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ПредиtАовие 

Общемировая цивилизация "нов,ых кочевни,.. · 
ков'.', вырастая буквально из всех существующих в 

современном мире классических земных цивилиза

ций, оставляет от их цивил:изацион~Ьiх форм толь~ 
ко сухую кожуру, поскольку полностью выса,сыва

ет из них все· жизненные соки. Эта цивилизация, 
' . ' / 

·па разитарная по отношению ко всем как нац~о-

нальныц, так и наднационал.ьным обществеНным 
образованиЯм, к сегодняшним дням уже де-факто 

стала круп:е:ейщим игроком н~ подиуме Мllровой 
политики. 

По аналог~и с новой, ещё неизвестной мута

Цией вИруса грИппа, которому не может противо
действовать иммунная система организма и против 
которого ещё не создана профишiктИческаЯ вакri;и~ 
на, номадическая цивилизация развивается в под

ной С!3ободе действий, не встречая на своём пути 
никакого· противодействия. Ни традиционные сис

темы безопасности государств, ни система меЖду

народной безопасности не в силах даже оконтурить 

возникшую угрозу всему культурному достоянию 

человечества, а также суще·ствующему на планете 

миропорядку .. Поэто~у так важно выявить как само 
существо номадячеекой цивилизации, так и мето-

, ' 

ды действий номадов, и, кроме того, показать меха-

низм конвейерной штамповки всё новых и новых 

номадов. Важно также наметить варианты эффек

тивноГо протИВодействия общемировойномадичес

кой вакханалии. 

Любые сомнения в пользе подробного 1описа
ния этапов, стратегии и тактики действий современ-
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ных номадов в nроцессе их нашествия на Iщвилизо

ванныймир нужно решительно отметать, посколь

ку, к примеру, любой военный стратег nрекрасно 

знает, что без точных сведений о потенциале, сред

СТJJах, методах действий, целях и задачах nротивни~ 
ка победить его невозможно. Чтобы. сохранить 

nредками завещанную национальную самобыт

ность и не позволить новымкочевникам вытоптать 

плодородные нивы земли дедов и отцов, всем наро

дам мирового сообщества наций требуется доско
нально знать, с чем они столкнулисЪ в лице агрес~ 

сивной ,Номади:ческой цивилизации, чrобы не о:Itа
заться однажды вдруг отсечёнными от свобоДы с:Q{)-
его национального .развития краснымй флажками, 

за линией которых идёт смертельная ~хота на на- . 
циональную самоидентификацию. . · · · · 

· С.А. Бородин, 
руководитель Центра выявления и системати

зации угроз национальной безопасности Рос~ 
\ 
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Сf~Ь БОРЬБЫ. 34 Н4ЦИОН44ЬНVIО 
С4МОИД6НТИФИК4ЦИIО Н4.РОДО8 

Проблеме сохр~нения и развития наци о-. 

вальных черт народов посвящено гром~дное коли

. чество научных! публицисrических и художествен
ных трудов. Существуют многочисленные опреде.

ления самого Понятия "нация". Межнациональные 

отношения - также благодатная тема для исследо~ 
вательекой работы. Но практически ни одна науч

наЯ школа не рассматривает в Полвой мере вопрос 
о ·социальных группах в составе наций! котор'ые· соб

ственно и несут на себе отличител:рны~ признаки 
конкретно~ нации. . . 

Сразу нужн() оговориться! что любая нация- это 

сложнейший социальный организм, находящЮiся в 

, состоянии некое го динамического равновесия .. Со
циальные груnпы как составные функциональные 
части этого организма, единого по степени устойчи-

. вости взаимосвязей, несут IJa себе различную нацио- · 
нальнУЮ нагрузку. К примеру,-минимальная нагруз'
ка по приобщённости кнационаЛьной традициИ при

ходится на мЛаденцев. По мере возрастанщ возраст
ного статуса социальной группы её национальный 

окрас становится всё более ярче и отчётливее. И э.то 

впщше естественно, поскольку по мере своего взрос-

. ления человек включает в свой внутренний·мирвсё 
больше и больше культурно-национальных тради-

1 ций, обычаев И ~наний. Тоща каждому должно быть 
понятно, что социальная группа старшего поколения 

обладает в наивысшей степени национальным дос
тоянием, которое, собственно, и позволяет говорить 

о национ~ьной самоидентификации народа. 
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Приняв этот.тезис за базовый, становятся попят-

ными процещi, проистекающпе в народной среде и 
касающиеся старшей возрастной группы этого на

рода, ~огда некие наднациональные силъt стремятся 

уничтожить tфкую-Jiибо нацию. В этом случае леm

онеры этих сил, внедряясь в намеченный к нацио

нальной смерти народ, устанавливают такие обще

ственные взаимоотношения, при которых в приори-

теnю.м порядке изводится старшее поколение. 

Памятуя об этом, национал,ьно~Патриотические 
силы, ·сражающиеся 3а право народа на нацио:

ца.льную самобытность среди других народов пла

неты, обязаны в первую очередь уберечь от унич
тожения своих старейшин. Если в пылу борьбы со

циалЬная групц:а старших по возрасту людей будет 

распылена или подвергнется умерщвлению не Чело., 

веческИми условиями существования, эта борьба 

будет дровграна Задолго до своего видимого окон
чания. НациональнаSJ: культура народа будет преда-

.· на забвению, поскольку наднационалы!ьJе силы ус
коренно формируют новую вненационаЛьную куль-· 
туру граждан мира. Сами же эти недальновидные 

борцы станут изгоями на своих исконных: землях. 

Можно подготовить дружины молоДых борцов 
за нацштальные интересы своего народа, можно 

·создать национальные органы власти и другие атри

буты национальной государствен;ности, .но только 

старшее поколение способно выражать исти~ный 
дух нации, без чего ни один народ не моЖет суще
ствовать. сколько-нибудь· продолжительное время 
как нация. со всеми её отличительными признаками. 

Наднациональные силы Нового Миf>ового По
рядка, цель которых на данном этаnе состоит в унич

тожении национальнЬiх государств и создании на их 

обломках единого мирового госуДарства, планом ер., 

но и беспощадно проводят глобальную политику 
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по сокращению численности старших слоёв насе-. 

ления во всех национальных государствах мира. 

Пр:Именяя,разнообразные .хитроумные .способы по 

созданию усло~ий ускоренного вымирания Jiацио
нальнJ>Iх старцев, легиЬнеры нового мирового по

рядка тем самым .пресекают процесс посвящения 

молодого поколения в традиции· национальной са

мобЬхтности. Национальные государства, допустив:
шие ~экзекуЦию своих ветеранов в уrоду '-иллюзии 
международного права, ещё до утраты своей неза

висимости ~опадают в жёсткую вас;сальную зависи

мость в экономическом и политическом плане от 

уже сухдествукнцих структур 'единого мировш::о го
сударства. 

Таким образом., вакханалиЯ· избИения ветеранов 
национцльных государс;тв приводит к Их лИ:кВид~
ции и иревращению их населения в номадов Ново
го Мирового Порядка. Все мостьj возврата к нацИ
ональной форме жизни людей сжигаются вместе с 
шщиона.ЛыiЬхм достоянием народов: гражданам 
мира вредно знать об атавизмах пационального.пе

риода развИтия человеческой цивилизации .. .J 
Нов:Qiм Мировым Порядком сегодня настоль-

-·-· • ' ·_ 1 '. : .' 

ко жестко контролируется деятельность всех nред-

ставителей власть предержащих националЬнЬхх ·го
сударств, что не приходится.рассчитывать. на их по-' 

МОЩЬ ПО обесnеч.ению нормальных условий ЖИЗЩI 
старейшинам и созданию атмосферы их всенарод'"' 
н ого цочитания. Спасти своих старЦев могут ТОль
ко простые люди, окружив их на бытовом уровне 

заботой и любовью. Старц:ЬI же во Имя сохранщmя . 
своего народа в веках изыщут все возможные'спо

собы для передачи молодым своей: мудростИ жиз:.. 

ни. Тем и будет чредотвращено вымирание идегра"' 

дация народов различных стран м~ра. 

27.11.2002 
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- МОИО66.ВЫ СТ.РА.ОТИ ПО 
0086TCEOMV IIA.POДV 

Психи~у взрослых лiQдей, восщt:танвых в соот-: 
вететвин с человеколюбивой концеnцией, основан-

. ной на своде этических норм и пра.IJИЛ цо.веде1;1~ · 
ч:еловека в социальной среде, nри установлении 

звериных условий.жизни в· общео/ве, что сегодня 
nроизошло~ Росси:и при реста~рации в. ней ка:nит~
листиче.ского строя ~;~а основе привципов человеко

ненавистнической рыночной экономики, качествен
но изменит~ уж~ невозмо)J{Но. , 

Кпримеру, терроризирующие современное рос

сийское. общество боеви~q~, с маЛолетства вырос
шие в среде насилия и смерти, уже·nринципиально 

не смогут измениться и стать добродетельными . 
людьмu, что, однако, не tсасается тех, кто сл9жился 

в личностном плане ещё в советские времена и ста

тус боевиков для них .: всего лишь временная соци- · 
цльная роль. Те, кто в дикие времена российской 
государственности концаХХиначала XXI веков 
рос, не расставаясь с автоматом, кто привык с. его 

помощью решать даже мел:кие. бытовые, вопросы, ' 
кто исnытывает удовольствие от рек крови ни В.'tlём 

не повинных людей, ..: это сформировавшиеся из ис
ходного человеч~ского материала нещоди. 

Только единицы из ещё не до конца сложивших

ся головорезов, ощутившихпри определённых обсто

ятельствах своё истmtное предназначение, . способ
ны отказаться от упования ~а человекоубиение как 

универсального способа решения жизненных· про
блем; чтобы служить вечному, кардинально изме

нив своё отношениекжизни. Суцьбаост3льных -.илИ 
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из<;>ляция от общества, или, что в основном п:делщот 

власти, физическое уничтоЖение гумаЩiыми и негу

манными способами. Для ВЛ4:1СТЬ iхредер;жащих про~· 
ще уничтожать бщщитов и убийц - так ме,ньше хло
пот с перевоспитанием Закоренелых злодеев,_ по

скольку подобным.перевоспитаuием, с большой до

л~й вероятностидостижения полоЖИТ.е,льньtх резуль• 

. татов, спqсобна заниматься только хорошо отлажен-
• НЩ'I госуцарственная п:деологическая машина, кото- . 
рая существоваДа, :к: примеру, в С~оветском Союзе, но 
не существует в современной России. 

· Дримерно так ж~ новые власти ПОо/)'Пают и со 
старшим поколением граждан России, которые в 

личностном плане образовались в другую :историчес

кую эпоху. Идеалы и·принциnы этих людей,оскол-

, ков другой эпохи, це нужны новому nо.цитическому 
режиму страны, иiличноСТJtые качества11 профес-

. си ональны е способности ныне обществом не востре
бованы. ПоэтоМу для того, чтобы они не мешали 
строИ1Ч> неокапиталистическое общество, ·Наиб<)лее 
рационально и экономически выгодно умерщвлять 

их тем иЛи Иншм "цИвИлизованным" способом. 
Современнь1е хозяева ~аны, разобравшись, в 

основном, со старшим по коленнем россиян, сегодня 

сместили акцент своой хшцниче~кой деятельности на 
среднее поколение, К()Торому созданы такие нечело

веческие условия выжИвания, ~то вымИрание этих 

явных илИ неявных носителей п:деологии социалисти· 
ческого проmлоrо п:дёт ускоренными темпами. 

·иллюстрацией совершаемого властями' акта 
бесчелонечности ·в · отдошений людей,. кОторые по 
воле рока род~ись в эпоху социализма, могут слу .. 
жить библейсtЦt:е СВЙДетельства сорокалетних ски

таний евреев по синайской ·пустыне ·под началом 
Мсщсея, в р~зул:ьт~те чего. старИки, ЖивШИе ещё по 

нормам егцпетск~го _,этаnа йЩест:Вования этого пле-

; 12 



мени, вымерли, а молодые, выросшие в русле иДео
логии Moиeest, уже были готовы исполfiять все его 
предначерТаНИя на nрактике. БольшевикИ в 1917 году 
nри решенйll аналогичной задачи не захотели: тра
тить вреМя: на выжидание естест~енноrо падежа сви-

"" \ '._ ', '' ' . .· - ""') _, ' 

детелеи стар6режимного времени - йх nопросту 
уничтожили в огне гражданской ЙойнЬI, Перестреля-

•. ли по смехотворным обвинениям в посдеДующие 
годы как врагов народа или уморилИ Искуссtвеmю 

сПровоцированным голодом. Правда, некоторое':t<о
личество старорежимников бы.ло выдавл:,ено H:J сТра
ны в змиграцию, но этот путь оказалсячересчурзат

ратным и неэффективным, nоскольку эм.ИграНтьi 
• ' • - 1 - • , 

умудрял:Ись даже из-за границывсё~т~ мешать Iipo-
. цессу создания породы нового человека-космополи:.;. 
та, называемого' интернаЦионалистом. 

По aнiOtqmи с 40-летними мытарствами ·евре

ев в Синайской пустьiни ·к 2031 году от советсох 
-людей не Дьлжно остатЪ.ся даже восttоминаний. 
Страсти поМоисею в этот год должны окончатель
но затихнуть, что ознаменуется-триуМфом россйян 
неомои:сеевского архетипа. 

VМОПОМ.Р4Ч6НИ8 
ИНТ6.РЧ6АО86КОВ 

13.08.2002 

В XIX веке каждый русский человекбыл без
мерно богат русским образом жизни с~оих родовых 
мест.Люди могли без.конца живописать о своих 
родовых корнях, о своих сородичах, о своей родвой 
сторо}Iке. КуДа бы человека ::е:е забросила судьба -
его никогда не оставлЯЛ образ его малой родnны 
вместе с живущими там людь~, ~тот образ пр:Ида
вал русичам многие сИлы в преодолении различных 
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~евзгод и испытаний. И каждый руссцй человек 

, стремился вернуться к своим родовым угодьям, ttто
бы или уже больше никуда не выезжать со своей 

родимой земли-матушки, или хотя бы на краткий 

срок подышать воздухом Отчизны, оки:нуть её сы

новним взором, дабы исiюЛ:нитьсЯ благости на но:

вые дерзания во славу Земли Русской. 

Вполне естественно, литература "серебреного 
века" преисцолнена отражения стремлений русских 
людей к сохраненИю своих родовых корней. И хотя 
Щi:Иболее рельефно поцобные стремления отража

лись литераторами пр~ живописаниях жизнестроя 

· дворянских усадеб, 'предСтавители других сословцй 
также наделяли9ь ими ощуЩением исконности сво-

их истоков: ' 
В патриархальной России своими родовыми 

. ~орнями иренебрегали только поганые .выродки -
западники, революционеры, бездушные людишки, 

то есть йелюди или их гибриды. Но об этом - осо
бый разговор. 

Наступил ХХ век. В 1917 году в России нача
лась новая эпоха с резко иным укладом обществен-

~ . 1 

нои жизни. При новом уклад~ в противоположность 

ирежней эдохе всячески возвеличивал ось, как бы 
такое не казалось странным и диким, забвение людь"' 

ми своих родовых корней. Возникло мощное в сво
ей грома;цюсти государство - СССР. Это государ
ство стало Родиной, по сути, безродных строИтелей 
коммунизма, в результате чеrо малая родина совет

ских лЮдей была безапелляционно принесена в 
Жертву этому новому пониманию большой Роди
ны -.Союзу Советс~х СоЦиалистических Респуб
лик. Молодая поросль государства рабочиХ и крес-. 

тьян демонстративно QТкрещивалась от всего, что 

соединяло прошлое с настоящим. П~триарха.р:ьные 

традиции были объявлены руржуазными пеJ?еЖит;. 
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ками, Заклеймены лозором'И исклюЧенЪ• из ,обихо
да общест~а.победившего социализма. 

Очевидно, не сто~.останавщшаться на тех мас

-штабньiх и ЖёсткИх ме!одах, с помоЩью которых 
· из сознания русских людей выкорчёвывалась па;. 
мять об их происхо:Ждении, об их предках, о куль-: 

. турных лреданиях родовых мест. В~ё это было от
несен9 к иенужиому хламу истории, стало считать.:. 

ся обузой для нового человека нового времени, ста
рорежимными веригами· буржуазного обществен

ного строя, который по теории основоположников 

мар:i<:сизм.а~Лен:Инизма должен был загнить и уме
реть в ближайшей исторической перспектцве. 

IОсподствцвавшая общественная мораль Qбъяви

ла все материально-духовные свидетельства стародав

них времён ничтожными и подлежащими уничтоже

нию ~а ценадобностью. В стране строитсЯ новый мир, 
формируется новый человек прекрасного завтра, а 
тут .какая-то историческая рухлядь, мешающая воз,. 

··водить сверкающий дворец "интернационализма". 

ДоЛой её с дороги нового человечества! ... Исатанинс;- . 
кая шца.анал'f{Я тотального обнуления: памяти народа 

разгулялась во всЮ. мощь. Если же кто-~о не жезrал 
забывать старое, он,подлежал ра~елу или отправ:

ке в концентрационные лагеря на пере вОсnитание. К 
семидесятым годам ХХ века результ.аты всей ~ТQЙ 
щшитики были, Что наз:ывается, налицо - в п~ь о 
родовых местах у советского человека осталась, в луч

шем сЛучае, запись впаснорте о месrе роЖдения. 

Однако остщзалась·ещё литература - великая ~ 
могучая русская литература, которую, за неимени

ем лучшего, продолжали изучать. в школах, которую 

продолжали издавать многомиллионными nt:ража

ми, которую читала вся страна, будучи самой читаю
щей в мире. А там- Пушкин, Некрасов, Тургенев, Че
хов; Лесков, Бунин, ТоЛстой, Вересаев и другие испо-
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л~ы русской словесности, в про~зведениnх которых· 
всё, ~ основном, только и крутится вокруг темы ро-

. ' 
довых мест происхождеНИSI и .проживаниSI человека. 

И вот; у школьника,' вnрочем, как и у любого 
думающегQ взрослого человека, советские реалии 

и кар'l""иньl дореволюционной жизни·входили в пол-
. ный диссонанс; Советские люди формяровались на 
безграничной любви к Советскому Союзу, которая, 

однако, не .опускала~ь на уровень конкре.тной де~ 
р~вни или посёл'ка, а у литературных светил nре

жнего времени любовь к Отчизне основывалась на 
любви к родовым местам. Получалось, что, с одной 
стороны, советские люДи бьiли патриотами не коей 
абстрактной конструкции, за которой стоял всего 

лиШь~ формальный перечен~ регионов, входив~ 
в СССР, а, с другой стороны, русская культурная 

традиция выводила поНSIТИе патриотизма из прина:д

ле:Жнос'rИ человека· к ·своим родовым корням. По
сколЬку же без какой-то реальной, вполне осязае

мой основы патриотизм как понятие, в принципе1 
' ' -" 

невозможен, то его определени~ в интерцретации 

такой науки советского времени, каковой. являл~я 
научный коммунизм, - это всего лишь безжизнен
ная абстракция, относящаясяк разряду вульгарных 

категорИй идеологии кочевого образа жизни . 
. . . И ~от рухНул в небытиё СССР со всей своей 

государственной идеолоmей коммунистического об
щества. Наступил ХХJ'век. Население спешно слеп

ленного СНГ, кро~е отсrалых (в партийно-идеолоm:
ческом пониманИи обществоведов. страны Советов) 
национальных окраиН и· национальных анклавов на 

территории России, вдруг сразу оказалось в положе

нии 11 везде и НИГде 11
• И тогда насrало время говорить 

о масштабной культурной трагедиИ осно~ной масеы 
населения, проживающего на постсоветском про

странстве, и, в особеiЩости,- ца территории России. 
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.Вообще же, идеологический ландшафт начала _ 
третьего тысячелетия очень .напоминает некогда 

красивый пейзаж после случивmегося всеохватного 

пожара- головещки, дымящнеся ямы; сухостой и не
пел, ~ого пема:, в котором вязнешь и от которого 

задыхаещься. ТhрЬ и прах- в<щ nожалуй, квинтэссен

ция нашего времени. Эти два слова- магические клю
чи, открьmающие образно-смысловые картины раз

ворачивающейс;я в. душах людей битвы Света и Тьмы. 
Через посредство этих слов проявляется сладостная 

порочиость человеческих страстей, обнажаютсЯ 
язвы и гниль официальной культуры сприлепившей;
сяк нейпсевдокультурой, срьmаются лживые пок.ро
вы с призрачного процветания того гиблого обще

ства, в которое современные правители странЬI заг

нали плетьми и обухом вчерашних ревностных стро

ителей 11 светлого коммунист~еского ~автра 11
• 

~ В результате иезуитских пертурбацийХХ века 
бывшие сородичи распавшихся и размё1iнных по 

. белу свету русских родов, некогда сqставлявших 
духовный оплот Руси, сегодня превратилис:ь в'при
митив~зированных сомнамбул. Целый век продол-

~ . . ' . . ' ' "" 
жалась адская оргия вык<;>рчевьшания родо:цои ос-

новы Руси. Целый век оп}тстоiuалась русская земля. 
Целый'век подвергалась поруганию многовековая 
русская культура. 

. ОДНИ ЛЮДИ, КОТОрЫе несмотрЯ НИ на ЧТО СМОГ
ЛИ сохранить свои родовые корни~ былИ искусно 
лишены своего продоЛжения в цотомках._по анало
гии с nнями деревьев, у которых корни есть~ да пет 

. 1 . 
самого дерева (.(его стволом, .ветвями, почками, ли-

ствой, новымИ побегами. -
Другие люди, утраТившие родовые корни, были 

превращены в нечто похожее на. несущийся по те-
, . ' . . 

чению реки плавник, у которого нет возможности 

закрепиться где-нибудь попр~чине отсутствия кор-
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не вой системы, пока, прогнив, окончательно не уто-
. Ht(T Или безжизненной корягой не будет вь~брошен 
на-берег во вреМЯ половодья. И то, и друГ9е- суть, 

печальный погост и· т.Л~н: трухлявые пни да п~би
тЬiе на речных перекатах, ободранные и засохшие 

!{учи·плавника наречном берегу. · 
Если перейти от образности к конкретике, то 

картина получается очень похожей. на сюрреалис

тическую. По русским .сёлам:, деревщм, посёлкам в· 

своих~по~осивщи:хся избах живут-доживают ~вой век· 

. старики . .flopoй на всё село, ранее насчитывавшее 
500, 800,.1000 и более дворов, ост11лось в.сего .не
сколько стариков. Давно уЖе не· слышно :детского 
гомоаа, не видать молодых работников :- толы«:> 
старичьё бедуют-~ таком поселенци:призраке; Их

то и ~ожно сравнить с упоминавши~шся выше пня

:ми, из которых оцни ещё крепкие, а .Другие - труха. 
Запустение,,одичание и смерть . 

. А вот - другая сторона проце~са цскоренения 
русских. Представители бывщей о.бщно.сти 11 совет-

. ский uар·од 11 -люди SО~ти, 60-ти,. 70-ти лет, более мо

лодые и ,более старые, nеремещаются цо городам: 

без всякой надеждЬ1 на лучшую долю.Там пожили 
на чужой квартире- :щесь пожили в общежитии. Там 
получили убогое жильё- здесь приобрели кварт:И
ру. Там продали одНу квартиру - здесь купили дру

гуЮ.~. И так- из года :в год. Друзья порастерял~сь 
· на необ-ъятных просторах страны. "Rодственники 
тоже где~то кочуют. Вокруг ~сё чужое .и антипатич
ное. Нигде нет тёплого огонька, где этих гор~мык 

. готовы принять т(!ковыми; какие они есть на,самом 
деЛе, отогреть душой. КуДа ни пойдут, ку~а ни обра
тятся - веЗде деньги, деньги и всегда - одни только 

. деньги, которыми нужно проплачивать решенпе . 
любого вопроса, _в том числе - и уравнрвешенность 
ду.щи. И несёт человека по жизни без остановки, без 
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передышкИ, когда бЬI он моГ осм~Iслить себя.и свою 
.участь в этой чуждой его природ~ жизни. Всё - не

. когда. ВременИ и: ден:ег хронически не хватает. Суе
. та поглощает такого кочевника безраздельно и без 
остатка, пока не выбросит на погост . 

. . А ради чего? Где остался его дом детства? В 
бараке, давно снесённом и сmившем под чистую? В 
хрущобе, раЗваhивающейся от времени? Нет ;места 
отдохновения души, где можно· было бы перевести 
дух и набраться новых сил, где его ждут и верят в 

него. А тут и старость подоспела. Дети - и те куда:. 
то поразъехались: у них св<:>и кочевые тропы; Кому 
до него есть дело_? КТо в конце жизненного пути 
сможет утешить его душу? И мож~т так случиться,

что по смерти его безцыханное тело будет поnрос

ту свалено в общую могИлу вместе с какими-нибудь 

бомжамд и забулдыгами ввиду отсутствия кого бы 
то ни было, кто отдал бы ему посмертные почести. 

А в д8льнейшем о нём, о его подвигах вО славу СССР, 
почившем в бозе, о его жизненных .достиженюn и 

1 . 

свершениях н:а трудовом поприще никто никогда не 

вспомнит. Он вроде бы и был на свете, а вроде бы и 

не был - просто какая-то букашк~, родившаяся, по
пархавШая, окочjрившаяся и размё'tанная во прахе 
по ветру. И у детей его; забывших своих отцов и де
дов, будет похожая история ... 

Тhкова участь и жребий советского номада, у 
которого в ХХ веке подменили систему жизненных 

ценностей, изъяв жизнетворящие и подсунув попt

бельные. В результате - пред его глазами, как в ка-
, "' ' . ' . 
леидоскопе, картины жизни всегда меняются, уно-

. сятся куда-то безвозвратно, бесцельно и бесследно. 
Да и сам э-rот iштерчеловек протекает мимо жиз

ни. Сомнамбула, одним словом. . . . 
·Человек Разумный по принципиал:ьным сооб

раженИЯм не может быть н;И пнём; ни плавником -
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·ОН МОЖеТ быть ТОЛЬКО nОЛНОКрОВНЫМ ЖИВЫМ дре
ВОМ. Но где сегодня найти рощи живых деревов? 

Среди умопомр,ачённых интерчеловеков искать их · 
. бесполезно. Очевидно~ следует вер~уться на родо-
вые пеnелища, и на этих :Jiекогда благословенных 

местах взрастить дерева живых священных рощ .. 
РусскИй человек, блокировать разум которого 

ДО сИх ПОр нИкому Не удалось, КаКИе бы средства_ ДЛЯ 
этo:ro·Hif применялись, сегодня отчётливо понимает 

.необходимость сделать всё возможное и невозмож

ное, чтобы не nозволить оборваться последним до

нельзя источённым корешкам~ связывающим каж

дого великоросса со своей родовой землёй, с поверь

ями своей родины, с её обычаями и традиЦиями. Те, 
кто ещё гордится своей руескостью, не должен допу

с;rить забвения ·заветов Предков. Эти Заветы вновь 

должны зазвучать в душах русскиХ людей набатным 
звоном:, перекрьiвающим крысиный писк и зубо
скальство новых·хозяев :ЖИЗIЩ, которые сегодня по

хабят великую-культуру древних русичей и претен-

. 1 дуют на безраздельное владение их землями . 
. 19-20.11.2002 

VC6KH0.86RИ6 живой ·ПАМ.ИТИ 
ВАРОДА 

·"Проблема стариков 'в России решена". 
Из донесений легионеров. 

Апологеты Нового Мирового Порядка в слу
чае с.Россией более всего оnасались стариков- жи

вых носителей исконных традиций,.пустЬ и в оско

лочном их виде. Даже в сохранённых ныне фрагмен
тах ИСКОННЫХ традИЦИЙ, КОТОрЫе ПОМНЯТ, КОТОрЫХ . . . . 
придерживаются старые люди, живо. пульсирует 
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древнее ·знание ведИческого общества наших пред

ков~ Вот именно ЭтоГо-то знания и страшатся пуще 
всего закулисные правители мира вместе со свои

ми наместниками в российских властных структу
рах. Потому-то младореформаторы сразу :Же после 

захвата власти в России· по указке своих истинн~IХ 

хозяев на протяжени:и всего десятилетия, nрошед

шего после якобы демократического переворота 

1991 года, предпринимали колоGСальные усилия для 
ускоренного вытеснения из активной жизни стар

шего поколения. 

Поколение ветеранов сразу же ~ало. для мла.;. 

дореформаторов труднораз~ешимой проблемой; 
поскольку умные, опьtтные, с чёткой жизненной по

зицией люди старших возрастов населения страны 

явищ1сь серьёзнейшим препятствием их рвению по 

исполнению в кратчайшие сроки заказа мировой 
·закулисЬI. А им было заказано, ни много - ни маЛо, 
. стереть с политической· карты мира· Россию в каче
стве целостного государства без. какого,. либо огра

ничения в средствах и методах, вплоть до массового 

сокращения чИсленности населения с выходом на 

отметку в 30 миллионов человек. О какой-то мораЛь
ности nредпрИНИМае~ЬIХ деЙеmИЙ не МОЖеТ быть U 

речи: нравственность человека :в среде младорефор

маторов относится к числу самых уничижительных 

качеств, свойственных только недочеловекам. Про

явление человеческ:их чувств считается для них не

допустимой слабостью, влекущей за собой изгнание 

такого ·слабака из клуба избранных сnерхлюдей, к 
которым младореформаторы, ничтоже сумняшеся 
всегда nричисляли собственные персоны. 

Для успеiiiНОЙ реализации пост.авленной цели 

младореформаторам нужно было выиграть время, 

которое JIO объективным причинам :всегда работа
ет nротив старИков. И тогда эти нелюди спровоци-
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ровал_и в обществе всеобщий хаос и· бардак, что ста~ 

ло объективным препятствием нормальному диало
гу поколений ·и не позволило старшему локолению 

в спокойной обстановке осуществлять передачу 
жиЗненного опь~та _и народных :rрадиций младшим 
поколениям. При этом чванливые "сверхчеловеКи", 

уподобившись легендарн;ым сиренам, всячески вос

хвалял~t частную собственность, конкуренцию и де

мократию, при котороi;: каждому якобы предостав

ляется возможность реализации с~оих коммерческих 

меЧтаний. Вся эта гнусность,. устроенная младоре
фор:маторамц народам J;>оссии, привела к тому, что 

ради элементарного физиоЛогического выживания 

всё население страны - и стар, и млад - вынуждено 
было осваивать азы низкопробного дикого капи~а

лизма .с пронизывающим всё и в~я торгашеским ду

хом,. предав забвению знания предков, осознанное 

вdсприятие которых позволит всему человечеству 
решительно преодолеть деградационную тенденцию 

последних столетий своей истории. 

Выживание любой ценой стало для большин

ства россиян главным постулатом настуiiИJJШей эпо

хи "дикого каnитализма". Всё остальное, естествен

но, откладывалось на "nотом". Но именно в этом и 

состояла изуверская задумка наднациональных ми

р<;>-вых сил, олицетворяющих соQ.ой фактическую 

власть над всеми государствами мира, в том числе и 

над Россией, -собственно, этого "потом", когда об

стоятельства позволили бы без суеты в неспешном 

режиме передать молодым эстафету nоколений, до 

сих пор не наступило. И не наступит, nоскольку По
добное деяние не входит в планы российских мари
онеток, получивших строгие nредписания своих хо

зяев ни в коем случае не допустит.ь под9бного раз
вития .событИй: Для этогона всей территориИ стра
ны были созданы бес'(}еловечные условия жизни, в 
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резуцьта'r~ ~его более 70 процентов населенЩI стра
ны вот уже в течецие 20 лет борется за жизnь в ус-:
ловиях балансирования на грани физиt,~еской гибе

ли. Повинуясь ив.стинкту ~амосохранения, назван
ные россиянами советские люди во все эти долгие 

окаянные годы вынуждены б~ш~ пускаться во все 
. тяжкие ради сохрацения жизни себ~ и своим близ-

' . 
ким, жертвуя при этом старшим поколением, котQ-

рое стсщо вымирать в эти г9ды ускоренными тем-

. пrо.~и. Оставшиеся в живых люди пре:к:лоiшого воз
раста в результате устроенноГо над ними государ

ственного насилия оказались к тому же полностьщ 

дезориентированными, чему способствовалИ пёст
рота, динамичность инезнакомость в пра~тическом 

аспекте их жизненногq опыта калейдоскоnа проис

ходящих у них на глазах событий. . 
Власть .л:егионеро.fJ Нового Мирового Порядка,· 

хладнокровно отеледив неестественно высокую 

убьшь по смертИ старшего поко.л:еюiя, теперь может 
делать броские карТИНJIЫе )J<.е~ты в плане поддерЖ- . 
ки оставшихся стариков; изредка добавляя к 1JX пен
сии по 300-400 рублей; правда~ мгновенно съеда~мых 
Инфляцией. И дело здесь не·~ проявлении той самой 
слабостиj к которой в среде власть дредержащих раз 
и навсегда отнесены любые человеколЮбивые чув
ства,- просто леmон~ры Новог9 Мирового Пор,ядка 
резЮмировали, что остатки некогда опасного для них 

старшего поколения не представляют боле~ серьёз

ной .угро~ы установлению их всевластия; что жиз-
. · ненные .сиЛы российских стариков практически уже 
поЛностью исчерпаны ввиду запредельного уровня 

\ ' ' -

подорваниости личного здоровья. . 
С моральной стороньJ дейСтвия российскИх вла

стей в отношении старшего поколенИя страны мож

но квалифицировать не иначе, как издев.ательство, 
изуверство и откровенное варварство, но, если 
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·учесть мудрость древних мыслителей, учивiiiИХ, ЧТ() 

государство, подвергаЮщее моральному насилию 
своих старших по возрасту гра~ан, обречено на . 
небытиё, то можно констатирщщть. Практически . 
свершившееся выполнение м:Ладореформатораf14И 
поставленной Перед ними задачИ- Россия Подготов
лена к разваЛу на множество мелких частей; 

При этом в окаянные· годы повторного установ

Ления капитализма в России, отмеченвые небыва

лым уроном той части населения .страны, ·которая , 
являлась носителем народных традицИй, фактич~с
ки nогибла целая покаленчеекая прос.цойка людей, 
которым по сострянinо на 1991 год было боЛее 40:.45 ·. 
лет. Это невосполнимые потери для возрождения 

. Руси; народ которой из ·века в век жил в согласии с 
Заветами Предков. В связи с данным обстоятель-

. етвом ещё более возросла зва-.:тмость деяний каж
дого сражающег~я Воина Духа Земди Русской. Ещё 

более. значимой оказывается реальная подДержка 
народом русских старцев, I;Iесущих. на своих плечах 

бр~мя ответственности за весь род че:rювеческий. 
. . . ' 20.112002 

OAOJiO О ОТ.Р'4И8 <<ПОЧТОВЫХ 
нщико.в>> 

Страна, утратившая возможность про:изводить 
необходимЬiе и достато-чные Для'собсТвенной обо
роны средства вооружений, привциnиаJ}~но.теряет 
право на роль "мировой державы". Такая· страна 

обречена на вассальное по-ложение в отношении 

реальнЬ1х мировых держав:, то есть своих господ. И 
еже-ли страна-вассал усердно выполняет nриказы· 

~воих ~озяев, к коим относятся и господские капри

. зы с причудами, то ей поЗволЯется создавать хотя 
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бы види-мость не.зависимости и самобьiтности. В 
противном случае ее nостигает участь дезинтегра

ции, расчленения и поглоЩения более си]}:ьными 

соседями. 

И такие правила игрьt на планете Земля - акси
ома меЖдународной поли-тики. Эту аксиому знал:и 
и в Российской Империи, и в Советском Союзе. Сле

дование ей являлось высшим приоритетом государ
ственной· политики наших предков. Тем более скор~ 

бно з~бвение. этОй великой истины совремецны,ми 

· без-дарными правителями государсТва российско
го: правящая элита отличается ~ак крайней степе-. 
вью полит~ческого недомыслия, так и верным-слу

жением указанИям "мировой закулисы". Поэтому 

вполне естественно предположить, что при такой 

позиции государственного руководства России унич

тожение во:е:вно-промышленного комплекса 

(ВПК) предрешено. · 
· Уважаемые коллеги, работники оборонной 
промышлеННОС'J'И Росс~! Ко:му, как не вам, прошед
ш~м через неимовер·ное напряжение умственных и 

фи-зических сил в лабораториях, на стендах, в за

водских цехах и на натурных· ис-пытаниях, не пони

мать опасность nриближения к рокоВой черте, за 
которой- окончательная гибель "оборонки"? Кому, 

как не вам,· в массе своей ежедневно· проявлявшим 

геро:И:зм патриотов своей Родины на объектах Бал:. 
хаша, Новой Земли, Капустина Яра, Тюра-Тама, 

Эмбы, Семипалатинска, Ашулука, Влади-мировки, 

Борзи, Печоры, Оленегорска, Куткаше на, Енисейс
ка,Мукачева, Усть-J<амчатска и еще сотен других 

· названий больniих и малых населеннi.1х пунктов 
. СССР, не понимать, что всех нас nредали не только 
политиканы от власти, но и большинство своих же 

руководителей предприяти~1 поспешивших обра
тить в свою личную выгоду заслуги нескольких по-
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колений создателей уникальных отечественных 
систем вооружений? Кому, как не вам, пост,авлен

ным раз и на. всю жизнь на "спецучет", что яВля

лось отличительной· 11 Привиле-rиеЙ 11 _работников 

"почтовых ящиков 11 легендарной 11 девятки", то есть. 

девяти_ министерств, входившИх· в состав ВПК 
(МАП, МРП, МЭП, Минсредмаin, МОП, МОМ, Мин
тяжмаш, Минсудпром, МПСС), не пон~матъ, что 
невоспол-нимость утраты состоит не в прекраще

н;ии выпуска того или иного оборонного изделия, а 

в уничтожении российских (советских) научных 
школ разработчиков лучшего в ~ре оружия?! · 

. На подры~ этих научньlх Школ, созданных ге
нием нашегр народа в усло-виях постоянных вне

шни~ угроз и провок~щий, направлен основной удар 
за-падных конкурентов российских оружейников: 

если прекращает свое сущест-вование научная шко

ла, то создание сложной техники-становится невоз

мо-жным даже теоретически. Разработка современ.., 

ных видов вооружени:!J - это ирерогатива научны~ 
коллективов' в течение длительного. периода вре~ 

мени, а не тмантливых одиночек в одночасье. Имен
но в отношении этого ·ключевого момента жизни и 

смерти ~· оборонки 11 по указанию Запада существу

ет всеоб-щий з~говор молчания буквально всех 
средств массовой. информации. 

Научная школа живет не просто формальной 
передачей те}\нической до-кументацци старым nо
колением разработчиков следуЮщему поколенщю, 

а "живой связью време~·i, ·то есть передачей кори
феями молодым специалистам образа мышления по 

созданию перспективных образцов технИки, опира- · 
' ясь на действующие или испытываемые в данный 

момент изделиsr. _ _ 
Пятая колонна зачадиого оружейного бизнеса 

достаточно успешно прерывает на преДприятиях 
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ВПК эту живую. связь учителя и ученика, изоли-руя 

друг от друга талантливых специалистов разных 

поколений посредством денежных подачек, ие.зуит

ских грантов, зарубежных стажировок или пригла.;. 

шения на Р!iботу в заrtадные корпорации. Далее ра
ботает время и отработан-ная схема ликвидации 

научных коллективов~ 

Традиции, методы исследований, коллективная 

атмосфера творческого поиска и, в особен;нqсти, 
радость свершений сразу же сходЯтна нет при обва
льной 'конверсии, когда люде:ii: в одночасье выгоня

ют с предприятий, когда ученых-патриотов с миро
выми именами буквально выпроваживают на иен

сию, когда утилизируется ценнейшая стендовая ап

паратура, когда уничтожаются архивы, когда финан

сы развоrювываются, когда, н,аконец, лабораторные 

корпуса отдаются в аренду под винные лавки. 

Сейчас можно смело утверждать, что практи

чески все баЗовые системы вооружений, экспорти-

. руемые в настоящее время,- это задел еще совете-· 
кого периода жизни. страны. Угроза для националь

ного суверенитета России в том и состоит, что че

рез весьма короткdе время будет окончательно ут

рачена возможность разрабат:ршать и производить 

новые виды вооруЖений в свя.зи с ликвидацией. оте

чественной традиции создания систем вооружений. 

То есть нaine государство тихо иревращают в ·вас.
-сала. 

Военно-промышленный комплекс - это стаuо-: 
.вой хребет системы обеспечения национальной бе
.зопасности страны. впк мо)J{но сравнить с передо
вым полком древнерусской дружины, в шеренги 

которог,о ставили самых надежных и крепкихдухом 

русских людей .. Да,.передовой полк погибал почт:и 
полностью, но им~нно от его стойкости и воинско-; 

ГО ИСКу~СТВа зависел 'ИСХОД бИТВЫ. 
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Перед лицом невиданной ранее опасности гло

бального iЗакабаления.Руtь·вновь призывает 11 в пе· 

редово:й полк" своих самых надёжвых сьmов и до

Черей - работников военно-промыmленного комп
лекса. Пусть Вы уже не чисц'итесь в списках пред

приятий, ставршх для· Вас родными, пусть Вы уже 

напенсии, пусТь Вы зацимаетесь· совсем другими 
делами - Вы нужны Родине, если в вашем сердце 
сохранилась верность благородной задаче создания 
и сохранения оборонного щита нашего народа. 

Сражаться придётся в условиях полного окру
жения: чиновное государство" приmлые"" :воеводы 11 

оборонных предприятий, равнодушие основной мас
сш обывателей к вассальной зависимостИ от· бога
того и сильного заокеанского дяди Сэма, что облег.;. 
чает Западу задачу окончательного покарения на-

.. шей етраны. 
· В чём же суть сражения? Предлагается донес

ти до широких народных масс правду· о становле

'нии и развитии ВПК, первопроходцах, о сверше.:. 
ниях, о традициях, о перспективах, просто о своих 

товарищах, всю свою. жизнь честно и самоотвер:

женн<? труд:иВшихся, поро~ в не человеческих усло
виях, ради прекрасного будущего своего народа. 

Разноуровневьlе объединения ветерано~ обqрон.: 
ной прgмыmленности, создание общественных ар

хивов, издание сборников воспоминаний и анали-
. тическИхматерИалов ~о nерспективам развития 
Промышленности вооружений, учреждение соб
ственных средСТВ МаССОВОЙ ИНформации, 'аКТИВНая 
лекционная деятеЛьность, создание обществею;ю"' 
политически~ движений в подд~ржку славных тра

диций· оборонного. комnлекса страны - вот лишь 
н;екоторые наnравления· возможных действий тех 

несгибаемых людей, трудовые свершения которых 
превра1:илиРоссию в могучущ мировуw державу. 
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В силу секретности проводимых работ прак

ТИ'!ески все стороны жизни создателей оборон-
. ного щита Родины, от рабочих до. генеральных 
конструкторов, всегда были окружены завесой та

инственности. Воспользовавшись тем, Что рабо:r- ' 
ники "оборонки '! были ограничены в своих вые--

. . ' 1 

казываниях подпиской о неразrлапlении го(:удар-

ственной тайны 1 беспардон~ые борзописцы из 
жёлтой и демократической прессь~ быстро созд~

ли · из оборонного сектора экономики страны 
страшного монстра, пожирающего благосостоя

ние рядовых обывател~й. Теперь же все мы ПОДО,. 
ш.ци к рубикону, за которым - не«Jбратимый раз
вал "оборонки". В таких условиях голос государ

ственнЬiх людей, коими являютс~ по, своей сути . 
"оборонщики", обязан во всю мощь зазвучать в 

обществе. Правда о доселе сокрытой цо объек-
, ' 

тивным причинам части истории нашей странЬI 

должна, .наконец, стать достоянием гласности, 

России есть,. кем и чем гордИться. Дух народа, в 
рядах которого находятся такие беззаветные пат

риоты своей Родины, как отечественные создате

ли самых эффективных по мировым стандартам 
систем вооружений, всегда должен быть неизме

римо высок. Попытки же исказить илИ опорочить 
правду о заслугах работников военно-промыш~ 

ленноГо комплекса, этой· корневой части нашего 

.народа,·- величайшая антигосударственная. идео
логическая· диверевя врагов России. 

, Патриоты своей страны просто обязаны пре
одолеть инерцию невмешательства в происходящий 

разваЛ оборонной промЬiшленности. Когда вся Рос

сия узнает пусть даже и малую долю всего того, что 
• 1 ~ "' ' 

она может навсегда потерять с утратои этои отрас-

ли цромыш.riеннос:rи, власть предержащие вь,нуж

дены будутзанять·национаЛ:ьную, монопольно:..ори-

29 



ентированную·позици:Ю по проблемам оборанного 

комщ1екса. Народное достояние, коим явлж~тся на
учно-технический потенциал 11 оборо:Нки", должно 
быть сохран~но и преумножено. В противном cily-

' чае праведный гнев народа сме..Гёт бездарных пра
вителей, распродаюiЦИх по дешёвке интеллектуаль-

ные богатства своей страны. · 
Военно-промыщленный комплекс ещё не cкa

зi:WJ· своего последнего слова в деле вывода России 

из I<ризиса. Настало время :рременiЦИкам ll торгов

цам Родиной срочно паковать чемода~ы и уносить. 
ноги падобру-поздорову, поскольку уже слышится 

гр·озная поступа народного ополчения 11 обороищи
ков 11 сталинской закалки. Неотвратимость ответа 

за ~деянное коснётся·каждого жулика и агента вли

яния, Цвет нации свершит справедливое возмездие. 

·Да будет так: 

0106.1998 

.Р6К.8И6М · МАА:ДООТАtЦАМ 

В первооснове всего того отвратителмюго бар

дака, называемого 11 свободным рынком с российс
кой спецификой 11

, лежит коло~сальное количество 

головотяпных решений и действий гореправителей 
нашей уйикальной страны. Но, вместе с тем, от вни

мательного наблюдателя не может ускольз'нуть. 

целый ряд целенаправленнЬiх деяний чьей-то злой 
воли по окончательному и бесповоротному унич
тожению краеугольных основ русской государ

ственности. На слуху у россИйских граждан, рьяных 
поЧiiТателей наших падкИх до сенсаций средств мае., 
совой информации, такие, уЖе набившие оскомину, 

штрихи ра~вала страны, как истощение невоспол- · 
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нимых природных. ресурсов, деградация сельского 

хозяйства, свертывание науЧно-исследовательских 

работ, вымирание населения, потеря национальных 

территорий прожввания русского народа ... Мож
но еще долго nеречислять подобные вопиющие 

факт:ЬI -разрухи,· в' самом пекле которой россияне 
имеют честь прозябать. ·· 

Граждане России уже достаточно . четкоура
з~ели для себя одну очевиДную веЩь: если наШИ 
маститые борзописцы и теледивы с:rарательно за.: 
малЧиваютопреде;Jенную сторону жизциобщеtтва; . 
зто означает наличие . оплаченного.· антирусс~ми: 
силами запрета на освещение этих обществеim:ы~ 
явлений с целЬю выиграть время для достижения 
необратимости подрыва ключевых для страны про
цесоов жизнедеятельности ее структур. А ·замалчи"' 
вается этимu доморощеJJu:ыми иудами грозное яв-

. лен.ие потери прямой профессиональной преем-
1 

. ственности между различнымц поколениями насе-
ления Росс:ии, ре_з чего любое государство рано или. 

