Западом, подхватила и раздула «пятая
колонна», пользующаяся попустительством Горбачева.
Одним из главных внутренних факторов абсолютного и
относительного сокращения русских в населении СССР и РСФСР
является растущее потребление алкоголя. В России его
регистрируемое потребление с 1,9 л. на душу чистого спирта в
1952 г. выросло в 1980 году до 10,5 л (с учётом самогона – 13,5
л.). По оценке ВОЗ потребление 8 л. чревато вырождением
нации. Потому по инициативе ленинградского хирурга академика
Ф.Г. Углова и учёных новосибирского Академгородка в начале
1985 г. развернулось мощное народное движение за трезвый образ
жизни, поддержанное патриотической частью высшего партийного
руководства. Уже в 1987 г. потребление алкоголя снизилось до 3,8
литров. Именно в этот короткий период существенно увеличились
рождаемость, естественный прирост населения, при резком
сокращении смертности из-за травм, отравлений, ДТП, убийств и
самоубийств. Однако такой поворот шёл вразрез как с планами
стратегов холодной войны, так и с интересами советской теневой
буржуазии. Потому опирающаяся на алкоголизированные слои
населения «пятая колонна» с помощью торговой мафии и не в меру
ревностных
чиновников,
стремящихся
выслужиться
на
антиалкогольной компании, извратила и дискредитировала
движение за трезвый образ жизни.
Горбачёвское же руководство, вместо устранения «перегибов»
в движении за трезвый образ жизни, фактически его «закрыло», и
все социально-демографические показатели сразу покатились вниз.
Одновременно оно дало «зелёный свет» теневому капиталу,
стремительно обогащающемуся на одурманивании народа. Вместе
с тем, СМИ развёртывали рекламу алкоголя и табакокурения, стали
насаждать русофобию, пропагандировать «западный образ жизни»,
нетрудовую
наживу,
космополитизм
и
воинствующий
индивидуализм, наглость и пошлость, пьянство, проституцию,
разврат и сексуальные извращения. Доходы «теневиков» от
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производства и продажи самогона стали стремительно расти, по
официальным экспертным оценкам с 23-х млрд. в 1989 г. до 35
млрд. руб. в 1990 году, составив более трети их общего дохода,
достигнувшего 100 млрд. руб. Для понимания значимости этих
цифр, полезно знать, что прибыль всей огромной советской
промышленности в 1990 г. составляла менее 138 млрд. рублей. В
«теневой», по сути капиталистической, сфере экономики было
занято около 20 млн. человек 48. Следовательно, в действительности
рухнула не социалистическая экономика, как утверждают многие
авторы, а смешанная.49 Далее всё покатилось по известному плану
А. Даллеса.
Дискредитация Хрущевым всего, что связано именем Сталина,
переросла в огульное охаивание Ленина, в злобный антикоммунизм
и антисоветчину. Потрясающая эффективность этой подрывной
деятельности в полной мере выявилась 8 декабря 1991 года, когда в
Беловежской пуще ликующий пьяный Ельцин спешил к телефону,
чтобы доложить президенту США о прекращении существования
Советского Союза. Одурманенный вещественными и духовными
наркотиками советский народ встретил эту весть безмолвием, за
исключением немногих активно протестующих таких, как депутат
Верховного Совета СССР чеченка Сажи Умалатова и депутат
Верховного Совета Белоруссии А.Г. Лукашенко. Подобным
образом уже четверть века зомбируется народ на Украине, только у
захвативших власть российских «демократов» хватает ума не
порочить, а поддерживать славу Великой Победы, одержанной
единым советским народом, и не допустить пока возрождения
фашизма.
Мировой опыт XX – начала XXI вв. показывает, что
игнорирование или недооценка этно-национальных различий как
буржуазно-либеральной,
так
и
марксистско-ленинской
идеологиями,
связанная
с
абсолютизацией
принципа
Народное хозяйство в 1990 г. – М.: 1991. – 751 с. С. 20, 50.
Турченко В.Н. Фундаментальные основы современного социологического знания:
Монография. РНЦ СО РАО. Барнаул-Новосибирск. 2004. – 496.
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интернационализма, приводят к трагедиям мирового масштаба. Не
будет преувеличением утверждать, что именно это позволило
Западу взорвать нашу Великую Державу и братскую Югославию,
ввергнуть в огонь братоубийственных войн процветающие
ближневосточные страны и даже родную нам Украину. Пожар уже
захватывает самих поджигателей. Экс-кандидат в президенты США
Дж. Бьюкенен по этому поводу написал книгу «Смерть Запада»,
лидеры Германии, Франции и других стран ЕС не знают, как
совладать с
известными драматическими последствиями
привлечения дешёвой рабочей силы из африканских и
ближневосточных стран. Не пора ли России, пока не совсем поздно,
сделать из своего и чужого печального опыта соответствующие
выводы?
В результате сокрушительного поражения СССР и его
союзников в Третьей (холодной) мировой войне население России
стало неуклонно сокращаться: с 148,7 млн. в 1991 году до 142,0
млн. в 2008 году, несмотря на приток нескольких миллионов
беженцев из бывших советских республик. Затем население страны
начало медленно расти. По скорректированным данным текущего
учёта, число россиян за 2009-2013 гг. увеличилось почти на 929 тыс
человек. На 1 августа 2014 года в России насчитывалось 146,1 млн.
постоянных жителей.
Однако вплоть до 2012 года естественный прирост оставался
отрицательным. Достигнутое в 2013 году небольшое увеличение
численности населения обеспечивалось лишь на 7,2% за счёт
естественного прироста и на 92,8% – за счёт положительного
сальдо миграции. 50 Для того, чтобы тенденция роста российского
населения была устойчивой, естественный прирост должен быть на
порядок больше, чем в 2013 году.

Щербакова Е.М. Россия демографические истоки 2013 года // Экономика, финансы и
менеджмент: тенденции и перспективы развития. Сб. научн. трудов. Вологда, 2014.
66
50

Таблица 2

Естественный прирост населения России 1994-2013 гг.
(на 1000 населения)
Годы
1994 2000 2004 2007 2010 2011
Коэф.естественного - 6,4 - 6,7 - 5,6 - 3,3 - 1,7 - 0,9
прироста населения

2012 2013
0,0 + 0,2

Средняя продолжительность жизни российского населения
поднялась в 1987 г. до 70,1 года, но затем начала сокращаться по
мере увеличения алкогольного потребления, опустившись до 64,6
лет в 1995 г., потом начала медленно расти, поднявшись в
2013 году до 71,8 года. Но во Всемирной книге фактов ЦРУ США
(CIA World Factbook), на которую ссылаются многие широко
известные зарубежные издания, в том числе ООН, этот показатель в
2013 г. по России был всего 66,05 лет. Хотя каждый грамотный
демограф может, просчитав исходные данные российской
статистики, убедиться в том, что указанная цифра соответствует
1996 году, когда наша страна разрушалась по рецептам
американских «советников». По данным ЦРУ, средняя
продолжительность жизни в Беларуси в 2013 г. составила 70,2 года,
тогда как в действительности она равнялась 72,4 годам. Однако по
всем другим странам мира данные о величине средней
продолжительности жизни, приводимые в CIA World Factbook, как
правило, соответствуют данным национальной статистики. Это
обстоятельство говорит о том, что ЦРУ США выполняет не только
разведывательные функции, но и активно участвует в
информационно-психологической
войне
против
неугодных
государств, не гнушаясь грубой фальсификацией даже
демографической статистики.
Статистические
характеристики
этно-демографической
структуры населения связаны с большими методологическими и
методическими трудностями. Наиболее достоверными являются
результаты переписей, проводимых в масштабе всей страны.
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Воспользуемся ими для выяснения вопроса об обоснованности
утверждений учёных о геноциде в постсоветской России именно
русского народа (Таблица 3).
Таблица 3

Численность населения России, в том числе русского и
нерусского, прирост численности в период 1989 -2014 гг.
(млн. человек)
Переписи
Всё
Прирост
Русское Прирост Нерусское Прирост Доля (%)
населения население населения население русского население нерусского русского
населения
населения населения

РСФСР
1939 г.
РСФСР
1959 г.
РСФСР
1970 г.
РСФСР
1979 г.
РСФСР
1989 г.
РФ
2002 г.
РФ
2010 г.
РФ
2014 г.

108,3

89,7

18,6

82,8

117,5

9,2

97.9

8,2

19,6

1,0

83,3

130,1

12,6

107,8

9,9

22,3

2,7

82,9

137,4

7,3

113,5

5,7

23,9

1,6

82,32

147,4

10,0

119,9

6,4

27,5

3,6

81,3

145,2

- 21,2

115,9

- 4,0

29,3

1,8

79,8

142,8

- 3,4

111,0

- 4,9

30,8

1,5

77,7

143,0

1,8

109,0

- 2,0

34,6

3,8

76,2

Приведённые данные об изменениях численности русского
населения в период 1989-2010 гг. требуют уточнения (не говоря
уже о расчётных показателях 2014 года), ибо они, возможно,
связаны, во-первых, с изменением этнической самоориентации
части населения, а, во-вторых, с отмечаемой социологами утратой
национального самосознания русских, которое у нерусских
народов, наоборот, растёт. Однако такая гипотеза не имеет
достаточных оснований. Сравнительный анализ показателей
естественного прироста населения в краях и областях характерных
наибольшим преобладанием русского населения с этими
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показателями по национальным республикам показывает, что
приводимые в таблице 3 цифры с практически достаточной
степенью достоверности отражают реальную ситуацию.
Из таблицы 3 следует, что в 1959 году по сравнению с 1939 г.
численность русских увеличилась на 9,1%, а нерусского населения
– на 5,4. Видимо, русский народ инстинктивно стремился
компенсировать свои самые большие утраты, понесённые в войну.
Однако в последующие годы его воспроизводительный потенциал
начал быстро ослабевать. С 1939 по 1989 гг. численность
нерусского населения в целом увеличилась на 47,8, а русского
только на 33,7%. Необходимо также отметить, что достижение
Россией в 2013 г. средней продолжительности жизни 71,8 года –
лишь относительный успех. Среди славянских стран этот
показатель был ниже только на Украине (68,1 лет), тогда как в
странах ЕС около 80 лет или выше. Преодоление этого отставания
возможно только на основе радикальных социально-экономических
преобразований в сторону отхода от либеральных догм и резкого
усиления планово-государственного начала. Причём, особое
внимание следует уделить преодолению острейших противоречий в
этно-демографической структуре населения.
Русские, по сравнению с другими народами нашей страны,
опять оказались в самом неблагополучном положении.
Сконструированный в мозговых центрах США механизм геноцида
русского народа заработал на полную мощность с 1992 года, когда
американские «советники» в Москве фактически стали определять
политику российского Президента и Правительства. Численность
русских в РФ ускоренно сокращалась, даже тогда, когда в
миграционном притоке миллионов абсолютное большинство
составляли русские беженцы из бывших советских республик.
Под угрозой оказалось физическое существование русского народа
Причины тому чаще всего усматривают в деградации
экономики, резком ухудшении материального положения
большинства населения. Между тем, теперь на первый план
выходят духовные факторы: идеологический вакуум, потеря
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ценностных и смысложизненных ориентаций. Как следствие – уход
в пьянство, наркотики и разврат, идёт разрушение семейных
отношений, растёт число самоубийств. Неслучайно, неславянские
народы России в тех же социально-экономических условиях,
опираясь на возрождение традиционных культурных и
религиозных ценностей, наоборот, в целом численно растут, а
некоторые из них даже испытывают демографический взрыв,
вызванный резким увеличением рождаемости. По данным
общероссийских
исследований
в
2009
г.
социально
неблагоприятные группы среди русской молодёжи составляли
11,7%, а среди молодых людей, придерживающихся ислама, только
6,7%.51
Данные таблицы 3 подтверждают вывод В.А. Башлачёва о
том, что разработанный в мозговых центрах США механизм
геноцида русского народа – «рыночные реформы» с 1992 года
приведён в действие и работает чрезвычайно эффективно. 52 Д.
Байда критикует этого автора за то, что он «старательно переводит
стрелки на кремлёвских чиновников, ни единым словом не
упоминая главных виновников геноцида руссов – «мировое
правительство», иудейскую финансовую мафию». 53 По cуществу
он прав, но это не снимает вины с чиновников, выполняющих
функции оккупационной администрации и лиц, непосредственно
осуществляющих геноцид.
Обострение демографической ситуации в постсоветской
России связано с тем, что официально учитываемое душевое
потребление алкоголя в России возросло с 1987 года в 5 раз, став
первостепенной угрозой для нашей национальной безопасности.
Причём алкоголизацию населения необходимо рассматривать с
учётом потребления всех других наркотиков – от табака до героина
и
ЛСД,
вызывающими
утрату
способности
адекватно
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России: социологический портрет. М.;
ЦСПМ, 2010
52
Башлачев В.А. Русский прорыв. – М.: Белые альвы, 2004 -160 с. С.71.
53
Электронный ресурс.genocid.net>news_content..php?id=331.
70
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воспринимать реальность, с общим названием «аддиктивные
вещества». В 50 – 70-е годы наркоманы в России были крайне
редки. Но в период горбачёвской «перестройки», и, особенно, с
1992 г. число их количество и суммарное потребление аддиктивных
веществ стало стремительно расти.
По данным ВОЗ, в 2010 г. россияне выпили в среднем по 15,1
л. алкоголя в пересчёте на чистый спирт – в 2,5 раза выше
среднемирового показателя, занимая 4 место в мире. По оценкам
российских экспертов, потребление алкоголя в этом году
составляло 18 л. на душу, что является мировым рекордом. В 2000е гг. от алкоголя в мире умирали 6,2% мужчин и 1,1% женщин, а в
РФ – соответственно 20% и 6%. Вместе с тем, Россия занимает
первое место среди стран мира по потреблению героина. На её
долю приходится 21% от общего потребления этого наркотика на
планете. По данным нарконтроля число наркоманов в нашей стране
с 1999 по 2009 год увеличилось в 10 раз, составляя около 8
миллионов. Причём, половина из них – люди, которые без
наркотиков жить не могут.
Корректно ли показатели потребления алкоголя и других
аддиктивных веществ по стране в целом приводить для объяенения
причин ускоренного сокращения именно русского населения? Как
известно, православная этика предполагает терпимое отношение к
винопитию и табаку, а обыденное сознание русских даже
одобряет выпивки «в меру», но, к сожалению, многие среди них эту
«меру» не знают. Ислам, к которому привержены, по оценкам
экспертов, от 15-20 млн. россиян, запрещает алкоголь, наркотики и
табакокурение. Не случайно, самая низкая статистика потребления
алкоголя в республиках Северного Кавказа, население которых
отличается наиболее последовательным следованием принципам
Корана, самыми высокими темпами рождаемости и естественного
прироста. Потому показатели аддиктивного потребления
русского населения, составляющего около 80% населения,
вероятнее всего, выше средних по стране. Они, по-видимому,
отражают главную непосредственную причину сокращения в
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России
численности
русских
людей.
Однако
любые
административные меры по сокращению производства и
потреблению алкоголя, табака и других аддиктивных веществ
будут достаточно эффективными только в комплексе с
преодолением социально-экономических и социокультурных
глубинных причин возникновения у людей потребности в
аддиктивном потреблении.
Национальное самосознание большинства русских людей
крайне низко или противоречиво. Всероссийская научнопрактическая конференция, состоявшаяся ещё в апреле 1999 года в
Барнауле, констатировала: «Русские утратили реальный
контроль за положением дел в государстве, они практически не
оказывают влияния на экономику, национальную, внутреннюю и
внешнюю политику. На грань полного краха поставлены наука,
образование, здравоохранение, в катастрофической ситуации
оказались культура и нравственность. Дух поражения проник в
самые широкие слои русского населения страны». Алтайская
социологическая школа проф. С.И. Григрьева давно и, пожалуй,
наиболее основательно ставит русский вопрос, показывая, что
нарастание социально-этнических диспропорций чревато развалом
Российской Федерации. К сожалению, голос учёных Сибири
доходит до Москвы в эпоху информатизации дольше, чем до
изобретения телефона и радио.
Согласно
результатам
общероссийских
исследований,
проведённых в 2009 году Центром социологических исследований
и Институтом социологии РАН, молодые люди ощущают себя
представителем своей национальности среди русских только
10,1%, тогда как среди исламских народов – 26,7%, а среди
живущих в России украинцев и белорусов – 30,0%. Однако есть
основания и для оптимистических оценок национального и
гражданского самосознания русских. Хотя русские люди, по
сравнению с другими российскими народами, меньше обращают
внимание на национальную принадлежность как свою, так и других
людей, но среди них ощущают себя гражданами Российской
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Федерации 71,9%, тогда как среди представителей народов,
придерживающихся
ислама
–
46,7%,
представителей
малочисленных этносов – 48,9%, а среди проживающих в России
украинцев и белорусов только 30,0%. 54
В этих цифрах получил отражение тот факт, что, во-первых,
русским людям присущ повышенный уровень национального
самосознания в отношении всей россйской нации, И, во-вторых, –
что русская нация не только титульная, но, самое главное,
является государствообразующей, консолидирующей все этносы
Российской Федерации в единый российский суперэтнос,
гарантирующий безопасность всех народов нашей страны. К
сожалению, наши законодатели почему-то «стесняются» это
реальное положение зафиксировать в Конституции Российской
Федерации, а, самое главное, принять систему чрезвычайных мер
для спасения вымирающего русского народа.
Итак, за 1989-2010 гг. численность русских сократилась на
7,5% , а численность нерусских народов в целом, наоборот,
выросла на 12%. Причём, уменьшение количества русских людей
за 8 лет в 2002-2010 годы значительно больше, чем за
предыдущие 11 лет с 1989 по 2002 г. Следовательно, запущенный
американцами
ещё
в
советскую
эпоху, механизм
геноцида работает всё эффективнее, и с 1992 года
обеспечивает не только относительное, но и абсолютное
ускоренное сокращение численности русских в России. В
результате русский народ уже к 2010 году уменьшился почти на
9 млн. человек. Заметим, это на треть больше безвозвратных потерь
русских в сражениях Второй мировой войны..
Вместе с тем, численность чувашей, мордвы, удмуртов,
марийцев и коми в целом с 4648 тыс. чел. в 1989 году уменьшилась.
до 3508 тыс. чел. в 2010 году., то есть на 24,6%. Следовательно, эти
народы, близкие в культурно-бытовом отношении переживают
демографическую катастрофу ещё более тяжёлую, чем русские,
Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Молодёжь России: социологический портрет. М.;
ЦСПМ, 2010. С. 76.
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численность которых за этот период снизилась на 7,4%.
Численность татар снизилась с 5522 до 5311 тыс. человек, то есть,
на 3,8%. Башкиры же за этот период увеличили свою численность с
1345 тыс. до 1585 тысяч, но снизили её на 88 тыс. по сравнению с
2002 годом. История показывает, что благополучие этих семи
народов и русского, с которым они в социально-культурном
отношении весьма близки, тесно взаимосвязано. Русские при
сохранении в нашей стране существующих демографических
тенденций уже к 2025 году окажутся в своей стране
нацменами, а к концу XXI века составят около 5 миллионов. В
таком случае, не менее трагичная судьба ожидает и другие
российские народы, численность которых с 1992 г.
быстро сокращается. И, наоборот, их возрождение неразрывно
связано с возрождением русского народа.
Этно-демографическая ситуация в России характерна
множеством противоречий, среди которых главное между
быстрым увеличением нерусского населения в целом и
ускоренным сокращением государствообразующего титульного
русского и некоторых других коренных народов нашей
страны. Радикальное разрешение этого противоречия в течение
десяти лет, начиная с 2015 г., – задача первостепенного
стратегического значения. Без её положительного решения
планируемое Западом расчленение России станет неизбежным.
Предотвратить такой исход возможно при условии коренного
изменения социально-экономического и внутриполитического
курса государства. Вполне возможно и необходимо уже в текщем
году принять ряд мер, направленных на Русское Возрождение,
зависящих лишь от политической воли высшего государственного
руководства.
Русский народ – хребет Российской Федерации и любое его
ослабление ведёт к разрушению нашего государства на радость
западным «партнёрам». Потому необходимо зафиксировать в
Конституции РФ положение о том, что русские – нация не только
титульная, но, самое главное, является государствообразующей,
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консолидирующей все народы Российской Федерации в
единый российский суперэтнос.
Гласное определение национальности необходимо для
утверждения в стране социальной справедливости и подлинной
демократии. Например, так называемый «материнский капитал» без
радикального поворота всей социально-экономической политики в
стране, приведёт к усилению этнических диспропорций в структуре
рождаемости отнюдь не в пользу русской нации. Кроме того, без
изучения и учёта условий каждой конкретной семьи эта мера
стимулирует к деторождению и те семьи, которым по медицинским
и социальным основаниям это противопоказано. Решающим
фактором повышения рождаемости среди русских молодых семей
может быть предоставление им социального жилья в размерах
зависимых от числа детей. Однако если эту меру применять
независимо от национальной принадлежности и без учёта
экономической и социально-культурной ситуации конкретных
семей, то результат может быть обратным желаемому.
Как известно, в национальных субъектах Федерации при
назначении или конкурсах на руководящие должности, или
предоставлении возможности открытия самостоятельного дела, при
проведении различных конкурсов и т.п. приоритетом пользуются
лица титульной национальности. Тот же принцип должен
применяться в регионах, где живут, в основном русские люди.
Пока же там, особенно в Москве, скорее, приоритет «наоборот». О
последнем свидетельствуют тот факт, что статью 282 УК РФ,
предусматривающую наказание за разжигание национальной,
расовой или религиозной розни называют «русской» потому, что 98%
по ней привлеченных – русские люди, а широко известные своими
публичными русофобскими выступлениями Ерофеев, Новодворская,
Сатановский и им подобные деятели оставались безнаказанными.55
Вопрос осложняется тем, что нередко записывают себя
«русскими» лица сионистской и проамериканской ориентации.
55

Электронный ре6сурс. rawiki.trexlebov.ru›index.php/282_статья_УК_РФ
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Потому при предоставлении любых социальных льгот следует
решительно отбросив либеральные интерпретации равенства,
справедливости и демократии, открыто заявить, что
гуманистическое содержание этих понятий предполагает
необходимость дифференцированного подхода, учитывающего
социальный, экономический, этно-национальный статусы и
гражданскую позицию конкретных субъектов.
Сильная Россия и составляющий половину славянства
русский народ уже более пятисот лет являются необходимым
условием сохранения и развития всех славянских народов, вопреки
всем попыткам их ликвидации со стороны англо-саксонских,
романо-германских государств и папства. Новый подъём
жизненных сил русского народа – необходимое условие
Возрождения России как Великой Державы, а, следовательно, и
благополучного бытия славянского суперэтноса в XXI веке.
Прекращение геноцида русских людей отвечает интересам
народов не только в России, но и во всём мире. Это –
категорический
нравственный
императив
и
объективная
необходимость
выживания
рода
человеческого.
Потому,
государственная власть обязана срочно принять Чрезвычайную
программу спасения русского народа.
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Глава II. Духовный потенциал русского народа
«… Я неизменно вижу Кремль Московский в снах
И Ломоносова, конечно же, университеты – тоже…
Я чувствую и знаю – это мне поможет
В моей борьбе, в моих трудах!..
Во сне мне видится гора Белуха
И Царство Справедливости окрест,
А также на вершине снег её как свет –
Покров из светлой радости и… пуха…
Я вижу воды в снах Оби, Катуни, Бии
И Евдокимова родное Верх-Обское…
Они зовут к себе, как все родное,
Как Родины простор, украшенный Сибирью!
Давно я понял – наша сила в снах
О Родине, что постоянно сердцу снятся!..
Они душой своей роднятся
Со всем, чем живы мы делах!..»
С. Иванов-Мариин

2.1. Русская национальная идея – ядро славянского духа
Славянские народы, несмотря на противоречия, распри и даже
войны, порой возникающие между ними, всегда ощущали себя
родственниками по языку и культуре. Особое среди них место
русского этноса (великороссов, малороссов и белорусов)
определяется не только его численным преобладанием. Н.Я.
Данилевский отмечал, что Россия – единственное обширное
государство, имещее под ногами твёрдую почву, в котором нет
обезземеленной массы, что позволяет надеяться на высокое
общественно-экономическое значение славянского культурноисторического типа, имеющего возможность «установить
правильный, нормальный характер той отрасли человеческой
деятельности, которая обнимает отношения людей между собою не
только как нравственных и политических личностей, но и по
воздействию их на внешнюю природу как источник человеческих
нужд и потребностей». 56
Население консолидируется в народ, когда проникается
осознанием себя как единого целого, на основе общезначимых
56

