
 

 

 

 

 

Вениамин Башлачев 

 
 
 

Как губят 
русское будущее 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2007 

 
 



 

  

ББК 66.1(2)6 
 
П 65 
 
  
Башлачев В. А.  
 
Б 65 Как губят русское будущее (серия «Русское 

возрождение»). М.: Самотека, 2007, 160 с. 
 
ISBN 978-5-901838-49-5 
 
Демографии в России занимаются десятки госу-

дарственных учреждений  
Одни обобщают статистику.  
Другие - дают рекомендации и строят прогнозы. 
А кризис все обостряется и обостряется. 
Что собственно происходит?..  
В России действуют «диверсанты», цель которых - 

очистить Русскую равнину от ЛИШНИХ людей 
Их «демографические диверсии» сказываются на 

вас. Так или иначе, скажутся на ваших детях. 
Поэтому эта книга ДЛЯ ВСЕХ.  
  
  

ISBN 978-5-901838-49-5 
 
© Вениамин Башлачев 
© «Самотека» 2007 
 



 

 

 

Предисловие 
 

 «Нам все время внушают, что самая  
страшная вещь – гражданская война. 

 А самое последнее и страшное  
- это покорная смерть народа» 

/Игорь Шафаревич/. 
 

Во второй половине ХХ века, во вполне мирные 
годы, в России произошли два обвала рождений – в 
1960-х и в 1990-х. Причем резко – в 2 раза. Причем 
одновременно - от Балтики и до Тихого океана  

В 1990-х произошел еще и всплеск смертности.  
Двукратные обвалы в демографических процессах 

естественными не бывают.  
Они имеют искусственный характер. 
Эти катаклизмы - не случайное явление.  
И в них не космический фактор, а человеческий. 
Это дела «демографических диверсантов». Цель 

их - очистить Русскую равнину от ЛИШНИХ людей.  
Так что «демографические диверсии», неминуемо 

скажутся на наших детях и внуках.  
Осознавая эту завтрашнюю реальность, автор обо-

значил эту книгу как – эта КНИГА ДЛЯ ВСЕХ. 
Автор не претендует на полноту исследования те-

мы ДИВЕРСИИ в РУССКОЙ ДЕМОГРАФИИ.  
Он стремился лишь обозначить проблему. 
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Глава 1. Почему речь следует вести о ди-
версиях в русской демографии 

В этой главе… 
 О диверсиях 50-летней давности 
 Об отмененных уголовных статьях  
 О понятии «демографические диверсии» 
 «Демографические диверсии» - вредительство 
 Сравнение террористов и «диверсантов» 
 
На первый взгляд демография и диверсии – это со-

всем разные, нигде не пересекающиеся понятия. 
Ведь диверсия - это вредительский акт.  
А демография – наука о воспроизводстве народа. 
Но не торопитесь с выводом, что между ними нет 

ничего общего. Связь есть и касается каждого из нас. 
Оглянемся в былое 

Во время Великой Отечественной войны и совет-
ское и немецкое военное командование широко при-
меняло специально обученных людей для подрыва 
важных сооружений в тылу противника.  

Поэтому еще долго после окончания войны, в ко-
торой мы, русские, победили немцев, диверсия в 
уголовном праве России трактовались как «вид под-
рывной деятельности», как «преступный вредитель-
ский акт» ([1] c.226). И диверсанты жестоко нака-
зывались – вплоть до смертной казни. 

Откроем «Закон об уголовной ответственности за 
государственные преступления» от 25 декабря 1958 г. 
([2] с. 751). (Напомню, ныне он отменен). 

 Статья 5. Диверсия. «Разрушение или поврежде-
ние взрывом, поджогом или иным способом предпри-
ятий, сооружений и средств сообщения, средств 
связи либо другого государственного или обществен-



 

  

ного имущества, совершение массовых отравлений 
или распространения эпидемий или эпизоотий с це-
лью ослабления Советского государства…» 

Как видите, под диверсией понималось не только 
«разрушение или повреждение сооружений», но и 
«распространение эпидемий». Ведь еще в XIX веке 
и в первой половине ХХ века на Земле нет-нет, да и 
возникали эпидемии чумы, холеры, оспы, которые 
приводили к массовой гибели людей. Так что дей-
ствия, приводящие к распространению эпидемий, 
вполне справедливо относили к диверсиям. 

К началу второй половины ХХ века, усилиями са-
нитарных служб, смертность от инфекций в России 
сведена практически до мизерной величины. Сейчас 
она составляет менее 2 процентов от всех смертей. 

Это итог действий добропорядочных людей. 
Но ведь негодяев и подлецов, стремящихся вы-

звать неестественную массовую гибель людей, от 
этого не стало меньше. Это ясно видно по состоянию 
нынешней русской рождаемости и смертности. 

За 10 лет в России число ежегодных смертей уве-
личилось с 1,5 до 2,3 млн. чел., то есть в 1,5 раза. 

За те годы число ежегодных рождений уменьши-
лось с 2,5 до 1,2 млн., то есть в 2 раза.  

Назвать такие массовые демографические потери 
естественными – язык не повернется!.. 

Так что напомню и статью 6 этого же закона [2]. 
Статья 6. Вредительство. «Действие или бездей-

ствие, направленное к подрыву промышленности, 
транспорта, сельского хозяйства, денежной систе-
мы, торговли или иных отраслей народного хозяй-
ства, а равно деятельности государственных орга-
низаций с целью ослабления Советского государства, 
если это деяние совершено путем использования гос-
ударственных или общественных учреждений…» 



 

 

 

 Массовые демографические потери ведь тоже 
ведут к «ослаблению государства».  

Двух кратные обвалы числа ежегодных рождений 
и смертей естественными не бывают. Такие ката-
клизмы носят искусственный характер. И если они 
произошли одновременно от Балтики до Тихого оке-
ана, то это следствие каких-то действий в управлен-
ческой деятельности Кремля.  

Ясно, что полных идиотов во власти – не бывает!.. 
Так что эти катаклизмы - это сознательные вреди-
тельские акты каких-то невидимых и неслышимых 
около кремлевских диверсантов… Не исключено, они 
вызваны деятельностью лиц «государственных 
учреждений». А это уже прямое вредительство. 

Вряд ли случайно, что статьи о диверсии и вре-
дительстве ([2] с. 751) изъяты из уголовного права 
как раз к моменту признания факта демографическо-
го кризиса в России… 
О сути понятия «демографическая диверсия» 

Корни понятия «диверсия» лежат в латинском 
термине diversio - отклонение, отвлечение.  

Психологам хорошо известно как легко отвлечь 
внимание человека. Для этого иногда достаточно 
вставить всего лишь пару слов, уводящих разговор с 
этим человеком в сторону от происходящего.  

Еще более эффективно действует ПОДМЕНА 
СМЫСЛА, когда ОТВЛЕКАЕТСЯ уже весь ход рас-
суждений самого человека.  

Например, можно отвлечь внимание человека от 
демографического кризиса в России аргументами ти-
па: мол, такие процессы имеют всемирный характер. 

В демографии, как и на войне, вполне реализуема, 
постановка ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ. Самое главное при 
этом – это ОТКЛОНИТЬ принимаемые меры куда 



 

  

угодно, но лишь бы с того пути, который ведет к вос-
становлению демографического благополучия. 

Так что в реальной жизни вполне могут быть де-
мографические диверсанты. (Далее - «диверсанты»).  

Когда официально десятки лет занимаются демо-
графией, - это не значит, что несут ИСТИНУ.  

Вполне может, что такие «спецы», на самом деле, - 
«диверсанты», цель которых ОТВЛЕЧЬ наше внима-
ние, ОТКЛОНИТЬ в пропасть русского вырождения.  

Военные диверсанты закладывают пластид.  
Оружие демографических «диверсантов» – уста-

новка ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ и ПОДМЕНА СМЫСЛА.  
Когда говорят, что самым эффективным средством 

массовой гибели людей является термоядерное ору-
жие – это не совсем так. Самые большие научные до-
стижения ХХ века для массового и невидимого уни-
чтожения людей сделаны в сфере информационно-
психологических технологий. 

Ведь на применение термоядерного оружия – 
можно «схлопотать» аналогичный ответ. 

А массовое и невидимое уничтожение людей по-
средством информационно-психологических техно-
логий – надо еще обнаружить и осмыслить. 

Конечно, полных идиотов во власти – не бывает!.. 
Но для того обнаружить и осмыслить факт приме-

нения информационно-психологических технологий 
по уничтожению людей – для этого нужны мозги ка-
чественной элиты у власти и время. 

А вторая половина ХХ века показала: как раз с ка-
чеством мозгов элиты в Кремле – большой изъян. 

Именно на информационно-психологических ме-
тодах основаны главные средства «диверсантов» - 
постановка ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ и ПОДМЕНА 
СМЫСЛА в реальных процессах демографии. 



 

 

 

Что сейчас?.. 
На стыке ХХ и ХХI веков чеченские террористы с 

огромным шумом и грохотом стали подрывать жи-
лые многоэтажные дома и пассажирские поезда.  

Действия чеченских террористов привели к смерти 
сотен людей и произвели сильнейший психологиче-
ский шок - и в Кремле, и в массе людей.  

Но диверсии с применением пластида и гексогена 
носят одноразовый характер. Этим обычным терро-
ристам каждую диверсию - надо готовить заново. 

Ниже покажу: невидимые и неслышимые «демо-
графические диверсии», один раз запущенные, длятся 
десятилетия. А потери от них измеряются гибелью 
миллионов и миллионов русских жизней.  

И если без особых эмоций, то громкие диверсии 
чеченских террористов, взрывающих дома и поезда с 
людьми, - это просто шумные детские забавы, по 
сравнению с потерями от тихих, невидимых и не-
слышимых «демографических диверсий». 

Понимаю, негодование и бурные возражения тех 
читателей, которых коснулась чеченская война и 
ужас крушения поездов и взорванных домов. 

Но не спешите рвать и выбрасывать эту книгу. 
Читать эту КНИГУ ДЛЯ ВСЕХ можно и подряд, и 

по главам. И даже с конца. 
В любом случае, и тот читатель, который способен 

думать и размышлять, и тот - который предпочитает 
только «шевелить мозгами» - неминуемо согласиться 
с этим сравнением. 

Так что листайте, просматривайте, читайте про то 
- как «диверсанты» организовали невидимую и не-
слышимую гибель миллионов и миллионов русских 
жизней. И как сейчас уничтожают русское будущее. 

 



 

  

Глава 2. Как Гитлер и Даллес положили 
начало диверсиям в русской демографии 

В этой главе… 
 О демографической доктрине Гитлера 
 О «диверсии» Гитлера против русских  
 О разнице двух подходов к демографии 
 Что нового во второй половине ХХ века?.. 
 Как в 1950-х реализовали директиву Гитлера 
 О «диверсии» Даллеса против русских 
 
Прошли времена, когда войны велись для захвата 

рабов или сбора налогов с порабощенных племен.  
Последние 2 века война идет за ресурсы террито-

рии. Англосаксы это наглядно показали в Америке на 
территории от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Они 
два века с помощью ружей и пушек «очищали от 
аборигенов» Северо-Американскую равнину.  

В ХХ веке борьба за ресурсы охватила и террито-
рию Русской равнины. Желание «очистить» ее от 
русских народов проявилось в действиях лидеров 
Германии 1930-1940-х.  

О демографической доктрине Гитлера 
О боях на полях сражений во время Великой Оте-

чественной войны написано тысячи книг.  
О демографической же войне Гитлера с русским 

народом – почти ничего. Так что рассмотрение дея-
ний «диверсантов» начну с него. 

Десятилетиями нам в кино показывают Гитлера 
свихнувшимся маньяком да идиотом.  

Однако авторы таких показов – это сами выжив-
шие из ума маразматики или психологические дивер-
санты, цель которых ОТВЛЕЧЬ читателя или зрителя 
от правды и истины десятилетий 1930-1940-х годов. 

Ведь Гитлер на самом деле - это умный деятель. 



 

 

 

 Пора понять: для немецкого народа Гитлер был 
великим стратегом. Он прекрасно понимал: един-
ственные, кто могли помешать его завоеваниям жиз-
ненного пространства на Востоке - это только рус-
ские. Гитлер знал и был уверен: остальные народы 
России, такие как крымские татары, калмыки и гор-
ские народы Кавказа – будут ему помогать победить 
русских. Хорошо Гитлер понимал и то, что басмаче-
ство Средней Азии только и ждет подходящего мо-
мента, чтобы поднять мятеж против Москвы.  

И сразу же с началом войны эта уверенность Гит-
лера - начала сбываться. Когда в 1941 году Германия 
напала на СССР, многие чеченцы, ингуши, балкарцы, 
карачаевцы отказались идти по призыву в Красную 
армию. А когда немцы в 1942 году подошли к Кавка-
зу, горцы им оказали прямое содействие. Много, ох! 
как много русских бойцов, прижатых в 1942 году 
немцами к горам Кавказа, узнало и холод клинка 
кинжалов, и огонь свинцовых пуль, направленных из 
горных ущелий... Представляю, в каком восторге был 
Гитлер, когда ему с Кавказа отправили в подарок бе-
лого коня!.. Ведь белый конь для желанного гостя – 
это одна из высших почестей и даров горцев …  

Так что единственной помехой Гитлеру по завое-
ванию жизненного пространства на Русской равнине 
– это были только народы русского менталитета. 

Гитлер был далеко мыслящий стратег. Он уже в 
1930-х знал: русская жизнеродность - в 2 раза выше 
немецкой. При таком соотношении жизнеродности 
русские «переварили» бы немцев, так же как «пере-
варили» переселенцев-немцев времен Екатерины II.  

Гитлер прекрасно понимал: одна военная победа 
не могла решить задачу завоевания жизненного про-
странства на Востоке. Без резкого сокращения чис-



 

  

ленности народов русского менталитета - невозмож-
но завоевание Русской равнины. 

В 1940 году Главным управлением СС под руко-
водством Гиммлера был разработан документ «Расо-
вая гигиена и демографическая политика в национал-
социалистической Германии», с подзаголовком - 
ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ([3] c. 52 – 53). 
Это, по сути своей, была демографическая доктрина 
Германии Гитлера. Вычленив главное, получим: 

Первое. Во внутренней демографической полити-
ке документ четко устанавливает меры оздоровления 
демографии немецкого народа. Ведь Германия к 1933 
году оказалась на краю пропасти вырождения 
немцев. Рождаемость и смертность сравнялись. В се-
мьях, - в среднем, рождалось лишь 1,7 детей.  

О нацеленности внутренней демографической по-
литики говорят заголовки доктрины: «Число рожде-
ний решает судьбы народов», «Заключение бра-
ков», «Без семьи нет возрождения», «Обязатель-
ства, налагаемые на нас супружеским выбором». 

Меры, которые приняли национал-социалисты, 
придя к власти, за 5 лет увеличили число растущих 
немецких детей – очень существенно, в 1,5 раза. 

Второе. По внешней демографической политике в 
этом документе четко просматривается: «угроза 
нашему будущему - со стороны восточных соседей. 
Русский народ ежегодно увеличивается на 3 миллио-
на человек» ([3] c. 52 – 53).  

Так что еще перед войной Гитлер поставил перед 
Германией стратегическую цель: резко сократить 
численности русских народов. Ведь по оценкам де-
мографов Гитлера численность русских к 1960 году 
увеличится - в 1,5 раза. То есть со 99,6 млн. – как по-
казывала перепись 1939 года - до 150 млн. 



 

 

 

При таком приросте русских, ни о каком реаль-
ном завоевании жизненного пространства на Востоке 
– не могло и быть и речи. И это Гитлер понимал. 

О том, как Гитлер готовился к завоеванию жиз-
ненного пространства на Востоке винтовками, пуш-
ками, танками да самолетами – об этом написаны ты-
сячи книг. О том, что Гитлер готовил против русских 
тотальную «демографическую диверсию» - об этом 
большинство нас, русских, не знает и до сих пор. 

Так что на этом нелишне остановиться подробней. 
О директиве Гитлера 

Шел 1942 год, второй год Великой Отечественной 
войны. На огромном пространстве Русской равнины: 
от Мурманска до Кавказа гремели выстрелы и взры-
вы. Миллионы русских и немецких солдат стреми-
лись убить друг друга, чтобы самим остаться в жи-
вых. На земле грохотали десятки тысяч танков и пу-
шек. В воздухе противно выли бомбы, сбрасываемые 
с самолетов. В мыслях сотен миллионов русских лю-
дей была ненависть и тревога.  

В это же время Гитлер начал невидимую и неслы-
шимую, на первый взгляд вполне безобидную опера-
цию. Это была, тотальная по своему замыслу, демо-
графическая диверсия против русских народов. 

Веками развитие русской жизни на Русской рав-
нине обеспечивала многодетная семья. Без выраста-
ния трех детей в большинстве русских семей невоз-
можно длительное развитие жизни на суровой Рус-
ской равнине – в принципе.  

Гитлер, в отличие от официальных нынешних де-
мографов Кремля, - это понимал очень хорошо.  

Способов ухудшить демографическую ситуацию в 
другом государстве не так уж много. Главные из них 
– разрушение семейных нравов и ценности детей. 



 

  

Гитлер это понимал это очень хорошо. 23 июля 
1942 года он подписал директиву по реализации ге-
нерального плана «Ост». Вот что она требовала:  

«Чтобы избежать нежелательного увеличения 
численности населения, нам необходимо избегать на 
Востоке всех тех мер, которые мы применили для 
увеличения рождаемости в империи» ([4] c. 107).  

Это говорится о мерах вышеуказанного документа 
[3] - ТОЛЬКО ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ.  

Как видите, уже начало директивы однозначно по-
казывает: Гитлер не собирался применять на Востоке 
те меры, которые в Германии за 5 лет увеличили чис-
ло растущих детей - в 1,5 раза.  

Наоборот, в отношении нас, русских, Гитлер тре-
бует: «мы должны сознательно проводить политику 
на сокращение населения на Востоке» ([4] c. 107).  

Эта «сознательная политика» полностью соот-
ветствует понятию «демографическая диверсия». 
Ведь она направлена на то, чтобы ОТКЛОНИТЬ 
мысли русских людей от вековых нравов и традиций 
многодетной семьи, которая обеспечивала непрерыв-
ное воспроизводство русского народа и развитие рус-
ской жизни на суровой Русской равнине.  

Вот что предписывала директива Гитлера: «Сред-
ствами пропаганды, через прессу, радио, кино мы 
должны постоянно внушать населению мысль о 
том, что вредно иметь много детей. Нужно показы-
вать, каких больших средств стоит воспитание де-
тей и что можно приобрести на эти средства».  

Так что основным средством «демографической 
диверсии» Гитлер директивно устанавливал инфор-
мационно-психологические методы – пропаганда, 
внушение, демонстрация пользы и т.п. 

Повлиять на половые взаимоотношения русских 
мужчин и женщин – нереально.  



 

 

 

Это все равно, что пытаться отменить Закон При-
роды. А если муж и жена без дефектов, то зарожде-
ние ребенка - неизбежно. Так что для Гитлера это 
было так же ясно - как и для любого читателя. Одни-
ми информационно-психологическими методами 
рождаемость русских детей - не сократить. 

Для этого нужно внедрить средство, которое бы 
препятствовало деторождению. Что за средство 
устанавливала директива Гитлера – об этом ниже. 

Так как русские победили в Великой Отечествен-
ной войне, то та тотальная «демографическая дивер-
сия» по директиве Гитлера 1942 года не была реали-
зована. Она была реализована позднее, в 1950-х.  

Прежде, чем исследовать: кто ее реализовал – рас-
смотрим особенности двух подходов к демографии. 

О разнице двух подходов к демографии 
Корневое понятие в демографии – народ, demos. 

По сути, в демографии до сих пор есть два подхода. 
В основе первого: демография – это наука о вос-

производстве НАРОДОВ путем смены поколений. 
Ведь НАРОД может лишь НАРОЖДАТЬСЯ.  

В основе второго – изучение закономерностей из-
менений в населении в общественно-исторической 
обусловленности этих процессов. При этом подходе к 
демографии население можно и НАСЕЛИТЬ из 
других регионов Земли. Так что в основе этого вто-
рого подхода – больше политики, чем науки. 

И это различие подходов принципиальное.  
Рассмотрим воспроизводство НАРОДА по важ-

нейшим Законам Природы - жизненном цикле чело-
века и циклах смены поколений. 

В жизненном цикле человека есть два Закона При-
роды. Во-первых, - это три периода. Для простоты 
обозначу их так: «дети», «отцы» и «деды».  



 

  

Во-вторых, любой человек смертен – это тоже За-
кон Природы. А НАРОД должен жить вечно. 

 Рассмотрим их совместно, график 1. 

дети          -     отцы      -          деды  
 

График 1. Жизненные циклы человека и народа 
Вертикальная координата отражает способность 

человека к самостоятельная жизнедеятельности.  
Горизонтальная – это время. 
Способность человека к самостоятельная жизнеде-

ятельности в этих периодах показана в виде трех об-
ластей диаграммы.  

Светлая область показывает - как на периоде «де-
ти» изменяется способность рожденного человека. В 
начале это беспомощное существо. Затем ребенок 
растет и примерно через 20 лет становится способ-
ным к самостоятельной жизнедеятельности.  

Наступает период «отцы», у человека появляются 
и растут уже его дети. Но способность к самостоя-
тельной жизнедеятельности не вечна.  

Неизбежен период «деды», когда способность к 
самостоятельной жизнедеятельности падает до нуля. 
Ведь жизнь любого человека конечна. 

Как идет процесс смены поколений НАРОДА – это 
показывают графики в виде «колокольчиков». 

Чтобы народ жил веками - надо, чтобы ДЕТЕЙ 
подрастало БОЛЬШЕ, чем стареет ДЕДОВ. Иначе 
через два поколения неминуемо начнется вырожде-



 

 

 

ние. И это тоже Закон Природы. И исключения, ни 
для какого народа – в этом нет!.. 

Следует отметить, что деятельность абсолютного 
большинства «диверсантов» в русской демографии, 
нацелена именно на то, чтобы русских детей вырас-
тало - как можно МЕНЬШЕ. Ведь если ребенок не 
вырастет, то и «зачищать» от него Русскую равнину - 
не надо. А если вырастет, то ведь может и оказать 
сопротивление «чистильщикам»!.. 

Вполне понятно, что внутренняя демографическая 
политика национал-социалистической Германии» ба-
зировалась на первом подходе к демографии - 
НАРОД может лишь НАРОЖДАТЬСЯ. Ведь в 1931 
году в немецких семьях приходилось лишь 1,7 детей 
на 1 семью, что было явно недостаточно для воспро-
изводства немецкого народа. Поэтому немецкий ре-
бенок был объявлен ценнейшим достоянием немец-
кого народа. А документ ([3] с.46) требовал: «Для 
воспроизводства народа в каждой семье должно 
быть не меньше 4 детей».  

(Правителям Кремля начала XXI века нелишне бы 
изучить этот опыт Германии 1930-х годов). 

Советская внутренняя демографическая политика 
базировалась на второй подходе, в основе которого 
был не НАРОД, а НАСЕЛЕНИЕ. Ведь население 
можно и НАСЕЛИТЬ из других регионов Земли.  

Так что надо признать: в советской демографии – 
больше политики, чем науки. При этом следует отме-
тить, что подход к демографии как к НАСЕЛЕНИЮ 
это прямо следует из идеологии основоположников 
коммунизма. По учению Маркса: демографические 
процессы - есть постоянное перенаселение. Причем 
«перенаселение тем более заметно, чем более развит 
способ производства» (Капитал, т. 3, с. 245).  



 

  

Для советских коммунистов социалистический 
способ производства, всегда и, безусловно, считался 
более развитый, чем капиталистический. Так что 
Кремль верил в вечность «перенаселения».  

На этой примитивности марксизма и базировалась 
вся уверенность Кремля в будущем. За этот полити-
ческий примитивизм правителей Кремля мы, русские, 
и расплачивается сейчас демографическим кризисом. 

Как это началось?.. 
Рассмотрим динамику вырастания русских детей, 

так сказать «родников» русской жизни. 
 Так как детская смертность 1930-х и 1950-х отли-

чается очень сильно, то ежегодный поток «родников» 
оценим по году рождения детей, выросших до 10-
летнего возраста, график 2.  
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График 2. Динамика русских «родников» и потерь 

Светлая гистограмма - реальный ежегодный поток 
«родников», детей выросших до 10-летнего возраста. 

На ежегодные флюктуации обращать внимание не 
следует – это свойство любого динамического про-
цесса. Главное в динамике «родников» – это величи-
на потока и длящийся из года в год спад или рост. 

По горизонтальной координате отложены годы 
рождения выросших русских детей.  



 

 

 

А по вертикальной – их численность, в млн.  
Черные области – это потери 1940-х и 1960-х. 
Как видите, ежегодный поток «родников», рож-

денных в конце 1930-х, составлял 2 – 2,1 млн. детей.  
Черная область 1940-х – это потери от Великой 

Отечественной войны. Как видите, после ее оконча-
ния «родники» восстановились за несколько лет.  

1950-е годы – это были годы устойчивого демо-
графического благополучия. Рожденных в 1950-е го-
ды, ежегодно подрастало по 2,1 – 2,2 млн. детей.  

А вот в 1960-х - обвал, почти в 2 раза. Обычно его 
объясняют «эхом» от Великой Отечественной войны. 
Мол, - это в 1942-45гг. родилось мало детей.  

Верхней прогиб черной области 1960-х показывает 
- как должно было действовать «эхо войны».  

Но откуда потери черной части области 1960-х?.. 
Сравните: в 1964 году русским женщинам было 

сделано 5 млн. абортов. А рождений - 1,5 млн. При-
чем в 1960-х на каждого одного рожденного русского 
ребенка в 1960-ых троих-четверых в утробе матери 
вырезали абортом. Черная область 1960-1970-х – это 
фактические потери от абортов.  

Сравните: уже к середине 1970-х суммарные поте-
ри «родников» от абортов - больше, чем от Великой 
Отечественной войны. После нее «родники» восста-
новились всего за несколько лет. А после обвала 
1960-х не восстановились и за 15 лет!..  