поздко развЗ'лй:вается nодобно карточному домику. 

· Чем чревато ~то явление? Реальной потерей 
национальноi'о суверенитета. 

Чтобы было ПС?НЯ'I'nО, о.чем идет речь, ·доста
точно приr,лядеться, например,· к nроцветающей. 

Японии. Традиция доскональной передачи знаний; 
умений, навыков в различных сферах обществен.; 

ной жизни r;rраны старшимпоколением професси• 
оналов более младшим, поколениям не тольколе't 

жит в основе бурно~о развитияСТраны Восходяще
го Солнца, но и является стержнем ее наЦиональ
ного сам:ооохранения. Вызывает·глубоко,е уваженИе 
та тщательность. и ответственность, с которь1ми 
кщкдый мастер своего дела делИтся профессиональ"' 
ными секретами с 'менее ·опьiтными коллегами.Та
кая естественная и здравая система абсолютно ·не.: 
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обходи~а для поступательного ра:звития общества, 
когда 'молодежь, осваивая иремудрость отцов, по

лучает методолоmческую осiюву для новых свер

шений на благо своей страны. 
Испокон веков на Руси существо.5ала подоб

ная преемственность между поколениями русских 

людей. Так бЬшо вплоть до катастрофы 1917 года, 
когда в горниле гражданской войны 'профессио
налы бы:11и иЛи физически уничтожены, иди вы
нуждены были эмцгрировать в другИе страны. 

Общеизвестно, каких многотрудных и многолет

них усилий стоило новой влаета~ восстановление 
замжнутой цепочки профессионал:Ьной преем
ственности между цоколеiUIЯМИ советских людей. 

Пришлось пройти через гигантские финансовые 
затраты за счет созданного нашими предками на

ционального достояния на восстанщшение фак

тически с нуля комnлексной системы образова• 

ния~ профориентации ·и научных исследований. 
Сколько кланялись. инострацным специалистам, 

платя им втридорога за безрассудно "расстрелян

ные" знания?.! ... 
И вот в 1991 году - новая катастрофа. Бурный 

всnлеск эпохи дилетантов, когда "сапоm точит пи

.рожник, а nиpom печет сапожник". Ilрофессионалы 

вдруг оказались никому не нуждыми: предприятия 

закрывались, учреждения разгонялись, наука пере

стала фиНансироваться, все, что представляло хоть 
какую-то ценность, приватизировалось без ~ета 

. государстВенных .интересов. Наступил хаос .. Время 
"горячих денег" требо:J3ало от людей та~ _качеств, 
как наг,лость, жестокqсть, хитрость, лживость, пол

ное отсутствие морали. Прошло время. Нахапали, 

наворовали, разбазарИЛи, пропили, вывезли за гра
нИцу практически все наследие наших отцов. А итог 
плачевен: разбитое корыто, да и ~олько. 
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И в 'то же вре~ на JJcex углах и перекрестках и 
доселе слыщев стандартный вомь: "Дайте 'денег, и 
мы заnустим щЮ.мышленность, подцимем деревню, 
полетцм на Марс., построим семь чудес света ... ;, 
Представим на минутку, что деньги вдруг нашлись: 

Rто же реально будет работать, создавать, разви~ 
ватЪ и управлять заме~ательными проектами рай~ 
онного., регионального и, тем nаче~ общероссийско
го масштаба? Вот здесь-то и зарыта собака: все no,.. . ... ... 
nулярные выскочки ельцинекого периодановеишеи · 
отечеСтвенной истории в большuнстве своем - пус-

. ТОЦВеТЫ И, безд.ари, которые сцециа:Лизируются 
толькона одном вuде бизнеса~ на перекачку на свои 
банковские счета хитроумно отторгнутых из бюд-~ 

жета страны финансовыrr средств. 
. Но ведь, по идее, ДО высот крупного корпора~ 

ТИВНОГО бизнеса ИЛИ ОрГаН() В государствеНIЮГО уп
равления должны Же были подняться и нормально 
образованные люди с уникальным опытом деятель

но~ти, которые они усп~ли получить ещё1прИ совет

ской власти? Ведь в кадровом резерве находилась. 
масса профессионально ~одготовленньrх людей с 
государственным подходом к делу? Оказывается, 

призванные к власти младореформаторы сделали 
,всё, от них зависящее, чтобы не дать цод.wrться та

лантливым и опытным ~олодым сцециалистам, бла
годаря которым могла бЬ1ть сох_ранена традиция 
преемственности от старших покоЛ:ений к младшим. 
ЭтQ nротиворечИло концепции Государственного 
·развития· ельцинекого Десятилетия крушения рос

сийского государства. 
'.Таких ~пециа.листоl} просто блокировали и изо

лировали ОТ У@ЗВЛенческой, ЭКОНОМИЧескоЙ И про
ИЗ~ОДСТвенноЙ деятельности. Как? По возрастному · 
цензу·соискателей на вакантные места спеццалис

тов·в госорганах, и на раЗличных ФиРмах. Этим спе-
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циалистам на собеседованиях просто объявляли, 
что их возраст превышает предельно допустимый 

для подобных· должностей, отдавая• предпочтение 

молодым неопытным юнцам. Другими словами, 
кадровая политика младореформаторов носила 
откровенно авантюр nетический характе, что II<?ОЩ

рялось их реальными зарубежными хозяевами, стре
мивmимися побыстрее развалить наследие СССР :и 

' 1 • 

не дать возможности встать у руля·rосударства и его 

· экономики патриотически IIастроенным государ
ственникам. 

·Теnерь всем о~ев~дно, что tатастрофа "демок
ратического переворота" и последовавший после 
этого сбой всего государственного устройства стра
ны поставили в 1991 году жирную тqчку в. эволю-

. цианнам развитии всех обЩественных процессЬв 
последних десятилетий, когда одним росчерком 

пера де~ократов в "розовых штанишках" целое 
поколение .грамотнейших сnециалистов 30-40 лет
него возраста стало "дотерЯ:fiНЫМ поколением~' 

младостарцев. Японец в таком возрасте. считает

ся еЩё в "ясельном" возрасте: терретические зна

ния должныоыть подтверждены длительной прак"' 
тической работой в избранной предметной орлас
ти, пре(Кде 'ieM ему будет ·позволено встать на ка
питанский мостик. Такие правиqа игры диктует 

урОВеНЬ МНОГоуровНеВ0Й СЛОЖНОСtИ QбществеНIЮ• 
. экономического развития современно~о .государ
ства. Объективньiе. каноны, стратегического уn

равлеН:J1Я предрекают наиболее талантливь~м ме
сто 11 у штурвала 11 государственных стРуктур. или 
руl{оводства круп,ной кор~орацией ·nосле сорока 
лет. К этому возрасту у такого спецщалиста имеет

ся базовое и профессиональное образование, бес

··ценнЬIЙ опыт практической деятельноСти в отла-
женной десятилетиями хоЗяйственной или научной 



сфере деятел~ности, жИзненный оnыт и устоявша

яся семья с подросшими .. детьми. Это возраст рас
. цвета специалиста, когда общество имеет возмож
ность получать от него максимальную творческую 

отдачу. 

При этом в цолном соотвеТствии с общемиро

вой пракrикой к 1991 году в стране, благодаря су
ществовавшей в Советском Союзе эффективной· 
системой кадровой поцготовки, во всех отраслях 

. народного хозяйства имелся в наличии значитель- · 
ный к_онтингент замечательных специалистов вы

,сокой и средней квалификации. На момент буржу

азной революции 1991 года им было 30-35 лет. Они 
имели хорошее образование, включая курсы усо

вершенсТвования и цереподготовки, большой опыт 
практической работы на производстве, в сельском 

хозяйстве, в науке·. Многим удалось пройти ш~олу 
работы в минИстерствах и ведо~ствах. Наиболее 
успешные из них уже успели стать молодымиди

ректорами предприятий и руководителями различ

ных ·государственных учреждений. Те, кто. пошёл 
по научной тропе, к этому времени впитали в себя 

азы знаменитых отечественных научных школ, 

ч1:обы и дал;ьше приумножать достижения россий.:. 

ской науки. 
Таким образом, эти специалисты в то время 

были суДьбоносны:м для России поколением соро
колетних, которое способно было грамотно про

явить· свой nрофессионалИзм по спасению нашей. 
промышленности, nредотвратить полное исчезно

вение уникальных отечественных научных школ, 

поднять сельское хозяйство, проявить свои управ

ленчески~ навыки на различных по~тах, в том чис

ле и в государственных структурах. 

Но все это было возможным только в том слу
чае, если бы .эти люди были, востребованы обще-
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ством. К сожалению, в полном соответствии с но
вой государст~енной идеологией большинство ~з 

них, в ос~ове своей прив.ыкшиех к личной ответ
ственности за результаты своей деятельности, 

. были обречены на уч.астьизгоев, которых, издева
тельсJ<И ссылаясь на их ,; запредельный" возрасту 
привлекали, в основном, нанеквалифицированную 

работу на подхвате. Более того, в .отношении них 

Применялась изощренная потогонная система эк
сплуатации их интеллекта. Предприн.иматели, ско

лотившие себе l(апитал любыми доступными им 

методами, не брезгуя при этом и самыми низко

Пробными, и зная о трудоспособности и ответ

ственности таких людей, без зазрения совести 

пользоващ:1сь их тяжелым положением в новых 

. ры~очных условиях жизни. Представителей этого 
неприкаянного поколения нанимали на работу на 

самых кабальных усЛовиях, перекщrдывая на них 
всю тяжелую черновую работу и оплачивая их труД 
по крайне низким ставкам. Для "новых русских" 
это поколение стало буквально "золотым", т. к. . . 
принесло им практически задарма колоссальные 

·барыши. · 
Таким образом, поколение тех сорокалетних 

из девяностых год.ов ХХ века, которое что-то мог

ло свершить и которое оказалось последним в 

цепи преемственности от предыдущих поколений, 

фактически было раздавлено колесом геноцида 

со сторо~ы новых хозяев жизни. Кушать нужно 

· всем; и поэтому эти люди всё дальШе и дальше 
уходили от своих специальностей; берясь за· лю-. 
бую работу, где платят хоть какие-то денрГИ. Ряды. 

их постепенно редели:. часть переквалифицирова

nась ~а другой род деят~льности, частЬ потеряла 
здоровье в униЗитедьных попытках выжИть и 

прокqрмить свои семьи, часть психологИчески 
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нацломилась, впала в депрессию и не способна 

была больше ни на что, мног:ие просто умерли или 

от бе~ысходности по кончили жизнь самоубий- · 
ством. и с каждым новым годом их положение всё 
более усугублял ось. Поэтому к· сегодняшнему 
дню Россия практически уже забыла о собствен

ных высоких. технологИях, высокоэффективных 
науке, производстве и сельском хозяйстве, хотя ей · 
и удаЛосЬ частично выпутаться из финансовой тря
сиды. Именно специалистов из этого поколе.ния 

сегодня по крохам пытается собрать в Сколково 

президент Медведев. Смело можно утверждать, ' 
что молодые_лi,<>ди, которым в·1991 году было 

меньше ЗО-и лет, не могли. статJ> специалистами 

вы.сщшго класса по своей базовой спеЦиализации 

ввиду специфики карьерного роста специалистов 

в Советском Союзе. Правда, псевдодемократичес

кая ·вакханалия перестроечньlх лет породила мас

су горлопанов, сами себя производившие в про-

. фесеИоналов высшего уров.ня квалификации; Kt;tк 
известно; nосле ·1991 года началась эnоха посред
ничества, торговли, "кидания 11

, финансовых афер, 

биржевЬiх игр. Цоэтому в это время можно было 

отсnециализироваться только в таких узких сек

торах экоц:оми1щ, как торговля, финансы, ценные 

бумаги, но для создания российского аналога 
11 кремниевой долины 11 .такие торговые э.кономи
сты абсолютно бесnолезны. 

Кто же остался в отечественном кадровом кор

пусе? Люди функционально безграмотные, не по;. 

лучившие систематического образования, без навы~ 

ков работы с большими коллективами людей, не 

желающие заниматься неброской черновой рабо

той, которой хватает в любом деле. Россия при та

ком раскладе станет классической развивающейся 

страной, страной мелких лаврчииков и наемной 
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рабочей силы для иностранных "инвесторов". Да и 

страну-то такую с названием "Россия" вряд ли вско

ре можно будет обнаружить на картах мира. 

Можно ли после всего сказанного сомневаться 

в том, что тех сорокалетних необходимо было бе

речь и пестовать, как стратегический ресурс стра

ны. Конечно, на это было бы возможным только в 

том случае~ если бы российские власти стояли на 
патриотических позициях. В реальности же, в точ

ном соответствии с планами Запада, это поколение 

было отправлено в сумеречную зону забвения. 

Могут сказать, что, мол, нет проблем. заста

вить шестидесяти -семидесятилетних· ветеранов 

труда пер~дать те же навыки двадцатилетним 

юношам, как это ранее делалось в отношении 

тех самых сорокалетних. К сожаленИю, это уже 

фактически невозможно. Разруше-на производ

ственно .. техниЧеская база, .ликвидированы в· ре
зультате так ·называемой структурной пере

стро~ки.органов rосударственного управления 

функционально необходимы управленческие 

структуры. Кроме того, ветераны, воспитанные · 
в духе беззаветного служения Родине, практичес

ки ниЧего не_ приобрели по существующим ры
ночным стандартам для материа~ьного обеспе

чения своей старости. Сейчас эти люди, факти

чески оставленные государством на произвол 

судьбы, выброшенные со своих родных предпри

ятий и организаций на улицу, поста~лены на 

грань вымирания. Многие из\ них погибли, не 

выдержав такого бездушного отношения к себе, 

не сумев понять и принять изуверские законы 

рынка. Другие, без качественного лечения, без 

лекарств, на которые не хватает денег жалкой 

пенсии, не встают с больничных коек. Кт.о-то 

иребывает в состоянии глубокой апатии под вЛи-
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янием полного краха своих жизненных идеалов 

и ero ничего в этой жизни уже не интересует. Те. 
же, кто ещё сцосt)бен на созидате]_Iьную деятель
ность, nолучив горький урок бесчеловечного 

отношениSJ.К себе общества, где каждый теперь 
живет только ради собственных интересов, не 

u 1 

желают второи раз наступать на одни и те же 

·грабли. Они стараются использовать оставшее
ся время жизни так, чтобы хоть как-то обесnе

чить своих детей и внуков по максимуму возмож~ 
ног~ в их нынешнем положении. Да и кому пере
давать эстафету? У молодых теперь нов:Ьiе идо

лы. Им нравится беззаботная жизнь, купание в 
материалЬном достатке, а не благодарная,· до 
седьмого nота и за гроШовую оплату работа нис
колЬко не пре.дьщает это." ЗОЩ>ТОе" поколение. 
· . Так.что, передавать знания не~де и некому. 

И ведь многие общественные деятели, пони

мавшие, что Происходит в ·стране, обращались к 
· предпринимателям nриМерно с такимИ послани
ями: "Thcnoдa, патриотиЧеск11е гос'ударственни
ки и рационально мысляЩие ·коммерсантЪI! Ос
тановите творюцееся в стране варварство. Изы-

. щите возможность помочь этому стратегически 
важному поколению реализовать в жизни весь 

свой- потенциал. Этим вы поможете не только· 

им, но и себе, ибо вместе с ними восnрянет стра

на, а все её граждане обретут уверенность в бу· 
дущем, в реальность общества соЦиальной cnpa; 
ведливости: И тогда· вместо реквиема сорокалет
ним младостарцам кто-нибудь создаст·rимн в их 

чест.ъ! '' · 
Однако в~ nодобные возглаШения были подоб

ны воплям затерянноГо в пустыне человека ... 

1.03.1999-30.06:2010' 
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РАТЬ. КJ84ЙВ6ГО J8$38P8A 
J8VСИЧ6Й 

Много р;:lзговоров, много фильмов, мноГо книг, 
где центровой темой является проб{lеМа смены nо
колений на тех или иных должноf;ТЯ:Х разлИчных 

учреждений или· организаЦIIЙ. Обычно, стержень 

конфлИкта состоит n том, что м~огооnытные, ум:уд
рённые ЖИЗН~IQ ветераны ВЫнуждены ОСТаВЛЯТЬ 
Службу, устуnаЯ место .молодым кадрам; менее оnьiт
ным·и предnочитающим рефлексию немедденпых 
действий в противовес выверенным шагам на осно-

. ' ' 

ве всестороннего анализа ситуации, что .характер-

но для кадров старшего nоколеющ. Казалось 'бьi, 
, дело от такой неравцоценной смены кадров не~ш

I{уемо должно nострадать, но не всё так npocтo,Jie 

па всё можно найти ответы nри nрямолинейной 
' ' 

логике nЛоскостного рассмотрения воnроса. 

Естественно, молодёжь В~Jстуnает при nодо6-
ных коллизi;IЯ:х всеFДа на стороне мододой кадро

вой смены,ра~сматривая старые кадр~! как ретрог
радов, безусловно меm;:lющцх прогрессу. Старшее 

nоколение, конеЧно. же, nереживает за люд~й, Щ>I-. 

· нужденны~ сходить с арены активной деяте~ьнос
ТИ; И где же в таком случае искать истину? 

Истина же' за~ю~ается в том, :что IJ'аМотная 
рот~ция кадров ~ закономерный nроцесс, nризван.,. 

· ный nридать новый имnульс .развитцю той сферы 
деятельности, которая входит. в комnетенцию дан

ного д~шжностного лица. ПравЬI молодые, nретен
дующие на рабочие места, связанные с оnера:rивно
Стью Или функциями высокой стеnени·шаблоннос

ти, требующей высокой концентрации внимания в 

nродолжительный nериод времени, и неnравы . ' 
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люди старшего поколенИя, пересиживающие на та
ких рабочих местах. Жизнь вместе с современны

ми технология~ производства работ сТремитель

но меняется. За веемиподобными изменениями луч

ше посnевают мо.лодые - им и картЬI .в руки, когда. 
речь идёт о повьцuении быстроты выnолнения опе-

ративных зад~ний. . 
Ветераны же? которым необходимо было ещё 

со времени своей моЛодости серьёзно относиться. к 
своему пусть и далёкому будущему; осмЬiсливая по .. 
добные ситуации, свидетелями или участник~и ко

торых IJM выпало быть за время их трудового пути, 
к моменту настуnления сщщующего· nериода свое

го участия в общественНой жизни уже должНы быть 
сориентированы на неизбежность своего ухода с 

ОПераТИВНОЙ рабОТЫ На ДОЛЖНОСТИ, СВЯЗанные, В ()С
Н ОВНОМ, С ОЦеНКОЙ, аналИТИКОЙ, надзором, ИНструк
тажём, крнтролем и т.д., то есть в дальнейшем они 

' ' . 
ДОЛЖНЫ траТИТЬ СВОЮ ;3НерГИЮ На осуЩеСТВЛеНИе 

деятельности стратегического характера, а не на 

борьбу с мо~одыми, которые в силу своего возрас- ~ 

та стремятся занять тактическуЮ нишу, ибо до стра
тегических задач ещё попросту не дозрели, прежде 
всего, в плане жизненного опыта. Самообманом же 

в вопросе возрастных возможностей человека ве

теранам вредно заниматься и для интересо]} дела, и 

для своего здоровья. Всё равно более молодьiе ра

ботни.ки в новом времеци и при новых требованИях 
К резуль1'аТi:\М оnераТИВНОЙ рабОТЫ будут ВЫ:iiОЛ
няrь её л:учше ветеранов, которые, наверняка, были 
хороши для своего времени, которое безвозвратно· 
ушло в измерение прошлого. 

Ну а кто из ветеранов не. готов уступить место 

хорош<? обученной в теоретическом и практйчес
. ком плане молодой см~не, заранее· не подготовив 
себя к такому естественному ходу со?ытий, равно 
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как не опреДелив :kаправление своей itoiюй деятелЬ
ности, .тот рано. или nоздно вынужден <?удет вооб
ще отойтИ от дел, хотя его знания и ов:ыт ещё.мог-. 

ли бы сослужить добрую службу людям. 

Отлаже~ная схема эстафеты. nо~олений суще
ствовала ещё совсем недавно, когда И ве-rераны 

бьщи в nочёте, и молодым везде была оrкр:Ыта до

рога. Цикто не сомневался в том, что .молодёжь 

была прекрасно nодготовлена к nрофессионал~;>ным 
обязанностЯм её возраст_ного. уровнЯ. Но в nосле
дние .. два десятилетия мн6гое изменилосъ, ·многое 
стало не npocro на~тораживать, а даже возмущать. · 
И такие треволнения относятся., nрежде 'всеrо, к 
разрыву цеnи кадровой JWеемственности, вдруг об
разовавшемуся и ускоренно расширяющемуся, что 

грозит печальными последствиями и ветеранам, и 

. молодым людям .... 
МногочИсленные сюжеты, с утра до вечера 

nрокручиваемые по разлцчным телевизионным 

каналам, проникпуты стержневой идеей раздувания 

пусть даже и мнимых достижений· молодых росси:
ян в каком-либо ~аnравлении деятецьности. Как 

правило, это касается сферы торговли и услуг: ч~о

то они строят или ремонтируют, что-то nридумы

вают, чем-то управляют, кого-то в чём-то nобежда-

. ют, _чем:-то богатеют, что-то приобретают. И созда
ется такое-впечатление, Ч'FО вся молодёжь - это 

• 
сплошь ·и рядом молодцы-удальцьJ, которым хоть 

сейчас спокой:нр можно доверить бразды управле-: 

ния хоть серьёзным научно-промышл~нным коМп
. лексом, хоть крупным экономико:-финансовым уч~ 
· реждением, а то -и самим госуд~рством. Сплошная 
идиллия в Духе советской власти, моЛ, и кухарка. 
может управлять государством! Да, и в са~ом деле, 
от таких сюжетов начинают роиться мысли о том, 

что всё не так шюхо в современной России,. что все 
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аnокалипсические страхИ девяностых годов были · 
напраснымИ, что подросла надёжная ~мена быстро 
·сходящему на покой старшему поколению россиян. 

Но вот ведь какая незадача - при ближайшем 
рассмотрении все эти широко разрекламированные 

достижения молодых носят настолько маломасш

табны:Ихарактер, что, по сути, являютсячастностя

ми бе~ какой-либо включённости в некий общий 

процесс. И когда эта особенность практически всех 

сюжетов о молодых становится очевидной, прйХо;. 

дит понимание, что современная молодёжь образо
вана культивируемо~ сегодня в России системой 

обучения и воспитания таким образом, что моло

дые· .Jlюди в принципе не ·способны к синтезу част

ностей в нечто целое. Максимум, Что им оставлено 
системой. - это некая цримитивная аналитика, ко
тора~·без последующегр синтеза закономерно пре-, 

вращается в инструмент всеобщего разрушения су

ществующего в настоящИй момент мира Земли, 
в~лючая все достиженм развития планетарного 

человеческого ·сообщества. · . 
Можно возразить, что так не может быть, по

скольку один из основополагающих законов Все
ленной гласит, что есть время разбрасьmания кам"' 
ней, а есть времЯ для их собирания, то есть·сам по 
себе анализ без синтеза ущербен. Да, это так, в ре

~ьности же Данные две стороны единого процесса 

познания жизни в политизированном человеческом 

обществе политиканами раДи своих низменных це
лей разделены по разным общественным группам: 

анализ отдан на уровень черни; а синтезом анали

тических выкладок людей из низов общества зани

мается элита. 

Именно на консервацию такого искусственно

го разделения на _две неравн~шесные, в естественных 

условиях-- неделимыечасти процесса цознания на-
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целена:почти заверmившаяся на сегодняшний день 

многолетняя реформа российского образования. 
Сегодня в закрытJ>IХ элитарных учебных заведени

ях обучают методологии синтеза частных фактов, 

относящихся к самым различным сферам жизни, а 

в общедоступных учебных учреждениях простолю

динов датаскивают на оперирование частностями, 

соединении которых в некое целостное явление для 

них является неподъёмной задачей, более того, они 

на сущностном уровне даже не воспринимают час

тноСти как части чего-то более общего. Поэтому

то часто можно наблюдать ситуацию, когда талан

тливые Простолюдины блестяще анализируют лю

бую ситуацию, но выводов от них трудно доб:u:ться, 

посколJ>ку вь1воды вытекают из понимания того 

общего, которому принадлежит так грамотно про

анализированное частное, а вот сnособность-то к 

такому обобщению у них как раз и,за:блокирована. 

Вот· в ·таком подходе и состоит доминантный 
" паллиатив щеолОJ;'ИИ Государственного сТроител.ь

ства современных правителей России. Ведь, отобрав 

у широких народных масс способность к обобще

нию на первый взгляд, казалось бы, разрозненных 
фактов, можно без особого сопротивления основ., 

. ной массы населения установить в стране режим 
абсолютной власти определённого элитарного кру

га людей, поскольку, манипулируя, своими сограж

данами через те или иные наборы якобы случайно 
происходящих событий, в реальность политич:еской 

жИзни страны проводятся любые идеи, вплоть до 

самоликвидации государства. 

Именно с этой новой государственной идеоло

гией в отношении власти, как исключителькой вот

чины узкого круга элиты, .куда не имеет права по

падать никто из черни,. пусть_ даже это И будет су
пергениальный чt~ловек, связано крушение совете"' 
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кой системы образования,· впитавшей. в себя самые 

лучшце традиции и концепции времён ещё Россий
ской империи. В советской образовательноЙ снете
ме был заложен принцип гармониИ анализа и сип-

. теза, то есть ещё со школьной .скамьи советских 
людей обучали видеть за· любым частным qбщее, и 
наоборот - умеНию за общим явлением разглядеть 
частный случай.· 

в советское время такая система образования 
·была необход}lма для формирования новой элиты 

государства рабочих и крестьян из наиболее талан
тливых простолюдинов, поскольку ста.рая элита 

подверглась физическому истреблению, да и в ря

дах ещё молодой советской элиты часто провоДи
лись кардинаш;нЬiе· чистки, что требовало· посто

янного пополнения её состава из представителей 

черни. В настоящее время таких массовых и::Jувер

ских чисток более не проИсхоДит, элита сформи--. 
ровалась, надобность в пополнении её чернью от
пала,. а современ:ная российская элита обрела спо

собность самодостаточн9го самовоспроизводства 

самой себя·в колиЧестве, требуемом существу~щи
ми обстоятельствами. Поэтому-то и изменена сие• 

тема обраЗования, которая теперь ориентирована, 
с Qдной стороны, на развитие самых различных спо

собностей у элитных детей, а, с другой - на приви
тие строго определённых государством спецИа:Ли

зироJ;Jанных навыков детям черни; при планово пре

дусмотренной их общей недоразвитости. Как го
ворится, каждому .. своё .. 

А ещё не до конца вымерших, хотЯ и находя-

. щи:хся уже в зрелых годах советских людей, кото
рые в своё время получили гармониЧное образова~ 

ние, нынешний политический режим ·блокирует по 
всем возможным. направлениям их деятельности. 

Они как минимум не удобны режиму, поскольку спо-
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собны понимать, анализируя и син:гезируя факты и 

. события, происходящее в стране. Ну, а те из них, кто 
умудряется каким-то образом формально фиксиро~ 
вать выстроенные из разрозненных фактов тенден~ 
цииобЩественвого развития, могут стать и'опасны~ 
ми дЛя власть предержаЩих. Поэтому-то остатки 
старшего 'nоколенИя россиян, суть, образованные 
советские люди, ~ основной своей массе повсемес

тно иребывают в глубоком общественном забвении 

на задворках современной РоссиИ. 
Но именно наиболее достойны~ люди старше-. 

го nоколения России сегодня как раз !1 составляЮт 
рать крайНего резерва Руси Ведической. Другие уже 
уШли с" фи1ическоrо плана современной эпохи преД-
дверия ·апокалипсиса. 

·. 12.05.2010 

К.Р60Т ОТ4РШ6f0 · ПОКОА6RИ.И:· 

Все люди подвержены <;тарению. Поэтому 
1 практиЧески любой нормальный человек, адекват
но оеознающий самого себя, может живо предста
вить весь тот пожар, что бушевал в головах старИ'
ков, которые после Беловежского сговора 1991 года 
вдруг обнаружили, что всё, к чему они привыкли с 

Детства, .в оДночасье рухнуло, неожиданно исчезло 
из окружающей реаЛьности. , 

СССР канул в Лету безвозвратно, а для советс

ких лЮдей старшего возраста наступил настоящий 
ад. Эти люДи, отдавШие своё здоровье, да что там 
говорить - всю свою жизнь, служению Родине,. без 
всякой жалости и почтения к ним, как. носителям 
памяти народной, были брошены в омут капитали-

- . 
стической реставрации наравне с молодыми здоро-
вяками. Такими, вот, метоДами млаДореформаторы 
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во власти добИJJалИсь исполнения стратегической 
лИнии своих хозяе:ь из тайного миров8го Правитель
ства. В итоге - да~ные ста1;истики бесстрастно про• 
·иллюстрировали резкий скачок смертности старше ... 
го поколения недавнИх советских людей. 

к сожалению; в окаянное время последнего 
десятилетия ХХ века cpeдti ещё в'Чера единого со
ветского народа не проявился лидер непререкае
мого авторитета и силы духа, который с~ог бы, 

перекрыв своим духовным .гласом рыноЧное. бе- · 
зумство,бушующее в.стране,разъясн~ть суть дья

ВОЛ.!j>С~ой западни для стариков, устроеnной рука
ми мЛадореформа торов. Такой духовный лидер 
должен был бы призвать патриотов своей Отчиз..: 

ны хранИть и пестовать ветеранов, возжигая nри 

этом и в своих душах тот огонь духа, который 
пылал: в душах этих прек!Jонньiх лет людей; к ко• 

торы.м по эстафете поколений перешла священ
ная обязанность стать хранителями старинных 
'траДиций народа. В отсутствие. же· сильного духом 

и. разумом лидера развитие событий noiuлo по 
наихудшему.варианту- вм~сте со своими храни
телями ~тали быстро Исчезать из ~изни народной 
и сами традиции. _ 

В 'результате же перехода в актцвную фазу 

процесса уничтожения старшего по.коления Стра

ны - для патриоти~еских сил реШение задачи воз- . 
рождения Руси резко уtложнилось. Однако пока 
ещё не все шансы потеряны - соборный разум Рус..:· 
ског9 ВеДи~еского Родостава уже имее~ плац дей-

. ствий, соотнесённый с новыми реалиями на духов
НОМ цоприще_страны. И как бы ни старалась-ми-. 

ровая закулиса по своему сценарию запустить в . , 
России развитие общественных процессов- у неё' 
ничего уже не получится, Её·марионеткам,.может 

быть, удастся лишь на немного оттянуть срсiк, ко г- . 
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да справедл;ивое возмездие за все устроенные, мер

зости,наконе-., настигнет этих жад.ф отщепенцев. 

А время расплаты за супостатство по отношению 

к роду человеческому у~е наступило - началась · 
агония всех л~гальных структур мировой закули

сы, созданных повсюду на Земле её легионерами. 
Да и самим тайным мировым прав:ителям·живётся. 

уЖе не таклегко и беззаботно, как это было в ХХ 
веке. 

Советские ·люди _преклонного возраста вы

жили назло всем .своим палачам. Однако мноrие 

из н:цх, как это ни печально отмечать, вnал:&J в 

депрессивное состоян'ие. И эту депрессию нельзя 
списывать. исключительно на их основательно 

повреждённое здоровье -.главная причина помра

чениSJ их сознания состоит в том, что утрата рух

нув:rр:их вме.сте с СССР ценностных ориентир<? В, 
на которых строилась вся предыдущая жизнь 

этих старых людей, образовала в их душах зияю
щую пустоту. Эта душевная, опустошенность мо

рально подавляет и ввергает их в состояlщ:е бе
зысходной безнадёжности. В глазах пламенных 
в прошлом строитеЛей .общества ·социаль,ной 
справедливости и всеобщего благоденствия се

годня можно прочесть, наприм~р, такие. вопро

сы немого,отчаяния.: "А ради чего мь_1 истово ТРУ

дились в советское вр~мЯ? Терпели лишения, го

лод и бытовые тяготы? К чему были все наши 

нечеловеческие усилия по исполнению грандд- , 
озных планов развит~я народного хозяй~тва?, 
Ради чего, вообще, теnерь жить? И nочему ре

зультаты героического труда все!'о советского 

народа теперь вдруг стали личной· собстве.ннос-
, тью всего лишь нескольких сотен че,л(,)век? Как 
смотр~ть в глаза нашИм детям и внукам, вместе 

с которыми мы сегодня оказались_' на самом дне 
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общества в нищете и убогости:? И где же обещан
ное лидерами партии и правительства светлое 

завтра, иnеалами которого только и жил весь 

советский народ?" С глубоким сожалением мож
но добавить, что внимате·льный, чуткий человек 
прочтёт и ещё много нелицеприятного в глазах 

брошеННЬIХ на nроизвол судьбы бывших ударни
КОВ .социалистического .труда. 

Н~ фоне фактического геноцида стариков по

литические подмостки .страны сегодня заполоне

ны витийствующими персонамц, назначившими 

сами себя радетелями судеб' ветеранов, низведён-
. ных машинойвласти западнически сориентирован
ных млвдореформаторов до уровня поражённых в 

правах заключённых. Говорят сии Персовы мноrр, 

шумно, красиво и ... бестолково. Обличают дей
ствующую власть, что.,. то ·сулят отвоеватЬ у неё, 

грозятся принятЬ незамецлительные меры по выз

вол.ению старШего поколения со дна жизни, обе
щают мцогократно повысить пенсии, улучшить 

мещщинское обслуживание, решить бытовые про

блемы и т:д. и т.п. 

Много таких политических болтунов уже про

шло перед глазамИ ветеранов, а в~з и ныне там. 
Какой-нибудь очередной рьяный nолитикан наобе
щает с три короба, а потом, получйв поДдержку от 

. этих, к~:rs: правило, слишком довер~вых ЛIQдей, на
чинает тянуть время П<:? ~сполнению ·обещаний ...; 
глядиШь, а· ряды ветеранов уже и поубавились: у 

него-то ещё есть время для очередных обеlца:ний, а 
у них время ХЦ~зни - на исходе. Естественно, такое 
цинИчное отношение к золото~ фондунации • спра
ведлив0е и ~ерное . опр·еделение старШИх ~оксще-

. , ний любых народов - не проходит бесследно: вете
раны ещё глубже поrружаются в беспросветное 
прозябание. 
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Молодые ·акулы бизнеса без. дQ:Иrи~рассужде:.. 
ний прямо скажут, что всё так и положено в обще.,. 

стве капиталиСтическоЙ' бессердечнест}J: у кого-то 

в руках сосредоточены неимовернЬ1е богатства, а 
кто-то, кому не· улыбпулась фортуна, должен про.: 

сто·исчезнуть из этой~жизни, чтобы не,6тягощать 
своим существованием экономику сТраны, устрем
лённую в ~РУ частнособственнического благополу
чИя. 10сударствщшая 'же политика младореформа
:горов изначально с:гроилась на всемернойподдер ... 
жке развития именно частного бизнеса, то есть ка

питалистического 11 народного" хозяйства, из чего 
следует, что ветераны социалистического прощло~ 

го ртранЬI, при котором экономика страны основы

валась на п~имате общенародной собственности, 

дщ1 рыночного государства .: всего лишь до~ужие 
нахлебники общества кациталистиЧеского процве-

• 1 • 

тания.: · 
И при этом нужно отметить один важный ас

пект бурной деятельности всех без исключения. 
11 ревнителей" прав старШего поколения россий<;ких 
граждан - ветеран'ы во всех их раскладах рассмат
риваются как некая инертная аморфная груда. от
ра(S'отанного человеческого материала. с исчерпан

ными потребИтельскими характеристикамИ. Эта 
груда :Tfi> увеличивается в объёме, то ужима~тся, в 

зависимости от быстроты старения нас~дения и 

уровня смертн~сти его старШей возрастной катего

рии. 

И что же при таком положении дел оста~тся 
старикам? На что он:и могут рассчитывать при ста

ро-новом капитаЛис'I'Ическом строе? Государство 

может порекомендовать им разве что эвтаназию, 

правда, в завуалированном виде. Ну, какой-нибудь 
· совестлИвый бизнесмен может отстегнуть им кро .. ·. 
'хц с барского плеча. ПолИтиканы ещё кое .. что под-
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бросят в предвыборный период. Да, фонд Сороса 

накормит бесплатным обедом. ПQжалуй- и всё. В 

·царстве "диких джунгл~й" рыночной экономики 

старики н~кому не нужны, кроме, может быть, сво

ей родни -:- в качестве домработников. 
Последнее утверждение справедливо для той 

моде.ци общественного развития, которую в России 
активно и напористо насаждают прозападно ориен'" 

тиронаиные её Политико-административные струк

туры. Если Принять nодобное развитие ~оссийско-:
го государства в качестве неизбежного и единстве~· 

но возможНого, тогда эвтаназии, пожалуй, тоttно не 
избежать, поскольку, чем умирать бомж:ем nод за

бором или заживо гнить в какой-нибудь ночлежке, 

в доме социального призрения или в новомодном. 

хосписе, мqЖет, действительно,. лучше тихо и без 

проблем щжонч~ть счётьi с жизнью? 

К счастью, всё развивается с точность~ до на

оборот: поскольку совершенная модель капитали

стичес:f{ого общественного устройства, как· оказа

лось, Является одинаково гибельной для всех- и для 
богатых, и для бедных, человечество в данный мо
мент своей истории началр активно. изыскиватЬ 

. некаi:rиталистические пути для своего дальнейше.., 
го развития. 

Наиболее естественный· путь для. ввiживания 
человечества, как единой части целостного организ:.. 

ма планеты, представляет людям Русский Ведичес

кий Родостав. В качестве же базовой предnосылки 

к началу разворота общественного развития с пути 

массового самQуничтожения людей, к чему ведётде
факто установившийся сегодня на nланете Новый 

Мировой Порядок, на путь торжества человечес

кой формы жизни Русский Ведический Родастав 

делает упор на представителей старших поколений. 
людей. Именно их следует рассматрИвать в качестве 
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духовных.поводырей, способных помQчъ с выздоров

ленИем морально ·нечистоплотному обществу со
временного "капиталистического рая", в котором 

невозможно прожить без фанатичного поклонения 

культу Мамоны. 

· Да, но как· произвести такой раз~орот? Чем 
конкретно в этом начинанИи могут помочь ослабев
шие и уставшие от жизненных невзгод' бабушки и 
дедушЮ;I, балансирующие сегодня между жизнью и 

смертью? Почти поголовно.ц:ищие? И будет ли им 

· кто-либо внимать, если до сих пор из них только 
выжимали жизненные силы, практически ничего не 

давая взамен? 

Ведуны Руси знают, что ст,аршее поколение -' 
это самая мощная на сегодня общественная си~а 

страны. И, что характерно; этой силой не может уп

равлять ни один политический деятель, ею не спо-

. собен б~зраздельно завладеть официоз, да и бизнес, 
в общем-то, пасует перед ней. Почему? Людям, сто
ящим на пороге вечности, уже почти ничего не нуж

но в покидаемом ими· бренном мире. Материальное 
всё более и более обесценивается для них - их всё 
больше занимают воnросы духовной жизни, где не 

действуют человеческие законы, где старики неиз
меримо более могущественней жалких людишек, 

упивающихся властью и материальнымбогатством 

мира порока и печали. 

Этой общественной силе, если к ней пришло 

коллективное осознание своего могущества, уже 

. никто не способен сказать что-либо необычное, по
скольку ей и так всё изве~9. Единств~нная пробле
ма, актуальная для неё, состоит в пробуждении все

ленских знаний своих ветеранов, угнетённых грузом 

бытовых неурядиц и идеологическими штампами. 

·С чего же начать пробужДение к жизни этой 

силы, дремлющей в оскорблённых, униженных и 
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Изолированных друг от друга российских стариках? 
Русский ВедичесКий Родостав даёт да этот. вопрос 

вполне' одн0значную рекомендацию, которая на 

первый взгляд может показаться даже слишком 
простой для решения всего того сонма проблем, что 

сегодня· стоит nеред Россией. Однако все, без исклю-. . . . 
чения, сомневающиеся смогут довольно быстро убе-

диться, что в этой рекомендации содержится адек

ватный ответ вызову сатанинских сил, стремящих

си покорить людей, завладевая их бессмертными. 

душами. 

Рекомендация ведунов состоит в следующем; 

Старш~му поколению· российских народов следует 
цезамедлителыtо инИциироват~ процесс возвраще~ 

ния своих родственнИков в те родовые места, отку

да они когда-то снялись на кочевье по городам и 

весям Советского Союза. Каким способом буд.ет 
прои~ходить возвращение русских родов к своим 

корням - не суть как важно. !Де бы не находились 
на данный момент их родственники- каждый из них 

. должен установить свою ф~рму связи с родовыми. 
местами: кто-то из младших поколений родст~ен

ников вернётся в эти места на постоянное житель-: 

ство, кто-то будет наезжать на время, кто-то будет 

из своего далека помогать переселившимся в раз

витии хозя~ства. Перебазирование же ветерана .на 

родовые места возможно только в том случае, если 

его силы и здоровье ещё не израсхоДованы до кри

тическоrо порога, если сам он загорелся идеей воз-

·-врата' к родовым истокам. При .этом очень важно, 
чтобы старики были обустроены в этих местах в 

складчину всеми своими родственниками, что по,.. 

служит серьёзным общеродовым консолидирую

щим фактором . 
. Конечно, такая схема· укоренения крайне при

близител:Ьна, но она отражает суть·процесса: каж-
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дая семья-род избирает для себя собственный путь 

возврата на свою малую родину. 

Возвра,т на родовые мест!! непременно должен · 
осуществиться во всёвозрастающем чи·сле семей -
русские люди обязаны вспомнить и восстановить 

свои родовые корни. И реально в этом ;могут по-

" мочь только русские бабушки и дедушки, к сожа
лению, забытые на сегодня молодыми .. В их лице 
русский народ на данный момент имеет последний 

резерв живых носителей памяти о корневых родо

вых местах, долженствующих бьгrь священными для 
каждой конкр~тной русской семьи. Если же время 

будет упущено и ветераны уйдут из жизн~;~, связь 

великороссов с их .исконными источниками родо-:

вой энергйи будет утрачена, скорей всего, навсегда. 
Конечно, трудно ожИдать, что побитые жизнью, 

подорвавшие своё здоровье, часто заброшенные, · 
одинокие лiоди, на исходе свои)!: земных лет ещшым 

потоком устремятся на жительство в родовые ме~

та своих семей. В России львиное большинство её 
славных ветеранов сегодня влачат жалкое суще

ствование на свои смехотворные пенсии. Естествен
но, с~мостоятельно осилить перес~ление, обустрой'- · 
ство и проживание в местах исконной укорен~нно

сти своих родов они. просто не в сос'Jоянии. Осо

бенно, если учесть, что ~а этих местах, скорее все-
. го, царит разруха и запустение,·и ф_актически нуж
но будет по-новому обживать эти местности, с чем 

старым людям своими силами, конечно ж~, не спра

виться. 

Но смысл их мисс~и- в др):'гом: ветераны долж

ны выступить в качестве движущей силы возврата 

к укоренённости своего рода. А в роду, наверняка, 

есть молодёжь, имеется возможность консолидации 

. финансовых и других материальных ресурсов для 
обживания исконных родовых мест. Кто.:.то изыски
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. ваеТ финаНСОВЫе средства, КТ0-ТО непосреДСТВеННО . . 
трудится ·на месте, кто-то решает юридически~ воп-

росы, кто-то организует предпринимательскую де.,. 

ятельнос1'Ь и т.д. -.участие родственников в процес

се укоренения может быть различным. 

· Поверившие в эту идею могут спросить: "А 
дальше чт()? Что конкретно делать, в частности, 

этим старым людям, переселившимся в свои. родо- · 
. вые места? Чем им заниматься? Каким образом 
возрождать ведический образ жизни в этих местах?" 

На родовых местах под воздействием природ

ной энергетики окружающей среды ·у. людей стар ... 
шего возр~ста проявляются древние знанщ1, пере

шедшие к Ним, зачастую, невербальным образом от 
их родителей, бабушек И дедушек, других родичей, 

соседей- от всех, кто во времеца их детства и юнос

тИ был с ними рядом. Природа этих, родовых зна

ний такова, что человек, в котором эти знания про

явились; начинает дейстВовать таКим образом, слов
но бы у него есть дщшо разработан~ый, вполне 
определёню~IЙ план того, что, как и когда делать. 

ОсоЗнание ве~еранами родовых знаний конк
ретно выразится в припятни Ими на себя функций 
старейшин родов, тех функций, которЬ1е ·основа
тельн·о подзабЪ1ты на данный момент в среде рус-

. ского народа. Возрождение функции старейшинства , 
в родах - веление времени, ибо, к примеру, без .влия:
:rельного И авторитетного старейшimы рода-,возвра
щающегося на место своего древнего укоренения, 
местные жители наверняка станут nротиводейство- · 
вать любой деятельности в этом направлении, да и 

внутриродовые проблемы без старейшин - трудно-
. разрешимы. 

Сконцентрированные в родовых местах мыс- .· 
леобразы предков ведических времён. индуцируют 

у старейшин разумные идеи жизнетворения, а бо-

55. 



лее мололые сородичи станут тво~:ч~Iф: реализо
вывать на практике эти идеи, nостеnенно проявляя 

и в себе аналогичные знания. 