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Глава 7 – М.: Книга, 1991. – 544 с.
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ценностей, норм, традиций, целей, исторической памяти и проектов
будущего, то есть, формирует свою национальную идею, которая,
меняя свою форму, сохраняет в течение веков и тысячелетий
удивительную неизменность основного содержания. «Ядро» этой
идеи передаётся как архетип от поколения к поколению через
механизм социального наследования, определяя духовное лицо
каждого народа, точно также как механизм биологического
наследования определяет антропологический тип лица каждого
индивида. Национальная идея принципиально отлична от
племенной (родовой) идеи. Первая имеет социально-духовную
основу, а вторая – кровнородственную. Когда народ утрачивает
свою национальную идею или вместо неё воспринимает чужую, то
уходит в небытие – этому учит опыт истории.
Духовные корни русской национальной идеи уходят в
глубокую древность. Способность чётко различать признаки добра
и зла, нестяжательство, сопереживание беды и радостей других
народов, бескорыстная помощь им в трудные дни, уважительное
отношение к чужим обычаям, культуре и верованиям, стремление
не к отчуждению, а братскому единению с другими народами – вот
«ядро» русской идеи, не изменяемое, а передаваемое от поколения
к поколению, от Руси уходящей в глубь тысячелетий до Руси
православной и советской. Потому именно русский народ всегда
сплачивал множество самых разных народов. Русская
национальная идея наиболее глубоко выражает сущность
славянской идеи, но, вместе с тем, значительно шире, ибо не только
утверждает братство наших родственных народов, но также идею
всечеловечности, одним из проявлений которой является
концепция евразийства.
Суть данной концепции в следующем. Евразия - отдельная
Часть Света, «серединный континент», совпадающий с границами
Российской империи, своеобразный и самодостаточный целостный
мир, месторазвитие уникального евразийского общества.
Живущим на этой территории народам, при всей национальной
расовой, религиозной, языковой и культурной мозаике, присущи
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общие духовно-нравственные основы: приоритеты общественного
интереса перед личным, духовной идеократии перед выродившейся
в олигархию парламентской демократией, государственной
собственности перед частной. Тем самым Россия по духу гораздо
ближе к Азии, чем к Европе. 57 58 59
До начала ХХ века русская национальная идея, сплачивающая
народы
России,
определялась
формулой:
«Православие,
самодержавие, народность», которая в русском воинстве
выражалась в призыве «За веру, царя и отечество». В советскую
эпоху ею стала идея коммунизма (по-русски – общинности), в
основе совпадающая с русскими национальными традициями и
православными нравственными нормами. «Коммунизм – это наша
русская идеология, наша национальная идея, наш образ жизни, Это
общинность, в высшей степени близкая и необходимая нашему
народу», – считает народная артистка Людмила Зайцева. По
мнению известного историка, профессора О.А. Арина, с ней
согласны все крупные российские ученые и философы, некоторые
из которых называют явление коммунизма-социализма другими
словами типа «соборность». 60 Коммунистический принцип
интернационализма перекликается с евангельским «нет ни эллина,
ни иудея» и русской всечеловечностью. Но, он, как и любое
разумное суждение, будучи преувеличенным, становится
ошибочным.
До конца 30-х гг. в СССР значение национально-этнического,
особенно русского, фактора принижалось при абсолютизации
принципа интернационализма вплоть до признания необходимости
слияния всех наций. Известная немецкая коммунистка Роза
Люксембург считала национальное самоопределение при
капитализме невозможным, а при социализме излишним. Как
Трубецкой С. И др. Основы евразийства М.: Арктогея-Центр, 2002. – 800 с.
58 Иванов А.В., Попков Ю.В., Тюгашев Е.А., Шишин М.Ю. Евразийство: ключевые
идеи, ценности, политические приоритеты. Барнаул: Изд-во АГАУ, 2007. – 243 с.
59
Егорычев А.М. Восточные этнокультурологические традиции в системе образования
России. – Новосибирск. Изд-во Архивариус – Н», 2003 с. – 173 с.
60
Арин О.А. Двадцать первый век: мир без России. М.: Альянс, 2001. – 352 с.
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выражался В. Маяковский, «чтобы в мире без Россий, без Латвий,
жить единым человечьим общежитьем». Многие политические
деятели и пропагандисты утверждали, что если Гитлер нападёт на
страну Советов, то против него выступят немецкие рабочие.
Однако перед лицом надвигающейся угрозы военного нападения с
Запада и Востока стала очевидной несостоятельность подобных
надежд.
Уже во второй половине 30-х годов по личному указанию И.
В. Сталина была отвергнута однозначно негативная трактовка всего
дореволюционного прошлого. Массовыми тиражами выпускались
произведения русских классиков русской литературы, а также
других народов Советского Союза. В 1937 году в СССР, в связи со
100-летием со дня трагической гибели А.С, Пушкина, как никогда
широко, отмечался его величайший вклад в русскую культуру.
Были приняты чрезвычайные меры по восстановлению
исторической памяти подрастающего поколения и молодёжи.
Огромное воздействие на формирование патриотического и
оборонного сознания народа накануне и в дни Великой
Отечественной войны оказывали фильмы об Александре Невском,
Суворове, Петре Первом по книге А.Толстого. Следует отметить,
тогда радио и кино были основными СМИ, доходившими
практически до каждого жителя страны даже в самых отдалённых
посёлках. Важнейшим политическим шагом, способствующим
усилению помощи оружием и другими ресурсами со стороны США
и Англии, было прекращение в 1943 году деятельности III
Коммунистического Интернационала. Новый государственный
гимн, принятый вместо «Интернационала», начинающегося
словами: «Вставай проклятьем заклеймённый / Весь мир голодных
и рабов», начинался: «Союз нерушимый республик свободных
сплотила навеки Великая Русь».
Русские цари, отмечал И.В. Сталин, сколотили огромное
государство, которое большевики, получив в наследство, сплотили
и укрепили как единое, неделимое. И каждый, подчеркивал он, кто
пытается разрушить это единство, кто стремится к отделению от
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него отдельной части и национальности – заклятый враг
государства, народов СССР, который должен быть беспощадно
уничтожен. 61
Именно потому, продавшиеся американцам предатели,
разорвавшие Великую Державу на 15 частей, люто ненавидят И. В.
Сталина и приходят в бешенство даже при упоминании его имени.
Ведь, они даже юридически являются преступниками,
нарушившими волю советского народа, выраженную на
референдуме 17 марта 1991 года, являющемся Высшим Законом
даже согласно действующей Конституции РФ. Когда в начале 2014
года депутат Госдумы предложил привлечь Горбачёва к уголовной
ответственности, то последний ссылался, что действовал не один его поддерживали и одобряли высшие государственные органы.
Как известно, совершение преступления группой является
отягчающим обстоятельством, тем более, если оно совершается
властвующими лицами. К сожалению, пока приходится лишь
вспоминать слова М.Ю. Лермонтова о том, что есть Божий Суд …
После смерти (убийства?) Сталина в начале марта 1953 года
национальное самосознание русских и православная церковь
подвергаются нарастающему прессингу, который в 90-е годы
перерос в невиданный разгул русофобии. Дискредитация идей
коммунизма, коллективизма и патриотизма, организованное
«демократической» государственной властью разворовывание
общенародного
достояния,
культивирование
наживы,
стяжательства привели к возникновению духовного вакуума. В
результате Чечня, сплотившись на религиозно-национальной
основе, в войне 1994-1996 гг., нанесла поражение крупной
группировке вооруженных сил России, лишенной национальной
идеи и государственно значимых целей. Проигрыш был
предопределён не военно-техническими, а политическими, и
духовно-идеологическими факторами, в том числе предательством
коррумпированных кремлёвских чиновников и сионизированной
Сталин: в воспоминаниях современников и документах эпохи. М.: Новая книга, 1995. 736 с. С. 655.
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российской интеллигенции. 62 Как выразился С. Говорухин,
российские СМИ «стреляли в спину российским солдатам».
Сегодня перед трагическим фактом раскола Великой Державы
на
пятнадцать
«независимых»
частей
в
результате
беспрецедентного в мировой истории предательства, как никогда
становится очевидной Великая Правда сталинской политики.
Вместе с тем, как никогда острой становится необходимость
консолидирующей национальной идеи, превращающий население в
свободно мыслящий и действующий Народ, который, не позволит
собой манипулировать любому, случайно прорвавшемуся на
вершину государственной власти негодяю типа Горбачёва или
Ельцина.
Вряд ли положение существенно изменилось от того, что
Гусинский, Смоленский, братья Черные и некоторые другие
мультимиллиардеры скрываются от правосудия за границей, что
Ходорковский, отбывая длительный срок за решеткой, признал, что
олигархи рассматривали Россию как «зону свободной охоты», и,
что «раскаявшйся» Березовский, вероятней всего, был убит
британскими спецслужбами. До тех пор, пока абрамовичи,
прохоровы.
фридманы,
мельниченки,
авены,
потаповы,
вексельберги, дерипаски и другие с удвоенной энергией
продолжают грабить Россию, все политические и социальноэкономические решения государственной власти могут, в лучшем
случае, лишь тормозить выполнение плана Запада по расчленению
нашей страны.
Нет оснований полагать, что российские олигархи «лучше»
украинских, ибо их корыстный интерес, по-видимому, не менее
связан с западным капиталом.
В любой удобный момент,
например, в случае крупных внешнеполитических неудач В.В.
Путина, они могут, организовав на Болотной или даже на Красной
площади московский «евромайдан», взять государственную власть
непосредственно в свои руки, чтобы Россия навсегда прекратила
Лопуха А.Д. Жизненные силы патриотизма в современной
социологического анализа. М., Русаки, 2000. – 144 с. С. 36, 67.
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даже мечтать о своём действительном суверенитете и безропотно
отдалась американскому, точнее еврейскому транснациональному
ростовщическому капиталу. До тех пор, пока лворковичи,
христенки, ливановы, набиуллины, чубайсы, грефы, мау, асмоловы,
кузьминовы и им подобные остаются во власти или при ней,
подобный поворот событий в любой критической ситуации вполне
возможен.
Предприниматели любой национальности, не отделяющие
себя от русского народа, не имеют права оставаться столь
безучастными и должны вместе со всеми патриотами выступить на
защиту Матери-Родины от терзающих её доморощенных и
зарубежных паразитов-ростовщиков. Всем народам России,
принадлежащим к разным социальным классам, необходимо,
осознав себя единой нацией, очнуться от дьявольского наваждения
«демократических»
словоблудов,
чтобы
положить
руль
государственного корабля на курс национального спасения.
Русская национальная идея – это идея для всех граждан России, ибо
все народы нашей страны, как показывает история в условиях
подобных российским, смогут благоденствовать только тогда,
когда будет достойно жить титульная нация – русские никогда не
делили россиян по крови, – подчёркивает А.Д. Лопуха.63
Национальная идеология должна исходить не из абстрактных
теорий, а, прежде всего, из фундаментальной потребности каждого
человека – быть. Русскую национальную идею ещё 250 лет назад
М.В.Ломоносов выразил двумя словами: сбережение народа. Такая
задача конечно не исчерпывает эту идею, но в Российской
Федерации она приобрела чрезвычайную остроту. Если
государствообразующий русский народ, как показано выше, тает,
то все другие составляющие национальной идеи, не будут иметь
значения.
Следует подчеркнуть, что любое повышение рождаемости в
стране имеет смысл при обеспечении социально-экономических и
Лопуха А.Д. Россия и русские: проблемы возрождения жизненных сил нации.
Новосибирск, 2001. – 148 с. С. 52-53.
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духовно-нравственных условий, необходимых для рождения,
воспитания, формирования всесторонне и гармонично развитых
поколений, способных не только противостоять нарастающему
давлению и агрессии Запада, но и повести за собой славянские и
другие народы планеты. Быть или не быть? – Этот вопрос сегодня
стоит перед Россией гораздо острее, чем в самые напряженные дни
Великой Отечественной войны, когда судьба страны решалась в
сталинградской битве.
Сегодня русская идея связана с задачей ещё более трудной –
победить сильнейшего врага в Четвёртой (ползучей) мировой
войне, стремящего расчленить и окончательно раздавить наше
государство. Задача особенно сложна тем, что враг есть и, вроде его
нет. Он многолик, всепроникающ, он не только всё ближе, всё
плотнее окружает нас военными базами, ракетами и танками, но всё
глубже проникает в нашу страну, забирая за зеленые
оккупационные бумажки наше национальное богатство, тысячами
отправляет в свои бардаки наших девушек, бесцеремонно
вытесняет нас с российского и мирового рынка. Он безнаказанно и
с потрясающей наглостью разрушает отечественное образование и
науку, заполонил наш киноэкран и театры и уже вторгается через
телеящик в наши дома, смертельным ядом отравляя наши души.
Он, как никогда опасен, потому что растворен во всепроникающей
проамериканской «пятой колоне».
Российский народ, досыта нахлебавшись прелестей
капитализма и буржуазной демократии, всё острее ощущает
необходимость твердой власти стране, способной покончить в
стране со свободой «денежных мешков», коррупцией,
разворовыванием национального достояния, с вопиющей
социальной несправедливостью – противоположностью между
чудовищно обогащающимся ничтожным меньшинством и массой
трудящихся на грани физического выживания. В начале апреля
2015 г. заместитель Главы Всемирного Русского Народного собора,
руководитель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви и
общества, известный православный философ протоирей В. Чаплин
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в своем выступлении сказа, что державность, справедливость и
солидарность – это три ценности, на основе которых нам нужно
строить систему, которая бы объединила монархию и социализм. 64
В этой ситуации интересы спасения российской нации и
всего славянского этноса выходят на первый план по
сравнению с классовыми интересами. В России так называемый
«средний класс», включающий мелкую, частично среднюю,
буржуазию, «верхние» слои интеллигенции, испытывает всё
нарастающее
давление
олигархического,
в
основном
компрадорского,
капитала
и
усиливающийся
произвол
чиновничества. Это объективно способствует его сдвигу к
патриотической оппозиции. Необходимо прекратить бесплодные
мировоззренческие споры между людьми, едиными в признании
другого человека, Матушки-Руси, природы и блага народов России
высшими ценностями.
Если КПРФ – вторая по величине фракция Госдумы хочет
быть не декоративной оппозицией, а руководящей силой нации, то
обязана находить точки соприкосновения между всеми
оппозиционными силами, чтобы объединяться в борьбе за полное
восстановления суверенитета России, её духовное, социальное и
экономическое возрождение. Для этого лидеры этой партии свою
главную задачу должны видеть не в участии в выборных
компаниях, проводимым по навязанным правящим режимом
правилам, и не в бесконечной парламентской говорильне, а в том,
чтобы вместе с другими патриотическими силами выводить на
улицы миллионные массы протестующих. Общая стратегическая
цель таких выступлений – создание государственной власти
эффективно обеспечивающей защиту интересов большинства
русского и всех других народов России как единой дружной семьи.
Следует особо подчеркнуть, – нельзя отожествлять
национальную идею с доминирующей в данный момент
идеологией, которая может быть даже противоположна первой.
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Именно эту ошибку допускает в своём весьма содержательном
исследовании Р. Ключник, считая враньём и полной чушью
утверждения об отсутствии в России национальной идеи, называя
таковой господствующую в информационном поле тотальную
западную либеральную идеологию, не допускающую проявление
никакой другой. «И есть у малой группы лиц, – добавляет он, –
своя
неафишируемая
«национальная
идея»
или
даже
космополитическая – прибыль, обогащение любыми способами».
Однако такого рода идеология не является национальной, ибо
не консолидирует народ в нацию, а, утверждая воинствующий
индивидуализм,
наоборот,
его
разобщает.
Бывают
и
псевдонациональные идеи, некоторое время вдохновляющие и
объединяющие большинство населения, но следование им ведёт
нацию к катастрофе. Именно такими были идеи Наполеона,
Гитлера, горбачёвской «перестройки», начавшейся под лукавым
лозунгом «больше демократии – больше социализма», реально
закончившейся чубайсовским – «больше наглости – больше дикого
капитализма». Такова и русофобская идея «самостийности»
бандеровских нацистов, которую властвующая «элита» четверть
века вдалбливает украинскому народу.
Вместе с тем, Р. Ключник высказывает весьма ценную мысль
о том, что социально-экономическая ситуация в России и на
Украине, несмотря на существенные отличия, во многом подобны
(это подтверждает анализ в 3.3), что народы этих стран имеют
общую историю, а потому у них должна быть общая национальная
идея. В итоге своих противоречивых суждений он сам приходит к
выводам, которые полностью поддерживаю, а потому привожу
дословно. «Хотя самая актуальная национальная идея у русского и
украинского народа, – пишет Р. Ключник, – это выживание народа
и его благополучие: чтобы выйти из умышленно созданного
смертельного демографического пике, из ускоренного старения и
умышленной деградации народа, создать хотя бы детям и внукам
положительную перспективу. А недавно появилась ещё одна
дополнительная национальная и общечеловеческая идея – миссия
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последнего стойкого редута, плацдарма, опоры морали и
нравственности и традиционных семейных ценностей на планете
среди всеобщего либерального сатанинского шабаша и
нравственной деградации. (Замечу, не «недавно», а ещё в XIX веке у
Данилевского и Достоевского, – В.Т ). Почему не вооружиться этой
красивой
спасительной
национальной
идеей-миссией,
объединяющей славянские народы, мусульманские и буддистские
народы России?... Почему и на это раз не спасти человечество от
большой Беды?... Но не могут эту трудную задачу-миссию
выполнить народы, находящиеся в целенаправленном упадке, а,
бесспорно, – самый процветающий в этих странах еврейский народ
за эту миссию не берется. ...
Без фундаментальных, «тектонических» идеологических
изменений и соответственных управленческих решений – не
получится изменить ситуацию к лучшему для народа в России и
в Украине (курсив мой, В.Т.)… Чем раньше в России и Украине
начнём строить более эффективную и более справедливую новую
общественную (новую политико-экономическую) формацию, тем
будет лучше нашим народам, нашим соседям и даже человечеству в
целом. Украинский и русский народы объединяет общая беда,
общая проблема избавления от паразитирующего, грабительского
олигархического колониального режима, борьба за лучшее
будущее. И эту тяжелейшую задачу лучше решать вместе, и на
интеллектуальном уровне, и на организационном – в борьбе и в
созидании» 65.
Современное содержание русской национальной идеи
включает необходимость решения следующих задач.
Во-первых, приоритет среди них имеет создание сильного
национального государства, способного остановить геноцид
русского народа, обеспечив не только его сбережение, но также
свободное и безопасное развитие жизненных сил всех
российских народов.
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Во-вторых, консолидация русской нации на основе принципа
коллективизма и классового компромисса, предполагающего
приоритет общероссийского интереса перед интересами личными,
корпоративными и, тем более, перед интересами других государств.
В-третьих, восстановление ведущей экономической и
политической роли государствообразующего русского народа как
главного условия обеспечения безопасности и гарантии свободного
развития всех этнических сообществ России на основе взаимного
уважения, братского сотрудничества и дружбы.
В-четвёртых, воссоединение на добровольной основе
республик бывшего СССР в единое государство, возрождение
экономической, политической и военной мощи нашей Великой
Державы,
надежно
обеспечивающей
безопасность
и
благосостояние всех её народов.
В-пятых, обеспечение приоритета духовных ценностей –
труда, любви, правды, совести, чести, справедливости, творчества,
творения добра и блага другим людям и т.п. над ценностями
материальными, признание полезности любых материальных
достижений лишь постольку, поскольку они способствуют
духовному росту каждой личности и всего общества
В-шестых, из приоритета духовных ценностей вытекает
особая духовно-нравственная миссия нашего народа в
предотвращении глобальных катастроф и деградации человечества,
порабощаемого духом наживы и неограниченного потребительства,
навязываемого людям идеологией и практикой иудео-фашизма.
В-седьмых, для практического решения столь высоких
исторических задач
русские люди, прежде всего, должны
критически оценив свои слабости, недостатки и ошибки,
мобилизовать свои жизненные силы, чтобы возглавить и с
наименьшими
издержками
совершить
национальноосвободительную революцию, достойно выполнив свою
историческую миссию духовного лидера человечества.
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2.2. Какую идею нам внедряют сионисты?
Главная цель сионистов проста: абсолютное мировое
господство евреев, при принудительном сокращени населения
Земли раз в десять. Притом, они убеждают, с одной стороны, что
подобные планы – выдумка злобных антисемитов, а, с другой
стороны, что их абсолютная власть над миром – единственная
альтернатива глобальной катастрофе. Возможность консолидации
народов России и других славянских стран на основе русской
национальной идеи приводит сионистов в ужас. Потому они
стремятся эту идею всячески опошлить и дискредитировать. Так,
заместитель директора Института проблем глобализации К.
Бакулев, например, заявляет: «Русская идея – это антисемитская»
(подразумевается, видимо, «антиеврейская»). 66 Такие утверждения
не имеют никаких оснований. Тем не менее, известная часть
российской интеллигенции и зарубежных деятелей не только
разделяет подобные трактовки, но и пытается внедрить в сознание
нашего народа вместо русской так называемую «еврейскую идею».
Последнее словосочетание беру в кавычки потому, что
обозначаемое им содержание имеет такое же отношение к
еврейскому этносу в целом, как идеология гитлеровских нацистов к
немецкому народу.
О термине «антисемитизм». Семиты – этническая группа,
характерная принадлежностью к определенной семье языков,
общим ареалом расселения, сходством материальной культуры и
быта, в которую входили и древние евреи. Сегодня её составляют, в
основном, арабские народы, а принадлежность к ним евреев весьма
условна, уже потому, что у подавляющего большинства родным
языком является не один из семитских (иврит), а языки других
народов. Кроме того, современные евреи, согласно исследованиям
авторитетных ученых, на 90% хазарского происхождения, и,
следовательно, среди них потомков древних евреев надо искать, как
говорят, «днём с огнём». Как ни парадоксально, стараниями
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еврейских публицистов в мировом общественном мнении за
термином «антисемит» закрепилось представление как о человеке,
ненавидящим не семитов, а только всех евреев, среди которых
семитов, вероятнее всего, меньше, чем среди испанцев или
французов. Потому такого человека правильнее называть
антиевреистом или юдофобом.
Что же касается русской идеи, то её «анти» направлено,
отнюдь, не против еврейского этноса, а против иудейского
фундаментализма и международного сионизма – еврейского
нацизма, отличающегося от гитлеровского тремя главными
особенностями. Во-первых, сионизм вместо немецкого расизма
утверждает еврейский. Во-вторых, если гитлеровцы считали всех
славян недочеловеками, то сионисты считают всех не евреев, лишь
человекоподобными животными, называя их «гои» или «акумы».
В-третьих, немецкие фашисты заявляли свои претензии на мировое
господство вполне открыто, а сионисты лицемерно прикрывают их
гуманистической и демократической фразеологией.
«Духовные вожди сионистов, – пишет бывший житель
новосибирского Академгородка Изя Шмеллер, а ныне известный
израильский
журналист-международник,
автор
известных
политических бестселлеров Исраэль Шамир, – представляли
будущее одинаково – мировое господство, когда у каждого еврея
будет по 10 гоев-рабов, а особо упорные будут уничтожены вместе
с их женами, … Равнение на немецкий нацизм не фигура речи, а
повседневная практика сионизма»67. Хотя, вероятнее всего,
наоборот: немецкий фашизм равнялся на сионизм и иудейский
фундаментализм. Один из видных гитлеровцев Ю. Штрайхер
говорил без обиняков: «Мы брали еврейские законы за образец».68
К сожалению, идея врождённого превосходства одних
народов над всеми прочими чрезвычайно заразительна. В Германии
всего за шесть лет (1933-1939 гг.) немецкие нацисты успели её
Шамир И. Хозяева дискурса. Американо-израильский терроризм. М.: «Гилея», 2003. –
207 с. С. 36- 64, 97.
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Островский Н. Храм химеры. Харьков, «Свитовид», 2004. – 320 с. С. 102.
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привить большинству населения. Постсоветская государственная
власть на Украине занимается этим не без успеха уже почти
четверть века. Идея «богоизбранности» и господства евреев над
всеми другими народами культивируется уже три тысячелетия.
Профессор Нью-Йоркского университета Н. Финкельштейн,
переживший со своими родителями ужасы гитлеровского
концлагеря, приводит слова американского еврейского писателя
Ф.Рота: «Американский еврейский ребёнок наследует от своих
родителей не Закон (религиозный), не язык, не культуру, не Бога,
но психологический импринт из трёх слов: «Евреи лучше других».
Израильтян, свидетельствует И. Шамир, с детства «учат идее
“избранного народа”, тому, что евреи “юбер аллес”, что гойская
(нееврейская) кровь – вода и всё по праву принадлежит евреям.
Обидно, что за кратчайшее время многие еврейские граждане
Страны Советов слились с ними в общем хоре. … Наши отцы
оставались влиятельными членами общества и способствовали
распространению идей капитализма, которые победили в 1991
году». 69
Гитлер, строя свои планы мирового господства, пытался
опереться на древние мифы о Нибелунгах и Граале. Сионисты
опираются на источник гораздо более авторитетный не только для
иудеев, но и для христиан – Ветхий Завет, точнее на его часть –
«Пятикнижее» (Тора), лежащее в основе Талмуда, являющегося, по
определению израильского учёного А.Штайнзальца, «центральной
колонной иудаизма, главной книгой еврейской культуры, хребтом
национального существования». Именно его принципы течение
двух с половиной тысячелетий формировали социальнокультурные и нравственно-психологические особенности евреев.70
«Мне стало ясно, – пишет прошедший через гитлеровские лагеря
смерти, израильский профессор химии Исраэль Шахак, – что
поскольку талмудическое право определяет отношения между
69
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евреями и неевреями, то ни сионизм, включая его, видимо, светское
крыло, ни изральская политика с момента основания Израиля, ни, в
особенности, политика евреев – сторонников Израиля за рубежом
не могут быть поняты, если не прининять во внимание глубокого
влияния этого права и мировоззрения, которое оно создало и
выражает». 71
Что же касается русской идеи, то она по своему содержанию
действительно противоположна «еврейской идее», то есть, её
принципам, провозглашаемых Талмудом, – главным инструментом,
с помощью которого закладываются в сознание евреев идеи их
врождённого превосходства, необходимости агрессии, грабежа,
геноцида и порабощения всех других пародов, и господства над
миром. Как ни парадоксально, абсолютное большинство читающих
Библию это не замечает или не придаёт тому значения. Потому
полезно привести некоторые её положения.
«Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я
[сегодня] научаю вас исполнять, дабы вы были живы [и
размножились], и пошли и наследовали ту землю, которую
Господь, Бог отцов ваших, даёт вам [в наследие]» [Втор.4,1]. «…И
изгонит от лица твоего многочисленные народы, …которые
многочисленнее и сильнее тебя, и поразишь их, тогда предай их
заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; и не вступай с
ними в родство. … И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою
народы сии мало-помалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы
[земля не сделалась пуста и] не умножились против тебя полевые
звери; но предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведёт их в
великое смятение, так что они погибнут; и предаст царей их в руки
твои, и ты истребишь имя их из поднебесной; не устоит никто
против тебя, доколе не искоренишь их [Втор.7, 1--25]. …Слушай
Израиль: ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть
народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими, с
укреплениями до небес, народом [великим,] многочисленным и
Шахак И. Еврейская история, еврейская религия? Тяжесть трех тысяч лет. – Киев,
МАУП, 2005 – 144 с. С. 5.
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великорослым, … Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идет перед
тобою, как огонь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать
их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как
говорил тебе Господь [Втор. 9, 2-4]. …Всякое место, на которое
ступит нога ваша, будет ваше. … Никто не устоит против вас;
Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет перед вами на всякую
землю, на которую вы ступите [Втор.11, 24-26]. «А в городах сих
народов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не
оставляй в живых ни одной души» [Втор.20, 16-17].
«Слушай Израиль;…Когда же введет тебя Господь, Бог твой, в
ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму Исааку и
Иакову, дать тебе с большими и хорошими городами, которых ты
не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых ты
не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и
будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы [не обольстилось
сердце твое и] не забыл ты Господа, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства»[Втор. 6, 4-12]. Как видим, бог иудеев
прямо предписывает им вести паразитический образ жизни за счет
присвоения плодов труда других народов.
Он же вооружает и методами достижения этой цели: «Когда
введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтобы
завладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы,
…которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе
Господь, Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не
вступай с ними в союз и не щади их… И истребишь все народы,
которые Господь, Бог твой, дает тебе: да не пощадит их глаз
твой…Господь, Бог твой, среди тебя, Бог великий и страшный. И
будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии малопомалу; не можешь ты истребить их скоро, чтобы [земля не
сделалась пуста и] не умножились против тебя полевые звери; но
предаст их тебе Господь, Бог твой, и приведет их в великое
смятение, так что они погибнут; и предаст царей их в руки твои, и
ты истребишь имя их из поднебесной; не устоит никто против
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тебя, доколе не искоренишь их [Втор.7, 1--24]. …Слушай Израиль:
ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами,
которые больше и сильнее тебя, городами большими, с
укреплениями до небес, народом [великим,] многочисленным и
великорослым, … Знай же ныне, что Господь, Бог твой, идёт перед
тобою, как огонь поядающий; Он будет истреблять их и низлагать
их пред тобою, и ты изгонишь их, и погубишь их скоро, как
говорил тебе Господь [Втор. 9, 2-3]. …Всякое место, на которое
ступит нога ваша, будет ваше. … Никто не устоит против вас;
Господь, Бог ваш, наведет страх и трепет перед вами на всякую
землю, на которую вы ступите [Втор.11, 24-26].
Однако «невидимый» для глаз ссудный процент – оружие
сильнее ракетно-ядерного. Еще в Ветхом Завете он рекомендовался
иудеям в качестве средства позволяющего без прямого насилия
захватывать имущество отдельных лиц и целых народов:. «Ты
будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать
взаймы; и господствовать будешь над многими народами, а они
над тобою не будут господствовать» [Втор.15. 7]. «С иноземца
взыскивай, а что будет у брата твоего, прости» [Втор.15. 4]. Не тем
ли заветам следуют еврейские банкиры-ростовщики, сумевшие ещё
в начале ХХ века сделать своим вечным должником даже
государство США, а теперь, насаждая на планете всякие ВТБ,
МБРР, ВТО и т. п., пытаются поставить в такое положение всё
человечество?
Книга пророка Исайи: «Тогда сыновья иноземцев будут
строить стены твои, и цари их — служить тебе;… И будут отверсты
врата твои, не будут затворяться ни днём, ни ночью, чтобы
приносимо было к тебе достояние народов, и приводимы были цари
их. Ибо народы и царства, которые не захотят служить тебе,
погибнут, и такие народы совершенно истребятся.»[60, 11-13].
Именно так сегодня отверсты врата США, чтобы российские
миллиарды рублей текли в банки еврейских ростовщиков. Так же
отверсты врата Израиля, чтобы туда до сих пор из Германии текут
миллиарды марок.
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Ветхозаветные установки «развиваются» и цинично
конкретизируются в Талмуде. «Акумы не должны рассматриваться
как люди» (Талмуд , Иебамоф 61, Орах-Хайим 14, 32, 39).
«Имущество гоя – всё равно, что пустыня свободная.» (Талмуд,
Баба Батра, раздел 55). 2) «Иудей одного существа с Яхве (т.е. С
Богом), подобно тому, как сын одного существа с отцом.»
(Санхедрин, 58, 3). «Его (гоя) семя рассматривается как семя
скотины» – дополнение к талмудическому трактату Кетубот.
Дополнение к трактату Санхедрин (74, б) гласит: «Совокупление
гоя – то же, что совокупление скота». «Лучшего из гоев убей»
(Талмуд, трактат Мельхита).
Суть «еврейской идеи» выражена в трёх основных
положениях: 1) Богоизбранность еврейского этноса, выражающаяся
в призвании господствовать над всеми другими народами как,
якобы, лишь человекоподобными. 2) Накопление материальных
богатств есть высшее богоугодное дело, ради которого в
отношении неевреев следует применять любые методы, включая
обман, лицемерие, ложные клятвы и т.п. 3). Основной путь к
господству над людьми и всем миром – ростовщичество, контроль
над финансами и информацией.
Оппоненты могут возражать, ссылаясь, что в Библии и
Талмуде речь идёт о глубокой древности, не имеющей отношения к
современности. В действительности эта древняя еврейская идея не
только не «умерла», но, наоборот, всемерно раздувается. Например,
в 2004 г. в Нью-Йорке вышла книга раввина Саадии Грама
«Romemut Yisrael Ufarashat Hagalut (Величие Израиля и смысл
Изгнания»), где автор утверждает: «Евреи и гои различаются по
своей сути. Еврей по своей сути благ, а суть гоя – абсолютное зло.
Это не религиозное различие; евреи и гои – разные особи». По сути
о том же самом говорят многие известные еврейские политики.
Во второй половине XIX века был создан Всемирный
еврейский союз (предтеча мирового сионизма), цели которого
сформулированы в Воззвании его учредителя, главы массонских
лож и правительства Франции Адольфа (Исаака) Кремье к евреям
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вселенной, причём, обращённого исключительно к иудеям:
«Смотрите на себя как членов избранного народа; Вера праотцев
наших – единственный наш патриотизм. … только иудаизм
представляет религиозную и политическую истину…. Сеть,
раскидываемая Израилем поверх земного шара, будет расширяться
с каждым днём, и величественные пророчества наших священных
книг обратятся, наконец, к исполнению. … Уже недалёк тот день,
когда все богатства земные перейдут в собственность детей
Израиля!». 72
Именно эта «еврейская идея», как видим, упорно и методично
реализуется иудейскими фундаменталистами и сионистами,
опирающимися, в отличие от германских фашистов, на
беспрецедентную
мощь
мирового
еврейского
капитала,
пронизывающего все социальные институты современных
государств. Ещё несколько лет назад они яростно отрицали, что
стремятся к мировому господству, объявляя высказывания на эту
тему злобными измышлениями антисемитов, а сегодня обрели
такую силу, что уже не считают нужным особо это скрывать. Всё
чаще звучат в СМИ и, преисполненные радостного удовлетворения
заявления, что еврейские корпорации уже контролируют 80%
мирового капитала и 90% средств массовой информации.
Стратегические цели сионистов, определённые ещё Ветхим
Заветом, ныне «теоретически» обосновываются ссылками на
достижения современной науки. Например, в 1997 г. малым
тиражом, с грифом «только для посвященных», вышла книжка М.
Князева «Будущее мирового сионизма». Автор, ссылаясь на законы
квантовой механики и астрофизики, возникновения нашей
галактики, солнечной системы, затем Земли и биологической жизни
на ней, на законы возникновения и эволюции общества, делает в
итоге потрясающее «научное открытие»: оказывается, венцом и
смыслом развития мироздания, всей Метагалактики является
именно... сионизм!
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Он утверждает, что контролировать ход эволюции
человечества способен только сионизм, который «высоко
организован, сказочно богат, умеет хранить свои тайны, и,
внедряясь через «своих людей» во все государственные,
межгосударственные и надгосударственные, общественные,
финансовые структуры и политические партии, «охватывает своим
влиянием практически все государства Земного Шара и в силу
только и именно этого готов как никто другой к осуществлению
процесса управления Миром». 73 Столь «фундаментальному»
идеологическому обоснованию расизма автор «Майн Кампф» мог
бы только позавидовать.
Однако подобного рода заявки не беспочвенны. Мировой
сионизм – это невидимое государство в государствах,
выражающее интересы транснационального еврейского капитала и
в первую очередь, его сверхбогатой верхушки семейств
потомственных мировых ростовщиков. Это – главная пружина
политики государств США и стран Евросоюза. Не последней была
роль сионистов в разгроме Советского Союза. Военнополитический блок НАТО – инструмент СЩА, но сами американцы
– заложники и слепое орудие еврейских банкиров-триллионеров,
стремящихся своё финансовое могущество конвертировать в
абсолютную личную власть над миром, и предпочитающие пока
оставаться в тени.
Известный немецкий учёный В. Зомбарт в начале прошлого
века сделал вывод, что «Америка во всех своих частях есть
Иудея». 74 По сути о том же, но ещё раньше (в 1843 г.) писал внук
трирского раввина Карл Маркс: «… практическое господство
еврейства над христианским миром достигло в Северной Америке
своего
недвусмысленного,
законченного
выражения».75
Комментируя это положение, И. Шамир поясняет, «что Америка (с
Князев М.А. Будущее мирового сионизма. Только для посвященных. М.: «Шихино»,
1997. – 256 с. С. 193-194.
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Sombаrt W. Diе Judеn und dаs Wirlsсhаftslеbеn, 1920.
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Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 1. М.: ГПИ, 1955. 50, c. 409.
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её этническими евреями, или даже без оных) превратились в
государство, в котором царит дух «еврейства», которое взяло на
вооружение «еврейскую» идеологию наживы и отчуждения. …
Незрелая Америка не смогла устоять под влиянием еврейской
ментальности, став, по сути, еврейским государством, старшей
сестрой Израиля». Иудео-сионистское лобби практически правит
США, вопреки интересам прочих американцев.76 77
Выдающийся русский учёный-энциклопедист А.И. Субетто,
показывает,
что
«иудо-сионистская
идеология
«богоизбранничества» сомкнулась с глобалистской идеологией
панамериканизма, утверждающей веру в богоизбранность и
мессианское предназначение США править миром. Поскольку
евреи в этой стране контролируют основную массу капитала,
ключевые посты в органах государственной власти, в большинстве
политических партий и СМИ, и поскольку иудаизм — «старший
брат» протестантства, к которому там привержено большинство
населения, постольку «израилевы чада» оказываются «дважды
богоизбранными» и фактически управляют Соединенными
Штатами. 78 79
На закрытых конференциях сионисты обсуждают, как
«урезав» население Земли в десять раз, утвердить своё абсолютное
господство над миром. Таким способом, они хотят не только
обеспечить неограниченный рост своего богатства и потребления,
но также решить, по крайне мере, отодвинуть в отдалённое
будущее вопросы перенаселённости и загрязнения планеты,
растущего дефицита сырьевых ресурсов и все прочие глобальные
проблемы современности. Действуя через «своих людей» среди
президентов, королей. министров, парламентариев, лидеров партий
Шамир И. Хозяева дискурса. Американо-израильский терроризм. М., «Гилея», 2003. С.
181.
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Шамир И. Каббала власти. М.: Алгоритм, 2008. – 544 с.
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Субетто А.И. Принцип богоизбранности народа как принцип расизма в «религиозной
оболочке». - С-Пб.: ПАНИ, «Китеж», 1992. – 23с. С.12.
79
Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» истории в преддверии третьего
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и других общественных деятелей, мировой сионизм давно и
небезуспешно проводит свою политику, цель которой - абсолютная
диктатура кучки еврейских триллионеров над сокращённым в
десять раз человечеством, чтобы остальных людей можно было
использовать, как библейский Авраам своих баранов – стричь или
резать в меру своих потребностей.
В последние десятилетия сионисты «обогатили» так
называемую «еврейскую идею», развернув по всему миру
небывалую по масштабам спекуляцию на трагедии Холокоста, Её
суть: человечество повинно в том, что допустило уничтожение
гитлеровцами шести миллионов евреев, но непосредственную
ответственность за это преступление должен нести из поколения в
поколение немецкий народ ежегодной выплаты репараций
Израилю, на который не упала ни одна немецкая бомба. Хотя
грузин Сталин, досрочно прекратив взимание репараций с
Германии, проявил истинно русское великодушие к побеждённым,
ибо искренне стремился помочь немецкому народу очнуться от
нацистского дурмана и вновь стать сильной миролюбивой нацией.
Как свидетельствует Н. Финкельштейн, тему Холокоста
сионисты начали раскручивать лишь после 1967 года, создав из неё
своего рода новую еврейскую религию, подменяющую собой
«обветшавший Ветхий Завет» На создание в странах Запада
громадных мемориалов Холокоста и организацию обязательных
школьных уроков по этой теме тратятся миллиарды долларов
наогоплательщиков. Это делается, во-первых, для прикрытия
усиливавшейся агрессивности мирового сионизма, во-вторых, для
выкачивания многомиллиардных «компенсаций» из Германии, а в
последние годы даже из Швейцарии. 80 Более того, сионисты
собираются предъявить аналогичные претензии к Австрии и даже
… к Белоруссии, каждый четвертый житель которой был
уничтожен гитлеровцами. 81 82 «…Преданность сионизму после
80

Finkelstein N. The Holokaust Industry. L.; N.Y.: Verso, 2000.
Кардель Х. Адольф Гитлер – основатель Израиля. Пер. с нем. М, 2002.- 222 с.
82
Мухин Ю. Тайны еврейских расистов. М., «ЭКСМО», 2005. – 160 с.
99
81