Конечно, в русском народе единичные аборты бы-
ли всегда. Но массовые аборты, по 5 млн. в год, да 
еще непрерывные из года в год – это явно ненор-
мальное явление. Тем более что возник этот процесс 
фактически внезапно. Ведь до второй половины 
1950-х абортов почти не было. Сталин был реши-
тельным противником абортов. При нем аборты су-
рово наказывались в уголовном порядке.  



 

  

Быстрый и массовый процесс абортов - не может 
быть естественным. Его можно вызвать только ис-
кусственным путем. Массовым по всей стране он мог 
стать только в результате каких-то мер Кремля. 

Полных идиотов во власти – не бывает!.. Не было 
и в 1950-х. Значит внедрение массовых абортов в 
1950-х – это сознательный вредительский акт!.. 

Это дело демографических диверсантов. 
Уже к 1975 году потери русских «родников» от 

внедрения диверсионного акта в русскую демогра-
фию, в виде абортов, больше чем в 1940- годы.  

Отмечу, за период от середины 1950-х до конца 
1980-х русским женщинам в России было сделано 
около 90 млн. абортов!..  

Сравнив потери, получим: аборты нанесли ущерб 
русским «родникам» в 2,5 раза больше, чем герман-
ская, гражданская войны, раскулачивание и Ве-
ликая Отечественная война - вместе взятые. По 
крайней мере, треть из них могла бы родиться и 
жить. И число трудоспособных русских в начале XXI 
века было бы, – как минимум, на 30 млн. больше!.. 

Но, откуда «ноги растут» у этой невидимой дивер-
сии, которая погубила 90 млн. русских жизней?..  

Вернемся снова к директиве Гитлера от 23 июля 
1942 года, которая требовала «через прессу, радио, 
кино постоянно внушать (нам, русским) о том, что 
вредно иметь много детей» ([4] c. 107). 

Напомню, что влечение мужчин и женщин зало-
жено Законом Природы. Повлиять на половые взаи-
моотношения русских мужчин и женщин – нереаль-
но. Это все равно, что пытаться отменить Закон При-
роды. Так что одним внушением рождаемость рус-
ских детей не сократить. Поэтому директива Гитлера 
потребовала внедрить в русский народ средство, ко-
торое бы препятствовало деторождению: «Аборты 



 

 

 

должны быть свободны от запрета. Средства к 
абортам следует предлагать публично без ограниче-
ний. Учреждениям и лицам, занимающимися абор-
тами не мешать» ([4] c. 108). 

Эта директива Гитлера была фактически внедрена 
русскую жизнь в середине 1950-х., фактически – че-
рез год после смерти Сталина. 

Но как это могла произойти?..  
Самого Гитлера давно не было в живых.  
Те учреждения и люди, которые занимались абор-

тами на оккупированных немцами территория, оказа-
лись под угрозой уголовного наказания.  

А в таких случаях Сталин был очень суров. Так 
что естественных условий для массовых абортов до 
его смерти не было. Они могли появиться только по-
сле его смерти. И не иначе как в виде диверсии. 

Кто и как организовывал эту диверсию?.. 
Напомню, что на Западе были, есть и будут идео-

логи, желающие «очистить» от нас, русских, терри-
торию Русской равнины!.. Их, строго говоря, после 
разгрома Гитлера – не очень-то и убыло. 

Что нового после окончания войны 
Не успели остыть стволы орудий и зажить раны 

русских солдат, как Запад навязал нам, русским, но-
вую «холодную войну».  

Сначала отмечу: в русских СМИ - вот уже полве-
ка, господствует утверждение, что президент США 
Трумэн намеревался решить проблему «очистки Рус-
ской равнины от русских» посредством атомного 
оружия. Тем более что у американцев богатый опыт 
«очистки от аборигенов» Северо-Американской рав-
нины с помощью ружей и пушек.  

Однако есть основания утверждать, что это не со-
всем так. Вернее – совсем не так. 



 

  

Конечно, атомным оружием ХХ века «очистить от 
аборигенов» Русскую равнину – можно быстро. Но 
такая «очистка» НЕЭФФЕКТИВНА. Ведь атомная 
бомбардировка приведет к невозможности использо-
вания победителями и самих ресурсов «очищенной» 
территории Русской равнины!.. Это - во-первых. 

Во-вторых, американские аналитики не могли 
оставить без внимания те разработки демографиче-
ской войны, которые были наработаны институтами 
Германии во времена Гитлера. 

Поэтому совсем неудивительно появление совер-
шенно секретной директивы Совета национальной 
безопасности США (далее – СНБ) 20/1 от 18 августа 
1948 г. Она рассекречена совсем недавно ([5] c.1). 
Вот выдержка из нее: «Мы должны исходить из то-
го, что для нас НЕ ВЫГОДНО и практически неосу-
ществимо оккупировать Советский Союз. Это не-
возможно как ввиду обширности территории, так и 
численности населения».  

Отсюда и появление директивы СНБ-687 от 7 ап-
реля 1950 года, которая предписывала: «Нам нужно 
вести психологическую войну с целью вызвать пре-
дательство…наша политика должна быть в макси-
мальной степени результатом действия внутренних 
сил советского общества». ([6] с. 26). 

Что за силы Запада стояли за разработчиками ди-
ректив СНБ-20/1 и СНБ-687 – об этом ниже.  

Здесь же отмечу: они уже в 1940-х годах понимали 
«очистить Русскую равнину от русских» с помощью 
атомного оружия - «невозможно… нужно вызвать 
предательство внутренних сил».  

В годы правления президента Трумэна очень 
сильное влияние на внешнюю политику США имел 
Аллен Даллес. Еще в начале 1945 года он в беседе с 
Трумэном, который тогда был еще вице-президентом 



 

 

 

США, министром финансов Моргентау и одним из 
теневых столпов международной финансовой оли-
гархии Барухом, изложил концепцию американской 
послевоенной доктрины ([6] c. 25) и ([7] с. 137).  

О концепции Даллеса 
На ней остановлюсь более подробно, выделив 

главное жирным шрифтом.  
 «Окончится война, мы бросим все золото, всю 

материальную мощь и ресурсы на оболванивание, и 
одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению. Посеяв там хаос, мы 
незаметно подменим ценности на фальшивые и за-
ставим в фальшивое верить.  

Как?.. Мы найдем единомышленников, своих 
помощников и союзников в самой России. 

 Эпизод за эпизодом будет разыгрываться гран-
диозная по своему масштабу трагедия гибели само-
го непокорного на земле народа, окончательного, 
необратимого угасания его самосознания.  

Из литературы и искусства мы постепенно вы-
травим их социальную сущность, у художников, 
отобьем охоту заниматься изображением, исследо-
ванием процессов, которые происходят в глубинах 
народных масс. Театры, кино - все будут изобра-
жать, и прославлять самые низменные человече-
ские чувства. Мы будем всячески поддерживать, и 
поднимать так называемых творцов, которые ста-
нут насаждать и вдалбливать в человеческое созна-
ние культ секса, насилия, садизма, предательства, - 
словом, всякой безнравственности. В управлении гос-
ударствами мы создадим хаос и неразбериху. 

Мы будем незаметно, но активно и постоянно 
способствовать самодурству чиновников, взяточни-
ков. Бюрократизм и волокита будут возводиться в 



 

  

добродетель. Честность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут нужны, превра-
тятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, 
ложь и обман, пьянство и наркомания, животный 
страх друг перед другом и беззастенчивость, дисси-
денство, и противопоставление народов, прежде 
всего вражду и ненависть к русскому народу – все 
это мы будем насаждать ловко и незаметно куль-
тивировать, все это расцветет махровым цветом. 

И лишь немногие, очень немногие будут догады-
ваться или даже понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в беспомощное положе-
ние, превратим в посмешище, найдем способ их обо-
лгать и объявить отбросами общества.  

Будем вырывать духовные корни, опошлять и 
уничтожать основы нравственности. Мы будем 
расшатывать таким образом поколение за поколе-
нием. Будем браться за людей с детских, юношеских 
лет, будем всегда делать ставку на молодежь, ста-
нем разлагать развращать, растлевать ее. Мы 
сделаем из них агентов нашего влияния, космополи-
тов свободного мира. Вот так мы это и сделаем». 

В первой половине 1940-х Аллен Даллес был ре-
зидентом разведки США в Западной Европе. Так что 
директива Гитлера от 23 июля 1942 года явно попала 
в поле его зрения. Особой любви и уважения к рус-
скому народу у Даллеса никогда не было.  

Стремление Гитлера «очистить Русскую равнину 
от русских» Даллесу явно было по душе.  

Даллес понимал: «оккупировать Советский Союз 
НЕ ВЫГОДНО и невозможно как ввиду обширно-
сти территории, так и численности населения».  

Нет ничего удивительного, что он основательно 
изучил опыт Гитлера по организации демографиче-
ской диверсии против русского народа. 



 

 

 

Ведь главная цель концепции Даллеса, такая же, 
как и у Гитлера - «сокращение русского народа».  

Просто Даллес выражался более изящно - «траге-
дия, гибель, необратимое угасание». 

Методы достижения этой цели у Даллеса строго 
информационно-психологические:  

- «оболванивание и одурачивание людей»;  
- «подмена ценностей на фальшивые». 
Ни для кого не секрет, что деятельность ЦРУ 

США не столько разведывательная, сколько диверси-
онная, причем осуществляемая – прежде всего ин-
формационно-психологическими методами.  

Даллес руководил ЦРУ США в 1953-1961 гг. Ясно, 
что именно в этот период у него были максимальные 
возможности для реализации своей доктрины. Имен-
но в этот период и была совершена разрушительная 
демографическая диверсия в русском народе - внед-
рение массовых абортов.  

Как профессиональный разведчик, не мог Даллес 
пройти мимо средства директивы Гитлера от 23 июля 
1942 года – абортов. Для демографической диверсии 
по «очистке Русской равнины» аборты – это идеаль-
ное средство для сокращения русских рождений. 

Даллес говорил прямо: «единомышленники, по-
мощники и союзники найдутся в самой России». 

Кто из «единомышленников, помощников и со-
юзников» Даллеса «впарил» Хрущеву и его окруже-
нию, что «вредно иметь много детей» - это другая 
тема. Одно ясно: Указ от 5 августа 1954 г. об отмене 
уголовной ответственности за аборты ([8] с.771) и 
Указ от 23 ноября 1955 г. об отмене запрещения 
абортов ([8] с.724) - это явная демографическая ди-
версия, совершенная непосредственно в Кремле.  

 «Союзники» Даллеса в Кремле 1950-х – как «ди-
версанты» действовали вполне профессионально.  



 

  

Чтобы отвлечь читающего Указы от вредительско-
го характера абортов, они раскрасили «диверсию» 
рассуждениями о «мероприятиях по поощрению 
материнства и заботе об охране детства».  

Но суть Указов от этого не изменилась.  
Их цель все равно носит характер «демографиче-

ской диверсии». И уже к середине 1970-х суммарные 
потери «родников» от этой «диверсии» - больше, чем 
от Великой Отечественной войны. 

Искать «диверсантов», внедривших аборты в рус-
скую жизнь, в нынешнем Кремле – бессмысленно. 
Одни – уже давно в могиле, следы других – давно ве-
дут за границу России… 

 
Рассмотрев, как готовилась «очистка Русской рав-

нины» от русских в 1940-1960-х, теперь переместим-
ся в 1970-е годы. 

 

Глава 3. О «золотом миллиарде» и 
ЛИШНИХ людях России 

В этой главе… 
 О концепции «золотого миллиарда» 
 Идеологи Запада о русских 
 Русские народы - ЛИШНИЕ 
 Об исследованиях в США 
 О публикации Бернштама 
 О выпуске академиков «Русские в мире» 
 Русских решено ЗАМЕНИТЬ 
 Процесс решено ускорить 
 О единстве концепций Гитлера, Даллеса и 

идеологов «Золотого миллиарда» 
 
К началу 1970-х аналитики международной фи-

нансовой олигархии пришли к единому мнению: про-



 

 

 

гресс и благоденствие входит в противоречие с ре-
сурсными возможностями Земли.  

Дальнейшее развитие благоденствия на Земле 
возможно лишь для одного миллиарда человек.  

В лексикон вошло понятие - «золотой миллиард».  
О концепции «золотого миллиарда» 

Если без эмоций, то по замыслу идеологов «золо-
той миллиарда» остальные прочие миллиарды лю-
дей на Земле – это совершенно ЛИШНИЕ для даль-
нейшего прогресса и благоденствия. 

При этом без особых разъяснений подразумева-
лось: все государства англо-саксонского происхож-
дения и Западная Европа входят в «золотой милли-
ард» - как бы автоматически. А правительство США 
рассматривается идеологами «золотого миллиарда» - 
как главный инструмент для реализации этих планов 
международной финансовой олигархии. 

Существенная часть ресурсов, необходимых для 
дальнейшего процветания «золотого миллиарда» 
находится на шестой части Земли, раскинувшейся от 
Балтики и до Тихого океана - в России. 

Так что можно смело утверждать: одной из глав-
ных целей идеологов «золотого миллиарда» является 
превращение этой шестой части Земли в сырьевой 
придаток «золотого миллиарда».  

Аналитики идеологов «золотого миллиарда» пре-
красно понимают, как бы не называлась территория 
этой шестой часть Земли: Российская империя, Со-
ветский Союз, Россия или она будет разбита на ряд 
государств – это, прежде всего, пространство жизне-
деятельности русских народов. 

Ну и какая роль, и какая участь ожидает нас, рус-
ских, при реализации идеи «золотого миллиарда»?..  



 

  

Идеологи Запада об участи русских 
Вот как об этом высказываются достаточно хоро-

шо известные политики Запада [5]. 
Збигнев Бжезинский: «Россия - побежденная 

страна. И говорить – это была не Россия, а Совет-
ский Союз – значит, бежать от реальности… Рос-
сия будет раздроблена».  

Генри Киссинджер: «Я предпочту в России хаос и 
гражданскую войну тенденции воссоединения ее в 
крепкое централизованное государство». 

Неудивительно, что при Президенте США Рональ-
де Рейгане «Гарвардским проектом» было заплани-
ровано сокращение населения России в 10 раз [5]. 

Тот же Бжезинский считает, что русских к 2050 г. 
должно остаться – не более 50 млн. чел. 

Премьер-министр Великобритании Джон Мей-
джер: «после проигрыша холодной войны задача Рос-
сии – обеспечить ресурсами благополучные страны. 
Для этого им нужно всего 50-60 млн. человек».  

А до него премьер-министр Великобритании Мар-
гарет Тэтчер вообще считала, что экономически 
обоснованы – лишь 15 млн. русских.  

Русские – ЛИШНИЕ для Запада 
Нравится – не нравится, но надо четко осознавать, 

что с точки зрения идеологов «золотого миллиарда» 
население России - совершенно избыточно.  

Ведь для сырьевой экономики этой шестой части 
Земли - действительно достаточно всего нескольких 
десятков миллионов человек.  

Так что для идеологов «золотого миллиарда» мы, 
русские, - в большей своей части, ЛИШНИЕ люди.  

Конечно, перед аналитиками идеологов «золотого 
миллиарда» неминуемо возникла задача: а какие 
условия есть в СССР - для сокращения ЛИШНИХ?.. 



 

 

 

В первой половине 1980-х Гуверовский институт 
в США провел масштабное исследование «Последняя 
империя. Национальный вопрос и будущее Советско-
го Союза». Демографическая глава – один из важ-
нейших разделов исследования. Он даже был опуб-
ликован в СССР в открытой печати.  

О публикации Бернштама 
В майском номере журнала «Москва» за 1990 год 

была опубликована статья «Сколько жить русскому 
народу» - это сокращенный вариант демографиче-
ской главы исследования Гуверовского института 
«Последняя империя. Национальный вопрос и буду-
щее Советского Союза» ([9] с 134-154). 

Автор этой статьи, - эмигрировавший из СССР, 
Михаил Бернштам. Суть его публикации: в 1990-х 
начнется сокращение численности русских и к 2100 
году русских останется половина – 65 млн.  

Лично я благодарен Бернштаму. Он конкретно, 
прямо и бесстрастно показал: советская официальная 
демография нас, русских – обманывает. 

Однако отложу эмоции в сторону. 
Совершенно очевидно, что не мог он опублико-

вать статью на русском языке в России без ведома 
людей, финансировавших исследование Гуверовско-
го института. Так что появление статьи – это, скорее 
всего, пилотный проект. Цель его выяснить: как от-
реагируют на угрозу вырождения - в самой России?.. 

Причем этот пилотный проект был направлен, не 
столько на коммунистическую элиту, сколько на са-
мую широкую русскую общественность.  

Ведь читатели журнала «Москва» – не столько 
кремлевские партийные круги, сколько гуманитарная 
интеллигенция, которая себя называет - «властитель-
ница дум». Тираж этого журнала - 460 тыс. экз.  



 

  

В те годы была распространена практика обмени-
ваться со знакомыми выписываемыми журналами, 
ведь подписки на всех желающих не хватало. Типич-
ный круг знакомых - это 6-8 человек. Так что число 
читателей, к которым попал этот номер журнала 
«Москвы» - примерно 3-4 млн. человек. 

Что осмыслили эти 3-4 млн. интеллигентных «го-
лов», полистав журнал?.. Что предприняли?.. 

Казалось, публикация статьи в «Москве» обдаст 
русскую интеллигенцию «холодным душем». 

Ничуть не бывало!.. До «властителей дум» даже не 
дошло то, что «в XXII веке уже не будет русских, 
как в VII веке не стало римлян» ([9] с. 147).  

Я не очень большой сторонник Ленина. Скорее, 
наоборот. Но Ленин был абсолютно прав, когда ска-
зал: «В головах русской интеллигенции говно»!.. 

Надо признать: за 100 лет содержимое голов рус-
ской интеллигенции - не изменилось к лучшему.  

Пилотный проект идеологов «золотого миллиар-
да» просто подтвердил правоту Ленина.  

Как не было мозгов у гуманитариев, так и нет.  
Люди, финансировавшие исследование Гуверов-

ского института, деньги тратили не зря. И исследова-
ние и пилотный проект выполнили свою задачу. Для 
аналитиков Запада стало абсолютно ясно: русская 
общественность на грядущую угрозу русского вы-
рождения – не отреагирует. Она ее просто не заметит.  

До конца 1990-х я видел лишь ОДНО упоминание 
об этой статье!.. Всего лишь ОДНО!.. 

А ведь за 1990-е годы число родившихся русских 
на 9 млн. меньше, чем умерших. Неужели эти «вла-
стители дум» полагают, что русские народы вымрут, 
а она – безмозглая останется!?.. 

Правильно говорил Ленин: «В головах у русской 
гуманитарной интеллигенции говно»!.. 



 

 

 

О выпуске «Русские в мире» 
Любопытно появление в 1991 году выпуска Ин-

ститута научной информации по общественным 
наукам Академии наук СССР «Русские в мире» [10]. 
Тираж – 1000 экз. Авторы: Брук С.И. и Кабузан В.М. 

Выпуски Академией наук готовятся совсем не для 
широкой публики. Такие выпуски готовятся для 
очень узкого круга людей. Прежде всего, для экспер-
тов, готовящих рекомендации Кремлю. Выпуск [10] 
появился очень скоро, почти вслед за статьей 
«Сколько жить русскому народу». Возможно, по за-
казу кого-то, читавшего статью в «Москву».  

И какие рекомендации по запросу из Кремля даст 
эксперт на вопрос: что с численностью русских?..  

Эксперт Кремля, сославшись на стр. 78 [10], отве-
тит: до 2015 года уменьшения численности русских 
не предвидится. Будет рост - по 0,3-0,6 млн. в год.  

То, что уже в следующем 1992 году будет отмече-
но увеличения числа смертей больше числа рожде-
ний – это для эксперта не важно. Для него важна 
ссылка на авторитет Академии наук СССР, которая 
уверенно публикует рост до 2015 года!..  

Так что с экспертами Кремля все ясно. 
Ну, а для аналитиков Запада состояние мозгов 

кремлевской элиты – тем более ясно. И уже 1980-е 
годы показали дальновидность американской дирек-
тивы СНБ-687 от 7 апреля 1950 года: «Нам нужно 
вести психологическую войну с целью вызвать пре-
дательство… наша политика должна быть в мак-
симальной степени результатом действия внутрен-
них сил советского общества». ([6] с. 26). 

Все события, которые вели к развалу СССР – это и 
было «предательство действий внутренних сил 
советского общества». Ниже покажу, что и «демо-
графические диверсии» 1990-х – тоже. 



 

  

Процесс решено ускорить 
Напомню, исследование Гуверовского института 

«Последняя империя. Национальный вопрос и буду-
щее Советского Союза» показало: социальные поро-
ки советской системы приведут через 100 лет к со-
кращению численности русских народов - в 2 раза.  

Так что условия для реализации цели «золотого 
миллиарда» - есть. Но не ждать же 100 лет, когда 
численность русских сократится в 2 раза!..  

Ясно, что перед аналитиками идеологов «золотого 
миллиарда была поставлена задача: процесс сокра-
щения ЛИШНИХ русских - надо резко ускорить. 

В то время как Кремль верил в неизменное и веч-
ное демографическое благополучие по Марксу, в это 
же время Запад во всю вел «демографическую дивер-
сию» против русского народа.  

Это околокремлевские говоруны десятилетиями 
болтали, что мощь СССР в «интернациональной 
дружбе» его многонационального населения.  

Западные аналитики – специалисты основатель-
ные. Они изучают способности народов по их мента-
литету, по взаимоотношению с соседями, по истори-
ческим событиям. И давно усвоили: мощь и способ-
ности «шестой части территории Земли» – это рус-
ские народы, которые на протяжении столетий пока-
зали: в открытой войне - они непобедимы. И всегда, в 
конце концов, обязательно изгоняли оккупантов.  

Так что для аналитиков идеологии «золотого мил-
лиарда», с самого начала была ясна целесообразность 
ЗАМЕНЫ русских на другие народы.  

Русских решено ЗАМЕНИТЬ 
То же исследование Гуверовского института пока-

зало: численность всех малочисленных народов Юга 
и Востока СССР - стремительно растет. Так что уже в 



 

 

 

1980-х было ясно, в СССР есть необходимые усло-
вия: и для сокращения ЛИШНИХ русских, и для 
ЗАМЕНЫ русских другими, менее стойкими в от-
крытой войне, народами. 

Пора осознать Запад давно «нацелился» сократить 
нас, русских, и ЗАМЕНИТЬ на другие народы.  

Такой вывод - не эмоции, а бесстрастное сопо-
ставление намерений политиков Запада и концепции 
идеологов международной финансовой олигархии. 

О единстве концепций 
Если без эмоций, то идеологи «золотого миллиар-

да» - это последователи Гитлера и Даллеса.  
Гитлер имел цель – сознательного сокращения» 

нас русских, для завоевания жизненного простран-
ства на Русской равнине. 

И Даллес – вел дело к тому же. Просто его форму-
лировки были более поэтические - «трагедия… ги-
бель… необратимое угасание» русского народа. 

И для идеологов «золотого миллиарда» - мы, рус-
ские, в большей своей части, ЛИШНИЕ.  

Так что для нас, русских, словесное различие их 
концепций – просто несущественно. 

Нравится – не нравится, а приходится признать: 
против нас, русских, давно и неуклонно расширяется 
«демографическая диверсия». И в ее основе лежат 
информационно-психологические методы.  

Сравним методы диверсий Гитлера и Даллеса.  
У Гитлера: «через прессу, радио, кино мы долж-

ны постоянно внушать населению мысль о том, 
что вредно иметь много детей». 

У Даллеса: «подмена ценностей на фальши-
вые… оболванивание и одурачивание людей… бу-
дем уничтожать основ нравственности… разла-
гать развращать, растлевать». 



 

  

Оба деятеля и Гитлер, и Даллес намеревались до-
стичь цели «сокращения русского народа» информа-
ционно-психологическими методами. 

Нет оснований считать, что идеологи «золотого 
миллиарда» намереваются «очистить шестую часть 
территории Земли от русских» - с помощью класси-
ческого военного оружия.  

Во-первых, понимают: Россия – не Африка. С Рус-
ской равнины в ответ можно получить разрушитель-
ный для себя термоядерный удар. 

Во-вторых, после «очистки шестой части террито-
рии Земли от русских» посредством ядерного ору-
жия, и сами сырьевые ресурсы будут непригодны для 
использования «золотым миллиардом». 

В третьих, американские директивы СНБ-20/1 от 
1948 года и СНБ-687 от 1950 года за прошедшие де-
сятилетия показали высокую их эффективность. Так 
что нет никакого резона отказываться от них.  

Раз «очистить шестую часть территории Земли от 
русских» с помощью обычного и ядерного оружия 
невозможно», значит нужно продолжать «очистку», 
опираясь «на предательства внутренних сил… на 
помощников и союзников в самой России».  

Самый большой прогресс науки ХХ века сделан в 
информационно-психологической. На него и делают 
ставку идеологи «золотого миллиарда». А никак - не 
на классическое военное оружие: стрельбу и взрывы. 

Три фактора демографической диверсии 
Представим себя на месте идеологов «золотого 

миллиарда» середины 1980-х, когда уже были ясны 
результаты исследования Гуверовского института 
«Последняя империя. Национальный вопрос и буду-
щее Советского Союза». И зададимся вопросом: что 
обеспечат выполнение задачи по «очистке шестой 



 

 

 

часть территории Земли от ЛИШНИХ русских» и 
ЗАМЕНЫ их на другие, менее стойкие в открытой 
войне, народы?.. Прежде чем пытаться ответить на 
этот вопрос, необходимо отметить разницу советско-
го и западного анализа. 

Советские аналитики, где и сейчас верховодит гу-
манитарная интеллигенция, мыслят на уровне обык-
новенной бухгалтерии, вычисляя изменения чего-то 
величинами в единицах процентов. И сейчас наши 
официальные демографы - гуманитарная интелли-
генция. Они исследуют демографию России методом 
«бочки», куда всех сначала сваливают, а потом вы-
числяют ее изменение с точностью до 0,01%.  

Например, так оценивают демографическую ситу-
ацию России по изменению численности населения, 
как содержимое какой-то «бочки» с людьми.  