И так вновь укоренятся pyccne рода наслед
ников задела древних предков! И тогдц св~тозар
ностъ жизни полыхнёт на просторах Руси Ведичес
кой! · 

23.112002 

f 
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Абсолютная власть над всей планетой- это тре ... 
тuй иерусалимский храм, проект которего с~мозаб

венно.воплощается в Жизнь неутомимыми и дисциn
линированными вольными кам~нщиками Нового 

Мщщвого Порядка.· Для возведения этого величе
ственного сооружения при~еняются самые различ

ные 1' строительные материаЛы". Наиболее популяр
ное, прочное и дешёвqе сырьё для сооружения стро

ительных конструкций храма хозяина Земли • мо
нолиты, составленные из оСтанков велШ<ИХ и не из-.·· 
вестю~Iх, большИх и мальiх наций и народноСтей, на
сил:ьно riрИНуЖдённых стать "новыми кочевнИками". · 
· Производство этих блоков налажено повсеместно во 
всех уголках· планеты по технологии, озвученной 
Жаком Атrали .- "выдающимся 11 знатоком мировых 

закулисных процессов .современцых дней источения 
жизнеНных сил человечества. Технология эта носит 

название 11 ~омадИзм" и стро~тся на предпосылке, . 
~рждаJ?щей, что 11 осёдлый образ жизни общества . 
-rолъко промежуточный этап между двумя этаnами 

· кочевого образа жизни народов Земли 11
• 

Всесторонняя индустрИализация услуr на осно
ве. испол~зования микроllроцессорных устройств 

. имеет целью под~ести под номадизм соответствую
щую технwiескую базу. Нетбук, смартфон, Интернет, 
электронная книга, плазменные папели телевизоров, 

· "умньiе 11 бытовые,приборы .- всё это являет'Уя пред-' 
течей iюмадических портативных предметов буду- . · 
щ~го. Подобные изделия в Значительной степени 
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понижают требования к уровню образования и про
фессиональных навыков, так как за сЧёт глобальной 

авто~атизации в части предоставления индивидуу

му интегральных услуг обесnечивают ему чрезвы
чайно высокую степень .дИчной свободы, мобильно

сти~ автономНости, а также всю необходимую для его 
деятеЛьности информацию и энергию. Такие прибо
ры по мере совершенствования их функциональных 

возможностей :всё полнее удовлетворя~т расТущие 
требования потребителей, связанные с более надёж

ным контролем за собственной жи:щь:Ю, предоС'J.'ав
ляют им возможносr:ь с nомощью развцТых инФОР
мационных технологий оторваться· от своего наси
женного рабочего места, осуществляя должностные 

полномочия в режиме удалённого доступа,. Одновре

менно с эТИм люди получают в своё распоряжение 

самые разнообразные технические средства, кото

рые позволяют им вьmолнять мноmе бытовые ра

боты более качестВенно и с высокой степенью эф
фективности, нежели это было прежДе. 

Новоявленный глашатай склеивания .народов 

· мира в. единый планетарный конгломерат, убеждён
ный в том, что в третьем тысячелетии.''судьбу че-

. ловечеСтва будет определять новое поколение по
бедителей и побеждённых", для достижения постав

ленной цели сформулировал эффективную метОД о· 

логию. Она была выработана им на основе усилий 

многих его предшественников, проводивших мно

гочисленные, многотрудные и много в~ ковы е экспе

рименты по идеологической обработке "людских 

стад", Из которых в резулЬтате и получаются акку
ратные. :кирпичики для строительства храма Вели

кого Архитектора Вселенной. 
У СТанОВЛеНИЮ ре?J(ИМа неограНИЧеННОЙ реаль

НОЙ власти пока.ещё тайному на сегодняшний день 

мировому правительству мешает не столько зату"' 
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хаюЩее с каждым днём сопротивление суВеренных 

государств, ·сколько сохранение национального сво

еобразия человеческuх сообществ, ведущих осёд

лый образ жизни. Наццональные особенности ос
новываются на исторической памяти народа, про

явля~щейся в соблюдении и .сохранении .традиций 
своей культуры, в верности духу предков.· Кроме 

того, народ длительное время проживающий в оп

ределённой географической местности, волей:нево
лей, СТаНОВИТСЯ составноЙ ЧаСТЬIQ местного бцоце
ноза, что формирует у его представителей биоло

гическущ потребность постоянного или временно

го проживания в данной местности. Инстинкт био

логического самосохранения лежит в основе того 

яростного сопротщщения исторически устоявшего- . 
ся этиоса Любым внешним Попыткам неспровоци
рованного привнесения в его социокультурную сре

ду неестественных для него моральных ценностей, 

влекущих за собой нарастание дисгSiрмонии всех 
сторон жизни.любой укоренившейсянации. Сопро

тивление тем.более возрастает, коГда некие надна
циональные .силы, реалйзуя свои глобально-rеrемо-

. ' 
вистекие у<;тремдения, стремятся заставить само-

бытный народ жить в соответствии с чуждыми для 

его духовнос:ги · этцЧ:ескими установками. Потерю 
же земель свое :го и~торического Проживапия э.тнос 

воспринимает какнациональную трагедию, интуи

тивно предчувствуя свою неотвратимую генетичес

ку:ю м:утаци~ в результате выпадени~ из веками 

складывавшегося биоценоза комnактного терри.-

ториального расселения. ; 
Поэтому-то, устранив явн.о илИ скрытно суве-

, ренитеты практически всех государств земного 
мира, легионы Нового Мцрового Порядка всей сво

ей мощью ополчилисЪ теперь против наций и .на

. родностей с цел~ю нивелировки. их духовно-куль-
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тур н ого своеобразия. За эталон взят оnыт США, на 
территории которых весьма эффективно из биоло- · 
гической массы nредставителей всех народов мира 

выnлавляется однообразная серая масса безликих 

американцев в форме "экономических животных". 

Идеологические воззрения Жака Аттали·nо 

данному воnросу nросты до неnриличия: необходи~ 
мо Qторвать людей от национальных традиций, за
ставив их nринять идеологию потребительства и 

руководствоваться в nовседневности лозунгом "Из
менение - единственная константа. в этом мире, nо
трясаемом катакЛизмами". Деньги, информаtt;ИЯ!И' 
люди долящы nеремещаться вокруг света. с головок

ружительной скоростью. В качестве мотивацяон
ной установки такого всеобщего nеремещения бЬша 

срочно изобретена теория мировой экономики, ко

тораЯ объявила мИровой миграционный оборот 

населения планеты меЖгосударственным nереме

щением одного из важнейших факторов современ

ного 'nроизводства. То есть, кочевники .. :: это nросто 
Производственный фактор, а их кочевая жизнь- все
го лишь. оnтимизация фунtционирования мировой 
экономики. Национальные страны и их экономичес
кий механизм в расчёт уже не nринимаются: все их· 

ресурсы, включая и чело~еческий материал, уже де

факто эксnроnриированы реальными хозяевами ·. 
nланеты. Так что уничтожение национального обо

собления лЮдскИх масс - nрогрессивное явление .. 
Этот n.ост'улат обсуждению не nодлежит. Ослуш~и
ки же nодлежат nримерному наказанию по всей 

строгости античеловеческой морали. 

Для nодрыва национального самосознания эт

носа необходимо вынудить его nредставителей nод 

влиянием якобы объективных обстоятельств .из

менить место и условия своей ·жизнедеятельности. 

Самой лучшей nриманкой для этого служит эконо-
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мический интерес: мало кто из обычных л~дей, еди-
. ножды включившись в потребительскую гонку, име
ет силы выйти из неё в дальнейр1ем.· Погоня за 11 зо

лотым тельцом 11 приводит к быстрому -отмиранию 

мотивационных установок национального самосоз- , 
нания. В .таком состоянии· человек. уже не принад
лежит себе; Он становится винтиком хорошо отла

женной мясорубки, по перемалывани:Ю всего, что 
носит национальный отпечаток, в нечто стерильно~ 

и безвкусное, но которс;:>е может принести финан

совую или. :любую другую материальную выгоду 

клану избравных. · 
Не следует думать, что участь непрерЬiвного .. ' . .. 

кочевья -коснется только народов, не включенных в 

список 11 золотого миллиарда 11 человечества. Даже в 
1 

самых привилегированных нациях далеко не все по-

лучат равную долю при распределении несметных 

богатств приНовом Мировом Порядке; Экономичес

кая стимуляция мигрантов-кочевников (номадов) 
построена таким образом, что коловращение чело
веческих масс на мировых просторах более всего · 
напоМинает .проЦесс сеnарации, влекущий· за· собой 
расслоение-исходного материала на фракции. Когда 

выделены .группы -разной соцИальной активности; 
определяемой количеством денег в личном владе,-

. нив; г :пастухам. легко управлять "стадом баранов 11
• 

При этом следует отметить, что в мировых мигра

дионных потоках наибольшей активностью отлиЧа
ютсS~~унёные естественнонаучных и инженерно-тех

ниЧеских· специальностей - математики, физиКи, хи
·мики, биологи и медики, программисты. 

Не видимая сила разбрасывает по белу, свету 

людей, ранее проживавших этнически компактно, 

придер~ивавшихся традиционного образа жизни 
своего народа, организм которых оптимально адап

тирован к геоф:Из~ческим условиям ареала ист<;>ри-
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. . ческой родин:ьt. !Де .бы, в результате; такие миrр~н
ты ·не оказались; новая ср~д·а обитанИя будет все-· 

тда и во всёмчуждой им и по социально-психологи..: 

ческим~ и по культурным, и по химико-биологичес
. ким признакам. А это обстоятельство будет посто
янно провоцироват:Ь их на всё новые и цовЬхе nере
мещения по странам и континентам. Тhк искусствен

но соз,цаётся распределённая по всей Земле об'Щ
ность 11 .новых кочевников 11 -·символ~ взбудоражен-
ной планеты новой р&с.ы людей. ' 

Кочевать эти переселенцы, сорванные с родо· 
1ВЫХ земель н оторванные от своих национЕiJJЪНЬ'1Х' 
КОРН<?Й, будут беспрерывно. и если внепmе движу
щей силой,ifх кочев·ья выступает экономический 

интерес~ то на подсознательном уровне такой с:ИЛой 
является та самая ''историческая память этиоса", 

в:ызывающая у человека неизбывную тоску_и нос
тальгию ~!О· безвозвратnо nотерянному. ''родовому 

гнезду 1' и провоцирующая потерявших РоДину миг

рантов на поискихотя бы приблизиТельнопохожих 
на родные места аналогов. · . . 

Упомииавшемуся выше Жаку АУ,rали его хо:..
зяева поручили предать широкой огласке.жёсткую 

и циничную программу действий леtИонеров, воп

лощающих в жизнь установки· мировой закулисы. 

Назрело время явно проявиться идее .единого мw:. 
рового государства с фактическИ уже готовыми 

управляющими структурами.-После откровений 

Жака АТтали легионеры перестали скрьmаться· в 

тайных общесТвах. Они легализуют свою деЯТель
ность все более и более открове~но. Быть легионе

ром теперь стnло престижно. 

· :Что же касается деятельносТи легионерОВ по 
наращиванию темnов увеличения колиЧественно
го оостава ''новых кочевников~,.то она всеобъем- · 
люща: nрактИчески всё, что происходит на пdлити-. . . . 
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ческой сцене, в общественной ~ни разлИчных 
стран можно свести к·одному знаменателю- к со,. 
зданию всемирного общества "новвtх кочевников". 
Людьми в таком состоянИи очень. npdcтo манипу

лировать. Лишаясь. есrественной защитЬ1 рода И 
нации, человек становится. послушной игрушкой в 

руках опытного кукловода~ И совершенно неваж
но, осознаёт ли отдельно взятый "кочевнИк" выс

шее водительс:гво над собой или нет: воля везримо
го хозяина влечёт такого человека· игрушку в хаос 
личной неопределённости. ·Есrестве:нно, кукловод, 
точнf> зная ПЛЩI предстоящих событий,-не посвяща

ет в него свою "живую игрушку": с одной Стороны
открытые карты, с другой - игра в тёМНую. 

Само собой, в этой игре не предусматривается 

возможности возвращеция: человека-кочевника в 

родную для него среду, к родному очагу, к родным 

мQстам; где жили его предки и где он~сам родился и 

вырос. Для этого предуСМО'fРИТелъно создаются'ус'" 

ЛОJ;iИЯ принципиальной бесповоротности случивше
гося: если удалось когО-то сделать кочевником, то это 

навсегда: Мосты за вим сжигаются. ~обытийное на

полн~ние ликвидации национально-родовых; отноше

ний Обычно различно в каждом конкретном случае; 
Это может быть инт~рнациональная .внешняя 

и внутре~ политика.государства. 

-Это·может быть вооружён,ный конфликт, ког
да разрушаются города, деревни, дома, когда поги-. 

бают родные и.близкие, когда в ррдных местах про
сто физически опасно далее оставаться. 

Это может :быть искусственно вызванное эко
логическое бедст.вие или природная катастрофа, 
когда, ч.тобы выжить; нужно бежать, уезжатр, уле-

тать :К:ак мqжно дальше от родИны. 

Это ·могут бь:сrь социальные конфликты, когда 

людизвереют и начинают жить по законам ~лей. 
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Это мо:жет·быть массовое создание рабочих~· 
мест, связаннщ.исключительно с разъеЗдами (ра~ 

бота в командирfi>Вках), . . 
Это мож~ быть обучение студентов за _рубе~ 

· жо~, подготqиа научных кii.цров, работа по.времен~ 
ным исследовательским коцтрактам и любые дру

гие. ф~рмъz преДварительноrо, селективного этапа 

эмиграцИи. 

Это мо:же:r бытъ постепенное, спокойно-агр,ес

сивное выдавливание н~рода со своихясторических 

м~ прохщвания другим этносом, репродукцион

, вые сnособности которого более :высоки по отно
шению к народу-:д'9иору: Иногда этот пРоцеес .при
водит не квыдавливанию, а кассим:иляцИи, кра~о.., 

~ • • 1 ~ -

рению титульпои нации даннои. местности в nри-

шлой, биологически более активной нации. После 
расправы со стар.ой наЦИей всегда начинается рас
nрава и с нщ3ой, nоскольку благодарность за гряз
ную работу леmонерам. не свойственна. 

. Бытовая неустроенность подталкивает чело

века к перемещению в nоnытках 'поиска обустро
енности быта. Дозтому манипуляторы-;n:егиоверJ?I, · 
формирующие на данном историческом э'(аnе Ци-. 
вИлизацию "новых кочевников'', сознательно и це"' 
ленаправленно создают ··лЮбыми достуnньiми .им 
nуТЯМИ хаос на урОВНе быта QТДеЛЬН()ГО человека. 
На самом же .деле, этотякобЪI хаос уже на уровне 

региона представляет собой вполне конкретный и· 

разумный план геоnолитических действий в дан

ной местности.. Стратегия определяет тактику. 
Стратегическая же JIИНИЯ натиска легионеров .., ус
тановление абсолютной власти тайного мирового 

· правительства, руководствующегося иДеологией 
Нового' Мирового Порядка, в ·форме едИНого пла" 
нетарного государства. Отсюда и растут· "нQги" 

многих необъяснимьlх с точки зрения. здрав<i>го 
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смысла крнфликтов и "асимметр~чн:мх" действий 

властей. "В люб9м кризисе учс;~.ствую'I' сопернича

ющие между собой страны, мечтающие о мировом 

госnодстве, или, если выразитьс.s{ Проще, об ,УПро

чении своего места в иерархии наЦИЙ, - просвеща
ет нас Жак.Ат:rали.- Возникающие при этом ос

новные элементы м~ждународных отношений · 
объясня;ются раЗрабатываемой эт.Q:ми стра~ам:И 
стратегией\ сулящей Им ·возможнос;ти остаться В. 
реrионе,,тяготеющем к Центру, или ~е с,амим пре

вратиться в центр либо, в конце конц()в, проник

нуть .на периферию, если они. всё ещё пребывают 

, за рамками рыночного порядка": 
· Процесс подав.11ения самостоЯтельности неза-
висимых государств к настоящему мом,енту завер

шается: большинствр правящих национальнЬiх элит 
уже присягнуло-эмиссарам мировqй заl{улисы:Иде

ологическая обработка насе.Лен:ия многих стран в 
духе беспрn:нциnной морали Нового Мировоrо По

рядка находитСя в полном разгаре. Встраивание JJ 

национальное сознание народов мира ложных цен

нQстей превалирования материального изобил~ 
над гиmеной души уже nриносит обильныji урожай: 

ради потребJПелъских удовольствий,.л:Юди готовы 
забыть о . своих национальных святынях, отречься 
от Родицы, своих родных, предать забвению.свою 
родосдовную, отбросить мудрые заветы предков и 
ц:олност:Ью погрузиться в. мир Мамоны и мораль-· 
но,го разложения. 

Мо,лодёжь, как самое уязвдмое· звено в нацио

нальной структур.е народа, в первы~ рядах .демон• 
стративно сбрасывает с себя национальные призн~
ки и с восi:оргом предчувствия сладострастной, без

заботной :жизни рядится в одежды "граждан мира". 

Поконч~ с любой национаЛьной nривязкой, порвав 
семейные узыj замеНIIВ всё. это миниатюрными мик-
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ропроц~ссорами, которые предоставят людям воз

можность решать многие проблемы, связанные с 

· сохранением здоровы;r.,. образованием и.личной бе
зопасностью, такие 11 граждане мира 11 смогут приии~ 
мать участие в освоении и развитии Либеральной 
рыночной культуры. Статус 11 гражданина мира 11 

предполагает неограниченные возможности :цля 

странствий по планете в поисках путей использова

ния свободного времени, покупки информации, при

обретения за деньги острых ощущений и товаров. · 
Антинациональный маховик раскручивается 

всё сильнее. И многие уже в массовом порядке. сда

ются на милость легионов бездуховности, не веря, 
. что можно каким-либо образQм помешать триум
фу Нового Мирового Порядка .. ·. Но в сейперелом
ный момент для судеб народов Земли на захватни-' 

ческом пути легионеров· ~о весь свой исполинский 

рост встала новая.;необоримая для них сила - носи
тели духа наций, хранители священных древних зна
ний народных первоИ:стоков, стоящие на страже за
ветов святых старцев родной :земли. Теперь м9лох 

уничтожения нацИй не в силах безнаказанно вер
·шитъ своё чёрное дело. 

И сразу же в рядах легионеров произошло заме- . 
шателъство, структуры тайного мирового правитеJИr 

ства не на шутку растревожилИ СЪ, заговорив о "зло- . 
вещей уГрозе самой сути Нового Мирового Поряд .. 
ка и его либеральной идеолоГии потреt5ителъства и . 
плюрализма 11

• Жак Аттали с поражаюЩей циничцо
стъю постарался запугать западного обыватеЛя: кош-

• ' . 1 
маром развала рыночного общества в СЛучае про.:. 

вала усилий rio установлению Нового Мирового 
Порядка; 11 Суть любой демократии, как и рынка; .:. 
это свобода выбора. И то и .другое предоставляет 

право гражданину-потребителю ·либо пр~ниматъ 

предложения, либо отвергать их независимо от тоrо, 
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о чём в данный момеJiТ идёт речь- о кандидатах, то

варах,. политиках или изделиях. Право переизбирать 

.. кандидата или же лишать его поста, нанимать или 
увольнят:q, изменять систему менеджмент~ или на-

. nравпять инвестиции в другую область - такое уме
ние менять, видоизменять, давать задний ход в. том, 

что касается проводимой политики, подбора людей 

иirи потока товаров,- основополагающая черта куль
туры выбора, на которой зиждется потребительский 
консенсус. Он несёт информаЦию как нашей поли

тической системе, так и нашему экономическому 

порядку. И то и другое коренится в плюрализме и в 

том, что можно назвать прmщипом обратимости. Мы 

дол~ы понять· одно: ничто в этом мире не создаёт

ся навечно. Всё можно либо обменять,. либо отбро

сить. Такой принцип, хотя он и nриемлем на бл~ай

шую перспективу, не может стать надёжным якорем 

пля. JЩВилизации. По сути дела, он подрывает глав

ное· требование· всех цивилизаций: необходимость 
выжить. Как бы fiИ управляли·сь прежние цивилиза
ции - религиозными ·орденами или королевскими 
отпрысками, их правпение обычно· было длитель

ным. Вожди и правители прошлого обычно мысли_, 

ли категориями столетий, а не понятиями ежеквар

тальных отчётов о прибылях. 

Октащю Пас говорил, что "в то время, как при

митивные цивилизации существовали в течение 

тысячелетий, современные цивилизации, котор~1м 
поклоняются, словно идолам, рушатся через два-три 

столетия". ·Чеслав Милош выражает.беспокойство 

в связи с тем, что нигилистское безразцичие, наблю- . 
даемое в результате постоянного "прилив а пере

мен", заставляет западную цивилизацию включать'

ся в изнурительную гонку "между процессом дезин
теграции и творческой активностью .. , балансируя 
на грани выживания от одноr:о десятилетия к дру- . 
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гому". Социальное головокружение, возникающее 

из.:. за принцила обратимости, который обожествля

ет ближайшую перспективу, иревращая непосред
ственну}9 насущность ·в некий культ, уже даёт о себе 

знать. Крупномасштабное возрождение религиоз

ного фундаментализма, проявляющееся как на Во

стоке, так и на Западе, фанатичный отказ от индус

триальной жизни радИкально настроенных защит
ников окружающей среды, ностальгия по иерархи

ческим социальным структура11 и традициям вызь~

вают в вообрр.ж:ении призрак того, что демократи
ческИе ценностИ и присущие культуре выбора р:Ь1- · 
ночные принцилы буДут. постоянно подвергаться\ 
нападкам иnи вообще окажутся низвергнутыми . 

. Если мы намерены сохранить мир, пригодный 
для нормального существования, избежать маниа
кального стремле~ к росту произво~ства. что не
nременно может привести саму цивилизацию к круп

ному проигрышу в следующем тысячелетии, то нам 

нужнопере~~третьзаконыполитическойэкономии 
. и глобальный баланс сил. ТаКие законы должны ба
зироваться на понимании как истории цивилизаций, 

так и мутации буДущей культуры, к которым приве

дут. рад1:1кальные по характеру технолоmческие но-:

вации. Мы не можем nозволить нашему будущему 

стать таким веком, который постоянн<' сТремится 
преодолеть границы человеческой жизни, а. такая 

жизнь всегда (во всех предыдущих цивилизациях) 
определялась биологическими рамками rr •. 

. :·Новые кочев}JикИ "-, когда в нщ проснётся го
лос родовой :qамяти предков, призывающий ~ер

нуться к р~дным пепелищам и. к чистоте своей ду

ховной природы, могут просто затоптать своих зем

ных ТВОрЦОВ, еСЛИ вдруг те, О!<-ажутся на nути всеоб
ЩеГО возврата к осёдлому образу жизни. Не серая 

масса недочеловеков будет жить в будущем наЗем-
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л е, а духовно осознавшее себя земное человечество, 

единое в многообразии своего яркого много цветЪя. 
· Именно так:всё и будет. 

12.03.2000 

ПОАЗVЧ43 ЭКОП4RОИ3 
НОМАДОВ 

. чивилизация новых, номадов с каждым днем 
усилцвает своё влlfяние повсеместно на планете. 

Там, где имеется хотя .бы одно средство массовой 
И~формации, прорастает росток номадячеекого 
отношения к жизни. Именно прорастает, посколь- · 
ку эк~пансия номадов в корне отличается от вне

шних захв~тн:ических действий, с помощью которых 
различные цивилизации в прошлом устана~ливали 

своё господство. 

Новый Мировой Порядок цивилизации нома

дов воцаряется в различных страна~ без riримене

ндя обычных систем вооружений. Информация -
основной её :онструмент победы над умами лЮдей, 
· IJротиводействовать которому танками, пушками, 
самолётами, ракетами, ~томными бомбами или , 
лЮбыми другими· видами оружия, Имеющимнея в 
арсенале национальных армий, принципиально не
возможно. Воздействие информации, которую не
обходимо .сегодНя рассматривать в ·качеств~ одно
rо из самых совершенных видов оружия массоtJого 

поражен:ия, направлено на внутренний мИр челове~ 
ка'. Это воздейсТвие состоит в привитии человеку 
новых идеологических штампов номадячеекого 

образа мыщления. ·Цивилизация номадов, таким 

образом, прQрастает в головах людей, после чего 

эти новые человеко-носители её ценностных уста

новок на~инают стреМИТЬСЯ К :!JОПЛОЩеНИЮ ИХ В 
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реальную жизнь в любом месте I:I при любых усло
виях,· где бы они не находились, какие бы должное

. ти они не занимали, к какому бы социальному слою 
они не принадлежали. 

' Спрашйвается, имеет Jlи смысл наращивать 
традиционные виды вооруженilя, если. управдяю
щие современными системами оружия, пщ}ажаю
щее действие которых сегодня уже соизмеримо с 
применением ядерного оружИя, люди уже переро

дил:и:сь в номадов? 1 Сеrодня. существует ре~Jlьная 
опасность применеция такого оружия по <;во им же 

объектам, коГда, 1{ Примеру, за штурваЛом самолё
та или танка сйдит "тайный номад" . 

. В своей общемировой Экспансии нов:ь.~е кочев
Юiки придерящваются Эффективной практики пол· 
номасштабного разоружения тех стран и народов, 

которые еtцё сопротивляются нашествию новЬIХ 

номадов и не жел~ют преКлоняться перед уныЛЬ1м 
однообразием· их мИра. в подобной тактической 
с:хеме почти всегда задействуется потенциал Соеди;. 
нённых ШтатовАмерики как главной цитаделИ 
цивилизации новых номадов. Обычно, из уст руко~ 

водитедей • этой только номинально неЗависимой 
страны раздается угроза масштабного примененИi 
систем· обьrчных вооруженИй ради какой-нибудь 
блаГой цели. Все средства массовой информац:ЙИ, 
которые практически IIOJlHOCTЬIO находятсЯ .nоД 
уПравлением номадов, наЧинают. муссировать э1о 
заявление, ДеЗ!iнформируя всё Iiаселение планетьr, 
вклЮЧая и ту его частЬ, против кого целевым обра

зом эта "деза'' сплани{ювана. · Руко.ь6дст:во страны, 
намеченной номадами в качестве· очередной с.ьоей 
жер~вы, бросает все имеющиесяу него ресурсы Йа 

. создание системы nротИводействия потенцИальной 
агрессии американцев или их сателлитов по НАТО. 
На заводаi увеличивается .производство автоматов, · 
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танков, самолётов, ракет. Сухопутнi.i~ силы ~риво
дятся в состояние боевой готовноС'11{. Зад~йствуют

ся все ~редства радиоэлектронной разв~дки. Само-
. лёты барражируют воздушное простр~цiст~о. Под

' водны~ и надводные кpeiicepa приводятся ~ состоя-
. ние прлной. боевой rотовноСти. А в это вреМя боль
шинство рядовых граждан· сrраны, посредством rе

левидения, радио, газетно-Журнальной и кнИжной 
продукции, видеофильмов, музыкальных дисков, 

компьютерных Игр, сети Интернета,. мобильных 
телефОНОВ И 'МНОГИХ ДруГИХ забаВНЫХ ИЗ9бретений 
номадов цреобразуется в ярых апоцогетов .Нового 

Миро~ого Порядка, находящихсЯ в непримирИмой 
оппозицИи к сторшщ:икам национальной идеи в с~о-
ей ~е собственной стране. · · 

Естественно, молодое поколение особенно по

датливо такому nерерождению. Поэтому по моло
Дёж;и наносится основной информаЩюнный удар, 
противодействовать которому современнь1е 1!-ЮЛО- · 
дые .цюди nросто не в состоЯнии. А в результате, 
праВящие круги страны-жертвы вьщуждены в~сти 

\ ' . ) : 

унизительные перегоцоры с .чолномочными пред-

~тавителями Нового Мцрового Порядк~ по поводу 
:qочётной, nолной капитуляции, посколЬку неожИ:
даiiно. для них основная часть населения открыто 

наЧинает демонстрировать жеданце ст~ть новыми 

. номадами. Онане только категорически отказыв~
ет.ся сопротивЛяться установлению. Новоr:о · Миро
вого Поряд:Jеа в CIJOeй стране, но и всячески сnособ
ствует это~у. Тhк, формируя ном:ад:Ическое мировоз~ 
зрение у людей, Новый Мировой Порядоl\ "пожи
рает" одно государство за другим по мере. истоще
ния запаса. национальной энергии ,насел:Яющих их 
народов. 

9.09.2001 
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Как nравило, современные домохозяйки. для. 
приготовления едчt пqльзуются полуфабрикатами, 

1 ' 
то есть частично ·препарированными продуктами 

~rr:ания, когда над исходным сырьём nроизводя',Гся 
. начальньiе подготовительные операции технолоrи
ческого характера. Нечто. аналогичное совершает
ся .в отношениu земного челрвечества, которое в 

данном Сf!учае рассматривается в каЧестве. исход· 
.. - ) ' > ' ••• ' 

ного сырья, из ко,торого посредством четко О:гРа-

ботанньiх~технологических процес.Ь()В nолучаются 
высококачественные полуфабрикатьt, пользующи-

, еся повыщеннЬхм спросом в различных угол~ах на
шей Вселенной ... 

Наблюдая неестествещrую актищi<;>сть повсеме~ 
стного насажденИя ценностей цивилизации "новьiх 
кочевников" (номадС>в ), щоди, находящиеся' в ладу 
с Р~зумом, приходят в состояние крайнего изумле

юril. Им не понятНо, .поЧе~ цивили:зацИSL цомадов 
ра.сс~атрива~тсяна меЖдународном уровне.в кач((~ 

. стве единственно верного направления развития 
чело~еЧества на современном этапе. Ведь в мИре 
существуют тьJсячи разнообразных моделей уст:. 

ройсrва общеСтва шодей. Причём для тогQ или иiю-
. го народа, длитед.ьное .ист-Орическое время прожи
вающего во вполне опреДелённых геоклиматиЧ:ес-

. ких условиях, сложившаяся за qолетия своя сп~ци~ 
фическая форма оqщес:rвенных отношений являет

ся. ОПТИМаЛЬНОЙ С. ТОЧКJ! 'зрения .удо.вjJетвореНИЯ 
жизненных потребностей людей, составляющих 

этот народ. Такой наро.ц, благодаря собствепной 
модели общественного устройства достигший За- · 
века проживании в да.нной местности органическо-
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го единства с окружаJРщей средой,- является жиз

ненно н~обх<)димой частью мирового сообщества. 
Разве не разумнее было бы об1>едn:нить на основе 

многОобразного ·единства .многочисленные очаги 
традиционного Проживапия людей на нашей плане:. 

те, интегрировав разнообразньiй жизненный опыт 
и достижщmя национальныхкультур в общую куль-

туру человечества Земли? . 
ОДНако в реалии всё происходит с точностью 

11 до наоборот'' .. Од~а за другой под нашествием· 11 но
вых кочевников" mбнут ЧJади~ионные культуры 
народов планеты. у выходцев из та~их народов па~ 
мять о традициях., обычаях, быте и жизненных воз

зрениях б~tстро стирается как только они вливают

ся в лавину ''новых кочевпи~ов". Работает общем:И- · 
ровой конвейер по стерилизации лЮдей от бакте
рий национального· достоИнства и лишению их ис
торИЧ'еской памяти; ц<;>сле Ч'его онn превраiцаются 
в 11 иванов, не помнящих ·роДсТва". · · 

Почему же так методично. все устоявmиеся 
ЖИ'Знееttособ.J:Iые модели обществен'ньtх OTHOШelftiЙ 
привудИтельно разв~иваются? Традиционнь:rе от~ 
ношения между людьми разрываются? История. 
н~родов уничтожается? А сами народы распыля-

ются по белу свету? . . . 
Подобное развитие событий недвусмысленво 

отражает факт открытого проявления неведомой '. 
доТоле силы, для-которой ·традиционные· ценности 
человеческой цивилизации являЮ'rся наЧтожнЪ:rми. 
эту· силу культурное достояние Чу.довечества Зем

ли nринципиально не интересует. Из всего того, чем 
гордилось и гордИтся человечество на протяжении 
всей своей истории, выступи:Вшей на авансцену со.: 
временности тайной доселе силе интересна только 
исключительно технИческая сторона ~еловеческой 
деятельности. 
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·Исnолнители воли этой силы; уподобл.siЯсьnол~ 

чищам варваров древности, сокруша~т; затаnтыва~ 

ют, уничтожают всё то, что т:Ьiсячелетиями по кру~ 

nицам создавалось землянами, что составляло ос

нову их достоинства, что помогало им сnравляться 

со стихией вселенского хаоса. ' 
Сегодня по всем информационным калалам 

идёт ничем не nрикрытое массированное васажде-:

ни~ чуждых nрироде людей ценностей цивИлизации 

,
11 новых кочевников 11

,. Патриархальные нравы, не' 
могут устоять nеред натиском изощрённ:ых npono· 
ведей о лёгкой,.сытой жизни номадов, наnолнеiЩОЙ 
самыми фантастическими развлечениями и удо

вольствиями . 
. В эту сладострастную ловушку nоnадаются, 

nрежде всего, молодые люди. Подобно тому, как 

ловят j:>:E»Iбy на лакомую червяч.f{ую наживку, их от .. 
лавливают .сетями гедонизма, отсекая тем самым от 

традиционного образа жизни: кому охота усердно . 
. трудиться во исnолнение отеческих за:8етов, когда 
церед глазами аnофеоз ничем ge обременённого 
времяnровождения, сулящего м<;> ре удовольствия ~и 

неnринуждённого обретения личных каnиталов? 
Всесторонняя nодготовка молодых людей к отвер~ 
жению ·ими Традиции 'отцов nроизводится, есте ... 
ственно, nосредством накачки их сознания uсихо~ 

логически выверенными мировоззренческnми 

штамnам:и: по каналам средств массовой информа~ 
ции и· телекоммунцкаций. 

В сИлу этой тенденции, среди тех, кто стремит
ся слеДQвать традиционному образу_ жизни nредкQВ 
ради.физического сохранения с.воих народов в бу~ 
дущей истории человечества Земли, всё болыnе 
возрастает nроцент старшего населения. Следуst: 

своей излюбленной так'l'ике, 11 новые кочевники 11 во 

время нашествия забирают в nолон молодых и сил~-
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ных представителей покоряемых·народов,. исполь

зуя их длярасширения масштабов нашествия. При

вержендев же традиций они оставляют вымирать~ 

изоляции от молодого поколенЩI, не позволяя пе

редавать ему исконную народную мудрость. Пе

чалыiо, но факт: старики уносят живую память сво

его нар<;ща с собой в м:ир иной. 
·Нашествие "новых кочевников" обрело особую 

ярость с начала нового тысЯчелетия. Это объясщет

ся тем, что к этому рубежу завершилась тщательно 

спланированная двухвековая работа ·по подготовке 
нашествия. Эта разноплановая подготовка проводи

лась в нецрах существующей на сегодня земной циви

лизации. Для этой цели использовалась вся мощь ин

формационного оружия. В общественный оборот ус
пешно бьш внедрён широки:Ц, спектр психологически 

комфорТНых :иДеологем, формирующих притягатель

ность облика "нового кочевника". Различными спо

собами навязьщались новые ценности жизни. Снима

лась масса ~нолент о прелестях кочевого образа 

жизни. Проектировались эталшtные временные жи

лищаномадов.Создавiлосьтехническоеобеспечение 
. кочевья. Писалась соответствующая музыка ~ поход
вые марпш кочевников. Страницы газет и прекрасно 

изд~ых иллюстрирова:цных журналов бьши полно

стью отданы этому нарождающемуся андроидиому 

сообществу. Создавалась система пищевого кормле

ния кочевников_(различные БАДы,каши "быстроф1', 
сэндвичи, гамбургеры, чисбургеры, быстро приготов
ляемые супы i лаnша, чипсы, мюсли и т.д. ). 

Первых "новых кочевников" в конвейерном 
исnолнении начал поставлять для имплантации в 

друrие страны и народы американский "плавиль

ный котёл", где "новые американцы" надёжно де

зиn:фицировались от "микробов '1 традиционного 
уклада жизни. 
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Цивилизацию "но~ых кочевников" некоторые 

рьяные философы рассматривают ка!{ новый эво

люционный скачок в развитии человечества. Такая 

концепция могла бы иметь место в теоретических 

дискуссиях, если бы действия таинственной новой 

силы, стоящей во главе нашествия не носили откро

венно депопуляционный характ~р в отношении 

жителей Землц. · 
Прежде всего, нужно понимать, что ортодок~ 

сальные приверженцы традиций· национального 

образа жизни народов земного сообщества, остав

шись без молодого поколения, в массе своей став• . . 
шего полноценными номадам~ под влиянием идео

логической машины "новых кочевников" ,.одно
значно р()речены на быстрое вымирание. Утрата 

надежды на продолжение потомками жизни по обы-

чаям и заповедям отцов и дедов является основной 

причиной резкого сокращения продолжительности ' 
жизни старших поколений лЮдей. 

Такую печальную тенденцию _можно проиллю

стрировать безысходным положением русских сёл 

и деревень, покинутых молодёжью, ушедшей в ко

чевье. В этих заброшенных, гЛухих поселениях ныне 
доживают свой век бабушки и дедушки- последние 

носители родовой памяти русского народа. В ре

зультате на!?ествия "новых кочевников" поДобной 
экзекуции подвергаrо:тся все осёдлые народы; под

мятые под себя разношёрстной кочевой массой, 
призванной разорять, разрушать и вытаптывать всё 

на своём пути в никуда. Уже первые сведения о по-

. следствиях нашествия показыв~ют устойчивую тен
денцию значительного сокращения численности 

населения стран, охваченных нашествием, rtрежде 

всего, в результате. ускоренногр вымирания "тра
диЦионалов". Таким образом, дьявольский план из

гнания коренных землян из своих родовых .мест 
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оказался чрезвычайно эффективен, nоскольку nри

водит к нарастающему уменьше~ию общей числен-

ности земля1;1. . 
Более подробно слеДует рассмотреть вопрос, 

· касающийся судьбы самих 11 Новых.кочевников''. В 

. упрощённом понимании этого вопроса номадичес
кий образ жизни - этч общечелов~ческий прогресс. 
Вводятся новые нормы поведения людей. У ста.нав.:. 

ливаются. минимум обязанностей человека перед · 
Общес:гвом при серьёзном расширении общелибе
ральных прав номада. Архаичная культура челове

чества с её философскими поисками смысла жиз

ни, rармоничного соотношения.понятий добра и зла· 
в мыслях и делах человека сдаётся отныне в архив. 

На сцену выходит компьЮтеризованная культура 
нового времени, где всё просто и однозначно, где 

живут по понятиям, где не требуются глубокие раз

мышления и духовн:Ь1е искания, чтобы осознавать, 

что от тебя хочет получить 11 кочевье" и что ты от 

него можешь "поиметь 11
• Всё настолько примитв

визировано и прозрач~о, что без всякого сомнения 

у номада будет крепкое здоровье, устойчивая пси

хиюt~ комфортное щ)ганизмическое окружение, 
много секс-друзей и никаких семейных дрязг и от

ветственности по воспитанию и содержанию иотом

·стJiа- ~ти реликты жизни "фазеров" не предпола
г~ются к употреблению при кочевой жизни. Коро

че, получай ма&симум удовольствия, отдавай окру

жающему. тебя социуму чисто симврлическую то

лику своего достояния и живи долго, свободно, без 

напряжения и душевных расстройств .. 
Утверждением цивилизации . "новых кочевни

ков" можно было бы торжественно обозначить го

ловокружительный прогресс Че-!JОВечества, КОТОрОе 
шло к этим высотам дорогой тернистой и полной 

утрат общечеловеческого масштаба. Но ... 
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И здес_ь обнаруживаются странности, от кото~ 

рых становится, мягко говор~, н~уютно. 
· В силу целого ряда серьёзных nричин, создаёт

ся впечат~ение, что вся эта здороnая и упитанн:ая 

масса· "новых коvевников" ;.. всего лишь "пищевой 
полуфабj>ИI,{ат 11, из которого правители этой ново
явленной цивилизации, проросшей сквозьтрадици

онные земные цивилизации, разрывая их при. этом 

.· на части, уЖе начинают готовить аttпетитную еду 
' \ ' '\ . . 

· для кого-то, кто .любит лакомиться человеческими 
энзимами. 

На самом деле ,люди, ведущие к:очевоЦ образ 
жизни в техногеином мИре, nросто по оnределениiQ. 

· обязаны стать частью его механизма- винтик:<>М или 

шестерёнкой. И если Традиция утверждает главец

ство постоянных l:_Iеловеческих отношений в обще
стве,· то номадизм напротив обрекает свое г() при;. 

верженца к существованию в виртуащ.ном мире. 

технических систем и коммун~кацllй·, сводя отноше

ния между людьми к случайным встречам, nоверх
ностным знакомствам, кратковременному нахожде~

нию совместно с другими номадами на ту совочных. 

площадках или в стандартизованных обезличеннЬiх · 
квартирах-юртах, холод инеуютность которыхго

нит ломадов из одного такого прибежища в цругое. 
В истории человечества nока ещё нет ~остовер

ных сведений о результатах полног.о подчmiения че;,. 

,лове ка машине, коrда он; как составнаячасть техни:.. 

ческой системы, вынужден львиную часть суток по-

гружаться в техническую 'среду, минимизируя своё 
. неп_осредственное общение с живыми лЮдьми и при
ро;цой. У аналитиков в наличиинаходится всеГо один 
аргумент, да И тот нельзя счuтать достаточН:ообъек-: 

тинным ввиду краткосрочности проц'ессов, лежащих 
n их основе. Этцм; аргументом можно считатЬ ·сведе-

. нияо влиянии на человека. длительпой работы в ком-
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пьютерных сетях. Исследования указывают на исто-

щение нервной сис:rемы и психики интернавтов, что 

, ri:ровоцирует необратимые изменеНия их психофи
зического состояния, вле~е за собой потерЮ здо-
ровья и приближающие.летальный исход.· _ 

Традиция, концентрируя в себе. ты~челетия 

жизненноГо оnыта предков, требует от человека по

стоянного труда души и ума, тем самым, :iащищая его 

отразличnых напастей, о котОрых он за~астую даже 
и не зНает. В традиционнОм обществе всё Н()вое про~ 
ходит тщательную проверку Жй:знью и временем, 

прежде, чем станет составной частью Традиции . 
. Цивилизация· "новых' кочевников"' при всей 

яркости и блеске своего фасада, nр~нуждает нома~ 

да быть всегда один на один с искусственно создан
ной технической средой его обитания. При этом 

цивилизационньiе нормы её мираустройства ни на 
йоту не предполагают его биологической защиты 
отнеизбежноr:о вредоносного воздействия техноге
ни:ки на его здоровь~, генетику и жизнь. ВиртуалЪ
но lfOMaд :всегда находвтся в обществе себе подоб ... 
щ.1х, а в биологиЧеском плаве-он обречён na неиз
бывное одиночество: вместо друзей предполагают
ся тощ.ко временщ.н~ знакомые; роДственники ... обу~ 
з~ для номада; чиновники, врачИ, психоаналитики, 

коллеги - чисто формальные взаимоотношения, 

основанные· исключитеЛьно на Деловой почве ... 
Нет рядом никого -из близких,· кто .б~ti ·мог по

·моЧь в. трудную минуту, уберечь ·от опасности, по
. челове~ески ·полюбить. Только и остаётся, что нар-
котики, алкоголь, животный секс, ухоД в вирту~ь

ное nространство. Специалисты уже не сомневают
_ся, что :НомаДический образ жизни прщюди'Г к суще
ственному сокращению продолжительности жизни. 

. :и· поЛучается какаЯ-то ирреальная картина: · 
При установленИи. цивилизации "новЬiх кочевни-
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ков" начинает~ ускоренное вьn.шрание людей как 

траДиЦиоuиоrо,·так и вомадИческоrо образа жизни~ 
А наша замечательная. планета становится всё бо

лее и более свободной от пока ещё прожива~его 
на ней в данное. время населения. 

Кому это выгодно? Может быть обитателям 
"Зоны 51 " .. (штат Невада, США) или "Далс" (штат 
Нью-Ме~сико, США)? 

Но кцк бы то mi было ·~процесс поmёл '.',- лава 
"новых кочевников" несётGЯ по всем сторонам све• 
та, по всем континентам, по. делам и мыслйм каж

. дого ~теля: Земли .. Лава кочевьS;I не замечает от
дельных номадов 3 своём составе. Ихперсональная 

' . 
жизнь, смерть, Желания, мысли, достиженi:IЯ и пора~ 

жения не Интересуют мчащуюся лаву. Она не заме~ 
чает потери того или иного номада: nавший по при
чине смертИ ищ1 болезни безжалоСТН;о ра~аптыва

ется конями номадов, которые пока ещё в седле .. 
Становясь ном~дом, чеЛовек са~ обJ:>.екает себЯ на. 

· такой конец~ 
Лава кочевья номадов не знает цели своих бес

ко~ечных скита}IИЙ. Она будет н:естись ураганом.,· 
пока не разрушит все, что есть разумного на Земле, 

. пока не свалится с седла последний:. номад в челове-
r . , 

ческом обличье, чтобы расчистить жизненное про- · 
странство для иного рода жителей нашей планеты. 
. . 4.112001 

· и~ничт~ож:ение 
VKOf»6H6RBOOTИ. · BA.~OAOI 
Совсем недавно, еЩё буквально вчера, много

~исленные демократически мыслящие абыватеди 
в "розо;вых штанишках" уrщвалис}> в Слащавом вое-

. . ' 
хищении востЬр)J{енным:n nазглагрльсtвованиями 

защитников и носителей общечеловечесКих 'ценно-
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стей. Вслед за этим п~литики и 'политологи всех 

м~стей nриоб:Щились к славословию .неотвратимо-
сти nрогрессивной глобализации... · 

'Сегодня общество .вдруг осознал;о~ ~то за на

. пмщенным' слqвесными вывертами ·~общечелове
ческих глобалистов'' оно неожиданноnля.rебя: ока
залось застигнуто врасnлох лавиной наш~в~ ци

вилизации 11 новых кочевников 11
; И хотя·nровозвес-

. . ' 

· твико:м этого всеохватного нашествюt выстуnил в 
наЧале девяностых годов ХХ века Жак АтталИ, да
л~ко не nослеДЮЦI фиrура европейского иравяще
го ,клана, обще~твенное мнение толькосейча~ осоз

нало всю Qпасностъ с.дожившегося положения. Бо- . 
лее того, стало кристально ясно, что проповедники 

общечеловеческих ценностей, читай, правозащит
ники, своими иллюзорньrми фантазиями, коrоры
ми обильно едабривались девственно чистые. Умы 
. вчерашних советских Людей,. настолько де морали· 
зовали и разложили общество, что на данный м о- • 
мент оно в rq>инципиальном плане не сnособно со

nротИвляться коварству· свершающегося: в·· наши 

·дни нашествия орд поработителей. . . . 
Чтобы бЪшо понятно, с чем приступила кн.ам 

орда "новых кочевников •r, их моралЬ можно см~ло 
· охарактеризовать словами главной· программпой · 
песни воинстВующих большевиков начала ){Х века: 

ff .' •• ·МЫ старый мир разрушим до.оспованья, а Затем 

-мы наш, мы новый мир построим. Кто был IЦfчем 
·.-··тот станет всем ... 11 .Кочевью в приицИпе не нужна 
старая ку~ьтура ц:Ищrлuзащrи.·зе:МIIоrо человече
СТВа: для этих человеко-роботов создана новая, мак

сИмально примитивИзированная культура, .позволя
ющая оперативно и с высокой степепью Эффектйв-

·' ности упра.влятi;>' её пр:ивер:женцами. Эта роботи
зированная ~ультура :жующих, курящих, прыгаю

щих, пьющИх, :животно спаривающихсЯ, малообра
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зоваиных мащсуртов усиленно насаждается сред:

ствами массовой информации в и.ирово?,1 масштабе 

вне зависимости от позиции национальных лравц::

тельств. Это. стало возможным в связи с информа

ционной прозрачностью современQ:ого мцра. Технд::' 

ческий уровень действующих на сегодня систем 1:е .. 
леко.ммуцикаций позволяет исключить фактор ,ца .. 
циональных границ при внедренди ~ сознацие .JПО

цей номад:И:ческай культуРы, призваFJной подме:I:Щть 
собой· традиционные культуры народов Земди,; 

А поскольку извести;е об этом н~шествии,црд

шло с Запада, на свет сразу же. бьщ извлечёu устцй,. 
~ый стереотип- нашествие "новых ~очевников'.! 