Освенцима должна стать также делом христиан», – заявляет Э.Л.
Факенхайм». 83
Вот что по этому поводу пишет житель Беларуси М. Шатурин:
«Холокост»? Полно-те!, Само словечко это, по-моему, заслуживает
упоминания только в кавычках. Разумеется, глупо отрицать, что
многих людей гитлеровцы убили только за то, что те были евреями
(так, например, погибли и мои прадед с прабабкой – фашисты
заживо замуровали их и много других советских граждан в
заброшенных соляных копях в Артёмовске (Бахмуте) на Украине).
Но точно так же нацисты убивали и представителей других
«неполноценных народов», например, цыган. А чем лучше
убийства по идеологическому признаку, когда уничтожали семьи
коммунистов и т.д.?»84
Никто не подвергает сомнению сам факт геноцида евреев
немецкими нацистами, но масштабы его, по оценкам
исследователей, преувеличены раз в десять. Простой вопрос: как
гитлеровцы могли уничтожить 6 миллионов. евреев, если в зоне
немецкой оккупации их находилось не более 3-4 миллионов?85
Кроме того сионисты скрывают, что они тесно сотрудничали с
немецкими фашистами в уничтожении простых евреев (по их
мнению «сухих сучьев»), оберегая богатых и нужных им для
заселения Палестины. При том, они добились, что власти
«демократических» западно-европейских государств бросают в
тюрьмы известных учёных только за то, что они осмеливаются
доказывать необоснованность цифры 6 миллионов. 86 Уже этот факт
говорит о том, кто в действительности управляет этими
государствами.
Трагедию Холокоста сионисты раскручивают и для того,
чтобы прикрывать организуемый ими Холокост славян, что им
83
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удаётся делать пока небезуспешно. В частности, Э. Ходос в своей
книге, изданной в Киеве ещё в 2002 году, призывает русских,
украинцев, белоруссов обращаться к любым представителям
власти, руководителям политических партий и общественных
организаций с требованием «инициировать выдвижение претензий
на материальную компенсацию за моральное и физическое
уничтожение славянских народов, за разграбление государств и
опустошение славянских земель. По их реакции, пишет он, вы
сможете определить, насколько тот или иной «слуга народа»
заинтересован в разбирательстве по «делу о Холокосте Славян» и
коренном изменении катастрофической ситуации, грозящей
закончиться огромным Славянским Яром»
К сожалению, эти призывы пока повисают в воздухе. Видимо,
прав Э.Ходос, говоря, что прежде всего, необходимо осознать всю
глубину трагического понятия Холокост и почувствовать себя его
Жертвами. А для этого нужно помнить, что ужасы нашей
сегодняшней
действительности
являются
абсолютным
воплощением тайных планов сионистов, рожденных более ста лет
«сионской мудростью». 87 Возможно, начавшийся на Украине в
2014 году славянский самогеноцид, организованный и
финансируемый транснациональным еврейским капиталом,
заставит наши народы очнуться от «жидо-бандеровского»
наваждения.
Второй вклад сионистов в «развитие» «еврейской идеи»
состоит в распространении представления о бесполезности и
неразумности какой-либо борьбы против их всесилия. В этом
отношении примечательна прислана из из США статья Аарона
Бронштейна под названием: «Хладнокровнее, гои!». «Если не
пытаться скрыть реальность, – пишет он, – то, на данный момент,
евреи прочно удерживают мировое лидерство в области финансов,
гуманитарной практики, по уровню присутствия во всех органах
власти всех государств мира. Это вызывает естественное
Ходос Э. Еврейский синдром – 3. Забавные протоколы сионских мудрецов. Киев, 2002.
– 334 с. С. 266-279.
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раздражение всех народов. … Однако давайте посмотрим на это с
других сторон – сначала как на результат борьбы еврейского
народа за своё, как сказали бы славяне, самостояние. Для начала
окажите честно, кто в истории народов не проявил своей силы?
Ответ один – тот, кого уже нет. … Мировая власть упала нам в
руки, потому что остальные народы не смогли подняться до такого
уровня организованности и преодолеть инерцию своего эгоизма.
Мы – смогли. … Но вы только представьте во главе мира жестоких
немцев, которые передушат весь цветной мир, придурковатых
неорганизованных французов или русских, неспособных сидеть
двадцать лет за конторкой с унылой цифирью. А ведь управление –
это расчёт, расчёт и расчёт. Кто, русские со своей духовностью
будут управлять миром? Да они всех задушат своей духовностью!
Да, Толстой гениальный писатель, но кто деньги считать будет? …
Пока у вас нет мировой альтернативы, у вас нет права голоса
вообще! И все ваши заклинания по поводу жидо-масонского
заговора – не более, чем бессильный выкрик виноватого
мальчишки, которого выдрали за украденное варенье. … Вы
суетитесь в масштабе России и не можете разобраться, мы же
строим в масштабе мира. … Как не понять мыши, почему её
выгоняют с кухни, так и вам сложно понять, почему вас
принуждают нам подчиняться. Когда вы приходите в театр и вам
указывают на ваше место, вы же не обижаетесь на это. Тогда
почему вы оскорбляетесь, когда мы указываем вам на ваше?
Что касается Торы («Пятикнижия», являющегося основой
Талмуда, – В.Т.) то, напомню, она оправдана и принята на
религиозное вооружение почти всеми странами мира. В виде
Библии, конечно. Признание Библии является актом признания
Торы и всего того, что там есть. Создатель – Бог Саваоф есть
еврейский Бог Иегова. Какие претензии к нам после этого может
иметь господин Достоевский – христианский религиозный
писатель, безусловно признающий Статус Создателя и его
священную книгу? Другое обстоятельство напомню: создание
религии – дело не бесплатное. Считайте, что вы платите нам по
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счетам за великий религиозный свод». 88 Много цитирую этого
автора потому, что предельно цинично, и нагло выражает
подлинное отношение талмудистов и сионистов ко всем не евреям,
обычно лицемерно скрываемое. Примечательно. что традиционное
презрение этой публики к духовности проявляется в циничном,
торгашески-ростовщическом подходе даже к своей религии.
К сожалению, идея необходимости безропотного подчинения
русских людей «избранному народу», усваивается многими
российскими гражданами. Например, некто Л.А. Волышник из
Ленинградской области пишет главному редактору газеты «Дуэль»
Ю.И. Мухину: «Оставьте в покое еврейскую тематику: не нам,
простым смертным судить, тем более – бороться с “Божьим
народом”: евреи давно владеют миром, оглянитесь назад в
историю: евреи непобедимы, антисемитская (публичная)
литература всегда вела в тупик (если не хуже), а борьба к
самоуничтожению. … Прикройте поскорее Вы эту тему об “афере
Холокостa” – не “4000 долларов принесет каждой живой душе в
России” это дело, а бесконечную пустопорожнюю говорильню,
нервотрепку, крупные штрафы, судебные издержки, если не чтонибудь похуже. Слыхали про Г. Форда, как он “боролся” с
еврейством? Почаще читайте “Протоколы сионских мудрецов, а то
я как-то прочитал в одной из “Дуэлей”, что Вы даже в жидомасонский заговор не верите». Сам Волышник сравнивает этот
заговор с кукушками, подкладывающими свои яйца в чужие гнезда,
которые хозяева заботливо высиживают наравне со своими. Едва
вылупившийся из яйца кукушонок первым делом выталкивает
«братьев» из гнезда, обрекая их на гибель. Однако птички-хозяева
не убивают подлого приемыша, а продолжают выкармливать его
пока он не начнет летать. «Вот так, “заговора” нет, но “заговор”
работает вечно неумолимо и, между прочим, во многом благодаря
“бескорыстной помощи” его жертв! Вот ведь как!».89
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Автор прав, отмечая, что заговор сионистов, то есть, их
тайное соглашение о совместных действиях против
человечества не только существует, но и весьма успешно
осуществляется, и, более того, заговорщики добились, что сам
этот факт покрыт заговором молчания – официальные лица почти
всех государств считают «не политкорректным», или «не
серьёзным» ради страха иудейска даже упоминать о нём. Прав он и
в том, что жертвы сами лелеют своих губителей («мировых
кукушек»), но сам фактически служит «мировым кукушкам»,
призывая людей доброй воли отказаться от борьбы против
заговорщиков – еврейских нацистов.
Ещё откровенней зовёт к смирению В.Н. Мегре (Пузаков) В
популярной серии своих книжек «Звенящие кедры России» он
весьма обоснованно и остро критикует глобализм по-американски,
антинародную и антиэкологическую политику нынешних
российских властей, ведущую к распаду государства. В качестве
одной из главных причин катастрофы СССР он справедливо
называет массированную идеологическую обработку населения.
Писатель убедительно зовет к иному, здоровому образу жизни в
гармонии со всей Природой, к почитанию и языческому
благоговению перед ней. Однако в качестве практических
рекомендаций спасения России и её народа он предлагает
осуществить программу «Родовое поместье», суть которой –
предоставить каждой семье или гражданину право на 1 гектар
земли и обустройства его по своему усмотрению. Тем самым,
утверждает Мегре, можно решить ВСЕ внутренние и
международные проблемы страны, сделать каждого гражданина
обеспеченным и счастливым.
Эти идеи излагаются в форме рассказов о, якобы, уже
достигнутых в этом направлении блестящих результатах, даётся
немало полезных советов из народной медицины, и традиций,
освященных древней мудростью языческих волхвов. Потому среди
многочисленных читателей книг Мегре появилось немало горячих
приверженцев идей автора, и возникло целое движение
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«Анастасия» (по имени чудотворной сибирячки-героини его
книжек), причем, настолько широкое, что перекинулось даже в
Израиль, и серьезно беспокоит православную церковь,
усматривающую в нем новую форму сектантства.
Практическую несостоятельность предлагаемой программы с
точки зрения национальных интересов России нетрудно доказать,
но в данном случае ставится задача обратить внимание читателей
лишь на действительный смысл идеологии, которую Мегре
ненавязчиво, как бы между прочим, пропагандирует всего на
четырёх страницах в одной из своих девяти книг, и во избежание
недоразумений, приходится уделить цитированию довольно много
места. Рассуждения по «еврейскому вопросу», пишет он,
достаточно примитивны: «Евреи захватили прессу разных стран»;
«Телевидение сплошь еврейское», «Большинство финансовых
потоков контролируют евреи». Все это так, признает писатель, в
том числе в нынешней России: «Но это - лишь констатация фактов
и не более того. Гораздо интереснее выяснить, почему подобные
ситуации происходят в разных странах, и с завидным
постоянством, вот уже на протяжении ряда столетий?
Скажу сразу следующее. Евреи просто обязаны это сделать, а
мы обязаны им подчиниться, причем на законодательном уровне.
Судите сами, государственной Думой Российской Федерации
принят закон, согласно которому в нашей стране четыре религии
считаются основными. Две из них – христианство и иудаизм. Из
концепции христианской религии следует, что человек-христианин
является рабом Божьим. Богатство не приветствуется. В СанктПетербурге из окна отеля, где я пишу эти строки, виден огромный
православный собор Владимирской Божьей Матери, на фасаде
которого большими золотыми буквами написано: «Прими,
владычица, молитвы раба твоего». Из концепции иудаизма следует,
что человек-еврей является избранником Божьим, ему принадлежат
богатства, земли, ростовщичество приветствуется. Всем известно,
какое огромное влияние оказывают религии на психику,
формирование личности, образа жизни человека. Так будем же
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последовательны
в
логике
своих
действий.
Высший
законодательный орган нашего государства принял эти две
концепции, тем самым определив, кому быть рабом, кому
правителем. И давайте не будем морочить головы друг другу, если
мы законопослушные граждане, согласно принятому нашей
властью закону, примем как должное над нами власть евреев»
(подчеркнуто мною, В.Т.). 90
При такой постановке идеология программы «Родовое
семейство» способствует тому, чтобы побудить каждого русского
упереться лицом в клочок своей земли, задом – к небу (Мегре
считает возможным обойтись 6ез капиталовложений) и безропотно
вкалывать на свой прокорм и благо «избранного народа». Можно
полагать, за эту проповедь иудо-сионисты ему отвалят или уже
отвалили немало серебряников.
Вот так, дорогие русские люди, нам прямо без обиняков
предлагают: смиритесь со своей, предписанной свыше участью
рабов «богоизбранного народа» и будьте ею довольны. И,
оказывается, обязывает к этому нас православная религия! Резкий
протест против столь подлой подтасовки выражают многие её
служители. Однако некоторые из них, как и многие российские
обществоведы подхватили популярное на Западе понятие «иудеохристианства».
Между тем, митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский
Иоанн (Снычев), компетентность которого в таких вопросах не
вызывает сомнения, подчёркивал: «Иудаизм не имеет в
христианском понимании, никакого положительного религиозного
содержания». Он писал о «непримиримом противоречии двух
религиозных мировоззрений», отмечая, что русское православное
самосознание всегда воспринимало свое избранничество, «как
обязанность послужить ближним своим». Иудаистское же
вероучение утверждает, «что иудеи Самим Богом избраны для
господства над другими людьми и должны всемерно стремиться к
90

Мегрэ В. Новая цивилизация – часть 1 (СПб, «Диля», 2005. - 224 с. С. 158-162
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достижению этой цели. Отсюда проистекает ещё одно
фундаментальное положение иудаизма, гласящее, что иудей не
имеет никаких нравственных обязательств перед иноверцем». 91
Не одурманенный ядом сионизма еврей Э.Ходос прямо
говорит: у человечества сегодня один общий враг – «Еврейский
Фашизм, который наносит мировой Удар всеми возможными
способами – политическими, военными, террористическими,
экономическими, информационными, и, напялив маску смиренного
иудея,
стравливает
своих
религиозных
конкурентов
–
Христианскую и Исламскую цивилизации, уже приблизившиеся к
тому, чтобы стать ритуальными жертвами, брошенными на алтарь
иудео-нацистской «богоизбранности» во имя затмения всего Мира
«светом иудейской веры, единственной религии разума». Причём,
председатель харьковской иудейской (реформистской) общины
Э.Ходос считает что именно идеология является основным
направлением «еврейского удара», а главным оружием массового
поражения – средства массовой информации как тяжелая
артиллерия иудео-нацистов, расставивших своих людей на главные
командные посты. «И под прикрытием жидовствующей ереси, –
пишет он, – еврейские фашисты наносят удар за ударом, используя
все возможности «четвертой власти» – очередного «подвида»
Власти, прибранного к их рукам». 92
Парадокс лучшего понимания именно евреями опасности
поражения сознания русского и всех других народов «еврейской
идеей», чем теми, кому она угрожает, объясняется довольно просто,
во-первых, в отечественном и мировом дискурсе «хозяйствуют»
евреи, а во-вторых, и самое главное, немногие из них, зная
глубокую суть сионизма изнутри, имеют смелость говорить
человечеству Правду. Каждого из таких честных людей синагога
предает анафеме, а еврейский истеблишмент подвергает
о. Иоанн Творцы катаклизмов / Русь Православная Вып.13 – «Советская Россия», 22
марта, 1994 г.
92
Ходос Э. Еврейский удар или П-дец подкрался незаметно. Монолог с петлей на шае.
Харьков 2003, с.218. С. 32.
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изощрённой травле. Это давно испытывали Б. Спиноза, К.Маркс, Я.
Брафман, а в наше время не только Н. Финкельштейн, Э. Ходос, И.
Шамир, и И. Шахак, публикации которых используются в данной
книге, но также все другие евреи, которые открыто выступают
против международного сионизма, несмотря на моральный и
физический террор, в ущерб своей карьере, материальному
благополучию и личной безопасности. Их выступления имеют
особое значение ещё и потому, что от них сионисты не могут
отмахнуться своим излюбленным оружием – ярлыком
«антисемитизма».
2.3. Русская мораль или её альтернатива?
Русская и «еврейская» национальные идеи зеркально
отражаются на всём образе мышления, особенно, на
нравственности конкретных людей, что следует особо подчеркнуть
–
независимо
от
их
этнического
происхождения
и
конфессиональной принадлежности. Чтобы не бросать тень на
евреев, не разделяющих идеологию иудейского фундаментализма и
сионизма, тем более, против неё активно выступающих, следует
говорить не о еврейской, а жидовской идее. К сожалению, такого
рода терминология, отягощена многими кривотолками. Потому
этот вопрос необходимо рассмотреть подробнее.
Ф.М. Достоевский был вынужден пояснять, что называет
иногда еврея жидом не по «ненависти», а «для обозначения
известной идеи: «жид, жидовщина, жидовское царство и проч.».93
Переходный глагол от существительного «жид» — «жидовничать»,
означает «обманывать, хитрить». 94 Этими словами в русском языке
обозначали идею бездуховности, прикрываемую ханжеством
жажду наживы за счёт других людей, самоуверенно-наглое,
бессовестное поведение. В идише (жаргонной разновидности
Достоевский Ф.М. Полн. собр.соч. Т. 26. Дневник писателя 1877 г. сент.-декабрь. Гл.II,
Ленинград, Изд-во «Наука», 1983. С. 75.
94
Даль В.И. Словарь живого великорусского языка. Том1. СПб. — М., 1912. Стлб.13451346.
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немецкого языка) слово jid (жид) и теперь является единственным
самоназванием людей данного этноса, но российские евреи часто
говорят не «жид», и не так, как оно звучит по-немецки – «йид» или
«джид» (в зависимости от диалекта), а, вопреки грамматическим
правилам, евреи чаще произносят, называя себя «аид», повидимому, считая это слово более благозвучным. Парадоксально,
что евреи слово «жид» по отношению к себе и своим
соплеменникам применяют как в негативном, так положительном
оценочном смысле. Но его использование не евреями могут
однозначно считать оскорблением или даже политическим
преступлением. Например, когда израильтяне в 1967 г. громили на
Синае египетскую армию, то некоторые из моих знакомых
советских евреев весьма радовались, восклицая: «бей пожидовски!».
Даже когда за слово «жид» в СССР русский человек мог сесть
надолго в тюрьму, еврейская поэтесса М. Алигер писала: «Мы
часто плачем, слишком много стонем, / Но наш народ, огонь
прошедший чист, / Недаром слово “жид” всегда синоним / С
большим, великим словом – «коммунист». Но оказалось, постояло
– и будет, коментирует И.Шамир: «Слово «жид» всегда стояло
вместе со словами «эксплуатация», «рост», «долг», «аренда»,
«кабала». Иначе мои деды так не настаивали бы на выдуманном
ими эвфемизме «еврей» (т.е. термине, которым заменяют
нежелательное, грубое или непристойное слово, В.Т.). 95 Вместе с
тем, евреи нередко называют «жидами» тех своих соплеменников,
поведение которых они осуждают.
Однако, если углубляться в этимологию, слово «еврей»
оказывается не благозвучнее, чем «жид». Востоковед, доктор
исторических наук И. Шифман пишет: «…принадлежавший к
социальной группе «иври» (так назывались люди, утратившие
общественные связи и обречённые на бродяжничество; отсюда
Шамир И. Хозяева дискурса. Американо-израильский терроризм. М., «Гилея», 2003. С.
195.
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современное слово «еврей». 96 Другие исследователи считают, что
вторгшееся в середине второго тысячелетия до н.э. в Палестину из
аравийских пустынь разноплеменное сборище получило название
«ибри», получившее в русском языке звучание «евреи»97 98
В польском и украинском языках слово «жид» до сих пор
официальное, общепринятое и двойника не имеет. Такая же
ситуация в идише — (jid), чешском, словацком и хорватском
языках — (zid). Почему ранее общепринятое самоназвание этноса
«жиды» превратилось в негативно оценочное, ругательное,
нецензурное и даже уголовно наказуемое в советское время слово?
Для ответа необходимо немного углубиться в историю.
Раздвоение данного этнонима на термин, имеющий
негативный оттенок, и термин оценочно нейтральный произошло
потому, что данный этнос в своём большинстве думал и жил в
течение многих веков по крайне аморальным и враждебным по
отношению ко всем другим народам талмудическим «законам»
иудаизма. Православие, католичество и мусульманство запрещают
ростовщичество, а иудаизм, наоборот, поощряет. Потому не евреи,
желающие заниматься этим презренным, но очень доходным
ремеслом, нередко ещё в средневековье принимали иудаизм, и
потому слово «жид» использовалось также как синоним слова
«ростовщик». Всё это вызывало естественную ответную реакцию
со стороны большинства людей, и слово «жид» стало приобретать
порицательное значение. Им стали называть людей скупых,
жадных, корыстных и хитрых мошенников, не зависимо от их
национальной (этнической) принадлежности. Только тогда в
русском языке появилось нейтральное в оценочном отношении
название «евреи».
По-видимому, по тем же причинам такое раздвоение данного
термина произошло во многих других языках. В частности, поанглийски Jew (жид) и Hebrew (еврей), соответственно поШифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., Политиздат, 1987. С. 23
Ранович А. Очерк истории древнееврейской религии. М.,ОГИЗ, 1937. С. 141-142
98
Руппин А. Евреи нашего времени М.: Сафрут, 1917. С. 165.
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французки, juif и hebreu, по-немецки — Jude и Hebraer. Причём,
первое название во всех языках приобретало негативный оттенок.
Например, в Кратком Оксфордском словаре слово «Jew»
(cоответствующее русскому «жид»), толкуется как синоним
«Hebrew» (еврей) и как синоним ростовщика-вымогателя, человека,
старающегося навязывать кабальные для других людей сделки. Понемецки «Jude» — синоним русских слов «жид», «ростовщик»,
«торгаш».
Игнорирование различий этих терминов при переводах с
одного языка на другой приводит ко многим досадным
недоразумениям. Например, К. Маркса нередко обвиняют в
«антисемитизме», ссылаясь, в частности, на следующие его фразы
(в русском переводе): «Эмансипация евреев в ее конечном значении
есть эмансипация человечества от еврейства», и «Общественная
эмансипация еврея есть эмансипация общества от еврейства»99
Оппоненты интерпретируют эти слова, как призыв к уничтожению
евреев или, в лучшем случае, к их изоляции от всех других народов.
Если же правильно перевести употребленное в данном случае
«Judentum» как «жидовство», то становится очевидным, что Маркс
писал о необходимости освобождения человечества, в том числе
евреев, от жидовства, то есть, от духа ростовщичества, вульгарноматериалистического стяжательства, культивируемого не только
иудаизмом, но также его христианскими модификациями —
иосифлянством, протестантством, особенно его кальвинистскими и
англиканским вариантами.
Анализ практики современного русского языка показывает,
что оба обсуждаемых термина использовать в определённых
контекстах не только правомерно, но и необходимо, чтобы не
давать повода отожествлять критику иудейского фундаментализма
и сионизма с проявлениями так называемого «антисемитизма» как
враждебного отношения к евреям вообще. Против такого подхода,
думаю, ни один добропорядочный еврей не станет возражать. Вот,
99

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.1. 49, с. 408.
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например, Э. Ходос по поводу покупки «исключительно ради
забавы» английского футбольного клуба «Челси» послушником
иудео-нацистской
секты
Хабад,
лондоским
обитателем
Р.Абрамовичем (занимавший по совместительству пост
губернатора Чукотки - факт похожий на скверный еврейский
анекдот, - В.Т.) с горечью и без обиняков пишет: «И мало кто
задумывается, что такого беспредела история ещё не знала: на
святой Руси ЖИД КУРАЖИТСЯ!». Комментируя интервью
бывшего при Ельцине министром культуры М.Е. Швыдкого,
опубликованное в журнале («Огонёк», №25, июль 2003 г.) он
повторяет: «Жид в своём кураже не знает предела. Историю
страны, её Культуру, Наследие и даже её Трагедию – всё сегодня
топчет Жид, не стесняясь живых свидетелей, в памяти которых ещё
свежи воспоминания о Великой Родине, возродить которую
способно только Слово Правды» 100.
Исключение в советское время слова «жид» и производной от
него терминологии, которые активно использовали Пушкин,
Гоголь, Достоевский, Аксаков, Лесков, Куприн и другие классики,
не только обедняет русский язык, но также способствовало
возникновению многих недоразумений и даже трагедий в истории
нашего многострадального Отечества. Это обстоятельство играет
не малую роль в том, что наши граждане часто, принимая врагов
народа за друзей, оказываются неспособными отличать добро от
зла, правды от лжи. Предельно ясное и чёткое теоретическое
различение противоположных систем моральных принципов, а
следовательно, и слов их обозначающих, абсолютно необходимо.
Основы жидовской морали сформулированы в Библии
(Пятикнижие – Тора), развиты и детализированы до мелочей в
Талмуде, на этических принципах которого воспитывались
поколения иудеев в течение двух с половиной тысячелетий.
Исходные её принципы заложены в известном библейском сюжете.
Согласно библейской легенде, родоначальником евреев является
Ходос Э. Еврейский удар или П-дец подкрался незаметно. Монолог с петлёй на шее.
Харьков, 2003,– 230 с. С. с. 98, 130.
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сын Исаака Иаков, отличившийся весьма неприглядными
деяниями. Он, например, отказался дать еду вернувшемуся домой с
охоты голодному родному старшему брату Исаву, потребовав от
него в качестве оплаты отказаться от права первородства, что было
равносильно отказу от наследования отцовского имущества. Столь
наглое требование, прямодушный Исав мог воспринять только как
шутку и шутя согласиться. Иначе не мог отнестись к разговору
братьев и их отец Исаак. Но не таков был Иаков. Однажды он,
переодевшись в одежду брата и выдавая себя за Исава, обманув
ослепшего отца, добился от него согласия на первородство и,
соответственно, на право наследования. Опасаясь возмездия со
стороны Исава за этот потрясающе наглый поступок, Иаков бежит
к родному брату своей матери Лавану и женится на двух его
дочерях (сплошной инцест – кровесмешение). Затем, обкрадывает
своего дядю и тайно от него бежит. Однако всё преступления ему
сходят с рук, только потому, что совершал их, якобы, по воле
божьей. Более того, этот беспредельно наглый родоначальник
евреев сильнее самого Бога, c которым боролся всю ночь, и,
победив, заставил его дать ему благословение. Потому,
признавший своё поражение Бог дал Иакову новое имя - Израиль,
то есть, поборовший Бога!
Большинству русских присущи излишняя доверчивость,
обострённое чувство скромности, чуждое выпячиванию своего «я»,
нетерпимое к проявлениям наглости. Для «еврейской» (точнее
жидовской) морали характерны противоположные черты.
Ф.Энгельс, которого, кажется, в отличие от Маркса, ещё никто не
пытался обвинять в «антисемитизме», писал: «Я начинаю
понимать французский антисемитизм, когда вижу, как евреи
польского происхождения с немецкими фамилиями пробираются
повсюду, присваивают себе всё, повсюду вылезают вперёд, вплоть
до того, что создают общественное мнение города-светоча
(Парижа)». 101
101

Маркс К. и Энгельс Ф. Соч., т.38, с.345.
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И хотя подавляющее большинство нынешних евреев –
атеисты, но моральный кодекс Талмуда и архетип эталонного
поведения, запечатленный библейским образом сверхнаглого
богоборца Иакова, но-видимому, передаётся из поколения в
поколение. Потому не приходится удивляться, что по итогам
опроса граждан государства Израиль о своих отличительных чертах
на первом месте оказалась «хуцпа» (идиш – חוצפּה, иврит – ) ֻח ְצפָּה.
Это понятие или его аналог в других языках не встречается.
Некоторые еврейские авторы считают, что переводы слова «хуцпа»
на другие языки неизбежно неполны, так как не отражают всех
оттенков его значения. Его определение: «беспредельная наглость»,
выражая сущность данного понятия, опускает такие его стороны
как проявления крайнего эгоизма, самовлюблённости, дерзости,
бессовестности, лицемерия, бесцеремонности, нахальства, хамства,
презрительного отношения к другим людям и т. п. Так как,
еврейское слово «хуцпа» включает все перечисленые значения, оно
с 70-х годов прошлого века без перевода всё шире используется
населением стран Запада, особенно США. Главная причина его
распространения заключается в том, что именно такое
антигуманное поведение диктует людям объективная логика
современного капитализма, и противостоять ей способны лишь
высоко моральные и сильные духом люди.
Потомок раввинов К. Маркс ещё в 40-е годы XIX века
пояснял, что христиане становятся иудеями по образу жизни и
своим ценностным ориентациям. Наглядный пример тому сегодня
можно видеть в объявлениях на базарах, автобусных остановках, в
метро, назойливо предлагающих новосибирцам давать в долг
крупные суммы денег. По-видимому, и в других наших городах
новоявленных ростовщиков не меньше. Но самые главные
ростовщики в России – это коммерческие и, как ни странно,
государственные банки, а банкир-ростовщик стал едва ли не самой
престижной профессией. Банки в современном мире –
необходимый и нужный инструмент деловой жизни, но займы не
должны носить грабительского характера. В японских и
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мусульманских банках ссуды предоставляются под минимально
необходимый процент или даже без процентов.
Люди, понимающие, что нравственная деградация ведёт
человечество к пропасти, надежды на спасение связывают с
переживающим тяжелейшие в своей истории испытания
славянством потому, что именно его нравственный дух –
альтернатива растущему натиску буржуазной (по сути жидовской)
морали. Утверждение русской морали как всечеловечной (Ф.М.
Достоевский) объективно необходимо для предотвращения
глобальной катастрофы. Её принципы концентрированно
выражены понятиями «Правда» и «Совесть», эквиваленты которых
в других языках, по свидетельству филологов, отсутствуют. Правда
– это истина, совпадающая со справедливостью. «Не в силе Бог, а в
правде». — утверждал Александр Невский.
Именно нравственная сила русского духа была основой
сплочения множества народов вокруг Руси. Возродить нашу
общую Великую Родину, считает живущий на Украине Э.Д. Ходос,
способно только Слово Правды. Профессор филологии Татьяна
Миронова определяет Правду как абсолютное Добро, а Кривду –
как абсолютное Зло. Истина, пишет профессор А.И. Субетто,
согласно принципам неклассической науки, не является полной без
учёта принципов Добра и Красоты. Тогда как, например, раввин
Саадия Грамма чисто расистски усматривает абсолютное Зло в
сущности гоя (не еврея), абсолютное Благо – в сущности еврея.
Совесть – сопереживание радости и горя других людей,
ощущение душевной боли в случаях неосторожного причинения им
обиды или неисполнения перед ними своего долга. Обострённое
чувство совести, социальной справедливости как характерную
особенность русской интеллигенции отмечали ещё Ф. М.
Достоевский, Н. Г. Чернышевский и Л. Н. Толстой. О нём в далёкой
от славянских стран географически и этнически, но духовно им
близкой Кубе прекрасно сказал Фидель Кастро: «Чувствовать боль
в любой точке планеты, как свою собственную». Хочется добавить:
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и разделять радость в любой точке планеты (исключая, конечно,
«радости» нравственных уродов).
Хитрость русские люди в своём большинстве традиционно
презирают, предпочитая действовать открыто. Даже отправляясь в
поход на врагов, князь Святослав предупреждал: «Иду на Вы!».
Когда купца Калашникова Царь спросил намеренно или случайно в
кулачном поединке тот убил своего соперника, тот предпочёл
признаться, что мстил за свою поруганную честь, хотя знал, что в
таком случае будет казнён. Русский народ может быть страшен в
праведном гневе, но не злопамятен, отходчив, не мстителен.
Известно, что русские, вошедшие как победители в Париж, даже не
помышляли о мести за бедствия, причинённые наполеоновским
нашествием. Они вели себя вполне доброжелательно, обогатив
французский язык словом «бистро», ибо милостивое отношение к
побеждённым у них в генетической памяти.
«Евреи, - пишет Симона Вейль, - видели своих побеждённых
врагов отвратительными в глазах Бога и потому осуждёнными в
несчастиях искупать свои вины, что делало жестокость по
отношению к ним не только дозволенной, но и необходимой.
Ветхий Завет, отмечает она, цитировали каждый раз, когда нужно
было оправдать преступление, – и так продолжалось все двадцать
веков христианства». 102 В конце Великой Отечественной войны
И.В. Сталин был вынужден серьёзно поправлять известного
публициста И.Эренбурга, призывавшего жестоко мстить немцам.
Мы воюем не с немецким народом, а с немецкими фашистами,
подчёркивал он: гитлеры приходят и уходят, а немецкий народ
остаётся.
Обман в торговле даже с чужеземцами русская мораль всегда
порицала. Иудейская мораль наоборот поощряет такое поведение.
Так, в кратком своде талмудических законов («Шулхан арух»)
закон 37 разрешает еврею обманывать гоя, «околпачивать его при
расчёте, но делать так, чтобы обман не обнаружился. В один из
102

Вейль С. «Илиада» или поэма о силе. // Новый мир, 1990, № 6. С. 259.
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праздников воспрещается всякая торговля, но ростовщичествовать
с акумом (не евреем) дозволяется, «так как лихоимствовать с
акумом приятно Господу Богу во всякое время» (закон 16). Закон
24 объявляет деньги акума добром, никому не принадлежащим,
завладеть которым имеет полное право любой еврей. Именно так
оправдывали еврейские олигархи захват общественных богатств и
личных трудовых сбережений советского народа в 90-е годы
прошлого века.
Согласно закону 65, еврею дозволено издеваться над акумом,
насмешничать и глумиться на его ценностями. Не этим ли
занималась сионизированная интеллигенция типа асмоловых, кохов
и ерофеевых, исподтишка подрываюшая духовные основы
советской Великой Державы, а теперь продолжающая делать это в
Российской Федерации открыто и нагло? Не пора ли, наконец,
призвать их к ответственности по статье 282 УК РФ, по которой
пока бросают в тюрьмы, в основном, русских патриотов, публично
разоблачающих врагов нашего Отечества?
Талмуд поощряет лицемериие и любые подлости в отношении
не евреев: «...Можно бросить кусок мяса собаке, но отнюдь не
дарить его нохри (христианину), так как собака лучше нохри»
(закон 25), хотя законом 86 разрешается в некоторых случаях
лицемерно подавать милостыню акуму, дабы не «возникло
ненависти против евреев». Согласно законов 45 и 50, убийство
евреем того, кто собирается на него донести, или вольнодумца,
отрицающего учение Израиля, рассматривается как доброе,
богоугодное дело. Если же еврей опасается сделать это из страха
ответа перед государственными властями, то он обязывается
подумать о средствах «тайком сжить со света» такого человека.
Еврею разрешается испытывать лекарства на акумах, а евреев,
окрестившихся и перешедших к акумам, предписывается убивать,
«и уж, конечно, самым строжайшим образом запрещается спасать
такого еврея от смерти» (закон 81). Закон 64 требует, чтобы
«каждый еврей елико возможно старался ”уничтожить и сожигать“
храмы акумов, искоренять их и давать им позорные
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наименования». А вот, предписываемый законом 61, «священный»
ритуал: при восстановлении своего разрушенного дома,
находящегося по соседству с «капищем» (неиудейским храмом):
еврей обязан, оказывается, «немного отступить от капища, а
промежуток
заполнить
человеческими
извержениями.
Следовательно, понятия справедливости и милосердия, честности и
благодарности с талмудистской точки зрения неприменимы к
христианину или мусульманину, ибо они, строго говоря, не могут
даже считаться людьми, констатирует митрополит СанктПетербургский и Ладожский о. Иоанн. 103
Более того, закон 85 дозволяет евреям приносить ложную
присягу, «а в душе эту лжеприсягу уничтожить, думая про себя, что
ему нельзя было поступить иначе». Причём, раввины нередко
благословляли формальный переход иудеев в другую веру, если это
отвечало интересам еврейской общины. Можно ли порицать
российских царей за то, что они, узнавая через честных евреев о
существовании таких талмудических «законов», преступных с
точки зрения российского и международного юридического права,
устанавливало известные ограничения для иудеев относительно
выбора местожительства, поступления на государственную службу
и в учебные заведения? Ведь эти «законы» для иудеев не только
религиозные и моральные, но также юридические предписаниями,
ибо
выполнение
их
обеспечивается
весьма
жёсткой
принудительной силой «государства в государствах» – кагалом,
являющимся органом управления еврейскими общинами. Причём, в
последних особо важное место принадлежит раввинам,
являющимися
не
только
священнослужителями,
но
и
политкомиссарами, наделённых правом токования законов. «Сын
мой, относись с большим вниманием к словам раввинов, чем
словам Завета», – предписывает Талмуд (Traite Erubin, folio 21 b. Cf.
traite`Gittin, folio 59 b).
Творцы катаклизмов / Русь Православная Вып.13 – «Советская Россия», 22 марта,
1994 г.
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Как известно, евреи, принявшие православие или любую
другую религию, пользовались в царской России всеми
гражданскими правами. Следовательно, российские цари явно
недооценивали опасность сионо-иудаизма, вполне оформившегося
в конце XIX века в мощнейшую всемирную финансовоэкономическую и политическую силу. Такую же ошибку,
обернувшуюся многими трагическими последствиями, допускали и
российские большевики накануне и после октябрьского
вооружённого восстания 1917 г., принимая по списку троцкистскую
группу «межрайонцев», а затем вчерашних бундовцев и поалейционовцев.
Вульгарно-материалистическая сущность иудаистской морали
выражается не только в отношении к человеку, но также и к
окружающей среде. «Воззрение на природу, складывающееся при
господстве частной собственности и денег, – отмечал К. Маркс, –
есть действительное презрение к природе, практическое
принижение её; природа хотя и существует в еврейской религии, но
лишь в воображении». 104. Первой сугубо еврейской национальной
чертой Исраэль Шамир называет равнодушное отношение к
природе и ландшафту. «Я вижу проявления этого качества в
Израиле, где реки отравлены, природный ландшафт изуродован, а
национальный поэт мечтает «одеть страну в платье из бетона». Но
я вижу это же явление и в России и в Америке, двух странах, на
которые наиболее активно повлиял еврейский гений». 105
Людям любой национальности, мыслящим и чувствующим в
духе иудейского талмудизма, несомненно, глубоко чужды и
странны пушкинские строки: «Два чувства дивно близки нам, / В
них обретает сердце пищу: / Любовь к родному пепелищу, /
Любовь к отеческим гробам. / (На них основано от века, / По воле
Бога самого, / Самостоянье человека, / Залог величия его)». Не
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/ Маркс К. К еврейскому вопросу / Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 1.. М.: ГПИ, 1955, с. 410.