Измерения типа «бочек» - это методы столетней 
давности. Современный анализ - это не бухгалтерия и 
не арифметика, а математика. Задача математический 
анализ - это не вычисление процентов. Задача анали-
тика определить: есть ли решение проблемы в кон-
кретных условиях. И каковы пределы этого решения. 

Западные аналитики – люди серьезные и масштаб-
ные. Измерениями «бочек» с точностью до 0,01% - 
они не занимаются. Западные аналитики исследова-
ние начинают с определения границ целевых групп 
воздействия того или иного фактора, а потом уже пе-
реходят к математическому анализу этих групп. Про-
центы – это не их интересы. Для них важны лишь те 
факторы, которые могут изменять показатели каче-
ственно – не менее чем в 1,5-2 раза.  

Так что, поставив себя на месте идеологов «золо-
того миллиарда» середины 1980-х, вполне однознач-
но можно определить, есть три фактора обеспечива-
ющие выполнение задачи по «очистке шестой часть 



 

  

территории Земли от ЛИШНИХ русских» и 
ЗАМЕНЫ их на другие народы. 

Первый – это резкое увеличение смертности. 
Второй – это резкое уменьшение рождаемости. 
Третий – интенсивное привлечение пришельцев 

на Русскую равнину из других регионов Земли. 
Ясно: идеологов «золотого миллиарда» не устраи-

вает тот срок - 100 лет, когда социальные пороки со-
ветской системы приведут к сокращению численно-
сти русских народов в 2 раз!..  

Напомню, что ставка по «очистке шестой часть 
территории Земли от ЛИШНИХ русских» давно сде-
лана на информационно-психологические методы. 

Конечно, методы в виде угроз и устрашений тоже 
действуют. Но устрашение - это для воздействия на 
слабонервных. Но на русских – это вряд ли. 

Наиболее эффективны те методы, которые имеют 
привлекательную «упаковку» и действуют на абсо-
лютное большинство народа.  

Чем привлекательнее «упаковка», чем сильнее она 
скрывает яд разрушения, покрытый яркой «оберт-
кой», тем больший эффект несет информационно-
психологическое оружие. 

Ведь та же директива Гитлера предписывала дей-
ствовать именно в привлекательной упаковке: «по-
стоянно внушать населению мысль о том, что 
вредно иметь много детей. Нужно показывать, 
каких больших средств стоит воспитание детей и 
что можно приобрести на эти средства».  

Какие средства в привлекательной упаковке были 
задействованы идеологами «золотого миллиарда» по 
«очистке шестой часть территории Земли» от 
ЛИШНИХ русских рассмотрим в следующих главах. 



 

 

 

Глава 4. Как организовали русскую 
сверхсмертность 

В этой главе… 
 Где надо организовать сверхсмертность 
 Вчерашние причины надо отделить 
 О смертности старшего возраста 
 О смертности по классификации ВОЗ 
 Об Америке 1930-х 
 Главный фактор сверхсмертности  
 Средство от ЛИШНЕЙ молодежи 
 Что в начале XXI века 
 Что примочками да пилюлями не лечится 
 
В начале 1990-х в России ежегодно стало умирать 

по 2,2-2,3 млн. чел. А ведь в начале 1980-х было 
лишь - по 1,5 млн. ежегодных смертей.  

Этот всплеск смертей даже стали характеризовать 
как «африканская смертность». Но в Африке число 
смертей определяют инфекционные причины и дет-
ская смертность. В России же они в десятки раз ниже.  

Так что оставим Африку в покое. Причины сверх-
смертности надо искать в России 

Где надо организовать диверсии 
Сравнение с Африкой – опять же очень похоже 

«демографическую диверсию». Понятие «африкан-
ская смертность» чисто подсознательно 
ОТВЛЕКАЕТ внимание читателей и слушателей в 
сторону от истинных причин увеличения смертности. 

Представим себя на месте аналитиков при идеоло-
гах «золотого миллиарда» и зададимся вопросом: в 
каких возрастных группах надо организовать целевое 
воздействие, чтобы резко, в 2 раза увеличить число 
смертей этой группы?.. И продолжим исследование. 



 

  

Внедрять средства, увеличивающие число детских 
смертей, – смысла нет. Ведь русские дети составляют 
всего около 6-7 процентов русского народа. А мла-
денческая и детская смертность в русском народе не-
большая – всего 1-2 смерти на 1000 детей. Так что 
увеличение ее даже в 2 раза – не даст существенному 
эффекта по снижению русской численности.  

Так что маленькие дети – не тот объект, на кото-
рый надо нацелить ДИВЕРСИИ смертности.  

Внедрять средства, увеличивающие число смертей 
людей пожилого и пенсионного возраста, – тоже 
смысла нет. Проект сокращения численности русских 
в 2 раза за несколько лет - не выполним.  

Напомню, исследования Гуверовского института 
показали: в условиях 1980-х - потребуется 100 лет. 
Реально можно ускорить лишь в 2-3 раза. Так что да-
же в этом случае для уменьшения численности рус-
ских в 2 раза потребуется не менее 30 лет. Аналити-
кам Запада вполне ясно: естественная смерть и так 
достаточно быстро, за 20-25 лет «выкосит» абсолют-
ное большинство тех, кто старше 60 лет. Так что и 
пожилые люди – это не тот объект, на который сле-
дует нацелить ДИВЕРСИИ в сфере смертности.  

Действительно, в 1990-х никакой сверхсмертности 
ни в детском, ни в пожилом возрасте нет. 

Здесь же отмечу, аналитически уже в 1980-х мож-
но было прийти к выводу: фактор резкого увеличения 
смертности русских в 2 раза надо нацелить на сред-
ние возрастные группы.  

(Забегая вперед: в 1990-х сверхсмертность про-
явилась как раз в средних возрастных группах).  

Но что это за фактор?.. И как он вызвал сверх-
смертность в 1990-х?.. Этот фактор надо еще найти. 



 

 

 

Вчерашние причины надо отделить 
В реальной жизни были, есть и будут естествен-

ные причины смерти: 
- все люди смертны – это Закон Природы. Прихо-

дит старость и человек умирает;  
- в массе рождений есть дети с врожденными по-

роками. Одни умирают в детстве, другие - потом. 
Кроме естественных причин есть смерти от соци-

альных пороков Советского Союза. 
Так что в поиске причин, вызвавших сверхсмерт-

ность 1990-х, нужно исключить естественные и соци-
альные причины, действовавшие до 1990 года. 

О смертности старшего возраста  
Часто можно слышать: «мужики мрут как мухи!» 

С одной стороны это неудивительно. Естественная 
смертность мужчин в несколько раз выше, чем жен-
щин того же возраста. Но с другой стороны, мужчин 
в России действительно умирает чересчур много. 

40 лет – это тот возраст, когда мужчина находится 
в расцвете сил и способностей. Этот возраст и рас-
смотрим по динамику смертности, график 3. 
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График 3. Смертность 40-летних мужчин России,  

на 1000 этого возраста 



 

  

График с маркерами - это смертность 40-летних 
мужчин, начиная с 1990 года, с интервалом в 1 год. 

Гистограммой показана смертность этого же воз-
раста в предыдущие, характерные годы ХХ века. 

Как видите, смертность 40-летних в 1920-х, 1930-
х, 1970-х и 1980-х отличалась незначительно. Ясно, 
что в эти годы были смерти и от врожденных, и от 
социальных пороков. Они приводили к 8-10 смертям 
в год на 1000 мужчин 40-летнего возраста. И в 1990-х 
следовало ожидать той же смертности.  

Однако в первой половине 1990-х поднялась такая 
«волна», что всего за 3 года смертность 40-летних 
мужчин увеличилась в 2 раза. 

Причем такая же синхронная «волна» смертности 
начала 1990-х почти такой же высоты характерна и 
для мужчин более старшего возраста: 

- для 50-летних – в 1,8 раза; 
- для 60-летних – в 1,5 раза; 
Эта волна характерна для всей России и для воз-

раста самой высокой способности к самостоятельной 
жизнедеятельности, (см. график 1). Тут явно не есте-
ственная причина. Она вызвана искусственно. Это 
вредительский акт, «демографическая диверсия». 

Чем вызвана эта волна сверхсмертности?.. 
О видимых причинах смертности 

Анализируя смертность по Международной клас-
сификации болезней, травм и причин смерти (МКБ), 
увидим в те же годы 1990-х подобную «волну» смер-
тей. Причем смертность, относительно 1990 года, 
увеличилась по причинам и болезням:  

- системы кровообращения – в 1,4 раза; 
- органов дыхания – в 1,35 раза; 
- органов пищеварения – в 1,6 раза;  
- отравления алкоголем – в 3,5 раза; 



 

 

 

- самоубийства – в 1,6 раза; 
- убийства – в 2,3 раза. 
Причем смертность по всем несчастным случаям, 

отравлениям и травмам увеличилась почти в 2 раза; 
Но ведь в естественных условиях не бывает так, 

чтобы болезни кровообращения, дыхания и пищева-
рения проявлялись одновременно, приводя синхрон-
но к сотням тысяч смертей!.. Значит, действовал ка-
кой-то общий для всех этих причин фактор. 

Причем это искусственно вызванный фактор.  
График 3 показывает, что этот фактор проявился – 

всего за 3 года, почти мгновенно. Причем подейство-
вал одновременно на миллионы людей. 

Раз этот фактор подействовал на миллионы людей 
одновременно и по всей России, а никакого зараже-
ния чумой, холерой и т.п. - не было, значит, действо-
вал какой-то централизованный фактор, корни кото-
рого в управленческих действиях власти.  

Полных идиотов во власти – не бывает. И в 1990-х 
– тоже не было. Значит – это сознательный акт «ди-
версантов» около кремлевских структур! 

Что может быть таким сознательным фактором ор-
ганизации в России сверхсмертности 1990-х?.. 

Чтобы понять его, переместимся на 75 лет назад на 
другую сторону земного шара. 

Об Америке 1930-х 
В 1929 году Америка оказалась в бедственной 

экономической ситуации. Заводы и фабрики стали 
останавливаться. Реалии любой индустриальной эко-
номики, в том числе и Америки, таковы, что более 80 
процентов трудоспособных людей предпочитает ра-
ботать по найму. И лишь 20 процентов пытается со-
здать свое дело. А организует реальное дело - 5 про-
центов. Так что в начале 1930-х десятки миллионов 



 

  

американцев оказались без работы. Семьи надо кор-
мить, а заработков не было. В большинстве амери-
канских семей повеяло холодом ДЕПРЕССИИ. Муж-
чины ночами занимали очереди на биржах труда. Но 
рабочих мест становилось все меньше и меньше. Де-
сятки миллионов безработных американцев оказа-
лись в состоянии БЕЗИСХОДНОСТИ.  

Тогда в Америке 1930-х выход из положения 
предложил экономист Кейнс.  

Первый принцип Кейнса: основным стимулом 
для производства должен стать внутренний «не 
насыщаемый рынок массового потребления».  

Чтобы 80% людей, предпочитающих работать по 
найму, могли покупать, им надо получать зарплату. 
Для этого им надо дать оплачиваемую работу.  

Отсюда второй принцип Кейнса: «Лучше строить 
египетские пирамиды, чем очереди на бирже труда».  

Конечно, «египетские пирамиды» - это образ. 
Масса вчерашних безработных американцев стала 
работать на строительстве дорог и других объектов 
инфраструктуры государства и получать зарплату. И 
тратить заработанные деньги на «не насыщаемом 
рынке массового потребления».  

 Концепция Кейнса стала основой «нового курса» 
Рузвельта, перевернув массовый настрой американ-
цев 1930-х с ДЕПРЕССИИ и БЕЗИСХОДНОСТИ на 
позитивное мироощущение.  
Как организовали сверхсмертность в России  

Создание подобных условий ДЕПРЕССИИ и 
БЕЗИСХОДНОСТИ было повторено в России в нача-
ле 1990-х. Но не для «нового курса» России, а для ор-
ганизации сверхсмертности. 

 «Волну» смертей (график 3) по старшим возрас-
там и причинам МКБ, объединяет одно – синхрон-



 

 

 

ность с «шоком» 1990-х. А его организовали «чи-
кагские мальчики», новые «реформаторы» России. 

Конечно, «реформаторы» изучали суть экономиче-
ской ситуации Америки 1930-х и концепцию Кейнса. 
Ведь все они имеют ученые степени. Знают они и ре-
алии индустриальной экономики, в которой 80 про-
центов людей работают по найму.  

Но, получив власть над Россией, эти «реформато-
ры» не начали развитие инфраструктуры государства, 
как по концепции Кейнса. Обнулив все сбережения 
населения, они стали «строить очереди на биржи 
труда». Ведь и в России более 80 процентов трудо-
способных людей предпочитает работать по найму.  

Поэтому, какие бы красочные речи о развитии 
предпринимательства не произносили «реформато-
ры», в России организовать свое дело могло не более 
5 процентов людей. А так как многие предприятия 
остановились, то огромное количество трудоспособ-
ных людей потеряло - не только сбережения, но и ре-
гулярный заработок.  

Когда человек теряет все сбережения, да еще и ра-
боту, а найти другую негде, то он неминуемо оказы-
ваются в состоянии ДЕПРЕССИИ и 
БЕЗИСХОДНОСТИ. И в таком состоянии оказались 
десятки миллионов русских людей. В состоянии мас-
сового и сильнейшего стресса неизбежно увеличится 
и число смертей от преждевременной остановки 
сердца, и от прободения язвы желудка, и от отравле-
ния алкоголем, и от несчастных случаев, и от травм, 
и от убийств, и от самоубийства, и прочие неесте-
ственные смерти.  

Но врач, выдающий свидетельство о смерти чело-
века, зафиксирует лишь то, что следует из физиоло-
гии человека. Они не напишет, что причиной этих 
неестественных смертей стала ДЕПРЕССИЯ и 



 

  

БЕЗИСХОДНОСТЬ этого. Ведь такой причины в 
МКБ и в статистических ежегодниках просто нет. 

Главный фактор – не медицинский 
Причина русской сверхсмертности старшего воз-

раста находится не в медицине, а в сфере морали. 
Точнее - в «сдвиге морали» Кремля 1990-х. 

 Пора признать: «шок» в России был организован 
сознательно для создания массовой ДЕПРЕССИИ и 
БЕЗИСХОДНОСТИ. И это ничто иное, как диверси-
онный вредительский акт, цель которого создание 
условий для «очистки шестой части Земли» от 
ЛИШНИХ русских, по идеологии «золотого милли-
арда». И не случайно, а сознательно, «реформаторы» 
1990-х изъяли из уголовного права России статьи о 
диверсии и вредительстве ([2] с. 751).  

Опасались. «Знает кошка, чье мясо съела»!… 
Те миллионы русских людей, которые скоропо-

стижно умерли, оказавшись в депрессивном состоя-
нии, – это та плата, которую платят русские за непо-
нимание диверсионной сущности «шока» 1990-х!.. 

Поразительно, но миллионы русских до сих пор 
верят «чикагским дьяволятам», голосуя за них в ор-
ганы власти всех уровней. 

Пора бы осознать: чтобы не вещали и не обещали 
«дьяволята» в избирательные компании, надо бы все 
же видеть как за ними «торчат уши» идеологов «зо-
лотого миллиарда». А они уж точно не собираются 
делиться благоденствием с этими избирателями. И 
уж тем более – с их детьми и внуками. Ведь и они для 
идеологов «золотого миллиарда» - ЛИШНИЕ. 

О смертности младшего возраста 
Чтобы понять, что за средство подготовили идео-

логи «золотого миллиарда» для уничтожения уже ро-
дившихся русских детей, в том числе и детей тех из-



 

 

 

бирателей, которые голосуют за «дьяволят», рас-
смотрим: чем обусловлена сверхсмертность русских 
мужчин молодого возраста. 

Рассмотрим динамику смертности 20-летних рус-
ских мужчин, график 4. 
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График 4. Смертность 20-летних мужчин России,  

на 1000 этого возраста 
Гистограмма - это смертность 20-летних русских 

мужчин в период 1970-1980-х, с шагом в 5 лет.  
График - смертность мужчин того же возраста с 

1990 года, но с шагом в 1 год.  
Как видите, смертность 20-летних мужчин до 

1990-х составляла около 2,5 смертей на 1000 этого 
возраста. В отличие от графика 3, сильной «волны» 
смертности в 1990-е годы среди молодых нет. Однако 
за 1990- годы молодая смертность возросла в 2 раза. 
Такой двойной, почти линейный, рост депрессивным 
фактором от «шока» - не объяснить. Сбережений у 
20-летних - еще не было, да и работы толком тоже.  

Часто фактором роста молодой смертности 1990-х 
считают Чечню и убийства. Сравним число смертей 
от убийств и смертей от передозировки наркотиков.  

Например, в Калининградской области в 1990-х, за 
7 лет в Чечне погибло 70 парней. А от передозировки 
наркотиков, только за один 2000 год, зарегистриро-



 

  

вано 102 молодые смерти. Причем, число этих смер-
тей нужно увеличить в 3 раза. Ведь большинство ро-
дителей наркоманов правдами и неправдами добива-
ются, чтобы была указана иная причина смерти. В их 
молодые годы наркоманов считали «придурками».  

 Так что главный фактор роста молодой смертно-
сти 1990-х лежит не в медицине и не в войне, а опять 
же в «сдвиге морали». С 1990-х над молодыми душа-
ми властвует культ наркоты. Основной возраст 
наркоманов – до 20 лет. И мальчиков, и девочек. Уже 
12-16-летние считают: «наркотики – это круто». Не 
понимая, за «крутизной» - последует смерть. Ведь 
средний срок их ПРЕДСТОЯЩЕЙ жизни – 7 лет. Но 
кто в этом возрасте задумывается о смерти?!..  

(Ниже в главе 6 рассмотрим: какими методами и 
средствами внедряется в молодежь культ наркоты). 

Средство против ЛИШНЕЙ молодежи 
Аналитики Запада давно выяснили: героин – самое 

эффективное средство повышения смертности среди 
лишней цветной и маргинальной молодежи. 

Ясно, что внедрение героина в массу русской мо-
лодежи – это соответствует задаче по сокращению 
ЛИШНИХ русских. Молодежь по Закону Природы – 
это самая активная и динамичная часть народа.  

ОТВЛЕЧЬ внимание молодежи от дьявольской 
сущности «реформ» - просто необходимо для реали-
зации массовой «демографической диверсии».  

Героин – самое идеальное средство для этого. Ко-
лись и ОТВЛЕКАЙСЯ от всего происходящего во 
время «реформ» 1990-х.  

И задумана эта диверсия идеологами «золотого 
миллиарда» против русской молодежи давно. Чтобы 
реализовать эту диверсию максимально эффективно, 
для этого надо было приблизить производство герои-



 

 

 

на максимально ближе к России. Ведь до 1980-х его 
источником его были горные районы Индокитая. 

Горный Афганистан – это идеальное место для ор-
ганизации производства и поставок героина в Рос-
сию. Обсуждать: кто и как в конце 1970-х спровоци-
ровал «кремлевских маразматиков» на войну в Афга-
нистане - смысла нет. Но без участия идеологов «зо-
лотого миллиарда» – эта диверсия не обошлась. А так 
как правительство США – это главный инструмент 
реализации планов международной финансовой оли-
гархии, то и массовое производства героина в Афга-
нистане – это дело американских организаторов. 

 Что это так, достаточно напомнить: когда в Афга-
нистане победил «Талибан», то производство героина 
сократилось в разы. Как только американские войска 
отстранили «Талибан» от власти и установили свой 
контроль в Афганистане, то производство героина 
опять увеличилось в несколько раз. 

Что принес XXI век?.. 
График 4 показывает: с 2001 года молодая смерт-

ность снижается. Это результат смены власти в 
Кремле, которая несколько «обуздала культ нарко-
ты», создав специальный комитет по борьбе с нарко-
тиками. По сути – это орган борьбы с «демографиче-
ской диверсией» в среде молодежи. И это хорошо!.. 

Однако до восстановления уровня 1970-1980-х - 
далеко. «Наркота» косит молодежь десятками тысяч. 
Потери намного больше, чем от обычных убийств. 

Пример 1. В 2002 году только в Московском ре-
гионе умерло от наркотиков почти 30 тыс. человек. А 
убийств во всех возрастах по всей России - 33 тыс.  

Пример 2. 2004-2005 гг. По данным зам. директо-
ра Федеральной службы по наркоконтролю генерала 
Владимира Зубрина: «В 2004 году в России от 



 

  

наркотиков умерло 70 тыс. чел., в 2005 году – 100 
тыс.»  

То есть потери от «демографической диверсии» 
среди молодежи, от наркотиков - пока все еще в 2-3 
раза больше, чем от умышленных убийств.  

Следует отметить, что между деятельностью Пра-
вительства России и деятельностью комитета по 
борьбе с наркотиками, поразительная разница.  

Например, постановление Правительства № 231 
«Об утверждении размера разовых доз наркотиче-
ских и психотропных веществ», фактически «работа-
ет» на наркобизнес. На словах – это в целях гуманно-
го отношения к наркоманам. На деле – фактически 
легализация торговли «в розницу».  

Если это не ДИВЕРСИЯ, то, что это?.. 
Кроме того, умные таможенники и милиция в один 

голос кричат: «Нужно жестко ограничить миграци-
онный поток, везущий героин из Таджикистана в 
Россию». А правительство решило ввести безвизовый 
режим для Киргизии и Таджикистана!..  

Поразительно его обоснование: «Чтобы россияне 
смогли ездить в Таджикистан и Киргизию без за-
гранпаспортов»!..  

Какое количество русских спят и видят: «Как бы 
нам попасть в Киргизию и Таджикистан»!?..  

Отвечать на этот вопрос - смысла нет, настолько 
он очевиден. Таких русских единицы!.. 

Отмена визового режима – это, на самом деле, 
снятие всех барьеров на пути афганского героина.  

Если без особых эмоций и помягче, то это прямое 
содействие «демографическим диверсантам», дей-
ствующим против русской молодежи. 

Ведь купить паспорт Таджикистана за 30-100 дол-
ларов для любого жителя Афганистана - проблемы 
нет. И под разговоры «о борьбе с международным 



 

 

 

терроризмом» в Россию самолетами, поездами и 
машинами едет тоннами афганский героин и губит 
десятками тысяч русскую молодежь. 

Если это не диверсия, то, что это!?.. 
А что в XXI веке в старшем возрасте?.. 

После удаления из Кремля самых отъявленных 
«дьяволят», смертность старшего возраста стала 
уменьшаться (график 3). Это стал меняться массовый 
настрой. ДЕПРЕССИЯ и БЕЗЫСХОДНОСТЬ стала 
отступать. У русских людей появилась надежда на 
активную жизнедеятельность. Люди стали приспо-
сабливаться к новым реалиям экономики.  

Но последовал «дефолт» 1998 года и в массе 
старшего возраста опять усилились ДЕПРЕССИЯ и 
БЕЗЫСХОДНОСТЬ. График 3 показывает: с 1998 го-
да смертность - опять увеличивается.  

Почему?.. Казалось бы, в Кремле появилась новая 
власть. И доверие к ней улучшилось.  

Однако сверхсмертность - осталась. Почему?..  
Почитайте объявления о работе. Везде – «требу-

ются… возраст до 35 лет».  
Объявления вполне однозначно показывают: 

наниматели сознательно вытесняют из большинства 
производства старший трудоспособный возраст. 

Мой знакомый 50-летнего возраста, с высшим об-
разованием, в недавнем прошлом инженер-механик, 
целый месяц потратил, обходя предпринимателей не-
большого подмосковного городка, в поисках заработ-
ка. Работы для него не нашлось - слишком стар!.. 

В России сейчас ситуация парадокса. 
С одной стороны - Правительство усиленно при-

влекает молодых иммигрантов. Мол, это необходимо 
для удвоения ВВП (внутреннего валового продукта).  



 

  

С другой стороны - миллионы русских мужчин 
трудоспособного возраста не могут найти работу!..  

Как тут не появиться ДЕПРЕССИИ!.. 
Вот и сейчас в начале XXI века до 30 процентов 

как мужских, так и женских смертей вызвано некаче-
ственными спиртными напитками.  

Это, оставшись без работы, вполне работоспособ-
ные люди «заливают» чувство своей 
БЕЗЫСХОДНОСТИ. Ну и как тут может уменьшать-
ся смертность старшего возраста?!.. Ведь в условиях 
ДЕПРЕССИИ она может только увеличиваться!.. 

Только по причине некачественного спиртного 
Россия за годы «реформ» потеряла свыше миллиона 
человек. А решение о национализации производства 
спирта и обязательной окраске технических спиртов 
ожесточенно блокируется в Правительстве лоббиста-
ми водочной мафии.  

Если это не диверсия, то, что это!?.. 
Что пилюлями не лечится 

Сейчас в России десятки медицинских исследова-
тельских институтов, сотни и тысячи медицинских 
учреждений и десятки и сотни тысяч медицинских 
работников, специализирующихся на том или ином 
классе болезней МКБ. Каждый руководитель меди-
цинских учреждений отстаивает важность его специ-
ализации. И каждый добивается, чтобы его учрежде-
ние включили в программу здравоохранения. 

Многим руководителям это удается. 
Вот только главный фактор сверхсмертности 

находится не в медицине, а в «сдвиге морали».  
Нравится – не нравится, а приходится признать: 

«новые русские» и Правительство России, вытесняя 
старшие поколения из сферы активной жизнедея-
тельности «сдвигают мораль» в сторону зла. Если без 



 

 

 

эмоций, то они фактически выполняют цель идеоло-
гов «золотого миллиарда» по «очистке шестой части 
Земли» от ЛИШНИХ русских и ЗАМЕНЕ их на дру-
гие народы, которыми управлять в сырьевой эконо-
мике – намного проще. 

Для резкого сокращения сверхсмертности старше-
го возраста нужно оздоровление морали власти.  

А мораль власти пилюлями и примочками - не ле-
чится!.. Тут нужны совсем иные методы «лечения». 

Иные методы «лечения» нужны и для резкого со-
кращения сверхсмертности среди молодежи. 

«Лечить» надо мораль молодежи и Правительства.  
Ведь Правительство, вместо того чтобы ставить 

преграды на пути афганского героина, распахивает 
перед ним ворота настежь.  