выпестовано исключительно Западной цивидизади

ей. На первый взгляд, такое утвержденnе вр~:ще 6~;.1 

полностью соответствует фактическому пощ>ж:е~ 
нию дел. Так, двести лет назад в Северной Америк~, 
цитаДели западной цивилизации, был образоваu 
"амерйканский котёл", в котором предс'\'авитещi 

самых разных наций и народов переплавщшись ;В 

однороднуJО (с точки зрения жизненных интересqв. 
методов жизнеустройства и способов ДQfТUЖ:ения 
целей) массу истых американцев. Переплавке под
лежал весь комплекс обычаев, жизненныхлрацii(I}I, 

обрядов, этических уложений, то есть всего .тоrо~ f.ITQ 

составляет национальную самобытность ,царода, QЗ. 

среды которого прибыл в заокеанский "·рай" ново
испечённый американе;ц. Всё вроде бы указ:ыв~ет 

на приоритет западных истоков нашестJ3ия "новых 

кочевников.", и, тем не менее, явление номадцзма 

на нашей планете далеко не исчерпывается тол.ько 

западным происхождением. 

Русь Ведическая, с Позиций древних·знаниЦ JiJЗ~ 
начальных землян, даёт свою трактовку процесса 

повсеместного внедрения идеолоrии "новыхкоч~~
ников". .,, 
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Есть такое ёмкое слово -. укоренённость. По
мимо национальных особенностей это слово, при

менённое для характеристики какого-либо компак

тно проживающего народа или его частей, опреде

ляет важнейшую составляющую жизненноГо шлен

циала этого народа: укоренённый народ, обладая 

духовной крепос:rью своего образа жизни, имеет 

высоЧайший индекс выживаемости в самых небла
гопрJЧ~тных условиях внешней среды. Духовная кре

пость проистекает из живой биологической· связи 

каждого представ~теля такого народа с природ

ной средой тоrо географического ареала, где он 
Исторически значимое· время проживает. Как пра
вило, каждый уголок Земли - это уникальная· при· 
родная среда, так же отличающаяся от любых дру-

. гих мест на планете, как различаются меж собой 
.Радужные оболочки глаз людей ·(в мире не суще

ствует даже двух людей с одинаковым узором ра

дужных оболочек их глаз). · 
Культура каждого народа впитывает в себя всю 

уникальность природной среды его места· жизни. 

Поэтому, к nримеру; народный фольклор - это. не 
просто некий песенно-танцевальный уве~лителъ

ный набор для праздничных мероприятий. Фольк
лор любого народа представляет ·собой по своей 

· глубинной сути живую, в прямом смысле этоГо ело-· 
ва, систему взаимосвязи с nриродой мест расселе

ния данного народа. 

Исnолнение традиционных народных обрядов, · 
включающих в себя древние обычаи nредков, по· 

зволяет всем их участникам настраиваться на жи

вительные токи природно~ среды. В такие момен
ты Земля-матушка вливает духовную силу в своих 

· благодарных чад·, не забывающих свои родовые кор:.. 
ни. Укоренённые народы, духовные служители ко

торых отчётливо осознают эту зависимость. жизне-
. . 
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сnособности народных. масс от их верности тради

циям nредков, свято берегут от любого nоругания 

природу своей родной земли, пестуют свои тради- · 
ции, охраняют· свою культуру при внедрении в не~~ 

бацилл безродной общечеловеческой поп-культу

ры Запада, несущей в себе энергию разрушения, 

безнравственности и смерти.·· .. 
В связи с этим, дабы добиться безр~здельного 

воцарения на нашей планете "новых кочевников", 

тем силам, которые инициировали этот пр<?цесс, 

· необходимо повсеместно ликвидировать укоренён
. н ость народов. Формы и методы решения этQЙ. за:.. 
дачи применяю·тся самые разные, от изощрённо 

иезуитских· до ·откровенно фашистских: 

Начальный этап нашествия номадов состоит в 

массированном внедрении в сознание, прежде все

Го, молодого поколения идеолоmческих концеПций, 

разлагающих народную мораль, вызывающих от

торжение обычаев и традиций предков. При этом 

для каждого конкретного народа подбираются раз

работанные для таких целей в великом множестве 
идеолоmческие штампы, наиболее соответствую.,. 

щие его национальному менталитету и вызываю- · 
щие в народной среде цепную реакцию аморально

го поведения люде,Й. Эти "идеологические миньi" 
по различным информационным каналам внедря

ются в общественное сознание народа, избранного 

для по г лощения цивилизацией "новых кочевников". 

Если духоввые лидеры Нf!.рода утеряли' бдитель

ность и сnособность обезвреживать такие "мины'', 

подрывающие нравственное сознание народа, ·пре

кращение его самобытного существования - всего 
лишь вопрос времени. 

· В случае удачного поДрыва традиционной уко
ренённости какоrо-нибудь народа его большая 

·часть обречена на пополнение. рядов "новых ко-
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чевнвков" и участие в нашествии •. (;;ам :же народ 
бhiст{ю исчезает с мировой арены, ~ООИМJIЛИруясь в 
суррогатных нациях, созданных спецшщьво для этих 

ц~лей. Духовенство, носители народной культ}'ры, 
а также те, обычно немногочисленные~ nредстави

тели ·этого народа, которые в силу незыблемости 

своих убеждений !le могут п~ресесть в С.ёдла кочев
ников, не~твратимо цогибают в полной изоляции 
от своих вчерашних соплеменников, после чего 

культурная традиция народа обрывается на веки 

вечные. Цсторическая память народа, духовные 

сверщения его пращуров, бесценный вклад в сокро
вищнццу мировой культуры становятся абсолютно 

не нужными массе "новЬ1х кочевников", топчуЩих 
землю самобытных в прошлом. народов. Что же 

касается прость1х людей уничтожаемого народа, 

исконно придерживавшихся своих национальных 

святынь и·веками живших: в достаточно однород-· 

ной социальной среде своих сородичей, то по мере 

ликвидации привычных для них жизненных атри

бутов они автоматически оказываЮтся втянутым~ 

в кочевой образ жизни, как правило, даже не осоз• 
навая этого. Манипулировапие ими происходит буд

нично и производится в стадном режиме., 

! Какие-то части этого народа ещё некоторое 
время. будут :проживать на землях своих предков,. с 
изумлением наблюдая за активным кочевьем на 

данной территории разнородных масе люде:й, кото-. 
рые не то что не вспоминают свою ·историческую 

Родину, а просто-напросто. не знают, какого они 

рода-племени по происхо~ению. Их всех можно 
однозначно отнести к биомассе с вполне определён

ными свойствами, заданными режимом умелой.пе-. 

реплавки разноплеменного человеческого матери

ала, загоняемого посылами богатой жизни в аме
риканский и иже с ним "плавильные котлы". 
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Оnределёв:ные контив:генТJ>I ·этого народа, ко
торЬiм в теЧ~ние какоГо-то времени удастся сгруп
пИроваться •.в комnактный анклав в'~утри 'кочевья, 
могут стремиться к культивированию своего ~фоль
клора. Однако, ках бы nечально эта не звучало для 

nодобной ча€тички укоренённого когда:-то народа, 
дрейфующей по иноземнЪiм просторам, прекр;:tще .. 
ние живой связи с природ ой своей Родинщдостаточ

но быстро омертвЛяет фольклор первоистоков. 

Более того, фольклор погибшего для будущего на.; · 
рода .постепенно иреобразуется в эстрадные шоу
про граммы, на которых уmльJе людишки из>1'Иовъхх 

к()чевников 11 банально сколачивают ~ой· личный· 
капитал. 

Таков механизм дезинтеграции и перевода в 

коче~ую ипостась укоеенённьiх пока ещё народо:J!; 
·опоздавших вовремя адекватно отреагировать на . 
угрозу нашествия "новых кочевников" ... 

И вот Здесь следует задаться нелицеприятнЪI-
. ми для советских по. рождению Людей ВQпросами: 
"Только, ли американСJ{ИЙ плавильный котёл фор

мпровал "цо];}ых кочевников"·? И н.е являются ,ли 

перемещения колоссальных масс людей на всева., 

родные коммунистические или ударнЪiе комсомоль
ские стройки, в том числе на поднятие целИны или· 
освQеиие региона Дальнего Востока, во времена 

· СССР 11 советским плавильным кот!fом 11
, из которо

го в:Ьtходили 11 новые кочевники", именуемые· "со
ветским народом"?.". 

К велнкому сожалению для громадного чИсла 
людей, е:Щё nки~то пару-тройку цесятков летна

зад Горделиво причислявШИх себя к новой истори
ческой обЩЩ>СТИ на территории СССР в ущерб сво-
им родным укореиёицым народам, :• советский на'" 
род" - это оДин из арьергардных отрядов цивилиза
ции "новых кочевников". В качестве "идеологичес- · 
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кой мины". использовался лозунг J'Св~бода, ра~н~ 
ство, братство!\, подававшиВся под соусом вселенс
кого интернационализма. Формироваmrе,"советско

го~ народа" происходило за счёт · лmn:евия укоре~ 
нёв:ности преимущественно русского варо:ца, места 

традиционного проживания которого nод контро

лем сиЛовьlх органов были быстро заеелеJJЪI пред
ставителями фиктивно-титульных народов союзных 

и автономных советских республик . 
. Для реализации цели по перев<щу русских лю

дей на кочевое положение был разработан специ

альн:мй сценарий, который предусматр~ал приве
ден~е в действие эффективного механизма nерели
цовки советских людей в по.ЛноценВI)IХ "новых ко- . 

· чевников", для чего была выдумана новая сурр<;>гат
ная нация .. "россияне". И нужно признать, чт9 этот 
механизм был успешно запущен и выведеива мак
симальную мощность. 

После-того, как народы СССР были оtнова

тельно перемешimы, а наиболее активная и :жизне
деятельная часть русского народа - распылёна по 
всей территории СТраны с упором на нациовальные 

окраины, Советский Союз был в одноч'а~ье унич
тожен. Его осколки. в форме-новых не~авис:имых 
государств создали непреодолимые· преграды по

IЙ>Iткам воЗврата русских люДей к своим родовым 
местам, ~оторыt? кт~му же основательно были оnу

стошены и подверглисъ многолетнему пр:инудJJ- . 
теЛьному разорению. В результате такого оверш
тагальвиная часть населен:ия страны Советоввы

нуждена была осваивать кочевой· образ жизни, а -
русский народ обрёл унизительный статус крупней
шего в мире разделённого народа. 

Сегодня идёт повторная атака номадячеекой 
цивилизации наещё оставшиеся анклавы укоренён

ности русских. Параллельно проводится-активная 
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работа по иресечению укоренёвного образа жизни 

. северо-кавказсiЩХ и цевтрально'7азиатских народов: 
Откровенно J}ааистское усердИе этих. народов по 

1 . . . 
разрыву на части, выдавливанию и уничтожению . 
русского народа цавсех подконтрольных им тер'

риторияхбывmего Советского СоЮза объясняется 
попытка~и у:м:аслить "новь1х кочевников" с тем, 
чтоQы те не лиШали укрренённQСТИ их .самих. ·На

циональная э~ита этих неМногочисленных народов 

прекрасно псщимает, что, случись подобное". от них 
в весьма корот.кое время не останется никаiСИХ еле"' 

дов в ко9евой массе (В.о'rличие. от .них,. культурвый 
и ивтеллектуальный~ед мноrочисле:fШого русско-
го народа сте~ть FJe так:..:то просто). · 

. Однако щ,еолоrи ·"новых кочевников" ~;~ГраЮТ 
только по своим правшiам, которые. в данНом ·ков.., 

тексте гласят, что на пЛанете не доJIЖНо быть ни од
ного укоренённого народа, а всё национальное дол.., 

жно бытЬ обращено во·прах. Поэтому разгоняются 
по свету чеченцы ( тейповые законы не могут ~ыть 
выШе общечеловеческих ценностей!): С помощью, 
талибов; подраЗделе~р~Я ко~ор:Ьп{. строго· по плапу 

передис.ilоцировал:ись в многоtmслщmые пункты на. 

территории Центральной Азии~ вскоре будут разоN 
наны узбеки, туркмены, таджики, к.ирmзм, юiзахи. 
Сначала их распределят, предварител:~но перемешав 

между собой; ,на землях, с которых должны быть ~з- · 
гианы русские. Ну а далее эта разнородная людСкая 
смесь постепенно, с нарастающим ускорением, нач

нёт кочевать ~о миру. СвоиХ национальных корней 
эти люди будут лишены раз 1.1 навсегда, а на их родо
вых территор:qих будет таiqКе nроходить нес:кончае-

. мое к.очев:Ье людских масс, потерявших себя вместе 
Cd своей Родиной.: к последним относЯтся и те люди, . 

' что на данньЩ,момент времени с rордостьiQ изгоев 
' / 1. . . ' • 

·причисл:яют ceбJl к нации бе~родных poccwm; демон• 
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. стрируя тем.самым своё личное перерождение в "но
вых кочевни~ов", органичНое иuТегрsрование сво
их особ в их цивилизацию, погружени~ ll'НО:мадичес

кую культуру.. После подобного в~ииего пере
рождения жизненным девизом вновъо(Sращённого 
"нового кочевника u становится "Миrр8ЦЮr; мигра
ция и только миграция" на фоне устойчmк>й Щiсли-
телъной · прострации. · 

Таким образом, Русь Ведическая '9'ШОСВТ нцше- · 
сrв}!е "новьiх 'кочевников" к общепланетарномУ ~
лению надгосударственного уровня, развитиекоторо

го наблюдается во все~ без. исключения стрщmх. По
литический. режим, государственНая идеология, уро
вен~ эконо~ескоrо развития,· зреЛость гражданс
кого. общества -всё этq не имеет никакого сдержива- · · 
ющеrо· влияния на масштабЬI и всеохВатносiь наше~ 

· . · ствия. Наоборот, на·· совремеНном этапе ·нашестви,е. 
' самым активным образом влияет на все стороны Я<ИЗ
ни покоряемых государств,·наций и народов. ' 

Са:щ> ilашествие -это прорастание номада внуr

ри каждого человека, чrо исключает его из ~пела 

укоренённых людей. Мировоззрение человека при 
этом изменяетс.я полносТью и окончательно. В со., 

стоянии номада вернуться назад к нормальному 

человеческому обраЗу мыслей .n. к естественному 
nроявлению чувств для людеи''обывательского 
уровня раЗвития уже невозможно .. Поэтому протв
подейсТвовать наШествию "новых кочевников" име
е:riс511}ОзможноСтъ только IЩ начальной стадИи. ЕСли 
же.население какой-нИбудь страНы испытывает на 
себе воздействие но:Мадической идеологии длитель

ное время, уб~речь от нашествия можно только ог
раниченное число граждан. 

Русь Ведическая, Проявляя в людях их прироД
ную духовную моЩ!>, воздвигает неnрес::щолимую 

иреграду для нашествия." новых кочевников" на свя-

90. 



щенную терриwрию Русского Ведического Родос

тава. 

13.12.2001 

<< ВО8Ы6 
C0.86TOKOFO 

КОЧ6.8ВИКИ >> 
П.РОИЗ80ДОТ.84 

Длительное время в ХХвеке мировое сообще:

ство наций и народов бы.тiо запугано мифом о'~~ рус
ской ~кспансии 11 в те страны мира, _которые Совет
скому Союзу; существовавшему в то вр~мя, удава
лось вовлечь в руслоtвоего политико~идеольri!Чес
iого влйяния. Транснациональные средс~а массо
вой информаЦИИ1И вторившие им национальные 
информационные агентства стран западной ориен;. 

тации усиленно пугали зарубежную аудиториЮ не 
только экономическими аспектами·уrрозы попада- · 
ния ~ коммунистическую кабалу к СССР. Тh:авная 

. составляющая мифа, nовергавшая в цепенящий 
ужас западнически настроенных; цивиЛизованных· 

обЬiвателей по всему миру, заключалась в том,что 
русские за.нима:Ются жёсткой колонизацией свойх 
коммувоидвых стран-вассалов, соПровоЖдающейсЯ 
выдавii:ИваниемиЩt: ассимиляцией местНого населе
ния массой русских поселенцев, которые riepece.J,ISI
ютcя из СССР на территорИи этих стра.н. -tlрЪЦесс 
колонизации наглядно иллюстрировался эксnерт- · 
НЬIМИ суждеНИЯМИ О SJKOбbl "широкомасiiiТабнЬЙ 

экспансий" русских в прибалтийские, среднеаЗnат"' 
сКи:е· и закавказские республики под прикрытнем 
11 оккупационных" ·советских войск. · 

Миф, этоit вроде бы однознаЧно подтверждал:.. 
ся и статистическими данными Тhскомстата СССР, 

отражавiliющ д~йсТвительно существенное увели
чение некоренноtо населения в шiриферийнь1х ча-

1'' 
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стях Советского Союза. Но статисткиеские органы, 
которым категорически воспрещ~ось не то, что

быпубликовать, а даЖе отслеживатьцелый ряд зап
ретн:Ьiх тематик, замалчивали, в том Юiсле, и этни

ческий состав, и ~обудительные прв,.ы центро

бе~ых миграционных процессов ~нутри Союза. 
Более того, как бы это ни казалось цеобычным и 

) . 

противоестественнь!м, но и советским, и зарубеж-

ным идеологическим службам было выгодно спи

сьшать всё пр(.)исходящее на, "русскую экспансию". 

Причины, по которым происходцла такая тес..: 

ная :взаимоУвязка позиций вроде бы ант.агонисти
~еских идеолоr~Ческих "машин" социализма и ка
питализма стали поЩiтны. только теnерь_, когда в 

мировой политике отчётливо проявился единый 

общемировой механизм контроля и управления зем-
. ным ч~ловечеством. Этот так тЩательно до сего 
момента скрываемый механизм, базовую основу 
которого составляет уже почти сформир~вавшая

ся ЦивилизацИя "новых кочевников" (номадов), на
зывается "Новым МировымПорЯдком". Его .цель
установление абсолютно~ власти,над всеИ Землёй. 
Для осуществления же этой Глобальнойцели струк-:
т-урь~ Нового· Мирового Порядка длительное вре
мя скрытно работали в недрах как юiпиталuстичес
кого.общества, так и социалистического. Вот отку

да прорастала общность позиций идеологических 

служб раЗных общественно-экономических форма
. ций .в отношении )3опроса о мифической русской 
экспансии на территориях проживаиия других на-

родов. Этот фетиш использовался перелицованны

ми вольными каменщи~ам~ всего лишь в каЧестве 
прикрытия своей неустанной деятельности цо заку

лисному формированию кочевой массы "новых 

кочевников", - двИжущей сиЛы nроцесса создан~ 
единого общемирового государства, управленчес-
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. . . 
кие. и контролирующие органы котороrо сегодня 

расположены, в основном, на территории США.· 
Новый Мировой ПорЯдок сегодня настолько 

усилился и укреп~лся, что его апологеты уже не 

считают нужным драпировать свои действия, как 

это происходило в недавнем прошлом, когда с Со

ветским Союзом ещё считалис:Ь при раскладе сил 
на мировой аре'не. Открытость действий структур 
"нового мирового порядка" стала возможной,по 

причине того, что :высшие круги цивилизации ."но

вых кочевников 11 сегодня не видят на мировой ар~
не сколько-нибудь значитеJiьщ>й по своиМLреалъ

ным возможностям силы, способной хоть как-то 

помешать осуществлени.ю их амбициозных планов. 

При этом п~оводится ничем н~ прикрытая масси
рованная кампания по информационно-идесшоги

ческому обеспечению становления единого госу

дарства номадов вместо всех тех многочисленных 

национальных государств, которые на сегодня яв .. 
ляются членами оон. 

, К слову сказ~ть, в сложившихся на данный мо
мент :в мире геополит.и:ческих реалиях. лоддержа ... 
ни е миф!l о ''русской экспансии" стало для. Нового 

Мирового Порядка не только не вЪ1rодно с эконо
мической точки зрения, но и опасно по идеологи~ 
ческим соображениям, поскольку в. нём,· как в вер-

кале, отражается вся подноготная манипулированиЯ 

происходящими в мире событ}IЯМИ; Поэтому этот 

миф лопнул сам собой, обнажив аитичеловеческую 

• . природу его создателей. · 
Получив·возм~жность полномасштабной оцен

ки событий бурного ХХ века по проществии 10 лет 
после сокрушительного уничтожения Советского 

Союза цивилизацией "новых кочевников", выходя

щей сегодня на мировую арену в качестве домини

рующей силы, можно одн~значно констатировать, 
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чtо так называемая 11 экспансия pyccк«<t" была ду
тым пузырём не только для стран еоЦйалистичес

кой ориентации, но даже в nределах территории 
СССР. И в связи с этим, принципиалыrо .важно по
казать, что же на самом деле вершилосъ.в отноше

нИИ русскоГо народа на территорИи СССР в годы 
власти "рабочих и крестьян", какая :р:зощрённая 

методи:ка уничтожения русскости в русских людях 

была заложена в теории, лозунгах и других штам

пах офИциалЬной идеологии общества всеобщего 

братства й равенства. · 
_;. 1 К.ак~и общество либерального капитализма, 

соЦиалистическое общество было создано для пе

рехоЦа к обществу "новых кочевников 11
, а не к ком

~унистическ:ому обществу, как это провозглаша

лось теорией' марксизма-ленИнизма. В то время как 
.в США·на полную мощь работал "амерИканский 
плавильньiй котёл" по производству из иммигран

тов адептов общепланетарной цивилизации "новых 
кочевнИков", в Советском Союзе силы мировой 
закулисы задействовали другой сценарий перевода 

населения страны из укоренённого состояния в 

кочевое. по: этому сценарию государственная иде-
. ология формировала у люДей пси.хологическую ус
тановку жизни "·на колёсах", согласно которой со~ 

' в'е'fс!(ИМ nюдям с детства внушалась психологич~с-

кая установка "Будь готов! -Всегда готов!". По пер
вому зову партии ~· nравительства людские массы 

срЫва.rt:И:сь с насиженных мест и устремлялись осва

ивать новые nространств~ в неведомых землях ради 

всеобщего с~астья. 

Сразу нужно заметить, что' той части населе

I.ШЯ страны, которая была отнесена к национальным 

меньшинствам (в nростонародье их окрестили "нац

менами"), nроцесс подрыва укоренённости практи
Чески не касался: им отводилась роль жерновов по 
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церемалыванию, жизн~нного nотенциала русского 

народа. Пр8.вда,иа втором этапе сценария поглоще

ния Советского Союза цивилизацией "новых кочев

ниl{ов" nосле уцчтожения корнево~ сист~мы обес

nечения Жизнесiюсобности русского народа nредус
матривались аналогичные акции и в отношении 

других народов СССР, так как кочевать по миру 

без каких бы то ни было исключений в конечном 
·итоге должно всё население Планеты. · 

Но nоскольку идеологам nр~вращения укоре

нённых народов в кочевников нельзя 'отказать .в 

сnособнщ:ти К объеКТИВНОМУ ПрОГНОЗу ВОЗМО)Jр!ЫХ 
событий в будущем, постольку уже не первом эт~

пе пара~лельно1с русским. народом в процесс изнич

тожения укоренённости. вовлекались и некоторые 

малЬiе народы. Так, к примеру, исполняя глобаль

ную установку по насаждению на Земле кочевого 

обраЗа жизни всех её народов, в качестве nревен
тивной м~ры в жесточайшем режиме были осуще- ·, 
ствлены депортации целого .ряда малых народов, 

отличавшихся наиболее сильной сте.nенью укоре· 

нённости и готовностью к смерте~ьной борьбе за 

право жизни: на землях своих предков. 

Тhавный же удар силами Нового Мирового По
рядк:а наносился именно по русскоМу народу, этому 

самомунепокорному в мировой истории государсmо
образующему этносу .. Русских выкорчёвывали с nо
ражающей воображение изощрённостью .. Чтобы . . 

оценить .тот мощнейший ресурсный nотенциал сил 
мировой закул'исы, который задействован' для раз
рушения традиционного русскqго образа жИзни, до-

. ' 
статочно рассмотреть с нетрадиционной точки зре-
ния несколь'ко наиболее характерных примеров 
уничтоженця ук:оренёННооги русского народа • 

. СознателЬно. исключая из подо~ного рассмот~ 
рения военные действия на русской территории, . 
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КОГД':l, К~К ПОЮIТНО любому гpaMQ'l!Jior..y чедовеку, 
·происхо~и наиболее существе~:юдвИги в ук
л~Jкизни русского общества~ ост~ на мир
ных этап~х развития стра.щ,1. Доскои~ проду
маннqсть И выверенность каждого D,Jata, :каждого 
действия закулисных идеологов пре•ращеtiии лю
дей в кочевников, наиболее рельефно'J!JидиЬt имен
но в мирное время, когда вроде бы не~ .so$ъtx вра- · 
го:в, nосягающих на жИзнь И свободу иаiюда;.на его 
стремление жить по обычаям предков, Иа ~-мате'" 
риат.вые и культурные богатства. ' 

ПрИмер 1.' 
Многие из современныхжителей Popcmt хоро

шо помнят величайшие стройки крупных х.озяй

ствениых объе~тов государственноГо значенц ко- . 
Т()рые nостоянно осуществлялись в советское вре

мя. Когда ваЧИйаЛась какая-нибудь крупная строй
ка гдtищбудь на просторах СССР (к примеру, ,nнen-

. роГЭС, Магнитка, Братская rэ<;, у СТЬ'-Илимская 
ГЭС, Нурекская ГЭС~ БАМ; КАТЕК, подняти~ це;
лины, Караку,мский канал, Байiсонур и т.n.),доста-

. новлеНИЯМИ партии и пра,вительства она объявля
ла·сь всенародной.· Со всех концов странЬ1 на эту 
стройку.съе:Ькались многочисленные энтузиасты и 
искатели приключений Ji~аряду ~О' сnециалистами, · 
ер:иеtmфуюiцимися на вЬiсокие зарабо't'К.И по сво
ей профессиИ.Влюбом случае,люди nокидали свои 
родные места~ где ониродилисьи выросли, где жили 

• и.труДWiись их деды и пр':lдеды. Маещтабное строи-

те.Пьёrво гигантов народного хозяйства· страны ра-
. стяrиваЛось на две .. три IIЯ.'ГВлетки, в результат.е чего, 
даже. те· крестьяне, что приехали на стройку раДи 
времфных Заработков, успевали стать К':lдровыми 
строителями, приобретая за время строительства. 
какуЮ~нибудь дефицитНую сnециальность, а также 
ценный практи:ческий опыт .. Это реально обесnе-' 
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чивало им безбедную жизнь, и поэтому nосле завер- .. 
шенИя строительства они уже не стремились воз
вращаться к бедным·и иеустроенным·родН:ым оча

гам. Как правило, экономичесюШ интерес подстё

гивал их к nереезду на очередную вновь зачинае-

мую "стройку века". · 
. · В советском обществе пОстепенно была сфор

мирована ирелесть сытости и вещ:Изма. Повсемес

тно установился приоритет гедо~Щзма и .uотреби
телыжого рая над патриархальным образом жизни 

и русскими ценностями вы~рконравственной жиз:

ни человека; Советские люди, прежде всего - жите
ли городов, были nрочно закрепощены духом стя
жательства и аморальности. IОсударственцыми иде

ологическими службами гр~ане Советского Со

юза б~1ди поставлены в такре по.J.южен:И:е, когда 9НИ 
вынуждены были подавлять в себе исконное жела

ние обретения человеческого счастья под сенью 
родимого крова· раДи кочевьЯ no тем ~естам, на 
которые укажет своим указующим перетомКПСС 

- ••ум, честь и совесть эпохи". 

Следуя мора~ьному кодексу строителя комму-
. . 

низма, 1щя на поводу установок государства дикта

туры пролетариата, массы ЛюДей перемещм:Ись с 
одной стройки на другую вплоть до самой старости 

. с тем, чтобы, выйдя на пенсию, остать~ жить в том 
месте, I:'де им удалось получитЬ квартиру. Такая ока

зия, как правило, случалась только в районах ново- . 
ГО строител:~tСТВа на ПериферИИ 'страНЫ, где ВОЗВО
ДЩIИСЬ круimъ1е индустриальные объекты в соот;. 

вететвин с концепцией равномерного распределе

ния nроизщщительных сил По территории страны . 
. в большинсТве случаев заслуженное человеком за 
годы тяжКих трудов жильё оказьшалось на весьма· 

значитеЛьном удалении.по географическим меркам · 
от его родовых мест. Поэтому с~щстливый облада-

97 



телъ жилплощади в одном из крупн~аиелъных до

мов в чужедальней стороне часто дожиеаJ.I свой век 

~з какой бы то ни былонадежды ещёхотъ раз уви:.. 
. деть родную сторонку: в далъ,нюю дорОfУ. его не 
пускали хвори, дороговизна проезда, боязнь оста

вить беЗ хозяйского присмотра нажитое Добро. 
. А тем временем,.Поюi.строилисъ и в1юдилисъ в 
сtрой народнохозяйqrвенные объекты в отдалённых 
регионах страны. сёла и малые г0род~ на исконной 
территории укоренённости русскоГо· народа СТ1!НО

вилисъ всё менее и менее населёнными. Сл~ о бo.iiъ
Iщix баръшшх на общен~родных стройках, наградах, 
квар_тирах и npo~ знаковых атрибутах социалис

тической эры развития странЬ1 заставлял покидатъ 

родНые пенат:ы ·в~ новых и новых созидателей Ин
дустриально развцтого общества, в котором. декла

рировалось 11 всемер!{ое повышение уровня матери

ального благосостояния трудящщся 11 • А чтобы ещё 
более опустоiпитъ территории исторического про
живания русского народа, в жизнь было внедрено 

такое понятие, как 11 всесоюзная ударная комсомоль

ская строй.ка 11
• На -rакие комсомольские объекты 

уезжали многие дерзновенные молодые русские пар

ни' и' девчfi.Та по наПравлениям горкомов и райко
мов ВДКСМ. Сюда же прибывали и· многие из сол

дат, демоб:илизовавшихся из рядов Вооружённых 

Сил. Естествещю, поСле напрцённых и впечатляю- · · 
1ЦИХ цесятилетий ударного труда радИ светлого бу
дущего советского народа и Союза ССР на 11 строй

ках века 11 с вь:lсокими з'аработками, наградами Роди
ны, получеJЩем современного жилья (как правило, 
мал() габаритная квартира в многоэтажном доме), в 
роднъiе деревни, сёла, посёлки и городки Среднерус..: 

1 

ской равНины возвращалисъ единицы. 

Да и эти воз~ращенцы мало. того, что уже не 

отличалисъ крепостью здоровья, чувствовали себя 
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чужаками в патриархальной атмосфере нравов сво

ей малой родины~ Им не хватало раз~аха, бещеннр-
, . 

го ритма ?КИЗНИ, к которому они привыкли на стро~ 

ительстве важ;ных государственных обЪекто в. У них 

сформировалось чувство <?пределённой сословной 

принадлежности к новому социальному слою таких 

же, как они, "nерекати поле". Их друзья и знакомые 

трудилисьи проживали в различных реmонах Стра-

. ны. Они испы'rывали постоянную ностальгию по 
/ общественным взаимоотношениям внутри крупных 
коллеl{тивов строительных подразделений. Короче 

говоря, Эти "полуфабрикаты" идеолоmческогокон

вейера цивилИзации "новых кочевников" не сnособ

ны уже были собл19дать в полной мере те обычаи и 
традиции, которые ещё сохранялись среди их соро• 

дичей. В результате, ?НИ или повторно.были вынуж
дены покидать свои родовые места, или становились 

источником морального разложен~я: и уничтоже

ния традиционного образа жизни своих родичей. 

Пример2. 

Так сложИлось, что самые способные выпуск

ники провинциальны~ школ поступали в институ

ты в круnных городах страны~ а после окончанц 

. ;институтов для отработки диплома их в обязатель
ном порядке распределяли no _городам и весям Со· 
ветекого Союза. В 80-е годы срок принудительной, 

отработки диплома о высшем образовании состав

лял три года. Распределиться же в родные места 

большинстВу выпускников ВУЗов было практичt?~
ки невозможно. Во-первых, существовал план цо 

распределению "молодых специалИстов", как пазы~ 

вались выnускники ВУЗов, во:-вторых, по получен

ной в ицституте специальности редкQ можно быЛо 
найти щ)офильную работу. в родных месТах, а, в-тре
тьих, существовало негласвое указание по ограни

чецию возмо){Цiостей направления молодых специ-
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алисто в для работы По их старому ме<n'Ожительству. 

Здесь не рассматриваются· случаи~.коrда ·обучение 

оСуществлялось по направлениям пр~иитirй, кол
хозов и совхозов: при таких условщмолодой спе

циалист под угрозой аннулирования~щения атте-
. стадионной комисени ВУЗа о npиcВOOmm· ему оп
ределённой квалификации и специальнОсти обязан 
был прибыть по адресу организации, наnравившей 

его на обучение. 

Да и ·сами студенты, кто - По расчёту, а кто - в 
силу ромацтических ·настроенщ1, стремилИсь рас-

. пределиться в другие, более интересные для них 
места, чем те, Где они nроживали ДО поступления в 
ВУЗ. Мол, пока имелась возможность, можнобыло 

за казённый счёт посмотреть мир, да и себя пока

зать- вдруг повезёти появится блестящая возмож

ность реализовать себя и успешно устроить свою 
жизнь. Ну, а круговерть жизненн:мх обстоятельств · 
так брала в оборот молодЬ1х интеллигентов, что о 
возврате в родные края они, в 'большинстве случа

ев, не помышляли уже через год-два своей работы 

пО распределению: факторьi воЗрастной психо.до
гии учптывались в полном объёме. 

Так русская провинция теряла своих одарён-. 

ных сынов и дочерей, что приводило к неуклонно

щ снижению интеллектуального nотенциала мес

тного насеЛения. 

ПримерЗ. 

Численность Советской Армии в мирные вре

мена составляла5,5 -7 млн; человек (в связи срежи
~ом секретностИ точцую цифру по этой позиции не 

представляется возможным привести no принципи
ал:Ьным причинам). Как nравило, самыми лучшими 
воЩiами, способными овладевать самьtми ш~редовы
ми системами вооруженИй и методами ведения бое
вых действий, с~тались выходцм их сельских мест-: 
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ностей Центральной России. Из них традиционно 
комплектовалась значительная часть армейского 

офицерского корnуса Вооружённых Сил СССР. По
мимо этого, миоmе военнослужащие после завер

шеНия срочной СJfУЖбЫ осташrлиср в армии на сверх
срочную службу, продлевая по весколько раз свои 

контракты, поскольку это б:ЬIJio выгодно, .nрежде 

всего, в материальном отношении/Тhким образом, :в 

армейских рядах nостоянно находилась существен,. 

'ная часть наиболее дееспособных русских мужчин. 
Помимо этого, офицеры и сверхсрочники по 

выходу на певсию имели право на получение жи,

лья в выбранном Ими регионе. Как правило, мноmе 

из них оседали в местах своего последнего периода 

. служб:Ь1 или выбирали регион с наиболее комфорт
ными, по их мнению, условИями жизни. Родные ме

ста редко ассоциировались в. сознании людей, бо

лее четверти века nрослуживших в. различных час

тях Советского Союза, с местащ~ комфортной жиз

ни военноrо пенсионера. Да и офицерские жёны, 

родовые края которых- обычно не совпадали с Мес ... 
тами проживанйя ·родов своих мужей, имели свои. 

мысли по nоводу дальнейшего· места жительства 
семьи. В итоге, население· исi<онно русских облас.:. 

тей вдобавок ко ~сему не досчитывалось и наибо

лее силь-ных и здоровых своих представителей. 

Список поДобных фактов 'уничтожения укоре
'нённости русского народа весьма обширен, но, как 
говорится, знаменатель у этого ыuогогранного про

цесса один единственный - сегодня в России отме
чается мизерное число русских, которые знают своё 

родовое дре~о, котqрые следуют в своей жи:зни 
древним обЪiчаям своих предков и которые· ощуща.., 

ют себя Вел~tкороссами. Народ же, потерявший 
свои национальные корни, свою нацирнальную 

культуру, свою национальную идентичность, позво-
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ливший своему молодому поколенИJОtlfаходящему~ 

ся в наиболее репродуктивном возрасте;:nревратить~ 
ся в манкуртов, мамелюков, а попросТу~!' в "иванов, · 
не помнящих родства", обречён в исторцческой пер~ 

спективе на исчезновение. Такой народ.; как фено

мен реальной истории, станет со временем всего 

лишь предметом научного исследования:, а его ге

нотип исчезнет. в общей массе кочевого' племени, 
выращиваемого в виде однородной се:gой массы 

человекообразного населения Земли. 
В общем и. целом, государственная ш~литика 

"выкорчёв~Iвания" русского народа и распыления 

его по чужеродным жизненным пространствам за

кономерно привела: к запуску процесса физичес

кого вырождения русских. Миф же о "русской экс

пансии" призван бьiл скрыть вопиющий гедоцид 
• r • . 

русского народа как в местах его исторического 

укоренения, так и в местах вынужденной миграции. 

Общуственно-политическое положение русских~ 

разбросанных по национал~ным окраинам страны 

в результате осуществления целенаnравленной ан-

. тирусекой политики государства, бЬшо плачевным 
да:же во времена. Советского Союза. Поскольку 

колонизаторская экспансия предnолагает захват 

колонистами природных богатств колонии И уста

. новлени е полного контроля; над её экономикой, что 
осуществляется метропо~ией с помощью армии или 
'Других силовых структур, дислоцированных на тер~ 

ритории колонии, миф о колонизации русскими тер~ 

риторий исторического проживания национальных 

меньшинств рассыпается как карточ:пый домик. Ни 
о каком захвате природных богатств и экономики 

этих регионов со стороны "русских колонистов!' и 

речи не могло быть, в силу того, что русских, в бук

вальном смысле слова, государство вынуждало миг~ 

рировать в эти регионы только лишь для создания 
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\ и развития произвоДительных сил отсталых окра~ 
ин или для несения военной службы. Их распреде'" 
ляли, направляли,. переводили по партийной или 

комсомольской разнарядке, уговаривали, поо:пwя

ли - применялись любые, в том числе и откровен
ный обман, способы завлечения этих '! рабочцх ло

шадок" в районы национальных окраин с депрес

сивной экономикой. Другими словами, русских лю

дей просто продавали в рабство местным национа
листическим-элитам в счёт п.цаты за то, что м:ест

н;ые князьки разных мастей присягали в. качестве . 
вассалов силам Ifового Мирового Пор~дка. 

Почему же с такой нсlстойчивостью русских 

отправляли на поселение в отсталые национальные 

регионы? УмеюЩие качественно работать, имею-
. щие высокую квалификаЦию русские специалисты, 
стоически перенрся. лиш~нюr.культурно-бытового 
характера и притеснения на этнической основе. со 

стороны местных жителей, на своих плечах подни

мали производственные мощности глухих окраин. 

Практически вся национальная промышленность и 

научная база союзных республик, ставших ныне 

незав:Иснмыми государствами, была создана талан
том русских рабочих, инженеров и учёных .. Саца 
культура этих малочисленных народов была спасе- _ 
на от полного уничтожения великой культурой рус

ского народа. НепоколебимаЯ вера в светлое буду.:. 
щее всех народов СССР дв~ала этническими рус
скими в их подвижнической деятелJ;>ности полодъё

му социал~но-экономического уровня народов, мно-: 

.гие· из которых находились ещё на феодальной ста-
дии развитЦ. ' 

Наряду с выселением русских из ареала их уко

ренённости вреmоны ~омпактного проживания дру

гих национ'альностей внутренние мшра~онные про
цессы в СССР характеризовались ещё·и тенденцией 
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по увеличению численности н~сел~JПIЯ, русских го~ 

родов за счёт постощшого притока соsеТСJСИХ людей 

перусекой этнической принадлежНости. 1Ь есть ос
вобождаемое русскими жизненное II:JЮС1Ранство за
ПОJIWОСЬ представителями друГих ~ и народ
ностей; которые создавали на русс:ких'>ЗОМЛЯХ свои 
быстрорастущие диаспоры. Русским· .же_, и1а новых 
местах дозволялось самоотверженно труД~irься толь-

. ко в качестве исполнителей, а управлять: и, тем бо
лее, владеть природными богатствами.и об'Ъектами 

экономики им категоричеqш воспрещалось как фе

деральной властью, так и местнымИ нацИоналисти

ческими элитами. Так что в отличие от предс:rавите

лей национальньlх меньщинств, которые на рхсской 
территорци соЗдавалидиа~порные объединения, се
лились компактными группами. и культивировали 

свой национа.iiьнъiй образ жизни, русские люди при
езжали на национальные территории других наро

дов искл.ючительно в качестве специалистов или 

членов смешанных семей, насrроенных на восприя
тие и уважение местных традиций и обычаев. На. этих . 

' ' --
землях у русских не существовало компактных по;-

сел;ени:й или кварталов в местных' г~родах. Приезжие 
жили среди· местного населения на общегражданс- · 
ких условиях, щедро пере~авая свои профессиональ

ные знания и умения национальнЬiм кадрам. 

О какой же тогда. "русской экспансии" можно 

говорить, если ~тих беззаветных труЖеников во имя 
лучшей доли людей всех нациошщьностей нещад

но эксплуатировали властные структурывсех уров

ней, а в обыденной жизни они подвергались настоя-
. щему бытовомУ\генощщу, попадая зачастую в ·пря
мое рабство к разным баям, ханам, эмирам? Тем 
более, если в да.льнейiпем, росле предательского 
уничтожения СССР, этих интернационашiстов,фак.:. 
тическИ положивших свою жизнь по воле комму-
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· нистической партии Ленина и Сталина. на создание 
и развитие нацИональных экономик бывШих рее-

-публик некогда.единого государства рабочих икре-
. стьян, бесnардошю выкидывали из этих, '!!олучив
пiих независимость стран, предваритеЛьно обобрав 
до нитки? Ил11, мо~ет быть, подобной экспансией 
назьщается принудителЬная ассим:~ляция или фи,.. 

зическое уничтожение оставшихся в этих странах 

русских,-которым просто некуда уезжать по при}IИ'" 

не разорения их родовых угодий в соответствии с 
существовавшей ещё недавно государственной иде- · 
ологической установкой о новой исторической об

щности - 1
' советском народе"? 

Если' именно· так· интерпретируется экспансия 
русскиХ, то значит, этот беспарДоннЪiй орразец по
литического и морального цинизма являет<;я триум

фом идеологической промывки ·мозгов западным 

обывателям. Этни~еские русские, окаЗывая Иlffep!.. 
национальную помощь народам отсталых реmонов 

стран~I, за 40-50 лет тяжких трудов лишались кор
ней в своих родных меСтносТях. Ихпрямые родствен
ни~ вымирали Либо разъезжались в поисках луч-

. шей жизни, частные дома приходили в полную не
годность .цибо сносились по указу власт~й, а освобо
дившиеся квартиры заселялись новымижильцами из 

о~ереди на улучшение жилплощади. По~а за счёт 
русских поднималось благосостояние национальных 

меньшинств, ~сконные русские области стремитель
но приходили в упадок не только с экономической; 

но и с демшрафической точки зрения. Как прямое· 

· следствие этого лроцесса коренное русское насел е;. 
ние ЭтИх областей сегоднЯ сокраЩается катастрофи
чески быстрыми темпами. Однако такое.плачевное 

состояние ру~кого народа указывает на успешную 

ре?Jiизацию сценария мировой закулисы по перево

ду русского народа из осёдлого состо~ия в кочевое. 
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Запроi:"раммироваппым результатом уничто

жения укорепёнпости русекого парода; в ·советские 
времена стало образование 28-миллinииой армады 
",новых кочевников". Такое колич~тво русских 
людей оказалось за пределами PoccQ .·После 1991 
года;когда в Беловежской Пуще был подщ~Сан смер
тный приговор Советскому Союзу. ЭТJI,"Ио};}ые ко
чевники", в которых в одночасье б!>:IJJЦ ,превраще

пы ни о·чём не подозревавшие советские' Люди рус
ской н:ациопальности, самозабвенно стррИвшие во 
славу Родины общество развитого соцИализма в 
полуфеодальных р~спубликах периферийной 'час
ти сссР, обречены теперь па пожизненное' коче
вье. В том числе и па территории России~ Так пре- · · 
дусмотрено сценарием мировой з~кулисы, и поэто

му никто отныне им не в силах помочь снова обре

сти осёдлую жизнь. 

Кочевники обязаны сКитаться. Этим объяспяет
ея :гот ф~кт, ~то. nозвращению этнических руссКих в 
места, где они или их предки когда-то проживали, 

срвремепным российским истеблиШ:ментом чинЯтся 
всяческие препятствия. Так велят российскИм влас.,. 

тям заправилы цивилизации "новых кочевников"; 
которые не могут доnустить возврата этих горемык 

к укоренёпноМу образу жизни д·аже у порушепных и 

угасших очагов малой родины. С другой стороны, 
власти новых .национальных государств тоже не по

зволяют им укорениться в местах их нынешнего па

хождения, за что получают от Запада щедрые подаЧ
ки якобы па развитие рыночной экономики. 

Цроизведённым по советской те;хнологии 28 
миллионам "новых русских коЧевникэв" ··уготована· 
скитальЧеская судЬба изгоев; всё более ·теряющих 
связи со своей Родиной. В мире ускоряющегося кру
говорота людских масс они, подчас, забывают даже 

о своей национальной Принадлежности при неекон
чаемых перемещепиях по странам и континентам. 
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А Родине оНИ не НужнЫ хотя бы по той nричи
не, что сегодня: внутри самой России ускоренными 

темnами штампуются ·"новые российские кочевни
ки", nравда, по иной технолоmческой схеме ... 

О Чу.ВСТ.В6 
GО.В6ТСКОГО 

Чувство РодИны. 