Шамир И. Хозяева дискурса. М.: Гилея, 2003, с. 93-94
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понятен им и Есенин, способный обнимать берёзку как любимую
женщину.
Итак,
очевидно
существование
двух
диаметрально
противоположных
систем
основополагающих
идейнонравственных норм общественной жизни, иначе говоря, парадигм.
Данный термин в последние десятилетия вошёл даже в
околонаучный, публицистический, литературный и даже
обыденный лексикон, став расхожим. Авторы научных публикаций
часто вкладывают в него самое разное содержание, обозначая
произвольно выбираемые стороны, свойства, аспекты изучаемых
объектов, разные исследовательские подходы и даже «способы
видения проблем», а потому увеличивают информационный шум.
В данной книге под парадигмой понимается система
исходных принципов, которая служит основой для постановки
и решения научных и практических проблем..Причём,
исследователь обязан не изобретать, а вывлять эти принципы во
множествах существующих теорий, концепций или идеологем
относительно тех или иных областей обществознания. Для решения
задач такого рода автором с 80-х гг. разрабатывается метод
парадигмального анализа. Сначала он использовался при
разработке проблем стратегии развития образования, но затем была
показана его универсальность. 106107108 Суть этого метода: путём
абстрагирования от бесчисленных вариаций и частностей
конкретных
теорий
и
практик,
выявляется
дихотомия
противоположных систем исходных принципов, представляемых в
форме семиричной матрицы конгруэнтных альтернативных
парадигм. Этот метод позволяет за обилием эмпирических фактов,
106
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деклараций и лозунгов видеть суть множества идейнотеоретических конструкций, сводя их к двум противоположным. В
частности, применим его для анализа альтернативных идейнонравственных парадигм, основанных на национальных или
псевдонациональных идеях, подобной иудео-нацистской.
Таблица 4

Альтернативные идейно-нравственные пападигмы
Исходные
№
принципы
п.п.
Предназначения
1.

Парадигма
русской идеи

Парадигма
иудео-нацистской идеи

Служение
человечеству, Порабощение других народов,
миссия духовного спасения
властвование над ними

2.

Ценностных
ориентаций

Приоритет духовных ценностей над материальными

Приоритет материальных ценностей над духовными

3.

Социально эконо- Создание средств жизни, не- Беспредельное стяжательство,
мической жизни
стяжательство, бескорыстная ростовщичество, нажива за счёт
помощь нуждающимся
чужого труда

4

Отношения
к Братское единение,
другим народам
всечеловечность

5

Отношения к
иным культурам

6.

Отношения
побеждённым

к Великодушие, уважение,
милость

Жестокость, унижение,
подавление

7.

Отношения
природе

к Благовение, любовь,
сбережение

Безразличие, утилитарное
потребление

Горделивое отчуждение,
презрение

Сбережение и развитие всех Уничтожение, унификфикация
положительных достижений и стандартизация

Противоположные парадигмы есть теоретическое отражение
реалий диалектики эгоизма и альтруизма, пронизывающих всю
историю становления и развития человечества. Преобладание у
кроманьонцев альтруистических тенденций над эгоистическими
позволило им за счёт коллективистских начал возобладать над
физически
более
сильными,
но
менее
нравственными
неадертальцами. Иудео-нацистская парадигма за последние триста
стала в мире преобладающей потому, что она концентрированно
выражает дух и суть эпохи капитализма, исчерпавшей потенциал
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прогрессивного развития. Потому в XXIвеке, как и сорок тысяч лет
назад, человечество встало перед выбором: перейти на новую
идейно-нравственную парадигму, всечеловеческая суть которой
наиболее глубоко выражена в русской идее, или уйти в небытиё.
2.4. Русский язык – дух российской нации
Пожалуй, не будет преувеличением утверждать, что «Союз
нерушимый республик свободных» был сокрушён, прежде всего,
оружием слова. Лукаво манипулирования великим русским
языком, горбачёво-ельцинские иуды, сумели помрачить сознание
большинства советских людей. Трагедия постсоветской Украины
началась с насильственного искоренения русского языка. Потому
необходимо уяснить его значимость в исторических судьбах России
и славянства.
В недалёком прошлом понятие «язык» было в России
синонимом понятия «народ». Именно в последнем значении его
использовал А.С. Пушкин, когда писал: «Слух обо мне пройдет по
всей Руси великой, / И назовет меня всяк сущий в ней язык, / И
гордый внук славян, и финн, и ныне дикой / Тунгус, и друг степей
калмык». Вместе с тем, язык – необходимое средство национальноэтнической самоидентификации каждого народа, выражение его
уникального духовного богатства.
Русский язык, писал М.В. Ломоносов, велик перед всеми в
Европе, ибо в нём сочетаются великолепие ишпанского, живость
французского, крепость немецкого, нежность итальянского, сверх
того, богатство и сильная в изображениях краткость греческого и
латинского языка. Филологи показывают, что в русском языке, по
сравнению с европейскими, больше оценочных слов (до 40%),
тогда как, например, в немецком таковых 14%, в английском около 9%. При этом, замечает профессор А.И. Субетто, не
задумываются, что эта особенность – отражение общинности бытия
русского народа, антииндивидуализма его духа, соборности,
переходящих эмоциональную структуру языка. Именно потому
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русский язык явился культурным «скрепом» синтеза российской
нации на евразийском континенте, одновременно впитывая в себя
определённые словарные потоки оценок, обычаев других народов,
при сохранении русско-славянской основы. 109
Русский
язык
остаётся
незаменимым
средством
межнационального общения на всём постсоветском пространстве и
важнейшим фактором консолидации народов Российской
Федерации в качестве единого российского суперэтноса.
Следовательно, если население, особенно подрастающее
поколение, неудовлетворительно владеет им, то это чревато
распадом страны, то есть, представляет угрозу нашей национальной
безопасности. Естественно было ожидать, что законодательные
органы, правительство, министерство науки и образования
предпримут меры для радикального улучшения ситуации.
Русский язык, отмечал А.С.Пушкин, «переимчив» и
«общителен», легко воспринимая иноязычные слова, если они
действительно обогащают его, но «истинный вкус состоит не в
безотчетном отвержении какого-то слова, какого-то оборота, но в
чувстве соразмерности и сообразности». К сожалению, как
справедливо отмечает М.Ю.Труфанова, эта мера утеряна110.
Чрезмерные иноязычные заимствования и примитивизация
постепенно приводят к размыванию и исчезновению языка, а затем
и его носителя – народа.
Более того, некритическое заимствование иностранных
терминов нередко ведёт к выворачиванию веками заложенного
смысла слов так, что они приобретают противоположное значение.
Например, в русском языке правый – правильный, а левый –
кривой, неправильный. «Наше дело правое, враг будет разбит,
побела будет за нами!» – так выразил И.В. Сталин твёрдую
Субетто А.И. Россия и человечество на «перевале» истории в реддверии третьего
тысячелетия. С-Пб, 1999. – 827 с. С. 452.
110
Труфанова М.Ю. Русское слово и проблемы лингвоэкологии в XXI веке.// Материалы
девятой международной ежегодной научно-практической конференции преподавателей,
студентов и аспирантов 26-27 марта. Новосибирск, Новый сибирский институт, 2009.
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уверенность в торжестве Правды, узнав о нападении Германии.
Между тем, в результате того, что в дни Фрацузской революции
радикальное революционное крыло Национального конвента –
собрания народных депутатов располагалось на левой стороне зала,
а сторонники буржуазии на правой, словом «левые» стали называть
прогрессивные социально-политические движения, а словом
«правые_ – реакционные, без учёта их разумности, уместности и
целесообразности. Не случайно В.И. Ленину пришлось написать в
1920 году специальную работу о распростанении «детской болезни
левизны» среди коммунистических партий. 111 Тем не менее, даже в
нынешней России коммунистические партии называют левыми, а
партии компрадорского капитала, возглавляемые прохоровыми,
немцовыми и каспаровыми, присвоили себе название «правой
силы». Воистину всё смешалось, как в доме Облонских, и этом
хаосе понятий большинству российских граждан разобраться
крайне
трудно.
Невиданные
масштабы
распространения
«престижных» англо-американизмов приводят к острой постановке
вопроса о об охране родных языков. Например, во Франции,
Германии, Италии, Японии государственные власти уже
предпринимают практические меры.
Год 2007-й был объявлен годом русского языка, когда в
Москве и в российских регионах прошло немало совещаний,
конференций, семинаров и выступлений в СМИ, посвящённых
проблемам русского языка. Но вот парадокс, практические меры,
проводимые на федеральном и региональном уровнях, в целом
ведут не к улучшению, а ухудшению ситуации в этой
исключительно важной сфере нашей духовной жизни. Засорение и
вульгаризация русского языка в СМИ, на эстрадах и театрах
продолжается.
Учёные, педагоги и просто неравнодушные люди с глубокой
тревогой говорят и пишут, что наш язык всё больше засоряется и
деградирует не только в повседневном общении, но также
111
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стараниями российских СМИ, вопреки тому, что они обязаны
демонстрировать образцы его чистоты и высокой культуры.
Причём, происходит это при явном попустительстве властей,
многие представители которой сами страдают косноязычием и
приверженностью к уголовному жаргону («мочить», «сливать»,
«откат» и т.п.). Не потому ли в России до сих пор нет закона об
охране русского языка?
Вот, что писал по этому поводу в своей последней книге,
перед уходом 5 марта 2014 года в мир иной, мой друг, известный
американский журналист-международник и великий патриот
России Валерий Семёнович Герасимов: «Разумеется, Русский язык
постоянно в чём-то изменялся и совершенствовался. Чтобы познать
глубинную мощь и красоту нашего родного языка, необходимо знать
историю его формирования от глиняного «фестского диска» и
буковых табличек до наших дней. Приятно, что на всех этапах своего
формирования, от прарусского языка (которым владеют единицы) до
древнерусского, от древнерусского до церковно- славянского и так
далее, Русский язык обладал чарующим благозвучием и
выразительностью, изящной утончённостью в передаче состояний в
природе и человеке. В Русском языке отражено богатство души
Русского человека, его родовые качества. Скудно-паскудная «феня»
современных Расейских манкуртов с великим и могучим Русским
языком не имеет ничего общего. Убогие! Жить не умеют, так ещё и
говорить разучились.
Язык народа, родовые основы его национального характера и
специфические формы восприятия окружающего мира неотделимы
друг от друга. Образно говоря, тот, кто не владеет правильным
русским языком, тот не умеет правильно по-русски жить и по-русски
думать. Наш родной язык является своеобразной психологической
картой, определяющей главные родовые отличия Русских от
остальных наций. К сожалению, философским анализом данной
проблемы сейчас никто не занимается. Да и научные знания,
особенно гуманитарные, ворам и торговцам как-то не очень нужны:
в банк их не положишь, яхту на них не купишь и даже не продашь в
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колбасном отделе. Пиявочным паразитам нужна пища не духовная, а
брюховная. Вот и высасывают из Руси последние капли крови,
переваривая жирок на Канарах. Остальные чего-то ждут. Абсурд. Но
пока это является доминантой общественного бытия России.
Активный процесс внедрения в русский язык уголовной
«фени» не совершенствует, а разрушает его, превращая в убогий
вариант русифицированного идиша, ранее позаимствованного
евреями из различных диалектов немецкого языка. Пересаженная на
русскую почву грамматика немецкого языка породила все причуды
похабной одесской речи, хорошо отражённой в опусах еврейского
писателя Бабеля, провозглашённого ныне классиком. Уголовная же
атмосфера постперестроечной России лишь ускоряет процесс
уничтожения и Русского языка, и Русской культуры в целом. А
уничтожение культуры народа обычно предшествует его
физическому уничтожению. Так было всегда, и я не вижу причин, по
которым история готова сделать для нас исключение. Утрачивая
Русскую культуру, Русские утрачивают и себя. Многие утратили
себя уже давно, только по глупости этого не замечают, увлёкшись
пьянкой и многосерийной теледурью»112.
Слово подобно острому топору – им можно строить и
разрушать. Враги России, например, не могут прямо призывать нас
терпеть продолжающееся разрушение государства, разграбление
общенародного достояния и геноцидрусского народа, а потому они
используют слова «толерантность» и «экстремизм» как оружие
психологического подавления любого публичного протеста.
Отсюда не следует, что «толерантность» - термин «плохой» и
вместо его нам следует всегда говорить «терпимость». Слово,
подобно топору, может быть орудием как созидания, так и
разрушения. Заимствование иноязычных терминов необходимый и
важнейший фактор обогащения и развития. любого языка.
Например, слово «адаптация» в социально-политических
Герасимов В.С. Возвращение Содома, Изд. 3-е дополненное. Нью-Йорк, 2013 – 309 c.
С. 33.
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контекстах, в отличие от «приспособление», не имеет одиозного
оттенка.
Толерантность в современных социально-гуманитарных
текстах, не равнозначна терпимости. «Терпеть можно, – пишет С.Л.
Королёв, – неприятные или неприемлемые объекты, вещи,
поступки – снисходительно их допускать или вынужденно терпеть
без применения насилия. Но это внешняя форма терпения, а на
самом деле за такой формой может скрываться внутренняя
враждебность, брезгливость и пренебрежение из-за незнания
другого. В отличие от терпимости толерантность подразумевает
право личности на сохранение её автономии. Как качество
личности толерантность предполагает настроенность на диалог.
Однако и в повседневном человеческом общении и в
международных отношениях: толерантность сверх разумных
пределов означает поощрение зла, насилия и агрессии113. Термин
«толерантность» начинает входить в широкий обиход русского
языка, заменяя привычное «терпимость», лишь в 90-е годы
прошлого века по той же причине, по которой, массовое
ограбление
народа
стали
назвать
непонятным
словом
«ваучеризация», спекулянтов - «бизнесменами», наёмных убийц –
«киллерами», бандитов – «боевиками», проституток – «путанами»,
педерастов – «геями» и т.п. Смысл подобных переименований
один: явления, которые народ всегда считал нетерпимыми и
позорными, сделать в общественном мнении не только вполне
терпимыми, но даже престижными.
Органичное единство русской речи и музыки получает
выражение в песни и опере. Классические оперы Верди, Бизе,
Россини, которые в нашей стране, чтобы быть понятнее
большинству народа, прежде исполнялись на русском языке, а
теперь на иностранном. Это способствовало пробуждению интереса
Королев С.Л. Толерантность в современном образовательном пространстве. /
«Интеграция этнокультурных традиций в системе профессионального образования:
история и современность». Материалы международной научно-практической
конференции. Горно-Алтайск, ГАГПК, 2009.
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к ним даже среди жителей отдалённых поселений, даже тогда,
когда могли их слушать только по радио через «тарелки»репродукторы. Чтение перевода звучащих текстов на русский в
табло над сценой театра мешает слушать музыку. Причём, теперь
постановщики, как например, в новосибирском Академическом
театре оперы и балета, нелепо и вульгарно «модернизируют»,
насыщая имитациями откровенного секса, и одевая персонажей
«Аиды» в форму спецназа, а «Свадьбы Фигаро» – как хирургов в
операционной. В «Фаусте» Мефистофель в смокинге и в цилиндре
въезжает на сцену стоя в красном лимузине, нелепо, как
принимающий парад небезызвестный Сердюков. Классические
опера и балет называются таковыми потому, что они прошли
испытания временем на вечность. Каждое такое произведение есть
гениальное отражение духа определённой эпохи, конкретного
народа в конкретной стране, позволяющее зрителю, помимо всего
прочего, почувствовать этот дух и проникнуться им. То же самое
относится и к постановкам классических вещей в драматических
театрах. Когда по центральному ТВ анонсировали модернистскую
версию «Гамлета» в одном из московских театров, то сердцу стало
больно за русскую культуру. По-видимому, режиссеры,
«модернизируя» классику, пытаются сделать её более
«доходчивой» и популярной. На деле же они её существенно
обедняют. Им следует, как врачам, всегда помнить: не навреди.
Осторожно, классика!
Особую обеспокоенность вызывает ситуация в школах.
Уровень освоения русского языка даже теми детьми, у которых он
родной, неуклонно падает. Если требования, которые были на
приёмных экзаменах в вузы тридцать лет назад, предъявлять
нынешним абитуриентам, то поступал бы, пожалуй, только один из
десяти. В действительности в школах, вопреки предложениям
учёных и педагогов-практиков, сокращается количество часов на
изучение русского языка. Литературу министерские чиновники
даже перевели в ранг предметов по выбору. Между тем, одна из
наиболее сильных сторон отечественной системы образования
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заключается в том, что русская литература, особенно
классическая, всегда играла ведущую роль в духовном развитии
личности.
Именно в процессе постижения литературы формируются
умения анализировать и оценивать прочитанное, развиваются
способности понимать эстетику, этическую и эвристическую
ценность художественного слова. Читатель самостоятельно
постигает сложнейший мир образов произведения, в котором ему
раскрываются глубокие обобщения жизненных процессов и
явлений, человеческих характеров и поступков. Он вырабатывает в
процессе чтения свою читательскую позицию, формирует оценку
прочитанного,
соотносит
содержание
произведения
с
действительностью
сегодняшнего
дня,
нравственными
и
эстетическими нормами. Лучшие же образцы русской литературы
не только приобщают учащихся к великой культуре, но и
позитивно влияют на их личность. Формируют их ценностную
сферу, сложную, объемную картину мира, воздействуют на очень
широкую сферу психики, на мировоззрение, речь, нравственное
поведение в обществе, коллективе, семье – в сущности, на
формирование всей личности человека. Являясь человековедением,
литература отражает всё окружающее только в отношении к
человеку и требует ответа не только на вопрос: каково
произведение, но и на вопрос: каков человек, читающий и
изучающий это произведение.
Русский
язык
остаётся
незаменимым
средством
межнационального общения на всём постсоветском полиязыковом
пространстве и важнейшим фактором консолидации народов
Российской Федерации как единого российского суперэтноса.
Следовательно, если население, особенно подрастающее
поколение, неудовлетворительно владеет им, то это чревато
распадом страны, то есть представляет угрозу нашей национальной
безопасности. Естественно ожидать, что законодательные органы,
правительство, министерство науки и образования предпримут
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меры для радикального улучшения ситуации. К сожалению,
наблюдается нечто противоположное.
Следует подчеркнуть, что роль русской литературы как
фактора консолидации народов нашей страны может проявляться в
полной мере только тогда, когда её изучение органически связано с
литературным творчеством других народов. Широкое приобщение
школьников к произведениям Ш. Руставели, Т. Шевченко,
Джамбула Джабаева, Янки Купалы, Сулеймана Стальского, Расула
Гамзатова и других великих выразителей национального духа,
которое у нас культивировалось в тридцатые-сороковые годы,
сыграло не последнюю роль в том, что советский народ оказался не
мифом, как надеялся Гитлер, а монолитом, о который разбилась
объединённая военная мощь всех европейских стран, захваченных
немецкими фашистами.
Учёные, педагоги и просто неравнодушные люди с глубокой
тревогой говорят и пишут, что наш язык всё больше засоряется и
деградирует не только в повседневном общении, но также
стараниями российских СМИ, вопреки тому, что они обязаны
демонстрировать образцы его чистоты и высокой культуры.
Причём, происходит это при явном попустительстве властей,
многие представители которой сами страдают косноязычием и
приверженностью к уголовному жаргону («мочить», «крышевать»,
«откат» и т.п.). Не потому ли в России до сих пор нет закона об
охране русского языка?
За рубежом до сих пор нередко именуют «русскими» всех
выходцев из бывшей советской страны. Между тем, ещё в 60-х
годах директор ЮСИА (Информационного агентства США) Фрэнк
Шекспир издал приказ, категорически запрещающий своим
сотрудникам употреблять выражение «советский народ», и
предписывающий обособлено говорить о русском, грузинском,
украинском, армянском народе и т.д. Тот факт, что русский язык во
всех советских республиках, был официальным государственным
языком, пропагандистская машина и спецслужбы США вкупе с
доморощенными «демократическими» идеологами трактуют как
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проявление «русского империализма», хотя это словосочетание не
имеет смысла. В советское время Россия, как отмечалось выше,
проводила «империалистическую политику наоборот»: перекачивая
в другие республики значительную часть своего внутреннего
валового продукта и направляя туда лучшие трудовые и
интеллектуальные ресурсы. Абитуриентам из других республик
предоставлялись большие привилегии. Преподаватели снижали
свои требования на экзаменах к студентам, слабо владеющим
русским языком, ибо подготовка кадров для других республик была
одной из важнейших задач национальной политики советской
власти.
Влияние страны в мире решающим образом зависит от их
достижений
в
научно-техническом,
экономическом,
образовательном и культурном развитии, от достаточно высокой
обороноспособности. Немалую роль имеет и духовно-культурный
потенциал
страны,
проявляющийся,
прежде
всего,
в
распространенности её государственного языка. После 1945 года
число постоянно пользующихся русским языком в полиязыковом
мировом пространстве увеличилось к концу 80-х гг. в два раза,
достигнув 358 млн. человек. Однако с 90-х гг. начинается резкий
спад: в 2005 году число таковых снизилось до 270 млн., а к 2025
году, согласно прогноза, сократится до 152 тыс., что соответствует
показателю начала ХХ века. Если же учесть, что в 1900 году на
планете было немногим более полутора миллиардов, а в 2025
ожидается около 8 миллиардов, то русский язык уже не будет в
числе мировых. Его роль как средства межнационального общения
падает не только в мире и на постсоветском пространстве, но также
в самой Российской Федерации.
Жители Дагестана говорят на 40 языках, из них 14 языков не
имеют своей письменности. Активное общение между народами
этой республики нередко возможно только посредством русского
языка. Однако средний балл по результатам ЕГЭ по русскому
языку там составил 2,5 балла по пятибалльной шкале. В итоге
выпускникам, особенно из высокогорных сельских школ, трудно
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поступать в вузы, а кому удаётся, те даже через несколько лет не
всегда понимают смысл лекций. Но, как показывают исследования,
успешно поступают даже при самом низком балле дети богатых
родителей.
Проблемы такого рода возникают не только в отдалённых
национальных регионах. Сегодня ученики обычных русских школ
Москвы, у которых родной язык русский, составляют в
зависимости от районов столицы от 30 до 70 процентов Остальные
дети – представители тех национальностей, которые обосновались
по соседству. Нередко полиязыковое образовательное пространство
создаётся в одной школе, где занимаются учащиеся из 15-16
этнических групп. В результате, с одной стороны, учителям бывает
крайне трудно объяснять сложности учебного материала ребёнку,
не понимающему простые русские слова, а, с другой стороны,
русские дети начинают говорить с акцентом. Педагоги в таких
случаях вынуждены упрощать содержание преподаваемых
предметов. Потому более состоятельные родители переводят свои
чада в другие «элитные» школы, гимназии и лицеи, в том числе
частные. А это влечёт обострение этнических противоречий,
усиление и без того взрывоопасного социального расслоения.
Сначала плохой русский язык, затем «облегченное» среднее или
даже высшее (скорее всего, квазивысшее) образование, а в
результате не конкуретоспособные молодые люди, готовые
добиваться своего места «под солнцем» любыми средствами,
вплоть до насильственных и террористических.
В Москве несколько лет назад, при существующих учебных
заведениях стали необходимыми специальные «Школы русского
языка», задачей которых готовить детей к учёбе на русском и
помогать их адаптации. Подобные решения легче принимать в
столице, сосредотачивающей 85% финансовых потоков страны. В
Приморье же, скорее откроются школы китайского языка, а
русский просто «выдавят». Вероятность именно такого поворота
весьма значительна, учитывая, что ещё 1997 г. на Дальнем Востоке
было 7,5 млн. жителей, из них примерно 200 млн. китайцев, а в
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2007 году там осталось только 6 млн., среди которых по
официальным данным китайцев насчитывается уже около
миллиона, а по неофициальным – до 3 миллионов. 114 Возможные
геополитические последствия развития этой тенденции представить
не трудно. Предложение В.В. Путина – принимать китайцев в
православную веру, вряд ли отвечает нашим национальным
интересам.
Вместе с тем, сегодня с полным основанием и правом многие
нерусские, особенно малочисленные народы России говорят об
опасности утраты своих родных языков. Исчезновение любого
языка уменьшает культурное разнообразие и духовное богатство
человечества, а, следовательно, сохранение и развитие языка
каждого, даже самого малочисленного народа должно быть
предметом общей заботы. Эту задачу в нашей стране необходимо
решать в диалектическом единстве со всемерным повышением
роли русского языка в полиязыковом пространстве как фактора
межэтнического общения и консолидации наших народов.
Вопрос о национальной школе в России всё активнее
поднимается на научных конференциях, в научных публикациях.
Однако чаще всего он обсуждается лишь в аспекте создания особых
школ для нацменьшинств. В Алтайском крае, например, в середине
90-х гг. функционировало 25 таких школ: 20 немецких, 3 казахских,
1 татарская и 1 кумандинская. Однако все они, не обеспечивая
качественных знаний как родного, так и русского языка, не дают
достаточного уровня подготовки для поступления в вузы и по
другим предметам. Неслучайно, среди выпускников национальных
школ процент ориентирующихся на поступление в высшие
учебные заведения был в 1,5–2 раза меньше, чем среди
выпускников обычных школ и, тем более, гимназий. 115
Здоровое стремление каждого этноса сохранять и развивать
свою национальную идентичность, уникальную культуру, будучи
преувеличенным, приводит, согласно законам диалектики, к
114
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противоположным результатам, принимая самые уродливые
формы. Например, широкая сеть обильно финансируемых
международным
капиталом
еврейских
образовательных
учреждений основана на сегрегации по этническому признаку:
детям других национальностей туда вход воспрещён. Смешней
всего, что те, кто финансируют эту сеть, постоянно кричат о
недопустимости расовой или этнической дискриминации. Вот, что
по этому поводу пишет бывший советский еврей, а ныне гражданин
Израиля Юлий Нудельман: «…Ни к чему хорошему, кроме зависти
и ненависти к евреям, не приведёт открытие сугубо еврейских
школ, центров, лагерей на фоне 4 миллионов бездомных русских
детей». 116
Вместе с тем, есть основания утверждать, что именно
национальная школа может, как это ни парадоксально, может
быть эффективным инструментом не разъединения, а дружбы и
консолидации народов в полиязыковом образовательном
пространстве. Достаточно, например, вспомнить замечательный
многолетний опыт национальной украинской и вместе с тем,
интернациональной трудовой школы в селе Богдановка
Кировоградской области, руководимой моим большим другом
Героем Социалистического труда И.Г.Ткаченко. В советское время
там установилась тесная дружба с Халданской сельской школой
Азербайджана, возглавляемой народным учителем СССР
З.Г.Шоюбовым, а также с коллективами ряда школ РСФСР и
других республик нашей страны. Дети постоянно обменивались
трудовыми отрядами, вместе работали, весело отдыхали, ездили
друг к другу в гости, обменивались лучшими культурными
ценностями, знакомились с языком и национальными традициями
других советских народов, и даже намёка на национальную рознь
не возникало.
В последние годы в печати всё чаще обращается внимание на
то, что в нашей стране русская школа начинает терять свое лицо,
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национальные традиции и культуру. В связи с этим ставится вопрос
о русской национальной школе как важнейшем факторе
возрождения русского национального самосознания. В этом
направлении новаторы предлагают немало интересных идей и
ведут весьма перспективные экспериментальные поиски. С точки
зрения научно-теоретического осмысления данной проблемы
следует особо отметить алтайскую социологическую школу
профессора С.И. Григорьева.117 118 119 Во многих регионах страны в
этом направлении ведутся небезуспешные поиски многие педагогиноваторы. Однако о практически действующих целостных моделях
такой школы как говорить ещё трудно.
Наиболее эффективной и целостной является работающая
модель, созданная академиком РАО Михаилом Петровичем
Щетининым в 1993 году как итог его сорокалетних творческих
поисков, полных триумфальных достижений, драматических и
трагических событий. 120 В Краснодарском крае на окраине пос.
Текос среди живописных гор учащиеся и педагоги сами
спроектировали и построили целый комплекс зданий уникальной
архитектуры в стиле русских замков и теремов. В них ярко выражено
национальное начало: простота и четкость линий. Купола, башенки,
резные детали, фасад с русской символикой создают ощущение
легкости, гармонии человека с природой. Причём, дипломные
проекты сооружений этого комплекса в Текосе лицеисты защищали
по архитектурно-строительным специальностям в вузах по уже
реально
созданным
ими
объектам.
Дипломники
сами
проектировали здания, учились строить и одновременно строили,
становясь квалифицированными каменщиками, монтажниками,
Григорьев С.И. Открытое письмо русскому человеку в 2001 году о проблемах
образования и образованности, судьбе русской национальной школы. Барнаул: АРНЦ СО
РАО, 2001.-25 с.
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кровельщиками,
отделочниками
и
мастерами
других
специальностей.
Формально – это общеобразовательный Государственный
Лицей-интернат, но фактически в нём интегрировано общее и
профессиональное, среднее и высшее образование, обеспечивается
всестороннее гармоничное развитие каждой личности. Труд, учение,
научный поиск, спорт, занятия искусством, досуг и быт слиты в
единый процесс свободной творческой жизнедеятельности. Особое
место уделяется казацким традициям. В структуре лицея имеются две
сотни казаков, которые овладевают военным делом, методами
боевых единоборств и постоянно несут охранную службу. Кубанское
казачье войско шефствует над этим образовательным учреждением.
В
основу
образовательного
процесса
положены
древнерусские, православные традиции и ценности. У питомцев
формируется сознание высокой ответственности за свои дела перед
своими родителями и всем родом, перед предками и потомками,
нацией и Отечеством. Поэтому лицей известен и как Русская
Родовая Школа. Но в нём живут и прекрасно себя чувствуют дети
более 40 национальностей из разных регионов России и Ближнего и
Дальнего зарубежья, взаимно обогащаясь культурными ценностями
в полиязыковом образовательном пространстве, в котором русский
язык играет роль глубинной цивилизационной основы российского
суперэтноса. Это образовательное учреждение, находящееся в
весьма неспокойном Северо-Кавказском регионе, служит
замечательным примером воспитания подрастающих поколений в
духе, дружбы, братства и консолидации всех народов России
вокруг государствообразующей русской нации 121. Вместе с тем, в
нём наиболее полно и системно реализуются принципы
принципиально новой (интегральной) парадигмы образования. 122
Турченко В.Н. Парадоксы и парадигмы образования. Тернии и звёзды новатора. //
Cибирский учитель. Научно-методический журнал. НИПКиПРО, Новосибирск, 2006, №№
3(45) - 4(46),
122
Турченко В.Н. Интегративная парадигма образования. // Bulleitim de L`Académie
Iternationale CONCRDE, 2015, № 1, p. 78-96.
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Главная идея современного российского образования в
поликультурной среде связана с формированием национального
самосознания личности как части общероссийского менталитета,
поликультурного образования. Вопросы обновления гуманитарной
подготовки молодежи необходимо рассматривать в соответствии с
возможностями
развития
полиязыкового
образовательного
пространства, в котором языки (родные и неродные, иностранные)
являются инструментом поликультурного развития личности. Есть все
основания утверждать, что как русские, так и другие национальные
школы при подлинно демократической и гуманистической постановке
дела могут весьма успешно способствовать братскому сотрудничеству
российских этнических сообществ, укреплению между ними дружбы,
чувств общей ответственности за судьбы и благополучие нашей
Родины – Великой России.
В ряде публикаций выражается обеспокоенность растущим
засорением
русского
языка
английской,
особенно
псевдоанглийской терминологией. Надо чётко различать
необходимое и во всех отношениях полезное овладение
иностранными языками, необходимо отличать от «чужебесия»,
связанного с пренебрежительным отношением к родному языку.
Некоторые авторы считают вредным увеличение часов на изучение
иностранных языков, особенно в младших классах. Между тем,
наш отечественный опыт подсказывает, что иностранные языки
целесообразно осваивать как можно раньше, лучше всего до школы
параллельно с родным. Не потому ли лицеисты – однокашники
А.С.Пушкина, писали по-русски сочинения и стихи, глубине и
яркости которых могут позавидовать многие из современных
профессиональных писателей и публицистов?
Человек в течение своей жизни находится в поисках «своего
языка», своеобразного инструмента, помогающего сознательно
относиться к своей жизни, строить отношения в условиях
взаимодействия с другими. В этом ему призваны помочь языки
культуры других народов. Выполняя важную роль в регуляции и
саморегуляции
интеллектуальной,
духовно-нравственной,
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эмоционально-волевой и поведенческой сторон жизнедеятельности
человека, они тем самым способствуют увеличению степени его
индивидуальной свободы в полиязыковом образовательном
пространстве.
Изучение языков иностранных, как и языков других народов
многонациональной страны, не препятствует, а, наоборот, помогает
более глубокому постижению красоты и эвристического
потенциала родного языка. Вместе с тем, это способствует
расширению
кругозора
и
развитию
интеллектуальных
способностей личности. К сожалению, наши граждане в своей
массе владеют иностранными языками хуже, чем люди в странах
Запада, Японии и даже многих стран третьего мира. Прежде
ссылались на «железный занавес»: советским людям в своей массе
не было в этом практической необходимости. Однако, несмотря на
«сверхоткрытость» нашей страны, положительные сдвиги в этом
отношении коснулись довольно узкой прослойки населения.
Для радикального улучшения в изучении иностранных языков
необходимо этот процесс сдвинуть в самые нижние этажи системы
образования: в начальные классы и дошкольные учреждения,
сделав их всеобщими и общедоступными, при радикальном
изменении форм и методов обучения, сообразно возрастным
особенностям детей. То же самое следует сказать и по поводу
изучения языков разных народов внутри нашей страны. Причём,
особое внимание следует обратить на необходимость освоения
проживающими в национальных субъектах русскими людьми
языков коренных этносов. Полиязыковое образовательное
пространство формирует полиязыковую культуру, выполняя
важнейшие
социальные
функции:
развивающую,
стабилизирующую и интегративную. Причём, именно русский
язык обеспечивает консолидацию данного пространства и
российского суперэтноса. 123 124
Буланкина Н.Е. Проблема эффективного культурного самоопределения личности в
полиязыковом образовательном пространстве –М., АПКиПРО, 2002.
138
123