Неужели непонятно, какое «лечение» тут надо?.. 
Чтобы «вылечить» мораль молодежи - надо, чтобы 

она сама стала считать наркоманов «придурками».  
Конечно, это непросто. Ведь падение в пропасть 

зла всегда легче, чем восхождение по склону Добра. 
Так и «культ наркоты» развить намного легче, чем 
остановить. И тут главная задача во всей проблеме 
сверхсмертности молодых – оздоровление морали.  

Мораль же «лечат» не пилюлями и примочками. И 
не только информационно-психологическими мето-
дами, но и решительными мерами уголовного права.  

Вот только в программах Кремля таких оздорови-
тельных методов и мер не просматривается.  

Все сводится к денежным подачкам бюрократиче-
ским органам системы здравоохранения… 

 
Рассмотрев средства «диверсантов» по резкому 

увеличению смертности взрослой части ЛИШНИХ 
русских, перейдем к рассмотрению «диверсионных» 
средств по резкому сокращению русских рождений. 



 

  

Глава 5. Как ополовинили рождаемость 
русских 

В этой главе… 
 Динамика родников 1937-2005 годы 
 Три причины «обвала» 1990-х 
 Вопрос к Президенту России 
 Аборты и ухудшение генофонда 
 О слепоте власти 1990-х 
 Что в русских регионах 
 Аврал объявлен лишь через 15 лет 
 
В глобальном плане для «очистки шестой часть 

территории Земли» от ЛИШНИХ русских нужно 
дальнейшее сокращение числа русских рождений. 

Какими средствами это можно было сделать?.. 
Что принесли 1990-е годы 

Для начала рассмотрим динамику русских «род-
ников» и потерь 1990-х, продолжив график 2, главы 2 
в 1980-е годы и до начала XXI века, график 5. 

Светлая гистограмма - реальный ежегодный поток 
«родников», детей выросших до 10-летнего возраста. 
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График 5. Динамика русских «родников» 



 

 

 

Горизонтальная координата - годы рождения этих 
выросших русских детей.  

Вертикальная – их численность, в млн.  
Черные области – потери 1940-х, 1960-х и 1990-х. 
Напомню, средство директивы Гитлера от 23 июля 

1942 года: «Аборты должны быть свободны от за-
прета» - было внедрено в середине 1950-х. И уже в 
1970-х абортов в 2-3 раза больше, чем рождений. Так 
что «диверсантам» нужен был еще какой-то фактор 
уменьшения зарождение детей. Его надо найти. 

Ясно, что в обвале 1990-х присутствует «эхо» об-
вала 1960-х, ведь тогда родилось почти в 2 раза 
меньше детей, чем в 1950-х.  

Так что в обвале 1990-х разделим «эхо» обвала 
1960-х и собственно фактор 1990-х». 

Прогиб верхней границы черной области 1990-х 
графика 5 показывает, какой была бы динамика 
«родников», если бы действовало только «эхо» обва-
ла в 1960-х. Как видите, спад потока «родников» был 
бы в 2 раза меньше, чем произошло в 1990-х.  

Черная область 1990-х – это потери «родников» 
собственно от фактора 1990-х, когда в России пыш-
ным букетом расцвели «реформы». 

Сравним потери «родников»: от «реформ» 1990-х 
и от Великой Отечественной войны 1940-х.  

После Великой Отечественной войны русские 
«родники» восстановились за несколько лет. А от 
«реформ» 1990-х черная область только расширяется. 

Реальность такова: потери русских «родников» от 
«реформ» больше, чем от Великой Отечественной 
войны. Многим покажется невероятным, но это так. 

По графику 5 ясно видно: сейчас в начале XXI ве-
ка внуков растет - в 2 раза меньше, чем стареет дедов, 
рожденных в 1950-е года. Сейчас, в начале XXI века - 
русский народ катится в пропасть вырождения.  



 

  

Ясно, что в потерях 1990-х есть влияние абортов. 
Но должен быть и иной фактор. 

Что с абортами в 1990-х 
Сопоставим ситуацию с абортами и рождениями 

русских женщин в период 1970-2005 гг., график 6. 

Верхняя граница черной области показывает еже-
годное число зарожденных русских детей.  

Черная область – это та часть зарожденных детей, 
которая была вырезана в утробе матерей.  

Белая область - та часть зарожденных русских де-
тей, которую допустили родиться на Свет Божий.  

Как видите в 1970-1980-х на одного рожденного 
русского ребенка - двоих-троих вырезали в утробе 
матери. Так что в России давно уже не детское здра-
воохранение, а ЖИЗНЕУНИЧТОЖЕНИЕ. 

На первый взгляд кажется, что ситуация с аборта-
ми в 1990-х стала улучшаться. Но ведь произошло и 
резкое уменьшение абортов и числа русских рожде-
ний. Так что посмотрим соотношение русских абор-
тов и рождений, график 7. 
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График 6. Динамика зарожденных русских детей, 

 абортов и рождений  



 

 

 

Как види-
те, особых 
резких раз-
личий 1990-х 
и 1970-1980-
х - нет.  

Если 
учесть абор-
ты в частных 
клиниках, 
где аборты 
практически не учитываются статистикой, то и сей-
час на одного рожденного русского ребенка двоих-
троих вырезают в утробе матери.  

Аборт – это посягательство на фундаментальный 
закон развития жизни!.. А русские женщины до сих 
пор наведываются к гинекологу - не столько за кон-
сультацией, сколько на операцию. 

Аборты привели к ухудшению генофонда 
При зарождении новой жизни было и есть до 5 

процентов генетического брака: патология и т. п. В 
былые времена эти самые дефектные и больные дети 
гибли в младенчестве и детстве. А самые здоровые и 
сильные – всегда выживали и подрастали.  

«Здравоохранение массовых абортов» перевернуло 
все наоборот: абсолютное большинство здоровых и 
сильных зарожденных детей - гибнет в утробе мате-
ри, а все слабые и больные дети - выживают.  

В результате такого «здравоохранения» с 1960-х 
русский генофонд стал катастрофически ухудшаться.  

Женская детородная система оказывает сильное 
гормональное воздействие не только на организм са-
мой женщины, она же определяет генетическую ин-
формацию, а значит и способности ее дочерей. Ис-
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График 7. Соотношение:  

аборты к рождениям 



 

  

следования добросовестных ученых показывают: 
аборты очень негативно действуют на детородную 
функцию ее дочери, рожденной после абортов. 

Гинекологи отмечают резкую детородную патоло-
гию у женщин, которые родились после 1950-х. Нор-
мальных родов - менее 30 процентов. Из детей, ро-
дившихся живыми, более половины - больные.  

Это действует Закон Природы: когда абсолютное 
большинство зарожденных детей вырезается аборта-
ми, а рождается лишь 1 – 2, то в следующем поколе-
нии проявится ухудшение генофонда такого народа.  

Искусственно ограничивая рождения, женщина 
ухудшает детородные способности ее будущих доче-
рей, которым уже не родить здорового ребенка.  

70% беременных женщин - больны. Нормальных 
родов - менее 30%. Из родившимися живыми, более 
половины – больные. Такова печальная статистика 
1990-х. Это отзывается «эхо» абортов 1960-х.  

Это действуют неумолимые Законы Природы.  
Самый же главный Закон Природы гласит: нару-

шение Законов Природы не бывает безнаказанным. 
Для русского народа аборты русским женщинам с 
1960-х привели к ухудшению детородности их доче-
рей. От такого «здравоохранения» русский генофонд 
стал катастрофически ухудшаться. И это то, чего до-
бивались «демографические диверсанты» 1950-х 
внедряя русским женщинам массовые аборты. Это 
то, чего добивался Гитлер своей директивой 1942 г. 

Конечно, те «диверсанты» в 1950-х твердили о 
благих намерениях. Ядовитые «ягодки» тех намере-
ний «созрели» лишь к концу 1980-х. Сейчас искать 
тех «диверсантов» 1950-х нет смысла. Их и след про-
стыл – не только в Кремле, но и вообще в России!.. 



 

 

 

Вопрос к Президенту России 
Аборт – это посягательство на самый фундамен-

тальный закон развития жизни!.. Зарожденный ребе-
нок – самый беззащитный член общества. Он имеет 
самое главное право из всех прав – право жить 

В США тоже делают аборты. Но в США есть ор-
ганизации, которые борются против абортов. Это 
Американская Лига в Защиту Жизни (American Life 
League) и движение «Pro life» - «За жизнь». К нему 
принадлежит и президент Америки Джордж Буш.  

Американские противники абортов ведут активное 
наступление против прерывания беременности.  

Так в штате Южная Дакота вступил в силу закон, 
по которому врачам под страхом штрафа в 5 тыс. 
долларов и пятилетнего тюремного заключения за-
прещается прерывать беременность ([11] с. 159).  

Единственное исключение, если роды смертельно 
опасны для женщины. 

Аналогичные законопроекты подготовлены вла-
стями штатов – Джорджии, Индианы, Кентукки, 
Миссисипи, Миссури, Огайо и Тенесси. То есть в са-
мих США идет процесс оздоровления морали. 

В России ситуация с убийством зарожденных жиз-
ней в 10 раз ужаснее, чем в Америке. 

Лично у меня вопрос: что мешает Президенту Рос-
сии и губернаторам регионов встать во главе борьбы 
за право на жизнь зарожденных россиян?.. 

О факторе самих «реформ» 1990-х 
В конце 1980-х в Россию красочными картинками 

телеэкрана ворвались либеральные идеи Запада. 
СМИ усиленно стали формировать настроения: «не 
торопитесь с детьми», «поживите для себя».  

В 1990-х началась активная деятельность сотен, 
финансируемых из-за рубежа, деструктивных орга-



 

  

низаций типа центров «Планирования семьи», Меж-
дународного Фонд охраны здоровья матери и ребен-
ка» и др. Их «активисты» стали внедрять в школах 
«половое воспитание», учить безопасному сексу, а в 
поликлиниках склонять беременных к абортам!.. В 
обиход вошло понятие - «планирование семьи».  

Если без эмоций, то первоначально концепция 
этого движения была нацелена на улучшение гено-
фонда. В 1919 году одна из основательниц движения 
за контроль рождаемости Маргарет Санджер призы-
вала: «Больше детей от здоровых родителей, мень-
ше – от ущербных» ([12] с. 159).  

Во все времена было: дебильные родители давали 
более многочисленное потомство, - чем здоровые. И 
нечего делать вид, что в России проблемы этой не 
существует. Если бы не было, не было бы в России 
более 200 тыс. умственно отсталых детей ([13] с. 24).  

Откуда берутся дебильные дети?.. 
Из письма гинеколога в газету: «Эта женщина-

пьянь родила в нашем роддоме за 10 лет 8 детей. Все 
они сдаются в приют. Все они дети пьянства. Все 
они олигофрены, ни одного здорового».  

Подобных пьянь-женщин у нас, русских, начала 
XXI века - «несть числа». Так что в первоначальной 
концепции Маргарет Санджер: «Больше детей от 
здоровых родителей, меньше – от ущербных» - есть 
очень даже полезный смысл. 

Однако «планировщики» России полезный смысл 
выкинули напрочь. Похоже, они действуют наоборот, 
чтобы меньше рождалось от здоровых родителей.  

«Планировщики» не могла бы появится без уча-
стия Кремля. Конечно, они убеждали: «снижение 
уровня абортов» - это цель их деятельности. Кремль 
их и поддержал. Полных идиотов во власти не было и 
в 1990-х!.. Понимали, что аборты - это вред.  



 

 

 

Однако дела «планировщиков» показали, что их 
деятельность – это продолжение «демографической 
диверсии» 1950-х. В речах «планировщиков» сплош-
ные благозвучные намерения: «ответственное роди-
тельство», «охрана здоровья матери» и т. п. На самом 
деле - это ПОДМЕНА СМЫСЛА.  

Надо просто внимательно читать журналы РАПС: 
«Аборт - неотъемлемая часть семейного планирова-
ния и не может быть отделен от него». ([14] с. 24). 

Более 80% усилий «планировщиков» направлено 
на то, чтобы женщины не рожали вообще.  

Так что «планировщики» - это «демографические 
диверсанты» 1990-х. В черной области потерь рус-
ских «родников» 1990-х на графике 5 существенная 
доля - от деятельности «планировщики».  

Поразительно, но деструктивные «планировщики» 
России пользуются поддержкой государства!..  

Роль СМИ в потерях «родников» 1990-х 
На потери 1990-х СМИ повлияли двояко. 
Первый фактор. С конца 1980-х СМИ стали 

внедрять такой образ счастья: «главное - личное бла-
гополучие», «не торопитесь с детьми», «поживите 
для себя». Во всех передачах и телефильмах демон-
стрируют: «успешная женщина и семья – не более 1 
ребенка»!.. В итоге появилась мода на 1 ребенка.  

Лидерами общественного мнения стали звонкого-
лосые вертихвостки без детей, но с 3-4 разводами.  

Мало того, сейчас появилось женское движение 
«Свободные от детей». И во всю пропагандируют 
свою идеологию. Если это не диверсия, то, что это?.. 

Сладкоголосые аргументы в СМИ стали нацели-
вать женщину не на сотрудничество с мужчиной с 
целью создания семьи и рождения детей, а на сопер-
ничество с ним в карьерных делах и даже дома.  



 

  

О том, как передачи СМИ наполнялись негатив-
ным отношением к семейным ценностям, как нача-
лась пропаганда разврата, проституции и извращений 
среди детей – об этом в главе 6.  

 Первый фактор. Именно передачи СМИ привели 
к сокращению численности русских женщин самого 
детородного возраста. В поисках счастья только в 
страны Запада уехало до 150 тыс. молодых русских 
женщин. А в последние годы тысячи русских деву-
шек вышли замуж за турков. 

Мало того, именно в 1990-годы под видом усы-
новления, расцвела торговля русскими детьми.  

Ведь посредники своими разглагольствованиями о 
праве ребенка лишь ОТВЛЕКАЮТ внимание людей 
от факта торговли детьми. На самом деле они делают 
свой бизнес на международном рынке усыновлений.  

Если это не диверсия, то это что?!.. 
Надо признать: в 1990-х «диверсантам» удалось - 

резко, в 2 раза сократить число русских рождений. 
 «Ничего не вижу, ничего не слышу» 

График 5 показывает: уже в 1990 году было ясно, 
что-то разладилось в русской демографии. Однако, не 
то, что не зазвучала тревога. Не было произнесено - 
ни слова. А в Кремле даже пальцем не пошевелили.  

Допустим, за перестройкой - перестрелкой Крем-
лю было не до этого. Но ведь сокращение русских 
«родников» продолжалось. И через 3 года, к 1993 го-
ду они «усохли» - в 2 раза. При таком отклонении в 
любом управляемом процессе звучит аврал, и все за-
няты только одним - восстановлением процесса. А 
Кремль вел себя так, как будто ничего не случилось.  

Позиция: «ничего не вижу, ничего не слышу» - это 
самое точное определение демографической полити-
ки Кремля в 1990-х. 



 

 

 

Ну, допустим – Кремль глухой и слепой. 
Но и в русских регионах власть - не более зрячая. 

Ведь обвал 1990-х характерен для любого из русских 
регионов. Чтобы каждый читатель мог это предста-
вить, считаю важным привести оценку по всем реги-
онам, где русские составляют 90 % и более населе-
ния. Величина обвала в этих краях и областях в 1990-
х, по сравнению с 1985 годом, таблица 1.  

Область, край со-
кращ. 

в ра-
зах 

Область, 
край 

со-
кращ. 

в ра-
зах 

Калининград-
ская 

1,9 Ульянов-
ская 

2,0 

Мурманская 2,2 Ростовская 2,0 
Архангельская 2,2 Воронеж-

ская 
1,9 

Вологодская 2,2 Курская  1,8 
Ленинград-

ская 
2,1 Липецкая 1,9 

Санкт-
Петербург 

2,4 Тамбовская  1,9 

Новгородская 2,1 Пермская 2,0 
Псковская 2,0 Свердлов-

ская 
2,0 

Брянская 2,0 Челябин-
ская 

1,9 

Владимирская 2,1 Оренбург-
ская 

2,0 

Ивановская  2,2 Курганская 1,9 
Калужская  1,9 Тюменская 1,8 

Костромская  2,0 Кемеров-
ская  

2,0 

Московская  1,9 Новосибир- 2,1 



 

  

ская 
Белгородская  1,8 Омская 2,3 

Орловская  1,7 Алтайский  1,9 
Рязанская  1,9 Томская  1,8 

Смоленская 2,2 Краснояр-
ский 

2,0 

Тверская 2,0 Амурская 2,0 
Тульская 2,0 Иркутская 2,0 

Ярославская  2,1 Хабаров-
ский 

2,4 

Кировская 2,2 Читинская 2,0 
Нижегород-

ская  
1,9 Приморский 2,1 

Пензенская  2,0 Сахалин-
ская  

2,3 

Самарская  2,0 Магадан-
ская 

3,4 

Саратовская  1,9 Камчатская 2,0 
Как видите, во всех русских регионах: от берегов 

Балтики и до Тихого океана – «усыхание родников» 
соответствует графику 5. Отличие - в деталях.  

Однако ведь ни в одном из этих регионов в 1990-х 
не зазвучал набатный колокол угрозы. Везде позиция 
властей была - «ничего не вижу, ничего не слышу». 

Аврал объявлен лишь через 15 лет 
Прошло 10 лет с момента явного симптома небла-

гополучия русской демографии по всей России.  
Путин, возглавив Кремль, проявил озабоченность.  
Правительство разработало «Концепцию демогра-

фического развития». В ней красных слов - море, а 
эффективной демографической политики – пшик. 
Лишь в 2006 году, спустя 15 лет от момента одно-
значно видимой тревожной ситуации, прозвучал ав-
рал из Кремля в послании Президента. Строго говоря, 



 

 

 

предъявлять Путину претензии за задержку аврала 
можно лишь по кадровому вопросу. Он обычно ссы-
лается на компетентность людей, которые служат в 
демографов по 15 и более лет. 

(Что насоветовали Президенту эти «компетентные 
специалисты»?.. – это рассмотрим ниже в главе 8). 

 
Для полного решения задачи идеологов «золотого 

миллиарда» по «очистке шестой часть территории 
Земли от ЛИШНИХ русских» нужно эффективное 
средство воздействия - еще на растущих детей. 

Вызвать резкую смертность детей, организовав 
массовые эпидемии инфекционных болезней – нере-
ально, слишком хлопотно и заметно. Такие методы 
не годятся. Русские – слишком чистоплотный народ. 

Нужно средство, которое бы максимально сильно 
подавляло стремление иметь детей. Для этого опять 
же максимально эффективны, – прежде всего, ин-
формационно-психологические средства. 

Так что перейдем к рассмотрению «диверсион-
ных» средств по целевому воздействию на подраста-
ющее поколение ЛИШНИХ русских людей.  

 

Глава 6. О «минах-растяжках» в русской 
школе 

 В этой главе… 
 Что в США 
 Что переносят в Россию  
 Что «научают» в школах  
 Чему «обучают» в детских садах 
 Как подставили министра МЧС 
 Что разрушительнее растяжек террористов 
 О нравственных законах 
 Об обращении к Президенту, ноябрь 2006 



 

  

 
Напомню методы Аллена Даллеса для «необра-

тимого угасания, гибели» русского народа: 
- «уничтожать основы нравственность»; 
- «с детских лет разлагать развращать, рас-

тлевать молодежь». 
Посмотрим, как «диверсанты» 1990-х внедрили 

методы Даллеса в русское подрастающее поколение. 
У нас вполне справедливо считается: «весь разврат 

молодежи» - идет из США. Так что сначала надо по-
смотреть, а что делается в самой Америке?.. 

О защите нравственности детей в США 
Конечно, по нашему телевидению мы видим со-

вершенно развращенную Америку. Однако нам не 
показывают, что в реальности существуют как бы 
две, мало пересекающиеся друг с другом, Америки – 
пуританская и сексуально раскрепощенная. 

К пуританам относятся преимущественно средний 
и высший социальный классы – основа американско-
го общества. На них, собственно, и держится все бла-
гополучие и американская государственность. Жизнь 
этой Америки нам почти и не показывают. 

 А приверженцами сексуальных свобод являются 
интеллигенция и нижний маргинальный слой амери-
канского общества. А вот этой Америкой и наполне-
ны большинство передач наших СМИ. 

В СМИ Америки не так. Хотите смотреть «Секс в 
большом городе»?.. Смотрите, но только по платной 
кабельной сети телевидения или после 23.00. И это 
принципиально, когда большинство детей спит. 

По открытым каналам телевидения компании в 
Америке обязаны соблюдать рамки приличия. Иначе, 
власть достаточно больно накажет.  

Так несколько лет назад суд оштрафовал каждую 
из 20 станций телекомпании CBS на 27,5 тыс. долла-



 

 

 

ров за то, что канал допустил показ в прямом эфире 
обнаженной груди певицы Джанет Джексон.  

Наш телезритель удивиться – и за это наказали?.. 
Однако в США эпизод с Джанет Джексон вызвал 

шквал осуждения – как «стремление вызвать к себе 
внимание, выходя за рамки приличия»!..  

И это не единичный эпизод власти в поддержании 
нравственных норм Америки. Мало того, конгресс 
США еще больше УВЕЛИЧИЛ размер ШТРАФОВ - 
в 10 РАЗ – с 32 тыс. до 325тыс. долларов, за трансля-
цию видеокадров или текстов, которые нарушают 
правила приличия [15]. 

Пример государственной политики США по защи-
те нравственности - программа ABC среди школьни-
ков. Она была принята в первые годы президентства 
Джорджа Буша-младшего [15]. Ее суть: 

- A (Abstinence) – воздержание от случайных свя-
зей и отсрочку вступления в половую жизнь до брака; 

- B (Be Faithful) – верность одному партнеру и 
ориентация на семейные ценности; 

- C (Correct Condom Use) - правильное использо-
вание презервативов. 

Собственно пункт С предназначен не для воспита-
ния нравов, а напоминание человеку, который риск-
нул нарушить первые два первых пункта. 

Если пункты А и В нацелены на расширение пури-
танской части общества, то пункт С – для маргина-
лов, где процветает сексуальный либерализм. 

На реализацию программы ABC от правительства 
США ежегодно выделяется 50 млн. долларов. Под-
держка общественных организаций многократно 
больше этой суммы. Так что и конгресс, и Президент 
Джордж Буш достаточно решительно ставят заслон 
широкому разврату молодежи Америки. 



 

  

А теперь рассмотрим как «диверсанты» ампутиру-
ют программы США при реализации их в России. 

Полезное - выкинуть, вредное - оставить 
Ожидать, что правительство Америки начнет им-

портировать программы США по защите нравствен-
ности в Россию – бессмысленно. Не для этого идео-
логи «золотого миллиарда» поручили ему роль глав-
ного инструмента для реализации планов междуна-
родной финансовой олигархии.  

Наоборот, для выполнения задачи по «очистке ше-
стой части Земли» от ЛИШНИХ русских - в Россию 
надо импортировать сексуальный либерализм. Ведь в 
тандеме с сексуальным либерализмом у молодежи 
неминуемо последует наркомания.  

Идеологи «золотого миллиарда» проверили это в 
самих США еще в 1960-х. Сексуальный либерализм 
немедленно и пропорционально вызывает потребле-
ние наркотиков. Сначала синтетических - типа ЛСД, 
затем – героина. Причем ни секс, ни наркотики в 
пропаганде не нуждаются. Достаточно, если о них 
постоянно говорить на разнообразных ток-шоу, где 
под видом «обсуждения» участники демонстрируют 
различные точки зрения. В результате обсуждавшая-
ся проблема прочно застревает в сознании публики. 
Этот метод разрушения был запущен в «обкатку» в 
США еще в 1960-х для снижения рождаемости в сре-
де маргинальной молодежи цветного населения. За 
1970-1980-е идеологи «золотого миллиарда» убеди-
лись, что как сексуальный либерализм сокращает 
рождаемость очень сильно!.. 

Напомню, что западные аналитики не рассматри-
вают население как «бочку». Всегда разделяют его на 
целевые группы воздействия. Для воздействия на 
подрастающее поколение России сексуальный либе-



 

 

 

рализм – это то, что и надо было внедрять в моло-
дежь - как «диверсионное» средство. Для сокращения 
ЛИШНИХ молодых русских сексуальный либера-
лизм очень эффективен. Так как вызывает и наркома-
нию, и резкое сокращение рождаемости. 

Вспомните разнообразные ток-шоу 1980-1990-х на 
которых в прямом эфире «обсуждались проблемы». 
Именно таким образом и внедрили в Россию: и сек-
суальный либерализм, и наркотики, и гомосексуа-
лизм и прочий разврат молодежи.  

Конечно, эти явления в русской среде существова-
ли и ранее, но массовыми стали именно тогда, как их 
стали широко обсуждать в телеэфире. А на самом де-
ле – рекламировать.  

А теперь посмотрим, что остается от программ 
США по защите нравственности, когда они переда-
ются в Россию. Например, от той же АВС. 

Как это происходит, показывает деятельность 
«Центра социального развития и информации». В 
России он известен как фонд PSI ([15] c. 130-134). 

Как видите название фонда благозвучное и благо-
намеренное – вполне в стиле диверсантов. Не исклю-
чено, что благодаря привлекательному названию PSI 
и получило «лицензию на работу» в России. 

Следует отметить, PSI получает деньги на «ин-
формацию» напрямую от правительственного 
Агентства международного развития США (USAID). 

Но главное, из всей концепции АВС в Россию 
фонд PSI довез только огрызок – «С» - презервативы. 

А остальное: воздержание от случайных связей до 
брака, ориентация на семейные ценности и верность 
одному партнеру - это фонд PSI при перелете из Ва-
шингтона в Москву «потерял»!.. 

В результате, в русских школах деятели PSI не 
пропагандируют семейные ценности и верность од-



 

  

ному партнеру. Не рассказывают о том, что от отсут-
ствия секса еще никто из подростков не умирал.  

Не рассказывает PSI и о том, что у его учредителя 
Фила Харвея главный бизнес состоит в продаже пор-
нофильмов, вибраторов, средств контрацепции. 