РОДИНЫ 
НОМАДА 

8.01.2002 

Находит ли это nонятие хоть какой-нибудь от
клик в душе номада, выnлавленного в советеко-рос

сийском межэтническом "nлавил.ьном котле;,? 
Дл.я того номада, который усnел в детстве и 

юношестве вnитать в себя обр~з маЛой роди:ны -той . 
в~олне конкретной местности, в которой исnокон 

веков жили его nредки:, где он родился и. вырос, Ро
дина (с бол.ьшой буквы) обычно наполняется обли
ком именно этого родного ему по своему nроисхож~ 
деНию места. При слове "Родина" его внутреннему 

взору nредставляются красочные виды малой ·ро

дины, на которые накладывается nалитра некой 

общегосударственной символичности. Коrда такие 
люди говорят о своём возвращении с чужбины на 

Родину, они nонимают сей акт, оnять же, вnолне оп- , 
ределённо - ~ак nриезд на место начала своей жиз
ни, на то месТо, где ещё живёт кто;.то из родствен

ников, друзей или давнишних знакомых, на место, 
где их nомнят местные жители. Память же о себе 
~юдей своих родовых мест необычайно важна для 
человека с точки зрения становления и сохранения 

его личностных качеств. И, как бы песовременно и 

нелепо nодобное ни выглядело в среде номадов, эi-о 
.... ~ . 

nриродное своиство человеческого естества отно-. 

сится к суЩностным яв~ениям личности любого 
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индивида. Только потерявшее свою·ИС'flРIНУЮ при

роду существо, бывшее раньше че3:0;аеком пусть 

даж~ оно и продолжает существов~!J;Ь JНiеловечес

ком обличье, может быть равнодуmftо.'•,·nам:ят~ва-
нию своих родовых корней. , ... 

Вот и для советского номада во B'fOpqM и пос
ледующих поколеиия:хчувство Родивы-ЩJИ вообще 

отсутствует, или приобрело исключител:~о умоз

рительный характер. Умозрительность чУвства Ро
ДИНЬI формируется у него на основе шаблонно-офи
циозных государственных атрибутов страны его 

происхождения. niмн, герб~ флаг, набор определёнw 
ных символов и памятников кулЬтуры; некие кодек

сы законопослУшного гражданина- uз этих и подоб

ных им атрибутов государственности и состоит его 

ЧУвство РоДины. , 
Конечно же, такой номад, перемещаясь по стра

не, видит различ~ые города, познаёт жизнь ,людей и 

природные особенности Посещаемых им реmонов, 
имеет массу знакомых, с которыми легко устанав

ливает контакты И также легко забывает их при пе

ремене места своего обитания или предмета своей 
деятедьности. В общем же и Целом, всё виденное И 

. прочувсТвованное' им За время коче~ья по городам и 
весям подпитывает его чувство Родины. Но такая 
подпитка :цосит второстепенный характер, посколь

ку стоит в одном ряду с его перемещениями ·по дру

гим странам. Полученны~ там впечатления по Эмо
циональности и степени доставленного наслаждения 

могут быть для него нащого значимее ощущения 

страны его происхождения, что напрямую вызывает 

у него угнетение чувства Родины. 

Наиболее с~льным фактором превращ<:шия · 
этно-националь!lого номада в полноценного плане

тарного кочевника является уничтожение государ

ствеJIЩ>IХ атрибутов страны, которые бьши неотъем-
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лемыми элем~ами процесса Становле.н:ия его лич
ности. Тем самым у таких людей: на сознательном или 

бессознательном уровне одномоментно отсекается· 
самоидентификация_ с их формал~ной Родиной·; И 

если у человека, за дуШой которого - родовые м~а 
его ро~ения, детства, юности, а то и всей жизни, 
чувство Род;инъ1 зиждется на личцостном представ
лении о малой родине, то у кочевника, с момента 

рожДения. лишённого понимания осёдлого образа 
жизни на родовых местах, после ликВидации фор
мальных символов государства, на .территории; ко

торого попачалу кочует этот номад, от чувства Ро-
дины не остаётся ничего; кроме каких-то отзвуков 

ностаЛьгии . по детским ощущениям.· БолЬшинство 
подобных кочевНиков с обкраденной душрй без вся
ких сожалений патриотического плана распростра

няют ареал своего КQЧевья на весь мир, поскольку 

отсутствие родовых корней активноподталкивает иХ 

на постоянные перемещения с места на место. 

Именно подобную экзекуцию претерпели со-: 

ветекие номады при уничтожении СССР: в какой 
бы из новых стран СНГ ни оказался в тот. момент 
советский Чело"дек - росчерком пера в Беловежс- . 
ком соглашении он мгновенно был лишён чувства · 
Родины. Это чувство сохранилось только у советс

ких .номадов в первом поколении; поскольку у этой 

группы людей в Полном объёме наличествует па ... 
мять о местах .своего взросления, о местах, где их 

предки вели осёдлый образ ~Зни. И хотя во взрос

лом возрасте они были Принуждевы стать кочев
никами, связь со своей малой родиной у них не пре

рывалась, пусть и умозрительно, в течени,е всей их 

жизни. Пра"дда, этот факт вовсе не означает, что у 

их детей - номадов во втором поколенИй: - было 
сформированоnолноценное чувство Родины. Такое 

было бы возможно только при возврате номада к . 
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осёдлому образу жизни в своих р<;>~ыхместах, где 

могли бы вырасти его дети, впитав в себя.традиции 

предков и живительную силу родной земли. Только 

прИ таком раскладе у его детей будут проявлены 
( 

родовые корни, на чём, собственно, испокон веков 

и зиждилось· чувство Родины русских дюцей. 
При этом номаду,· уразумевшему всю гибель

ность для еГо потомков коче~ого образа жизни и 
р~шившему в_ернуться к исконному уклаДу жизни, 

. важно не опоздать с этим решением и возвратом на 
жительство в родовые места, так как время в дан

ном вопросе работает против него. Ч~м дольше его 
дети будут находиться в номадячеекой среде, кото"" 
рая нацелена на ускоренное формирование из лю

бого человека, подпавШего под её чарЬI, стопроцен
тного кочевника, тем меньше остаётся шацсов, что 

у них проявятся родовые корни. Если основой лич
ности ребёнка· де-факто стали ценности. кочевого 

образа жизни, то он уже врЯд ли способен воспрИ
нять заветы своих предков, а при посещении маЛой 
родины своих родителей традиции их родов оста

нутся, скорей всего; чуждыми его номадячеекому 

мировоззрению.· в подобных. случаях, молодое по
коление стремится быстрее возвратиться в кочевье, 

при первой же возможности без всЯкого сожаления 
по кидая своих родственников, не желаюЩих расста

ваться с осёдлой жизнью своих родовых мест. 

Однако следует особо остановиться на неимо~ 
верных душевных муl{ах тех советских номадов во 

втором и последующих поколениях, которых обрек

ли на кочевье помимо их воли и которые по своему· 

внутреннему миропониманию не· могут смириться 

со своим роком. Эти люди, осознав свою обречён

ность на непрестанное кочевье, которое угнетает 

их физически и морально, всеми сипами стремятся 
разыскать роДовые места своих Iфедков, найти сво-
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их родственников, хотя и nощ1мают, что это, в сущ

ности, .уже чужие люди, с больШинством из кото- · 
рых они ни разу. не виделись ранее и найти точкИ 

. 1 

соприкосновения с жизненными устремлениями. 

которых вряд ли удастся. Под1обные поиски ц уж тем 
более nопытка nоселиться в родовых местах среди 

кровных родственников, которые ранее и не подо

зревали о наличии у них ещё каких~то родичей и 

которые наверняка являются чуждыми по духу и 

интересам людЬми, часто заканчиваютсядуШевной 
травмой и окончательным поним~нием безвозврат-

о . u 

Iюсти nотери своих родовых кор~еи. . 1 

Таким образом, чувсrво Родины для большйн

ства советских номадов -не боЛее чем иллюзия, сла

бо коррелирующаяся с реальностью. Однако при 

всём при этом нужно воздать должное тем из них, 

кому всё же уд~ётся проявить·в себе родовую силу· 

предков и укоренитьсялусть и.на новых местах; где 

их никто не знает и где нет их родни. На подобное 

ПОДВИЖНИЧеСТВО СПОСОбНЫ ТОЛЬКО ЛЮДИ С Неимовер
НОЙ силой·воли и всепоглощающей целеустf>емлён
ностью, но именно такие крепкие духом сыны и 

дочери Отечества только и смогут сохранить Зем

лЮ Русскую длЯ грЯдущих,русских. 
11.05.2003 

.8З.Р.4ЩИ.84НИ6 НОМААИЗА\4 
. ГОРОАОКИМ. ОЕРА.ЗОМ. ЖИЗНИ 

. ИсСледователи цивилизации 1'новых кочевников 1' . 

ДО СИХПОр обХОДИЛИ стороноЙ те самые "новые стеn
ные пространства'', по которым, собственно говоря, и · 
перемещаются орды номадов. И nричина такого на

рочитого нев:Нимания заключаетсяв том, что эту "но

вуЮ" Великую сТепь невозможно идентифицировать 
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с некими реальными ,геоrрафичесw:Вм:а территория
ми. Ареал "нового кочевья" в сов~ом его пони

мании - это городской образ жизни JПОдей и всё то, 
что спосо~ствует его разрастанию иа:пnlеете. 

Понятно, что горОдское прозябавиепо нормам, 

извращающим человеческую натуру; может быть 

устроено практически в любом месте .~мной тер

ритории. и эта. территория вовсе не обязательно 
должна входить в состав городских земель. В лю

бой точке на планете и даже на орбитальных кос

мических станциях можно создать условия городс

кого образа жизни как для отдельного человека,' так 
и для массы людей. К примерУ, в самой отдалённой 

от городов местносТИ можно построить по городс

ким проектам посёлок, сана~орий, базуотдыха,
1

nро
мышленную площадку, где жизнедеятельность на

селения будет уС'фоена в соответствии с культом 

города как .такового. 

"Новое кочевье". таким образом, происходит 

по всему про~трацственно-времеЩiому континууму 

городского существования человека. Номады, ко

нечно, попадают и в места естественно-природного 

образа жизни людей. Но они там, как цравило, не 

задерживаются надолго, хотя самим фактом своего 
присутствия в данной местностиони распространя

Ют среди местных жителей разлагающее влияние 

филос<Jфии'города. Длительное нахожде~Ще 11 Новых 
кочевников" в подобных местах даётся им тяжело, · 
поскольку в естественной среде· обитанИя а~тома~ 
тически включается механизм очищеНИя и излече-. ' ' . ' 

ния этих номадов от всей той гнили, которая скопи

лась у них в душе при проживании в каменных скле-

пах coвpeмeliHJ>IX городов. . 
' Вследствие лечебны}{· процедур естественно
природного характера даже у матёрых номадов на

чИнают проблёскивать мысли о собс~венной непол-
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ноценности по причине их деградации в качестве 

органической. части биосферы Земли. ДеГрадации, 
на которую они обрекли себя в результате соб

ствщlной или коллективвой глупости, а то и скудо
умия, когда, поддавшись чарам урбанистической 
псевдоцивилизации, решительно отме:Жевашiсь от 

всего самого лучшего и здорового. в своих жизнен-

ных установках. . 
И хотя многие номады-горо;цоиды явно или в 

глубине души мечтают вернуться к той поворот

ной точке их судьбы, коГда они приняли решение 
стать или остаться городским жителем; большин

ство из 'них, всё более погру~аясь в трясину анти

человечности. города, так и не находят в себе. сил 

для избавления от зачарованно_сти. городской 
фальinью. При этом, несмотря на то, что у каждо

го гор~:щоида формально в сельской глубинке, по

чти наверняка, имеются роДственники, помыкание 

родственными связями со своими сельсюtми роди-
, ' 

чами широко распространено, в среде городоидов, 

что подрывqет нормальные человеческие взаимо

отвошения с этой частью родни. Подобный разрыв 
родственных связей с негородекими родственнИка

ми лишает кочующих городоидов силы воли в воп

росе возврата на свою малую родину. Прекраще

ние же связей с биомой родовых мест имеет своим 

резуЛьтатом ускоренное источение жизненных 

сил городских житещ~й. 

. · Номад~городоид, который сполна хлебнул всю 
червоточину городских прелестей, способен возвра-

. . . 
щаться в сври родовые угодья только в воспомина-

ниях, ностальгИ:руЯ .по безвозвратно потерЯнной 
истинно человеческой жизни. 

Жизнь и ·городскре прозяба~е - несовмести-

мые понятия. 

30.112002 
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.Цивилизация "новых :иомадов'' ~ает себя 
на nланете за 'Счёт молодых, а CтapиDf;t,_ есrь стар

шее nоколение,- объективное прешrrежвие победо
носному шествию по манете её труба~ов. Люди, 
принёсшие клятву верности идеоло:rшt'lf6Мадизма, 
обязываются тем.самым,мыслить строrовтех.по
~тийных категориях, котор~Iе ~пециально разра
ботаны. в качестве мировоззренческих концепций 
этой цивилизации но,мадов, разрастающейсsrна:n.ца

нете подобно раковой опухоли. Им вменяетсяпод

контрольное обитание в среде себеподобнЬiх, сфор
мированной на основе строгого набора номадичес
кой системы материальных и духовных ценностей, 

а также неукоснительно соблюдать ·nроц~дурные 

вопросы взаимоотноШений с властями, не выходя 

за рамки предписанных им 'nоведенческих реакций. 
Естественно, подобную детерминированность мож-, 
но взращивать исключител'ьно в среде молодёжи и 

детворы в случае, если удаётся оторвать Их от стар
ших nоколений людей, уже устоявШихся в своих 

жизненных убеждениях. . 
В качестве обяЗательного условия осущес~е

ния по коленческого разрЬIВа номадам необходи~о 

добиться изоляции поколений др'уг от друга и пере:- . 
крытия любой осневы ·смыслового влияиия стар
ших на младШих. Они начинают этот nроцесс е за
пуска .на полные обqроты изуверского механизма 

физического умерЦепня старших nоколеиий. Как 
правило,, это обесriе~ается достаточно стандарт
ным способом посредством созда;ния для пожилых 

людей невьщосимых уСловцй жизни; безжалостно. 
выдавливащlя их nри этом из активной.социальной · 
жизни общества. К nримеру, их лишают привычно-
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го круга oбщelf.!U; у них под любым предлогом от

нимают naмwrn.ыe для них предметы; их изгоняют 

из мест, где ЖИJJИ их деды и отцы, где они родились, 

где они были сЧ~стливы; гдеродилисьих дети и вну
ки; им не nозволяют создавать надёжные и долго

временные источники семейного б.Лагососrоянця и 
. т.д. и т.п. Короче говоря, люди старшего поколения, 
носители чуждого номадам мировоззрения преды

дущих культурных эпох развития той или иной стра

ны, должны быть обречены на постоянное выжи-. 

вание в зловещих для них. условиях окружающей 
· среды обитания. 

БорЯсь с обстоятеЛьствами, искусно выстраи-

. ваемыми на их жизненном пути силами, реализую
щими стандарты номадячеекой цивилизации,. стар

шее поколение объективно теряет к<:>нтакт с мшщ:
шим, поскольку на воспитание молодых, общение с 

ними· и передачу традиционной культуры народа 

подрастающему поколению у взрослых фактичес

ки не остаётся времени~ сил и возможностей. При 
этом· фактор времени играет против этИх живых 
носитеЛей истории и духовных традиций страны, 

поскольку сформированны~ на научн~й основе мс!": 
ханизм вспомоществования Их ускоренному пере
ходу в мир иной функционирует на полную мощь 

без каких-либо. перерывон и остановок, беЗ всЯкой 
пощады к уникальности и неповторимости челове- . 
ческих Жизней, без какого-либо сожаления к утра

там вьщ~ющихся деятелей духовности, культуры и 

науки. , 
· Казалось бы, такое жёсткое уничтожение стар

ших слоёв населения страны чревато тем, что мо

лодое поколенИе останется без оriёки и поэтому 
пойдёт вразнос~.Но это не так. Мыслями и образом 
жизни молодь1х б~спреста:Нно занимаются идеоло

гические службвi 11 новых номадов 11 nосредСТвом ТУ, 
115 



разлИчных шоу-программ, комnьЮтерных сетей, 
, системы образования и т.д~ Воздейс:Рвие номадичес
кой идеологии на молодых настолько всеобъемлю
ще, эффективно и комплексно отработано, что сре
ди объектов воздействия очень· редко может най

тись нек.ая сильная личность, которая смогла бьi ей 
противостоять .и не пщшритъся её власти. 

· При этом отдавnшйся ~елом и душой номади

ческой цивилизации молодой ~еловек поначалу· 
. испытывает состояние, сходное с наркоти;ческим 
блаженством. И поэтому молодёжи, ослеnлённой 

внешним блеском кочевой жизни, цре~ит вслуши
ваться в голос разума, который пытаются до неё 

донести етариkи. Их предупреждения о гибельнос
ти для людей номадического образа жизни не про
биваются к сознанию молодых - им ближе, привле
кательn:ее и приятнее льстивые речи номадов, ри

сующих в воображении молодёжи блестящие воз

душные замки общества будущего, когда люди бу-

. дут буквально куnаться в непрестанном веселье и 
наслаждениях радостями жизни. В этом будущем 
общемяровом обществе номадов не будет ·места 
страданиям; Горю, опасностям, материальной нуж

де, насилию,', будут ликвидированы расовые, нацио
нальные и имущественные различия. На Земле ус

тавовится.в.сеобщее братство, в котором люДи бу
дут свободны от любых пережиткав патриархаль

ной культуры отцов и дедов, под которой будет под
ведена черта с тем, чтобы новое человечество но

мадичес:кого толка выкинуло ~ё на помойку исто
рии: цивилизаЦия "новых кочевников". всё начина
е~ с чистого листа, создавая nри этом и новую куль

туру. Естественно, после таких речей молодёжъ, не 

колеблясь, массово вливается в орду 1' новых кочев

ников". Такая грандиозная nрогра;мма кардинально,. 

го переустройства всех сторон жизни планетарно-
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го человечесТва гораздо интереснее занудных по
учений стариков, призывающих вернуться к тради

циям и считающих нашествие современных нома

дов началом аnокалипсиса. 

· В силу всех этих воздействий· на сознание мо
лодых взаимопонимание между поколениями в об

ществе затухает чрез~ычайно быстро. Люди стано

вятся чужцми друг другу даже в рамках своих· се

мей, дажевотношении своих родственников. Друж

бы как таковой у моЛодых номадов в принципе не . 
может воЗникнуть, посколь,Ку все они одинаково 

пресны, все говорят'и ведут себя одинаково бесцвет
но, !l отдавать кому-либо предпочтение не имеет 
смысла, поскольку из этого ровным счётом ничего 

не следует и врf!Д ли что выйдет. Более того, совре
менные телекоммуникации прививают каждому 

номаду принцип включённости в единую цивилиза

цисшную когорту, где царСтвует всеобщая дружба, 

в том числе и секс-дружба, стерильная от. любых 

ханжеских обязательств и привязанностей между 
сексуальными друзьями. · 

Поэтому с любовью у номадов тоже всё нор

мально. Никаких глубоких и серьёзных отношений. 

Только ни к чему не обязывающее животное спа

рИвание при мак~имуме физиологического удоволь
отвия с применением различных сексуальных мето

дик. Спарились - разбежались. И никаких семей и 
тому подобнь.Iх родственных пережиткав прошло
Го. Дети? Искусственное осеменение из генетичес
ких банков. Да, и к чему номаду заДумываться о :це
тях? Об этом пусть думают ~ центрах по клониро
ванию и вЬiращиванию человеческИх эмбрионов из 

дробирок. 

· Вся подобная идиллия наСтолько поражает пси

хику молодого человека, что у . него отключается 
даже .инстинкт самосохранения. И он уже не спосо-
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бен .понимать, что номадическidt.' ~·жизни об
рекает его на душевное одиноче~; рано или nо

здно nриводящее человека к nечаnЬн()Му итогу его 
личной жизни .. 

,., .,,., 

Так, к примеру, выходя в ИНтерие1i, номад ста-
новится частью _гигантского чело~екtrмаmинного 

массива, о~таваясь nри этом один ца оДйtl' со своим 

компьютером.' Он кому-то в сети шлёт ПИсьма, уча
ствует в чатах, блоггах, форумах и других виртуаль
ных тусовках. Ему кто-то что-то отвечает. Он пЬI

тается придумывать образ своих ресnондентов, оnе
рИруя'заготовками комnьютерной графИки, услуЖ
ливо предоставляемые ему хозяевами сети. Прав

да, он может притянуть в своё сознание и образы 

ведущих МУЗ-ТV, воплощающих в своём облике 

ожидания массы одиноких серых· номадов, уже опу

щенньiх на полуживотный уровень. 
Резюмируя, можно 'Сказать, что современные 

\ . . . 
молодые номады - последние· nредставители, пусть 
и. примИтивные, угасающих исторических цивили

заций человечества. ,На смену им придут различ-· 
ные биороботы лабораторного происхождения. А 
старшее nоколение? Это всего лишь дрова. в печи у 
~улинаров, фар~ирующих искусственную биомас
су андроидов. 

109.2002 

НОМ.4ДИЧ66Е4В 34.Р434 · 

Масса людей, в настоящее время вскачь нося

щаяся по городам и весям, заражены психическим 

вирусом номади;зма, который, поражая человека, 

блокирует или тормозит его духовное развИтие, а 
то и пjювоцирует у него духовную деградацию. У 
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таки~ людеи, .заразившихся номадизмом~ происхо-

дит процесс Р1tСсе'tJения целостного м:ировосприя.,. 

тия с фрагмеJiтаДJt:еЙ мышленип: они впитывают 

массу внешних впечатлений, с ними постоянно что

топроис~одит; они обретают какие:-то разнородные 
знания, но эrо :всё не осмьiсливается ими с последу
ющим синтезом в· системе ценностных установок, 

свойственных тому или иному типу личности чело

~ека. Помимо ос~олочного мировосприятия, вся эта' 
гамма жизненных явлений не nропускается ими че-, . 
рез сердце, не укладывается в какие-то повятийные 

ячейки, призванные формировать. у человека. ~о 

мировоззренческий комплекс. в результате, их ми
роощущения ущербны сами по себе; что вызывает 
у них. чувство неудовлетворённости всем и.вся. 

Наибо.hее сильным и очень ярким признаком 
. i . 

неразвитости душ современных номадов служит 

·болезненная сТрасть к обильной смене впечатлений. 
Эта Же С'rрасть порождает у человека неудержимую 
тягу кфиЗичес~q~м перемещениям. Люди с·неразви,. 
тыми душами впадают в истерику от статичной иДи 

малодинамиЧ:ц:ой картины окружающего мира. Они 
. испытывают чувство удовлетворённости жизнью 
только тогда, когда перед их глазами мелькают раз

личн~;>Iе виды, кале.Йдоскопичесюiя череда лиц раз
личньiх племён· и народов, кадры остросюжетных 

фил-ьмов, многообразие то~аров на магазинных 
полках, эффектные компьютерные изображения и· 

· рекламные слогань1 и ещё масса другихвещей мира 
обывательского релятИвизма. Поэтому-то такие 
цичност:И .по первому свистку бегут что-то где-то 

1 •• 
смотреть или слушать, в чем-то участвовать, удов-

. ' 
~етворять свои tt<i>хЬтливые желация, обрекая своё 

бренное· тело на беспрестанное насилие .. 
Индивидов же.с претензией на интеллектуаль

. н ость атавистичность их душ постоянно ввергает в 
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м'аниакальное состояние ущербИости в каких-то . 
знаниях, которые они якобьi никo:['ffii'Be смогут по
лучить на месте своего проживаНЮf}~ служит для 

. них достаточной мотивацией цлЯ.'бееiоиечных
странствий по тем .или инымтеоq)аф~еским реги
онам. Они свято убеждены, что ·имеюЩийся у них 
дефицит знаний можно преодолеть, прь~ ради 
этого в какое-то отдалённое место зе:МНого шара, 

мол, их пробел в зtн:шиях может быть закрЬiт толь
ко посредством какиХ-то _информационных соб~1тий 

в тот или ином уголке Земли или лицезреJШЯ: мест-

, н~rх культурных достопримечателЬностей. 
Прогрессирующая у лЮдей, заболевтих но:. 

мадизмом, несnособиость гармонировать с окру

жающим миром в силу сердечной сЛепоты гонит 

Их без удержу по свету. Зараза номад:Изма вызы
вает у человека ощущение собственной неnол,.. 

ноценности в современном мире, в мире новых 

энергий, пришедших на Землю и действуюЩих с 

каждЬ1м днём всё более разнопланово, ~сё более 
мощно в направленИи трансформациИ· чеЛовека, 
самой Земли, <жолоземного пространства. Смысл 

эпохи ускользает от современного номада - он не 
пон~мает сути происходящего вокруг. Интуиция 

может и подсказывает ему, Что в мире происхо

дИТ tчтd'"td. неЬбыкновенное, н~специфическое, 
судьбоносное,но это." нечто 11 проходит мимо него, 

·не касаясь его сознания, не вызывая душевных 

вибраций. Другими словами, он не цаходит или, 
наоборот, теряет тот заветный ключик, которым 
можно открыть чертоги своего сердЦа, чтобь1 всей 

е)'О моЩной беспределЬностью воспринять все эти 
новые веяния, новые проявленвя вселенских за.: 

. кономерностей в нашем земном мире. Поэтому
то его, как перекати-nоле, куда-то всё несёт, не-
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сёт и цесёт. А 'JeM больше носит по свету, тем тЯ
желее остановиться. · 

Именно в сплу с:казанноrо людям с.номадичес
кой :Неразвитостью душ ради собственного выздо

ровления нужно решить~я nо~еНять Полярность: не 

внешняя беготня, не всё более и более ускоряющи

есявнешние :Процессы набора личных вnечатлений 
и неnомерного' объёма информации' из разнород
ных источников, а кардинальный пов~рот в своём 

образе жизни. Да, это требует недюжинного муже-

\ства, чтобы взглянуть· на себя беспристрастным 
внутренним взор~м и отыскать внутри 'с~б~ ту ось . 
своей жизни, которую безнадёжно искать, потерян
но мотаясь по Земле. 

Те из непереродившихся в номадов природных 

людей, которые )'же проШли период ранней юнос
ти, уже осознали· себя, уже определились в жизни, 

уж~ состоялись в социальном плане, обладают и 

знаниями, и впечатлениями, и памятованием испы

танных ранее эмоций. А это подразумевает пали- . 
чие у них развитого эмоционально-мыслительного . 
аппарата, с помощью которого они, рт:крывая себя 

самим себе, познают весь мир :во всех его красках, 
во всей его-многолщшстц. Находясь рядом с 'таки
ми людьми, обладающими мудроствю природы, что 

позволило им познать смысл жизни, молодые люди, 

толькQ вступающие в поток жизни, смогут nроявить 

в себе. своЮ истинно человечеqкую природу, отбро
сив навязываемые им идеологами номадизмfi. око-. 

вы искусственностJt:, подменяющие иРекрасную ре-
альность твариого мира~ · 

В . мире наШей земли-матушки для людей не 
существует .чруrого ~екарства от боле'зни пот~ри в 
себе человечности вследствие вовлечённости в ко

чевой образ прожигании жизни. 

18.012003 
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ТАКТИКА поко•е•в·а 
·ноМАДАМН BAЦИOII&AJIBЫ:X: 

· гооудА.Рст•: ·· 
. ' ..... '~ 

в современном мире молодая, сЩё .неоп~рив
шаяся :qив~лизация номадов обладает h9 отноше
нию к существу~щим на планете историческим 

цивилизациям наиболее высоким ~ндексом агрес
сИвllосrи; Сег~дня эти новоявленньiе агре~соры 

'}J )' ь f .._: j .... : ' '; ~-

применяют тактику расправы с суверенными госу-

Дарствами несиловЬiми сnособами, хотя nеторичес
кие факты свидетельсТвуют, что в прошедшие вре

мена аrрессоры покоряли независимые государства 

л;ибо дрИ:менение~ военной силы; ~ибо угрозой её 
\ . . " - ·..,._ 

применения. 

Авали~ современного Этаnа становления qбще
мировQЙ цивилизации "новых кочевников" .позво-

. ляет утвердитьсЯ во мнении, что тайные повелите
ли судеб нароДов Земли в деле установления своей 
абсолютной вЛасти на планете Переместили аКЦент 
с чисто военных акций подавления национальных 
Государств на невоенные методы заХвата власти в 
утр~.~; ~цу~р~ которых удало~ь взрастить мочо
дое Поколение. в духе единых стандартрв нqмади,. 

ческой культуры: Это связано, прежде всего, с тем, . 
что дорогостоя,щие· сами По себе· военнь1е д~йствия 
п{ш:Водят к неоправданному уничтоженИю в этих 
государствах. национальных мат~риальных ресур~ 

сов, которые уже оnриходованы ]J ведомостях кан
д.елярии тайного мирового nравительства и пото-

. му считаЮтся, по существу, уже пр'инад.Лежащими 
реальным владыкам нашей nланеты.'то есть наро
ДЪ! с)тверенных национальньtх государств мира даже 
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и не подозревают, что всё их национальное достоя-' . ' 
ние, отнесённое в конституционном порядке к об-

. щенародной. ес:>()ствениости (к примеру, заnасы по
лезных искоnаемых, лесные угодыt:; пахотная зем

ля, заводы, культурные ценности и т.д. ), на самом 
деле, уже поделено между тайными владыками 

мира, которые считают, что фактическое обрете

ние ими прав собственности на боrатство народов · 
национальных государств - это всего лишь вопрос 
времени, для чего только-то и требуется, что гра- · 
мотно орrа:Низовывать ''бархатные революции" 

среди антинационально настроенных слоё~ населе
ния Этих стран. И чем раньше в интересующем: их 

государстве свершится в том или щюм виде 11 б~р

хатная революЦия 11
, тем короче будет отрезок вре

менИ, отделяющий их от вступления во владение 
наЦиональными богатствами народов этих госу
дарств в соответствии с наднациональными закона-

ми тайной мировой .власти. · ' 
Механизм же организации 11 бархатных револю:.. 

ций" разработан идеологами номадячеекой циви
лизации на основе чрезвычайно Эффектnвного оnы
та национально-освободительной борьбы народов 

Индии пj:ютив английских колонизаторов под руко
водствоммахатмы Тhнди, коГда развёрнутая по при:
зыву Тhнд:И. камnания гражданского неповнновения 
населения Индии в отношении британской колони
альной администрации привёла ~·скоропалительно
му свёртыванию британского владычества на тер
ритории Индостана. Творчес~ подойдя к наследию 
маха'I'мы iаНЩI, лидеры номадов разработали эта
лонную модель ненасильственного захва~а власти 

в странах, кQторые упорно не желают отказывать

ся в пользу ЦИВ}Щизации номадов даже от qгращt:

ченного суВереюr-ета, пытаясь проводить незави
симую наЦионаJtьиую политику. 
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Разработанная модеn:ь· поначапу. · отрабатыва
лась в банановых государствах Ц~S"РраЬНОЙ Аме
рики. Вариантные схемы этой мо~,rфименялись 
в последующем и в некоторых сТраиhJiатинской 

Америки. К европейским культур:Ц:о•IUЩвональным 
условиям данная модель адаптировалась в.Югосла
вииещё при правлении Иосипа Б роз 'J.Wtoв ~0-е годы 

ХХ века. Прак~ическую проверку евроJ1ейская м о-
. . . 

дель ненасильственного захвата власт.1J ~шла в 

1968 году в .Чехословакии, где. ей было присвоено 
кодовое название "Пражская весна". Какnоказали 

р~алwые- ообытия "Пражская весна" быn:а ~щё до-

. статочно сырым вариантом модели, требующим 
серьёзной доработки; поскольку общественно-по

литические реалии Восточной Европы в корне от

лич:ались от региона банановых государств. Одна
ко к моменту распада Варшавского Договора ме

тодика ненасильственного покарения стран посред

ством М:ассовых уличных выступлений номадов, 
взращенных на ценностях космополитизма, ·была 
уже доведена д~ высокого уровня практической 

· эффективности, в результате чегq наработки в дан
ном направлениИ так или иначе были применены 

во всех государствах Восточной Европы - бывших 
членах Варшавского блока. В наИболее классичес· 
ком варианте данная модель сработала в Чехосло
вакии ("бархатная-революция" на Вацлавекой пло., 
щади Праги) и в. Польше (движение "Солидар· 
ность")."., · 

Для обеспечения возможности прm~енения ука

занной методики поглощения суверенных стран на 

геополитическом пространстве бывшего СССР ха

нами номадических орд проводится очень тонкая и 

тщательно спланированная разрушительная рабо-: 
та. Поскольку принципиальным_и·условиями усnеш

ного применения данной модели для достижения 
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стратегических целей, намечаемых ханами номадов 

в отношении конкретной '?ТРапы, являются малые . 
размеры её территории и немногочисленность её 

населения, а большИе размеры странЪI и её много., 
численное многонациональное население есте

ственным образом препятствуют усnешности "но-. 
мадического блицкрига", покорение · номадами 
больших стран начинается с кропотливой работы 
до их де~интеграции на мелки:е части. По этой при~ 

чине на первом этапе за~ата Союза ССР, завертив

шемся августовским столпотворением увлёкшейся 

лозунrами номадов молодёжи в 1991сrодУrВМЕсто 
единого государства, как известно, образовалось 15 
государств, а на.втором этапе, вступившем к насто .. 
ящему времени в активную фазу, наиболее крупные 
"куски" СССР должны бьlть расчленены на не-

.· сколько частей: Россия'- в~ 8 частей, Украина- на .З 
частИ, Казахстан - на 2 части, Узбекистан - на 3 час
ти, Таджикистан - на 2 части. Со всеми нюансами 
развиваю:Щегося в этих странах процесса дробле

ния территории и населения детально можно озна .. 
комиться, изучив все стадии расчленения Югосла
.вии на мелкие государства~ что было необходимо 
номадам Для последующего захвата СербИи - клю
чевого государства южных славян. 

·Что же касается остальных, более мелких, ~а~-4 

тей СССР, то номадичесl{ая модель захвата власти 
прекрасно зарекомендовала себя в Латвии, Эстонии, 

Литве, Армении, Азербайджане, Молдавии, Грузии 

и Киргизии, где номады отработали использование 

своей базовой модели захвата власти с учётом cne"" 
ци:фnки стран Ц~нтральной Азии. 

Ради успеха своих планов ханам номадов прин

ципиально важНо . сформировать как можно боль
ше новых номадов из населения запланированных 

к покорениiо государств, для чего, помимо идеоло-
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гической обработки всех гр~ждан этих - ~о 
каналам средств массовых коммуникаций;:~
численные группы национальной молодёЖII ... о- · 
дят специальнуЮ подготовку в Идеологич~ЦФВ
трах номадов, к. примеру, вовремя npa~,;C\ty· 

деичес:КЙХ обменов. Кроме того, всем, кто зараiвл7 
ся;. идеей номадизма, предоставляется возмоuосrь 

получать опыт практ:Ического участия в-ном.адitttес
ки:кс шабашах в странах, где провоцируют~ очеред-. 

н:Ь1е "бархатные революции". · · . 
Следует оrrметить, что ещё одним необходи· 

мым: )IОЛовием успешного примененuя модели ·"но

мадического блицкрига" является членство страны, 
которая намечена к логлощению номаДической 

цивилизацией, в различных международных орга

низациях,например, в Евjюсоюзе, в Организации по. 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОВСЕ) 
или в Программе развития ООН (UNDP), лИцемер
но ставящих во глщ~у угласвоей деятельн:ости за

щиту демократических ценностей в любой точке 

мира. Большинство подобных ·международных 

· структур созданы и управляются ханами номадов. 
Эти структурьi призваны обеспечивать политичес
кое прикрытие антиконституционным действиям 
взбудораж,енных масс людей на улицах и площацях 

сrол:ицrr:осударств -жертв агрессии номадов. В слу

чае успеха захвата политической власти в какой
либо стране эти структуры своими "авторитетны

ми" зая]Шениями объявляют всё происходившее на 

улицах бесовство полностью соответствующим 

международным стандартам демократических прав 

и свобод граждан, чем фактичес:КЙ легитимируют 
rовершённый неправовыми методами государствен

ный переворот.Если же. агрессия номадов на ту или 

иную страну по .каким-либо причинам захлёбыва

ется, эти международные организации выступают с 
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qюзными реляциями о,несоответствии дащ•ой стра

ны демократическим нормам международного со

общества цивилизованных стран свободного мира, 

после чего ей предъявляется ультиматум по исnрав

лению её. политики (фактически от неё требуют 
обеспечить допуск марионеток номадов к .власти), 

ил~· же на неё налагаются экономические санкциИ 

в случае её несговорчивости.· При всём при том, эти 

же самые международньiе институты номадической 
цивилизации координируют различные частные 

правозащитные, благотворительные и исследова
тельскиефонды, по каналам которых проиЗВС.L\И1'-, 

ся фин~нсирование форм~рования внутри нацио-
' налъных государств номадически ориентированных 
групп населения и их по~едующих действий по из

менению прлитич~ского курса страны с националь

но-ориентированного начравле~ия на наднацио

нальные позиции космополитизма. 

При наличии всех перечисленных условий в 1;0Й 
или иной стране номады по чётко отработанной 
схеме дм е ют возможность во взрывном темпе взбу

доражи.ть прак~ически всё её население, вывести 

.. ЛI<?дей на улицы, вложить в их уст& свои щеологи
ческие установки, не гнушаясь применением психо

тропных веществ и психоделических технолоmй, и 

поставить у власти в этой стране сврих·марионеток, 

выпестованных в идеологических центрах. творцов 

помадяческой цивилизации. Надо сказать, что боль-, . . . 

шинство в 'уличных толпах, тупо скандирующих 

лозунги номадов, составляют люди весьма далёкие 

от идеологии номадизма. Скоротечность событий 

по захвату властИ антиконституцишщЬiми метода

ми чрезвычайно важна для успеха дела, поскольку 

нельзя предоставлять людям, в~~веденным на ули

Цы, временных ресурсов, которых может оказаться 

. вполне достаточно для П<?нимания Ими всего того 
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,'1' . 
бесnредела, в который их _ц_тянули подо-;«fаду 
баранов; • 

Идеологически сформИрованные HOМ&ДiiliBЬIC· · 

тупают во время уличных манифестаций в качсюrве 

новоявленных "попов Тhпонов". Именно они,,~~· 
ражат толпу, именно они начцнаtот скандщюва't~ 

лозунги, Имщшо они nровоцируют различные· ;ан. 

тиконституционные действия. При царящей на уЛи
цах вакханалии во время атаки номадов на иветв
туты националЬной государетвенвой ·власти здра
вомыс:;лящим гражданам трудно разобраться в про

иехоцящем, ибо вся nривычная система координат 

их жизни или ускоренно уничтожается, или на вре

мя исчезает в хаосе якобы народных выступлений. 
А после перехода власти. к марионеткам номадов, 

когда к большинству н~селения приходит понима

ние nроизошедшего, сделать уже ничего ~tельзя, . 
поскольку номады у власти искусно начинают ис

пользовать конституционные властные полно~ю

чия, ранее цопираемые ими во время уличных выс

туnлений, дл.si подавления запоздалой реакции здра
вомыслящего населения на совершённый в стране 

' ~ ' 1 

государетвенвыи переворот. 

· Действие все]{ описанных механизмов тактики 
покорения национальных государств цивилизацией 

номадов можно было в мельчайших подробностях 

nронаблюдать во время "номадических блицкригов" 

конца 2004 год'З в Украине и Румынии, когда наро
дам мира был представлен полю>Iй арсенал средств 
захвата власти номадами в суверенных странах. 

Таким образом, идеология: номадов, предусмат

ривающая, в частности, разрушение национальных 

государств, триумфально шествует по миру. Прак-

. тическая реализация в планетарном масщтабе этой 
идеолоmи · приводит к тому, что всё больше госу- · 
дарств фактически теря~т свой суверенитет, под-' 
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вергаясъ нескончаемым набегам орд "новых кочев
ников". Полиэтничностъ рядов номадических ф~р
мирований, особо отчётливо продемонстрирован- . 
пая и~и в Киеве на Крещатiке и. маЙдан:е 
Незалежностi при покарениИ Украины в ноябре- , 
декабре :2004 года, позволяет констатироnатъ, что 
цивилизация нома~в уже вобрала в себя молодёжъ · 
м~оrих наций и пародов земноГо Ю~ра, в чём состо
ит наиболее существенный истqчник силы и побе-

доносности двиЖения номадов. · 
· . Здесь резонно задаться вопросом: 11 А сущестВу
ет ли противоядие для спасения национальных го-. 

сударств от захВата их номадами?". СУЩЕСГВУ-
. ЕТ. Если правящая элита наци:dналъных государсrв 
нравстве:Нiщ здорова и не вступала с ханами нома

дической цивилизации в закулисный сгqвор ради 
своекорыстнЬiх целей, то в кратком виде это пр~
тивоядие зв)'ЧJЦtак: "Власть nрименять надо 11

• Две 
) u u tol . 

· . страны с сильпои национально и политикон успеш- . 
но отбили номадические Fiабеги, без колебаний вос
nользовавшись этим противоядием: вдасти Китая 

твёрдой рукой подавили выступлеFIИе номадов в мае 
1989года на площадиТянъанъмецъ, а в.2004·году 
власти Белоруссии также продемонстрировали все-

. му Ю~ру, что ·модель "помадяческого блицкрига" 
даёт ~бои в .стране, где действующая власть -б~ском
nромиссно отстаивает национальные интересы сво-

его народа. . 
Тем же национал~нЬп.i властол;юбцам, которые 

пошли на негласвые сдеЛкИ с ханами номадов ради 
. • : '$ 

nолучения позорного ярлыка на власть в своих стра-

нах, nосле их nокарения номадами в результ.ате пре

дательства национальных.вJщсrных ~лит, следует 

ц.омнить о судьбе грузинского президента. Э. Ш~

варнадзе, которому было обещано еохранеFIИе вла- . 
. сти :В случае неrфотиводействия цомадам и. которо-
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ro ~ти номады не nощадили nосле эахвата.:t;!:~ 
году Грузии, изгнав его·из когорты власть~· · 
· ·· Предатели своегонарода теряЮт всякую~»~ 

носiъ уже неnосредСтвенно в. момент предател~~' 
12.0UЛOS 

' \•' '-' -_ 

A.T4EYIOЩ4JI. ИД60АОГВИ 
. ВОМ.А.·дИЭМА. . 

. Едва ли не подавляющее большинство COBpt}~ 
мепньrх молодых ЖИтелей крупных гоjюдов вне· за
:ВиСЮ4оСТИ от своей этно-национал:Ьной принадлеж
ности исповедует идеолоГию "новых кочевников''~ 
При ~том мало кто из реальных или потенциальных 
городских номадов акцентирует своё внимание. на 

' ' . ' - - : -_ ~- - ' ~ • ' -t,J 

вынужденном отказе от всего комплекса традиции 

·' и прИвьlчек жИзненного уклада, которь~й составля
ет основу национальной самоидентификации. ~го. 
народа, .в среде которого они родились и выросли. 

Более того, этд, какправил о, молодые люди в своё'М · 
большинстве даже не доГадываются ни о ·наличии . · 
номаДячеекой идеологии, нИ о её отлажеШiых и тща
тельJiо вьtВереиныiтехнологИях закабаления психи-

, - • ' - """ J____ ' ' .., • ··~ -' 

ки человека, ни о своеи пожизненпои вовлеченнос-

тв в ряды Iюмадов; из цепко-обывательской жизнен
ной среды' которых крайне сложно вырваться, по
' скольку это доступно лишь незначительному числу 
людей, обладающих необычайно сильным интеллек-

. . ·. ' . 1 
том и вьщающищrся личностными качествами. 

Тhких личностей, не позволяющим обстоятель
ствам номадическоr;о образа жизни зомбllрQвать . 
свою психику, среди "новыхкочевников" ничтож

но мало. Львиная :же частЪ представителей номади
ческой орДы, в сосТаве которой отдельные номады 

· подвергаются ускоренному ''разжиЖению'' своих 
' 



ин1:елле~туалыrых способностей И шаблонной лич
ностной нивелировке по лекалам НовоГо Мирово
го Порядка; не имее'I,' шансов ~реодолеть рабскую 

покорность обстоятельствам прожиг·ания своих 

-жизней в нескончаемом кочевье. Эти люди уже не 
в силах ~свободитьсяиз античеловеческой rшути
ны всемирного сепаратора, предназначенно.го для 

принудительноr:о от"J,ёма жизненнойэнерги~ нома
дов, которые выступают донорами тайного меха

низма установления Нщюго Мирового Порядка. 
Основой существованиЯ этрй всемирной паутины 
закабаЛения людей с изъят.ием у них энергии Жиз
ни является.изощрёНная Идео.tюгия номадизма, по
зволя:к:>щая радикально пресекать попытки нома

дов, уЖе марширующих по дорогам как ·реаЛьного, 
так. и виртуального кочевья, по -!JозвращеНию_к тра-' 
диЦионно-осёдлому образу жизни. Идеология нома-

.. .. . \ . . . 
до в в случае принятия ее человеком растворяет его 

личность в ~ебытие аморфной массы разноплемен
оных но~адов, бреннЪIЙ путь к:оторых в скитаниях 
имеет короткий жизнецный цикл с легко предска

зуемым закономерным итогом. Становление созна

тел.&н:ого номада под воздействием атакующей иде-
. ологии номадизма фактически прекращает суще
. ствование индивида в человеческом·измерении вне 
зависимости от того, функционирует ли ещё еГо 
телесная оболочка или нет.· 

Кажущаяся наивность и беспечность молодёжи 
перед натиском идеологии номадов не случайна и 
связана, прежде в.сего, с тем, что номадическая идео

логия новейriiего вр~мени оf;нована на психологии 
Jтине:йджеров. Все те "радости" чувственно-плотской 
жизни, .которые сулит Человеку сверхмобильный 
образ жизни номада, спИЩtны с идеалистичес!ffiх ус
тремлеНий людей ю~ошеского возраста к· богатой,· 
беззаботнОй и сытой жизНи, к отСуТ9fВИЮ каких 'бы 
то ни было серьёзных обязательств перед другими 
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людьми, к ничем не ограниченной свободе ~ь~ 
ных, в томчисле и противоестественных, р-.~ч:е~ 

ний, к простоте И неilритязательности времяnр<>iюж~ . 
дения с ррияте.Лями;к лёгкости и непринуждёцц~и 
перемеlцений в любую точку планеты через Зц"Пем~ 
·то ещё сУществующие государственные гр~~~~~ЦЫ. к · 
широк:ой доступности различных увеселений, к иа
личию возмо.ищосrей быстро и беспроблемно уцов

летворять свои потРебительские фантазии, к выев<>., 
бождению из уз семейных отношений, к несвязют.q.. 
сти профессиональными ограниченияМи и условНо~ 
Стями. Именно поэтому, самосознание молодых лю

дей, взращенных в сИстеме жизненных ценностей 
Идеологиц "новых кьчевников", ДоминируюЩей к 
настоящему времени среди, так н~зываемых; запад-. 