Противопоставление языков нерусских народов Советского
Союза русскому языку стало основным методом распространения
«националистической инфекции», позволившей, в частности,
отколоть Украину от России – сделать то, что безуспешно пытались
немецкие фашисты. Это, пишет З.Бжезинский, явилось, считает он,
центральным геополитическим событием и катализатором
дальнейшего
распада
Великой
Державы:
«Политическая
самостоятельность Украины ошеломила Москву и явилась примером,
которому, хотя вначале и не очень уверенно, затем последовали и
другие республики».125 В Третьей (холодной) мировой войне удар по
русскому языку сыграл решающую роль в развале Великой Державы.
Теперь ведущие политики Запада открыто заявляют: «Россия должна
быть расчленённой и под опекой». И вновь русский язык – главное
направление удара внешних и внутренних врагов России. Поэтому
вопрос об охране и всемерном укреплении русского языка в
российском полиязыковом пространстве – вопрос о том быть или
не быть России.
Недобитые бандеровцы и их последыши, спонсируемые
спецслужбами США, исподволь и с завидным упорством сеяли на
советской Украине «националистическую инфекцию». К
сожалению, значительная часть партийно-государственного
чиновничества и украинской интеллигенции уже тогда заразилась
этой болезнью. Нередко национализм внедрялся под предлогом
лучшего знакомства украинцев с русской культурой. Так, в
советское время целая армия филологов занималась переводом
русской литературы на украинский, которая затем годами пылилась
на полках магазинов и списывалась в макулатуру, поскольку
практически все жители Украины, прекрасно понимая русские
тексты, предпочитали читать подлинники.
Зачем нужно было оперу «Евгений Онегин» для исполнения в
Киеве или Харькове переводить на украинский язык? Ведь даже
Буланкина Н.Е. Методологические основы гуманизации полиязыкового
образовательного пространства. Новосибирск, 2004.
125
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., «Международные отношения», 1998. с. 115.
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«щирые западэнцы» за редким исключением прекрасно понимают
русскую речь. С другой стороны, если бы в Москве или
Новосибирске опера Гулак-Артемовского «Запорожец за Дунаем»
исполнялась в Москве или Новосибирске на русском языке, то эта
классическая вещь потеряла бы для русских слушателей свою
неповторимую прелесть, также как и весьма популярные в России,
украинские, по сути народные, песни: «Реве та стогне Днiпр
широкий…» или «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Но всё
это не имело существенных последствий до тех пор, пока не
подрывались идеологические, экономические и политические
основы единства советских народов.
В 1950-1960-х гг. хрущёвские и брежневские реформаторы,
вопреки требованиям объективных законов социалистической
экономики, административно подчинили хозяйственную систему
страны принципу максимизации прибыли, ориентирующему
работников не на конечные результаты, а на так называемый «вал». В
результате началось разрегулирование меры труда и потребления,
блокирование научно-технического прогресса, открылись каналы
теневой трансформации государственного капитала в частный.
Смычка теневой буржуазии с морально деградирующей частью
партийно-советской бюрократии явилась питательной почвой для
постепенного нарастания центробежных русофобских тенденций на
всём советском полиязыковом пространстве.
Волюнтаристское решение Хрущёва о передаче Украине
населённого в основном русскими людьми Крыма в 1954 году было
воспринято российской общественностью довольно спокойно,
поскольку взаимоотношения народов строились на принципах
братского
сотрудничества
и
взаимопомощи.
Однако
прикрывающиеся партийными билетами и «коммунистической»
фразеологией «самостийники», не считаясь с мнением
подавляющего большинства крымчан, первым долгом стали
вытеснять русское слово. Потуги на «незалэжность» нередко были
анекдотичными. В начале 60-х годов в Севастополе, участники
всесоюзной научной конференции педагогов перед отъездом
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решили сфотографироваться у входа в гостиницу. Однако
председатель оргкомитета заявил: «Здесь фотографироваться
нельзя». На вопрос почему? Ответил: «Название гостиницы
«Украина»
написано
по-русски».
Одно
государственное
учреждение направило из Львова важное деловое письмо в
Ташкент на украинском языке, а ответ получили на узбекском.
Прочитать смогли лишь месяц спустя, когда нашли переводчика.
Вскоре после передачи Крыма Украине директор крупного
севастопольского предприятия приехал в Киев с проектом нужного
ему документа. Министр одобрил проект, но потребовал текст
перевести на украинский. Так как директор в украинской
грамматике не был силен, он обращался с просьбой о помощи ко
многим сотрудникам министерства, но те вежливо отказывались и,
наконец, направили к одной даме. Та поморщилась, но текст всётаки перевела. Директор извинился за беспокойство. Дама
пояснила, что в министерстве без ошибок писать по-украински
могут только она, Сара Ефимовна да Ида Абрамовна, которая, к
сожалению, заболела.
«Вот до чего довели нашу национальную культуру клятые
москали!» – так, скорее всего, выразились бы по поводу этого
факта «щирые незалэжники». В действительности же подавляющая
часть населения республики могла грамотнее писать по-русски, чем
по-украински, прежде всего потому, что знание русского языка
позволяло каждому свободно общаться и жить в любой точке
огромного полиязыкового пространства Советского Союза. Кроме
того, исторически сложилось так, что основная масса
художественной и научной литературы в нашей стране выходила на
русском языке. В мире, как известно, преобладает англоязычная
научная литература, но ни один народ на Земле не усматривает в
этом какого-либо ущемления своего национального достоинства.
США – страна, представляющая конгломерат разных этносов, не
имеющая своего национального языка, заимствовала английский в
качестве официального государственного. Как показывает жизнь,
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именно свободное межязыковое общение, способствует взаимному
культурному обогащению и консолидации разных этносов.
«Демократические» власти Украины, отбросив всё лучшее из
советского опыта решения проблемы межэтнических отношений,
взяли из него и довели до абсурда всё худшее. Если бы они
подошли к этому вопросу так, как в Беларуси – два
государственных
языка при категорическом запрещении
нацистских организаций и русофобской пропаганды, то
«евромайдан» был бы невозможен, а, следовательно, не возникла
бы необходимость возвращения в Российскую Федерацию Крыма,
показавшего, что 60 лет насильственной его украинизации привели
к противоположным результатам.
В Третьей (холодной) мировой войне удар по русскому языку
сыграл решающую роль в развале Великой Державы. Теперь
ведущие политики Запада открыто заявляют: «Россия должна быть
расчленённой и под опекой» И вновь русский язык – главное
направление удара внешних и внутренних врагов России. Поэтому
вопрос об охране и всемерном укреплении русского языка в
российском полиязыковом пространстве – вопрос первостепенной
общественно-политической важности
Язык выражает душу народа, национальное самосознание
народа. Духовная сторона человека, мир его убеждений и
верований формируются как материальными условиями жизни, так
и звуками родного языка. «Слово человеческое, по мнению нашх
предков, – утверждал выдающийся филолог А.Н. Афанасьев, наделено было властительною, чародейною творческою силой»126
Потому попытки украинских нацистов лишить народ Новороссии
права свободного общения на родном языке, были, по-видимому,
главной среди причин, заставивших его восстать и взяться за
оружие. Именно здесь теперь решается вопрос; быть или не быть
славянству и России в XXI веке.
Афанасьев А.Н. Поэтические воззрения славян на природу. Том 3. – М.: «Современный
писатель», 1995. – 416 с. С. 379-380.
126
Бжезинский З. Великая шахматная доска. М., «Международные отношения», 1998. – с. 115.
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Глава III. «Евромайдан»: роковые решения
Хотя враждебною судьбиной
И были мы разлучены,
Но всё же мы народ единый,
Единой матери сыны;
Но всё же братья мы родные!
Вот, вот что ненавидят в нас!
Вам не прощается Россия,
России – не прощают вас!
Смущает их, и до испугу,
Что вся славянская семья
В лицо и недругу и другу
Впервые скажет: «Это я!»
При неотступном вспоминанье
О длинной цепи злых обид
Славянское самосознанье,
Как божья кара, их страшит!
Ф. Тютчев.

3.1. Архитекторы «евромайдана»
Слово «евромайдан» войдёт в учебники как символ перелома
в истории международных отношений. Славянский мир переживает
самые трагические дни своей истории. Его жизненные силы как
никогда ослаблены. Во второй по численности жителей славянской
стране произошла реинкарнация (воскресение) гитлеровского
фашизма в ещё более отвратительном виде. Направляемая
Соединёнными Штатами киевская хунта, захватившая путём
террора государственную власть, объявила Россию врагом № 1 и
открыто готовит против неё войну.
Эту дикую для нашего национального самосознания ситуацию
американские архитекторы «нового мирового порядка» начали
проектировать ещё до окончания Второй мировой войны. Гитлер,
оказавшись перед неминуемым поражением, пришёл к выводу, что
нашу страну можно победить, если русские, украинцы и белорусы
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посчитают друг друга чуждыми народами. Его поучение взяли на
вооружение англосаксы, перехватившие эстафету войны за мировое
господство.
По окончании Второй мировой войны США приютили около
200 тысяч бандеровцев и других украинских нацистов, бежавших
из страха перед расплатой за пособничество гитлеровцам и
совершенные злодеяния, чтобы использовать их в холодной войне
против СССР. Для этого был создан так называемый Американоукраинский комитет. Его сопредседатель Л. Добрянский разработал
закон «О порабощённых нациях» (PublicLaw 86-90), принятый
Конгрессом США 17 июля 1959 года. Этот акт объявил
порабощёнными «русским коммунизмом» не только все нерусские
народы Советского Союза, но и не существующей «Казакии», куда
американцы «зачислили» всех жителей Краснодарского и
Ставропольского краёв, Ростовской области и ряда других
российских регионов, в том числе мифического «Идель (Волги) Урала». Согласно данному закону, США должны помогать этим
народам избавляться от «русского коммунизма». Российской
дипломатии до сих пор не удалось добиться отмены этого
закона. Следовательно, уже тогда американцы приняли на
уровне государственного закона план расчленения нашей
страны, в котором упор ставится на противопоставление
великороссов всем другим народам.
Следовательно, уже в июле 1959 г. США приняли на уровне
государственного закона план расчленения нашей страны. Разгром
Советского Союза был первым этапом его реализации. Включение
Украины в Евросоюз, а затем и в НАТО американцы
рассматривают как необходимую ступень второго этапа Четвёртой
(ползучей) мировой войны – расчленения Российской Федерации. С
начала 90-х гг. их дипломаты, неправительственные фонды и
спецслужбы развернули в постсоветской Украине бурную
деятельность по политической, финансовой, организационнотехнической и пропагандисткой поддержке всех антироссийских
сил до бандеровских неонацистов включительно. «Украина для нас
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– это фортпост Запада. Новый мировой порядок при гегемонии
США создаётся против России, за счёт России и на обломках
России», – пояснил в 1999 г. на закрытом американо-украинском
совещании в Киеве З. Бжезинский. 127.
Трагические события на Украине, уже обернувшиеся
бессмысленной братоубийственной бойней, можно глубоко
осознать и найти оптимальные политические решения с учётом,
того, что они прямое продолжение Великой Отечественной войны
против фашизма как абсолютной диктатуры капитала над
человечеством. Маниакально одержимый Гитлер фактически был
лишь исполнителем воли еврейских банкиров-триллионеров,
который перестал им повиноваться и начал собственную игру.
После Курского сражения в июле 1943 года его фиаско стало
неизбежным. Наши англо-американские союзники приняли
секретный план «Рэнкен», согласно которого они должны были
вместе с немецкой армией вступить в войну против СССР. Тайный
сговор с верхушкой германского генералитета сорвался из-за
неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года.
Разрабатываемые англо-американцами во второй половине 40-х
годов программы разгрома СССР путём массированных атомных
бомбардировок не были реализованы только потому, что Советкий
Союз имел вооружённые силы, позволяющие им в кратчайшие
сроки пройти по всей Западной Европе и, форсировавав Ла-Манш,
оказаться на Британских островах, в 1949 г. создал собственное
ядерное оружие, а в 1950-е годы – средства, позволяющие его
использовать для поражения целей в США или любой точке
Земного Шара.
Тем не менее, в итоге 45 лет Третьей мировой «холодной»
войны, закончившейся в 1991 году сокрушительным разгромом
советского блока и расчленением СССР на 15 частей, американцы
без единого выстрела, не потеряв ни одного солдата,
перевыполнили все задачи, которые ставил Гитлер, нападая на
127
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Советский Союз. В ознаменование этого события все служившие в
вооружённых силах США или работавшие в государственных
ведомствах со 2 сентября 1945 г. – день подписания Акта о
безоговорочной капитуляции Японии по 26 декабря 1991 г. - день
официального прекращения существования СССР, награждаются
медалью «За победу в холодной войне».
Окончание холодной войны и переход к партнерским
отношениям между Россией и Западом только декларировались на
официальных дипломатических встречах. Уже в январе 1992 г.
директор ЦРУ США Кейси в своих дневниковых записях
утверждал: «Развал СССР был первой сверхзадачей, которую
выполнили Государственный департамент и ЦРУ США. Второй
сверхзадачей США будет развал уже России. Для этого мы найдем
короедов на территории бывшего СССР – СНГ. … После этого
Россия сама перестанет быть независимой страной и сама попадет
под наш экономический диктат». Бывший директор ЦРУ США Дж.
Вулси, выступая в Калифорнийском университете 3 апреля 2003
года, завил: «Холодная война на самом деле была Третьей мировой
войной, а сейчас США ввязались в Четвертую мировую войну,
которая продлится много лет». О том же говорил, будучи вицепрезидентом США, Р.Чейни: «С целью управления всем миром
Соединенные Штаты вступили в войну, до конца которой мы не
доживем».
На совещании Объединенного комитета начальников штабов
25 октября 1995 г. Б. Клинтон подводил итоги:. «Используя
промахи советской дипломатии, чрезвычайную самонадеянность
Горбачёва и его окружения, в том числе и тех, кто занял
откровенно проамериканскую позицию, мы добились того, что
собирался сделать президент Трумэн с Советским Союзом
посредством атомной бомбы. Правда, с одним существенным
отличием – мы получили сырьевой придаток, не разрушенное
атомом государство, которое было бы нелегко создавать. Да, мы
затратили на это многие миллиарды долларов (Рейган называл
цифру четыре триллиона, В.Т.), но они уже сейчас близки к тому.
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что у русских называется самоокупаемостью. За четыре года мы и
наши союзники получили различного стратегического сырья на
15 млрд. долларов, сотни тонн золота, драгоценных камней и т.д.
Под несуществующие проекты нам переданы за ничтожно малые
суммы свыше 20 тыс. тонн меди, почти 50 тыс. тонн алюминия, 2
тыс. тонн цезия, бериллия, стронция и т.д. (За последующие годы
наши западные «партнёры» получили многократно больше.
Достаточно вспомнить сделку Гор-Черномырдин (1993 г.),
согласно которой российские ядерные заряды, извлекаемые из
стратегических ракет ценой в 8 трлн. долларов проданы США за
11 млрд. долларов; причём российские ракеты и пусковые
уничтожались под контролем инспекторов США, в то время как,
американцы лишь складировали боеголовки. В.Т.). …
В годы так называемой перестройки в СССР многие наши
военные и бизнесмены не верили в успех предстоящих операций. И
напрасно. Расшатав идеологические основы СССР, мы сумели
бескровно вывести из войны за мировое господство государство,
составляющее основную конкуренцию Америке. Наша цель и
задача и в дальнейшем оказывать помощь всем, кто хочет видеть в
нас образец западной свободы и демократии. … Однако это не
означает, что нам не над чем думать. в ближайшее десятилетие
предстоит решение следующих проблем:
1. Расчленение России на мелкие государства путём
межрегиональных войн подобных тем, что мы организовали в
Югославии.
2. Окончательный развал военно-промышленного комплекса
России и армии.
3. Установление в республиках, оторвавшихся от России
нужных нам режимов.
Да, мы позволили России быть державой, но империей будет
только одна страна – США».
Клинтону вторил бывший Президент США Р. Никсон: «Запад
должен сделать все возможное, … иначе США и Запад рискуют
выпустить из рук победу в холодной войне, которая обернётся в
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результате поражением… Россия – ключ к успеху. Именно там
будет выиграна или проиграна последняя битва холодной войны.
Не может быть более высоких ставок». 128 129 130
Эти и подобные реляции высших лиц США не
афишировались, но и особенно не скрывались. Однако Ельцин и
окружающая его «элита» (узкая группа лиц, влияющих на принятие
важнейших государственных решений), занятые дворцовыми
интригами и разграблением народного достояния, предпочитали их
«политкорректно» не замечать. Процесс развала Российской
Федерации активно пошёл после того, как Б. Ельцин с подачи
американских советников провозгласил: «Берите суверенитета
столько, сколько можете!». Начались массовые антирусские
выступления в национальных республиках, братоубийственные
чеченские войны, террористические акты в Москве и других
регионах страны.
В.В. Путин сумел остановить начавшийся распад Российской
Федерации и укрепить централизованное управление. Но это шло в
разрез с геполитическими планами США. Ещё до «евромайдана» –
в начале 2013 г., госсекретарь Хиллари Клинтон требовала, чтобы
Конгресс увеличил расходы на информационную войну с Россией.
США внедряют «своих людей» в российские государствоуправленческие,
финансово-экономические,
научнообразовательные, культурно-просветительные структуры и СМИ,
провоцируют конфликты на национальной и религиозной почве,
финансируют и организуют сепаратистские выступления. Эту
политику активно поддерживают другие страны НАТО. Англия,
например, не только укрывает кавказских террористов, но и
является их опорной базой. Даже не являющаяся членом НАТО
Швеция тесно сотрудничает с американцами против России в
разведывательной и организационно-пропагандистской сферах.
Мирная интервенция // Наш современник. – 1999. – № 2. – C. 25–26
.Ильинский И. М. Молодежь как будущее России в категориях войны // Вестник
высшей школы («АМ»). – 2005. – № 8. – С. 304.
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Политика, направленная на отделение Северного Кавказа и
национальных субъектов Федерации давно и активно проводится
рядом ближневосточных государств, среди которых ведущая роль
принадлежит Саудовской Аравии. Формы её разнообразны: от
пропаганды мирового Исламского Халифата и подготовки
идеологов, до организации вооружённых банд и террористических
актов. Идеи сепаратизма получили положительный отклик среди
значительной части мусульманского населения нашей страны.
Следовательно, «ползучая» война против России давно ведётся
под общим руководством США коалицией государств от ЛаМанша до Персидского залива и Австралии.
Для глубокого понимания причин процессов происходящих в
современном мире, в том числе на Украине, полезно
воспользоваться философско-методологическими разработками
выдающегося английского, математика, физика и философа
Альфреда Норт Уайтхеда. Он показал, что в основе всякого опыта
лежат две противоположные идеи: фундаментальные понятия
значимости и фактичности, которые антитетичны, в то же время
обуславливающие друг друга. Уайтхед обосновал понятие,
простого факта, то есть, абстрагированного от других фактов, что
не позволяет понять его значимость.131 Дискуссии по любым
социально-гумантарным и политическим вопросам часто связаны с
тем, что спорящие стороны одни и те же факты, произвольно
связывают с другими фактами и придают им различную
значимость, в зависимости от преследуемых интересов и целей.
Наглядную картину тому представляют сегодня бесконечные,
малополезные российско-американские или ведущиеся в
«нормандском формате» дискуссии вокруг украинской ситуации.
Анализ работ Уайтхеда, позволяет сделать два новых важных
вывода. Во-первых, существует иерархия взаимосвязанных фактов,
обусловленная их объективной значимостью в цепи
исторических событий. Во-вторых, в любом множестве
Уайтхед А.Н. Избранные работы по философии. – М.: Прогресс, 1990. -715 с. С. 337348.
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взаимосвязанных фактов существует наиболее значимый
«фундаментальный
факт»,
знание
которого
позволяет
систематизировать и адекватно понимать значимость всех других с
ним связанных фактов. К сожалению, рассуждения по общим,
особенно, отдельным вопросам современной общественной жизни,
в частности, о ситуации в славянстве, России и Украине, чаще всего
ведутся без учёта или осознания значимости, по крайней мере, трёх
фундаментальных фактов.
Понятие фундаментального факта в познании социальных
явлений разного уровня общности имеет разное содержание. На
предельно абстрактном уровне рассмотрения – это противоречие
между обществом и природой, постоянно разрешаемое путём
совершенствования способа производства. С возникновением
разделения общества на противоположные (антагонистические)
классы выходят на первый план противоречия внутри общества.
Тем не менее, в конце XX – начале XXI вв. несостоятельность
«природо-покорительских» претензий человека стала очевидной.
Противоречие между обществом и природой достигает остроты,
чреватой вырождением или самоуничтожением человечества. Его
конструктивное разрешение возможно только на основе
товарищеского сотрудничества всех людей на планете Земля.
Потому
движимый
законом
максимальной
прибыли
капиталистический способ производства, создав за четыреста лет
производительные силы, превосходящие в сотни или даже в тысячи
раз созданные человечеством за всё время своего существования,
теперь стал тормозом прогресса и влечёт мир к глобальной
катастрофе.
Известный американский экономист и социолог, нобелевский
лауреат Дж. Гэлбрейт, ещё в 1973 г. писал, что если в первые
десятилетия ХХ века выбор между капиталистическим и
социалистическим путём развития зависел от мнений – идей, то
затем возникла качественно иная ситуация. «Новый социализм не
допускает никаких приемлемых альтернатив; от него можно
уклониться только ценой тяжелых неудобств, большого
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социального расстройства, а иногда ценой смертельного вреда для
здоровья и благополучия. Новый социализм, – делает он вывод, –
не имеет идеологического характера, он навязывается
обстоятельствами (курсив мой, В.Т.)». 132
Другой нобелевский лауреат экономист Дж. Стиглиц пишет в
своей книге, что господствующие на Западе концепции выражают
интересы богатых и сильных стран, показывая, что решения МВФ и
Всемирного банка принимались на основе курьезной смеси
идеологии и плохой теории, догм, за которыми скрываются особые
интересы
транснациональных
корпораций
и
немногих
мультимиллиардеров.
«Идеология,
–утверждает
он,
–
предопределяла политические рецепты МВФ, а от стран ожидали
послушного следования им без каких-либо обсуждений» 133. К
сожалению, российская властвующая «элита», тесно повязанная с
иностранным капиталом, упорно толкает нашу страну в
удушающие сети этих организаций, и тем самым сводит на нет
усилия В.В. Путина на внешнеполитической арене.
Убедительную
критику
американских
глобализаторов
Стиглиц продолжил в другой очередной книге, показав, что
нынешний
рыночный
механизм
не
может
обеспечить
сбалансированное, оптимальное социально приемлемое развитие
национальных и мировой экономик, что он ведет к дальнейшему
обострению существующих глобальных проблем, и что,
следовательно, требуется радикально изменить цели, содержание,
правила и способы регулирования объективных процессов
глобализации. 134.
Важно подчеркнуть, Гэлбрейт и Стиглиц, не являясь
идеологическими приверженцами социализма, тем более,
коммунизма, приходят к своим выводам как профессионально
132
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честные исследователи. Существует масса других работ
отечественных
и
зарубежных
авторов,
убедительно
доказывающих,
что
капиталистическая
общественноэкономическая формация, исчерпала потенциал своего
прогрессивного развития, а попытки искусственного её
сохранения ведут человечество к глобальной катастрофе. Это есть
главный фундаментальный факт современной общественной
жизни. Из его признания следует понимание двух других
фундаментальных фактов.
Мало кто осознает, что Третья (холодная) мировая война
плавно и вроде незаметно перетекла в необъявленную Четвёртую
(ползучую) мировую войну, характерную сочетанием «холодных»
и «горячих» методов агрессии. Её особенность – цепь так
называемых «цветных революций». Технология их отработана:
неугодная США страна обвиняется в «недемократичности»,
нарушении прав человека и подвергается массированным
информационно-пропагандистским
атакам.
Одновременно
спецслужбы и различные «неправительственные фонды», разжигая
противоречия между этническими и религиозными группами
населения, подкупая чиновников, политических лидеров и
военачальников, снабжая оружием и деньгами экстремистские и
террористические группы, ввергают спокойные, процветающие
страны в хаос разрушений и нескончаемых братоубийственных
войн: Тунис, Югославия, Ирак, Грузия, Ливия, Египет, Сирия,
Украина… При этом в сознании не только обывателей, но также
лидеров мировых держав и творцов общественного мнения
господствует мысль: «лишь бы не было войны»…
Следовательно, парадокс Оруэлла: «Мир – это Война»
отражает трагические реалии современности. Это – второй
фундаментальный факт, который большинство людей не знает
или не хочет знать (чтобы спокойней спать), либо
«политкорректно» игнорирует.
Третий фундаментальный факт: Соединённые Штаты –
заложники группы сверхбогатых еврейских банкиров, не
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значащихся в списках самых богатых людей планеты, публикуемых
«Форбс» и другими подобными изданиями. О влиянии этой группы
на мировую экономику, политику и общественное мнение, можно
судить уже потому, что не только официальные политики и
мировой истеблишмент, но также официальное научное
сообщество, предпочитают молчать даже об её существовании.
Обывателям же комфортней просто ничего о ней не знать. Самая
изощрённая хитрость дьявола, пишет Ш. Бодлер, состоит в
том, чтобы уверить вас, что он не существует.
Рокфеллеры, свидетельствует посвящённый в сокровенные
тайны мирового сионизма Э.Д. Ходос: «это дворовые щенки на
большой псарне, по сравнению с теми людьми, которые руководят
не только Америкой, но и остальным миром». В 1998 году он
встречался в Международном валютном фонде с министром
финансов Джеки Рубином, который показал ему купюры долларов
тысячного, пятитысячного и десяти тысячного достоинства. «На
этих купюрах уже не было портретов президентов. До сотни
долларов – там президенты. Он сказал: “Это рабы, а вот это
рабовладельцы”. Кто же там был? Шифф, Лейба, Кун, Барух… В
париках их предки. Так, на купюрах, которые не имеют хождения
среди народа, уже напечатаны портреты тех, кто реально правит
миром. Они сидят в тени и богатства всего мира принадлежат им.
Они реально правят Америкой и всем миром». 135
Возглавляемые Ротшильдами династии еврейских банкиров, с
конца XVIII века стоят за кулисами большинства исторических
событий, включая экономические кризисы, революции, походы
Наполеона, русско-японскую и все мировые войны. Размеры их
состояний держатся в тайне, но, по экспертным оценкам,
исчисляются триллионами и на порядок превосходят тех, кого
СМИ называют в числе самых богатых людей планеты. Повидимому, они вечно «сидеть в тени» не намерены, и готовы в
удобный момент, отбросив демократическую риторику, открыто
Ходос Э. Еврейский «Норд-Ост» или Портрет Зверя в полный рост. Откровения
Эдуарда Ходоса. Харьков: ЧП «Див», 2004. – 192 с. С. 85.
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утвердить над чипизируемым человечеством свою наследственную
диктатуру, символизируемую новыми долларовыми купюрами.
Конечная цель этих людей – единое мировое правительство,
которое будет поступать с населением планеты, как библейский
Авраам со стадом своих баранов – стричь или резать в меру своих
потребностей. Сократив в 10 раз численность людей на Земле.
Оставшееся население будет чипизировано и, следовательно,
полностью управляемого. Тем самым, предполагается решить все
глобальные проблемы современности и продлить существование
миросистемы капитализма, исчерпавшей свой прогрессивный
потенциал. Ник Рокфеллер, по-видимому, выполняющий функцию
паблик-рилейшн у господствующей еврейской банкирской
верхушки, доверительно и цинично излагал эту программу
известному кинопродюсеру и политическому деятелю Аарону
Руссо, чтобы сделать соучастником её реализации. Однако тот
решительно восстал и предал эти планы гласности. 136 После этого
он довольно скоро и странно ушёл из жизни.
Объявление «русского коммунизма» (в действительности
лишь первой стадии социализма, существовавшей в СССР,
равнозначной понятию государственного капитализма) врагом № 1
преследует четыре цели: во-первых, дискредитировать социализм
как альтернативу капитализму, во-вторых, противопоставить СССР
всем другим странам, в том числе участникам Варшавского
договора, как «империю зла», в-третьих, изображать русский народ
поработителем и угнетателем всех других народов Советского
Союза, чтобы разрушить великую советскую державу, в-четвёртых,
чтобы расчленить Россию по национально-этническим и
региональным основаниям на ряд «независимых» государств,
лишённых ядерного оружия. Без знания и понимания сути
перечисленных
фактов
невозможно
иметь
адекватное
представление о событиях последних лет в постсоветской Украине.

136
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3.2. Исполнители «евромайдана»
Прозападный
и
радикально-националистический
курс
Украины, игнорирующий интересы подавляющего большинства
населения, начатый Л Кравчуком и Л. Кучмой, усилился в годы
президентства В. Ющенко, управляемого новой женой
американской гражданкой Чумаченко-Кэти-Клер, агентом ЦРУ, и
активистской религиозной секты, объявляющей некую «Древнюю
Украину - Орияну» колыбелью всей белой расы. 137
Поддерживаемый донецкими магнатами В. Янукович стал
Президентом не в последнюю очередь потому, что обещал
прекратить принудительную украинизацию, присвоить русскому
языку статуса государственного и идти на сближение с Россией.
В действительности за первые два года команда Януковича
сделала для «продвижения в Европу» гораздо больше, чем
предыдущая «оранжевая» власть за пять лет своего правления.
Было подготовлено к подписанию соглашение об ассоциации с
Евросоюзом, по которому будут устранены украинские конкуренты
Запада на рынке вооружений, машиностроительной, авиационной,
космической и ряда других отраслей промышленности, страна
попадает в руки крупных держателей украинских долговых
обязательств в США и Евросоюзе. Вместе с тем, предусматривается
резкое сокращение бюджетных затрат на социальные программы.
Экономическое положение большинства украинского населения и
так ухудшалось на фоне стремительного обогащения олигархов и
высшего чиновничества, включая Президента страны и его
отпрысков. Разворовывание народного достояния, чиновничий
произвол и коррупция достигли беспредела. Потому взрыв
народного недовольства был неизбежным.