А вот прелести «безопасного секса и презервати-
вов» это они живописно объясняют. 

Такова вкратце картина импорта программ «защи-
ты нравственности» из Америки в Россию, когда 
главное при перелете через океан «теряется». 

Теперь посмотрим деяния все тех же «планиров-
щиков», диверсионные делах которых были рассмот-
рены в главе 5. Они ведь в 1990-ых взялись не только 
за «здравоохранение, но и за «просвещение» детей.  

Что происходит в русских школах 
Еще недавно у родителей была уверенность: в 

школе плохому – не научат. Готовясь к школе, мамы 
с детьми разучивали: 

«Книжки добрые любить и воспитанными быть 
- учат в школе, учат в школе…» 

С 1990-х такой уверенности нет. Врачи отмечают: 
за последнее время в диспансерах число сифилити-
ков-подростков увеличилась в 31 (тридцать один) 
раз?!.. И виной тому не только телевидение.  

«Планировщики» добились в 1990-х внедрения в 
школу программы «Изменения».  

На первый взгляд, цель программы благонамерен-
ная - санитарно-гигиеническое просвещение. Но дав-
но известно: «Благими намерениями вымощена доро-
га в ад!..» Под благозвучными понятиями: «семья», 
«изменения» - скрываются дела недобрые.  

Давно известно, «дьявол скрывается в деталях». 



 

 

 

«Деталь» петербургского дела 
Почти, 2 года (с декабря 1998 г. – по сентябрь 2000 

г.) Любовь Ивановна Качесова, мама 12- летней де-
вочки добивалась в Санкт-Петербурге судебной за-
щиты от растления ее дочери в школе № 493. 

В 1998 году в этой школе по программе «Измене-
ние», под видом санитарно-гигиенического просве-
щения, была внедрена, на первый взгляд малозамет-
ная, «деталь дьявола» - детям показывали мульти-
пликационный фильм «Что со мной происходит».  

Самое возмутительное в этом фильме – это показ 
техники занятий онанизмом. Детей подводили к мыс-
ли «получения самоудовлетворения», фактически 
обучали этому пороку. Ведь когда при демонстрации 
фильма звучит: «Девочкам и мальчикам хочется ис-
пытать удовольствие. Они могут… прибегнув к она-
низму», - налицо внушение его естественности, допу-
стимости и пользы. Причем ведет такую гнусную 
«учебу» - не кто-то с улицы, а учитель!..  

Ведь «установка на порок» дается педагогом.  
«Педагог» в переводе с греческого – «детоводи-

тель». Он должен оберегать детскую душу от соблаз-
нов и вести к Добру. А в школе № 493 фильм, обуча-
ющий онанизму, показывал не какой-нибудь случай-
но попавший в школу «человек с улицы», а завуч 
школы по воспитательной работе!.. 

Такой вот «детоводитель» - по онанизму!.. 
Этот «учитель» начинает «учебу» с того, что, де-

скать, ваши родители вам это не расскажут правиль-
но, по научному, а я это сделать могу.  

Но, во-первых, такой «научный» подход разрушает 
авторитет родителей этих школьников, большинство 
которых нормальные люди, а не извращенцы. 

Во-вторых, по сути дела «детоводитель» подводила 
детей к той пропасти растления, дна у которой нет. 



 

  

Ведь такой учитель, пользуясь своим авторитетом, 
сеет ядовитые зерна, которые потом могут дать такие 
дурные всходы, что вытравить их – уже невозможно. 

Решение Любовь Ивановны Качесовой обратиться 
в суд – это действительный подвиг. Ведь другие ро-
дители этого класса побоялись ее поддержать. 

Следует отметить, что «детоводительница», кото-
рая в школе 493 навязывала детям научение онаниз-
му, имела два гранта Сороса на внедрение этой про-
граммы. Поразительно, но она даже не признала по-
рочность демонстрации фильма, а заявила иск к Ка-
чесовой Л. И. о защите чести, деловой репутации и 
компенсации в размере 20 тыс. руб.  

Когда подобное исходит от зам. директора по вос-
питательной работе, тогда жди от такой школы беды. 

Очень важно, что за время процесса в суде было 
обнародовано много скандальной информации.  

И очень многие в Санкт-Петербурге стали пони-
мать: ЧТО на самом деле происходит в школе под 
видом санитарно-гигиенического просвещения!.. 
ЧТО могут преподавать педагоги!.. 

Когда стали известны «детали» проблемы, в суд, 
рассматривающий иск родителей Ирины К. к школе 
№ 493, от родителей поступило более 6000 протестов 
против такого обучения.  

Ведь демонстрация фильма научающего детей она-
низму, – это интеллектуальное развращение несо-
вершеннолетних. Оно подпадает под ст. 135 УК РФ.  

Абсолютное большинство, привлеченных к рас-
смотрению дела, экспертов: психологов, священни-
ков однозначно оценили фильм - как крайне вред-
ный для детской психики, создающий угрозу фи-
зическому и психическому здоровью детей, проти-
воречащий традиционным культурным ценностям 
России и нравственным установкам общества. 



 

 

 

Суд, в конце концов, признал незаконной демон-
страцию фильма. Однако, суть проблемы не столько 
в нарушении законности, сколько в научении пороку.  

А это уже проблема не только одной семьи, одной 
мамы и одного ребенка – это «демографическая ди-
версия» всероссийского масштаба.  

В Санкт-Петербурге программой «Изменения» бы-
ло охвачено: в 1997-98 учебном году – 585 школ, а в 
1998-99 году - уже 683. Так что «просвещенцы» по 
нравственному развращению детей свои диверсион-
ные дела начали с размахом. И в духе Даллеса – 
«браться за уничтожение нравственности с дет-
ских лет, разлагать развращать, растлевать…» 

И эта программа «Изменения» реализовывалась в 
220 городах России с охватом 90% школьников воз-
раста 11-13 лет. Не надо думать, что все закончилось. 

В 1997 году эта программа называлась «Половое 
воспитание российских школьников». Когда прика-
зом № 781 Министерства образования РФ работа по 
реализации проекта «Половое воспитание российских 
школьников» была приостановлена, ее переименова-
ли в «Изменение». 

Надо отдавать себе отчет, что эти деятели РАПС не 
успокоятся. Сегодня подобные программы идут под 
видом формирования здорового образа жизни. 

Как «обучают» в детских садах 
21 ноября 2006 года в Калининском суде Санкт-

Петербурга слушалось дело по иску родителей к дет-
скому саду № 8 и районной поликлинике № 76.  

Дело в том, что детском саду № 8 внедряется обу-
чающая программа «Развитие». Одна из тем - «По-
знай себя». По ней малышей обучают тому - чем 
мальчики отличаются от девочек. Для этого привлек-
ли гинекологов поликлиники № 76.  



 

  

Родители этих малышей возмущены. Во-первых, у 
них никто не спросил: согласны они на такую учебу, 
в виде гинекологического осмотра – или нет. Во-
вторых, такое «обучение» детей – просто аморально. 

Аргументы заведующей детского сада, что мол, 
мы объясняем разницу между полами по косичкам и 
стрижкам – смешны, ведь и у девочек есть также ко-
роткие стрижки!.. На самом деле – это просто уловка.  

Очень хорошо, что к рассмотрению дела по иску 
родителей к детском саду № 8 и поликлинике № 76, 
подключился «Родительский комитет». Ведь это дело 
вскрывает механизмы «секспросвета» уже в детсадах.  

Сейчас головной организацией «планировщиков» 
по работе в регионах России является «Ювента» - 
профильный детский консультационный центр по 
репродуктивным правам (аборты, стерилизация и 
секспросвет). Партнеры «Ювенты» - такие деструк-
тивные зарубежные организации, как Фонд ООН по 
народонаселению, Юнисеф, Американское агентство 
международного развития и др.  

Основная задача «Ювенты» не только создание, но 
и отработка модели слияния «планировщиков» и дру-
гих, работающих на иностранные гранты обществен-
ных организаций с госорганами, школами, детскими 
поликлиниками и общественными организациями, а 
также внедрение опыта в регионы.  
Основной негатив от их деятельности - это спайка с 
местными органами здравоохранения и образования. 

Так что деятельность организаций, таких как 
«Ювента», идет вполне по рецептам Аллена Даллеса: 
«уничтожать основы нравственность, с детских 
лет разлагать развращать, растлевать…» 

Как «детали дьявола» попадают в школы, детские 
сады и систему детского здравоохранение, показыва-
ет ситуация, в которую попал министр МЧС. 



 

 

 

Как подставили Шойгу 
Телезрители часто видят энергичного министра 

МЧС в месте «катаклизма» - от Кавказа до Дальнего 
Востока. В январе 2002 года перед «чрезвычайным 
министром» легло открытое письмо из Тарусы с 3 де-
сятками подписей: «Под Вашим патронажем выпу-
щены в российские школы учебники «Основы без-
опасности жизнедеятельности. Знакомство с учеб-
ником для 11-го класса показывает, что он пронизан 
текстами печально известной РАПС».  

Далее в письме перечень примеров с указанием 
страниц. В конце требование: «Уберите из наших 
школ эти учебники». (Речь идет об учебнике для 11 
класса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
изд-во ООО «АСТ», под редакцией Л.В. Лункевич).  

Можно лишь представить удивление Шойгу по 
прочтению письма. Ведь, именно, он подписывал об-
ращение для первой страницы учебника. Для мини-
стра МЧС цель учебника была: «в экстремальной 
ситуации каждый должен уметь оказать помощь… 
для этого необходимы знания и вы их найдете в этой 
книге». Шойгу искренне пожелал ученикам: «Желаю 
вам успехов!» - в изучении этих знаний. 

Можно представить эмоции Сергея Кожугетовича, 
когда он сравнил перечень примеров письма из Тару-
сы с указанными страницами учебника «Основы без-
опасности жизнедеятельности», под редакцией Л.В. 
Лункевич. Ведь в учебнике, под прикрытием массы 
полезных знаний, описываются методы безопасного 
секса: «Секс – важный шаг в жизни молодого чело-
века… Решившись начать сексуальную жизнь… 
Прерванное половое сношение…метод основан на 
извлечении полового члена из влагалища до начала 
семяизвержения». 



 

  

 Ведь эти россыпи «деталей дьявола» в учебнике 
прямо подпадают под ст. 242 УК РФ как грубо нату-
ралистическое изображение физиологических по-
дробностей сексуальных отношений. 

Методика преподавания требует: пройденное на 
уроке - надо закрепить. Для этого «вопросы и зада-
ния». Есть они и в учебнике: «Расскажите, что вы 
знаете о сексуальных взаимоотношениях?..  

Можно представить - как воображение министра 
рисовало картину: учитель – задает вопрос, ученик – 
идет к доске и перед двумя десятками одноклассни-
ков рассказывает… 

У меня нет претензий к самому Шойгу. Вполне 
очевидно: у «чрезвычайного министра» нет времени 
детально читать и анализировать 320 страниц этого 
учебника. Ведь у него, как у любого человека – 24 
часа в сутках. На учебник представлены положитель-
ные отзывы и рецензии. Учебник награжден дипло-
мом ВВЦ. Вполне понятно решение Шойгу: «Годит-
ся!.. Подписываю». И учебник разошелся по школам. 

Детальное изучение текста учебника – это не дело 
министра. Это дело авторов глав по конкретной сфе-
ре жизнедеятельности и экспертов. 

Вот тут-то и открываются возможность для мер-
зопакостников добавить ложку дегтя в бочку меда. 
Вот тут и внедряются «детали дьявола» в учебники. 

Когда учебник попал в Тарусу, на «детали дьяво-
ла» обратила внимание председатель Тарусского от-
деления Международного Фонда славянской пись-
менности и культуры Квитковская Т.А. Она и орга-
низовала открытое письмо министру МЧС. Поступок 
Тамары Александровны достоин того, чтобы вспом-
нить: «есть женщины в русских селеньях!» Это тот 
случай: «что хочет женщина, того хочет Бог!..» 



 

 

 

Можно только представить размер «ЧП», которое 
прокатилось по кабинетам МЧС, после сравнения 
письма и учебника.  

Надо признать: Шойгу - решительный министр. 
Через 2 месяца представитель МЧС по Калужской 
области вручает Квитковской Т. А. новый учебник 
«Основы Безопасности Жизнедеятельности» для 11 
класса, под редакцией Ю.Л. Воробьева, с просьбой 
написать о нем отзыв.  

Что разрушительнее гранат 
У чеченских террористов популярны «растяжки». 

К чеке гранаты привязывают малозаметную проволо-
ку или леску и натягивают поперек места, который 
нельзя миновать. Человек задевает «растяжку» и… 
через несколько секунд он - калека. 

Взрывы растяжки-гранаты разрушают тело челове-
ка. Растяжка-граната взрывается в одном месте и 
один раз. Для продолжения террора её надо каждый 
раз устанавливать заново. Так много людей не погу-
бишь. Для «демографических диверсий» - не годна. 

«Демографические диверсанты» устанавливают 
психологические «мины-растяжки» в школе, дей-
ствуя в духе Аллена Даллеса « с детских лет разла-
гать развращать, растлевать…», И устанавливают 
вполне по методу террористов. Они под видом «про-
свещения» внедряют такие «детали дьявола», кото-
рые школьник миновать не может. 

Психологические «мины-растяжки» в школе кале-
чат души детей. Эти «демографические диверсии» 
многократного действия, действующее по всей тер-
ритории России. На начало 2000-х известно: про-
грамма «Изменения» действует в 220 городах России 
с охватом 90% школьников возраста 11-13 лет. 



 

  

Как действует «мина-растяжка» в школе, рассмот-
рим по дневнику семиклассницы: «Учительница ска-
зала, что родители не объяснят правильно, как мы 
будем взрослеть, развиваться, а она объяснит «пра-
вильно», по научному… показывала картинки с голы-
ми мужчинами и женщинами... объясняла, как мы 
будем взрослеть. После таких двух уроков наши уче-
ники стали говорить всякие слова (сперма, течка, 
поллюция и т. п.) и другие разные пошлости. А неко-
торые ничего не поняли…» 

Среди семиклассников всегда велико различие в 
физиологическом развитии. У одних созревание 
набирает силу, уже оформились органы. У других – 
еще не начиналось. Есть и «продвинутые», которые 
«про это» - уже все знают.  

Теперь представьте ситуацию. Учитель вызывает 
ученицу к доске и задает вопрос: «Расскажи, - как 
ты будешь взрослеть?..»  

Вот тут психологическая «мина-растяжка» и рва-
нет. Ведь она поставлена так, что пройти мимо не-
возможно. Дома родители детям могут ограничить 
смотреть телевизор. В школе психологическую «ми-
ну-растяжку» не миновать. 12-летний школьник не 
может открыто высказать свое негативное отношение 
к тому, чему его учат в школе. Не может он уйти из 
класса, где показывают мерзкий фильм. Не может и 
отказаться отвечать на вопрос учителя.  

Ученица, которая «ничего не поняла», у которой 
созревание еще не началось, вынуждена отвечать…  

На перемене «мина-растяжка» может продолжить 
свое разрушительное действие. К «не понявшей, по 
научному…» может запросто подойти «продвинутый» 
одноклассник. И предложить: «давай покажу: что та-
кое - эрекция?.. и научу, что такое - оргазм?».  



 

 

 

На возмущение девочки этот оболтус, с полным 
основанием, может заявить: «А, чё?.. учительница же 
рассказывала, а ты не поняла…»  

О «минах-растяжках» в учебниках 
В том же учебнике «Основы безопасности жизне-

деятельности» для 11 класса под редакцией Л.В. 
Лункевич, который распространен во многих шко-
лам, «мины-растяжки» установлены вполне незамет-
но. В оглавлении - все заглавия по теме МЧС. «Осно-
вы медицинских знаний»… «Влияние климатических 
условий на работоспособность»… «Основы подго-
товки к военной службе»… «Прикладная физическая 
подготовка»… «Рекомендации по формированию 
уверенности в своих силах».  

Психологически «мины - растяжки» установлены - 
не в заголовках, а в тексте, который надо читать. 

Методика преподавания требует: пройденное на 
уроке - надо закрепить. Для этого «вопросы и зада-
ния». Есть они и в учебнике: «Расскажите, что вы 
знаете о сексуальных взаимоотношениях?..  

Представьте – как этот вопрос задает учитель!.. 
Представьте – как идет ученица к доске!.. 
 Представьте – как она отвечает на вопрос!..  
Представьте - как реагируют остальные ученики!..  
Представили?!.. Так что вам прекрасно ясно, поче-

му «растяжка» психологического «диверсанта» в ты-
сячи раз разрушительнее гранаты террориста. 

О нравственных законах  
Традиции многовековой русской культуры всегда 

жестко запрещали прилюдное обсуждение половых 
отношений. Нравственная атмосфера Русского мира 
не требовала специального полового воспитания. 
Знания о цели и предназначении мужчины и женщи-
ны для продолжения жизни родители давали детям 



 

  

строго индивидуально, по мере подрастания. По 
нравственным законам русской жизни, - именно, ро-
дители готовили подростков к роли мужа-отца и же-
ны-матери. От своего растущего дитя они требовали 
все более ответственного отношения к своим помыс-
лам и поступкам. Веками действовало правило: пока 
в девушке не сформировалось ответственное отно-
шение к будущим обязанностям матери, ей права на 
половую жизнь не давали.  

В Русском мире с малых лет прививали растущему 
человеку будущие обязанности. Как только ребенок 
начинал ходить и лепетать, ему вручали: девочке - 
куклу, мальчику – игрушечные инструменты. Учите 
будущие роли матери и отца. По мере взросления 
учеба усложнялась, ибо растущего человека все бо-
лее обуревали соблазны. Такая учеба длилась до бра-
ка. Чтобы получить право на половую близость мо-
лодые люди должны стать мужем и женой.  

В бушующей стихии океана для ладьи навигацион-
ный прибор – это компас.  

Для русского человека в океане окружающего мира 
«компасом» является СТЫД.  

Как компас показывает кормщику отклонение ла-
дьи от курса, так и СТЫД показывает русскому чело-
веку отклонение его помыслов и поступков от норм 
вековой нравственности. Именно, СТЫД обуздывает 
в русском человеке похоть, и соблазны.  

СТЫД – это свойство не от рождения, а от воспи-
тания. Именно родители развивали в растущем ре-
бенке это важнейшее свойство – СТЫД. Еще ребенку 
объясняли, что есть мерзость и блуд, поощряли стыд-
ливость и целомудрие. Понятия «секс» в русском 
языке не было. Ибо секс, по-русски, - это блуд, бес-
стыдство. Законы русской жизни требовали отно-



 

 

 

ситься к собственному телу, как к храму. Оскорб-
лять свой храм бесстыдством – это было нельзя.  

О сдвиге морали 
В 1990-х в России появилось «специалисты» по 

«планированию семьи» и по «правам человека». Как 
их деяния скажутся на морали?.. Ответ на этот во-
прос можно было найти уже тогда. Журнал «Плани-
рование семьи» (№2, 1994, с. 8): «Семья – это всего 
лишь теоретическое понятие…понятие «семья» 
несет нечто угнетающее».  

Если семья для «планировщиков» - «всего лишь 
угнетающее понятие», то все сладкоголосые рас-
суждение о благе, о заботе - это лишь словесная заве-
са для их деяний по «сдвигу морали» в трясину зла.  

Тоже происходит и от дел «правозащитников». Их 
деяния в сдвиге морали лучше всего видны в подмене 
ими воспитательного алгоритма детей. 

Напомню три периода жизненного цикла человека: 
«дети» - «отцы» - «деды», график 1. 

Именно на первом периоде идет основной процесс 
воспитания человека. Как его изменили «правоза-
щитники»?.. – график 8.  
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График 8. Подмена в алгоритме воспитания детей 

В большинстве семей на периоде взросления де-
тям с малых лет прививают будущие обязанности. 
Ребенок начинает лепетать, ему вручают: девочке - 
куклу, мальчику – игрушечные инструменты.  

По мере подрастания человеку прививали всю 
полноту ответственности за рождения ребенка. 

В былые века получить право на половую бли-
зость молодые могли, только став мужем и женой. 
Веками в русском народе действовал принцип: сна-
чала – брак, потом – любовь. 

Веками нравственное воспитание русского чело-
века определял алгоритм: обязанность  ответ-
ственность  право, (верхняя диаграмма графика 8). 

 «Правозащитники» 1990-х подменили вековой ал-
горитм воспитания, (нижняя диаграмма графика 8). 

На первый взгляд подмена незаметная. Однако в 
цикле воспитания она принципиально меняет дело.  

Подростки еще не созрели: ни физиологически, ни 
психологически – они еще не способны выполнять 
обязанности отца и матери.  

Они еще не осознали всей полноты ответствен-
ность за рождение ребенка, а им уже внушают: «У 
вас есть право на секс…» 

Такая подмена в алгоритме воспитания привела к 
катастрофическому сдвигу морали. В России сейчас: 

- детей рождается в 2 раза меньше; 



 

 

 

- детские дома России наполняются детьми от 
живых матерей; 

- заболеваемость 15-17 летних девочек сифили-
сом увеличилась - в 31 (тридцать один)) раз!.. 

-  миллионы беспризорников, у большинства 
которых есть живые родители. 

 Аллен Даллес, добивавшийся «уничтожения ос-
нов нравственности, разложения, развращения, 
растления молодежи» - был бы доволен. 

Куда уж дальше-то ждать?!.. 
Пора осознать 

Под видом санитарно-гигиенического просвещения 
в русских школах ведется прямо противоположное – 
нанесение вреда физическому и психологическому 
здоровью детей, прямое растление детских душ.  

Пора, наконец, признать: в системе русского про-
свещения творятся дела «диверсионные».  

 «Доброжелатели-планировщики» нередко говорят: 
«Мы несем только информацию. Никто не имеет пра-
ва скрывать от детей информацию». 

Но это же чудовищная манипуляция с понятием 
информация. Не всякая информация полезна. Ин-
формация должна соответствовать возрасту инфор-
мируемых. Совершенно не нужна информация о спо-
собах самоудовлетворения страстям и порокам, типа 
онанизма. Мы должны понимать, что такая манипу-
ляция понятием информация – это диверсии против 
нравственности и против будущего детей.  

Каждый родитель обязан защищать своих детей от 
такой «информации», которая учит не Добру, а поро-
кам!.. Пора ввести законодательно запрет на «инфор-
мацию зла, пороков и лжи».  



 

  

Об обращения к Президенту 
10 ноября 2006 года в Екатеринбург съехались 

представители общественных родительских органи-
заций - от Калининграда до Владивостока. 

Деятельность «планировщиков» и «правозащитни-
ков», так «достала» отцов и матерей, что они объеди-
нились в Общероссийское Общественное Движение 
«Всероссийское родительское собрание». 

Ведь деструктивные организации с их программа-
ми типа «Холис», ориентированны на разрушение 
семейных устоев, на развращение детей и на подрыв 
будущего, а деятельность СМИ – прямо разрушает 
нравственные устои всего общества. 

В результате обсуждения проблем на всероссий-
ском родительском собрании в Екатеринбурге был 
разработан ряд мер по оздоровлению общества. 

Было разработано «ОТКРЫТОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
родителей и общественных организаций к Прези-
денту и Правительству России». 

Текст ОБРАЩЕНИЯ буквально пропитан пронзи-
тельной болью родителей за будущее своих детей. 
Полностью приводить не буду. Выделю главное. 

 «Ситуация, сложившаяся с образованием и 
СМИ, является угрозой безопасности и будущему. 

ПОЭТОМУ МЫ ТРЕБУЕМ: 
- Отказаться от ратификации параграфа 2 статьи 

11 Европейской социальной Хартии, который пред-
полагает введение обязательного «сексуального про-
свещения» детей в школе как безнравственной, под-
рывающей нравственные традиции России и направ-
ленной на разрушение семейных ценностей. 

- Требуем отставка министра образования г-на 
Фурсенко и главы Федерального агентства по 
культуре г-на Швыдкого и привлечения их к от-
ветственности за деструктивную деятельность. 



 

 

 

- Убрать с общественных телеканалов продук-
цию эротического и порнографического содержа-
ния. Настаиваем на немедленном введении нрав-
ственной цензуры информации». 

 
Всего в «Обращении» 10 пунктов требований. 
 
Рассмотрев, как идет процесс «очистки шестой ча-

сти Земли» от ЛИШНИХ русских, рассмотрим – как 
идет процесс ЗАМЕНЫ их на другие народы. 

 

Глава 7. О подготовке ЗАМЕНЫ  
В этой главе…  
 О «советской тарелке» 
 О «заботе» КПСС 
 О рождениях в республиках Востока  
 О Постановления Кремля от января 1981 года  
 О чеченцах и русских 
 Как идет процесс ЗАМЕНЫ русских 
 О народах русского менталитета 
 
Если «демографические диверсии» по сокраще-

нию ЛИШНИХ русских, большей частью, были не-
видимые, прикрытые соблазнами и благими намере-
ниями, то процесс ЗАМЕНЫ носил и носит явный, 
зачастую откровенно враждебный характер.  

Почти во всех бывших республиках СССР, став-
ших отдельными государствами, отношения к рус-
ским открытая агрессия. И на это есть свои причины. 

О дискриминации русских 
Десятилетиями нерусские республики полностью 

или частично освобождалось от налогов. Например, в 
1945 году в Белоруссии сельхозналоги были в разы 
выше, чем в Грузии. Хотя война Грузии не коснулась. 



 

  

Посмотрим соотношение труда и оплаты в колхо-
зах. Увидим: доходы на русском селе были в десятки 
раз ниже, чем в республиках СССР. А это было вре-
мя, когда большинство русских людей жили в селе.  

В 1951 году колхозники на 1 трудодень получали:  
- на Смоленщине – 0,89 кг. зерна и 17 коп. денег; 
- в Эстонии – 1, 83 кг. зерна и 1 руб. 50 коп.; 
- в Таджикистане – 2,04 кг. зерна и 10 руб. 05 коп. 
Так что доходы на русском селе были намного 

ниже, чем в остальных местностях СССР.  
А что мешало русским зарабатывать?.. Может, 

действительно правы те журналисты-либералы, кото-
рые выставляют русского мужика то вечным лентя-
ем, то не просыхающим пьяницей?.. 