ньiх стандартов жизни, напрочь отвергаеit трад:цщr~ 
онные национальнщ-культурные ценности всех без 

исключения народов мИра. То уСТЪ но~адами, этцми 
'этно-националi.ными вырожденцами, qознательно 
отторгаются духовные богатства своих народов, на 

основе которых в детские годы, собственно, и фор-
. мировалась личность каждого из них. 

Человек, иребывающий в возрасте утверЖдения 
се.бя в социуме, поиска своего места в Жизни, объек

rивно находится в сисТеме ·координат "здесь и сей
час". При этом он мрiслит о текущих ообЬiтиях в обы
денных к:атегориях окр~ающ~й .. его р,еальности и, 
как правило, от.ЦОсит решение сложных мировоз

зренческих вoiipQCЩJ на "nотом". И если, к.nримеру, 
. некиеулыбчивьrе политтехнологи, реально представ-
ляю щи е ообой профессионально подготовленных 
миссионеров Нового ~ирового П?рядка, предложат 

человеку такого возраста с неустоявшимся.мировоз

зрением включиться. в молодёжное общественное 
движение, нацеленное на быструю реализацию меч

таний юных максималистов, он, наверняка, беЗ о~о
бых колебаний положительно. отреагирует на это 
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nредложение. Молодой чело:век,жела:Ющий как мож
но быстрее nриобщиться к стандартным атрибутам 
жизненного комфортаnри минимальных материаль
ных, временны~ и трудовых издержках ёо своей сто

роны, вряд ли способен распознать угрозу для своей 

личностивнеформальном общественном движеции, 

состоящем в основном из людей молодого возраста, 

с близким для него мироощущением и попятными 

целями. При этом, как nравИЛо, JЩК.То не требует <УГ 

него подписания· каких-либо документов, наклады
вающих на него те иЛи иные обязательства. Ему все
го-то и nредлагается, что, положим, выходить на ули

цы вместе с такИми же рееятами, как и он, леть, пля
сать, что-то сканДиРовать, стучать в барабаны и т.д. 
и т.п., то есть фактически nринимать участие в гран- · 
диозных молодёжных "тусовках", к тому же орга-\ 

низуемых на центральных площадях городов. Кро-
. ме того, организаторы таких масштабных фееричес
ких мероприятий; с поЗиЦии неболыпого жизненно-

. го опыта молодого человека, обычно проиЗводят 
nриятное впеча:гление вполне nриличных люд~й, от 
которых трудно ждать чего-то неnриятно го, какого

лИбо обмана. 

j Почувствощш себя во времЯ такИх массовых 
уличных манифестаций~ iшторые улыбчивые полит;.' 
технологи номадов чаще всего,устраивают для :ими-

. тации всенародного щютеста политике цациональ
но ориентированных руководит~лей страны, значц
мой для судеб страны личностью, молодой человек 
наверняка уверится в том,- что в эпоху глобальных 

п.ЛанетарнЬiх перемен только молодёжь способна. 
1 

адекватно реагиро~ать на происходяЦJ;ие в стране 

событиЯ. А э..то,в свою очередь, настраивает.моло·· 
дых людей на цевосnриимчивость к предостереже
ниям представителей более старшИх nоколенИ:йсво
их ,сограждан об исходящей от подобных. уличных 
"гуляний" серьёзной угрQзе суверецитету страны, на-
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цИонально-:куЛьтурной самобытности народа, да и не
Посредственно· линной судtбе каждого из так.их·мо
лоды~ ниспроверГателей традиционных устоев наци
оналl?ной государственности, поскольку хорошо 

организованнЬiе выступления толп людей, скандиру
ющих хлёсткий nримитивизированный елогаи ( 'tmla 
-"Пора!" или "Тhть!"), служат в современных усло
виях выеокоэффективным средством воздействия на 
изменение внутриnолитической ситуациИ любого 

демократического общества. 

Молодой человек, nоддавШИйся с.дадким увеще
ваниям со стороны уже полностью сформировавших- · 
ся номадов, начинает размыiiiЛЯть nримерно следую

щим образом: "Какую угрозу моГут nредсТавлить все 
эти незашоренные весёлые люди, которые все вмес

те хотят добиться лучшего будущего для всех людей 

.·планеты, с которыми можно МИЛ9" общаться на лю

бьiе темы?! Что плохого в том, что участие в этом 

движении nредqставляет Мне возможность' самореа
лизации в'любой точке мира?! И никакой угрозы су
вере~тету нашей страны от их деятельности не ис
ходит- это всё досужие измыiпления людей ушедшей 

эnохи всеобщей конфронтации. Наоборот, всё это 
чрезвычайно интересно и nривлекательно! "Стари

ки"' nредстав,Ления о жизни которых уже безвозврат
но nринадлежат исторИи, никогда не смогут nонять 
думы и чувства молодёжи, а, следовательно,- и смысл 

этого общественноrо движения, nоскольку оно отра

жает дух ~временности. Теnерь молодые верШат ис

торию. Более того, мы, молодые, исnолняем всемир

но-историческую миссию, nомогая старmим'nоколе

ниям сбросить с себя оковы арх~еской государсrвен
ной идеологии, разрушая отжившие атав~стические 

формы государств~нного усТройства и формируя ис
тинно народное правление страной в виде уличной 
демократии. и когда наши более старшие сограЖда
не nоймут гармоничность и эффективность уСтанов-
1~4 . -



ленного нами сnраведливого политического строя в 

нашем государстВе, они ещё будут благодарить нас - . 
молодых строит~лей нового общепланетного мира 
всеобщего братства, свободы и равенстВа!" 

. Внимательнрiе наблюдатели могут~ однако, 
заметить, что в рядах молодёжи под знаменем- все

общей номадячеекой идеологии выступает также 
значительное число и немолодых людей. Этому яв

лению еСть масса причИн. К цримеру, нереализован
ные при существующем государсТвенном строе меч

ты молодости; интересы бизнеса, который, как из
вестно, наднационален в своей основе; восприятие 
явлений реального мИра сквозь "розовые очки" ер 
стороны интеллигентов-идеалистов; стремление 

родителей, бабушек и дедушек предоставить·своим 

детям и внукам возможн'?сть стать богатыми пре

у~певающими людьми западной цивилизации, о воз

можности чего неустанно возвещают идеологи но

мадической цивилизации. 

При всём при этом здравомыслящему человеку 

трудно не заметить, что все лозунги номадов так или 

~аче обыгрывают такие Притягательные для моло

дёжи ценностные устанОJJКИ, как с.аерхмобилышя 

ереда обитания, которая антагонИстична осёдлому 
образу жизни людей, и супердинамика социальной 
жизни стран, уже покорённых номадячеекой циви
лизаЦией. ВдумчиВое же изучеНие лозунгов всемир
ного номадизма, из которых., собственно,' и состоит 
номадическая иде_олргия, позволяет утверждать, что 

-идеологи номадов ни~огда ранее не предлагали и 

сегодня; не предлагают людям, поверИвшим в счас

тье номадячеекоГо образа жиз~ как в свою завет
ную мечту~ ничего в nлане многолетнего жизненно

го успеха. А это означает, что "новым .кочевникам" 
из наиболее массовых слоёв общества вряд ли ког
да-либо где-нибудь удасТ~ добиться серьёзного ус
пеха в бизнесе или щ1 общественном поприще. Им 
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вменяется пожизненно влачить жалкий жребий вы
.сокомобильной наёмной. рабочей силы низкой Ква-

. лификации, поскольку квоты в элитарных CJIOЯX но
мадической цИвилизации уже давно распределены 
между сильными мира сего. Данное положение наи
более наглядно можно проиллюстрироватJ) пр~Ще- . 
ром классической. финансовой пирамидЬ.I, ког;ца её 
организаторам важно вовлечь в неё как можно боJ;Iь
ше участников, чтобы полуЧать баснословнуЮ при
быль при проигрыше или ничтожныхдоходах основ

ной массы участников финансовой nирамиды. 
Атакующая мощь идеологии номадов настоль

ко иревосходит суЩествующие консервативные 

буржуазньtе идеологии, что их постула'J'ыоказыва- . 
ются nолностью ·nовержеimыми ripи столкновении 
с фантастически эффективными лозунгами нома
дов. Поэтому идеологиЯ. номадов, пусть даже и 
аморфнаЯ: по своей сути, nопросту уничтожает в . 
сознании своих адептов все буржуазные ценности 

жизни. Приходится признавать факт того, что ни 

одна из идеологий просвещённого западного мира 
не может nомочь вновьобраlцённым номадам осоз-

.. нать всё бездушие, механистичность и античеЛовеч
. ность номадического обустройства мира, уразуметь 
гибельную безысходность той бездны, в котору19 их 
устремляют "бархатные, цветочные, фруктовые· ил~ 

. цветные" иДеи улыбчивого номадизма. 
Иллюзия богатого и безмятежного будущего в 

сознании амбициозных молодых людей - энтузиас-
. то в номадизма - может развеятьсЯ подобно туману 
на ветру много позже, после· многих лет- скитаний 
по странам и континентам, когда везде и всюду их · 
начнёт иреследовать холод пустоты бездарно про
житой жизни. Как ни печально это констатировать, · 
во современный номад имеет шанс усль1шат:ь голос 

. . 
разума только после длительного, омертвцяющего 

душу кочевья, в результате обретения им горького 
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личного опыта абсолютной иенужиости миру но-
. у. . 1 

мадическ<;>и цивилизации своих талантов, твор"'ес ... 
ких сnособросте в своей личности. К тому_ времени 
у него не будет ни стРаны, где он родился; ни семьи, 
где бьtегождали любящие родные люди; ни усnеш

н<;>й nрофессиональной деятельности, ибо сверхмо- · 
билЪиость номада по принцициальным соображе
ниям не позволяет·ему стать серрёзным специалис

том в той или иной профессии; ни друзей, которые . 
ради. него готовы были бы пойти на любрiе лише
ния.· У него не будет нИчего, кроме глубочайшей 
внутренней, опустошённости. · . . 
. Претензии Же в своей. жалко~ участи крохот
ного винтика общепланетного номадического ме
х;анизма вместо. сказочной жизнИ в райс:ких кущах, 
Что сулили благообразные идеологи номадов, 

предъявлять ему будет некому, разве что .к самому 
себе. по поводу своей неразумности И размягчению 
мозгов в МQЛОДЫе годы. в наградУ поумневшему 
НОМадУ реалЬНО МОЖеТ ДОСТаТЬСЯ ВСеГО ЛИШЬ бес
nредеЛЬНОе одиночество удовлетворения своих чи

сто физиолоmчес~х потребностей на бурлящей от 
социальных катаклизмов планете. 

' 28.11.2004 -19.08.2005 

посев · номАдов 
' ' 

Современный горожанин, тем nаче проживаю-
щий в мегаnолисе, в силу наnряжённого ритма город

ского о()раза жизни всё меныпе и меньш~ времени 

проводит в семье. Мало того, tqo гор0дской житель 
в течение рабочей недели видится .с другими члена-

'' . ми своей семьи только урывками, да и то, к'-ак прави-
ло, в позднее вечернее время, когда· после дневнъtх 
трудов уже слабо воспринимаются семейнъ1е рад ос-, ' ' 
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ти и свершения, ему и в выходные дни по независя~ 

щим от него обстоятельствам не удаётся поЛв:остью 
по грузитьСя в семейную жизнь: накопивчmеся быто~ 
вые проблемы и всё, что связано с· необходиМостью 
вЬIЖИвания в городской среде обитания, не iюзволЯ~ 
ют гороЖанину полностью переключаться на инте~ 

ресЬ1 сво~й семь~~ ДругИми словами, горожане наших· 
дней вьщуждены тратить львиную долю своего вре

менu на профессиональную деятельность, на взаимо
действие с городской бюрократией, на транспортные 

издержки, на n<i>сещение магазинов, на церемонналь

но-деловые вИзиты, от которых нельзя отказаться, 

на культурные меропрцятия, присутствие на кото

рых обязательно в том или ·ином социальном слое 

горОдского населения, И t.д. На родственников, в том 
числе на детей, у составляющих среДнестатистичес
. кое большИнство городсКих Жителей времени, таким 
образом, практически не· остаётся. . 

При таЮ~х стандартизованных услевиях город

ской ЖИЗНИ, КОГДа родители слабо· ВЛИsiК>Т на ВОС
ПИТаНИе своих детей, внутренний мир молодёжи 

формируется преимущественно средствами массо
вых коммуникаций, по каналам которых трансли

руются инфЬрмациоllно-художественная продук
ция, выдерЖанная no основным своим культуроло
J;'ИЧ~ским показателям в идеологии номадизма. 

Адептам идео.тiоmи нqмадов·также удалось ~ето-. 
дом мелких итераций кардинально перестроить со

держательное наполнение системы образования в 
полном соответствии с целевыми установками об~ 
щемировgЙ номадячеекой цивилизации. Ну, а что 
касается содержательности среды мрлодёжных ком

паний, в которых проводят ·практически всё своё 
свободное время молодьн~ лЮди, то она формиру

ется, в основ!!ом, на базе агрессивной системы но-
, мадических ценностей жизни. Таким образом, мо-
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лодЪrе горожане постоянно подвергаются изощрён

ному комплексному воздействию в части формиро· 

ванця их личностей, волей-неволей постеnенно пре.:.. · 
вращаясь в фанатичных номадов. При этом они ис
пытывают всё возрастающие психические перегруз

ки, ·которые естественным путём должны были бы 

сглаживаться в проЦессе ежедцевного сем~йного 
общения, а также на различных обще<?емейных ме

роприятиях, чего, однако, ~е происходит в реально

сти в связи с перманентным угнетением и поступа

tельным уничтожением базисных осн_ов семейных 
отношений в социуме городов. 

Сверхъестествеmю напряжённый ритм городс
кой жизни, который искусственно навязан прШIIель

цами людя~ доминирующей в настоящее время на
зеМном шаре урбани<Щ~Ческой цивилизации, призван

ной обеспечить социальную среду к?чевью номадов, _ 
за весьма непродолжительное время nриводит к 

ущербности психического здоровья человека, что .ве

дёт к-снижению порога психофизической самозащи
ты его орг(;UIИзма. Т~кой человек, становЯсь леriюуп:. 

. равля;емым при возд(fйствии :н.а него специальных пси
ходелических масс-rехнологий, теряет сво~ индиви"" 
дуальность, что означает распад его личНости и амор

фность его психологических характеристик .. 
В моЛодом возрасте современtюму человеку 

трудно представить себя одиноким среди массы ок:. 

ружающих его· людей. У него, как ·правило, всегда 
·есть куда и с кем пойти для приятного времяпровож- · 
днения, то есть сегодня мало у кого из молодых.су

ществует пРоблема отсутствия среды общения со 
своими сверстникамn:. В большом городе практичес

ки Любой молодой человек существует в состоянии 

избыточной насыщенНости своей повседневной жиз
ни самыми разнообразнымц событиями, делами, цро.

исшеств~ми. СоввеменнаЯ ·М<:)Лодёжь ~е только не 
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обременена излишками времени, но даже наобор<?т 

испытывает явный дефицит времени, поскольку в 

течецие дня: молод~;>Iе люди учатся, работают, вСтре

чаются с друзьями, гуляют, посещают дискотеки· и 

другие массовые мероприятия, ходят на "экскурсии." 
в тогово-развлекательные центры, болтают по т~

лефону, смотрят ТV и DVD, сидят за компьютером, 
блуждая nо.закоулкам Интернетаи т.д., и т.п. 

При nодобном уплотнённом ритме социальной 

жизи:и, когда многообразные жИтейские картинки· 
в мультипликати:вном режиме мелькают бесконеч-· 

ной чередой nеред глазами молодого Человека, его 

СОЗНание Не • ВЫХОДИТ ЦЗ СОСТОЯНИЯ беспрерЫВНОГО 
набора всё новой и новой информации, поток кото

·ро:й день ото дня: растёт и в обЪёмных, и в структур

ных показателях. Нахождение длительное время в 

подобном·режиме не поЗволяет молодому челове~ 

ку обрести навыJ( конценТрации своего мышления 
на пр:Инципиальных вопросах человеческого бытия 

с естественНой необходимостью временного отклю
чения своего сознания от внешнего информацион~ 
ного потока. Для Людей здравого ума оЧевидна па-. 
губиость подобного роботизированного процесса 

бесконечного. набора разнородной информации: 

если человек в молодом возрасrе не научится ос

мыслять информацию, поступающую к нему из са'" 

мых различных ис~очников; то он не сможет. раз
вит.!> в себе критическое мышление, отсутствие ко

торого не позволит ему в течение всей последую

щей жизНи различать пр~вду и кривду. 
Помимо всего прочего, люди, у которых отсут

ствует критичность мышления, становятся лакомной 

добыч.ей сладкоголосых идеологов общеземного 
· номадизма. Поэтому наиболее значительное поnол
нение рядов номадов миссионеры номадизма обыч- · 
но вербуют. среди :мо~юдЬ1х Горожан - плоть от' riлo-
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· ти урбанистической цивилизации западного ( библей~ 
ского) тиПа, где миссионеры номадизма весьма эф

фективно осуществляют свою активную деят~ль

ность. И хотя городская молодёжь в наибольшей сте~ 

пени уязвима с.точки зрения потери своей л:Ичност~ 
ной аутентиЧIJости в случае применения · номадами .. 
соответствующих нейро-лингвинистических мето

дик, эти молодые люди полностью соответствуют 

разра.ботаннЬIМ и внедрённым в политический оби..; 

ход вождями номадизма стандартным нормам диви~ 

лизонаиного человека современно~о типа. У Них ца
блюдается высо:ки:Ц кQэффициент интелл~кту,аль1JQ, 

, сти, они насыщены большим объёмом самой разно
плановой инф<;>рмации, у иих сформцрован унифи
цированный стиль городской жизни, они общителъ~ 

ны, мобильны и космополитичны. Однако 'нуЖJiо 
отметить, что указанн:Ь1е атрибуты высокой соци~ 
алъно:й: развитостигородской молодёжи- всего лишь 

внешняя оболочка, под которой скрывается лИчнос
тная ущербность молодых людей, порождённая ан

тичеловечностью урбанистического образа жизни. 
СегодНяшние реалии таковы - в~ращенные на 

жёстких установках идеологии 11 новых кочевников 11 

молодые горожане сверхвосприимчивы к манипу

лятинным технологиям номадов, нацеленным на 

стимуляциЮ стремления человека к 11 стаднему:J!, · 
существованию при одновременном формИровании · 
у негь комплекса одинокости· внутри безликой тол- . 
пы себе подобных. Именно поэтому городская ~о

лодёжь так легко сбивается в послушные ~нешней / 
.воле агрессивные .Формирования. Молрдые нома-
дЬ1 городов н~ испытывают.никаких угрызений со
вести при совершении аморальных поступков .. Они 
без сожаления отрекаются от своего национальн;о

го происхождения, поскольку их прельщают стери

лизованные примитины наднациональ.ной культу- . 
141. 



ры. Явно или в скрытрм режиме они стремятся обо

рвать любые родственные отношения. На вс~ это 

они идут радИ, абстрактной свобоДы, .которая пони
мается Ими как полное избавление от ответствен
ности за кого-либо или за что-либо. 

' . 
Если же говорить О СОПрОТИВЛЯ~МОСТИ ПСИХИ-: 

ки человека воздействию внешних программ управ

ления его сознанием, то наибольшим потенциалом 

в данном вопросе обладают л;юди, которым пос"I;Iас

тливилось провести детство и юность на лоне при

роды илИ в поселениях, по образу жизн:и мало в чём:_ 

отлачаiQщихся от дtiре:венского уклада. Такие ·лич,. 

ности, сформирова~шиеся в макс~мальном прибли

женности к естественным условиям жизненной сре

ды Человека Разумного, даже попадая в мясорубку 
городской жизни, обыЧно не испЪiтывают проблем, 
связанных с перестройкой их сознания под воздей
ствием внешних манипулятинных технологий ;нома-

. дов. По этой причине властелины номадячеекой 
цивилизации, столкнувшись с этим феноменом, сде

лали всё, от них зависящее, для' общ~ственно-полИ.
тического стимулирования оттока сельского насе

ления в города и фактического. с:Вёртывания про

грамм развития экономики сельских территорий .. 
14.01.2005-1109.2005 

ПОАИТТ6ХНОАОГИИ 
НОМ4ДИЧ80~0Й ЦИ.8ИАИЗ4ЦИИ 

Об~емирш~·ая цив:илизация номадов - уже свер: 
шившиися факт общественно-политических реалии 

наших дней. При этом у здравомыслящих людей по

нимание очевидностИ и необратимости произоiпед-
1' . ' - ' 

ших :к,ардина.тtьных сдвигов в мировой rюлитической 
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картине вследствие утверждения номадизма в пла

нетарном масШТабе не вызь~вает никаких пол.ожи

тельных эмоций. И связано это с тем, что наблюдае

мое фактически в любой точке мира резкое ускоре- · 
ние динамики образования значительных масс нома

дов, раскрепощённых от общепринятой обществен

ной морали, является неоспоримым доказательством · 
неотвратимого приближения челове;ческой цивили
зации Земли к всеобщему. коллапс~ 

. Надсмотрщики над номадячеекимИ массами 
вкладывают в головы своих подопечных являiощи-

• 1 

еся составной частью идеологии номадизма посту., 
. . . 

· латы анархизма, слегка прикрытого цивилизован-
n:ым~ оде~ами. При покарении. ~ировой щ>мад~
ческой цивилизацией тех или ю1ых государств от. · 
национально окрашенных номадGв, выращецных в 

этих странах на этапе предварИтеЛьной подгот<JВ
ки шабаша цветной революции, как раз и требует

ся проявление всесо;крушающих качеств анархис

тов, чтобы раскачать, сломать, дезорганизовать су

ществующую в этQм государстве общественно-по

литическую систему, тем самым расчищая путь для 

захвата власти марионеточной кликой номадячее

кого окраса. Надо сказать, что эти "национальные" 

номады, по сути, являются ущербными с точки зре

ния идеологически выдержанного эталона номада, 

который будет существовать повсеместно на Зем

ле после полного уничтожения всех национальных 

государств, что повлечёт за собой окончательное 

искоренение народов, народностей и других этни

ческих групп, про~ивающих·в этих государствах. 

·Поскольку такие эталонные номады будут гос

подствовать в кочевых ордах только после оконча

тель:ного установления на планете единого миро

вого государства; постольку в настоЯщее время на 
площадях городов покоряемых номадячеекой ци-, 
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вили:зацИей стран беснуются.в оснщшом номады, 
ещё до конца не избавившиеся от тех или иных. на
циональных признаков. И в связи с этим воз~кает 

·ряд вопросов об. их реальной судьбе. Как; складыва

ется жизненный путь этих номадов-анархистов в 

наше смутное время? Какие мерьl управляющего 
воздействия применяют к ним ~арионеточные Пра
вители, пришедшие к власти на их плечах? 

Совершенно ясно, что жёст:кие законоДательные 

ра~ки и бескомпромиссная система наказаний со 

· стороны, казал:qсь бьi\ своего номадячеекоГо режи
ма, установивше{"ося в стране как: результат анархи

ческоГо ()уйства цветной революции, вряд ли будут 
nонятрi пламенн:ыми революционерами-номадами. 
Случись подобное, пришедшие к власти номаДяЧее
кие политически~ силы, действующие в mrrepecax 
еД:щюго мирового государства, скорей всего, шщу
чат в JXJЩe этих рядовых nолуномадов, ещё не созрев-

ших к припятню всех идеологических установок по-

жизненного номадическог~ существования, ярых 
оппонентов, убеждённых в пред'ательстве идеалов 

. абеоmотной свободы со стороны вчерашних куми
ров. Поскольку ханам и идеологам номадячеекого 

обустройства мИровоrq сообщества на Земле, кото
рые объединены в мировое правиrельство, нельзя 

отказать в уме и ~пособностях к твор"9еству, не ВЬI
зывает особого соМIIения, что они не могли не пре
дусмотреть выхода из прдобной ситуации. В действи

тельности ими разработаны всего два.осн~вных ва

рианта дальнейшей судьбы этих деtрадируJ?щиХ по
рождений номадячеекого анархизма. 

В первом варианте методьi противодействИЯ 
установившегося в стране режима ставленников ми

рового правительства по отношению к анархичес

. Ким толпам "национаЛьных" номадов, ставших для 
этого режима опасными и иеудобными, выражают: 
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ся во всемерной стимуляции массо~ого отъезда этих . 
полуномадов ·в. другие страны с уже устоявшимвся 

номадичесюiми стандартами жизнедеятельности. ·. 
В этих странах, составляющих в совокупности 

объединённое мИровое пространство кочевья но- · 
мадов, приезжающие из поруШейных национальных 

государств полуномады вынуждены принимать пра

вила игры разноплеменной, лишённой всех нацио

нально.:культурных особенностей, безродной орды 
стандартных номадов. В среде э~ой разношёрстной 

. МаССЫ IIOBЬiX КОЧеВНИКОВ НОВ:ИЧЮI быстро прОХОДЯТ 
процедуру нивелировки, становясь эталонными но

мадами, то есть граждана~ мира - верноподдан

ными единого миjювого государства. Включившись 

в беспрерывное пожизненное кочевье, они напрочь 

забьiвают прежних друзей, отрешаются o:r всячес
кого родства с кем бы то ни было из своих родствен

ников,' проникаются стойкой неприязнью к своей 

Родине, где коренные жители не особо стреМя:з;ся к 

удовольствию испытьiвать яркие эмоЦии от нdвых 
земель, новых знакомств и новой информации, что 
является характерным атрибуто~ процесса надна

ционального существования номадов. Кочевой об

раз существования как бы сам ,собой полностью из

ничтожает во. внутреннем мире. новоявленных но

мадов любые ромщrгические ожидания, проявивши

еся у ниХ в процессе участия в экстремистских вы

ходках при разгуле цветной революционной смуты 

в стране их происхождения. При этом все их домо
рощенные амбиции и атавистические пережитки на
ционального уклада жизни очень скоро сходят на 

нет. Управление же общепланетарным кочевьем но

мадов весьма эффективно осуществляется посред

ством силового воздействия полицейских, каратель

ных, охранцых и других специальных военизирован

ных формирований. 
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· Таким образом, в результате приоритетi!IОЙ 
политики понуЖдения, "национальных" номадов к 
трансграничному кочевью эти бывшие "то:tщрищи : 
по оружию" лидеров "улиЧной демокра~ии"; встав
ших у руля nолитического режима страны, nрошед

шей через жернова цветной революции, nросто ра

створяются в волнах кочующих по миру номадов. 

В случае же, если кочевые троnы через несколько 

лет вновь приведут их в страну, бывшуЮ для них 

когда .. то родной, QНИ уже вряд ли застанут во вЛаст
ных структурах тех конкретных лидеров цветно

революционньiх событий, к которым у. них могли . 
остаться претензии в nредательстве своих верных 

сторонников, без уличного беспредела которых 

. этим номаДическим баронам не удалось бы захва
тить власть. J(ак правило, через нескQлько лет пос

ле победоносноГо свершения цветной революции 

мировое nравительство ставит у кормила. прщше

ния покорённой страной представителей элитных 

.слоёв номадячеекой цивилизащш, отправляя вы

полнивших свою лакейскую роль революционных 

выскочек в беЗве~тность кочевья.· Да и саму страну 
вряд ли можно будет узнать - так разительны будут 
перемены после установления в ней стандартов 

Жизни единог-О мирового госуцарства: друзья и зна

ко~ые разбредутся по :t\fИpy; старшее поколе~ие в 
ускоренном режиме повымирает, пqдвергаясь то

тальному геноцидуввиду т~го, что является объек

тивной помехой номадячеекому усреднению насе-: 

ления~ так как пожилые люди уже не способны поЛ:
НОСТЪЮ ВЫтраВИТЬ ИЗ се(}я Н~ЦИОНалЬНЫе .УСТОИ СВО
его народа; вся территория страны окажется насы

щенной интернациональными номадами, которые 

будут общаться между собой преимущественно на 

псевдоанглийском языке; остатки национальной 
культуры будут замеЩены аморфной стерилизован:-
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ной псевдокультурой номадовt взращивающей в них 

животные качества, необходимые для :выживания в 

жестоких уеловия 1(Очевья. 

8о. втором 'Варианте местным номадическим 

князькам предписБIВается никогда не озадачивать
СЯ: конкретнмм управлением ордами новых кочев

ников, пуская все процессы в этой области на само

тёк: Главное при таком подходе - уничтожение на
циональных государств, а далее - как получится. 
Укрытие э:гих вождей от разнузданной ярости но.,. 

мадических толп, беснующихся на улицах городов, 

предусмотрено в надёжно защищённых дворцах

убежищах, в то время как анархо-номадической 

вольнице предоставляется nолная безнаказанность 

в сокрушении всего и вся в поражённой номадиз

мом стране; чтобы камня на камне не осталосЬ от 
прежнего мира с его национальными традициями и , 
культурой. 

При любом из двух рассмотренных вариантов 

номадическая цивилизация нацелена на доминиро- . 
. . 

вание в мире, со временем стремясь установить свое 

·безраздельное господство на всей нашей планете. 

Понятно, что второй вариант более жесток, хотя и 
позволяет номадам покорить земной мир в бо,лее 
сжатые сроки. 

И хотя сегодня с Этим пока ещё трудно согла
ситься многим власть предержащим в развИтых 

странах мира,. но бумеранг 11 бархатных 11 революций 

номадов с той или иной цветовой окраской в лю

бой момент может изменить направление полёта :и 

снести общеизвестные оазисы высококомфортnой 

· жизни н~сеЛяющих их обывателей, rем более, что 
эти оазисы, вызываюЩе кичащиеся своим богат

ством, согласно ориентировкам идеологов мирово:. 

го номадизма объективно являются более сер_ьёз

ным препятствием установлению номадами своей 
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, общемировоЦ гегемонии нежели нищие, необустро
енные и слабоцивилизованные странЬI Восточной 
Европь1, Центральной Азии или Африки. А это оз
начает, что под "топором" номадической цивили
зации вскоре падут в том числе и ныне блаженству
ющие в сытости и довольстве сТраны западной ци

вилизации, то есть бесчинств номадов не избежать 

и обустроенным по посЛеднему слову демократии 
государствам Европы и Северной Америки. 

26.01.2005 

8В8.РОДОВЫ6 M41J;KV.PTЫ 

· Жизненность древних родов Свя;той Руси, про
шедших. сквозь тьму времён, зиждется, прежде все

го, на твердыне женской нравственности и мужской 

осоз~анности. Тайные·управители единого мирово

го государства номадов, де-фdКто существующего 

сегодня на планете, досконально. осведомлены обо 
всех нюансах этой истины, священной для многих 

сохранившиХсяк настоящему моменту исконно рус
ских родов. Но поскольку они поставили перед со

бой в качестве одной из гдавных целей своей дея
тельности, носящей откровенно античеловеческую 

направленность, создание внеродовой космополи

тической MaCCJ:.I . "НОВЫХ КОЧеВНИI<ОВ", ИХ ХОЛУИ ВО 
исполнение воли своих. хозяев вот уже несколько 

сот лет искдюяительно грамотно препарируют ду-

. ховно-нравстве1ПfУIQ основу родового сознания рус
ских людей, и, надо признать, добились значитель

ных успехов на этом направлении . 
. Если в обществе природных; людей во главу угла 

ставится сохранение и развитие IIравственной чис-

тоты, духовной силы и крепости взаимоотношений 

сородичей, то номадическая цивилизация развИвается 
за счёт деградации _родичей и развала родов. ПрИ 
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этом ханы новых кочевых орд инициируют строго 

целенаправленные действия по безусловному недо-
u 1 

пущению дальнеишего существования человеческих 

родов как таковых, для чего повсеместно в цивили

зоваНных странах безжалостно уничтожается инсти
тут семьи, то есть ликвидируются жизненоспы е узлы 

кристаллической структуры родовых организмов, 

что прищщит их к неминуемой гибели; Безудержная 

пропаганда всеми возможными способами гедониз

ма, выведение половых отношений из сферь1 тради
ционной нравственности природного че.цовечества, 

уничижение· ценностей семейной жизни неминуемо 
приводит к массовому нарождеiЩю номадов с ниги

листическими ·убеждениями в отношении любого 

проявления родо~итости. 

В тонкостях механизма просТройки безроДных 
номадов можно хорошо разобраться, рассматривая 

происходящие в общественной среде цивилизован
ных государств гендервые процессы сквозь призму 

телегонии. 
1 

Современная молодёжь, лишёНная в искусствен

ной городской среде космически обусловленных 

нравствеНI;IЫХ р~гуляторов природного образа жиз
нИ и, соответственно, вытекающих из не:rо родовых 

обрядов вСТупления в половые отношения, уже в Под

росткщюм возрасте, едва достигнув физиолоmчес'" 

кой половой зрелости, с головой бросается: в омут 

сексуальной :sседозволенности. При это'м мораль за
падного образа жизни не только не препятствует 

этому процессу, но и всячески поощряет его накал; 

мол, регулярньlй секс положительно влияет на теле-

сное и психическое здоровье юношей и девушек. 

Что же реально происходит при подобном под
рыве тысячелетних родовых традиций супружества? 
Потеря девственности при случайnой половой связи 
. (а молодые девицы к дефлорации сегодня относятся 
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как к досадливо-неприятной процедуре, которую 

стремятся пройти как можно в более раннем возрас

те, чтобы побыстрее забыть о ней и от последующих 

половых актов получать максимальное удоволь

ствие) накладывает на молодую особу информаци
онно-генетическую матрицу того рода, к которому, 

. принадлежит мужчина, ЛИIIIИВШИЙ её девственности. 
Но поскольку и современные мужчины, как прави

ло, ничего не знают о своём роде-племени в силу 

общественной незначимости в сегодняшних услови

ях такого рода информации, то что уж говорить о 

женщинах, которые по своей неразумности всю свою 

жизнь несут на себе невесть какие психоволновые 

матрицы; в соответствии с которыми формируются 

все дети, рождае~ые ими от других мужчин, с ко~~

рымИ они в посЛедующем вступают в половую связь. 

Друmми словами, один из nоследующих половых 

партнёров не девственнойженщины в случае зачатия 

ребёнка от него всего лишь активирует детородную 
систему её организма, обеспечивая биологическую 
основу реализации в процессе йынашивания ребён- · 
ка .nнформационно·родовойматрицы первого поло
вого партнёра этой женщины. А ведь эта матрица 
формирует у ребёнка, в· том числе; и преДрасполо

женность к тем или иным генетическим заболева
ниям, не говоря уже о духовном, умственном, лично

стном или телесном развитии. Вот так и получается, 

что рождёmiый женщиной от нецервоtо своего по

лового партнёра ребёнок обладает основными ро

довыми признаками, переданными ему не его био

логическим отцом, к которому они имеют лишь 

косвенное отношение, а его информационным отцо:м 

- тем мужчиной, с которым мать вступила в первый 
половой контакт, приведший к её дефлорации. 

Поэтому-то родственники биологического оща 

ребёнка столь часто не понимают, почему он совсем 
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не похож на своеГо отца и откуда у него взялись та

кие черты характера, которыхнивроду отца, Ни в 
роду ~атери отродясь не бывало. Как цравило, в та

ких· случаях женщину обвиняют в прелюбодеЯllИii, 
не понимая, что так проявляется результат раскры

тия в ребёнке родовой информационной матрицы 
её первого пщювого цартнёра. По мере взросления 

дитяти и он сам, и его номинальные родственники 

всё более и более ощущают эту чужеродность:, по
скольку с детскихлет у него наблюдается та или иная 

степень антипатии к традициям рода биологическо

го отца, ОТТ()ргаем:{>Iе им на сущностном уров~е. Но 

прИ этом любому ребёнку для нормального. разви:
тия требуется ·родовая энергия того рода, к которо

му' он реально принадлежит, то есть энергия рода 

nервого мужчины ero матери. А где он тот самый· 
первый и где его род? Обьlчно, для матери такого 
ребён~а. её первый мужчина вместе с его родом аб

солютно безразличны, и она ничего о них це знает. 

Сам же тот мужчина, что лишил её девственности, 

Iio своему невежеству в вопросе энерго-информаци
онной загрузки своей родовой маwиЦы в женщину в 

момент её дефлорации относится к такому акту как 

к тривиальному физиологическому процессу, кото

рый не накладывает на него нй:кщ<:ой ответственно
сти за исКлючением ра;зве что тех случаев, когда эrот 

половой акт приводит к .зачатию ребёнка. 
Таким образом, поскольку ~оврем:ецные девуш

ки стыдятся статуса девственницы и стремятся лю-
. . 
быми способами поскорее избавиться от него, дети 

недевственных женщин принуждены вырастать в 

чужих для них энергополях родов своих биологи

ческих отцов, .цишаясь возможности обрести ':жиз-· 
неnную сиЛу своеГо настоящего рода - рода ·своего 
информационного отца, чтq приводиr к постоян

ным конфлик;там таких детей с родителями. 
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Энергетически неполноценным вырастает ре

бёнок и внеполной семье матери-одиночки, воспи

тываясь в ср~де рода её родителей. Как бы хорошо 
к нему здесЬ не относились, какой бы Лаской, забо
той и ·лЮбовью он де бьш окружён в этом роду, всё 
равно. он останется для родичей матери чуже{юд

ным и при первой же вdзможност~ по.IЩНет этот род, 
сохранив к нему разве что благодарность за сердеч
ное отношенде к себе. 

Исходя из сказанНого, вполне закономерен воп
, рос: "Если такие дети, сформирова'вшиеся под воз
. действием чужеродной матрицы волновой генети
ки, не могут воспринять жизненные ценности ро

дов своих биологических отцов, то что же тогда ста
новится основой. их мировоззрения?" Для те куще-. 

го времени такой основой служит унифицИрован

ная общественная мораль номадической цивилиза

ции, агрессивно навязывающ~й им образ вн~родо
вой жизни с идеологией крайнего индивидуализма. 

Так через разрыв природночеловеческих энер

го-родовых связей и происходит простройка внеро

довых манкуртов, взращиваемых в идеологии нома-: 

дизма: В настоящее время в целом по. миру. число 
таких номадов-манкуртов возрастает в геометри

ческой прогрессЩJ,и чем их больше, тем более раз

норбразный биологический материал получает вне-

земной разум для своих многоцелевых. эксперимен
тов на Земле. 

1 23.03.2010 

М.И.Р Г6Г6М.ОНИИ НОМ.АДО8 

. Крайне хищнически развивающаяся на nданете 
номадическая цивилизация в качестве экономической 

базы свОего существования опИрается на всю мощь 
мировых финансовых институтов.· На сегодняшний 



день все мировые финансы сориентированы на мак
симальную nоддержку любых nроявлений нQмадиз
ма даже в самом глухом уголке земного шара. На тер

ритории тех государств, где номадическая :циВилиза

~ ·уже добиласЬ серьёзных успехов в укреплении 
своего политического режима на единых для всего 

мира nринципах, по легальным. инелегалЬным кана

лам nерекач:Иваются колоссальные финансовые сред

ства. Причём по нелегальным к;аналам в nомощь ме-

. стным номадическим вассалам, как nравило, осуще
ствляются песоизмеримо более значимые финансо

вые вливания нежели легальными Способами. 
Нужно понимать, что как легальные, так и не

легальные финансовые каналы функционируют 

под эгидой мировой банковской системы. Ири этом 

· рядовые клиенты банков осведомлены всеГо лишь 
о ничтожномалой доли комплекса истинных целей 

и задач существующей финансовой системы, в то . 
время как более 99% реальной деятельности бан- . 
ков - э.то за семью печатями сокрытые от непосвя

щённых транзакции, не nодверженные какQму-либо 

ограничению и контролю со стороны национальных 

финансовых институтов якобы суверенных госу

дарств; Все сколько-нибудь значимые финансовые 

операции производятся в строгом .соответствии с 

установками объединённого мирового финансово
го центра, через механизм которого про изводится: 

фактическое управление земным миром. На фор

мально же суверенные государства в этой действу

ющей системе тайной мировой ВJ1асти, которая уже 
настолько окрепла, что с каЖдым днём всё более. и 
более сбрасывает со своейдеятель~ости завесу тай-. 
ны, возлагаются чисто декоративнЬiе функции. 

Объединёnная мировая финансовая сиСтема как 
раз и есть тот самый монолитный фундамент, на ко.
тором к настоЯщему времени в целом завершено по- , 
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сТроение единого мирового государства номадов. Для 
непосвящённых, а ·скорее - неразумных, обывателей 
на.цnональш,tх стран состоявшаяся в конце ХХ. века· 

окрнчательная ИНтеграция существовавпmх к тому 

, времени частично обособленнр1х по некоторым час-
, тным функциям национальных фиНансовых струКтур 
в общемировое единое' цело·е, осталась абсолютно · 
незамечеmюй. Эти граждане в силусвоей индивидуа

листической ограниченности до сих пор святQ упова

ют на национальны~ центральные банки, как на не- : 
зависимые финансовые учреждения, призванные за

ботиться о благоСОСI:оЯнии населения -своих стран. И 
даже если представить этим зашоренным обывателям · 
неоспоримые доказательства стопроцентного управ

ления национальцыми центральными банками со сто

роны объединёнuого мирового финансового Центра, 

они вряд ли смогут осознать эту непреложную исти

ну. Собственно, подобная мифологизация фик·гивно

rо.суверенитета национальных государстВ позволяет 

структурам уже полностью сформИрованного. едино
го миро~ого государства номадов действовать в на

СтояЩее время с поразnтельной даже для последней 

четверти. ХХ века гегемонистской властностью: всё 
равно широкие обывательские массЬI, сознание кото
рых постоянно подвергается глубИIШому манипули

рованию, адекватно не воспримут происходящее и 

· будут с восторгом аплодировать даже откровенно ан
тичеловеческой политике, внешне разукрашенной 

штрихами человеколюбия. 

Исходя из сказанного, ·можно Утверждать, tJ:тo 
общемировая цивилизация номадов- это очень мощ

ная сила по кардинальному иреобразованию ~сего и 

вся на Земле: На, окончательное· установление ми

рового господства этойцивилизации сегодня броше
ны все ресурсы, которые веками концентряровалисЬ 

для этой цели истинными властителями планеты. В 
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течение всего периода исторического развития че

ловечества эти властители неусыпно скрывали под 

пологом тайны .свою реальную власть над миррм 

· людей, собирая силы длЯ решающего броска к осу
ществлению своего глобального плана - образова
нию на Земле единого мирового государства на прин

ципах, разработанных дочти шесть тысячеЛетий на
зад. В соответствии. с Этими принципами гражДана
ми общемирового государства, охватывающего всю 

территориЮ планеты, должны стать номады всех 
степеней состоятельности, обладающие властнЫми 

полномочиями номады и рядовые номады потребп

телJ>ско-обывательского уровня. Это означает, что 
согласно постулатам номадизма все земляне различ

ных наци:Ц и народностей-должны быть .обращены в 

культурн.о ограниченных, л~гкоуправляе!'fl>I:Х и пол:

ностью подконтрольных, не способньiх к самостоя
тельному мышлению и творческой деятельности 

человекоподобных существ, из которых ханы и со

ст~ят аморфную толпу граждан мира. 

Как было отмечено выше, объединённая миро
вая финансовая система уже создана, отстроена· и 

активно действует. Теперь решаются уже второсте
пеннЬiе вопросы классического построения обще
мирового государства, такие, к примеру, как созда

ние общих во~ру~ённых сил, единых стандартов 
образованИя, едИной масс-культуры, объед~нённых 

научных учреЖдений, транснациональной промыш
ленности, энергетических систем общепланетарlю
го пользования, всемирного потребительского об-

. t . 
щества, наднациональных органов власти и т.д. 

Тh:ким образом, формирование единого .миро

вого государства номадов, читай - нового мирового 
номадячеекого порядка, с начала XXI века встуnи
ло в завершающую фазу. 

15.05.2010 
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АVХО8НЫЙ, МАННФ60Т 
ИН80410ЦИИ НОМААО8 

В соответствии с широко известной на сегодня 
версией теории Перерождений, соЗданной в идеоло
гических центрах тайного мирqвого правительства 

посредством глубокой коррекции древнего уче:ния 

о перевоплощении~ человеческие души могут вновь 

воплощаться в любой точке планеты среди самых 

р~~ных этических групп населения Земли. Э11ой в~р-
. сией теорИи перевоплощений предтечи современ
ных номадов ещё прижизненно духовно подготав

ливались к нов~Iм рождениям в телах Людей, прИ
надлежащих к различным нациям и народностям. У 
последователей этой идеи вьlрабатЬшались соответ
ствующие мыслефор:М.Ь1, ·реализация которых. в их 
посмертный период в результате приводила к рож
дению детей, несущих на подсознательном уровне 

идеологию номадизма в современной интерпрета

~ии, то есть уже по рождениюэти дети бессозна

тельно ориентиравались на несконЧаемые переме
Щения по· миру, на иренебрежение своей родовой · 
принадлежностью, на отвержение традиЦий дедов 

и отцов в своих семьях. Поэтому-то массово испо
ведуемая в посЛедние годы индийско-американская 

версиятеории реинкарнацИи- филигранно отредак
тированное методологИческое пособие· по форми
рованию на тонкоматериальном плане общемиро
вой цивилизации "новых кочещmков". Другими ело..: 

вами, эта версия представляет собой духовный ма-
нифест номадизма. · · 

Интуитивно люди с дуmами, блуждающими в 

процессе перерождений по различным· земным пле-

менам, отчётливо понимают, что случайнq роди-
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лись в том или ином конкретном роду,. что следую

щая инкарнация состоится совсем в другом месте в 

родах других. народностей,. а значит, нет никакого 

резона держаться за нынешних родственников и 

исповедовать их родоплеменные обычаи. Такое от-
. " 

чётливо проявляющееся ощущение своей прирож-

дённой принадлежности к кочевью стимулирует 

современную молодёжь активно включаться в га

лопирующий процесс уничтожения семейно-родо

вых отношений везде, где для этого имеется хоть 

малейшая возможность. Особенно Же всё это харак-
1 

терн о для, так называемого, цивилизованного мира, 

где уровень образ~ванности населения вполне дос~ 
таточ'ен для восприят:ця идеи перерождений. 

Пожизненно кочующие по территории плане

ты современн:ые номады, находящиеся под влияни

ем тонкоматериального механизма безостановоч

ных перемещений душ по биологическим телам 
людей, прин:адЛ:ежащих к различным народам, сво-: 

им кочевым образом жизни: даже в странах с огра

ниченным цивилизационным развитием активно 

способствуют. ликвИдации традиционного устрое
ния обществ, как объ~ктивного препятствия уста~ 

новлению режима всеобщей перманентной мобиль

ности жителей Земли. Трудно представитЬ, что се- , 
годня кто-то из них будет серьёзно возражать про

т~;~в ли,квидации, пр их.мнениiо, отживших своё го

суд~рств с их границами и 3аконодате_льными пре

_понами, всё сильнее тор~озящими увеличивающи

еся из года в год миграционные потоки- номадов. 