Электронный
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В. Янукович, осознав, что в такой ситуации шансы его
переизбрания на пост Президента в 2015 г. оказались бы нулевыми,
в ноябре 2013 года приостановил процесс подписания этого
документа. Тем более, В.В. Путин предложил Украине включиться
в Таможенный союз, чтобы восстановить сложившиеся в советское
время хозяйственные и научно-технические связи с российскими
предприятиями, наладить взаимовыгодное сотрудничество в
машиностроительной, авиационной, космической промышленности
и ряде других сфер. Для решения этих задач Россия предлагала
предоставить Украине заём 15 млрд. долл. и поставлять газ по
льготной цене.
Такой
поход
полностью
отвечал
долговременным
национальным интересам России и Украины, но противоречил, вопервых, геополитическим целям США и экономическим интересам
стран Евросоюза, использующих Украину как источник дешёвых
сырьевых,
сельскохозяйственных
и
трудовых
ресурсов,
альтернативных арабским и турецким гастербайтерам. И самое
главное, во-вторых, – интеграция с Евросоюзом нужна пятнадцатидвадцати олигархическим семействам, сосредоточившим в своих
руках финансово-экономическую, а, следовательно, и реальную
политическую власть. Отобранные у народа огромные капиталы
они получили с санкции американских «советников» при условии
использования их в соответствии с интересами Запада. Гарантией
тому служат подконтрольность украинского крупного бизнеса
иностранной юрисдикции и обязательное хранение капиталов в
зарубежных банках. Кроме того, олигархам просто выгоднее не
заниматься модернизаций машиностроительных и других
наукоёмких предприятий, а получать быстрые прибыли, продавая
Западу металл, руду, сырье и, как в период немецкой оккупации,
эшелоны украинского чернозёма.
Постоянные колебания В. Януковича между Россией и
Западом раздражали США и компрадорский олигархат. Потому
отстранение его с президентского поста было предрешено.
Приостановка подписания соглашения с Евросоюзом послужила
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лишь поводом для начала давно готовящегося государственного
переворота. По сигналу из американского посольства радикалнационалы в Киеве и других городах начали организовывать с 21
ноября 2013 г. массовые антироссийские и антиправительственные
выступления, названные «евромайданом», вылившиеся в кровавые
столкновения с органами правопорядка. Ударной силой стали
отряды боевиков «Правого сектора», в котором ведущую роль
играет «Тризуб имени Степана Бандеры», возглавляемый Д.
Ярошем. «Оппозиционеры» для захвата правительственных зданий
применяли огнестрельное оружие и «коктейли Молотова», в то
время как милиционерам было запрещено (!?) применять табельное
оружие. В результате сотни стражей правопорядка и простых
граждан были убиты, ранены или покалечены.
Если бы В. Янукович, являясь Президентом страны и
Верховным главнокомандующим, в соответствие с законом и
своими прямыми обязанностями, решительно пресёк первые
попытки захвата органов государственного управления, то трагедия
«евромайдана» и гражданской войны на Украине не состоялась.
Почему он не сделал этого? Объяснения его трусостью и
нерешительностью имеют основания. Но ведь Янукович не
побоялся, вопреки Западу и национал-радикалам, решительно
расправиться с соперницей – лидером «майдана» Тимошенко? Он
стал президентом не в последнюю очередь при поддержке самого
богатого украинского олигарха Рината Ахметова, состояние
которого при нём выросло с 5,2 млрд. до 16 млрд. долларов. Не
обидел себя и Янукович, увеличив своё богатство до 12 млрд. 138
Когда «оппозиционеры» начали с переменным успехом
захватывать помещения государственной власти, посол США
Джеффри Пайетт, пригласив к себе контролировавшего в
парламенте значительную часть голосов Ахметова, предупредил:
если украинская власть применит к протестующим силовой
вариант, если не будут отменены «диктаторские» законы, и не
138
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будет принят закон «об амнистии», то Америка и Евросоюз не
только введут масштабные визовые ограничения, но также
применят финансовые санкции, предполагающие арест счетов и
всех активов на территории США и ЕС, принадлежащих
персоналиям, включенным в «черный список» (где Р. Ахметов
числился вторым — между двумя Януковичами). В качестве же
«пряника», посол обещал транш МВФ сразу же после
формирования коалиционного правительства.
Помощник госсекретаря США В. Нуланд прямо сказала: если
Янукович разрешит применение силовых методов наведения
порядка в стране, то не только лишится хранимых в зарубежных
банках миллиардов, но и будет отправлен под гаагский трибунал.
Когда руководители Майдана, взятые в кольцо спецназом и
«Беркутом» 19 февраля 2014 г., уже искали пути отступления,
вице-президент США Джо Байден по телефону потребовал
немедленно убрать милицию с улиц Киева. Патологическая
жадность и животный страх лишили Януковича способности
трезво мыслить. Уже ранним утром следующего дня он приказал
прекратить зачистку Майдана, а 21 февраля подписал с лидерами
оппозиции и представителями Евросоюза соглашение о
выполнении всех их требований – по сути безоговорочную
капитуляцию. В результате уже на следующий день киевская хунта
захватила
Верховную
Раду,
объявила
Президента
«самоустранившимся», и, отодвинув подписавших с ним
соглашение лиц, вводит во властные органы других людей,
устраивающих США и «олигархат».
Если бы В. Янукович, арестовав зачинщиков «евромайдана»,
усмирил бунтующие толпы и тем ограничился, то мог устранить
лишь симптом, но не причины тяжелейшего заболевания
украинского
общества.
Для
«выздоровления»,
говоря
медицинскими терминами, абсолютно необходимы, во-первых,
«хирургическое» удаление бандеровского неонацизма и его
метастаз, во-вторых, социально-экономическая и духовнонравственная «терапия», связанная с реабилитацией многих
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советских ценностей, в-третьих, радикальное перераспределение
национального дохода в пользу трудового народа. Но на такие
меры Янукович явно неспособен по своим личностным качествам
и, прежде всего, в силу того, что он сам – один из главных
растлителей украинского национального самосознания и
расхитителей народного достояния.
Тем не менее, даже после захвата власти в Киеве хунтой у
него был шанс предотвратить дальнейшие трагические события.
Однако вместо того, чтобы, подняв подчиняющиеся ему
вооруженные силы, молниеносно раздавить захватывающих
учреждения государственной власти террористов, Янукович
трусливо и тайно покидает Украину, бросая армию, предавая
народ, доверивший ему свою судьбу, тем самым предоставляя
возможность киевской хунте и бандеровским нацистам путём
террора захвативших государственную власть, развернуть
гражданскую войну против восставшего народа Новороссии,
цинично названной «анти-террористической операцией».
Помню великого Руставели: «Каждый мнит себя стратегом,
видя бой издалека». Тем не менее, возникает вопрос: почему В.В.
Путин, вместо того, чтобы дать Януковичу от ворот поворот и
призвать выполнять на Украине свои прямые обязанности,
пытается оправдывать его поведение? Почему он не
воспользовался его письменной просьбой – тогда вполне законного
Президента Украины ввести российские миротворческие войска,
чтобы предотвратить трагические события в ДНР, ЛНР и
Одессе? Юридическим основанием тому могло бы стать также
признание Россией Донецкой и Луганской республик. Тогда бы
Россия имела не только моральное, но и неоспоримое
международное право на такую миротворческую акцию. А киевская
хунта не решилась бы на развязывание гражданской войны.
Создаётся впечатление, что В.В. Путину не позволили
использовать такие возможности российские «олигархи» по трём
причинам. Во-первых, у многих их бизнес в значительной мере
завязан с США, Евросоюзом и Украиной; во-вторых, народ
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Донбасса и Луганщины показал, что он может вполне обходиться
без вороватых финансовых воротил; и, самое главное, в-третьих,
российских и украинских олигархов, коррумпированных
чиновников, объединяет страх перед пробуждающимся
национальным самосознанием русского народа, поднявшегося
в Новороссии на борьбу за действительно справедливое и
подлинно демократическое государство. Президентские выборы
25 мая 2014 г. проходили в условиях гражданской войны, укронацистского
террора
при
игнорировании
элементарных
процедурных норм и принципов демократии. «Потому, на мой
взгляд, их признание Россией легитимными аморально, и
является непоправимой юридической и дипломатической
ошибкой.
Непоследовательность
внешней
российской
политики
проявляется даже в том, что многие российские официальные лица
и контролируемые российской властью СМИ, говоря о ДНР и ЛНР
добавляют
придуманное
политическими
противниками
бессмысленное, но в данном случае уничижительно звучащее
прилагательное: «самопровозглашенные». Ведь именно таковыми
являются РФ, США, КНР, Франция и т. д. Если республика не
самопровозглашённая, то вопрос: быть ей или не быть решал не
народ, проживающий на данной территории, а за него кто-то
другой. Непоследовательность и противоречивость политики В.В.
Путина обусловлена, по-видимому, не только качествами его
личности, но, прежде всего, тем, что линию его поведения в
конечном счёте определяют интересы крупного компрадорского
капитала.
3.3. Украина = Россия минус нефтегазовый сектор?
Социально-экономические
условия
олигархического
переворота на Украине не очень отличаются от российских – такой
вывод делают эксперты разных методологических и политических
ориентаций. Нигде в мире нет столь масштабной концентрации
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капитала и активов, как в России и Украине, – пишет известный
экономист В. Жуковский. По состоянию на 2013 г. в этих странах
совокупный объём активов оффшоризованного сырьевого
олигархического капитала превышал 22% ВВП страны. Тогда как в
в Германии, Франции, Великобритании и даже США этот
показатель 5 – 8% ВВП. Как в России, так и на Украине,
процветают кумовство, взяточничество, круговая порука,
мздоимство, сломаны социальные лифты и воздвигнуты
«стеклянные потолки», которые дестимулируют граждан к
производительному труду, подавляя инициативу. В обеих странах
коррупция из общественно порицаемого недуга, хвори и угрозы
национальной безопасности, на борьбу с которой государство не
жалеет сил и средств, превратилась чуть ли не в господствующую,
системообразующую идеологию правящей бюрократии, а борьба с
ней воспринимается властью чуть ли не как попытка подрыва основ
государственного строя и переворота.139
Российская и украинская экономики отличаются самой
высокой концентрацией олигархического капитала. Так, по данным
Международного банка, число миллиардеров на 100 млрд. долл.
ВВП в 2012 г. составило: в Украине – 6,2, России 5,4, США – 2,7,
Германии - 2,5, Великобритании - 1,9, Франции – 1,6, Польше –
1,4, Японии – 0,5, в Венгрии и Беларуси – 0. 140 Как российские, так
и украинские олигархи, в отличие от миллиардеров экономически
развитых стран, представляют не национальный, а компрадорский
капитал, наживающийся за счёт перекачивания национальных
богатств за рубеж на основе в разы более высокой, чем странах
Запада, нормы эксплуатации работников физического и
умственного труда. В России, как и Украине, государственная
власть тесно срослась с бизнесом, а чиновники вплоть до членов
правительства конвертируют государственную власть в личную
собственность, становясь мультимиллионерами и миллиардерами
Жуковский В. http://kprf.ru/party-live/opinion/129808.html
Нигматулин Б.И. Украина. Цiна незалежностi. Уроки
http://www.proatom.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=5170
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В России и на Украине функционирует эпохальное
изобретение западных политтехнологов – механизм грабежа и
управления, основанный на институте олигархов, привязанных
золотой цепью к банкам стран-победителей. Это обходится пока
недешёво, но американцы умеют считать – олигархи дешевле, чем
содержать в побеждённых странах огромную машину
традиционных способов оккупации. Кроме того, замки, дворцы,
яхты и прочая недвижимость олигархов, не говоря уже о
банковских вкладах, в любой момент могут оказаться, и, в
конечном счёте, окажутся у хозяев золотой цепи. На этой цепи и
масса высших государственных чиновников, почти открыто
подкупаемых олигархами. 141 142
По экономическому устройству Украина и Россия «близнецыбратья», считает зав. отделом Института мировой экономики и
международных отношений РАН, профессор Я. Миркин, ибо обе
страны характерны сверхконцентрированной собственностью,
высокой степенью огосударствления, коррумпированности и
сильной зависимостью от внешних обстоятельств. Такие суждения
не лишены оснований. По взяточничеству и платежам «мимо
кассы» Россия занимала 109-е место в мире, Украина – 130-е., По
зависимости юридической системы от сторонних влияний: Россия –
119-е, Украина – 139-е. Тяжесть налогов: Россия – 124-е место,
Украина – 126-е. Тяжесть таможенных процедур: Россия – 124-е,
Украина – 140-е место. 143
Однако профессор в своих суждениях допускает три
существенные ошибки. Во-первых, экономика этих двух стран
отличается не высокой степенью огосударствления, как он
утверждает, а минимальной. Так, если в 2010 г. доля
Турченко В.Н. «Игорь Иванович смеётся…» (Памфлет) http://www.zanauku.ru//
index.php?option=com_content&task=view&id=8272&Itemid=3
142
Дерипаска О. Интервью VIP –бюллетеню "Время Евразии". Бюллетень № 2, 2006
гhttp://4vlada.net/fprint_v.php?id=59666
143
EБРР
(2011),
Доклад
о
переходном
процессе.
URL:
http://nmnby.eu/news/analytics/4852.html
143
Жуковский В. http://kprf.ru/party-live/opinion/129808.html
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государственной собственности в России составляла 20% и на
Украине 16%, то в США – 32%, Японии – 35%, Германии – 48%,
Франции – 52%, Швеции – 62%, Китае – 66%. В Беларуси доля в
ВВП продукции, произведенной принадлежащими государству или
предприятиями, контролируемыми государством, около 70 %. 144.
Высокий процент государственной собственности не
недостаток, а, скорее, преимущество и фактор устойчивого
развития. Так, экономический кризис миросистемы капитализма в
2008 г. лишь несколько замедлил темпы роста ВВП в Китае, но
сильнее всего ударил именно по России и Украине, где снижение
ВВП составило, соответственно, 7,8 и -14%, в то время, как в США
-2,6% и в странах Евросоюза -4,1%. В Беларуси спада не было,
несмотря на довольно жесткое давление со стороны Запада и
некоторых российских олигархов. Либералы упрекают белорусов в
нарушении основного постулата рыночной экономики –
многообразия и конкуренции форм собственности. Однако в 2012
году ВВП Беларуси составил 189% от уровня 1990 г., в то время как
России – 110%, а Украины лишь – 69%. Хотя в 1990 году
производственно-технический потенциал Украины, не говоря уже о
природных ресурсах и лучшем климате, был значительно выше,
чем в Беларуси, но в последней среднедушевой доход в 2012 г. в
два раза превысил украинский при гораздо более справедливом его
распределении.
Во-вторых, Я. Миркин рассматривает сходство российской и
украинской экономик с узко прагматических позиций «экономикс»,
абстрагируясь от политэкономических, социально-политических и
историко-культурных факторов, а потому слишком упрощает
реальную ситуацию. Тот факт, что по итогам последних двадцати
лет все экономические и социальные показатели России оказались в
разы выше украинских, профессор объясняет так: «Формула
проста: Украина=Россия минус нефтегазовый сектор». Притом, он
забывает включить в «минусы» две трети территории вечной
144
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мерзлоты, морозы, суровый климат и преобладание бедных почв.
Действительно, «нефтегаз» обеспечивает более трети нашего ВВП
и почти 50% федерального бюджета, но «российское население
ведёт себя спокойнее» не только потому, как считает Я. Миркин,
что «искусственно накормлено», а, прежде всего, потому, что в
России нет ничего подобного бандеровскому нацизму.
Вместе с тем, профессор Я. Миркин не видит значительные
различия экономики этих двух стран. Если в 2012 г. суммарный
капитал 200 самых богатых украинцев превосходил в полтора раза
доходы государственного бюджета (по экспертным оценкам был
почти втрое выше), то капитал 200 самых богатых россиян
равнялся 69% госбюджета. Самое главное, США прямо и через
посредство компрадорского капитала полностью контролируют
экономическую и политическую жизнь Украины, а страны
Евросоюза причастны к тому лишь поскольку им дозволяют
заокеанские хозяева. В России же В.В. Путин решительно пресек
попытки некоторых олигархов непосредственно управлять
государственной властью, и принимает меры для освобождения
страны от американской зависимости.
В-третьих, Миркин, указывая на замедление в последнее
пятилетие роста российской экономики, большую вероятность
спада в последующие годы, связанного с кризисом в еврозоне и
событиями на Украине, предлагает России «стать либеральнее
самых либеральных, решительно обращаясь к защите прав человека
на Западе и Востоке, в ЕС, США, где угодно, и, конечно, на своей
земле.
Добиваясь
прекращения
“двойных
стандартов",
примененных как к нам, так и нами». Хотя известно, что именно
«либерализация»
вызвала
катастрофу
отечественной
народнохозяйственной системы, и «двойные стандарты» применяет
не Россия, а западные «партнёры», что наиболее откровенно
демонстрируется в событиях на Украине.
Создаётся впечатление, что погружённый в либеральные
абстракции профессор либо неспособен адекватно понимать
современную реальность, либо сознательно вводит в заблуждение.
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Необходимость предлагаемого им снижения процентной ставки для
стимулирования роста и модернизации вполне очевидна, но
противоречит корыстным интересам ростовщиков-банкиров,
умножающим свои прибыли в периоды кризисов и войн. «Если в
России будет ослабевать рыночность, – утверждает Миркин, – то
неизбежно нарастание сил дезинтеграции». 145 Между тем, когда
Запад развёртывает открытую фазу «ползучей» войны против
России, нам как никогда необходима не «либеральная», а плановая
мобилизационная экономика, ибо только на её основе возможно
преодолеть начавшуюся при стагнации, экономических санкций
Запада и назревающего мирового финасово-экономического
кризиса.
Как известно, экономическая и демографическая ситуация
взаимосвязаны. В результате реставрации капитализма средняя
продолжительность жизни в России и Украине к середине 60-х гг.
снизилась на 6 лет, а в Белоруссии – на 3 года. Затем в этих странах
она начала медленно расти, достигнув лишь к 2012 г. уровня 1989
г., и приблизившись к нему на Украине. Население последней
сократилось с 52 до 45,6 млн. причём, превышение смертности над
рождаемостью там достигло наряду с Гаити самого высокого
показателя среди 224 стран мира. Население России, по сравнению
с 1990 годом, сократилось к 2012 г. на 3% при положительном
сальдо миграции 6 миллионов. Население Белоруссии за этот
период уменьшилось на 7%, а Украины - на 12%.
Почему же последствия реставрации капитализма оказались
самыми тяжёлыми именно в Украине? Главная причина – духовнонравственная катастрофа. Если между Беларусью и Россией
трудно, но всё-таки строятся союзнические отношения, то
постсоветская украинская государственная власть уже более 20 лет
делает всё для взаимоотчуждения братских народов. Формально
отмежёвываясь от бандеровских нацистов, на деле она
поддерживает и опирается на них. Через государственные
145
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учреждения
образования,
науки,
культуры
и
СМИ
распространяется миф о том, что украинцы – наследники неких
древних «укров», от которых, якобы, произошла вся белая раса, а
русские – её «испорченная» ветвь. Вариации на излюбленную
гитлеровцами тему «высшей арийской расы» очевидны. Потому
полезен небольшой экскурс в прошлое.
3.4. Истоки «евромайдана»
Культурное, в том числе языковое, разнообразие народов,
также как разнообразие природы, фауны и флоры, представляет
непреходящую общечеловеческую ценность. Освоение любых
языков и ценностей способствует более глубокому постижению
родного языка и собственной национальной культуры. В Советском
Союзе русский язык был языком межнационального общения и
обязательным учебным предметом. Вместе с тем, лучшие
произведения литературы, музыка, песни, танцы всех народов
нашей страны, как и лучшие зарубежные образцы, постоянно
звучали по всесоюзному радио, в кинофильмах, распространялись
многотысячными тиражами звукозаписей и печатных изданий. В
советское время чуть ли не каждый русский парень или девушка
могли спеть украинскую «Распрягайте, хлопцы, кони…» или
грузинскую «Сулико». Постоянное межнациональное общение
способствовало взаимному духовному обогащению. Каждый
гражданин Советского Союза мог чувствовать себя своим в любой
из советских республик. Неприязнь к другим лицам из-за их
национальной принадлежности могли испытывать лишь отдельные
люди невысокой культуры. Враждебное же отношение порицалось
общественным мнением, а в крайних формах подлежало
уголовному наказанию. Какая же «чёрная кошка» пробежала между
двумя братскими народами? И почему языковые различия стали у
них едва ли не главным камнем преткновения?
Для понимания сути и причин нынешних трагических
событий на Украине необходимо заглянуть в глубь веков. «Может
166

быть, – писал в 1913 году И.А. Сикорский, – кому-нибудь очень
необходимо, чтобы Россия в своём прошлом была Украиной, а
русские украинцами, но только этого никогда не могло быть на
самом деле». 146 Нынешняя украинская территория, согласно
общеизвестных летописных источников, в IX-XIII веках называлась
«Русь».
Название «Украина» происходит от древнерусского слова
оукраина, «пограничная область», которое изначально применялось
к разным пограничным землям русских княжеств. Впервые оно
упоминается в Ипатьевской летописи под 1187 годом в связи со
смертью в Переяславской земле князя Владимира Глебовича («о
нем же оукраина много постона»), позднее — в летописях 1189 и
1213 гг. (Галицко-Волынская летопись). Эти упоминания
относились к окраинным территориям Переяславского, Галицкого
и Волынского княжеств. С того времени и почти до XVI века в
письменных источниках это слово употреблялось в значении
«пограничные земли», без привязки к какому-либо определённому
региону с чёткими границами, в том числе и далеко за пределами
территории современной Украины, к примеру «псковская
украина». 147 148 149
Как сообщается в словаре Брокгауза и Ефрона, после того, как
в конце XVI века Южная Русьв составе Великого княжества
Литовского вошла в Речь Посполитую, часть её территории,
простирающаяся от Подолья на западе до устья Днепра на юге и
включающая
в
себя
большую
часть
земель
будущей Екатеринославской губернии на востоке, стала в этом
государстве неофициально именоваться «Украиной». Связано это
было с приграничным расположением этих территорий в польском
Сикорский И.А. Русские и украинцы? - Киев. Тип. «С.В. Кульженко», 1913.
Пономарьов А. П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій.—К.: Либідь,
1996.— 272 с.
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Гуманітарні науки, Вип.1, 2008.
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государстве. Термин «украина» (в смысле «окраина») ввёл
польский король Стефан Баторий (1533-1586) для обозначения
захваченных им земель малоросов и карпаторосов.
Самуил Грондский, польский автор истории восстания
Хмельницкого (около 1660г.), писал: «Латинское margo (граница,
рубеж) по-польски kraj, отсюда украина — как бы область,
расположенная у края (польского) королевства». На рубеже XIX и
XX веков слово «Украина» стало использоваться наряду с
официальным термином «Малороссия» как название всей
этнической территории. Единый малороссийский (южно-русский)
язык, а, следовательно, и особая этническая общность «украинцы»
выделись из русского этноса лишь в XIX веке. 150
Основоположник украинского литературного языка Т.Г.
Шевченко употреблял термин «малороссийский язык» (не
«украинский»), а личные дневники и прозу писал по-русски.
«Истинная национальность заключается… в самом духе народа», –
утверждал Н.В. Гоголь. Он, прекрасно владея полтавским
наречием, сумел русским языком передать очарование духа
украинской культуры и выразить единство этих двух славянских
народов. О глубоком родстве малороссов и великороссов говорит
тот факт, что, вопреки принудительному насаждению «мовы» в
советское, особенно, в постсоветское время, более половины
украинского населения, даже вполне владющего «мовой», до сих
предпочитает говорить, писать и читать по-русски.
Идея «незалежности» (независимости) юго-западных русских
земель возникла ещё в XV-XVIII вв. как реакция против польсколитовских, татаро-турецких, австро-венгерских и немецких
захватчиков. Она была популярна среди запорожских казаков,
которые, в отличие от донского казачества, не занимались
хлебопашеством, но были готовы, в зависимости от обстоятельств,
служить кому угодно и кого угодно грабить, и воевать то на
150

Украина // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4
доп.). — СПб., 1890—1907.
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российской, то на польской или даже турецкой стороне151 152. В
блестящей гоголевской повести «Тарас Бульба» запорожское
казачество романтически идеализированно.
Воссоединение
в
1654
году
малороссийского
и
великорусского народов основывалось на их общей истории,
глубокой культурно-этнической общности и необходимости
совместного противостояния иноземным агрессорам. Однако в
Советском Союзе и постсоветской России это событие
показывается в торжественно-светлых тонах, то в постсоветской
Украине, наоборот – в трагически тёмных. Нельзя отрицать
выдающуюся роль в этом событии гетмана Богдна Хмельницкого,
в честь которого в СССР был даже учрежден военный орден, его
именем назван один из главных проспектов Новосибирска. Нельзя
забывать и то, что Хмельницкий после официального
воссоединения с Россией, продолжал метаться то в сторону
польского короля, то в сторону турецкого султана. Причём, такое
поведение было характерным почти для всех последующих
гетманов, среди которых имя Мазепы стало у нас синонимом слов
«предатель»,
«Иуда»,
но
героизируется
украинскими
националистами. 153
В этом отношении метавшийся между Евросоюзом и
Таможенным союзом В. Янукович был их достойным наследником.
Предложение В,В. Путина вступить Украине в Таможенный союз
могло бы сохранить ей остатки своего научно-технического
потенциала и в перспективе стать развитой державой. Вступление
же в Евросоюз означает превращение страны в ресурсный придаток
Западной Европы с деградирующим населением. Ратуют за него
лишь сионизированные олигархи, спекулянты и чиновники,
усматривающие новые возможности разворовывать народное
достояние.
Ключник Р. http://veche.razved.ca/xponoprocess/48-mnenie-istorika-o-sobytiyah-v-ukrainerklyuchnik.html
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Яворницкий Д.И. История запорожских казаков. Т.1. Киев, Наук. думка, 1990. 592 с.
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169
151

Украина добровольно идёт в могилу, пишет известный
украинский экономист А. Дудчак: «Даже бараны, – чувствуют
предстоящую гибель, когда их ведут на бойню, и оглашают
окрестности предсмертным ревом. Те, кто это наблюдал, говорят –
жуткое зрелище. Население Украины, подвергаемое на протяжении
последних лет массированной шустеризации (С. Шустер –
телеведущий, рьяный пропагандист укронацизма, – В.Т.)
современной разновидности дебилизации, идёт на бойню
добровольно, изображая радость и счастье от предстоящего
процветания и обретаемой «свободы». Свободы от здравого
смысла. Отмежевание от Таможенного Союза и стремление
любыми путями втиснуться в зону свободной торговли с
Европейским Союзом иначе, как добровольным закланием, не
назовешь. Да и отечественные пастухи, подгоняющие стадо, не
смогут избежать участи своих подопечных, возможно лишь
немного отсрочат исполнение приговора по отношению к себе».154
Отделение Украины от России происходило в 1918 г. во время
немецкой оккупации при прямой поддержке германского штаба
Восточного фронта. Затем идею «самостийности», как ни
парадоксально, сначала поддержали большевики, но затем
признали её противоречащей интересам украинского и российского
народов. Руководство КПСС далеко не всегда принимало решения,
соответствующие гармоничному сочетанию принципа развития
самобытной культуры каждого этноса с политической
необходимостью обеспечения единства государства. Это
проявлялось,
в
первую
очередь,
в
административнопринудительном насаждении украинского языка. В.И. Ленин
требовал, чтобы «на территории Малороссии все служащие умели
изъясняться на украинском языке», и даже предлагал в штабах и
военных учреждениях завести переводчиков.155
Некоторые
критики даже называют его крестным отцом «незалежности» и
154
155

Дучак А. inpress.ua›ru/club…ukraina…dobrovolno-idet…dudchak.
Ленин В.И. Полн. собр. соч., т.51., с.141-142.
170