Мировой опыт. Трудозатраты производства цитру-
совых плодов намного меньше, чем картофеля. По-
этому там, где растут цитрусовые, например, в Ита-
лии, - они в несколько раз дешевле, чем картофель. 

В СССР росли и картофель, и цитрусы. Цены на 
них в советские 1970-е годы были: мандарины 3 - 4 
руб. за 1 кг., картошка – всего 10 - 20 коп. То есть со-
отношение трудозатрат и цены обратное. Так что 
русские люди на селе принципиально не могли иметь 
тот же доход, что «националы». Ведь чтобы доход 
смоленского или калужского колхозника был бы та-
ким же как колхозника Грузии или Таджикистана, 
ему надо было затратить времени в 30 - 40 раз боль-
ше!.. Но ведь в сутках - у всех и у каждого 24 часа. А 
теплое время года на Русской равнине в 2 раза коро-
че, чем на Кавказе или в Средней Азии.  

Но диспропорция в оплате труда - это еще не все. 
Законы экономики просты: ничего из ничего не со-
здается, если дать одному больше - другому надо 
недодать или отобрать!.. По советским законам в 



 

 

 

РСФСР оставалось 50 процентов подоходного нало-
га, на Кавказе и Средней Азии - все 100 процентов!..  

Причем десятилетиями бюджеты большинства 
республик СССР состояли из дотаций. Так, к началу 
1990-х на 1 рубль своих средств получали дотаций: 
Таджикистан и Армения - 2 рубля, Грузия - почти 3 
рубля. Ясно, что источник дотаций - это были рус-
ские регионы. Больше-то ведь неоткуда!.. Отсюда не-
равенство в потреблении: в РСФСР - в 3 - 4 раза ни-
же, чем в Грузии, Армении, Эстонии и др. 

О «советской тарелке» 
Беспристрастные аналитики еще в 1970-х сравни-

вали экономику СССР с тарелкой. Низкие доходы и 
потребление в русских областях России и относи-
тельно высокие - в республиках СССР. Вот и получа-
ется «тарелка» - края подняты над центром.  

Напомню, что в СССР «народы Востока» называ-
лись «младшими братьями», и в этом был заложен 
особый смысл. Ведь в реальной жизни старший брат 
обязан снисходительно относиться к шалостям и 
просьбам своих младших братьев.  

Так и в «советской тарелке». Кремль десятки лет 
заставлял русских как старшего брата делиться по-
братски с «интернационалом». А мы, русские, снис-
ходительно к этому относились.  

Помните?.. Чуть что, сразу призыв к «интернацио-
нальной помощи». Мол, надо делиться по-братски.  

Но что значит - по-братски?.. Когда 6 - 8 братьев 
усядутся обедать за один стол - вполне можно, хотя и 
не просто, делиться одной тарелкой. 

А когда 200 млн. человек более 100 национально-
стей?.. Их за один стол не посадишь. Вот тут-то 
«дружба народов» и показывает себя. Неминуемо 
возникнут условия, при которых в «тарелке» будет 



 

  

экономически выгодно взращивать своих детей тем, 
кто питается из «тарелки». И невыгодно тем, кто 
«тарелку» обязан наполнять. Так и произошло.  

Если без эмоций, то динамика вырастания детей в 
большинстве автономий СССР была такой: у русских 
- снижение, у нерусских – рост. Эта динамика и пока-
зывает закономерность «выгодно – не выгодно».  

Именно «советская тарелка» поставила русских в 
состояние, когда растить своих детей им стало эко-
номически невыгодно. А «младшим братьям» - эко-
номически выгодно. Они же знали: наполнение «та-
релки» - обязанность «старшего брата». 

В реальной жизни старший брат снисходителен к 
шалостям и просьбам своих младших братьев. Но до 
поры до времени. Иначе младшие легко превратятся 
в «нахлебников». Так и в «советской тарелке». Дети 
«младших братьев» переросли русских по численно-
сти, график 9. 

Гистограмма – это 
поток русских «род-
ников» РСФСР, с ин-
тервалом в 5 лет. 

Светлая огибаю-
щая – тенденция рус-
ского неблагополу-
чия, которая форми-
ровалась во второй 
половине ХХ века.  

Темный график с маркерами – это поток «родни-
ков» всех народов Востока в СССР.  

Сравнивая долгосрочные тенденции, видим: вы-
растание русских – сокращение, в 2 раза. У «детей 
Востока» - увеличение к 1990-м, в 3,5 раза. 

Как видите, при «советской тарелке» русские 
«родники засыхали», а «детей Востока» - наполня-
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лись, «как на дрожжах». Причем, если анализиро-
вать детально каждый народ Востока отдельно, то 
получим примерно тот же растущий график. И для 
больших народов (более 1 млн.) - узбеки, азербай-
джанцы, казахи, чеченцы. И небольших: калмыки, 
дунганы, белуджы, турки, цухары, лакцы, юкагиры и 
т.д.  

Так что не в численности народа дело. И не в кли-
мате. Численность росла и в Средней Азии, и благо-
датном Кавказе, и в холоде Сибири - буряты, якуты. 

А у русских везде и всюду вымирание. 
Ну, и как быть с шумными выступлениями об 

«ужасном и бедственном положении националов»?..  
Ведь не бывает в жизни, чтобы бедствовали и 

удваивались за поколение!.. 
Вспоминается Александр Блок: 
«Кругом о злате иль о хлебе 
Народы шумные кричат...» 
Вполне точно выразился поэт. Громкие речи - это 

лишь борьба за жизненные блага. Ведь речи раздава-
лись и раздаются, - ради «злата да хлеба»!.. 

Просто разные народы  используют разные спосо-
бы добывания благ. Одни - «роют руду, варят сталь 
да хлеб пашут», другим - больше нравится просить, 
третьим - отбирать у первых или у вторых... 

Ну, а где «националы СССР» могли брать блага?.. 
Не у Германии с Америкой «национальные во-

жди» могли в СССР выпросить «хлеб с маслом» для 
своих племен, с все возрастающей численностью и 
возрастающими потребностями!.. 

Ясно, «блага» для «строительства коммунизма» 
шли из русских земель! - больше-то неоткуда. 

По сути дела, график 9 показывает: мы, русские, 
не успели глазом моргнуть, а «младшие братья» нас 
уже переросли - по численности детей.  



 

  

Тут надо отметить: в ближайшие 2 десятилетия 
XXI века отношения с «младшими братьями» будет 
очень трудными. Резкое ослабление русской демо-
графии неминуемо продлит «русскую боль» 1990-х.  

Обеспечить устойчивость системы жизнедеятель-
ности на всем пространстве СССР можно лишь осо-
бой организацией и исключительной сплоченностью 
русских. Но русской сплоченности нет.  

И откуда ей взяться, если десятилетиями советская 
система - наоборот, разобщала нас, русских. 

Кто с сошкой, кто с ложкой 
Конечно, «советская тарелка» для постороннего 

взгляда была закрыта. Причем часто так дьявольски 
искусно, что вблизи ее не увидишь. Рассмотрим ра-
боту «тарелки» на перераспределении средств и ре-
сурсов СССР при добыче и от продажи нефти. 

Известно: СССР выручил с начала 70-х около 150 
миллиардов долларов от продажи нефти ([16] с. 151)  

Кто добывал ту нефть?.. Конечно, на улицах Тю-
мени можно найти человека той или иной нацио-
нальности, - хоть турка, хоть грека. Другое дело, - их 
не найдешь на трассах и скважинах. Большинство на 
нефтепромыслах - это русские рабочие и инженеры.  

За те же 1970 - 1980-е годы в республики Средней 
Азии и Кавказа было вложено около 150 миллиардов 
рублей ([16] с. 151). Самое важное, что только треть 
из них попала на развитие производства, а две трети 
попадало в социальную сферу республик, фактически 
на потребление и «производство детей Востока». 

Напомню, рубль и доллар в 1970-80-х - были по-
чти равны. Так что вырученные от продажи нефти 
миллиарды долларов, заработанных русскими на 
нефтепромыслах, равны тем средствам, которые бы-
ли израсходованы на Кавказе и в Средней Азии.  



 

 

 

Если без эмоций, то работа русских рабочих и 
инженеров на нефтепромыслах 1970 - 1980-х и обес-
печивала тот рост «производства детей» народов Во-
стока, которое и показывает график 9.  

СССР с 1963 года находился в зависимости от 
хлеба Америки!.. Зерно там закупали миллионами 
тонн. В том числе и для того, чтобы «кормить» все 
возрастающую численность народов Востока. В 
обоснование этого «идеологи» Кремля десятилетия 
ми твердили: Русская равнина - это «зона рискован-
ного земледелия», у нас - «клейковина в зерне не та». 

 А сейчас, что мы слышим: в 2002 и 2003 году 
Россия продавала хлеб другим странам.  

С чего бы это?.. Пахотных земель в России, по 
сравнению с 1980-и, поубавилось. Климат Русской 
равнины не изменился. Урожаи не увеличились. 

Однако в России сейчас излишки зерна. Почему?.. 
А потому, что Россия перестала наполнять «совет-

скую тарелку». Если без эмоций, то цикл «тарелки» 
тут был такой. Русские рабочие и инженеры обеспе-
чивали добычу и транспортировку нефти. Кремль ее 
продавал на Запад, получая «нефтедоллары». На них 
покупалось зерно в Америке, которое русские моряки 
везли в порты СССР. Русские железнодорожники 
развозили зерно по элеваторам. Затем муку везли в 
места массового потребления, где из него пекли хлеб. 
Ясно, что везли его туда, где он нужен был больше 
всего - на Кавказ и в Среднюю Азию. Именно хлеб 
был тем главным фактором, который обеспечил не-
прерывное «производство детей Востока». И выше-
рассмотренный график 9 – это вполне подтверждает.  

Как только Россия перестала наполнять «тарелку», 
- это сразу сказалось на «производстве детей Восто-
ка». Как видите на графике 9, в 1990-х вырастание 
детей Востока изменило знак: с роста - на сокраще-



 

  

ние. И в следующем десятилетии их подрастет – уже 
на 15 - 20 процентов меньше, чем в 1990-х. 

Теперь вернемся к русской ситуации. Русские, за-
быв, что надо растить своих детей, по 25 - 30 лет 
обеспечивали добычу тюменской нефти.  

И куда они отправились, выйдя на пенсию?..  
Конечно же, большинство - на Русскую равнину. 

Где настаивают на льготах за работу в трудных усло-
виях. И настаивают вполне справедливо.  

Но в Нечерноземье при «развитом социализме» 
никто и в глаза не видел тех «нефтедолларов». Ведь 
за те же 1960-1980-е погибла половина русских дере-
вень, а половина земель, некогда находившихся в хо-
зяйственном обороте, превратилась в «зеленую пу-
стыню». Мало кто верит, в 120 км от Москвы до сих 
пор есть деревни, отрезанные от автодорог непролаз-
ной грязью, где доживают свой век старики без элек-
тричества. А в самые высокогорные аулы Кавказа, 
кишлаки и кошары Средней Азии «свет» и дороги на 
«нефтедоллары» давно проведены.  

Конечно, это ненормально. Но такой была совет-
ская экономика. По отношению к русским она была 
вопиюще несправедлива. От русских требовала: «Да-
вай, производство давай!», националам - «тарелку» 
подставляла: «На, на - потребляй!..»  

«Тарелка» - не может быть справедливой. В ней 
«ложка» всегда не будет соответствует «сошке». 

К чему привела «советская тарелка»?..  
«Забота» КПСС и ее «плоды» 

Откроем отчетный доклад XXVI съезду КПСС, в 
котором были определены пути развития 1970-х. 
Один из этих путей: «...нужно активно вовлекать 
население с избытком рабочей силы Кавказа и Сред-
ней Азии в освоение новых территорий». 



 

 

 

Старшее поколение может вспомнить сотни ре-
чей о благе «привлечения избыточной рабочей си-
лы»!.. 

Если это не процесс ЗАМЕНЫ русских по идеоло-
гии «золотого миллиарда, шаги которой диктует 
международная финансовая олигархия, то это что?!..  

Ну и куда направились «избыточные»?.. 
Может, на выращивание картошки в Калужской 

области?.. Или выращивают цитрусовые на Кубани?..  
Может, «избыточные трудоресурсы» ухаживают 

за постаревшими Иванами да Марьями?..  
Нет, «заботой» КПСС выращены иные «плоды». 
Пройдитесь от самой фешенебельной гостиницы 

Москвы до самого маленького рынка в русском селе. 
Пройдитесь по любой государственной службе. По-
сетите места, где «пахнет деньгами». Везде увидите 
одних и тех же «избыточных». Это, во-первых. 

Во-вторых, откуда накатила та волна «наркоты» и 
преступности, что накрыла Россию в последние де-
сять лет?.. Ее везет как раз то «избыточное населе-
ние Кавказа и Средней Азии»!.. Волна «наркоты» - 
это следствие все той же «заботы» КПСС. 

Те, кого XXVI съезд КПСС назвал как «избыточ-
ная рабочая сила», очень быстро, как сорняки, рас-
сеялась по всей Русской равнине. Началась мигра-
ционная экспансия. Ее давление мы, русские, те-
перь остро ощущаем в любом городе на рынках и в 
«хлебных местах». За массовой миграцией «избы-
точных» последовала демографическая экспансия 
- вырастание их многочисленных детей. В школах это 
видно уже вполне отчетливо. В ряде мест в началь-
ных классах русские дети – уже в меньшинстве.  

Русские волнения на национальной почве в Хара-
гуне, Сальске, Кондопоге и еще в десятках мест, где 



 

  

русские жители требуют «очистить от кавказцев го-
род» – это следствие все той «заботы» КПСС. 

Но это «цветочки». Главные «ядовитые ягодки» 
политики Кремля 1970-1980-х – еще впереди. 

Это произойдет в 2010-е годы, когда численность 
подрастающей русской молодежи резко сократится – 
в 2 раза, а «избыточных» - увеличится. 

Почему возросло число «избыточных»?.. 
Азербайджанцы и русские 

В СССР 1959 года азербайджанцев было - 2,9 млн. 
К 1989 году стало – почти 7 млн. Такое возможно 

лишь при громадном приросте рождаемости.  
Дети подрастали, им всем нужно «место под 

Солнцем», а таких мест в Азербайджане уже нет. Так 
что неудивительно, что подросшие «избыточные», 
благодаря «заботе КПСС» ринулись на завоевание 
теплых и денежных мест в города России. 

Еще в 1979 году в России насчитывалось лишь 152 
тыс. азербайджанцев. В 2002 году – только офици-
ально, уже 621 тыс. А, сколько живет нелегально?.. 
По оценкам экспертов – около 1,5 млн.  

Русских в Азербайджане в 1979 году было 475 
тыс., к началу ХХI века осталось чуть около 150 тыс. 

 Так что численность русских в Азербайджане 
УМЕНЬШИЛОСЬ - в 3 раза, а азербайджанцев в Рос-
сии - УВЕЛИЧИЛОСЬ в 10 раз!..  

При этом за это же время численность самого 
Азербайджана изменилось мало. «Избыточные», 
каждый ПЯТЫЙ азербайджанец - живет в России. 

Это действует один из фундаментальных Законов 
Природы: «демографическое наступление одних 
народов вызывает отступление других». Как при этом 
изменяется отношение одного народа к другому?.. 



 

 

 

Недавно одна из влиятельных азербайджанских 
газет опубликовала опрос общественного мнения на 
тему: какие народы вызывают у азербайджанцев 
наибольшие симпатии и антипатии?.. Оказалось, что 
азербайджанцы больше всего не любят русских, даже 
больше, чем армян. По позитивному отношению рус-
ские – аж, на 10 месте, после армян. 

Чеченцы и русские 
В 1959 г. русских в Чечне - 348 тыс., а чеченцев по 

всему СССР – 419 тыс. В 1970-х число русских в 
Чечне стало сокращаться, а чеченцев – резко увели-
чиваться. Сопоставим за последние 20 лет, за одно 
поколение, изменение численности русских в Чечне и 
чеченцев в других регионах России, таблица 2.  

 Численность Изменение     
 197

9г 
2002г. за 1 поколение 

Русские в 
Чечне 

336 
тыс. 

22 тыс. уменьшение 
в 15 раз 

Чеченцев в 
России 

712 
тыс. 

1 млн. 
361 тыс. 

 

 
Чеченцев в 
Чечне 

 
611 

тыс. 

 
571 

тыс. 

фактически - 
стабилизация 

Чеченцев в 
других 
 регионах 
России 

 
101 

тыс. 

 
790 

тыс. 

 
увеличение в 

8 раз 

Как видите, численность русских в Чечне - 
УМЕНЬШИЛОСЬ в 15 раз. А чеченцев в других ре-
гионах России – УВЕЛИЧИЛАСЬ в 8 раз.  

Это действовал все тот же Закон Природы: «демо-
графическое наступление - отступление».  



 

  

При этом численность чеченцев в самой Чечне за 
то же время изменилась мало.  

Бурная реакция Закона «отступление – наступле-
ние» начинается с диспропорции выросших детей. 

Рассмотрим динамику числа рождений на терри-
тории Чечни - чеченских и русских детей, график 10.  

В 1950-х соотноше-
ние числа рождений 
было – 1 к 1, а в 1970-х 
уже - 4 к 1. Почему?.. 

Русские во всех рес-
публиках СССР строили 
коммунизм, оказывая 
интернациональную 
помощь. Жизнедеятель-
ность русских в респуб-
ликах, как и в РСФСР, 
была такой: мужчины - на строительстве да произ-
водстве, а их жены - в сфере образования да здраво-
охранения.  

При такой организации жизни, русские семьи не 
заводили более 2 детей. Чаще всего – рос 1 ребенок. 
Притом на учебу русские, как правило, отправляли 
своих детей в города Центральной России, где те по-
сле окончания учебы и оставались. 

Чечня не была исключением. В то время как в рус-
ских семьях росло 1-2 детей, у большинства чеченок, 
как, уже в 1960-х вырастало по 5-7 детей. Ведь си-
стема здравоохранения Чечни, укомплектованная 
русскими женщинами, сократила младенческую 
смертность в разы!.. А интервал между рождениями 
сократился – в среднем с 36 до 30 месяцев. 

То есть мы, русские, вместо того чтобы рожать и 
растить своих детей, обеспечивали «производство де-
тей чеченцев». Шли годы. Русские «строители ком-
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мунизма» постепенно старели, а многочисленные 
дети чеченцев подрастали. Им всем хотелось «места 
под Солнцем». Они и начали выгонять постаревших 
русских, из построенных и обустроенных ими же 
квартир и построенных ими же городов в Чечне. 

Все чеченские боевики – это продукция того «со-
ветского производства», которое обеспечивали рус-
ские, жившие в Чечне. Неужели кто-то полагает, что 
эти выросшие чеченцы собирались кормить 300 тыс. 
русских пенсионеров?!.. 

Если без эмоций, то мы, русские наказаны за поте-
рю ценности многодетной семьи. В Чечне и других 
республиках Востока СССР в 1990-х и случилось то, 
что должно было случиться по Закону Природы.  

О мерах Кремля 1981 года 
Часто утверждают, что экономические меры 

Кремля начала 1980-х благотворно сказались на рож-
даемости России. И призывают их повторить. Так что 
рассмотрим итоги Постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР «О мерах по усилению государственной по-
мощи семьям, имеющим детей» от 22 января 1981 г.  

То, что Постановление от января 1981 года почти 
не повлияло на рождениях русских детей это вполне 
ясно видно по графику 5 в главе 5. Динамика 1980-х 
почти аналогична динамике 1965-1980 гг.  

А теперь сравним число русских рождений в 
РСФСР и число рождений народов республик Сред-
ней Азии и Кавказа в 1979 и 1989 годах, таблица 3. 

Народ в рес-
публиках  

СССР 

Рождений, 
тыс. 

Изменение за 10 лет   

 1979
г. 

1989
г. 

 

Русские  170
6 

160
2 

уменьшение на 7 
% 



 

  

Казахи 160 203,
5 

увеличение на 
27% 

Узбеки 407 529 увеличение на 
30% 

Киргизы 64,8 85,3 увеличение на 
32% 

Таджики 94 136 увеличение на 
45% 

Туркмены 72 95 увеличение на 
36% 

Азербай-
джанцы 

129 168 увеличение на 
30% 

Армяне 61 72 увеличение на 
17% 

Как видите, за 1980-е число рождений всех наро-
дов республик очень сильно возросло. 

Конечно, разработчики Постановления от января 
1981 года будут настаивать: они руководствовались 
исключительно благими намерениями. Но это больше 
похоже на стремление ОТВЛЕЧЬ внимание людей.  

 Ведь совсем не исключено, что те, кто готовил ре-
комендации Брежневу и другим «кремлевским ма-
разматикам» для Постановления от января 1981 – это 
на самом деле – это на самом деле «единомышлен-
ники, помощники и союзники» Даллеса.  

Напомню директиву СНБ-687 от 7 апреля 1950 го-
да: «Нам нужно вызвать предательство…наша 
политика должна быть результатом действия 
внутренних сил советского общества». ([6] с. 26). 

А идеологи «золотого миллиарда» - это исполни-
тели директивы СНБ-687 и наследники Даллеса.  

Так что около кремлевские «демографические ди-
версанты» в 1981 году работали на то, чтобы Поста-



 

 

 

новление действовало не на ЛИШНИХ русских, а на 
ЗАМЕНУ их другими народами.  

«Диверсанты» 1981 года установили размеры по-
собий так, чтобы они не компенсировали высокую 
стоимость жизни в суровых условиях европейской 
части СССР и Сибири. Чтобы русские не отреагиро-
вали существенной прибавкой рождений на пособия. 

В результате основная часть средств по Постанов-
лению от января 1981 года попала народам Востока, 
у которых и так было до десятка детей.  

Следует отметить, что еще до Постановления от 22 
января 1981 года нерусские народы в советское время 
получали массу различных субсидий. А на русских 
детей государство тратило намного меньше средств, 
чем на детей других народов. Так в 1979 году госу-
дарство тратило на одного ребенка: в среднем по 
СССР – 328 рублей, а в РСФСР – лишь 182 руб.  

И по Постановлению 1981 года основная часть 
средств пошла на увеличение рождаемости народам 
Востока, у которых и так было до десятка детей. Вот 
что, например, сообщала «Правда Востока» от 27 но-
ября 1989 года: «По государственному плану эконо-
мического и социального развития Узбекской ССР на 
1990 год было выделено: 

- на увеличение продолжительности оплачивае-
мого отпуска за ребенком – 110 млн. руб.; 

- на выплату пособий семьям, в связи с увеличе-
нием до 12 лет возраста детей, на которых по-
собие выплачивается – 118 млн. руб.; 

- на повышение норм расходов на питание в ро-
дильных домах и интернатах – 55 млн. руб.; 

- на бесплатные завтраки учащимся 1-5 классов 
общеобразовательных школ - 66 млн. руб.  

- на лекарственные средства группы «витамины» 
беременным женщинам – 37 млн. руб.»  



 

  

В итоге в 1980-х число рождений народов Востока 
СССР превысило русские рождения в РСФСР. 

Так что условия для «очистки «шестой части Зем-
ли» от ЛИШНИХ русских, и ЗАМЕНЫ их другими 
народами обозначились уже в 1980-х. 

«Ягодки» от «заботы» КПСС  
Конечно, подрастающей «продукции советского 

производства» - «места под Солнцем» в республиках 
Востока не хватило. Наиболее энергичные двинулись 
в Россию. Тем более что Кремль всеми партийными и 
административными мерами требовал «активно во-
влекать их в освоение новых территорий». 

Эти «вовлеченные» выходцы из южных респуб-
лик, особенно кавказцы, ведут себя дерзко и нагло, 
прекрасно осознавая, что появились они в русских 
городах не сами по себе, а по приглашению Кремля, 
«для освоение новых территорий». 

Хорошо известно: внедрение чужеродных тканей в 
живой организм – неминуемо ухудшает самочувствие 
и здоровье этого организма. То же происходить и при 
внедрении в РУССКИЙ НАРОД чужеродных людей. 
Русские не хотят терпеть наглости «вовлеченных» и 
требуют «очистить от кавказцев город». 

Вот и сейчас русским жителям Харагуна, Сальска, 
Кондопоги и еще в десятках мест, где идут волнения 
на национальной почве, вся вертикаль власти России 
требует от русских толерантности в отношении «во-
влеченных в освоение новых территорий».  

Вот сейчас «ягодки» и созревают от той «заботы» 
КПСС, которую Кремль проявил в 1970-1980-х. 

Полагать, что в ближайшие десятилетия в городах 
России уменьшится число выходцев из республик 
Востока, стремящихся завоевать «теплое место под 
Солнцем», – на это оснований никаких нет. 



 

 

 

 
Чечня – проект финансовой олигархии 

Обычно действия чеченских террористов увязы-
вают с арабскими странами.  

Действительно, если смотреть только то, что пока-
зывают российские СМИ, то это так. 

Однако если анализировать связи лидеров чечен-
ских террористов с теми российскими деятелями, ко-
торые еще недавно «ногой открывали двери Кремля», 
то картина вырисовывается иная. 

Уже в первые годы XXI века вчерашних «откры-
вателей дверей Кремля» вежливо «равноудалили» от 
тех дверей. Одни с этим смирились, другие нет. Но 
вот какое совпадение. Эти другие, которые обоснова-
лись в городах Запада, - это друзья и чеченских тер-
рористов, и международной финансовой олигархии!..  

Так что - не важно то, что СМИ показывают связи 
чеченских боевиков с арабскими странами. Важно то, 
что невидимые связи ведут на Запад. 

Чечня для Кремля – это головная боль. 
Для идеологов «золотого миллиарда» Чечня – это 

реальный полигон для отработки методов по «очист-
ке шестой части Земли» от ЛИШНИХ русских и ме-
тодов ЗАМЕНЫ их другими народами. 

Надо признать: чеченцы – очень энергичные люди. 
Жаль только, что большинство их не понимает, они – 
это лишь расходный материал в достижении цели 
международной финансовой олигархии по «очистке 
шестой части Земли» от ЛИШНИХ русских.  