Ведь практически любой современный молодой 
человек, получивший унифицированное по миро

вым стандартам образование, с великой радостью 

обменяет национальный nаспорт на паспорт граж
данина мира, сулящий сказочные возмо)I{:Ности его 

обладателю. Да и вообще, сегодня -практически всё 
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молодое поколение цивилизованного.мира ощуща
ет себя органической частью общемирового брат

ства земля;н, что в тотальном режиме усиленно про

пагандируется идеологами номадизма. 

Сцедует попимать, наиболее характерная осо-., 
бенность цивилизации номадов, стремительно раз-

вивающейся на планете сегодняшних дней, состоит 

в абсолютном отрицании родовой основы жизнеде
ятельности своих адептоц, и, как следствие,- в цел е- · 
направленной деятельности по разрушению инсти
тута семьИ .. Казалось бы, процесс неуклонного воз
растания индекса мобильности населения планеты 

за счёт перехода от семейно·-родового обществен
ного устройства к номадячеекой модели безуслов
но является прогрессивным явлением, поскольку 

благодаря ему в спонтанном режиме происходит 

образование общепланетарного человечества без 

какого-либо разделения на нации, народности и уж 

тем более на кажущиеся такими архаичными роды 

и семейные кланы. Однако все nриведённые аргу
менты - не более чем красивая витрина, скрываю
щаЯ колоссальное снижение жизненного. потенци

ала человечества и экспоненциально убывающую 

способность людей к эволюции своей духовно-био
логичесК<;>Й природы. ~ожно с увереннос']'ью ска

зать, что переход к номадячеекой модели земной 

цивилизации подрывает жизнестойкость человече
ства ввщду невосполнимой растраты, жиз~енной 

энергии человеческой формы жизни. Номадическое. 

общество в отличие от традиционного не позволя
ет конкретным индивидам, порвавшим все связи со 

своими родами, не то что накапливать, но и просто 

сохранять свой; жизненный энергоцотенциал, что 
! . ~ 

является следствием разрушения методологическои 

основы расширенного. воспроизведения энергии 

Жизни человеческих родов. 
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Сила духа человека определяется тем количе

ством родовой знер~ии жизни, которое он смог стя:.. 

жать в своём· роду. Безродвымя номадами, имею-

. щими в своём распоряж~нии лишь незначительный 
запас родовой энергИи, который они обрели в детс7" 
ком возрасте, очень легко манипулировать, подав

ляя при этом их сознание, что становится возмож

ным только потому, что,они не обладают той мини
мально необходимой силой духа, .которая требует

ся для эффективноrо противодействия приказам 

чужой воли. 

9.04.2010 

f'6АИГИОЗКО~д УХО.8НЫ6 
ОТП.Р48А6НИН НОМ.АДИЗМА 

В цивилизованных странах 'запада население 
испокон веков придерживалось хрисТИанского ве

роисповеданий. И до сего временИ раЗличные хрис
тианские конфессии считаются·доминирующ:Ими в 
религиозной мноГоликости этих стран, где за мно
гие. века господства хриСтианства выстроено _мно

жест.во церковных сооружений, в которых службы 

. всегда проходили при многолюдном участии в. них 
прихожан: Эти времена массового посещения хра

мов жителями ближайших окрестностей, составляв· 
ших многочисленные приходы церковно-христиан

ских общин и бi>а'!'ств, с недавних пор канули~ Лету. 
И теперь 'местные духовные пастыри отмеЧают из 

года в·. год стабильно сокращающееся количество 

шiсrвы своих nрИХQДОВ. Этому явлению есть масса 
различных объяснений, однако в последние десяти

летиЯ подобное развитие событий напрямую связа
но с резким всплеском движен~ номадов . 

. • 
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и в самом деле, если ещё каких-то сто лет на-· 
зад население наиболее развитых стран отличалось · 

..,. '"' •• j 

устоичивои укорененностью, что традиционно вхо-

дило в список неоспоримых достижений циви.тiиза

ционного развития любого государства, то сегодня 

практически во всём цИвилизованном мире индекс 
мобильности населения просто зашкалил за все на

учно обоснованные пределы, что свидетельствует 

о неизлечимо:м заболевании граждан наиболее раз

~итых стран идеологией номадячеекого кочевья. 

Что же при этом остаётся ,в. заделе у священников 
великолелных и .вместительных храмовых комп

лексов, да и просто - сельских церквей, когда их па
стваразбежалась по !}СемуЗемному Шару? Только 
мольба к Богу о возврате· в·сего на круги своя. 

Пока же, очевидно, в качестве серьёзнейшего 

испытания крепости христианской веры церковные 

.зда_ния в& более запустевают~ Кажется, пришла пора 
и самим священникам, как когда-то во время рели

гиозных войн в Евроnе средних веков, сооружать 

походные алтари ·и лично включаться в кочевой 

образ жизни, повесив большие амбарные замки на 

д13ери отЖивших своё велиt{Ие храмов. Это тем бо
лее важно для сохранения в целом христианства, что 

современные номады, полностью уйдя в кочевье, 

резко ослабевают. в желании участвовать в редиги

озных обрядах, как это было во времена осёдлого 
образа жизни, когда прихо)К:ане неукоснительно 
соблюдали христианские традиции.· А посему всем 

·тем мировым религиям, отnравление церковных 

ритуалов которых невозможно беЗ 'неких стацио

нарных условий (к примеру, таких, как здание хра

ма, церковная утварь, иконы, звонница, местночти

мые свЯтые угодники, братство прихожан, религи
озные традиции· народа, местная иерархия священ

ноначалия, священные места и природные угодья ... ) 
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сегодня грозит полное исчезновение из духовной 
· практики общемировой цивилизации· номадов. При 
таком раскладе дел востребованными останутся 

только те религиозные куЛьты, которые или изна

чально за рождались в среде кочевых племён (иуда

изм и ислам), или обрядовая традиция которых по

зв~ляет верующим в~ршить молитвенную иракти

ку практиЧески в любом месте, не привязыв~ясь к . . 
·какому-то культовому сооружению. 

Итак, обслуживать номадов в духовном отно

. шени~ в дальнейшем будут только те религии, ко
торые, Gобственно, и создава.Ji'ись дJtя мигрируюЩих 
по свету людей. Ну а храмовые шедевры архите~-

' туры прошедших эпох, к к9торым следует отнести, 
прежде всего, христианские церкви и соборы, со 

временем превратятся, разве ЧТ<? В музейные запо
ведники либо в торжественно-концертные залы. 

Что важно· отметить, христианство, которое более 

другИх мировых религий несёт ущерб от нашествия 
".новЬiх кочевников", собственно,· и было главной 

духовной опорой образованйя: номадизма, как все
мирного общественно-политического явления со

временцого мира. Ведь практически во всех пропо

ведях Нового Завета упор делается фактически на 

создание общехристианского интернационала. При

надлежиость к различным расам, нациям, народам 

или странам в данном контексте не играет ровным. 

· счётом нИкакой роли, ·поскольку сами по себе хрис
тиане - это разноплеменная общность людей, веря-

.. щих в Иису<;;а Христа. Если же убрать из этого об..:. 
раза, созданного за два тысячелетия, истовость ве

роотправлений адептов христианства, получится 

образ эталонного номада. Но когда приготовлен-

ная по христианским духовным рецептам интерна

циональная человеческая масса в конце ХХ века 

ушла в кочевье, хр~стианские храмы опустели до 
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такой сТепени, что на службах зачастую присутству
ЮТ только члены семьи священника. И, что уже ни 

J 

у кого не вызывает сомнений, возврата к стародав-

ней идиллии регулярных церковных служб при Ши

роком стечении прихожан уже никогда не произой· 

дёт. С этим не'преложным фактом nридётся сЖить-
, ' 

ся всем·иерархам христиацских цер~ей, как бы это 

. ни ·было печально для них. ' 
Что же остаётся на nоле Духовного окормле

ния лавы кочевых орд? Буддизм будет и далее про-
- . ' 

дветать в кач~стве духовной системы аре~ов ло

каль.ных миграций· кочевников (например, среди 
калмыков, бурятов, монголов иди тибетцев ) .. Иуда
изм как ·существовал, .Так и'6удет существовать в 
качестве образа жИзни его исторических последо

вателей. Однако наибольшей популярностью· ере- , 
~и номадов будет nользоваться ислам, как будто 

специально созданный в качестве главной духовной 

основы номадизма .. · 
В пределах же Руси Ведической, где номадизм 

не способен добиться сколько-нибудь существен- · 
ных достижений, роль мировых религий всё более 

и более будет сходи:ть на нет. На этой священной 
зем.тiе ведоноедев царствуют совсем иныедуховные 

траДиции, а всё пришлое, безкорневое - palfo или 
поздно сворачиваетсЯ n исчезает в небытие. 

' . 1.07.2010 
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НИТЬ· 4РИ4ДИЫ 

Тhрмония Жизни. Что может более целостнее 

и всеобъемлюще выражать смысл всех извечных 

устремлений Человека Разумного; чем эти два ве- ' 
личавых слова? Проживая свою земную жизнь, мы 

много ошибаемся, многоrо достигаем, многое теря-
. ем, многое приобретаем и многое отвергаем, как 
чуждое своему внутреннему Я. Но, как бы ни сло

жи.лась наша судьба, рано или поздно каждый из · 
нас задаётся необычногd свойства _ропросам'и:: 11 А 

существует ли в природе надё:жньiй указатель пути 

безопасного проживания для мятущегося человеК:а 
наших дн~й? IДе' отыскать тот заветдый клубочек 
из русскцх сказок, что увер~нно направляет нас по 

жизни, оберегая от различных бед и левзгод? "I.Jтo 
из себя представляет легендарная 11 нить Ариадны 11

, 

позволяющаяразумным людям избегать невоспол

нимых потерь их жизненных сил?'' 

Такого рода вопросы не могут не волновать 

думающего человека, поскольку ответы на них под

разумевают эволюцию или деградацию человеf~ес- · 
кой цивилизации в целом и, в частности, каждого . 
отдельного индивидуума, этой неотъемлемой час
тички всеценекого мирозд~ния. И всё большее чис
ло современных людей приходят к вьtводу, что наи

более полным ответом на эти вопросы является 

rармонизация своего внутреннего состояния, взаи

моотiюшений с окруЖающими людьми и простран

ством, в которое вполне определённым способом 

интегрирован каждый человек планеты Земля. 

В переживаемый нами бурный период своего 

развития многим открывается древняя истина, гла

сящая Q том, ~то существуют нерушимые законы 

мирозДания, которые нельзя не соблюдать. Имен-
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но в следовании этим вечным законам и состоит 

Тhрмония Жизни, к которой сознательно ил~ нео

сознанно стремились, стремятся и всегДа будут стре- . 
миться все прогрессивны~ представители челове

ческого сообщества. Такая гармониЧность в поступ
ках и мыслях людей естественным образом соот

носится с их безопасностью' nроживания на Земле. 

Эта соотнесённость на самом деле очень пр~ста и 
прозрачна для понимания кем бы то :н:и было: еел:И 
не нарушаются законы Жизни, то не приводятся в 

действие и механизмы воздаяния за эти нарушения. 

Принцип гармонии универсален и состоит в 

следовании правилу 11 золотого отношения" во всех 

сферах жиз~едеятелъности человека. И там, где 

золотое отношение не выдерживается, будь то че

ловеком, социумом или государством, неотврати

мо nроисх~дят компенсаторные воздействия, зача

стую весьма жестокого по людским меркам свой
ства, с целью восстановления ТhрмонИи Жизни. 

В критический момент жизни страны, когда · 
граждане России неожиданно для самих себя оказа- . 
лись в ситуации кардинального крушения вроде· бы 

Itезыб.Тiемой государственной идеологии, возникла 

настоятельная необходимость в профессионалъном . 
содействии гармониЗации разнообразных сторон 

общественноrо развития страны в полном соответ

ствии с правилом 11 золотой пропорции 11
• И такие про

фесеионалы появились, сразу же включившись в тя
желейшую работу по формированию исконно рос

сийских подхрдов к ре!И~нию злободневных проблем, 

стоящих перед каждым жителем нашей динамично 
меняющейся страны. Эти люди, плоть от плоти сво

его народа, осущес1;вляют своё самоотверженное 

служение во благо Родины в с~ставе тех средств мае- . 
совой информации, которые ориентированы на вос

становление комплексного мировоззрения, утрачен-
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ного нами в процессе исторических метаний и соци~ 

альных катаклизмов. Философская платформа тако

го мировоззрения, исповедуемого в прошлом наши

ми Великими Прародителями, строится на чётком 

понимании того, что только через гармонизацию 

всех про~ленийжизнедеятельности общества мож-

. но достичь высокого ypOBIIЯ социальной безоп~сно:. 
сти граждан нашей страны, что является главным 

мерJJЛОМ её процветания и стабильности. 

Тhворя другими словами, мировоззренческие 

раЗработки означенных патриотически настроен
ных р0ссийских интеллектуалов должны п~мочь 

граждацам России обрести реальнt1й смысл их зем

ного пути. Тогда прекратятся изматывающие внут

рен~ие метания наших идеологически дезориенти

рованных соотечественнИков. Хаотичность жизни 
общества спадёт. Будут сведены .на нет апокалип

тическиеrожида~ населения, проводирующие мас

совые стрессы и нарушения психикИ у людей. Ра

дость жизни во всём её многообразии засверкает на 

простерах Отчизны. 
. Таким образом, с Помощью целого ряда газет и 

журнал о~ открываются творческИе лаборатории по 
. дости,жению Тhрмонии и, как следствие, Безопаснос
тиличной и общественной жИзни всеми, осознавши
ми в себе всепоглощающую потребность в этом. Все 

творчески мыслящие люди, неравнодушные к судь~ 

бе.своего народа, могут смело высказывать свои 

мысли о путях пре~доления системного кризиса, в· 

который ввергнута ныне н~ша страна. Найти же 
средства массовой информацИи, консолидирующие 
общество на рещение судьбоносных для него задач, 

достаточно легко. Такие издания характеризуются 

прежде всего малотиражностью, коммерУJеской не
эффективностью и распространением по принципу 

"народной эстафеты", когда то или иное издание 
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после прочтения передаётся друзьям и знакомь~м 

пока не будет зачитано 11 д? дыр 11
• Редакции этих из-. 

даний, как правило, ирактикуют самые различнъ~е 
формы взаимодействия со своей читателЬской ауди
торией: лишь бы это только привОДИJIО к позитив~ 
нъ1м результатам по досq~Жению Тhрмонии жизне

творения как; ~ малом масштабе, так и в большом. 
Итак" российская обществеiJная мысль не толь

ко не погибла, а пуль,сирует на высочайtпем уровне 

благотворности! Так пу~ть же Тhрмония Жизни кос
нётся своим перетом каждого иЗ нас! В этом залог 
нашего природного оптимизма по продолж~:;нию 

жизни на Земле! · 
. 6.07.2000 ' 

GOAPOT.8VIOЩИ6 · РАЗУМОМ 
ОАVЖИТ6АИ 

· Время сейчас и грозное, и судьбоносное, и смут-· 
ное, и трагичное, и подлое, и недоброе, И ... много 
ещё можно привес-r:и нелицеnриятных эпитетов 

происходящеГо с современными людьми. Но каК бы 
то ни было, их реальная жизнь, взятая в комш~ексе 

всего содеянного и измышленного каждым ч~лове-

. ком, на самом деле, решает сегодня щюгое. :М:ожнq 
даже поднять планку - решается судьба человече
ства. Если бы при этом люди перестали разумно 

мыслить и иёстрой безмозглой толпой скатывались 

неудержимой лавщюй в пропасть материального 

ограничения своей истинной природы, то нынеш
ние времена по праву мржно было бы назвать nос

леднИми временами проблесков жизничеловекооб-
разной цивилизации. . 

Но не у всех,померк'разум. Не все погрузили свой 

разум в летаргическИй сон: чтобы вслед за этим бес-
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помощно дрейфовать к состоянию небытия. Среди 

. спящего царства некогда ~ощного проявления чело
веческого разума живут бодрствующие разумом 

люди, отчаЯнно борясь с обволакивающей челове

:ч:ескую цивилизациЮ усыпляюще-отупляющей силой 

-· обстоятельств· внеземного вмеШательства. 
Бодрствующие разумом люди свершаЮт вели;

'кое служение во имя Жизни, подвигая спящих разу-. . •' . 

мом к духовному. возрождению, к животворному 

всплеск;у в них человеческого естества. Благодаря 

деятельности этих подвижников мноmе привычные 

слова". понятия, символы и явления начинают всё 

более и более пониматься .людьми в своём истин- · 
но м значении. И это весьма важно для правильноrо 
представления об окружающем мире, ибо сегодня 

даже .в толковых словарях происходит размывание 

истинной картины сущного мира посредством мно

жественного толкования. даже отдельных слов. С 

точки зрения вселенского раЗума любое проявле

ние жизненной энергии,. которое может, в частно

сти, . выражаться в рождении существ органическо
го происхождения, в образовании Любых предметов 

материально.го мира, в мыслях или в творческом 

экстазе, имеет строгую. однозна~ность. 

· К примеру, такое ПоНятие, как культура в пред
ставлениях наших современников не имеет ничего 

общего с первоначалъным смыслом этого явления. 

Все наши древние предки. были культурными, ибо 

каждый человек,· живший тогда на Земле, почитал 
вселенскую сущность, имеющую имя Ур. Почита

ние обозначалось словом "культ". Культ Ура являл

. ся всенепременным условием гармоничного обра
за Жизни землян. Если говорить о сути этого куль-

та, то он подразуйевал проявл~ние и развитие че

ловеком ощущенИя себя неотъ·емлемой частичкой 

единого вселенского организма. Полнокровная 
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жизнь каждого человека необходима для нормаль

ного фун;кционирQвания организма Вселенной как 
целостной взаимосогласовавной системы. Любые 

ограничения потенциала человеческой формыпро:

явления жизни имеют серьёзные последствия для 
энергобаланса живого космоса .. Эту ,просТую и ве
лику~ Истину людfl Земли впитывали бу~mально с 
молоком матери. Культурному человеку древних 

веков не нужно было объяснять, что для всеобще

Fо благоденствия необходимо бережное отношение 

ко всему сущему в окружающем его пространстве. 

Важно равнозна9:ное жизнепроявление всех сотво.,. 

рённых существ. Всех до единого. Без исключения. 

nсеобщее человеческое братство древности 
состояло из людей самых разных до<;rоинств; душев

ного стРоя, умственных способностей: Каждый за
нимал свою нишу в жизни, каждый занимался сво

им делом в меру своих. способностей и каждЬ1й по

нИмал, что без единения людей в уважении и пJю

славлении друг друга человеч~ская цивилизация 

·существовать не, может. И поэтому каждый че.Jiо

век с открытым. сердцем воспринимал все прояв

ления великой и ~еугасимой жизни на нашей бла
годатной планете. - , . 

ЛюдИ бодрствующего разума нащего време
ни :в процессе своей жизнедеятельности очищают· 

наросшую на весь понятийный аппарат современной 
чеЛовеческой цивили~ации коросту подмены поня

тий о пе{шоосновах Жизни :Как таковой. ·зти люди -
цвет м:црового человечества - в большинстве своём 
действуют, повинуясь голосу своей интуиции, спон

танно оздоровляя человеческое жизненное про

странство от нечи&гоцлотности мыслей и поступков. 

Их ведёт за собой светоносный источник проявле

ния йысших форм Жизни Вселенной. ПриКоснове
ние к этому источнику приДаёт непогрешимость 
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Истины звучащему в них голосу. интуиции. Его :жи-

, Ботвориость д~ёт им неисчерпаемые силы в сраже
нии с полчищами тьмы за выжИвание человеческой 

формы Жизни в мирах Вселенной. Все ныне летар- . 
гирующие разумом люди Земли должны были бы: 

воздать. высочfiЙПIИе почести этим Богатырям духа~ 
благодаря которым ·земное человечество до с~ пор 
ещё н~ сошло с подмостков Истории. · 

К сожалению, эти безвестные воители выну)!{

дены не только самоотверженно сражаться с тём

ными силами, целью которых является полное унич- · 
тожениачеловеческой формы жизни, но и исщ:.Iты

вать постоянные гонения со стороны людей спяще

го разума. Отречься ~е от своего жизненного цути 

они не могут по принципиальным причинам. Чис-, ' ' . . 
тота их nомыслов и душевного устроения ·настоль-

ко всеобъемлющИ, что они не разменив~ю: .свои 
идеалы на прелесть материального мира, не гнутся 

под ударами сил супостата, стойко переносят издёв- ·. · 
ки и несправедливое к себе отношение слепых сер

дцем соплеменников. 

Однако, зачастую силы слишком не равны, и как 
это ни nечально, но. человеч~ство во всё больших 
масштабах теряет этих верных своих защитников, 

быстро сгорающих во враждебном окружении лю

дей, которых легион сатаны nодверг nотраве блага

ми материальной иллюзИи. Борцы за ~раво nродол
жения жизни людей на Земле уходят из мира живых, 

как nравило, в самом :п.тtодотворном возрасте на nике 

расцвета своиХ талантов, nоскольку отравленный 

организм человеческого сообщества отторгает их 

самым жестокИм·образом, позволяя силам тьмы по
давлять их жизне~ый имnульс. Отверженные и обес:
силенные они резко угасают, продолжая свершать 

вплоть до своего смертного часа великое сл~ние 

во имя людей, душевная чёрствость и спящий разум 
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большинства из которых не позволяют им понять и 

ощутитьвселенскую миссию этихнепритязательных 

светочей человеческого духа. . 
Перед служителями-интуитивистами не стоит 

цель осмысления всего щюисходящего ·с ними на их 

пути жизни для того, чтобы оставить после себя не

кие информационные массИвы в назидание следую

щим за ними новым поколениям служителей. Они 

тихо появляются· в мире людей, вспыхивают яркой 

вспышкой человеческого тепла и радости жизни, от

дают свои жизненные силы людяМ и исчезают, hрак~ 
тически не оставляя· реальньж следов .своего иребы

вания на земле, кроме осколков благодарной памяти 
тех, кто смог понять и оценить их светозарность. 

Но среди бодрствующих разумом ·существует 

н~многочисленная рать, которая особо выделена 

пров:И:денциальными силами_. Эта рать обременена 
задачей формирования информационных источни

ков, призванных усилить во всеобъемлющем объё

~е просвещение людей ради ускорения пробуждения 

их разума. Жизнь этих людей чрезвычайно трудна, · . 
так как помимо всего того; что приходится выдер-, 
живать интуитивным служителям, на их долю выпа-

дает и осознание всего прои;сходящеrо в мире, ана

-лиз и проmоз сИтуации, то есть всего того, что ведёт 
к чёткому пониманиЮ и своей судьбы, и псторичес .. 
кого резерва всего человечества. Совладать с таким 
знанием вселенского уровня дано немlюгим. Неко-. 
торые из этцх ~збранных разрушаются и физически, 

и морально под·тяЖестью сверхчеловеческой нрши. 

Те же из них, кто смог обуздать этот гигантский.ин
формационньiЙ поток и, тем.более, су~ел донести эти 
знания до спящих tщзумом людей в доступной для 
них форме и объёме, в результате чего их разум был 
освобожд~н от иску~венного погружения в летар
гию, достойны на~ываться Святыми.· Их духовный 
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·подвиг- из ряда.самЬiх выдающихсядеяний величай

ших сынов и дочерей земного человечества, ибо 
ТОЛЬКО МаССОВое пробужДение раЗуМа ЛЮДеЙ СПОСОб~ 
но вклJQчить мех~измы самосохранения и самораз

·вития.человеческой формы. Жизни. 

Да будут прославлевы и на земле, и на небесах 

бодрствующие разумом служители. Слава их польооi- · 
ет огненными спо,Jюхами вселенской светозарности! 

. . 3.112002 

1 

.Д.Р6.8Н6ЙШ66 0.80ЙОТ.80 
,с · ~· -· 1 ПСИХИКИ Ч6АО.86К4 

Как бы не менялись условия· общественного 
· бытия, какое бы богатство не окружало человека, 
какие бы нищенские тЯ:готьi он не испытывал - вся 
его земная жиЗнь протекает в чётком соответствии 

, С неотвраТИМЪiмri закономерносТямИ ПсиХи";{еСКОГО 
развИтия. Человеческая псИХИка·- это агрегат, nрин
циn действиЯкОторого разработан для человеческой 

формь'1 жизни в достопаМЯ'ТДые вре~ена. Действие 
его неизмеНilо на протяжениИ всего времени суще
ствованШt человеческой цив:И.ri:изации на Земле; Из
меняются тольtо периферийные реакции, но не его 
сердцевин(оl. Поэтому по принцилу аналоmи· можно 

исСл~Доватъг.тtубИНные движущие силы всех поступ
ков человека на протЯжении его земного Пути. 

В этом плане необходимо отметить одно Из 
оСЕ:е>~ных свойств человеческо.й натуры, которое 
доминирует в моти:вационных установках. поведе

ния околопятиДесятилетнего челове·ка. И проявле

ние этой Черты хара.ктера на· личностном уровне 

. настолько всеобъемлюще, что впору говорить об 
универсальности истолкования и .прогнозирщшния. 

действий человека в возрастной .период 45 - 55 лет. 
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Свойство~ о котором uдёt ре:ч&: - "внутренняя 
потребиость передачи людям .своего жизненного .. 
опыта". В зависимости от периферийиых реакций 

человека· эта П()требность мо}{{е'F быть разной сте
пени накала: от вялой флегматичности ·"советов 
старШего" 'до ярой агрессивности 1'натаскющн:ия 
малолеток".· В ч~ловеке на гециQм уровне за.iю~е
но это инстинктивное свойство организма, соци

альный аспект которого состоит. в псИхических 
проявлениях ег9 личности. У кого-то раньше - у 
кого-то nозже, у коrо-то в ~мье - у кого-то на ми
·тинге, у К()ГО-'J;'О. IIpPфeccи~нanьut(~ • у ного-то на 
любИтельском уровне, но у каждого человека эта 
естественная:внуТреiЩЯЯ потребность обязательно 
обретает обществепное звучание. 

, Кто сnособен к самоанализу, тот, вовремя осоз" 
нав в себе эту древв;юю корневую особенность че

ловеческой натуры, стремится найтц адеквати.ые 

условия: для её удовлетворения:. Так человек откры

вает ц себе способ~ ости ,учител~, богослова, преnо
давателя научных д11СЦИ1IЛИВ, политического лиде

ра, руководителя, обозревателя, аналцтика, пцсате
ля, предприн:имателя,олиtарха, гдаваря бандформи~· 

рования: ... Тhавное - необходимо ,получить в своё 

распоряжение ту или иную массу людей, у которой 
будет ярковыраженной потребность воспрiШИмать 

определёвные наставления: "бывадого" или. с. Чув
ством благоговения:,· или с лJQбоцытством, или в 

плане ученичества, или в исследова:тельск:их целях, 

или со злобностью подневольных шодей. При що
бом раскладе в случае успеха по сбросу на кого-ни

будь груза нажи.того опыта жизни, nрио~ретённых 
~павий иди плодов.сцоих раздумий, человек чувству

ет себя насвоём ~есте, нах<.щясьв состоянии душев

ной гармонии~Такая:г~рмония: настолько важна для 
нормал~зации его . психики~. что он готов идти на 
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' .. 
серьезные. жертвы ради сохранения такого nор.яд-

кавещей., . 
Но вот в чем беда: такой психической комфорт

ности удаёТся: добиться в реалии лишь незначитель

ному чи~ страждущих. Другими словами, на. малое 
чисЛо· вакансий слишком ·:много претендентов. И 

деньГи здесь, как правило, вторИчны. Борьба за ауди
ториЮ nоследователей, поWШНёИНЬiх, финансово ШIИ 
морально зависимых, подневольных, поддаiJНЬIХ, из
бирателей, учеников или просто слуша.телей - вот 
осНовная nружива карьеризма, ради чему в ход идут 

лооть;· Iiау'Ш'НИЧество, предательство, интриган~,. 

продажность, коварство, ложь, а зачастуюипреступ .. 
ные деяния, хотя 'вредких·случаяхкаръерный рост 

·отРажает выдающиес.я ·способности человека. 
. Естественно, далеко не всем улыбается фортуна. 

Мн:оmетак никогда и не полуЧают 'кафедру учитель

ства по жиани. Тогда нереализованн:iя потРебность 
общественноrосамовыражени.я неудачников обруши-. 

ваетс.я на rоловы домочадцев, на колЛег, на друзей, на 
случайньiХЛЮдей. ЕСли человеку не удаётс.я выразить 
себя на социальном уровне, наЧинаются II]Юблемы и 
со здоровьем как на уровне физиологических.заболе

ваиий, так и в с~1сле психических расстройств. Как 
мноrо неудачников пытается спастись от этого ин

С"rИ:fiкТа'сВоей натуры в алкоголе,1Iарк0'1".И.Ках, в безу

держной гонке ПJIОТСКИХ утех?! Лiобой читатель; на
верняка, наблюдает в своем окружении огромное чис
ло тщсих драм мяТущихс.я душ. Обычно всё это аргу
ментируется непониманием, отсутствием внимания, 

-насмешками и унижением на людях . 
. Тhк почему же такая диспропорция в отправле

нии естественноrо процесса ·.РаЗВJПИЯ индивидуумов 

так распространена в обществе? И есть ли разумный 
вь1Ход из такого дикого перекоса, когда разбаланси:

ровка rосударства всё более усиливается по мере. no-
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. тери младшими поколениями Граждан социальных 
.знаний и опыта предшествующих поколений? 

Потеря понимания необходимости выстраива

ния гармониЧных отношений между людьми -·вот

в чём причина этой_ общественной аномалии. Зна

ния об'. этом даны были свыше в· доисторические 

вр~цена нашим nредкам, кQторые в строгом соот

ветствJЧ~ с ними устраивали· весь свой жизнецный 

укЛад. Но затем появилисьниспровергатели устоев 
народных. Они возомнили с~бя намесТниками Бога 

на Земле и переииачил:ц: бщкественный nорядок 
'. "" . ·~ 

мироустроист,ва на умозрителъно~мостечковыи. 

Вера со временем ушла, остались лишь научны.е 

nринцилы ЧеловеЧеского общежития, которые и 
. . 
привнесли.хаос в нашу жизнь. · 

А в исходных знаниях· человечес~ву, в частно'

сти, были даны указания о том, что, в каком возрас

те и как Делать. Роль человека в сообщ~стве своих 
соплеменников качественно менялась в-соответ

ст~ии с его возрастом, что позволяло ему жить в 

гармонии с окружающей средой обитания. Так к 48 
годам, к цримеру,.человек при надлеЖащем испол

_нении заветов предков становился у сородичей 
11 мудрым водитеЛем 11

, что в дальнс:йшем перерасТа
ло в 11 священное старчество 11

• Старшие делились 

жизне}fньtм опытом с молодым~, наставляя их в 
критических ситуаЦиях. Обеспечивалась, таким об-

. разом, преемственность поколений. Всё это озна
чало, что умудрёнНЬiе жизнью люди бьщи ВQC1'}Je-: 
бованы обществом.. · ' 

В наше же вре~ никто никому не вери'J'. Стар

. шие не нужны мдад:iиим; и наоборот. В жёсткой борь
бе всех 'против всех tо,лько еди~JИЦЫ получают воз
можность самовыражения в условиях социального 

устройСтва совремеиноr:о общества. И. ничего здесь 
поделать неЛьзя, кроме как восстановить веру пра-
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отЦев и .в корне лерестроитЬ в соответствии с ней . 
общественные устоИ. В мало-мальски крулных мас
штабах это сделать почти невозможно при современ

ном состоянии нравов в обществе, когда усиленно· 

культиВируется принцип 11 кто сильнее - тот и· прав 11
• 

И 'хотя антирусские силы бросили колоссаль
ные финансовые средства на необратимое выкор"' 
чёвывание русского образ~ жизни, который сохра
нил в евоей основе исходные мироуложения, обра
тить в животное состояцие этим человеконенавис-

. . 1 

rниКам удалось лишь незначительное чцсло асоци-

альных личностей. Поэтому люди, сохранивщие 
способность слышать голос своёго естества, объе- · 
диняются ·сегодня в :различные общины, которые 
асеоЦиируЮТСЯ В· .СОЗНЩIИИ руссКОГО народа С ПаИ- .' 
более справедливой формой мироустройства, осно
ванного JЩ справедливом общественном самоуправ

лении. Таким образом, воссоздаётся исконная фор

ма гармоничного устроения человеческого обще
житиЯ. Неформальные общины в самых различных 
Сферах общ~ственнойжизнедеятельности всё боЛее 
и более мноЖатся. ЛюдИ ищ;тинктивно тянутся к 

забытым Знаниям. И есть вполне обоснованная на
дежда, что рано или позДно .эти малые руч~йки со
льются в единый мощный поток изначального ве

дического пQрядк.а на нашей планете. 

ТогДа корневая психическая потребность чело- . 
века по передаче друrим членам общества его жиз

ненного опыта будет восстановлена в правах, соеди

нившись с потребноСТью мо~одых в получении· и 
осмыслении наказов старцев, то есть старшие и 

младшие покол~ния станут соЦиальдо востребован-· 
ными друг другом. А это, в свою .Очередь, даст ~ре
постъ всему rосударственному устройству Руси Ве
дической. 

30.08.1999 
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З16ЗАВО6 ОАИВОЧ60Т80 
О:Gf'6ТШ6ГО ЗВАВНS: .жизни 

Чем более глубоко челов.ек приобщается к зна

ниям жизни, тем более одиноким становится его 

путь· среди людей. Познавший абсолютнуi6 истиду 
•• . '_ ~ ' . ч 

в ее земном ракурсе - это неизмеримо одинокии 

чеЛовек. Идущий путём познани~,обяЗан.быть го
товым к воЗрастаниЮ стены .непонимадия вокруг 

себя. Но ещё большего мужества ~буеrся от него 
' . . 

в отчётливом: осознании принципиальной невоз-

можности· с;)бъяснить людям tвоё понимание Жиз-
. не устройства. Объяснить пРичины сщ>Их поступков, . 
своих высказываний, своего строя м:ыслей. Проевет
ленность Знациями влечёт за .собой изоляЦию муд
реца от общества·" усредненных Ценностей". Чедо

век на тропе познания Истины убеждается в этом 

каждый день, причем зачастую в весьма болезнен-
. но~ форме, испытывая незаслуженно жестокое от
ношение к себе и к своим чистосердеЧным благо
дарениям миру людеi: с его потребитецьско-теце

. сными мотивами обустройства обыденной Жизни. 
Чем приМ:ити~нее, проще и оrраниченнее внут

ренний мир человека, тем ·менее его переона под

верrается осТракизму толпы. Он для неё свой, по., 
нятный ей предсказуемостью своих действий. По

рожденные стаднымИ чувствами. и желаниями его 

поступки, пусть и. неriравЬiе с точКи зрениЯ нрав
ственности общечеловеЧееких устоев, лежат в обы
вательск.их допусках массового сознания человечес-

:ких сообществ. ЭтимИ СQобще9ТВаМи человеку, пока 
он является плотью от плотИ тоЛпы, Легко' проща
ются многие прегрешения его поведения. Так про-
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исходит потому,·чтО, придерживаясь позиции "как 

все", его образ. мыслей и жизненных проЯвлений 
не выходит .за границы ·прокрустова лож~ обще

ственной морали. Каждый член таких сообществ 
может без особой боязни совершать соответствую

щие ЭТ()Й морали проступки .:во м~ожеq~ве случаев. 
Это допускается. Это морально: rак делают все~ и 
поэтому,его поведение адекватно в данное время, в 

· ·дащюм месте. и среди д'анного общества люде:Q:. 
Но вот ежели кто-либо вываливается.из стада, 

следует принципам .более _высоко* морали, частi> 
непонятдой nрQСТому обывателю - ;Вот тогда тако-

1 му гордецу следует ожидать серъёзных непри.ятно

стей в качестве закономерной реакции толпы на его 

. поведение, угрожа,ющее её стабил.ъному и комфрр
Т110му сущестiюванию. Более вееrо оскорбшщт тол
пу потеря внимания к ней, иренебрежение её сущ., ·,. 
постными ценностями ради чего-то высокого, не

попятного обыденному. сознанию её правоверцых 

членов, а потому пугающему её. Этим обЪясняется . 
такой парадоксальный факт, что наиболее жесто

К9 толпа наказывает отшельников-мечтате,лей, а 

откровенных: ,громогласных. нисnровергателей её 

моральных установок. или 'общественного устрой
ства - всего лишь слегка журит. 

'Тhк было отрllнут<;> от "общечеловеческого" 
социума множес113о лраведников, которые так и не 

" ,f ' 

смогли до конца nонять, nочему в ответ на их пре-

краснодушные устремления в .~опытках улучшить 

Нравы общества. И ПОДНЯТЪ КОНКретного ИНДИВИДа 
на более высокуiq стУпень развития они были биты 
и изгнаны тем самым простым д19дом, ·.ради к ото-. ' - . 
рого .ощt: и растрачивали сври душевные силы, за-: 

частую теряя здоровье и даже - свои жизни. Зако-. ' . 
ны толпы скорее простят изверга,. чем моралцзато-. 

ра, искренне отдающего всего себя люДяМ, прогрессу 
178 



общества, нравственному улучшению природы че-

ловеческого естества. 
' . 

Всем тем; кто вознамеривается плыть супротив 

течения, то есть против морали толпы, нужно при

слушаться к мудрости народной,: гласящей, что, мщх, 

если "взялся за гуж- не говори, что не дюж". Тако

му "пловцу" нужно, прежде всего, разобратъуя с 

внуwенней мотивацией своего желания осчастли .. 
витъ весь р:одлунный мир. 

Если в основе такой мотивации лежит· всего 
лишь тривиальная ·гордыня, толкающая человека 

подобным способом на обретение вЛасти и богатств 
мира, которы~ в его ирреальных мечтах "осчастлив

ленные" дм людишки принесут и положат к его 

ногам, ro значит, этот гордец находится у черты 
падения в Тартар, откуда не удалось вырваться даже 
прекрасной Эвридике. 

Если же им движет воплощённая в· нём сила, 

родной земли, сила духа народного, то путь его све'

тел, хотя д тернист. Получая заветные знания·как ·. 
бы интуИтивно, такой. nодвижник будет с течением 
времени становиться всё более одиноким. Он будет 
всё .более отдаляться от общепризнанных потреби

тельских благ общества, от его институционалъных 

образований. И рецидива возврата не должно.бытЬ: 

иначе - моральное разложение и возможное его 
иревращение в "злого гения". Какэто ни печально, 

но толпа в силу примитинных инстинктов, опреде

ляющих её поведенческце реакцци, скорее в()зве

дёт гения зла в ранг своего кумира и властелина, 

нежели встанет под праведные знамёна светонос
ногО духовного nоводыря. К такому эксцеесу нуж
но ОТНОСИТЪСЯ СПОКОЙНО, ПОСКОЛЬКУ В Н'ilJlИЧИИ та~ 
кого общественного щрхения, как "толпа", видится 

не свидетельство всеобщего и окончательного па;.. 

дения людей, а объективное проявленце в земных 

179 



условиях законов космической иерархии Света. Ре

альный статус каждого человека однозначно опре ... 
деляется уровнем его духовного развития ... так зву
чит закон, расставляющий людей по ранжиру. во 

вселенской иерархии. 

·к кардинальному изменению своего обществен

ного nоло:жения, человек, решивпшйся отказаться от 

морально комфортных ·условий жизни полноправ

ного члена толпы, должен быть готов как с матери-
альной точки зренИя, так и с чувственно-интеллек

туальной. В любом обществе nрисутстJ3ует погранич:-

ная его часть, состоящая из индивидов, почти гото

вых отправиться в "заплыв противтечения", но по 

тем или иным: причинам воздерживаюЩихся от пос
леднего шага за ту черту, к~торая разделяет жизнен

ные пути среднего человека толпы и подвижника, с 

более широким мировоззренческим кругозором. 

Именно к людям пограцичного слоя социума о'бра

щён пафос этого предупреждения-пожелания. 

26.05.2001 

ДЬВ80АЬОКИ6 ПАВОКИ 80КРVГ 
ПРОО86ТА6ННОГО Ч6АО86КА 

' ПоЧему Просветл~нные одиноки на своей сте
зе духа? Почему ониидут по дорогам жизни води

ночку, без верных друзей:-:товарищей? 
Такую несуразность, когда, казалось бы, их по

стоянно должны сопровождать многим числом уче

ники и сподвижники, способные буквально "на 

лету" внимать суждениямтаких боговдохновлённых 

. людей о раЗличных явлениях жизни, можно объяс
нить исключительно стремлением этих человеко

лЮбцев уберечь рядом идущих сотоварищей от нео
бычайной силы искушений. 
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Просветлённы~ прекрасно знают, насколько 

коварны и сильны бесы; эти духи зла, постоянно 
изыск,ивающие хоть малейшую лазейку ддя запо

лонения своими нечистотами духовного мира чело

века. Наиболее податливы бесовским козням те из 
людей, которыхгложет порок. Через дверь, откры

ваемую порочиостью деяний и помыслов челове

ка, бесовские силы вторгаются в его дупiу. Поко
ряя таким способом людей, зло распространяет свою 

власть в подлунном мире. 

Торя свой жизненный путь в одиночестве, Про
светлённый, свято соблюдая законы горнего мира, 

защиiцён тем самым от козней бесов. И, конечно 
. же, сонмы злых духов издали пристально следят за 
всеми делами ПросветлённQго, кипя яростью из-за 

невозможности приблизиться к нему и, тем более, в 

бессилии поглотить его душу, надломить его дух. 
СветозарностЬ таких столпов духовности губитель

на для бесов. Поэтому они кружат вокруг него на 

отдалённой периферии, исходя злобой на всех, кто 
сцособен войти в ближний круг его соратников и 

последователей. , 
Естественно, к людям, духовно крепнущим ря

дом с Просветлённым, предъявляются неординар

ные требования быть достойными восприемника

ми его откровений. Коли они из.брал:и для себя тер'
нистый путь возжигания в своей душе священного 

·огня божественной истины, они должны освещать 

его всполохами будни простых людей, оберегая их 

от поруганиЯ бесовщины. · 
Казалось бы, влияние Просветлённых на обще

ство можно во сто крат усилить посреДством созда

ния каких-либо объединений их последователей, 

оформленных в соответствии с qринятым в обще
стве законным порядком. Но, к сожале;.шю, реалии 
жизни весьма далеки от подобной идиллии. Как 
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только Просветлённый останавливает свою мысль 

на необходимости придать какие-то общесТвенно 
. nризванные органИзационные формы для сво~ сто
ронников, та~ моментально силы зла приходят в 

• ч ' ч 

состояние повышенпои готовности к противодеи-

ствию в самом жёстком варианте этой организации. 

И вот что .печально. Просветлённый в искрен:-
нем порыве стремится передать духовные богатства 

своей чистой души окружающим его людям, кото

рые по рангу, должны быть стойкими в отражении 

духовной агрессии бесовского мира. Но поЧему-то 

в большинстве случаев самые приближённые к 

Просветлённому люди оказываются либо вовсе без

духовными, либо поражёнными в духе. Почему так 

'происходит? Ведь пон~чалу вокруг Просветлённо
го собираЮТСЯ НеПЛОХИе ЛЮДИ, стреМЯЩИеСЯ К ВЫ
СОКОМУ и чистому служецию лЮдям? В чё~ же дело? 

А дело в том, что динамика современной жизни 

не позволяет последователям такого великого духов

ного подвижника адекватно настроиться на его ЖИЗ.:; _ 

неннЬ1е вибрации, чтобы, гармонизируя с его миро
восприятием, фактически стать с ним единым целым, 

что обеспечило бы им надёжную заiЦИту от нападок 

злых CWI. Собственно в древние времена имеНно так 
'и осуществлялась преемственность духовного слу

жения людям, когда ученик проводил около учите

ля 12 лет. При этом первые годы посвящались жиз
ненной настройке ученика на учителя. Если за. не

сколько лет такой настройки неудавалось добиться, 

а учитель не оЩущал гармонии взаимоотношений с 

учеником, то передача ему духовных знаний стано

вилась невозможной. В результате, ученик уходил 

искать другого светоча знаний, с которым он совпа

дал по частоте духовлых вибраций. 

Подоqные t:Jроцессы, равно как и огненность 

знаний, остались неизменными в своей сути и в наши 
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дни. Учитель прИ этом не выискивает себе учени

ков -устремлённый к знаниям человек сам: стремИт
ся стать учеником конкретноrо учителя. От учите

ля в .его непрекращающемся ни на минуту служ~

нии пос~оянно исходит светоносная эцерrия. Если 
человек способен её воспринимать, он становится 

. ' 
учеником этого учителя, который, з~ая о таком ис-

пытанци приходящих к нему за знаниями, не отвле

кает своего внимания на таких неофитов в началь
ный· период их ученичества .. Всё должно происх~
дить ;щтоматически, как бы само собой. Если нео-

• 1 ' 
фит смог длительное время прожить рядом, значит, 

он <=Пособен вместИть в себя знания учитеЛя. 
А что происходит в наши дни? Вокруг Просвет

лённого (учителя) груnпируются неофиты .. Однако 
жИзнь. так убыстрила свой бег, что никто из учени
ков не намерен .ждат~ 12 лет, чтобы воспринять зна- · 
ния учителя. Все настроены на ускоренный режим 

обучения. Но в угоду субъективным. возже~аниям 
людей объективные законы мира не могут изменяТь-. . 
ся - на передачу знаний достойн~IМ к тому ученикам 
по-прежнему требуется 12 лет напряжённой работы 
их душ и разума. А это означает, что около Просвет- · 
лённого находятся н~ ученики, а неофиты, которые, 
не завершив своей личной настройки на духовный 
_мир учителя, пытаются механически освоить его зна

ния. Естественно, им в лучшем сЛучае уда,ётся уразу-. 

меть лишь какие-то фрагменты духовной доктрИны 

Просветлённого, что не только не защищает их от 

ударов сил зла, но и провоцирует эти силы на агрес

сию против таких недоучек. 

Бесы в окружении Просветлёнiюго быстро 
выискиваЮт лiодей с ничтожными душонками и без 
особого труда подм~нают их под себя. Под влияни
ем бесовщины· такИе людишки, начинают ненави

деть всё, что делает Просветлённый, о чём он дума-

183 



ет, на что подвигает людей. Они становятся самыми 

непрИМИрИМЬJМИ его недоброжелатеЛЯМИ, КОВарно 
скрывая своё. истинное лицо под маской искренних 

и верных ero сподвижников. ' 
Далее события развиваются по Классическому 

сценарию. Эти окруженцы, используя почитание 

Просветлённqго народом, стремятся получи,ть за 

с~ёт него какие-то выгоды лично для себя ( зарабо-
. тать на нём деньги .• войти во властные структуры, 
.потешить свою гордыню и т.д.). Для этого они мо

гут учредить какую-нибудь партию, общественную 

организацию или коммерческую компанцю. Само 

собой разумеется, что ключевые посты оказывают
ся в их руках, после чего они начинают фактически 
11 торгова'Гь 11 знаниями, авторитетом и даже святое;. 