украинского национализма. 156 В целях повышения доли рабочего
класса в населении Украины в её состав были включены
Харьковская, Донецкая и Луганская области.
В этом отношении И.В. Сталин, считавший целесообразным в
составе советского государства иметь лишь автономные, а не
равноправные национальные образования, смотрел дальше В.И.
Ленина. Однако и при нём границы республик устанавливались без
достаточного учёта национально-этнического состава и желаний
населения конкретных территорий. Вершиной бюрократического
произвола явилась передача Крыма Украине по сути в силу
желания Н.С. Хрущёва, стремящегося заручиться поддержкой
украинской партийно-советской бюрократии и интеллигенции,
среди которых были сильны «самостийные» амбиции.
В постсоветское время на Украине идеи национального
превосходства и русофобию насаждает не только официальная
пропаганда. Главную роль в этом деле играет масса, созданных с
помощью США и постсоветских государственных властей,
неонацистских партий – от «умеренных» вроде «Батькивщины»,
«Удара» и «Нашей Украины» до откровенно фашистских типа
Социал-националистической партии Украины («Свобода») во главе
с О. Тягнибоком и «Тризуба» имени Степана Бандеры – Д. Яроша.
О действительных целях этих партий можно иметь представление
из записи беседы двух вышеназванных главарей. 157 Не трудно
убедиться, что их идеология отличается от гитлеровской тем, что
место «арийской» расы занимает «украинская». Наиболее
убедительно о них как наследниках немецких нацистов говорят
творимые ими зверские расправы с беззащитными людьми в
Одессе и при карательных экспедициях против восставшего народа
Новороссии.
На президентских выборах 25 мая 2014 г. эти партии
поддержали всего 2% голосовавших. Этот факт дал повод киевской
хунте и российским «оппозиционерам» объявить угрозу
156
157
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Записьразговора Д .Яроша и О.Тягнибока. http://eugenyshultz.livejournal.com/536495.html
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бандеровского фашизма несуществующей, выдумкой путинской
пропаганды в геббельсовском стиле. Именно так в один голос
говорят А. Навальный, Венедиктов («Эхо Москвы») и другие
рупоры либералов. Между тем, история учит, что жестко
организованным партиям достаточно поддержки около одного
процента населения, чтобы в ситуации острого кризиса взять
власть, не встречая серьёзного сопротивления.
Киевская хунта и Порошенко въехали во власть на плечах
бандеровцев, а потому вынуждены опираться на их идеологию и
управляемую ими «Национальную гвардию», чтобы подавлять
восставший Донбасс. Недалёк тот час, когда Ярош и Тягнибок
потребуют расплаты за оказанные услуги и, воспользовавшись
резким снижением жизненного уровня большинства населения
после подключения к Евросоюзу, жестко потеснят новоявленных
властителей.
3.5. Кому нужен раздор между славянскими народами?
Каким же геополитическим и социально-классовым силам
выгодно разжигать вражду между славянскими братскими
народами, у которых общие предки и история, переплетены семьи и
родственники по обе стороны границы, и которые, несмотря на
возникшие языковые различия, могут без переводчиков понимать
друг друга?
Во-первых, Соединённые Штаты и страны Евросоюза,
стремятся не допустить возрождения геополитического полюса на
постсоветском пространстве и создания на основе Таможенного
союза ёмкого евразийского рынка с населением около 220 млн.
человек. Потому уже в 1996 г. Конгресс США принял резолюцию:
«Правительство Украины должно продолжать действовать в
защиту своего суверенитета и других независимых государств
бывшего Советского Союза, выступая против появления какихлибо политических или военных организаций, у которых мог бы
быть потенциал в содействии реинтеграции государств бывшего
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Советского Союза». Американцев Украина как таковая абсолютно
не интересует. Для них она – лишь важнейший стратегический
плацдарм, с которого они намерены по отработанному сценарию
«цветных революций» организовать расчленение Российской
Федерации на множество «независимых» государств, лишенных
ядерного оружия и других средств массового поражения, чтобы
затем взяться за основного своего конкурента на мировом рынке и
геополитическом пространстве – Китай.
Украину вашингтонские стратеги стремятся использовать не
только в качестве тарана для раскола Российской Федерации, но и в
целях
разрешения
внутренних
финансово-экономических
проблем. Нынешний взлёт курса доллара имеет политическую
подоплеку и спекулятивный характер. Над американской
экономикой, как дамоклов меч, висит государственный долг 17
трлн. долл., чреватый взрывом всей системы международных
отношений. Выйти из этой ситуации американцы могут за счёт
освоения новых достаточно мощных рынков. В этом отношении
для них наиболее привлекательна Европа. Потому США
добиваются, чтобы 500 млрд. долл. товарооборота Европы с
Россией повернулись в их сторону. Тогда США смогут начать
рассчитываться по финансовым обязательствам и сохранять доллар
как мировую валюту как важнейший фактор американской
глобальной гегемонии. Экономическая подоплёка организации
государственного переворота и управляемого хаоса на Украине –
сделать невозможными поставки через неё российских
энергоносителей, заставить Европу прервать сотрудничество с
Россией. США делают всё, чтобы запугать европейцев русской
угрозой, упорно провоцируют нас на войну с Украиной, а
европейцев – на полный разрыв сотрудничества с Россией,
подталкивая их отказываться не только от российских
энергоносителей, но также от поставок из ближневосточных
стран, где американцы намеренно создают путём «цветных
революций» хаос и непредсказуемую ситуацию.
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Взамен США хотят поставлять Европе свой дорогостоящий
сланцевый газ, что повлечёт гигантские капиталовложения в
американскую инфраструктуру, которые позволят им быстро снять
все финансовые проблемы. Европейцам такие решения крайне
невыгодны, чреваты массой негативных социально-экономических
и внутриполитических последствий. Но им говорят: «США
помогли Европе возродиться после Второй мировой войны и
оградили её от коммунистического тоталитаризма, а теперь
европейцы должны поучаствовать в восстановлении американской
экономики». Именно потому американцем нужно было срочно
организовать «евромайдан».
Во-вторых, – в разжигании противоречий между Россией и
Украиной заинтересованы обслуживающие интересы Запада
олигархи, беспредельно обогащающиеся на разворовывании
национальных ресурсов и сверхэксплуатации нищающего
украинского населения. Они, постоянно тиражируя через
контролируемые СМИ ложь о том, что в экономическом
банкротстве и всех бедах страны виноваты «клятые москали»,
непосредственно берут в свои руки государственное управление в
Киеве и областных центрах, чтобы железной рукой подавлять
растущее сопротивление народа с помощью штурмовиков
«Правого сектора» и иностранных наёмников.
В-третьих, бандеровская идеология импонирует той части
чиновников, военнослужащих и интеллигенции, которая показную
«украинскость» и ненависть ко всему российскому использует в
карьеристских и корыстных целях. Потому она всё откровеннее
кладётся в основу государственной политики.
В-четвёртых, ультра-националистская идеология, как и в
гитлеровской Германии, воспринимается на ура средней и мелкой
буржуазией, вплоть до индивидуальных предпринимателей типа
уличных торговцев, и даже определённой части наёмных
работников, как обоснование привилегий и льгот в рыночной
экономике по этническому признаку.
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В-пятых, эта идеология и повышенная ориентация на
Евросоюз более всего распространены в западной части Украины,
где немало замаскировавшихся предателей, воевавших на стороне
гитлеровской Германии, и их потомков. Кроме того, многие жители
данного региона уже трудятся в странах Запада «гастербайтерами»
и надеются, что соглашение Украины с Евросоюзом повысит их
статус. Значительная часть населения там завязана в торговлю,
спекулятивные и контрабандные операции с Польшей, Словакией,
Венгрией и Румынией.
В-шестых,
националистскими
идеями
прикрываются
уголовные, хулиганствующие элементы, и даже так называемые
«титушки» – оплачиваемые группы молодых людей спортивного
вида, выступающих в роли провокаторов или «зачищающих»
гражданские акции.
В-седьмых, раздор и вражда между кровными братьями –
малороссами и великороссами крайне нужны, тем, кто фактически
управляет не только украинской властью, но также американскими
президентами и послами. О них официальные лица обычно
«политкорректно» избегают даже упоминать, остерегаясь
обвинений в антисемитизме. Потому этот вопрос необходимо
рассмотреть подробнее.
Речь идёт о вышеупомянутой группе сверхбогатых еврейских
семей банкиров, связанных между собой династическими браками,
контролирующих мировую финансовую систему и около 80%
СМИ. Главный инструмент их влияния на внутреннюю политику
государств и международные отношения – многоликая,
всепроникающая система мирового сионизма и институт раввината.
Относительно небольшая, но чрезвычайно влиятельная секта
иудейская секта Хабад считает своей «землёй обетованной» не
Израиль, а именно Украину, которая должна стать «Третей
Хазарией», включающей также основную часть европейской
России и всю Белоруссию. Особо лакомым кусочком сионистам
давно видится Крым. Не случайно Ротшильды уже к 2015 году
скупили основную часть государственного долга Украины. Планы
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еврейских фашистов, по сравнению с гитлеровскими, выглядят
«умеренным гуманизмом». Согласно их, Хазария должна стать
метрополией всемирной еврейской империи, а все остальные
страны мира при десятикратном сокращении их «лишнего»
населения – её мировой колонией, чтобы у каждого еврея было 10
рабов, а особо упорные народы уничтожены вместе с их
женами. 158159160161162
«Евромайдан» – лишь взрыв давно сложившейся социальноэкономической и политической системы на постсовеской Украине.
О 13-летнем пребывании Украины «в режиме жидо-фашисткой
оккупации» писал Э. Ходос ещё в 2003 году. Бандеровские нацисты
Яроша и тягнибоковские «социал-националы» относятся к евреям
также, как гитлеровцы. Тем не менее, сегодня их всемерно
используют закулисные режиссёры «евромайдана» – еврейские
нацисты, преследующие свои цели. Раввин хабадской синагоги
Моше Асман на иудейском празднике Пурим в центре Киева со
сцены славил боевиков «евромайдана» и кричал: «Я
«жидобандеровец!».
Подобную
позицию
занимает
глава
Ассоциации еврейских общин и организаций – «украинский
Геббельс» И. Зисельс. Пресс-службу «Правого сектора»
возглавляет бывший гражданин Израиля Б. Берех. Объединенную
еврейскую общину Украины и Европейский совет еврейских общин
возглавляет гражданин Израиля олигарх И. Коломойский, которого
хунта назначала губернатором днепропетровщины. Его кредо:
обещать протестующим всё, что угодно – «…Вешать их надо
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потом!». Слова не расходятся с делом: Коломойский финансирует
бандеровских карателей Д. Яроша подавляющих восставших
новороссицйцев, предлагая им за каждое освобождённое от
народной власти здание по 200 тысяч долларов, и лично звонит
депутату Верховной Рады О. Царёву, цинично сообщая, что за
миллион долларов заказал его убийство… Гражданин Израиля Б.
Бляхер-Берёза – второе лицо после Д. Яроша в «Правом Секторе» и
руководитель информационного отдела призывает расправляться
на Юго-Востоке со всеми несогласными самыми жестоким мерам
по гитлеровским рецептам.
Бандеровцы стремятся использовать еврейский капитал,
чтобы, установив свою тотальную диктатуру, очистить Украину от
«жидов и кацапов». На деле же еврейские нацисты уже давно и
весьма успешно используют бандеровских головорезов как тупое
орудие осуществления своих целей, подлежащее после
употребления утилизации. Заявляя себя «жидо-бандеровцами», они
не жалеют денег на разжигание гражданской войны, чтобы
украинцы и русские как можно больше убивали друг друга, очищая
свою землю под Хазарию – метрополию всемирной еврейской
империи.
Об этом в Израиле 25 сентября 2014 г. на праздновании
иудейского Нового Года вполне открыто и цинично сказал
небезызвестный И. Коломойский: «Украинские гои — это ещё
более оскотинившийся народец, чем стадо русских шлепперов (в
данном контексте: тупых и ленивых людей, – В.Т), доведенный до
полного ослепления идеей "незалежности," превратившей их в
биомассу, способную зарезать даже собственную мать во имя
независимости украинского государства. Мы взяли лишь языковое
различие и надавили на историю, где выставили русских главными
врагами процветания “незалежной", спустя 20 лет пропаганды мы
получили идеальных бойцов против русских в виде их славянских
братьев. Теперь же любого представителя Украины, убившего
русского гоя, будут называть героем.
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Чем на большее количество племён мы раздробим Россию и
принадлежащие ей ранее территории, тем быстрее приблизимся к
решению "славянского вопроса." Первый шаг был СССР, теперь
цель натравить и раздробить Украину, уже через пару лет русские и
украинские гои будут ненавидеть и презирать друг друга. После
операции "майдан," мы наконец приступим к окончательному
третьему этапу, результатом которого и будет полное и тотальное
раздробление России в последующие 10 лет на десятки мелких и
враждебно настроенных друг к другу государств. Ведь как говорил
великий Шнеерсон: "Путь к построению тысячелетнего Сиона
лежит через решение вопроса со славянскими гоями. Пока они
образуют тесную кооперацию в один единый народ, над Нами
всегда будет висеть опасность разоблачения планов и потери
власти».
Коломойский настолько обнаглел, что публично на весь мир
глумится над украинским народом, хвастает тем, что сионисты
заставили славян убивать друг друга ради «тысячелетнего Сиона» –
каждый, заглянув в Интернет, может убедиться в подлинности
вышеприведённых его слов. Однако многие жители Украины так
зомбированы «жидо-бандеровской» пропагандой, что ничего
другого просто не хотят видеть и слышать, а потому превращены в
тупое орудие коломойских.
Нельзя отрицать, что сионисты, занимающие в странах Запада
и на Украине ключевые экономические и политические позиции.
заразили значительную часть своего этноса идеей расового
превосходства, заложенной ещё три тысячелетия назад в Ветхом
Завете. Тем не менее, большинство евреев не поддерживают
политику киевской хунты. Деятельность Коломойского была
осуждена также частью депутатов израильского кнессета.
Причём, некоторые евреи, в том числе на свидетельства
которых автор опирается в данной книге, имеют мужество открыто
выступать против сионизма. Например, раввин Авраам Йоше
Фрейнд говорит во всеуслышание: «Они злодеи не потому, что
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сионисты. Они сионисты, потому что злодеи». 163 Председатель
харьковской иудейской общины Э. Ходос задолго до
«евромайдана» предупреждал, что украинские власти влекут страну
к гибели и взывал: «Поймите «цивилизованная Европа», куда вас
якобы ведут – это Мираж, а не Земля Обетованная. …
Остановитесь пока не поздно! Пока ещё можно сохранить
оставшихся в живых. У вас есть своя Земля Обетованная, которая
стонет под Хазарским Игом». 164
Самое ужасное, что «самостийные» украинские власти в
тесном сотрудничестве с бандеровскими и еврейскими нацистами
сумели отравить умы, души и лишить исторической памяти
большинство населения, особенно, детей и поколения, выросшего в
постсоветское время. В Германии гитлеровцы добились такого
результата всего за 6 лет, а бандеровские нацисты с постсоветской
«демократической»
государственной
властью
занимаются
подобным «промыванием мозгов» уже четверть века. Преодоление
последствий этого преступления – самая трудная задача на пути к
национальному возрождению Украины.
3.6. Уроки «евромайдана» для России
Американцы, как всегда стремящиеся воевать чужими руками,
сегодня используют против России нацистов не немецких, как
предполагалось планом «Ренкен», а украинских. Нынешние
бандеровцы и весь так называемый Правый сектор – прямые
продолжатели злодеяний предателей, воевавших на стороне
немецких фашистов и отличившихся изощрённой жестокостью в
убийствах евреев, коммунистов, советских пленных и партизан.
Подтверждением тому их зверства на киевском майдане, в Одессе,
в Донецкой и Луганской областях. Бандеровцы – реинкарнация
гитлеровского фашизма на советской земле. Воевать против
украинского народа Россия никогда не будет, – завил В.В. Путин,
163
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Ходос Э. Еврейский синдром – 3. Киев.: 2002, с. 269-279.
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но борьба против жидо-бандеровского нацизма есть
продолжение Священной Отечественной войны с фашизмом.
Организация Объединённых Наций обязана, согласно заключений
Нюренбергского процесса, признать «Тризуб» имени Степана
Бандеры, «Свободу» и весь «Правый сектор» преступными
организациями, а поддержку и использование их Соединёнными
Штатами и киевской хунтой против украинского народа –
преступлением против человечества.
Отправленные Киевом для подавления восставшего ЮгоВостока армейские и милицейские подразделения воевать против
своего народа часто отказываются или переходят на сторону
восставших.
Потому
киевская
хунта
бросает
отряды
«Национальной гвардии», спешно сформированные из бандеровцев
и отравленных их пропагандой молодых людей, с тяжёлой
артиллерией, бронемашинами и самолетами. Формируются
украинско-польско-литовские батальоны, привлекаются наёмники
из стран Запада. В неравную борьбу с этими силами вступили
группы народных ополченцев, имеющие сначала, в основном,
лёгкое стрелковое оружие. К тому же их ряды не столь
многочисленны, как предполагалось, ибо помощь с Востока явно
недостаточна. В то же время США оказали хунте мощную
поддержку оружием, деньгами, современными информационнотехническими средствами и наёмниками.
Американский вице-президент Дж. Байден, недавно
угрожавший В.В. Путину с требованием снять свою кандидатуру на
президентских выборах, прилетал в Киев дирижировать
действиями хунты, и заодно устроил своего сына в дирекцию
украинской нефтегазовой компании. Вслед за ним там побывали
шеф ЦРУ и зам. министра обороны США. И после всего этого
американцы имеют наглость обвинять Россию во вмешательстве в
дела соседнего государства! Украина – это современная Испания
30-х годов. Сегодня задавят русских юго-востока Украины – завтра
придут к нам.
180

В такой ситуации Россия имеет полное моральное и
международное право направить свои миротворческие войска, для
защиты мирного населения и своих граждан, как это в подобных
случаях делают США. Юридическим основанием тому могли бы
стать официальное признание Донецкой и Луганской республик, и
просьба новой власти о вооружённой помощи. Введение туда
российской армии теперь чревато риском полномасштабной
российско-украинской
войны
(весьма
желательной
для
американцев). Однако в сложившейся ситуации Россия может и,
более того, обязана помогать восставшему народу оружием,
деньгами и добровольцами (а не наёмниками!). «Ползучую» войну
против России сейчас США переводят руками бандеровских
нацистов ит иностранных наёмников в «горячую». В то время,
когда В Путин заявляет о невозможности войны против Украины,
киевская хунта, нагнетая военный психоз, не только кричит о войне
против России, но и открыто готовится к ней. Такую войну нам
лучше встречать на дальних рубежах, иначе НАТОвские танки
окажутся в 50 км от федеральной трассы «Дон».
Возвращение Крыма – блестящая победа России, и, вместе с
тем, точка невозврата. Если прежде мы могли ограничиваться
публичным осуждением бандеровского нацизма, то теперь должны
против него решительно бороться, чтобы не позволить ему стать
детонатором взрыва Российской Федерации. Если мы немедленно и
решительно не поможем Донецкой и Луганской народным
республикам, Россию ждёт тяжёлое моральное, политическое и
военное поражение. Помогать нужно было раньше, быстро и
решительно – до отвода российский войск от украинской границы и
прихода к власти формально легитимного президента Порошенко,
но лучше поздно, чем никогда. Следует поддержать предложения
Г.А. Зюганова, С Ю. Глазьева и др. о закрытии неба над ДНР и
ЛНР и нанесении превентивного удара по карателям. В
противном случае бандеровцы вместе с коломойскими учинят
героям-ополченцам и всем несогласным жестокую расправу.
История нам этого не простит.
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США, не получив отпора на Украине, умножат усилия по
расчленению России. Как всегда, американцы стремятся воевать
чужими руками, с минимальными издержками и максимальной
прибылью. В качестве оптимального варианта они планируют
организацию московского «евромайдана». Почти все предпосылки
такого сюжета, как показано выше, у нас имеются.
Экономические санкции Запада предназначены не столько для
«наказания» некоторых российских чиновников, сколько, вопервых, в целях резкого ухудшения материального положения
большинства населения, чтобы вызвать массовые антипутинские
выступления; и, во-вторых, чтобы вызвать недовольство
бизнесменов, в первую очередь, компрадорских олигархов, которые
должны, как на Украине, стать финансово-экономической базой
российского «евромайдана». Идеологами и организаторами
государственного переворота станут «агенты влияния», внедрённые
во все властные структуры, науку, образование, культуру и СМИ.
Соединённые Штаты осуществляют лишь стратегическое
управление запущенными ими процессами, подключая свои
спецслужбы, снабжая либеральную «оппозицию» деньгами и
спецтехникой.
Опьянённые
кровавыми
«победами»
над
ополченцами бандеровские «национальные гвардейцы» будут
устанавливать связи со всеми радикал-националистами для
организации террактов в России, особенно в Крыму, и тем самым
станут катализатором государственного переворота.
Трагические события «евромайдана» подтверждают слова Ф.
Энгельса: «Нет такого великого исторического бедствия, которое
не возмещалось каким-либо историческим прогрессом»165. Вопервых, произошло воссоединение Крыма с Россией – исправление
исторической
несправедливости,
что
ещё
вчера
было
невозможным.
Во-вторых,
розовый
туман
российскоамериканского «партнёрства» рассеялся, и стала очевидной суровая
истина: США давно делают всё, чтобы устранить Россию как
Энгельс Ф. Письмо Даниельсону Н.Ф. 17. 10. 1993 г. / Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. т. 39.
М.: Госполитиздат, 1966, с. 130.
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геополитического, экономического и духовно-идеологического
конкурента,
владеющего
третью
мировых
природных
стратегических ресурсов. Они пытались добиться этого результата
как в Первой, так и во Второй мировых войнах, почти добились в
Третьей (холодной), а ныне стремятся «дожать».
Для того, чтобы в столь сложной ситуации предотвратить
расчленение российского государства, необходимо решить ряд
поставленных В.В. Путиным задач:
1. укрепить вооружённые силы так, чтобы ни у кого не
возникало желание напасть на нашу страну;
2. развиваться при опоре на собственные силы;
3. обеспечить независимую от внешних источников
национальную безопасность;
4. обеспечить неуклонное повышение благосостояния и
социальных гарантий населения при уменьшении дифференциации
доходов.
Позволяют ли России практически решать эти задачи
внутренняя и сложившаяся в последние месяцы международная
ситуация? Попробуем ответить на этот крайне трудный вопрос.
Говорят, дураки учатся на собственных ошибках, а умные – на
чужих.
Выше показано, что почти все социально-экономические
предпосылки украинского «евромайдана» имеют место и в
Российской Федерации. Это обстоятельство, вызывая крайне
тревожные аналогии, вместе с тем, позволяет извлечь ряд уроков,
необходимых для практического решения задач, поставленных
Президентом страны.
Наши граждане должны ясно понимать три горькие истины.
Во-первых, что Российская Федерация - с 1992 года побеждённая
страна, фактически лишённая суверенитета, которую Запад с
помощью олигархата продолжает беспощадно грабить. Во-вторых,
что Соединённые Штаты давно и упорно ведут «ползучую» войну
за расчленение России. В-третьих, что суть событий «евромайдана»
–превращение Украины в таран, которым американцы собираются
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разрушить нашу страну, и чтобы славянские братья как можно
больше и дольше убивали друг друга.
Власти США предполагали, что после «евромайдана» Украина
будет включаться в Евросоюз, затем и в НАТО, а севастопольскую
бухту вместо российского войдёт американский флот, и Крым
станет опорной базой для организации братоубийственных войн на
Северном Кавказе и Юге России. В результате внешняя политика
Москвы окажется дискредитированной, что поспособствует
государственному перевороту в России. Потому возвращение
Крыма – это не проявление амбиций Путина, как представляют
дело известные западные политики и российские либералы, а
объективная необходимость обеспечения безопасности нашей
страны.
Как, известно, США, вложили более 5 млрд. долларов, в
переворот на Украине, а затем приняли решение выделить 30 млрд.
долл. на подготовку и организацию «евромайдана» в нашей стране.
Бывший советник В. Путина А. Илларионов считает, что речь идёт
не о кризисе на Украине, а о «российско-украинской войне». В
действительности же США уже давно ведут против России
«ползучую» войну, а на данном её этапе хотят превратить
восточную границу Украины в передовую линию фронта, а
славянские народы – в пушечное мясо. Это – первый и главный
урок, вытекающий из событий «евромайдана», который нам
необходимо твердо усвоить.
Возвращение Крыма, вызвав беспрецедентный подъём
патриотического сознания, способствовало консолидации нации.
Но если Россия окажется бессильной оказать необходимую
поддержку восставшему Донбассу и проживающим там русским
людям, то чувства радости и энтузиазма сменятся горечью стыда,
разочарования и уныния, а, следовательно, её тотальное поражение,
станет неизбежным, это – второй урок
При сохранении действующей в нашей стране с 1992 года
либеральной модели колониально-сырьевого типа, отбросившей
страну по всем социально-экономическим показателям на двадцать
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лет назад, переломить негативные тенденции невозможно.
Необходим переход к мобилизационной экономике, позволяющей
сконцентрировать в руках государства материальные и финансовые
ресурсы для увеличения капиталовложений в размерах,
обеспечивающих ускоренный рост общественного производства.
Долю государственной собственности в структуре российской
национальной экономики необходимо увеличить, как минимум, в
2,5-3 раза. Основной источник быстрого наращивания инвестиций в
стратегически важные отрасли и направления научных поисков радикальное изменение структуры ВВП в сторону сокращения доли
услуг и увеличения доли производства стратегических товаров.
Число долларовых миллиардеров возросло с 7 в 2000 г. до 110
в 2013 году. Как известно, примерно половина национального
дохода России уходит за рубеж, а половину другой половины
присваивают 500 семей. Причём, 30-40% госбюджета, по
экспертным оценкам, разворовывается. Сокращение паразитарного
потребления буржуазии и высшего чиновничества лишь в два раза
снимет проблему изыскания инвестиций, а сокращение его раз в
десять позволит достичь рекордных темпов социальноэкономического
развития.
Такие
социально-экономические
изменения абсолютно необходимы, чтобы Россия не только
благополучно была в XXI веке, но и стала интегратором
постсоветского пространства и славянского суперэтноса. Это –
третий урок.
Олигархи сыграли главную роль в том, что украинская
государственная власть оказалась марионеткой Соединенных
Штатов, и впервые в мировой истории установили в стране свою
прямую и отрытую политическую диктатуру. Подобное у нас
пытались сделать Ходорковский и Прохоров, который, судя по
результатам последних президентских выборов, не слишком далёк
от поставленной цели. Компрадорский олигархат – раковая
опухоль, сосущая кровь народа, разлагающая и превращающая
народ в безвольного раба транснационального капитала. Его
ликвидация или подчинение национальным интересам – вопрос
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жизни и смерти Российской Федерации в XXI веке. Это –
четвёртый урок.
Одна из главных, если не самая главная причина украинского
«евромайдана» – тотальная коррупция и разворовывание
национального богатства, побудившие массу далёких от политики
людей участвовать в антиправительственных акциях. В этом
отношении российская ситуация, возможно, даже хуже.
Необходимо признать, что формально законные меры,
позволяющие отдельным лицам ежемесячно «зарабатывать»
десятки и сотни миллионов рублей, как правило, аморальны и по
сути являются кражей результатов общественного труда.
Слившиеся с бизнесом властвующие чиновники, в отличие от
«воров в законе», обычно воруют по государственным законам,
составленным ими же или для них, а потому являются «ворами по
закону», попирающими элементарные нормы морали. Не потому
ли глава Правительства Д. Медведев, обязавший в 2012 году
руководителей 63 компаний, предавать гласности свои доходы,
отменил 1 апреля 2015 г. это распоряжение? 166 167 Это не
первоапрельская шутка, так, что обеспокоенные раскрытием своих
«коммерческих тайн» главы государственных компаний А.Миллер,
И. Сечин и В. Якунин, «зарабатывающие» по несколько миллионов
в день, снова могут спать спокойно… Честный трудовой личный
заработок ни какого отношения к коммерческой тайне не имеет, он
должен быть предметом гордости, а не стыда. Кроме того,
«коммерческая тайна», и так называемая «интеллектуальная
собственность» нужны только больным обществам. Национальные
интересы здорового общества требуют, чтобы перспективные идеи
и передовой опыт каждого как можно скорее становись всеобщим
достоянием, поощряясь морально и материально, но не
превращались в источник ренты и нетрудовой наживы.
Однако патологическая страсть к деньгам нередко заставляет
их нарушать даже воровские по сути законы. Но если лондонский
166
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житель Р. Абрамович, укравший у государства 10 млрд. долларов,
побывал по совместительству губернатором Чукотки, что похоже
на скверный еврейский анекдот, то менее «крутых» воров для
успокоения публики время от времени отдают в руки правосудия.
Такое
несчастье
случилось,
например,
с
сахалинскпм
губернатором, имевшем наличными всего около миллиарда рублей,
и расписывающимся ручкой стоимостью всего 36 миллионов
рублей. Приходится делать вывод, что это – глубоко больные
духовно люди, поражённые вирусом более страшным, чем эбола, –
вирусом беспредельного стяжательства.
Только за 10 месяцев 2012 г. счётная палата РФ вскрыла
хищений из государственного бюджета на 37 триллионов рублей,
что в 1,5 раза больше консолидированного госбюджета России.
Генеральная прокуратура, как правило, отказывается возбуждать
уголовные дела по результатам проверок любых деяний, связанных
с высшими чиновниками и олигархами. Председатель счётной
палаты С.В. Степашин и 12 аудиторов палаты в знак протеста
против правого беспредела подали в отставку. 168
Возмутителя спокойствия – Степашина сменила, как ни
странно, мадам Голикова, о финансовых махинациях которой масса
сообщений в отечественных и зарубежных СМИ. Российские СМИ
сообщали, что несколько лет назад О. Голодец, будучи
председателем пенсионного фонда «Ноникель», так его обобрала,
что вскоре стала самой богатой дамой Московской мэрии, а от туда
прыгнула аж в кресло вице-премьера. Когда академики её спросили,
кто будет отвечать за разрушение отечественной науки, она нагло и
гордо заявила с трибуны – «Я!». Публичные обвинения в
отсутствии элементарной порядочности и антироссийской
деятельности предъявляются почти всем ныне властвующим
лицам. Однако они подобны воплям в пустыне. И это называется
демократией?

168
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Вызывает недоумение, что В.В. Путин лично покрывает таких
супер-расхитителей, как Сердюков, которого теперь прочат на
роль… не смейтесь – главного борца с коррупцией, как
сотрудничающий с ЦРУ враг народа Чубайс. Не даром, известные
отечественные и зарубежные исследователи «демократическую»
власть России определяют словом: ворократия. Россия либо
победит ворократию и коррупцию, либо воры и коррупционеры
победят Россию. Это –пятый урок.
События «евромайдана» во многом обусловлены тем, что
государственные чиновники, включая президента Януковича и
министров, совмещали службу с занятиями бизнесом, интересы
которого у них приоритетные. Аналогичное положение сложилось
и у нас, но в Беларуси подобное «совместительство» запрещено.
Даже Порошенко заявлял, что «продаст» свой бизнес, хотя, как
сообщают украинские СМИ, «раздумал» и за год своего
президентства умножил свои доходы, превзойдя в этом отношении
Януковича. В России, например, доходы первого вице-премьера И.
Шувалова в сотни раз выше его зарплаты, которую он считает
просто «смешной» 169. И когда В.В. Путин предлагает ему и другим
чиновникам умерить свои аппетиты лишь на 10% ввиду
экономических трудностей, вызванных американскими санкциями,
то это выглядит действительно смешным. Причём, «новые
русские», хранящие свои «трудовые сбережения» в долларах,
просто заливаются от смеха, радостно потирая руки. К глубокому
сожалению, именно эти люди сегодня управляют нашей страной…
Усилия В. Путина по укреплению статуса России, замечал З.
Бжезинский, подрывается слиянием политической власти и личного
богатства, породившим «паразитическую политико-экономическую
элиту,
безразличную
к
долгосрочному
всеобъемлющему
экономическому развитию», которую, по его мнению, олицетворяет
Д. Медведев. Кстати, избирательный характер конкретных лиц, на
которых США накладывают санкции с замораживанием счетов в
Турченко В.Н. «Игорь Иванович смеётся…» Памфлет. http://www.zanauku.ru//
index.php?option=com_content&task=view&id=8272&Itemid=3
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зарубежных банках, вызывает вопросы. Например, И. Шувалова и
А. Дворковича эти санкции почему-то не касаются. Не потому ли,
что они для США – свои люди?
В последнее десятилетие из силовых структур по
идеологическим мотивам и ложным обвинениям уволено много
лучших, но критически относящихся к сердюковщине, офицеров и
генералов. Вместо них на высокие должности пришло немало
случайных людей по протекции и за взятки. Кадры решают всё.
Потому для предотвращения московского «евромайдана» и срыва
американских планов расчленения Российской Федерации
абсолютно необходимо, чтобы ключевые посты в государстве
занимали люди не только профессионально компетентные, но,
прежде всего, высоконравственные патриоты.
Если большинство высших чинов российских силовых
структур придерживается патриотических позиций, то в
финансово-экономическом секторе, в сферах образования, науки и
культуры
господствуют
проамериканские
либералы
и
сионизированная интеллигенция, беспрепятственно подрывающие
материальные и духовные основы российской государственности.
безопасности. Примером тому являются разрушительные
«реформы» научно-образовательной сферы 170 171 i172. Необходимы
радикальная чистка государственной власти и категорический
запрет чиновникам заниматься бизнесом и спекуляцией,
называемой «операциями с ценными бумагами». Это – шестой
урок.
Свобода выражения мнений, критики и дискуссий,
необходима, но когда возглавляемая США коалиция государств
ведёт против России «ползучую» войну, то публичные выступления

Турченко В.Н.Чертополох на ниве российской науки. // Молодая гвардия. 2014, № 3.
Турченко В.Н. Научно-образовательная сфера России: разгром и разворовывание. //
Образование и социальное развитие региона. 2014, № 3-4. С. 36-44.
172
Турченко В.Н. «Реформы» образования – гибель России. Открытое письмо
В.В.Путину.genocid.net>news_contident.php?id=3043
189
170
171

в поддержку политики этих государств недопустимы и должны
караться по закону военного времени. Это – седьмой урок.
В.В. Путину приходится решать противоречивую задачу:
поддерживая ополченцев Новороссии, делать всё, чтобы США не
удалось разорвать экономическое сотрудничество России с
Европой. Его усилия осложняются тем, что российская «элита»
(под этим термином я понимаю группу лиц способных оказывать
влияние
на
государственные
решения)
расколота
на
патриотическую и либерально-прозападную части. Однако «элита»
в целом, с сожалением констатируют либералы, любит Америку всё
меньше, ибо всё больше её представителей понимают: если Россия
исчезнет, их капиталы перетекут западным «партнёрам».
Социологические исследования показывают: в 1993 г. только
20% «элиты» считали, что США являются угрозой для Российской
Федерации, в 2013 г. такое мнение, выражали 60% опрошенных. В
этом отношении особенно выделяются представители силовых
структур. Тогда как в финансово-экономическом блоке
преобладают проамериканские ориентации 173 Видимо, вкус
больших денег притупляет инстинкт самосохранения.
Политика Центробанка, как доказывают советник Президента
РФ академик С. Глазьев и ряд других известных экономистов,
наносит российской экономике больший вред, чем экономические
санкции Запада. Причём, обе части «элиты» заражены эпидемией
стяжательства и многие из них тесно связаны с американским и
европейским
капиталом.
Президент
Российского
союза
промышленников и предпринимателей, член Высшего совета
партии «Единая Россия» А. Шохин, уподобляясь известному
крыловскому персонажу под дубом, открыто заявляет:
«Российскому бизнесу не нужна суверенная экономика»174.
Отечественные и зарубежные учёные, не зашибленные
либеральными догмами, показывают, что даже в сложившейся
ситуации западных «санкций» Россия может при радикальном
173
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повороте социально-экономического курса в сторону плановой
мобилизационной народно-хозяйственной системы иметь уже через
год рекордные тепы развития при повышении, а не снижении
народного благосостояния. Для этого нужно не сжимать объём
денежной массы в стране до 46% от объёма ВВП, как это ныне
делает Центробанк, а увеличить до 200%. Делать это, во избежание
гиперинфляции, следует при одновременном двух-трёхкратном
увеличении капиталовложений в создание импортозамешающих
опережающих технологий и подготовку соответствующих кадров,
не допуская использование государственных и частных
финансовых ресурсов для спекулятивной наживы.
Необходимо
чётко
разводить
понятия
«частная
собственность», которая по определению классиков английской
политэкономии является инструментом присвоения чужого труда, и
«личная собственность». Частная собственность Ромы Абрамовича
и Марьи Ивановны, «приватизировшей» однокомнатную
«хрущёвку», и принуждённой теперь платить ещё и за капремонт –
явления принципиально разные. Огромные частные капиталы –
результат общественного труда, потому они не могут уподобляться
священной корове, а должны контролироваться снизу всеми теми,
кто их создаёт использоваться в национальных интересах под
строгим общественным контролем. Тайна доходов нужна только
ворам, а честным труженикам она абсолютно не нужна.
К сожалению, господствующая в финансово-экономическом
секторе «пятая колонна» делает всё, чтобы не допускать даже
обсуждения на государственном уровне альтернативных вариантов
социально-экономической стратегии страны. Главная причина
тому, нежелание «элиты» лишиться безумно высоких доходов,
поворачивая накопленные капиталы от сверхпотребительства и
состязаниях в роскоши к производству вещей, необходимых для
обеспечения безопасности и благосостояния нашего государства.
Одновременно она делает всё, чтобы перекладывать тяготы
экономической ситуации, связанные с так называемыми
«санкциями» и необходимостью поддержки Новороссии, на
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трудящиеся массы, и продолжать стремительно наращивать свои
доходы за счёт вздутия цен и спекулятивных махинаций.
Если российское правительство стремится обеспечить
суверенитет нашей страны, то обязано либо национализировать
олигархический капитал, либо заставить его служить интересам
нации так, как это делается, например, в Китае или Японии. К
сожалению, в действительности это правительство, несмотря на
изменения персонального состава, уже 25 лет делает нечто прямо
противоположное – всемерно способствует личному обогащению и
расширению олигархата. Государственная власть именно их лелеет
и в первую очередь спасает в периоды кризисов.
Осуществление предлагаемых патриотической оппозицией
радикальных мер отвечает коренным интересам абсолютного
большинства нации, но противоречит эгоизму компрадороволигархов, проамериканской части чиновничества, либеральной и
сионизированной интеллигенции, а потому встретит с их стороны
яростное сопротивление. Тем не менее, Президент страны может и
должен инициировать всенародный референдум, чтобы,
опираясь на его результаты, внести необходимые изменения в
конституцию.
Итак, подведём итоги.
Президент В.В. Путин, круто повернув внешнеполитический
курс
на
противодействие
американскому
глобализму,
поддерживает, внутреннюю политику отвечающую, прежде всего,
интересам
Соединенных
Штатов
и
олигархата.
Столь
противоречивое положение неустойчиво и неминуемо ведёт к
развалу Российской Федерации, несмотря на все усилия Президента
по восстановлению и развитию военно-промышленного комплекса.
Стремительное возвращение Крыма, ряд известных заявлений
Президента и Министра иностранных дел РФ, развёртывание
наших войск на границе и предоставление Путину права ввода
войск за пределы РФ (вскоре отменённое) породили среди
населения Юго-Востока Украины надежды на Россию (к
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сожалению, пока неоправданные), побудили большинство
голосовать за Донецкую и Луганскую народные республики,
подняли многих самоотверженных людей на вооружённую борьбу
против бандеровского фашизма и американской агрессии.
Однако ситуация в Новороссии напоминает остро
болезненную незаживающую рану. Продолжение кровоточащего
«перемирия» под бесконечные словопрения дипломатов ведёт к
гангрене. Война, в которой ополченцы отводят тяжёлое
вооружение, а противник, наоборот, его побольше подводит к
линии фронта, в которой ополченцы позволяют противнику
производить замену измотанных в боях солдат на свежих, вводить
танки в осаждённый аэропорт, становится «странной», похожей на
игру в поддавки с одной стороны. Притом, укронацисты
продолжают убивать не только ополченцев, но и мирных жителей.
Россия всё больше помогает населению выживать, восстанавливать
разрушенные дома и народное хозяйство, а агрессор продолжает их
убивать и громить. Потому эта война делается всё более
«станной», непонятной как ополченцам, среди которых
обостряются разногласия, так и мирному населению, терпение
и моральные силы которого не бесконечны.
Следовательно, время работает на управляемую из
Вашингтона киевскую хунту, которая, пользуясь растущей
поддержкой Запада и «перемирием», сосредоточивает войска,
тяжёлую артиллерийскую и ракетную мощь для того, чтобы
внезапно обрушиться на непокорные города и сёла. В результате
вся инфраструктура, в том числе то, что с помощью России
восстанавливают, будут окончательно разрушены, население
деморализовано, а ополченцы раздавлены. Окрылённая «победой»
хунта развяжет изнурительную войну за Крым, которая станет
детонатором взрыва Российской Федерации, подобно афганской
войне, приведшей к взрыву Советского Союза. В случае разгрома
восставшей Новороссии московский «евромайдан» станет
неизбежным.
193