Если чеченцам это не очевидно, то я бы пореко-
мендовал им поинтересоваться судьбой индейцев Се-
вероамериканской равнины. К моменту колонизации 
на ней проживали 2-3 миллиона индейцев. К концу 
XIX века их осталось не более 200 тыс. А ведь какие 



 

  

гордые и решительные были ирокезы, могикане, сиу 
и другие - не менее, чем чеченцы. Однако англосак-
сы, просто «очистило» от них Северо-Американскую 
равнину… 

Разумным чеченцам это надо бы понять. 
Что имеем сейчас 

Рассмотрим изменение численности сегодняшних 
народов России с численностью более 10 тыс.  

Для этого сравним их численность: в составе 
СССР - в 1989 году и - в России 2002 года. 

Первая группа - народы, веками проживающие на 
Русской равнины, таблица 4. 

Как видите, все 
народы Русской 
равнины при рас-
паде СССР потеря-
ли - от 10% до 40% 
численности. Это 
говорит о том, что 
характерен признак 
их ментальности – 
потеря жизнерод-
ности.  

Вторая группа - 
народы Востока, 
таблица 5. 

Числен-
ность  
2002г. 

Изменение в 
России  

по отноше-
нию к СССР 

рус
ские 

116 
млн. 

уменьшение 
на 25% 

ка
релы 

93 
тыс. 

уменьшение 
на 45% 

ко
ми 

418 
тыс. 

уменьшение 
на 15% 

уд
мур-
ты 

637 
тыс. 

уменьшение 
на 13 % 

мо
рдва 

845 
тыс. 

уменьшение 
на 34% 

ма
рий-
цы 

605 
тыс. 

уменьшение 
на 7% 

чу
ваши 

1,6 
млн. 

уменьшение 
на 10% 

та-
тары 

5,56 
млн. 

уменьшение 
на 20% 



 

 

 

Все народы 
Востока числен-
ность увеличили 
– до 60%.  

Так что для 
этих народов 
Востока харак-
терен единый 
признак мен-
тальности – 
устойчивая жиз-
неродность.  

 
 
Третья группа 

– народы Кавка-
за, таблица 6. 

Численность  
2002г. 

Изменение в 
России  

по отноше-
нию к СССР 

баш-
киры 

1,67 
млн. 

увеличение 
на 11% 

кал-
мыки 

174 
тыс. 

увеличение 
на 11% 

буря-
ты 

445 
тыс. 

увеличение 
на 14% 

яку-
ты 

444 
тыс. 

увеличение 
на 23% 

ту-
винцы 

280 
тыс. 

увеличение 
на 47% 

хака-
сы 

76 
тыс. 

увеличение 
на 1% 

ал-
тайцы 

67 
тыс. 

увеличение 
на 1% 

нен-
цы 

41 
тыс. 

увеличение 
на 40% 

эвен-
ки 

35 
тыс. 

увеличение 
на 25% 

хан-
ты 

29 
тыс. 

увеличение 
на 38% 

чук-
чи 

16 
тыс. 

увеличение 
на 14% 

эве-
ны 

19 
тыс. 

увеличение 
на 46% 

нана
йцы 

12 
тыс. 

увеличение 
на 9% 

ман-
си 

12 
тыс. 

увеличение 
на 60% 



 

  

Все народы 
Кавказа увели-
чили свою чис-
ленность не на 
проценты, а су-
щественно – до 
двух раз.  

Уменьшение 
численности 
лезгин и осетин 
– это следствие 
их разделения 
границами. 
Остальные оста-
лись южнее 
Кавказского 
хребта. Так что 
для ментально-
сти всех народов 
Кавказа и в 
1990-х характе-
рен один и тот 
же признак – 
очень бурная 
жизнеродность. 

Сопоставьте 
эти три таблицы 
и вы согласи-
тесь: вымирание 
России харак-
терно - лишь для 
народов русской 
ментальности. 
Это следствие 
сокращения 

Численность  
2002г. 

Изменение в 
России  

по отноше-
нию к СССР 

осе-
тины 

515 
тыс. 

уменьшение 
в 1,15 раза 

лез-
гины 

412 
тыс. 

уменьшение 
в 1,1 раза 

че-
ченцы 

136
1 тыс. 

увеличение в 
1,5 раза 

авар-
цы 

757 
тыс. 

увеличение в 
1,3 раза 

ка-
бардин-
цы 

520 
тыс. 

увеличение в 
1,4 раза 

дар-
гинцы 

510 
тыс. 

увеличение в 
1,5 раза 

ку-
мыки 

423 
тыс. 

увеличение в 
1,6 раза 

ин-
гуши 

412 
тыс. 

увеличение в 
2 раза 

кара-
чаевцы 

192 
тыс. 

увеличение в 
1,3 раза 

ады-
гейцы 

129 
тыс. 

увеличение в 
1,1 раза 

лак-
цы 

157 
тыс. 

увеличение в 
1,4 раза 

таба-
сараны 

132 
тыс. 

увеличение в 
1,5 раза 

бал-
карцы 

108 
тыс. 

увеличение в 
1,5 раза 

но-
гайцы 

91 
тыс. 

увеличение в 
1,4 раза 

чер-
кесы 

61 
тыс. 

увеличение в 
1,15 раза 

аба-
зины 

38 
тыс. 

увеличение в 
1,15 раза 

ру-
тульцы 

30 
тыс. 

увеличение в 
1,7 раза 

агу-
лы 

28 
тыс. 

увеличение в 
1,9 раза 



 

 

 

рождений в этих регионах, таблица 7. 
Как видите, 

доля русских в 
автономиях 
практически не 
влияет на вели-
чину обвала 
рождений.  

Так что по-
теря жизнерод-

ности в 2 раза, характерна для всех этих народов рус-
ской ментальности.  

Скорее всего, и татарам - тоже.  
Ведь обвал сокращения числа рождений в Татар-

стане отличается от обвала в русских регионах (таб-
лица 1 в главе 5) – незначительно. А численности 
русских и татар в Татарстане - сопоставимы. 

Многие судят о татарах по мусульманам. А о му-
сульманах – по татарам. Это двойная ошибка.  

Не следует преувеличивать роль религии во взаи-
моотношениях народов. Вспомните как христиане: 
хорваты и сербы убивали друг друга на Балканах.  

Татары России – это русский уникум мусульман-
ской культуры. Он развивался в России в течение 
многих веков. И по характеру жизнедеятельности и 
природным условиям жизни татары на порядок бли-
же к русским, чем к мусульманам Востока. И рассе-
лилась масса татар: от Кировской - до Астраханской, 
от Московской - до Кемеровской областей. 

Конечно, рождаемость у татар лучше, чем у рус-
ских. Но не настолько больше, чтобы быть спокой-
ными за свое демографическое благополучие. 

Пора всем народам русского менталитета осо-
знать: не социально-экономические успехи решат 
исход событий XXI века. Это решит Закон Приро-

Доля русских в регио-
нах, в 1989 году 

Сокращение числа 
рожденных, 

 за 1990- годы 
Карелия 6,05 в 2,1 раза 
Коми 9,7 в 2,4 раза 
Марий Эл 6,6 в 2,1 раза 
Мордовия 7,0 в 2,2 раза 
Удмуртия 15,8 в 2,1 раза 
Чувашия 12,1 в 2,0 раза 
Татарстан 35,

1 
в 1,8 раза 



 

  

ды - жизнеродность. Лишь число вырастающих здо-
ровых детей решает судьбу народа. Хоть русского, 
хоть татарского, хоть карельского, хоть марийского, 
хоть удмурдского, хоть мордовского.  

Никто не может игнорировать этот Закон Приро-
ды. И исключений тут нет. 

 
Рассмотрение предыдущих глав показывает: так 

или иначе, а следы «диверсантов» ведут в Москву. 
 

Глава 8. Что делается в Москве 
В этой главе… 
 О прогнозах в России 
 О «демографах» 
 О «деятелях»  
 О послании Президента, май 2006 
 О науке социобиологии и мигрантах 
 
В главе 5 показано, что в Кремле озаботились де-

мографической проблемой - лишь спустя много лет 
от начала видимой тревожной ситуации.  

Почему аврал не прозвучал в начале 1990-х?..  
Не исключено – это дела «диверсантов».  

Об официальных прогнозах 
Во второй половине XX века в России работали 

десятки государственных учреждений по демографи-
ческой проблематике. В них «специалисты» по 15-20 
лет занимались демографией. Не исключено, «специ-
алисты по ОТВЛЕЧЕНИЮ внимания, по 
ОТКЛОНЕНИЮ русских находятся - именно в ин-
ститутах, занимающихся демографией.  

Рассмотрим публикации тех, кто мог бы участво-
вать в конкурсе на соискание звания – лучший «еди-
номышленник, помощник и союзник Даллеса». 



 

 

 

Выше в главе 3 уже отмечалось: в конце 1991 го-
да в институте научной информации по обществен-
ным наукам Академии наук был издан выпуск «Рус-
ские в мире» [10]. Авторы выпуска: Брук С.И. и Ка-
бузан В.М. На стр. 78 которого изложено: числен-
ность русских будет расти, таблица 8. 

Как видите, авторы 
вполне уверенно показыва-
ют увеличение численности 
русских – по 300-600 тыс. в 
год. Любой читатель, найдя 
этот выпуск «специалистов» 
по демографии, может убе-
диться – это так. 

Но с 1992 года в России число рождений ежегодно 
стало на 700-800 тыс. меньше, чем смертей.  

Академия Наук – высшая ступень официальной 
демографии в России. Если «специалисты» в 1991 го-
ду прогнозируют прибыль, а уже в 1992 году нача-
лась убыль, то, что это?.. Некомпетентность или со-
знательное ОТВЛЕЧЕНИЕ внимания?.. 

Скорее – ОТВЛЕЧЕНИЕ внимания. Так что авто-
ры выпуска «Русские в мире» - вполне могут участ-
вовать в конкурсе на соискание звания – «лучшие 
помощники Даллеса». 

Московский государственный университет им. М. 
В. Ломоносова – ведущий центр по изучению про-
блем демографии. Не исключено, что «спецы по 
ОТВЛЕЧЕНИЮ и ОТКЛОНЕНИЮ» - есть и там. 

В 2002 году Центром по изучению проблем наро-
донаселения МГУ им. М. В. Ломоносова в выпуске 
[17] опубликована обстоятельная работа «Демогра-
фические перспективы России». Это работа для очень 
узкого круга, тираж всего 200 экз.  

Численность русских 
1990г. 146,5 млн. 
1995г. 149,5 млн. 
2000г. 152,5 млн. 
2005г. 155,0 млн. 
2010г. 156,7 млн. 
2015г. 158,0 млн. 



 

  

На стр. 142 главный вывод: «Не существует не 
уходящего в область ненаучной фантастики, про-
гнозного варианта, по которому к 2050 г. прекрати-
лось бы сокращение численности населения России». 

Что это как не стремление ОТКЛОНИТЬ, 
ОТВЛЕЧЬ внимание людей от того, что, кроме рас-
смотренных в МГУ, могут быть и иные «варианты 
по которым бы прекратилось сокращение…»  

Нельзя же, в конце концов, считать за фундамен-
тальное исследование такие варианты, когда процес-
сы рождаемости взяты на основе «тенденций раз-
витых стран Запада», а процессы смертности - 
«снижение до уровня Японии» (стр. 80-141).  

Так что автор «Демографических перспектив Рос-
сии» - вряд ли сможет занять призовое место в кон-
курсе на соискание звания «лучший помощник 
Даллес». Поэтому его фамилию я не называю. 

Стремление ОТВЛЕЧЬ, ОТКЛОНИТЬ внимание 
от проблемы просматривается непосредственно и в 
органах власти. Так в 2003 году в клубе «Российский 
парламентарий» проходил круглый стол на тему 
«Демографический кризис в России: проблемы и пу-
ти преодоления». Участникам клуба распространя-
лась информация Аналитического управления Аппа-
рата Государственной Думы [18].  

В том числе – «Экспресс-информация. Воспроиз-
водство населения России до 2016 г.», консультант 
отдела оперативного анализа, Оробец В. М.  

Вот выдержка из нее:  
«к 2016 году население России снизится: 
по оптимистическому варианту – на 3,27%…  
по пессимистическому – на 9,97%… 
число родившихся - вырастет на 4,1%». 
Такая умопомрачительная точность - явно давит 

на подсознание человека. Чтобы ОТВЛЕЧЬ его вни-



 

 

 

мание от проблемы. Чтобы у читающего и мысли не 
возникло о возможности ошибки.  

Ведь если без эмоций, то прогноз, рассчитанный с 
точностью до 0,01% на 15 лет – это явно на баранов. 
Ведь специалисты точной науки над прогнозом с та-
кой точностью - просто рассмеются!..  

Но вернемся в сферу демографической науки. 
Возьмем работу Центра демографии и экологии 

человека (ЦДиЭЧ), 2004 год: «Население России. Де-
сятый ежегодный демографический доклад» [19]. Ти-
раж 1500 экз. Так что работа - не для широкого рас-
пространения. Этот доклад явно рассчитан для воз-
действия на Кремль.  

Ну, в Кремле весь доклад читать не будут. Прежде 
всего, полистают, что изложено в «Заключении».  

Так что почитаем его и мы, выделяя главное, на 
что напирают составители доклада.  

«Правильнее говорить не о катастрофичности 
низкой рождаемости, а о создаваемой ею возможно-
стях внутренней перестройки «общественного те-
ла…» [19 с. 200]. Вы, уважаемый читатель, что-
нибудь поняли в этом «наукообразном мусоре»?!.. 

Читаю этот «мусор» дальше: «главная проблема 
человечества – не недостаток людей, а избыток». 
Что это как не стремление ОТКЛОНИТЬ мысли чи-
тателя от ситуации в России!?.. 

Говоря о рождаемости, авторы заявляют: «значи-
тельное повышение рождаемости - мало реально». А 
чтобы еще больше ОТВЛЕЧЬ внимание, читающего 
«Заключение», безапелляционное утверждение: 
«снижение рождаемости – не зло, а благо».  

Что это как не стремление опять ОТКЛОНИТЬ 
внимание читателей «Заключения» от сути русского 
демографического неблагополучия!?.. 



 

  

Читаю дальше. Процессы «в России – лишь эпизод 
глобального поворота…» «экономические послед-
ствия старения населения... не столь угрожающи…» 
[19 с. 205]. Это уже явное стремление ОТКЛОНИТЬ 
внимание читателя на глобальные темы, как можно 
дальше в сторону от сути проблемы России. 

В итоге, после такого «наукообразия и значитель-
ности» прогноз: «к 2050 г. численность населения со-
кратится и составит 101,5 млн.» [19 с. 207]. 

И опять эта умопомрачительная точность. Прогноз 
на 50 лет с точностью до 0,5% - это явно для того, 
чтобы давить на подсознание человека. Нет – не че-
ловека, а барана. Чтобы ОТВЛЕЧЬ его внимание.  

А чего собственно намереваются внушить Кремлю 
авторы этого доклада ЦДиЭЧ?..  

А вот что: «необходимо наращивать высокий уро-
вень миграции в Россию» [19 с. 209]. 

Это уже прямо направлено на выполнение задачи 
идеологов «золотого миллиарда» - по ЗАМЕНЕ рус-
ских пришлыми народами, которыми было бы управ-
лять намного проще, чем русскими. 

Конечно, авторы доклада будут протестовать про-
тив понятия ЗАМЕНЫ. Мол, имеется в виду иное. 

Но, «шила в мешке не утаишь»! 
Весь доклад нацелен на то, чтобы внушить: 
– «снижение рождаемости – не зло, а благо»; 
– «численность населения сократится»; 
– «необходимо наращивать миграцию».  
 А чтобы максимально глубоко внушить эту мысль 

в подсознание, в конце высокопарное: «встать на 
противоположный путь – значит, смириться с по-
терей места в мировой иерархии». [19 с. 210]. 

Этот доклад [19] разработан под руководством са-
мого влиятельного демографа нынешней России 
Вишневского А. Г. 



 

 

 

Этот «специалист» настолько значим в действиях 
по ОТВЛЕЧЕНИЮ внимания от сути демографиче-
ских проблем России, так стремится ОТКЛОНИТЬ 
меры Кремля от пути восстановления демографиче-
ского благополучия, что о нем - надо поподробней. 

О Вишневском А. Г. 
Рабинович А. Г. сейчас носит фамилию своей 

бывшей жены Вишневской. Вообще-то я не очень до-
веряю мнению людей, которые меняют фамилию от-
ца. Так что мое изложение о нем неизбежно субъек-
тивно. Детально о нем опубликована обстоятельная 
статья в [20]. Я здесь изложу лишь главное. 

Перечисление должностей Вишневского займет 
больше страницы. Делать это я не буду. Отмечу 
лишь, он член научного совета при Совете Безопас-
ности и член комиссии по демографии при Президен-
те РФ. Так что, при обсуждении демографических 
вопросов, его влияние – в десятки раз сильнее, чем 
любых других демографов. 

Но не стоит обманываться, что громкие должности 
автоматически обеспечивают истину его речей.  

Финансируют деятельность Вишневского А. Г. та-
кие деструктивные фонды, как «Фонд Сороса, Фонд 
Макартуров, Фонд ООН по народонаселению и др.  

Ну, а «кто платит, тот и музыку заказывает». 
Какова эта «музыка» - показывает уже Заключение 

доклада [19]. Именно под руководством Вишневско-
го и разработан этот доклад. Но расширить знания 
читателей о «музыке» Вишневского нелишне. 

Одна из «мелодий музыки» Вишневского заклю-
чается в нескончаемом повторе тезиса о неизбежно-
сти значительного сокращения русских. Он постоян-
но утверждает, что это естественно и нормально, что 
это отвечает мировым тенденциям. (Пример такого 



 

  

высказывания – в сообщении информационного 
агентства «Ольвия-пресс» от 24.07.02.) 

Другая «мелодия музыки» Вишневского заключа-
ется в утверждении, что чем меньше людей в России, 
тем лучше для экономики и государства. (Пример та-
кого высказывания – в газете «Симбирский курьер» 
от 20.12. 2005г.) 

Ну, а о «мелодии музыки» Вишневского, что им-
миграция – это единственное решение демографиче-
ской проблемы России – об этом ясно из [19]. 

Еще одна из «мелодий музыки» Вишневского за-
ключается в утверждении, что сейчас России старики 
выгоднее детей. (Пример – газета «Аргументы и фак-
ты« от 16.2.2006г.) Эта его «музыка» полностью сов-
падает с директивой Гитлера от 1942 года. 

Напомню, директива Гитлера требовала: «посто-
янно внушать населению мысль о том, что вредно 
иметь много детей». Так что в этом вопросе Виш-
невский – ну прямо духовный наследник Гитлера. 

Когда увидите этого «специалиста» на телеэкране 
вспомните: и о идеологии «золотого миллиарда», и о 
доктрине Даллеса, и о директиве Гитлера. Ведь вся 
«музыка» Вишневского направлена на то, чтобы 
ОТВЛЕЧЬ слушателя от главной демографической 
проблемы, чтобы ОТКЛОНИТЬ возможные демогра-
фические меры на ложный путь.  

Ведь, если без эмоций, то «мелодии музыки» 
Вишневского – прямо настроены на реализацию цели 
идеологов «золотого миллиарда» - «очистить шестую 
часть Земли» от ЛИШНИХ русских и ЗАМЕНИТЬ их 
на другие народы, которыми легче управлять.  

Надо признать: не зря зарубежные фонды финан-
сируют деяния Вишневского в России. По своему 
разрушительному действию на русскую демографию 
он превосходит десяток дивизий Гитлера. 



 

 

 

Так что Вишневский А. Г. может вполне участво-
вать в конкурсе на соискание звания - лучший по-
мощник Даллеса. На мой взгляд, жюри поступит не-
справедливо, если не присудит ему первое место. 

Кроме Вишневского есть и другие «спецы», кото-
рые тоже могут участвовать в конкурсе на соискание 
звания «лучший помощник Даллеса». 

О Тишкове В.А. 
По влиянию на Кремль – это, наверное, второй 

«специалист» по демографии после Вишневского.  
Тишков В. А., директор Института этнологии и 

антропологии РАН, глава комиссии Общественной 
палаты по толерантности.  

В стремлении ОТВЛЕЧЬ внимание массового чи-
тателя от сути процессов русского вырождения он 
«перещеголял» всех авторов.  

Его статья «Страсти по демографии» ([21] с. 68) 
начинается фотографией светловолосой женщины с 
тремя детьми!.. У большинства читателей, глядя на 
этот «фотомуляж» в подсознании неминуемо отло-
жится: с рождениями в России - порядок. На самом 
деле – это диверсия, ОТВЛЕЧЕНИЕ внимания.  

Далее в статье: «Страшилки, сулящие нам выми-
рание, далеки от реальности». Этим в статье [21] 
сразу ставится туманная ОТВЛЕКАЮЩАЯ цель. 

Ну а далее в статье утверждения, что:  
- «нынешние темпы сокращения населения грозят 
опасными последствиями через 50-100 лет».  
- «демографические проблемы не заслуживают 
быть в центре внимания сегодняшней жизни».  
Весь текст статьи - это «аранжировка мелодии» 

Вишневского – о «необходимости иммиграции». И 
продолжать далее анализ его статьи - резона нет.  



 

  

Вообще для Тишкова характерны чудовищные 
подмены. Он выступает за иммиграцию всех без раз-
бора, только если все они - не русские!..  

Тишков В. А. убеждает общественность, что вы-
мирание русского народа - это «страшилки», хотя 
данные об убыли населения России уже знает каж-
дый, кто вообще хочет хоть что-нибудь знать.  

Затем, должно быть, забыв собственные слова про 
«страшилки», Тишков доказывает: сокращение насе-
ления - это характерная черта процветания. 

Тишков изо всех сил пытается убедить власть, что 
иммигранты несут вовсе не опасность русскому этно-
су, а напротив, спасение и всяческое благо.  

И эту дикость извергает не невежественный  
маргинал с улицы, а директор Института Этнологии 
и Антропологии РАН, который должен был бы пони-
мать проблему по долгу службы.  

Тишков относится к той породе людей, которые по 
природе своей ментальности ненавидят и готовы 
уничтожать всё русское. 

Поразительно, что комиссию Общественной пала-
ты по вопросам толерантности возглавляет именно 
этот «деятель» - предельно не толерантный по отно-
шению к русским и русской реальности!..  

Кипучая активность Тишкова показывает, 
насколько порочна система финансирования науки 
через зарубежные гранты, ибо оправдать его деятель-
ность, направленную на разрушение страны, ничем  
другим, кроме как рьяной отработкой поступившего 
извне гранта просто невозможно. Ведь финансируют 
Тишкова В.А. все те же деструктивные международ-
ные фонды, которые «заказывают музыку».  

Если Вишневский действует преимущественно в 
сфере демографии, а Тишков – миграции. Вместе они 
составляют тандем, который мешает выработать: 



 

 

 

- демографическую политику России, основан-
ную не на миграции, а на повышении рождаемости и 
уменьшении смертности;  

- миграционную политику с приоритетом корен-
ных жителей, а не людей со всего света.  

Так что Тишков В. А. вполне может участвовать в 
конкурсе на соискание звания «лучший помощник 
Даллеса» и претендовать на второе место… 

Теперь о деструктивных организациях России.  
О комиссии при Президенте 1990-ых 

Наглядный урок установки ЛОЖНЫХ ЦЕЛЕЙ де-
структивными учреждениями показывает внедрение 
в Россию «Программы Международной конференции 
по народонаселению и развитию (Каир, 1994г.)». 

15 января 1999 года председателю Государствен-
ной Думы Г. Н. Селезневу было направлено, для ис-
пользования в работе Думы, «Решение Комиссии по 
вопросам женщин, семьи и демографии при Прези-
денте РФ», подписанное Екатериной Лаховой [22].  

Документ, как говорится, выше некуда – «Комис-
сия при Президенте России». 

 Решение содержит рекомендации по реализации 
Программы Каирской конференции 1994 года.  

Представляю, какой хохот звучал в кабинетах 
идеологов «золотого миллиарда». Ведь, именно, они 
организовывали Каирскую Конференцию, чтобы 
остановить рост рождаемости Азии и Африки. А ее 
рекомендации стали внедрять в вымирающей Рос-
сии!.. И не какой-нибудь недоумок, а глава «Комис-
сия при Президенте России». Но не следует думать, 
что «деятельность» Е. Лаховой – это единичный, 
уникальный случай в высших эшелонах власти Рос-
сии. 



 

  

Так вице-премьер России по социальным вопросам 
В. Матвиенко, выступая в июле 1999 года на 21-й 
Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, 
заявила следующее: «Россия полностью привержена 
духу и целям Каирской конференции. Следуя уста-
новкам Каира, Правительство целенаправленно про-
водит свою политику в области народонаселения. 
Коренным образом скорректированы государствен-
ные подходы к решению демографических проблем». 
Текст цитирую по ([23] с. 259).  

Ну и как были «скорректированы государствен-
ные подходы» в вымирающей России?..  

А вот как. В Национальном докладе в области 
народонаселения России: «репродуктивное поведение 
российских семей будет ориентировано на рождение 
ОДНОГО РЕБЕНКА» ([23] c. 260-261). 

Такой вот «государственный подход»!.. «Ориен-
тировать на рождение ОДНОГО РЕБЕНКА». 

И это в России, где ежегодно рождается на 700-800 
тыс. меньше, чем умирает?!.. Вот так в 1990-х, следуя 
установкам идеологов «золотого миллиарда», целе-
направленно проводилась политика по «очистке ше-
стой части Земли» от ЛИШНИХ русских.  

Вообще Кремлю пора бы осознать: деятельность 
деструктивных организаций, внедряющих разруши-
тельные для России рекомендации идеологов «золо-
того миллиарда - перешла все допустимые пределы. 