тью Просветлённого. Все эти мерзости творятся за 
, его сциной. Он, как правило, и не стремится крае
следованию. происходящего: высокий уровень его 

духо:в~ого развития·не позволяет ему погружаться 

во все эти низкие и беЗнравственные· хитросплете

ния его супостатов. Ибо, как гласят законы духов·

ного мира, каждому - свое. 
Бесы же пируют на грязи деяний окружающих 

его дельцов. Их руками они берУт в пл~тное коль
цо Просветлённого. А далее по отработанной схе

ме он подвергается обструкции, начинается его 

'организованная травлЯ, часто приводящая к забве
нию людЬми его служения,. а то -и ,к гибели. ·поэто

му всем разумным людям нужно хорошо понимать, 

что любЗя: организация, в которой Просветлённый 
оnреДелён в качестве главаого идеолога, быстро 
. становится бесовским учреждением, в котором ис- · 
кажается Истина, открытая Просветлённому, и ко

торое может превратиться для него в западню, где 

его светоносность будет втёмную использоваться 

бесами ради достижения своих грязных целей. 
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ПамяТуя о горьком опмте загубленных таким 
способом подвrокников духа, ПросветлённЪiе предпо
читают в современных условиях идти по жИзни в'оди

. ночестве, чтобы не дать возможности зл;ым ·силам 
взять в полон дуiiШ достойных к: подвигу духа людей .. 

}. - . 24.01,2003 

П.РОА8ИЖ6НИ6 86АИЧ6СКОГО 
МИ.РО80ЗЗ.Р6НИВ 8 ЖИЗНЬ' 

Время не терпит разрывов. Древние знания . · 
должньl стать частью · современной Жизни обще-

• ' • • у . -

ства, иначе может произоити временнон разрыв·, 

чреватЬIЙ для современн~ков потерей восnриймчи
востй к гармонии мировоззрения· на'ших мудрых 

предков. Арсенал воздействия носител~й· древнего 
· знания на общественное мнение nостсоветскоГо 
пространства. должен быть весьма разноплановым 
при nроведении в жизнь чёткой мировоззренческой 
концепЦии Русского. Ведического Родостава. Ос
мьlсление же широкими. массами Людей древних 
знаний наших предков способно предо,твраmть воз-·· 
можную наЦиональную катастрофу России. 

Однако в .связи с засильем нел:юдей во всех без · 
исключения управленческо-информационных 
структурах общеСтва от приверженцен знаний пред

ков требуется проявления повышенной бдительно

сти и мудростИ в проД.Qижении ведических знаний в 
мирскую жизнь. 

Пр~ всём при этом, ни для кого не секрет, что 
молодые всё далее -отходят от толстЬiх умю:.1х книг, 

а мировоЗзренче~~ие лекции и сем:Инарьi посеща:
ют единицы из них. Книги и лекции, такИм образом, 

ориентированЬI на ·старшее поколение. В частно

сти; длятех, кто. ещё способен вопреки оболванива ... 
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ющему гнету рынка интересоваться чем-то, отлич
ньiм от стандартного информационного набора зна
ний современного статnста общества капиталисти
ческого зверства .. 

Но поскольку у старшего поколения населения . 
страны уже имеются мировоззренческие основьl, 

пусть .И разной степенИ развитости, очевидно, что 

без овш:щеiiИЯ молодежью ИсконнЬlми знаниями об 

устройстве мироздания процесс становления Рус
ского образа жизни наверняка застопорится. Как же · 
доетучаться до молодых умов с информацией, от
личной от стерИлизqванной выкладки образова
тельного ·стандарта? 

В школы людей с подобными воззрениями тоже 
особо не пускают, посколь.ку образовательная мо- . 
д ель, про:водящаяся в жизнь командой Министерства 

образованИя; наоборот, предусматривает массовое 

.оболв.анивание неэлитных слоёв на~ления страны. 

Знания же, которые Qриентированы на проявление 

в человеке всего многообразия его способностей, 
являются объект~ной nомехой оболванивающему 

вектору деятельнос-rи министерских образованцев. 

А это означает, что русскdе мировоззрение в шко
лы не nропускают не потому, ч'!о на него нет .спроса 

или ученики уже ничего не способны воспринимать 
из наследия предков. Препятствием СлужИт суще
ствующая жёсткаЯ общегосударственная полити:кi в 
сфере образования,· в ко€Й русским духом "не пах

нет" по принципиальным соображениям. 

ПодходитЪ же к молодым с разъяснением сути 
происходящего на каких-то молодёжных тусовках -
абсолютно бесперспективно. В связи с тем, qто мо

лодые всё более и более погружаЮтся в стихию ин

тернета, данное средство общения с молодыми мо.

жет расс:м:атриваться в качестве однqй из с;>сновных. 

тропинок к разуму молодёжи. Взаимодействие с. 
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молодыми в интернете долЖно происходить стро

го в лаконичном стиле, поскольку само по себе ин

терцет.-общение имеет весьма примитинный уро

вень: текст на дисплейную страницу, к примеру, уже 

не воспринимается большинством молодых интер

навто в. Силы противодействия восстановлению 

Ведической культуры на Руси настолько сильны, 
что лёгкий трёп в Nete по этому вопросу с их точки 
зрения подобен укусу комара, то есть на подобную 

трепотню они даже·не реагируют.' .• 
Претворение древни~ знаний в современную 

жизнь должно nроисходить строго на реалыюй ос

нове. Тhавное. в этом вопросе - адепты этой мировоз
зренческой концепци~ обязаны владеть методикой, 

nозволЯющей избегать в своей деятельности иллю
зий, кто бы их ни инициировал. Тем более, что силы, 

противостоящие Руси Ведической~ .мастерски владе

ют искусством расставлSQ:'Ь mщюзорные ловушки на 

пути ведоносцев. А посему в любом вопросе, не тре.,. 

бующем оперативности прцнятия: решеНий, следует 
. опираться, прежде веего, на здравый смысл. ' 

Вот,_ к примеру, распространённа,я: среди части . 
адептов, безраздельно доверившихся интернет-тех

нологиям, иллюзия о возможност~ создания вир

туального единения единомышленников, на осно

ве которого затем формируется реаЛыюе объеди:
нение люДей. Российские предщавители сил Ново

го Мирового Порsщка, под который, естественно, 
подпадает и Россия, внимательно наблюдают за все

ми без исключения процессами,. происходящими в 

обществе. Под их тотальный контроль попадает и 

виртуальное пространство сетевой инфраструкту

ры. На начальном этапе развития какого-нибудь 

интеллектуального движения в интернете его уча

стникам обычно позволяется многое, к примеру, 

предоставляется безграничная свобода мнений .и 
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высказЬIВаний. Это, с точки зрения легионеров, яв

ляется необходимым этапом выявления тех слоёв 

российского общества, которые оказываются вос

riриимчивыми, например, к ведической идее. Ну а 
после получения .необ~одимой информации легио
неры начинают действовать в отношении "нелшщь-

. ных "· лицс~мым жёстким образом. В инт~рнете для 
-этих целей применяется специально разработанное 
фильтрующее программвое обеспечение. 

. К.примеру, в США, где слово "арий" прирав-

нено к ''расисту-фашисту", одной милой даме по 
имени Хиллари Энн было отказано в почтовых ус

лугах в службе Hotmail из-за того, что в наnисании 
её фамилии и имени "hillaryanne", указанном ею в 
качестве имени пользователя, комnьютер обнару~ 
жил сочетание буКв "aryan". Естественно, програм
ма-цензdр тут же заблокировала регистрацию: фа- · 
шистам, то есть арийцам, 11 Hotmail делать нечего. 

Данныйпример наглядно показывает, что скла~ 

дывание всех яиц в одну корзину Интернета чрева

то оnасностью потерятЬ наработанные личные 

информационные массив:QI и оказатi:»ся у разбитого 

корыта в тот.момент, когда будет необходима кон
солидация здоровых с~л Руси. О каком .же тоГда 
единении можно. вести речь, если между виртуаль

цыми едино~ьцпленниками, разделёнными сотня

ми или тысячами реальных километров,. вдруг пре

кратитсЯ: всякая связь? И н.е .следует думать, что 
. легионеры выдадут лицензию на право пол:I?зова
ния интернетом адептам ведизма: опасные дЛя со

циума, выстраиваемого легионерами повсеместно 

в. мире, сторонники крамольных мировоззренческих 

идей должны быть надёжно изолированы от всех 

· общественных каналов продвижения своих идей. 
Кроме того, даже eCJiи удаётся заочно сформи

р.овать груriпы единомышленников в различных 
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регионах страны, итог, как показывает практика, 

обычно бывает печальным. Вчерашние виртуаль

ные единомышленники почему-то имеют стойкую 
тенденцию перекрашиваться в кого угодно, лишЬ 

бы получить место у кормушки, которая, как им 
11 виртуально 11 кажется, имеет реальные очертания, 

а на самом деле - является всего лишь иллюзией, 
внушаемой виртуалам из стана легионеров . 

. Ещё не было скод:ько-нибудь сер:ьёзного слу~ 
чая закрутки какого-то реально значимого дела на 

базе многоумного словоблудия в виртуальном про
странстве. Так что и:нтернет- это ма(:штабная ил-

. ЛЮЗИЯ сама ПО себе, И к. НеЙ нужно отЦоСИТЬСЯ КаК ·К 
мИражу пустыни, за которым с'J,'оит пустота; кото

рый исчезает при приближении. в этомплане адеп
. ты ведизма должны ориентироватЬсЯ на реальные 
методы своей деятельности. 

И всё таки ситуация не настолько безнадёжна, 

как это может показаться из приведённых фактов 
и рассуждений. Несмотря на то, что легионеры вро

де бы не оставляют шанса донести знания предков 

до лЮдей, на самом деле существуют многочислен
ные способь~ · продвижения этих идей в народную 
среду. Дабы русские люди, которых держат в инфор
мационной бл~каде за полных идиотов, пичкая их 

по ТВ, в СМИ, на 11 культурных 11 тусовках ценностя

ми западного· образа жизни, приучая к беззаконию 

рыночных джунглей, смогли пробудить в себе·здо
ровое естество ведариев, нужно исnол;ьзовать все 

информационные каналы, но в случайной комби
нации. Сегодня удалось пропустить нуЖнуЮ инфор- . 
мацию через тот или иной канал - и отлично, завт
ра этот канал забЛокировали - нужно . найти воз-

. можность пропустить информацию через другой 
информационный ресурс. Тhавное - нельзя останав
ливаться и применять одни и те же схемы действий 
при вьшолнени~ своей миссии. 
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Процесс просв~щения людей должен носить 

высокую степень динамичности. Такая тактика ин

формационных. битв позволит адептам Русского 

·Ведического Родостава уверенно двигаться по пра

ведной стезе, проложенной в глубокой древности 

нашими мудрыми· предками. 

2.012003 
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Ценно любое взаимодействие мыслящих людей 

в деле проявления Руси Ведической на её исконных 

терриrориях. Древними знаниями необходймо насы
тиТь современность, дабы эти сокровенные знания 
не б~ши навсегда вытеснены из мировоззрения лю

дей. Однако в связи с широчайшим ра·спространени- . 
ем античеловечности в современном обществе от 

действующих ведунов требуется нахождение нестан

дартных путей донесенИя этИх знаний людям. • 
О традиционных средствах массовой информа

ции в данном аспекте не имеет смысла даже упоми

нать, поскольку опи полностью принадлежат силам 

тьмы, которые возвели культивадню жестокости и 
насилия .в главную характеристику содержатель

ной стороны этих информационНЪIХ Источников. 
Казалось бы, бурно 'развивающаяся мировая 

паутина кюмпьютерных сетей, в частности, интер

нет, предоставляет безграничную свободу слова. Но 

и это новомQдное Информационное средство недьзя 

идеалИзировать, поскольку в его среде свобода СЛ<?
ва илщозорна точно так же, как и в других средствах 

Человеческих коммуникаций.-Поэтому в свЯзи с тем, 
что любая интернет-посьшка находится на жёстком 

контроле. у соответствующих ·технических служб 

единого мирового государства, вctr поцытки веду

нов нести лЮдям знания через сеть всемирной цау-
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тины может на деле означать lfceгo лишь выявле

ние· противников Нового Мирового Порядка на 

Зем.)'lе и систематизацию ИХ'ПО степени исходящей 
от них лиЧной угрозы безмятежной "пастьбе" уже 
отстандартизованной толпы . 

. Естественно, Посл~дующие вслед за .эт:им дей-
. ствия в отношении ведунов могут быть ,самЬ1ми раз
ными. К примеру, закрытие соответствующ:их доме

нов, бЛоКЩ)овка почтовых пересыщж, отказ во все
возможных регистр~,циях и доступах. Возможно 
даже, что после завершения в бЛижайшей пперспек
тиве программы Электронная Россия размещение 
материалов в Nete без персональнойсертифи:kации. 
будет официально запрещено. Ведунам,, попавшим 
в чёрный список, пройти такую сертификацию бу
дет практически невозможно. Их знания'станут, та
ким образом, :3апретными в интернете и других те

лекоммуникационных сетях. 

При этом нужно,понимать, что жёсткая цензу

ра смыслового наполнения :информационных кана

лов интернет-общения ·бЬIЛа заложена в эту систему 

ещё на Стадии её разработки. Интернет так постро

ен, что. позволяет осуществлять всеобъемлющий 

контроль за всеми .fРобщениями. При вьiявлении 
цецзорами сетевой деятельности, не совпадающей с 

установками по созданию на планете еди&ого миро

вого государства, в котором не будет наций и наро
дов, в котором будет унифицированная культура и 

фальсифицированная история, где всё, включая мыс
лительные процессы кажр;оrо отдельного человека, 

будет жёстко контролироваться, люди, осуществля

ющИе такие виртуальвые дейсТвия. будут вноситься 
в список ,неб~агонадё~ых. абонентов. Их работе в 
сети легионеры Нового Мирового Порядка будут 

""' ( ~ ' ' 
всемерно противодеиствоватъ, приме~ самые раз-

л~чные технические приёмы. 
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К примеру, кажущаяся лёгкость и доступность 

того или иного информ~Ционного канала, скорей 
всего, являетея информационной ловушкой. Чело

век от этой нарочитой лёгкоСти пользования таким 

каналом теряет бдительщ>сть. Ему начинает казать
ся, что так будет всегда, а ~а самом деле его нар~~ 
чито втягивают в подобное эйфорическое состоя
ние. Ведь Что будет, если вдруг обрубить канал, 
перекрыв своб?дный доступ, к примеру, в интернет, 

что сравнимо с остановкой коня на полном скаку 

практически для всех его активных пользователей? 

·такое действо' анwюгuчно психическому потря:се-: 
.нию людей принаступлении 11 Чёрного вторника", 

де-фолта, замораживания сбережений граждан ит.д. 

- технология Используется примерно одна и та' же, 
поскольку является весьма эффективной·для управ..: 

ления социально активными гражданами. 

Подобные деЯния вызывают у их адресатов бе:. 
зудержное состояние внутренней паники, после чего 

. . . .. ) 

им можно предъявлять самые жесткие условия цец-

зуры и самоограничения - они пойдут на всё, даже на 
сертификацию дuчной благонадёжности и своего · 
благомыслия по отношению к мировой властИ сил 

Тьмы, только ради того, чтобы снова приобщиться 

к привычной информационной среде и обрести, тем 
самым, р()вновесное состояние своего внутреннего 

мИра. Их не остановят даже обязательное указание 

прИ входе в Gеть своего ИНН или собственного лич

ного номера 11 мирового человека 11 (этот номер сто

ит у каждого законопослушного гражданина в стра-

. ховом пенеиоНном свuдетельстве, например). 
Ведуны современного ·информационного (по

стиндустриального) общества обязан~I крайне ос
торожно относиться к техническим коммуникаци

онным средствам. Так) еслИ сделать ставку только 

на интернет, то можно. вмиг лишиться всех много-
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летних наработок и оказаться в информационной 
блокаде. Поэтому сегоДня крайне важно подумать 

об альтернативных путях донесения. знаний Веди
ческой культуры .f!аших nредков до разума, прежде 

всег·о, молодых людей с тем, чтобы инициировать 
nоиск дополнительных идей по· nредотвращению 
возможных национаЛьных катастроф народов как 
России, так и всего мира. 

· Ведуны должны уметь Использовать все инфор

мационнЬiе каналы, но в случайной комбинации. Вра
га можн9 побить его же оружием. Нужно научиться 
отношению· к интернету, мобильной связи, газетам, 
журналам, радио и телевидению исключительно кщ: 

к маmстралям передачи информаЦии. Не более того. 

Супротивники эволюциичеловечества хорошо 

знаЮт ленинизм и не nозвоЛят объединиться вок- · 
руг ~аких-нибудь СМИ или интернет-ресурсов. Бо

лее всего в этом отношении нужно опасаться ил-

. · ЛIРЗИЙ, от кого бы они не исходили. А nосему в лю

бом воnросе, не требующем оперативности nрипя
тня решен~й, необходимо опираться, прежде всего, 

на аналитику, какой бы нелицеприятной ш~а не 
была. К примеру, истинность тезиса о виртуальном 

единстве nриверженцен ведических идей, единстве, 

. постепенно перерастающем в реальное, не находит 
в практических условиях аб.солютно никаких дока

зательств. Если затевается серъёзное дело, реаль

ность в любом случае должна идти вnереди вирту

альности, какой бы надёжной и незь1бriемой она не 
казалась её аnологетам. 

· В сложившихся на данный момент _условиях 
нужно действовать умно и ·решительно, инициируя 

на ирактике ·различные сnособы и метоДы дости

жения цели. И каждый шаг должен приносить впол
не конкретньlй результат, чтобы затем можно было . 
уверенно двигаться далее. При этом ~е дует чётко 
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осознавать и ни на мгновение не забывать, хо!fь зто 

и неприятно, что большинства сложных техниЧес .. 
ких ~стем представляет собой орудие агрессии про

тив людей, особенно тех из. них, кто ещё. не разу-, 

чился думать и щюсобен творить.. · 
Нужно также понимать, что в качестве средСтва 

спасения земной цивилизации у людей на сегодня 
остался в наличии единственный фактор - эмоцио
нально-чувственный аnпарат.человека. Именно на 

этой основе. необходимо возродить движеЩ~е на:.: 

родничестна в своей новой ипостаси с исцользова-. ' . . 

нием для координации деятельности новых народ"'·. 

никовтехнических средств оккупантов, которые, на 

самом деле, используются этими вторженцами ·:в 

мир Земли в качестве оружия массового пораже

ния земЛян. Другими путями к массовому созваnи;ю . 
людей для восстановления их исконного образа 

жизни, к сожалению, уже не пробиться: остановят, 

изнасилуют, поломают, сделают моральным уродом 

и изгоем общества. . · 
Наибольшего эффекта в деле продвижения 

ведической культуры в народные массы её носите

лям удаётся добиваться только при непосредствен

ной·работе с простыми людьми. Ни на лекцИях, ни 
на конференциях, ни на· встречах интеллектуалов, 
ни в интернете не наблюдается такого всплеска 

неподдельного интереса к знаниям Предков, как в 

среде людей непосредственного труДа. nростые 
русские люди давно ждут слово тех; кому посчаст
ливилось приобщиться к этим священным знаниям: 

И пусть мНогие из таких вестников· культуры 

Руси Ведической ещё не достигли в своём развитии 
уровня Ведуна и, тем более, не прошли волховско
го посвящения - сегодня даже малые осколки древ-

. него знания нужны людям. Эти искоркИ способны 
запустить в народе процессы такой сил~I, ч~о их не 
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смогут остановить никакие полицейские сдлы Но

вого Мирового Порядка, пока ещё доминирующе-

" го на ~ашей планете. Сами же фрагменты древнего 
знания наших пращуров уже н~льзя будет замалчи
вать или опошЛять, как это сейчас делается, к при

меру, на чужеродном русскому духу телевидении. 

Вместе с тем, знающие люди не должны допускать, 

чтоб'ы соСтоящие на службе у античеловеческих сил 

выродки возглавили эти процессы народного воз

мущения. Случись такое, эти биороботЪ! в челове-. 
ческом обличье, исполцяя волю своих хозяев, све

дут глубn:uное возмущение духа нар(>да к очеред-

. ному фарсу, примеров чему несть числа. 
У людей остается всё меньше времени и реаль

ных возможностей д;ЛЯ освобождения из-под влас

ти сил Тьмы. Время беспредметной болтовни о пре
красном будущем, которое наступИт само собой, 
прошло. Такая болтовня и такие болтологи - не.: 

подъёмные вериги, тормозящие процессы практи

ческого воплощения в жизнь завето:J.J Предков. 

Пришла пора действий. А кто не способен на 

реальные действия по восстановлению уклада жиз

ни Предков, тот должен отойти в сторону, чтобы не 

стоять на пути духовного воинства, крушащего бас
тионы Тьмы ради Света Жизни. 

8.Qб.2оЩ 

ОАVЖ6НИ6 ПОЭН48Ш6ГО 

В наши дни, пазываемые последними времена

ми, на приобщённого к знаниям Вед накладывает

ся великая: ответственность ~ткрывать людям прак

тическое приложение этой системы знаний. 

Всё, что проИсходит в мире, имеет достаточно 

однозначное толкование с позиций ведnческого зна

НЮI. Если к человеку,п<J9Вящённому в знание Вед, люди 
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обраiцфотся за раз'Ьяснениями ·сути проис~одящих 
явлений социальной или естественно-природной жиз
ни, то этот Ведо;носец такие об'Ьяснения не им~ет пра

ва не высказать. Конечно, глубина и форма такщ 

раз'Ья~нений дрлжны быть соотнесены с уровнем ду

ховного развитця. исПраnшвающих. В. каждом конк- · 
ретном случае мудрость познавшего поможет найти 
верный путь донесения знаний Вед. Путь, досТойный 
того, ~то, пре:в<;>змогая все препятствия, стремится к 

осознанцю этих знаний. Человек, искренне .стремя

щийся к знаниям жизни, достоин безграничного ува

~ения цр~да:щц~~х Исrине людей, а отсутствие у него 
целостности таких знаний не может быть предметом 

унижения и оскорбления его достоицства Человека. 

Все люди, оставшиеся ещё таковыми, на уров

не подсозна~ия обладают древними знаниями, то 

есть знания первонстоков в неявном виде заключе

ны в каждом человеке. Задача же приобщения че

ловека к Истине сост~ит в проявлении этих Знаний 
на сознательном уровне. Как ни печально это от

мечать, цо на выявление сокрытых знаний ~посо
бен далеко не каждый. Если какому-лИбо индивиду 

силами вселенского провид~ния отказано в мораль

ном праве на проявление в своём сознании древ

нцх знаний, то попыткц свершить это действо с по- · 
мощью чужой воли чреваты тем, что такой чело

век мо)f(ет просто сойти с ума. Причины того, Что 

тот или иной человек не в сост0янии вместить в свой 

внутренций мир огонь Истины, нужно Н<?Кать в са
мом челове~е, в его деяниях и мыслях. 

К сожалению, хотя мудрецы с древнейших J3ре:
мён и призывали людей познавать себя, дабы по

знать мир, число способ:ных к такому подвигу вос

ходящего сознания к началу третьего тысячелетия 

достигло смехотворно малой величины. В сравне
нии с уровнем духовного развития человека XXI 
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века люди древности выглядят сквозь призму веков 

духовными исполина:м:и. Технические безделушки 

современной ЦивJр~изации - ниЧто по отноШению к 
крепости и высоте духа человека. Для вселенной 

ду,ховная сущность челов~ка является непреходя

. щей ценностью, а фетиши'технократической циви
лизации - всего лишь межгалактическая пыль. 

Человек;, в результате серьёзной работы над сво
им внутренним·состоянием добившийсЯ способности 

к восприятию огненосных знаний, проявляет их на 

сознательном уровне в том темпе и объёме, которые 

строго соответствуют его духовному развитию. Осоз
нание этих знанИй влечёт за собой в обязательном 

порядке изменеНие образа жизни. Как бы это ни было 

удивительно, непонятно и загадочно для ~жруЖающих, 

но человек, осознанно сверпшвший перевод древних 

знаний из подсознательной области в сферу св9его 

сознания, начинает выстраивать свою жизнь на веди

ческий лад. Приверженец ведиччскоrо образа жизни · 
. достаточНо резко выделяется на фоне того стиля; жиз
ни, кщорыйпредhисывае~я вести обывателям потре

бительского общества. IЛавное, чем отличаетсяведи

ческц:й образ жизни от стандартных правил и норм 

обществамассового riотреблеiШЯ, оостоит в естествен- , 
н_о-человеческом поз~онировании человека в сис

теме живых систем Земли. 

. Да, приходится констатировать факт искусст

венностn современного· человеческого общества, 

его отрыв от корневой основы жизни и, как след
ствие, прекращение подпитки людей и их сообществ 
животворной энерrией riрЩ)оды Земли. Человече

ство всё более становится замкнутой системой, об

речённой на прекращение своего существования 

после выработкИ потенциала внутрисистемных ре
сурсов. Разбалансировка и спад мировой экономи

ки, моральное разложение . общества, .. деградация 
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физического здоровья людей, обесценивание поня .. 
тий нравственности человека, полная: зависимость 

жизни социума от технических комплексов и агре

гатов красноречиво свидетельствуют о приближе .. 
нии ситуации полного истощения. ресурсов, на 1\О

торых зиждется доминирующая в. мИ:ре технотрои
пая цивилизация современности .. 

Приобщившимся к знаниям Вед в· среде одур

~аненных прелестями научно-техни:ческого про

гресса, направленного на изъятие у людей исконно 

человеческих фунКций жизни и передачу их техни

ческим у~тройствам, приходится заниматься иное-

. казаниями на уровне сказок. ЗаЧем? Для того, что
бы найти и подготовить тех немногих в этом мире 

дурмана и иллюзий~ кто ещё способен ·К восприя
тию определённых мыслей; определё:tiных слов, .за 

которыми стоит надежда на спасение людей. 
Спасение же состоит в отказе от навязанной зем

лянам искусственной среды обитания и возвраще

нии в свою иск<?нную природную нишу. А nоскольку 

сознание большинства людей посредством многове

ковой маниПуляции извращено кардинальнЬiм обра

зом, иносказания позволяют добиться тог~, что ело- . 
ва. праведников не воопринимаются массами техно

·мановисключитеЛ:ьно как бред сумасшедшего . 
. ·. IОворить же напрямую о ведизме со случайны

мц Людьми не имеет никакого значения. Проводить 
семинары с подобными людьми тем более не разум

но. В~бще, заниматься освоением ведизма, этой 

системы знаний, мыслей и образа жизни, можно 

только тем людям, которые внутренне готщзы воз

вести эти идеи, эти принциnы в первостепенный 

ран~ своей личной жизни. 
Существует и гораздо более грозна~ ситуация, 

когда грязные помыслами нелюди стремятся ис

пользовать ведиз:м: как nроходную карту для. того, 
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чтобы заниматьси накоцительСтвом и безудержным 
обо:rащенИ:ем, оболваниваи и одурманиваи ~ этой· 
целью массы людей .. ПрИ этом такие лжеведисты 
полностью вовлечены в тqт Порочный круговорот 

жизни, который существует в современном м~ре на 

принципах той организации, кртораи. называетси 
11 западной цивидизацией 11

• 

ЕЩё бо~н~е опасно дли судеб человечества по- · 
могать Qсваивать оснqвы ведизма духовно слепым 

людим, которые, пр:Икрываись в своих словоизЛ:ии

ниях священнi.Iми ведическими знаниими, образа

ми и терминами, держат за пазухой камень.· Пыта~ 

ись использовать чисто внешнюю сторону ведизма 

и познать его принципы исключительно с механис

тиче-ской точки зрении, эти люди Лелеют мечты 

своего восшествия на трон-власти с целью удовлет-

. ворения собств~нной гордьlни И приобрет~нии бас
нословного богатства. Задачей познавшего в дан

ном случае яв.nяет~я не помощь· таким, людям в их 

усцлиях по освоению ведизма, а бескомпромиссное 
разоблачение этих антиведистов, стремящ:Ихся з·а

мутить чистоту источника древних знаний ради сво
их своекорыстных интересов. 

Тот, кто искренне стрем~тся Приобщиться к 

источнику ведических знаний наших предков, дол

жен дать внутреннюю клятву верности чистоте это ... 
' . . \ 

.. го источника. Клятву эту не требуется произносить. 
прилюдно. Она орюсится к священному ритуалу 

поклонения человека своей совестИ и свету с~оего 
сердца, а потому'прцнадлеЖ:ит к заповедным ивле• 
HИSfM его духовной жизни. Это явленИе, заняв своё 
высокой по.Ложевие'во внутреннем мире человека, 

.. пронизывает свет.Л~1ми эманациими всё его суЩе
ство. ·Внешне это ощущается окружающими Через 
возрастание непоколебимости си.льi духа такого 
человека, через пламеннуЮ светоносносность его 
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взора, через безграничность его сердечной добро

ты, через обретенИе пр:Инципиальной ~етеiшиМос
ти к энергиям разруШения, распада и разложения. 

Служение Ведоносца свято. Познавший веди

ческие основы жизни ~ это Данко наших дней, пока 

ещё nоtружё,нных в сумрак. . 
Простые люди Святой Руси, не иреклонившие 

голов перед силам зла! Знайте, что среди вас несут 
' ' / 

своё священное служение многие из современных 

Данко. Узрите их своим сердцем. Прислушайтесь,к 

Ним. Осознайте ведический образ жизни, прОявляемый 
,, через них. В этом сосТоит условие выживанИя чело-: 
Вечества и зарок счастья людей Земли в будущих вре
менах. Их деяниями наступает Русь Ведическая;·, 

1.05.2001-30.12.2001 

Х.РАНИТ6АИ ЖИIОЙ ПАМ.ИТИ 

Индикатором жизнестойкости народа служит 

наличие в его среде носителей Жnвой Памяти это
го народа. У каждого народа, как прцвило, существу

ет в летописных или любых иных формах матери

альной фиксации в предостатоЧном объёме масса 

запротоколированных, купированных, отредакти:. 

рованных, мифологизированных, художественно 

орработанных, фальсифицированных исторических, 

свидетельств о событиях, прои:зошедших в глубине 

веков с этим народом. Эти, так называемые, "исход

пики" официальной , исторИи объективно прове
рить ·не представляется в<;>зможным. А посему та

кая умело "препарированная" история, насыщен

ная имплантирова::Нными в её летописный свод,в~;>I
МЬJШЛенными легендами и мифами· документально

го характера., .служит надёжным идеологическим 

обоснованием действиям современных заправил 

скрыт.flого управления человечеством .. 
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Обычно подложные историлееки:е документы, 

свидетельствующие О ЯКОбЫttрОJJСХОДИВШИХ В про
ШЛОМ событиях, что рриводит кие~ажению в задан'" 
ном ракурсе' исторической реалЬности, находятся в · 
прекР.асном состоянии с точки зрения их сохранно

сти и легко доступны для специалистов и истори

ков-лЮбителей. С друг()И стороны, .замечено, что 
любые документальные свидетельства, проливаю

щие свет истины на прошлое нацИй и народов в тра!f· · 
товке, отличающейся от. детерминЙрованноЙ пози
ции официальной исторической науки, верно слу
жащей незыбл.емост:И статуса власть и~~ самы
ми невероятньiМИ способами физическИ исчезают . 
из поля зрения исследователей. . 

То в како~-то хранилище Случается пожар или 
затопление IЩДQЙ,IJ результате чего, к прИмеру; бес
ценные ветхие манусКрипты банально уничтожают-. 

· ся. То материальные свидетельства истории в резуль
тате бросающейся l3 глаза· безответствеННости от
ветственных за Их сохранность лиц похищают не
известные nоклонниц старины. То они утрачива- · 
ются при транспортировке на какую--нибудь выстав

ку или арестовываются по смехотворным пр~чи

нам, чтобы затем быть проданнымiJ ·с аукциона в 

счёт погашения долгов ... 
В особых случаях, по неизвестн:ьw причинам 

их по указанию не имеющих на то права чиновни

ков Изымают из списка общего дoCJ'Y!la ·и перево- · 
дят в режим "спецхрана". 

Короче, в то время, как реальные свидетельства 

инспирированности общеприНятой исторической 

канвы усиленно выводятся за рамки исследователь

скихизысканий современных и будущих историков, . . 
. · происходит непри~ытое массированное навязыва-
ние мировой общественности "доказательвоj!" 

базы. фиктивной истории народов. Повсеместное 
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сокрь~тие и варварское уничтожение фактологичес
ких источников подлинной истории, которую уже 

мало кто- знает и уж точно не ,изучают в· школах и 

институтах:, сопровождает мощный процесс массо

вого подлога "свидетельств" мнимой истори~. . 
Всё происходящее - зримое подтв~рждение за

кулисного манипулирования человечеством посред

ством подмены исторИческих фактов реально про,. 

исходивших на Земле событий с целью иницИации 
ложНых тенденций общественного развития чело

вечества. Ретроспективный анализ этих искусствен

по выведеШiых "исторических закономерностей" · 
земной цивилизации однозначно констатирует их 
губительный итог для людей. · 

Якобы объективно обосновандая на основе 

лжеист·ории человечества перспектива развития 

рода человеческого, на самом деле, ведёт не к рас

цвету, а к деградации и депопуляции бол,ьших и ма

лых наций и народностей. 
- · Ко:му это нужно? Кто стоит за кулисами гран

диозной работьх по фальсификации всеобщей исто
рии землян? ·Каковы истИнные цели этих .тайных 

ма!fипуляторов? 
Ответы на эти вопросы станут понятными лю..: 

бому человеку, у которого ещё не окончательно по

цЩЛена спосt>бность к критическому мышлению, в 

результате ответа на простой вопрос; "Каким· силаМ 
необходиМо освободить жизненное пространство Зем
ли от людей, запустив маховик их самоуничтожения в 

соответствии -е прину~тельно навязанной им идео

логической tшнцепцirей разрушеiQIЯ земной цивилИ
зации и физического вымирания её носителей?"· 

Естественно,подобный ход событий можетус

траивать только нечеловеческие силы, которым· 

вnолне подходят для жизни геофизические параме:г

ры нашей планеты. 
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Людей, к пример); убедили с помощью фальси

фицированной истории, что им архетипически свой
. ственно решать свои проблемы исклю:чительно с 
помощью силь~ (драки, войны, геноцид, расизм ... ). 
Тем самым был сформирован культ сильного, по
клонением которому сильнейшие оправдывают 

своё насилие как в бытовых обстоятельствах, так и 
1 • 

на межгосударственном уровне над боЛее слабыми. 
и люди стали истр~блять друг друга в больших и 

малых количествах с непоколебимой,увереннортью 
в том, что и их древние предки решали свои про

блемы только с позициИ силы, при каждом .. удобном: 
случае обильно поливая человеческой кровушк<:>й 
нашу землю-матушку. 

Так действует на ирактике вид оружИя. массо
вого поражения, которое современными патриота

ми Земли классифицировано как "фактологичес

кое орУжие". ПротИводействовать ему крайне слож
но, поскольку максимальное разрушение поражае

мого им· объекта (в данном случае под объектом 
поражения подразумевается всё человечество Зем
ли) происходит· спустя сотни. Лет в земном летоис
числении. МИровоззрение, .наука, идеология, куль
тура, традиции И быт, сло:Жившиеся на основании 
ложных посылок истории древних времён, практи

ч~ски невозмо:Жн~ быстро переиначить в обозри
мые исторические сроки. Да и сами ложные исто
рические факты, события. и убежденю_I абсолютнQ 

нереально ликвидировать в полном о0ъёме из ин

формационного поля человеческой цивилизации,.. 

Даже 20% зачи;стки официальной истории от лож
ных наслоени;й могло бы считаться выдающимся 
достижением правдоискателей. 

Особенно сложна попытка прояснения истори
ческой правды на внутрисистемном уровне, то есть 

когда за такую сверхзадачу берутся какие-либо пред
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ставители земного человечества. Какправил о, в луч-
,, ' - . с.~' . '"' 
шем для них случае OIПJ подвергаются же.сточаишеи . 
обструкции со стороны своих же соплеменников. А 

вот желание Михайл о Ломоносова ~отя бы частич
ного восстановления .истории русского народа сто

ило ему жизни. в данном случае вполне уместна на

родная мудрость: "Нет пророка в своём отечестве". 
Наиболее· оптимально задача нейтрализации 

воздействия на землян фактолоrическоrо оружия 

могла бы решиться наглядной демонстрацией им 

истинной истории человечеС!{ОЙ цивилизации .и ос., 

нов образа жизни их древшiх nращуров с nомощью 
_кqсмических возможностей инопланетных цивили

заций (Сириуса или Плеяд), дружественных цивИ

лизации Земли. Вопрос толыш в легитимном зап

росе земной цивилизации в адрес наблюдающих за 

Землёй цивилизаций по осуществлению такой де

монстрации. 

А то, что контакты в режиме повышенной сек

ретности с внеземными цивилизациями активно 

происходят свидетельствуют хотя бы те факты, что 

опубликованы в газете "Социалистическая Россия" 

N2 36 (225) от 4 октября 2001 года (издание Социа
листической народн()Й партии России), по поводу 
взаимодействия с иноооанетным космичесКим ко
ра6.irём советских космонавтов, совершавших пол~т 
на борту орбитальной станции "Салют-б·" .. 

Другое дело, что тайные правители Земли вся

чески придерживают развитие этого процесса, скры

,вая такие факты от hростых людей и стремясь при 
этом всемИ силами опорочитЬ землян в глазах пред

ставитеЛей других цивилизаций нашей Тhлактики. 
· Если же говорить о противодействии землян 

фактологическому оружию с опорой на внутренние 
i 

резервы, то каждому землянину, для которого не 

безразлИчна судьба людей на планете . И, В частно-
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сти, будущее его рода, следует помнить о наличии у 
1 • 

земныJi; народов, даже· у саммх· немногочисленных 

народностей и этнических труnп, Хранителей Жи-. 

вой Памяти истории, вкЛючающей в себя подлин

ные собЬ1тия, происх<щившие с людьми в данном 
месте с древнейщих времён вплоть до наших дней. 

Эти ведуны, носителиустного Предания, по 'эста
фете поЛучают бесценные· крупицы знаний о вре

менах и людях, оставивших весомый след в истории, 

от более старших представителей ведического брат

ства мировыхслужител ей. Изнач~ьная ведическая 
цивилизация землян, со:хранивmаяся в ,не явном виде 

повсеместно на Земном Шаре вопреки всем ~ыt

лимым и немыслимым·ударам no её основам, изби
рает из всего многообразия рода человече.ского для 

подобного служения таких людей, которые наиме
нее подверглись духовному разложению и которые 

абсолютно устойчивы к самоубийственным идеоло

гическим установкам, привитыми человечеству в 

стародавние времена представителями веземной 

формы жизни. 

Хранители Живой Памяти истории человече

ства вынужденыжить двойной жизнью. Ни по свое

му внешнему облику, ни по своему поведению в об

ществе· они практически неотличимы от. обычных 

людей. Но наедине с собой они преображаются: в 
былинных ведунов, каждый день развивающих уст

ное ПреДание, добавляя к нему события текущего 
времени. Кроме того, каждый из них в nостоянном 
режиме nередаёт Предание новоизбран:ным слу~
телям, nризванным nронести его сквозь всю свою 

физическую жизнь и достоверно передать его еле-· 

дующему nоколению служителей. 

Любой человек, чистый nомыслами и привер
женный высокой морали, может получить интере

сующую его реальнуЮ историческую фактологию. 
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Если эти знания необходимы. ему для созидатель":' 
ных целей во благо человека Земли; о и обретёт этИ . 

· знания. Хранители Живой Истории найдут способ· 
nередачи ему этих·знакий в привычной для него 

форме. Находить таких людей, коТорые епособны 
употреблять полученное сокровенное знание во 

иМя· д<?бра, не позволяя Мировому Злу в очередной 
раз очернить полученные сведения, - входит в круг 
·обязакпЬстей Хранителей~ведунов: Как они onpe
дeJIЯidт таких людей ~ это их тайна. Diавное в таком 

дейСтве - результат: еслИ необхоДима подлинная, а 
не фальсифицирОванпая история, любой разумный 
зе!.щянин может быть nриобщён к ней. 

Чем больше наших совремек;ников буДут инте

ресоваться действитель.ной историей человечества, 

тем более· сокрУшительным для вторженцев будет 
·ответ землян на прИмене ни е ·против них· фактоло
гиче.ского оружця ради колонизации Земли - род-.· 
ного дома человечества~ · 

Рано илИ поздно ИстИна восторжествует, и все 
стороны жизни землян будут nриведены в· полное 

· соответствие с укладом Ведического Родостава 
Земли. 

В проявлениИ Истины неоценимароль Храни
телей ЖиВой Памяти истории,· всей своей жИзнью 
sершаn:.\йх.'великий духовный подвиг. · 

15.10.2001 - 23.11.2001 

З4КАIОЧ6В'И6 · 
\ 

Информационные сообщения разноуровневых 
· иразноформа,тных средств массовой коммуникации 
весьма чётко nрорисовывают "nейзаж nосле бит~ 

вы" - ту реальную картину современного мира, ко-
. торая с каждым днём всё более в:идоизм:няется ~ 



соответствии со стандартами жизни номадической 

- цИвилизации, перемалывающей на своих. гигантс
ких жерновах всё материал~ное, культурное и. био

логическое наследие существовавших ранее наЗем

ле цивилизаций, а также все ресурсы ещё существу

ющих на данный ~о~ент мировых цивилизаций. 

Многочисленные сообщения информагентств 

свидетельствуют об отсутствии хоть какого-то ·со-
. противления нашествию "новь1х кочевник()в" ,со 
. стороны как официальных структур, так и каких
либо общественньiх движений. Похоже, номады, 

пр~менив пс:пхические наркотические средсТ;щl., отr. . 
клЮчили у больших и малых народов инстинкт са

мосохранения, в результате чего люди различных 

национальностей с каким-тонеестественным вос
торгом при первой же возможности сами стремят

ся пройти личную трансформацию в номады. Для 

окончательного .же завоевания ·мирового господ-· 

ства номади~еской цивилизации остаётся уже . со
всем немного- довершить уничтожение современ

ных· мировых. цивилизаЦий и закончить формиро .. 
вание единого мирового государства, как инсТру

мента реализации своей абсолютной власти над 

планетой. 

Но среди всего этого глобального обрушения 
веками суЩествовавших общеземньlх мироустое~ 
незыблемой твердыней стоит на Земле Руеской ве
дический Родостав, о неприступные отроги которого 

в прах_ разбиваются все нак,аты волн номадическо

го нашествия! 

Нащ адрес: 123182, Москва, а/я 24 · 
Наш сайт: Цttp://www. Shemshuk:net. 

- ' ' Электронная почта: vfPzl@yandex.ru; 
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Адреса .U(liааинов, zде .можно приобрести · 
нашикниzи 

г.Архангелъск Площадь Леаина дом 3, "Дом Шrи" 
;Уел. 8-8182-65-41-34; 65-38-79 

1: Вла,цивосток, ул Светланqсая дом 1~ Е, .магази _<<Позцать себя>~ 
.. . · тел. 8-4232-22-16-69 . 

г.Иркутскул. Фурье дом 8, Магазин, «Прода'Литъ» · 
· · . . ·. · тел. 8-3952-2~917 

г. Екатеринбурi;ул. Анrона Валика, дом 12, МагазQн «Дом КНИГИ» 
· тел. 8-343-253-50-10 

г.Е<:сентуки, "Россы" ул.Октябръскаядом424, . . . 
· тел. 8-87934-69-309 · 

г. К3лининград Торговая сеть "Книги & книжички• · 
· Справочн{UJ служба 8-4012-65-65-68 

г.Красноярскул. Кирова 19,Магазин "Наrваль" ' 
· · .· · . · . тел. 8-391-29-29-029 

t Кемерово ул. НоiрЭДская,дом 5,Магазин. ,;Кузбасская книга" 
· · · · tел. 8-3842-75-29-43 

1: КемеровО ул. Ленина дом 35 Магазин "Кузбассtсая КJIИГа" 
1 . ·· тел. 8-3842-45-21-10 

г. Омск уЛ. KpaCIJЪIЙ :Цуть дом 22;магазин "Жцвые МЬiсли" .· 
· тел 8-3812-211-547 

1: Омск ул. Маяковского дом 15, Магазин "Водолей" · 
· · · тел 8-3812-320-877 

г. Омск у л. Маломцева дом 18, Магазин· "Фенист" · 
· · . · · тел 8-3812-671-797 

1: Самара МосковСкое шоссе дом 15 "Чахони" Щ ... Фрегат" 
3-йэтаж.тел.В-846-331-22-33 Инrернет магазин cha(:()IIl1e~ 

г.'IОлыJтги Щ "Капитал" -nервыйэтаж,ул.Дзержинсkого21 
· тел. 8-8482-555-588; 955-889 

г. Санкт Петербург Просш~кт Обуховекая обороны дом 105 
ДК Им. Крупекои ЗАО "Диамант" nавильон 29-30 · . 

, , тел 8-812-365-91-00 
г. Санкт Петербург Проеnект. Обуховекая обороны дом 105 ДК 
Им;. Крупской Эзотерическая литература 2-й этаж .N2 48 · . 
. . · тел 8-812-365-02-30 
г. Москва СК Олимпийский. Метро Проспект Мира . 
r. М~ у л. Крснопролетарская, дом 16 стр. 2, Магазин 

. . "Путь к себе" тел. 8-495-746-53-47 
г. Москва Волгоградский про~пект, дом 46/15 Магазин 

. . "Помоги себе сам"тел. 8-495-179-83-22 
г. МосюЩ ул. Долгоруковская, дом 29 МагаЗин "Проеветление • 

· · тел. 8-495- 251-21-08 
r. Краснодар, ул. Ленина 101 "Детская книга" тел. 8-861-262-36-08 
r. Краснодар, yJi:.'JYpreнeвa 134, "Когорта 7" тел. 8-861-259-66-53 
г. Новороссийск, ул. Новороссийской республики, дом 1, 

· . Магазин "Бестселлер" тел. 8-8617-67-61-62 
:r:Уфа, Проспект Октября 21 Магазин-салон "Лунный Свет" 

· Тел. 8"347-285-75-75 
г. ~елябинск, ул.Артеллирийская дом 124, Магазин «КнигаМаке>> 

· теЛ. 8-351-775.:46-89 
г. Чебоксары ул. Тhгарина дом 1, Центральный рынок · 

"Магазин АУМ" Тел. 8-927-996-94~73 . 
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