Предотвращение столь печального для нас исхода возможно,
если ополченцы, получив от России необходимую поддержку,
первыми перейдут в решительное наступление, очистят
Новороссию от карателей и нанесут им такой удар, чтоб
киевская
хунта
оказалась
вынужденной
искать
компромиссных решений. Для этого им также необходимо
установить в ДНР и ЛНР, как предлагает И. Стрелков, жесткую
военную диктатуру. Это – единственная возможность избежать
украинско-российской войны, на которую упорно толкают хунту
её американские хозяева.
Ополченцы считают, что они давно могли добиться такого
поворота событий, но им не позволяет действовать «пятая колонна»
в Москве. 175 Интернет полон крайне тревожной информацией о
том, что высшие чиновники саботируют выполнение решений
Президента РФ о поддержки Новороссии. 176 Указывают, что более
половины российской финансовой помощи разворовывается.177
Особое беспокойство многие авторы выражают по поводу
деятельности
в
Новороссии
уполномоченных
Москвы,
возглавляемых В.Ю. Сурковым, тесно связанным с российским и
украинским олигархатом. Последний, по их словам, способствует
разворовыванию гумпомощи и всячески препятствует ополченцам
переходить к наступательным боевым действиям, постепенно
«превращая Донбасс в выжженную пустыню, сознательно ставит
Новороссию под удар». Ополченцы считают, что, Сурков,
ссылаясь, якобы, на указания В.В. Путина, при поддержке Зурабова
и украинского олигарха Ахметова ведёт двойную игру,
рассчитанную на поражение Новороссии. 178 При таком исходе
«болотная» оппозиция может, обвинив Президента РФ в провале
внешней российской политики, и, воспользовавшись резким
ухудшением материального положения населения, организовать
Электронный ресурс youtube.com›Video›?v=58qYl30FNqM
Электронный ресурс fair.ru>newes/strelkov…razvjrovevanii-gumpomostc….
177
Электронный ресурс www/vlastepedia.com/Сурков Владислав Юрьевич
178
Электронный ресурс fair.ru>newes/strelkov…razvjrovevanii-gumpomostc…
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московский «евромайдан». И тогда Сурков может пытаться
отмстить В.В. Путину за своё увольнение с высших
государственных постов, и вновь вознестись на политический
олимп уже не в качестве «серого кардинала» Кремля, а в роли
главы государства. Поддержка ему мирового еврейского капитала и
сионизма, с учётом происхождения по матери, будет обеспечена.
Информация в Интернете может быть ложной. Однако пока
опровержений со стороны В.Ю. Суркова ни в сети, ни в прессе
обнаружить не удалось. Член Генерального совета правящей
партии «Единая Россия», депутат Государственной Думы четырёх
созывов, до недавнего времени председатель Комитета по
экономической политике и предпринимательству Е.А. Федоров
неоднократно говорил о его предательской роли как агента США.
Если за публичной критикой не следует никакой реакции ни со
стороны критикуемых, ни со стороны соответствующих органов
власти, то демократический принцип гласности, оказывается
пустой фразой. Анализ опубликованной в Интернете и прессе
информации от самых разных авторов приводит к чрезвычайно
тревожным выводам.
1.Сурков В.Ю. – олицетворение паразитарной бездуховной
сионизированной
чиновничьей
«элиты»,
сросшейся
с
компрадорским капиталом, нагло и ненасытно обогащающейся за
счёт беспредельного разворовывания России и Украины.
2.Сурковщина – грязное пятно в истории нашей страны.
3. Деятельность команды Суркова – «пятой колонны» внутри
круга доверенных лиц Президента стала главной угрозой
национальной безопасности России.
Очень влиятельные силы в олигархических кланах и высшем
чиновничестве России заинтересованны в поражении Новороссии,
в дискредитации В.В. Путина потому, что у них на Западе
огромные наворованные капиталы, бизнес, недвижимость и даже
члены семьи. Эти люди, свидетельствует И.И. Стрелков, стремятся
на любых условиях примириться с Западом.
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Сегодня наше отечество, как и весь мир, приблизилось к точке
бифуркации, когда самоуничтожение системы и переход её на
высший уровень самоорганизации равновероятны. В такой
ситуации исторические судьбы, как никогда, зависят от личностных
качеств лидеров государств. Вследствие непоследовательности,
нерешительности, патологической жадности и трусости Януковича
Украина вместо Возрождения скатилась в катастрофу. Это –
главный урок для Президента России.
Надежды на добрую волю и миролюбие Порошенко
иллюзорны. Он – олигарх и тупое орудие не только Вашингтона, но
также украинских ультра-националистов, что ешё раз подтвердили
его последние указы, провозглашающие предателей, сражавшихся
на стороне гитлеровцев, героями. Лидеры Запада понимают только
аргументы силы, а не морали или логики. Страны НАТО
оправдывают массовые убийства мирных жителей бандеровскими
карателями уже потому, что они сами занимались тем же в
Югославии, Сербии, Ираке, Ливии и продолжают заниматься в
Сирии. Россия либо немедленно проявит на Украине решимость и
силу, либо, согласно американским планам, уйдёт в небытие, а
Крым будет не украинским и не российским, а хазарским.
Дж. Байден угрожал В.В. Путину судьбой Мубарака.
Социолог Л.Д. Гудков утверждает, что перед Путиным маячит
призрак Чаушеску или Каддафи. Другие либералы ему сулят судьбу
С. Милошевича, погибшего в гаагской тюрьме. В действительности
вопрос стоит гораздо острее и глубже. Президент Путин перед
выбором: войти в историю вслед за убийцами Великой Державы
Горбачевым и Ельциным в роли анестезиатора и могильшика
России, либо стать национальным героем – её спасителем.
Последнее возможно только в том случае если он, освободившись
от либеральной идеологии и окружающей «пятой колонны», будет
опираться на новых людей-патриотов, не заражённых вирусом
стяжательства.
Затяжная война в Донбассе, взлёт цен на товары первой
необходимости, перекладывание Правительством житейских тягот
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на наименее обеспеченные слои способствуют расширению
социальной базы «болотной» оппозиции. Для предотвращения
социального взрыва государство обязано, опираясь на
мобилизационную экономику и полноправный народный
контроль снизу доверху, обеспечить оптимальное производство и
справедливое распределение общественного продукта. В условиях
полномасштабной (ползучей) войны, которую фактически ведёт
коалиция государств во главе с США против России, такие меры
абсолютно необходимы.

Заключение. Славянство и Россия: что впереди?
Общество, ориентированное на верность
традициям, своему прошлому, обречено
на исчезновение. Общество, ориентированное
на своё настоящее, обречено на застой.
И только общество, ориентированное
на будущее, способно развиваться.
А. Тойнби

Есть ли у славянства будущее? Вопрос не простой.
Приходится дивиться гению Ф.М. Достоевскому, которой почти
полтора века назад удивительно точно и глубоко мог видеть и
понимать нынешнюю ситуацию в славянском мире. Не
безынтересно заметить, что после Победы Советского Союза в
Великой Отечественной войне в плоть до конца 80-х гг. прошлого
века его предсказания выглядели бы лишь как мрачное, к счастью
не сбывшееся, пророчество. Итак, слово Федору Михайловичу.
«Кстати, скажу одно особое словцо о славянах и о славянском
вопросе. И давно мне хотелось сказать его. Теперь же именно
заговорили вдруг у нас все о скорой возможности мира, то есть,
стало быть, о скорой возможности хоть сколько-нибудь разрешить
и славянский вопрос (речь шла о русско-турецкой войне 1877-78 гг.
,В.Т.). Дадим же волю нашей фантазии и представим вдруг, что всё
дело кончено, что настояниями и кровью России славяне уже
освобождены, мало того, что турецкой империи уже не существует
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и что Балканский полуостров свободен и живет новою жизнью,
разумеется, трудно предречь, в какой именно форме, до последних
подробностей, явится эта свобода славян хоть на первый раз, – то
есть будет ли это какая-нибудь федерация между освобожденными
мелкими племенами (NB. Федерации, кажется, еще очень, очень
долго не будет) или явятся небольшие отдельные владения в виде
маленьких государств, с призванными из разных владетельных
домов государями?
…Оставить славянскую идею и отбросить без разрешения
задачу о судьбах восточного христианства (NB. сущность
Восточного вопроса) – значит, всё равно, что сломать и вдребезги
разбить всю Россию, а на место ее выдумать что-нибудь новое, но
только уже совсем не Россию. Это было бы даже и не революцией,
а просто уничтожением, а потому и немыслимо даже, потому что
нельзя же уничтожить такое целое и вновь переродить его совсем в
другой организм. Идею эту не видят и не признают теперь разве
уж самые слепые из русских европейцев, да вместе с ними, и к
стыду их, биржевики. Биржевиками я называю здесь условно всех
вообще теперешних русских, которым, кроме своего кармана, нет
никакой в России заботы, а потому взирающих и на Россию
единственно с точки зрения интересов своего кармана. Они кричат
теперь хором о торговом застое, о биржевом кризисе, о падении
рубля. Но если б эти биржевики наши были настолько
дальновидны, чтоб понимать кое-что вне своей сферы, то они бы
и сами догадались, что если б Россия не начала теперешнюю войну,
то было бы им же хуже. Чтоб были «дела», даже биржевые, надо,
чтоб нация жила в самом деле, то есть настоящею живою жизнию и
исполняя свое естественное назначение, а не была бы
гальванизированным трупом в руках жидов и биржевиков.
…по внутреннему убеждению моему, самому полному и
непреодолимому, – не будет у России, и никогда еще не было,
таких ненавистников, завистников, клеветников и даже явных
врагов, как все эти славянские племена, чуть только их Россия
освободит, а Европа согласится признать их освобожденными! И
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пусть не возражают мне, не оспаривают, не кричат на меня, что я
преувеличиваю и что я ненавистник славян!
Я, напротив, очень люблю славян, но я и защищаться не буду,
потому что знаю, что всё точно так именно сбудется, как я говорю,
и не по низкому, неблагодарному, будто бы, характеру славян,
совсем нет, – у них характер в этом смысле как у всех, – а именно
потому, что такие вещи на свете иначе и происходить не могут. …
Начнут же они, по освобождении, свою новую жизнь,
повторяю, именно с того, что выпросят себе у Европы, у Англии и
Германии, например, ручательство и покровительство их свободе, и
хоть в концерте европейских держав будет и Россия, но они именно
в защиту от России это и сделают.
Начнут они непременно с того, что внутри себя, если не
прямо вслух, объявят себе и убедят себя в том, что России они не
обязаны ни малейшею благодарностью, напротив, что от
властолюбия России они едва спаслись при заключении мира
вмешательством европейского концерта, а не вмешайся Европа, так
Россия, отняв их у турок, проглотила бы их тотчас же, «имея в виду
расширение границ и основание великой Всеславянской империи
на порабощении славян жадному, хитрому и варварскому
великорусскому племени». …
Может быть, целое столетие, или еще более, они будут
беспрерывно трепетать за свою свободу и бояться властолюбия
России; они будут заискивать перед европейскими государствами,
будут клеветать на Россию, сплетничать на неё и интриговать
против неё. О, я не говорю про отдельные лица: будут такие,
которые поймут, что значила, значит и будет значить Россия для
них всегда. Они поймут всё величие и всю святость дела России и
великой идеи, знамя которой поставит она в человечестве. Но
люди эти, особенно вначале, явятся в таком жалком меньшинстве,
что будут подвергаться насмешкам, ненависти и даже
политическому гонению.
Особенно приятно будет для освобожденных славян
высказывать и трубить на весь свет, что они племена образованные,
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способные к самой высшей европейской культуре, тогда как Россия
– страна варварская, мрачный северный колосс, даже не чистой
славянской крови, гоните начала, конституционное управление,
парламенты, ответственные министры, ораторы, речи. Их будет
это чрезвычайно утешать и восхищать. Они будут в упоении, читая
о себе в парижских и в лондонских газетах телеграммы,
извещающие весь мир, что после долгой парламентской бури пало
наконец министерство… и составилось новое из либерального
большинства и что какой-нибудь ихний Иван Чифтлик согласился
наконец принять портфель президента совета министров.
России надо серьезно приготовиться к тому, что все эти
освобожденные славяне с упоением ринутся в Европу, до потери
личности своей заразятся европейскими формами, политическими и
социальными, и таким образом должны будут пережить целый и
длинный период европеизма прежде, чем постигнуть хоть чтонибудь
в своем славянском значении и в своем
особом
славянском призвании в среде человечества.
Между собой эти землицы будут вечно ссориться, вечно друг
другу завидовать и друг против друга интриговать. Разумеется, в
минуту какой-нибудь серьезной беды они все непременно
обратятся к России за помощью. Как ни будут они ненавистничать,
сплетничать и клеветать на нас Европе, заигрывая с нею и уверяя её
в любви, но чувствовать-то они всегда будут инстинктивно
(конечно, в минуту беды, а не раньше), что Европа естественный
враг их единству, была им и всегда останется, а что если они
существуют на свете, то, конечно, потому, что стоит огромный
магнит – Россия, которая, неодолимо притягивая их всех к себе, тем
сдерживает их целость и единство. Будут даже и такие минуты,
когда они будут в состоянии почти уже сознательно согласиться,
что не будь России, великого восточного центра и великой
влекущей силы, то единство их игом бы развалилось, рассеялось в
клочки и даже так, что самая национальность их исчезла бы в
европейском океане, как исчезают несколько отдельных капель
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воды в море. России надолго достанется тоска и забота мирить их,
вразумлять их и даже, может быть, обнажать за них меч при случае.
Разумеется, сейчас же представляется вопрос: в чем же тут
выгода России, из-за чего Россия билась за них сто лет, жертвовала
кровью своею, силами, деньгами? Неужто из-за того, чтоб пожать
столько маленькой, смешной ненависти и неблагодарности? О,
конечно, Россия всё же всегда будет сознавать, что центр
славянского единства – это она, что если живут славяне свободною
национальною жизнию, то потому, что этого захотела и хочет она,
что совершила и создала всё она. Но какую же выгоду доставит
России это сознание, кроме трудов, досад и вечной заботы? …
Ответ теперь труден и не может быть ясен. … Если нации не
будут жить высшими, бескорыстными идеями и высшими целями
служения человечеству, а только будут служить одним своим
«интересам», то погибнут эти нации несомненно, окоченеют,
обессилеют и умрут. А выше целей нет, как те, которые поставит
перед собой Россия, служа славянам бескорыстно и не требуя от них
благодарности, служа их нравственному (а не политическому лишь)
воссоединению в великое целое. Тогда только скажет всеславянство
свое новое целительное слово человечеству (выделено мной, –
В.Т.)... Выше таких целей не бывает никаких на свете. Стало быть, и
«выгоднее» ничего не может быть для России, как иметь всегда перед
собой эти цели, всё более и более уяснять их себе самой и всё более и
более возвышаться духом в этой вечной, неустанной и доблестной
работе своей для человечества».179
Способна ли ныне Россия выполнять завещанную русским
гением великую и благородную историческую миссию
возрождения славянства? Обладает ли она силой, достаточной ,
чтобы защищать себя и другие народы от реальных и
потенциальных агрессоров? И, самое главное, является ли она
благоустроенным справедливым обществом, образ которого может
привлекательным для народов славянских государств?
Достоевский Ф.М. Полн. собр.соч. Т. 26. Дневник писателя 1877 г. сент.-декабрь. Гл.II
Ленинград, Изд-во «Наука», 1983.
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Ещё несколько лет назад поверженная к ногам победителей
Россия и её вооружённые силы почти полностью контролировались
США и методично разрушались. В результате предпринятых в
последние годы мер по укреплению военно-промышленного
комплекса наша страна уже в состоянии противостоять любой
агрессии. Однако жизненные силы государствообразующего
русского народа ослаблены больше, чем других славянских
народов, за исключением украинского, переживающего самую
тяжёлую в своей истории катастрофу. Образ ворократического
российского государства, разъедаемого корруцией и чиновничьим
произволом, в котором господствует право больших денег, не
может вдохновлять другие народы.
Чтобы исполнить своё историческое предназначение Россия
должна, во-первых, освободиться от оков олигархата, наложенных
Соединёнными Штатами в начале 90-х гг., а, во-вторых, сбросить
цепи «пятой колонны» – продажного проамериканского и
сионизированного чиновничества. Затем нужно так оборудовать
нашу страну, чтобы на неё захотелось равняться не только
славянским, но и другим народам мира. Сегодня такая задача
может показаться не реальной. Однако необходимые объективные
условия для её практического решения существуют.
Россия является самой богатой в мире страной, в которой
проживает 2 процента населения, но сосредоточено 35% запасов
всех
мировых
ресурсов
(энергетических,
экологических,
биологических и пр.) и более половины стратегического сырья. На
каждого жителя нашей страны приходится 11,7 условных единиц
планетарных ресурсов, тогда как на жителя США – 2 единицы,
Западной Европы – 0,67. Каждый среднестатистический россиянин
потенциально в 6 раз богаче американца и 17,5 раза – любого
европейца. Российские запасы сырья оцениваются примерно в 30
трлн. долларов., США – 8 трлн., Китая – 6 трлн., Европы – менее 1
трлн. долларов. 180 Вместе с тем, наша страна, как известно,
Ильинский И. М. Молодежь как будущее России в категориях войны // Вестник
высшей школы («АМ»). – 2005. – № 8.
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чрезвычайно богата творческими талантами. Либеральные
«реформаторы» ещё не добили высокий интеллектуальный и
духовно-нравственный потенциал нашего народа. Следовательно,
нам не хватает только духовных жизненных сил –
соответствующей идеологии, научной теории и политической воли
со стороны государственной власти.
Среди славянских стран самыми богатыми природными
ресурсами, производственным и научно-техническим потенциалом
обладают Россия и Украина, но, как ни парадоксально, именно их
население испытывает наибольший упадок жизненных сил. Россия
кое-как, со страшными издержками, медленнее всех других
славянских стран, выползает из экономической и демографической
ямы, в основном, за счёт распродажи сырьевых ресурсов. В этом
отношении она уподобляется непутёвому сыну, который
проматывает богатейшее наследство предков, не думая о судьбе
потомков. Украина же, как легкомысленная дама, польстившаяся
на посулы жидо-бандеровских и заокенских богатеев, ими
насилуемая, деградирует и опускается всё глубже… Народу же
киевская хунта упорно внушает (к сожалению, не без успешно), что
главная причина его бедствий Россия, которая по воле Путина
захватила Крым и, якобы, вторглась в Донбасс, с целью его захвата.
Однако вплоть до марта 2014 года ни малейшего повода для
подобных обвинений не возникало, тем не менее, выше показано
(см. 1.1. и 1.2.), что страна всё глубже погружалась в системный
кризис. За то, говорят идеологи укронацизма, Украина стала
впервые «незалежной», то есть, независимой, суверенной. Однако в
действительности после разгрома СССР она оказалась не
«незазлэжной» (независимой), но в жесткой, а в результате
«евромайдана» абсолютной, зависимости от США.
Среди всех славянских стран в начале 90-х годов только
Беларусь стала действительно независимым суверенным
государством, когда её народ избрал вполне демократическим
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путём своего Президента – Александра Григорьевича Лукашенко,
который сумел в условиях капиталистического рынка сохранять и
развивать всё лучшее из советского опыта, не допуская засилья
крупного капитала. Именно потому эта страна, не имеющая выхода
к морю и бедная природными ресурсами, вынужденная расходовать
значительную часть своего ВВП на ликвидацию поледствий
чернобыльской катастрофы и на оборонные цели из-за постоянных
угроз с Запада, и, увеличивая свои жизненные силы, развивается,
как показано выше (1.2.), успешнее и гораздо быстрее своих
кровных, от Бога богатых братьев. Потому там нет и не было
грабительских «пирамид», нет обманутых дольщиков. Потому
успешно действуют программы помощи молодым семьям и нет
катастрофической убыли государствообразующего народа.
Россия стала активно отстаивать свой национальный
суверенитет во внешней политике лишь с 2008 года, но, в отличие
от Беларуси, она во внутренней политике его почти полностью
лишена – правят бал олигархи, тесно завязанные на американскую
и западно-европейскую экономику через международные
финансовые механизмы. Им и США выгоден в России беспредел
коррупции и воровства – в том «секрет непобедимости» этих
паразитарных механизмов. Потому страна превращена в
международную сырьевую колонию. Непомерно раздувается сфера
торговли и услуг. Заводские здания превращаются в автосалоны и
склады. В Новосибирске производственные помещения, в которых
обеспечивался необходимый для высоких технологий сверх чистый
воздух, были превращены в «Сибирскую ярмарку» и т. п. По всей
стране возводятся гигантские супермаркеты, как грибы в
дождливую погоду, растут импозантные здания банков и офисов,
но что-то ничего не видно и не слышно о новых крупных
наукоёмких промышленных предприятиях, способных обеспечить
экономическую и военную безопасность страны.
«Российские деревни превратились фактически в огромную
зону бедствия и нищеты». Около 40 млн. га земель, выпавших из
севооборота – осваивать некому. Социальная сфера села пришла в
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упадок. Молодые люди уезжают в города при первой
возможности 181. Если украинец поедет по трассе, связывающей
Киев и Петербург, пишет Р. Ключник, то сначала увидит похозяйски ухоженную землю Беларуси. Затем пересечёт российскую
границу и увидит до какого мерзкого состояния доведена в России
Матушка-Земля и Деревня, и тогда точно не захочет, чтобы такое
случилось на Украине, и не захочет иметь дело с Россией. «В такой
ситуации любой простой украинец мне скажет – зачем мне нужна
интеграция с Россией ? – чтобы меня грабили ещё и российские
олигархи? – У меня в Украине своих хватает, и в основном – той же
национальности». 182
Основное препятствие укреплению сотрудничества Беларуси
и России вплоть до создания единого государства – существенные
различия их социально-экономического устройства. Вряд ли
белорусов привлекает перспектива устроить у себя нечто подобное
тому, то творится у восточного соседа. Известный историк О.А.
Арин показывает противоречие между реальным потенциалом
современной
России
и
внешнеполитическими
задачами,
формулируемыми официальной Москвой, считая, что Россия
вообще утратила качества структурообразующего субъекта
международных отношений. 183 Возможно, он преувеличивает, но
очевидно,
что
производственно-технический,
социальноэкономический, политический и, самое главное, духовнонравственный потенциалы России пока явно недостаточны, чтобы
стать интегратором славянского суперэтноса.
Исход гражданской войны в Донбассе имеет решающее
значение для судеб не только Новороссии, но также России,
Украины и всего славянства. Потому необходимо события в этом
регионе рассматривать в плане исторических перспектив. Когда его
181 181

с
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Марков Ю.Г. На пути к духовно-нравственной цивилизации. // Общество и философия. 29 (74) 2014. .

Ключник Р.. www.zrd.spb.ru/letter/2013/letter_0066.htm
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Арин О.А. Двадцать первый век: мир без России. М.: Альянс, 2001. – 352 с..
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жители голосовали за утверждение Донецкой и Луганских
народных республик, то вряд ли представляли ужасные трагедии и
страдания, которые им приходится испытывать для защиты своего
права выбора. Ополченцы видят перед собой вполне определённую
цель – освободить свою землю от жидо-бандеровского фашизма,
чтобы самим свободно строить новое общество. Какое именно?
Пока у бойцов и даже не воюющих, ежедневно рискующих жизнью
мирных жителей, мечта о будущем жизнеустройстве общества
пока у каждого своя.
«Люди видят, – пишет житель Донбасса, – что у власти
отсутствует чёткий план на мирную жизнь. Дело даже не в
конкретно написанном плане, а в видении ситуации. Что-то латать,
ремонтировать и распределять гуманитарку это да, это мы умеем. А
что будет завтра? Независимые ДНР и ЛНР? Новороссия в составе
России или Украины? Ведь глядя на метания официального
Донецка на этот вопрос не может ответить ни кто. Если мы
независимы, то зачем мы настаиваем на особом статусе отдельных
районов Донецкой области и подписываем минские соглашения?
Если мы в составе России, то почему нас туда не берут (немного
ехидно в сторону руководства), если мы в составе Украины, то
зачем гибли все эти люди? Ради особого позорного временного
статуса? Возвращаться в состав Украины хочет очень мало людей.
Даже вполне себе активные укропы сейчас в этом направлении
прижали язык. Ибо когда зашла речь о газе по 7 гривен за куб, то
любишь или не любишь ДНР, а здесь всё же лучше. И поэтому
даже они в состав Украины рваться перестали. Ведь при ценах на
Российский газ для населения в Ростове-на-Дону около 2,34 грн/м3
(при курсе 0,45) даже здесь будет легче выжить. Люди, которые
занимали мягкую взвешенную, но проукраинскую позицию (таких
укропами называть язык не повернётся – это нормальные
украинцы) стали говорить про «наших» как про ополченцев ДНР и
ассоциируют себя с ДНРом. Люди, которые занимали явно
пророссийскую сторону, вроде меня, на всё махнули рукой и
скептически смотрят на любой вариант развития событий и стали в
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некотором роде патриотами ДНРа. Конечно мы все за Россию, но её
политика нас явно не устраивает». 184
Командиры армии ЛНР А. Мозговой и П. Дремов обращались
19 мая 2015 года к председателю Госдумы РФ С. Нарышкину
председателю Совета Федерации В. Матвиенко с предложением
поддержать,
разработанный
российскими
интеллектуалами
«Русский Проект». Конфликт на Украине, по их мнению, возник в
частности, и ещё и потому, что в России на государственном
уровне отсутствует национальная идея и на законодательном
уровне никак не закреплены права разделённого русского народа.
Но, к сожалению, положительной реакции не последовало.
«Идея у нас есть, говорит один из из лидеров ополченцев А,
Матюшин, – пусть пока размытая и не чётко очерченная, но она
есть — это освобождение русских земель от украинской оккупации,
сохранение самого существования нашего народа ради будущего
наших, русских детей. Но сейчас мы вышли на такой уровень, что
партизанить далее это «смерти подобно». Время «атаманщины»
уже давно прошло и перед нами стал действительно вопрос жизни
и смерти, либо мы станем настоящей армией, либо регулярные
украинские войска, чья мощь, боевой дух, вооружение и
подготовка как ни крути, а тоже многократно возросла, сметут
наши разрозненные отряды и поставят жирный крест на всех наших
мечтаниях… Превратят идею Новороссии в очередную
«Расстрелянную мечту». 185
По сути о том, с глубокой душевной болью писал незадолго
до своей трагической гибели 23 мая 2015 г. комбриг А. Мозговой:
«В основном, в подразделениях, якобы, законных армий ЛНР и
ДНР, служат на сегодняшний день люди, мотивированные только
одним — доходом. А значит о построении действительно
НАРОДНЫХ РЕСПУБЛИК и речи быть не может. Благодаря
такому подходу, идея в людях убита напрочь. Те же подразделения,
184
185
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которые остались верны идее создания справедливого, социального
гражданского общества — продолжают уничтожаться»186.
Возможно, в чём-то Алексей Борисович Мозговой ошибался,
но большому счёту он глубоко прав. Опыт истории говорит, что в
гражданской войне выигрывает та сторона, которая сражается
за общую идею, близкую и понятную большинству населения.
Общественное устройство, подобное тому, которое было Украине
до «евромайдана», и даже то, которое существует в нынешней
России, вряд ли приемлемо для восставших.
Нужна новая идея дальней перспективы, способная
вдохновлять сражающийся народ Новороссии. К сожалению, она
пока остаётся не определённой… Зовущая на самоотверженную
борьбу идея, несомненно, должна выражать образ общества,
свободного
от
олигархов,
спекулянтов,
чиновниковкоррупционеров и прочих паразитов. Очевидно, что людям со
здоровой моралью нужно общество справедливости, гуманных
законов и свободного труда, где каждый сможет всесторонне
развивать свои жизненные силы. Её быстрейшая чёткая
формулировка и доведение до каждого жителя Донбасса – святой
долг идеологов, задача не менее важная, чем материальные
средства достижения Победы. Воплощающая эту идею в жизнь
Новороссия может стать маяком для других славянских стран.
Только такая цель может оправдывать жертвы и страдания народа в
гражданской войне, навязанной ему жидо-бандеровцами.
Сегодня лидеры Украины, Евросоза, СЩА и Россия вроде
согласны в признании принципа сохранения целостности
украинского государства. Однако трактуют его по-разному. Для
России вопрос Крыма окончательно и бесповоротно решён, а с
точки зрения трёх других государств целостность Украины
предполагает возвращение в её лоно Крыма. Всё же на данном
этапе главный предмет острейшего политического противоборства
– вопрос о Донецкой и Луганской народных республиках.
186
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Россия требует, чтобы Киев прекратил войну против
восставшего народа, вступил в переговоры с правительствами этих
республик для поиска политического решения на основе
федерализма. Страны Евросоюза такой подход, в основном,
разделяют. Однако украинские правители, подталкиваемые США,
категорически его не приемлют, и вопреки «перемирию» не
прекращают
попытки
военного
подавления
ополченцев,
продолжают обстреливать и бомбить города и сёла, разжигают
антироссийскую истерию, зверски расправляются с пленными
повстанцами и протестующим населением. Тем самым фактически
киевская
хунта
исключила
возможность
мирного
урегулирования на Донбассе.
Сегодня многие российские граждане задают вопрос: зачем
правительство оказывает всестороннюю помощь восставшему
Донбассу, если это связано с существенным ухудшением итак
неудовлетворительного экономического положения большинства
населения и резким обострением международных отношений?
Прежде всего, не делать это мы не имеем морального права. «Кто в
беде покинет друга, тот себе заклятый враг» (Шота Руставели). И
глубоко прав Ф.М. Достоевский: если нация будет жить только
своими «интересами», и откажется служить высшим бескорыстным
идеям служения человечеству, то обессилит и погибнет. Кроме
того, ополченцы, сражаясь с жидо-бандеровскими нацистами,
защищают не только себя, но и Россию, приговорённую англосаксами и романо-германцами к расчленению. Пример их
героической борьбы способствует подъёму духа и нравственному
воссоединению славянства в великое целое. Только тогда скажет
«всеславянство то новое целительное слово», которое с надеждой
ждёт миролюбивое человечество.
Судьбы Новороссии, Украины, России, Беларуси и
славянского суперэтноса взаимосвязаны. Поражение Новороссии
повлекло бы необратимое угасание жизненных сил славянства.
Утверждение Народной республики Новороссия станет началом
Возрождения Славянства и России в XXI веке.
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P. S. Cобытия развиваются так стремительно, что многое из
того, что написано сегодня 3 июня 2015 года, завтра окажется
устаревшим.
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