Бесстрастное сопоставление 
Еще раз прочитайте главное из вышеизложенного: 
- в 1991 году «академики» сообщали: численность 

русских до 2015 года - будет прирастать;  
- в 1999 году ответственные по демографии лица 

при Президенте и Правительстве России вели свои 
дела так: «Россия полностью привержена духу и 



 

 

 

целям Каирской конференции... семьи будут ори-
ентированы на рождение ОДНОГО РЕБЕНКА» 

- в 2002 году демографы МГУ: «Не существует 
ни одного варианта сокращения численности»; 

- в 2003 году аналитики Аппарата Государствен-
ной Думы: «к 2016 году население России снизит-
ся… число родившихся - вырастет»; 

- в 2004 году разработчики ЦДиЭЧ: «снижение 
рождаемости – не зло, а благо»; 

- в 2006 году директор института РАН: «демогра-
фические проблемы не заслуживают внимания». 

Если без эмоций исследовать прогнозы, статьи и 
выступления лиц, официально занимающимися демо-
графией России, то надо признать, что при всей их 
разношерстности и многословии они нацелены:  

 - чтобы ОТВЛЕЧЬ внимание читателей или слу-
шателей от сути демографических проблем России;  

- чтобы ОТКЛОНИТЬ меры политиков Кремля, 
обеспокоенных демографической ситуацией, куда 
угодно, но только не на путь восстановления демо-
графического благополучия. 

Кто из официальных демографов, сможет занять 
«призовые места» в конкурсе на присвоение звания 
«лучший помощник Даллеса» - это покажет время. 

То, что они до сих пор пытаются влиять на прини-
маемые Кремлем меры – это показывает майское по-
слание Президента России за 2006 год. 

Комментарий к посланию Президента 
Напомню, в главе 5 я уже отмечал: аврал из Крем-

ля прозвучал - лишь в 2006 году. То есть много лет 
спустя от момента видимой тревожной ситуации.  

Строго говоря, предъявлять Путину претензии за 
задержку аврала можно лишь по кадровому вопросу. 



 

  

Он обычно ссылается на компетентность людей, ко-
торые служат в демографов по 15 и более лет. 

Что советовали Президенту самые «компетентные 
специалисты»?.. Скорее всего, что публиковали. 

Похоже, что в майском послании 2006 года Путин 
не руководствовался этими советами. 

Однако, похоже, что кто-то все же ОТВЛЕК Пре-
зидента от главных факторов кризиса. 

 Выделим главные, «ключевые» слова в послании 
Президента: «второй ребенок», «двое детей», «второе 
рождение», «долговременные меры», «2020 год». 
Скорее всего, в них смысл ориентировки «спецов», 
готовивших послания Президента. Так что ключ по-
слания – это «двое детей и 2020 год».  

Ясно, что такие «ключевые слова» вполне согла-
суются с мнением массового слушателя. Ведь боль-
шинство понимает: в семье надо иметь двоих детей. 
Желательно – мальчика и девочку.  

В начале 1960-х из Кремля в речах Хрущева так же 
звучало привлекательное: «Нынешнее поколение бу-
дет жить при коммунизме!..» Тогда я учился в инсти-
туте и хорошо помню, что его меры имели массовую 
поддержку. Вот только стали мы в 1980-х свидетеля-
ми не коммунизма, а развала страны. 

Плохо, если в 2020-х нынешнее поколение станет 
свидетелями как Россия повторяет судьбу СССР. 

Поэтому скажу прямо: предлагаемые меры с ори-
ентировкой «двое детей и 2020 год» не восстановят 
демографического благополучие!.. 

Конечно, «специалисты», которые «служат» в де-
мографии по 15 и более лет, завалят вас, уважаемые 
читатели, аргументами о решении кризиса. Ведь 
очень большой соблазн высказать свое полное согла-
сие с Президентом и выразить это несколькими 
арифметическими «цифрами».  



 

 

 

Но в простоту цифр как раз верить не следует. 
Чтобы каждый желающий сам согласился с моим 

утверждением, предлагаю убедиться в этом. 
НАРОЖДЕНИЕ народа зависит от рождаемости 

женщин детородного возраста и их численности.  
Все русские женщины, которые могут рожать до 

2020 года, уже родились и живут. Их численность в 
России существенно увеличиться не может. 

Реальную рождаемость женщин нельзя выразить 
несколькими «цифрами». Это сложная функция, типа 
«несимметричный колокольчик». 

Как через численность женщин по их годам рож-
дения и функцию «несимметричный колокольчик» 
оценить возможное число рождений – это график 11. 

Гистограмма – нынешняя численность русских 
женщин, родившихся в указанный год. Уменьшением 
их численности можно пренебречь.  

«Колокольчик» как функция рождаемости охваты-
вает всех женщин детородного возраста. Так как 
младшие по возрасту женщины родились позднее 
старших, то рождаемости возрастов от 15 до 25 лет 
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График 11. Для оценки русских рождений.  



 

  

соответствует правая ветвь «колокольчика», а рожда-
емости старших – левая.  

Сплошной «колокольчик» – это функция реальной 
рождаемости русских женщин начала ХХ века. Ко-
нечно, год от года в интервале 2000-2005 гг. и в раз-
ных русских областях она немного отличается. Но 
если их все поместить на одной диаграмме, то отли-
чие будет просто незаметно. (Для оценки рождений 
эта реальная функция рождаемости русских женщин 
начала ХХ века, помещена на 2005 и 2020 гг.)  

Сдвигая левый «колокольчик» шагами в 1 год 
вправо, - можно оценить число рождений последую-
щих лет. Это сумма произведений значений гисто-
граммы (левая шкала) и «колокольчика» (правая).  

По этой диаграмме вполне ясно: число рождений 
до 2009-2010 гг. должно расти. Просто по факту уве-
личения числа женщин рожденных в 1970-1987 гг. 
Как это происходило в 2000-2005гг. – см. график 5. 

Когда же реальный «колокольчик» сдвинется пра-
вее рожденных в 1988 году, начнется сокращение 
рождений. Это произойдет скоро - в 2008-2009 годах.  

Гистограмма графика 5 в главе 5 и таблица 1 там 
же, вполне однозначно показывают: в начале 2010-х, 
по всем без единого исключения русским регионам 
России следует ожидать резкого сокращения женщин 
основного детородного возраста 20-25 лет.  

Любой читатель, мысленно передвинув «коло-
кольчик» реальной рождаемости русских женщин 
начала ХХ на графике 11 века - вправо на 10 лет, мо-
жет увидеть, что произойдет неминуемое сокращение 
числа женщин самого детородного возраста 20-25 
лет. А значит и числа русских рождений.  

Дотошный читатель по сплошному «колокольчи-
ку» графика 2 может оценить: при сохранении ны-
нешней функции возрастной рождаемости число рус-



 

 

 

ских рождений во второй половине 2010-х сокра-
тится в 2 раза. И составит менее 0,5 млн. в год. 

А что ожидать от ориентировки в послании Пре-
зидента на «двух детей»?..  

Сам характер «колокольчика» показывает, что 
одинаковое побуждение родить еще одного ребенка 
вызовет явно неодинаковый результат у женщин раз-
ного возраста. Кроме того, побудить родить второго 
ребенка - возможно лишь у части женщин. 

Так что гипотетическая функция рождаемости 
русских женщин, при ориентировке на «двух детей» 
будет выглядеть, – скорее всего, как пунктирный 
«колокольчик». (Он помещен на 2020 год). 

Каждый читатель, вводя корректировку увеличе-
ния рождаемости в сплошной «колокольчик» и сдви-
гая его вправо шагами в 1 год, может оценить, как 
будет изменяться число ежегодных русских рожде-
ний. В зависимости от того, по какому (линейному 
или нелинейному) закону вы будете вносить коррек-
тировку, так и поведет себя вычисляемая функция 
ожидаемого числа рождений. 

На первый взгляд кажется, уж такой-то увеличен-
ный «колокольчик», с ориентировкой на «двое детей» 
обеспечит восстановление демографического благо-
получия. Увы, при самом оптимистическом варианте 
(пунктирный колокольчик») к 2020 году число рус-
ских рождений будет все равно меньше, чем сейчас, в 
2005-2006 годы.  

Так что, если без эмоций, ориентировка Президен-
та на «второе рождение», «на двоих детей» проблему 
восстановления к 2020 году числа рождений уровня 
1985года - не решит. Увы, это так. 



 

  

Кто-то Президента подставил 
Идеальная ложь та, в которой лжи не более 1%, а 

остальные 99% - это правда и правдивость.  
В чем заключен тот 1% лжи тех «специалистов», 

которые «служа» в демографии по 15 лет, и которые 
готовили послание Президента?.. 

Во-первых, нигде при обсуждении проблемы рож-
даемости не отмечается угроза резкого снижения 
рождений в 2012-2015 годах. Полагаю, что Президен-
ту это просто не объяснили. Наоборот, от некоторых 
«спецов» слышим: «В России пятый год наблюдает-
ся рост рождаемости, порядка 6% в год. Еще 5-6 
лет такого прироста и он сравняется с убылью». 
При этом как бы подразумевается, что это обуслов-
лено «мерами правительства». Ну, а СМИ разносят 
«достижения» по всей России. И даже представляют 
как за долгосрочную тенденцию.  

 Но через «5-6 лет никакого прироста не будет. 
Наоборот, начнется новый обвал рождений. Это про-
изойдет, когда резкий обвал рожденных в первой по-
ловине 1990-х (см. график) совпадет с подрастанием 
женщин до 20-летнего возраста, то есть когда обвал 
численности рожденных в 1990-х совместится с вер-
хом колокольчика рождаемости. Это неминуемо ве-
дет к началу обвала рождений.  

Во-вторых, Президенту наверняка говорили о ко-
эффициенте рождаемости 2,15 детей на 1 женщину. 
Он часто звучит у «специалистов» - как аксиома. 

Но, во-первых, коэффициент рождаемости и пло-
довитость семьи – это не одно и то же. Впрочем, Пре-
зиденту это знать не обязательно. Но раз у него двое 
детей, то подсознание аналогию отметит. 

Во-вторых, критерий 2,15 справедлив лишь для 
стационарного процесса, когда коэффициент рожда-
емости отражает фактическую плодовитость семьи. А 



 

 

 

в русской демографии стационарные процессы дав-
но закончились. То война, то целина. То перестройка 
с развалом страны, то «реформа» с перестрелкой. По-
этому про стационарность демографических процес-
сов давно пора забыть. И про коэффициент достаточ-
ности 2,15 – тоже. 

В третьих, при рождениях есть генетический 
«брак» – бесплодность, дебильность. При взрослении 
детей появляется социальный «брак» – сознательная 
бездетность, преступность, эмиграция.  

Так что для ближайших 10 лет критерий достаточ-
ности должен быть намного выше официальных 2,15 
детей на 1 женщину. А ориентировка на «второе 
рождение», «на двоих детей» - ошибочна. Для вос-
становления русских «родников» до уровня 1980-х 
необходим настрой на 3-4-детную семью. 

Есть 3 детей - это здоровая семья.  
Нет троих детей – это больная семья. 
Кроме того, в послании Президента отчетливо 

просматривается сильная связь неблагополучия су-
ществующей рождаемости от материально-
финансовых проблем. Это сказывается философия 
советской школы с ее главенством социально-
экономического фактора. Поэтому и нацеленность 
мер Президента обусловлена этой связью. 

Но, строго говоря, дети – это не функция денег. 
Дети это функция морали. 
А мораль лечится не денежными подачками, а ин-

формационно-психологическим воздействием. 
Напомню, пока Кремль верил в неизменное и веч-

ное демографическое благополучие по Марксу, в это 
же время Запад во всю вел «демографическую дивер-
сию» против русского народа. И главное оружие в 
ней - информационно-психологические методы.  



 

  

О науке, социобиологоии и мигрантах  
 Иммиграционный фактор назван важнейшим и в 

послании Президента. Большинство «специалистов» 
по восстановлению демографического благополучия 
тоже напирают на необходимость иммиграции.  

Так что немного о социобиологии.  
Все люди представляют собой ОДИН ВИД. Когда 

на одной и той же территории сталкиваются внутри-
видовые группы населения, возникает самая жесткая 
внутривидовая агрессия, по Лоренцу.  

Теория миграции видов, получившая название 
теории Мак-Артура-Уилсона, показывает: проблемы 
миграции для территорий бывшего СССР заключает-
ся в том, что политика Кремля привела к тому, что 
образовались громадные нищие территории, по-
скольку все деньги крутятся в нескольких городах. 

Территории с более благополучной жизнью в Рос-
сии представляют ОСТРОВА в море нищеты и безра-
ботицы. Вокруг же России - еще более нищие «неза-
висимые» государства. По теории Мак-Артура-
Уилсона «перестройка» не могла не спровоцировать 
вымирание коренного населения.  

Что и было заказано международной финансовой 
олигархией для достижения цели глобального проек-
та - «золотого миллиарда».  

В свою очередь, нищая, ограбленная приватизаци-
ей Россия и страны СНГ примыкает к более богатой 
Европе, поэтому и там мигом выросла преступность.  

От «перестройки» СССР могли выиграть лишь от-
деленные морем и океаном Англия, США, Канада и 
другие англо-саксонские страны, которые по замыс-
лам идеологов «золотого миллиарда входят в него 
как бы автоматически. 

В СССР социобиология была под запретом. 



 

 

 

Запрет и невежество в области социобиологии 
привел нас к тем же последствиям, что и запрещение 
генетики, кибернетики. Мы отстали во многих обла-
стях науки, техники, социальном строительстве.  

Это, увы, удел и современной высшей школы Рос-
сии. В ней по-прежнему новейшие исследования За-
конов Природы фильтруются марксистами или кем 
там еще. И не попадет в учебники.  

Мир уже отверг ту бредовую модель рынка, кото-
рая была навязана России «чикагскими дьяволята-
ми». Сейчас, на примере экономики России нобелев-
ские лауреаты обучают западную молодежь, как 
нельзя организовывать приватизацию. 

Выше я несколько раз напоминал: способности 
аналитиков Запада - на порядок выше способностей т 
«специалистов» Кремля второй половины ХХ века. 

(Похоже, подобные «специалисты» помогали и 
Президенту при подготовке послания мая 2006 года). 

Почему способности аналитиков Запада - на поря-
док выше способностей «специалистов» Кремля?.. 

Вполне приемлемый ответ на этот вопрос содер-
жится у запрещенного в СССР американского биоло-
га Эдварда Осборна Уилсона: «Наука процветает в 
западных цивилизациях, потому, что ее трудный путь 
был признан обществом как важный и ценный и по-
тому достойный награды». 

О нынешней науке в России – это не скажешь.  
Наука, в том числе и демография, должна опирать-

ся на естественные Законы Природы. Этим занима-
ются точные науки. Их и надо привлекать для разра-
ботки рекомендаций Кремлю. 

Кремль же аналитику поручает гуманитариям. А 
что у них в голове - это изложил еще Ленин. 



 

  

Кремлю пора понять: в динамичном мире выигры-
вает та страна, которая не боится научных знаний, 
каким бы догмам они ни противоречили.  

Естественные науки – это самый важный и ценный 
продукт. Без опоры на них рассуждать о завтрашнем 
расцвете России – пустая гуманитарная говорильня. 

 

Глава 9. О «русском фашизме» 
В этой главе… 
 О нормальном законе распределения 
 Почему «дьяволята» и «садовники» 
 Об «антифашистской компании» 
 Кому выгоден образ «русского фашиста» 
 О причинах русского недовольства 
 О стычках с нацменами  
 Объявлено: русский, ты всегда не прав 
 О «дойной корове» олигархов  
 В какой стране мы живем 
 О репрессиях против русских «садовников» 
 Почему националисты - это «садовники» 
 
Визг в СМИ о «русском фашизме» сейчас в 2005-

2006 годах стоит такой, как будто это главная про-
блема в России, а отнюдь не русское вымирание. 

Может эту тему, как растопку в печке, специально 
раздувают, чтобы «очистка шестой части Русской 
равнины» от ЛИШНИХ русских шла быстрей.  

Кажется, клеить ярлык «фашизма» к народу, побе-
дившему Гитлера, - могут лишь круглые идиоты. 

Однако реальность начала XXI века такова, что 
обсуждение темы «русского фашизма» ведут далеко 
не идиоты, а очень влиятельные в СМИ деятели.  

Круглых идиотов - как во власти, так и в СМИ – не 
бывает. Так что раздувание темы и наклеивание яр-



 

 

 

лыка «русский фашист» – это сознательное дей-
ствие!.. Откуда?.. Как?.. Почему в СМИ зазвучало это 
понятие - «русский фашизм»!?..  

При исследовании всегда надо соблюдать принцип 
единства координат. Если, глядя на апельсин: для од-
ного из участников обсуждения он круглый, а для 
другого красный, то смысла обсуждения - тут нет. 

Чтобы обеспечить принцип единства координат в 
поиске «русского фашизма», рассмотрим 

Нормальный закон распределения 
В реальной жизни не бывает 100% одинаковости – 

ни желаний, ни способностей. Но у большинства лю-
дей желания и способности отличаются не очень 
сильно – это обычные нормальные люди. Таких лю-
дей - около 2/3 общего числа. Искать среди них «рус-
ских фашистов» - смысла нет. У каждого отец или 
дед воевали с Гитлером. 

Но в нормальном народе есть люди, чьи амбиции 
отличаются от большинства остальных очень сильно. 
Искать людей, имеющих отношение к теме «русского 
фашизма», надо среди них. Это – во-первых.  

Во-вторых, самые амбициозные люди, прежде все-
го, и способны влиять на мнения большинства.  

Как амбициозные распределены в народе, как они 
влияют на обычных нормальных людей - это показы-
вает нормальный закон распределения, график12.  



 

  

Тонкий «ко-
локольчик» - это 
нормальный за-
кон распределе-
ния в состоянии 
СТАТИКА.  

За двойным 
интервалом же-
ланий и амби-
ций (± 2σ) нахо-
дится около 5% 
людей.  

А за тройным интервалом (± 3σ)  – менее 1%. 
В реальной жизни под воздействием амбициозных 

людей «колокольчик» деформируется и сдвигается в 
ту или иную сторону (несимметричные «колокольчи-
ки»). В этом суть ДИНАМИКИ этого закона.  

 О «садовниках»  
Одни из дерзновенных людей стремятся изобрести 

новые устройства для жизнедеятельности, другие – 
для души человека, третьи - вырастить в Подмоско-
вье виноград. На Земле много добрых дел, в которых 
амбициозный человек может проявить себя.  

Таких дерзновенных людей, нацеленных «на Доб-
ро» можно обозначить – как «садовники».  

Обычный садовод удобряет, рыхлит почву, пропа-
лывает сорняки, делает «обрезку и прищипку» куль-
турных растений, уничтожает грызунов в своем саду.  

Применительно к теме книги «садовники» - люди, 
которые стремятся к РАЗВИТИЮ русского народа. 
Они тоже должны «рыхлить, удобрять, пропалывать, 
обрезать». Под воздействием «садовников» настрое-
ния и устремления обычных людей и сдвигаются в 
сторону Добра – это светлый «колокольчик». 
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График 12 . Нормальный закон распределения 

и «сдвиги» обществе от воздействия 
«дьяволят» или «садовников» 



 

 

 

Именно под воздействием «садовников» улуч-
шается мораль народа, повышается ценность семьи и 
детей, укрепляется демографическое благополучие,  

О «дьяволятах» 
Но в любом народе есть, так сказать, «ошибки 

природы»!.. Это те, которые для достижения своих 
желаний отбрасывают напрочь все нормы морали.  

Их вполне логично обозначить - это «дьяволята».  
Под воздействие «дьяволят» мысли людей сдви-

гаются в сторону зла - черный «колокольчик». 
Вспомните, как на вас действовали рассуждения 

«дьяволят» при приватизации, как вам обещали «две 
Волги»!.. Вспомните МММ и «Властилину», обе-
щавших двойное обогащение!.. Так что нормальная 
часть народа – очень легко внушаема. 

Те «демографические диверсанты», которые слу-
жат международной финансовой олигархии, которые 
выполняют задачу идеологов «золотого миллиарда» 
по «очистке шестой части Земли» от ЛИШНИХ рус-
ских – они из «дьяволят». Их действия направлены 
на то, чтобы ОТВЛЕЧЬ внимание большинства рус-
ских людей от реальных проблем демографии, 
ОТКЛОНИТЬ нас, русских, в пропасть вырождения. 

Надо нейтрализовать действия «диверсантов». 
Иначе, лет через 5 – будет уже поздно.  

Торжество «дьяволят» прекратится, когда возоб-
ладают «садовники». Наступит русское пробуждение, 
настрой большинства «сдвинется» вправо, в сторону 
Добра (светлый «колокольчик»). Восстановится и 
демографическое благополучие. Но сейчас, в начале 
XXI века, к сожалению, - этого еще нет. Почему?.. 



 

  

Для «садовников» не должно быть «заборов». 
Любой садовод трудится не для того, чтобы плоды 

его трудов вытоптала и погубила скотина. Поэтому 
свой сад он от скотины защищает.  

И у нормального народа должна быть «защита от 
дьяволят». Чтобы вред был небольшим, у народа 
должен быть, своего рода, информационно-
психологический «забор» - по крайней мере, от «дья-
волят» двойной амбициозности - 2σ. 

Сейчас в России все наоборот. Власть вместо того, 
чтобы установить порог «защиты от зла», распахнула 
перед «дьяволятами» все ворота.  

Вот тут «дьяволята» и проявили свой скотский 
нрав. Захватив СМИ действуют вполне по доктрине 
Аллена Даллеса – «подменяют ценности на фаль-
шивые, заставляют в них верить… насаждают 
безнравственность… развращают молодежь… 
культивируют ненависть ко всему русскому».  

Именно воздействие «дьяволят» на настроения и 
устремления обычных людей и привело к тому, что 
резко упала мораль, ухудшилась катастрофически 
демографическая ситуация русского народа. 

Откройте предыдущие главы. Посмотрите ситуа-
цию рождений и абортов, причин смертности, дея-
тельность «планировщиков», пропаганду «сексуаль-
ного либерализма» и «вредности детей»!.. Все это де-
ла «дьяволят» - помощников» Даллеса. 

Теперь о «садовниках». У обычных людей «чув-
ствительность на Добро» - не очень высока. Чтобы 
дела «садовников» по русскому развитию легко вос-
принимались большинством, на их пути не должно 
быть «заборов». Достаточно декоративной ограды. 

Но Кремль поставил перед русскими «садовника-
ми» фактически непреодолимый «забор». Ведь до сих 



 

 

 

пор власть России ставит перед ними преграды там, 
где их вообще не должно быть.  

Характерный пример – закон об экстремизме. 
Большинство тех, кого называют русскими экстреми-
стами, - нацелено на русские интересы. «Садовни-
ков» среди них - в сотни раз больше, чем «дьяволят». 
А Кремль загнал их всех в подполье. В России рус-
ская милиция только то и делает, что разгоняет «рус-
ских экстремистов». Об этом ниже. 

Кто лучше организован 
Проблема в том, что «садовникам» не свойственна 

организованность. Ведь и обычный садовод предпо-
читает работать в своем саду. И русские «садовники» 
сейчас больше стоят, выясняя: «где межа меж их са-
дами», да «чья скотина потоптала мои грядки?!» 

А «дьяволята» тем временем, захватив «теплые 
места», похохатывают над раздорами «садовников». 

На первый взгляд и у «дьяволят» - сплошь склоки. 
Одни «дьяволята» - прыг к «садовникам». И учат - 

вот тут «левые», а тут «правые». 
Другие - тут как тут и уже возглавляют какое-

нибудь движение - за «русские интересы».  
Третьи – безапелляционно заявляют: только они и 

знают, что и как надо растить в русских садах. 
Четвертые – поднимают вой и визг о «фашизме». 
Кажется «дьяволята» разные, а цель у всех одна – 

это цель идеологов «золотого миллиарда» по «очист-
ке шестой части Земли» от ЛИШНИХ русских. Для 
этого «дьяволята» делают все, чтобы задержать вос-
становление демографического благополучия, поме-
шать пробуждению русского самосознания.  

Как «дьяволятам» это делают?.. 



 

  

О влиянии на мозг человека 
Мозг – это система обработки информации, кото-

рая ее воспринимает, запоминает и применяет. Мозг 
выделяет нужную информацию, отфильтровывая 
«шумы», который запоминать - смысла нет.  

Важнейшие каналы поступления информации в 
мозг – глаза и уши. Но они сами не отфильтровывают 
«шумы». А оставить в памяти надо только нужную 
информацию. Поэтому в информационной системе 
мозга есть сознание и подсознание. 

Чтобы информация «запала» в память, она должна 
превысить «порог защиты от шума», проще говоря, 
произвести впечатление или многократно повторить-
ся. Поэтому сознание медлительно - относительно. 

Подсознание, работая по принципу сравнения, 
действует быстро. Поступающая через глаза и уши 
информация в мозгу сравнивается с той, которая бы-
ла «запомнена» ранее. Если поступающая через глаза 
и уши информация «опознана» как нужная, то подсо-
знание воспринимает ее, передавая в память мозга.  

Разумные деятели давно поняли: большинство лю-
дей легко воспринимает «слова» и «образы», которые 
до этого они слышали или видели. А неведомые - 
намного хуже. Этот эффект воздействия «слов» и 
«образов» используется давно. Он давал очень хоро-
шие результаты по нравственному оздоровлению 
народа, если исходил из речей и дел «садовников».  

Но этот же эффект приносит очень большой вред, 
когда используется «дьяволятами».  

Методы «дьяволят» 
Первая формула: «нельзя – обязательно».  
Применительно к теме «русского фашизма», его 

можно сформулировать так: хорошо о русских гово-



 

 

 

рить НЕЛЬЗЯ, надо русских показывать 
ОБЯЗАТЕЛЬНО в самом неприятном виде. 

Читатель, когда смотришь телевизор, вспомни эту 
этой формулу. Очень легко и быстро определишь, кто 
из выступающих - явно из «дьяволят». 

Вторая формула «дьяволят»: «спрячь ложь и зло 
в хаосе правдивых слов».  

Как работает эта формула, график13. 
 «Дьяволята» всегда 

стремятся создать эф-
фект правдивости. Для 
этого они наговарива-
ют масс, в общем-то, 
правильных утвержде-
ний, создающих бла-
гоприятный фон.  

Но эта масса правильности носит такой туманный 
характер, что подсознанию слушателя, как говорится, 
«и уцепиться не за что»!.. (на графике белый хаос). 
Масса правдивых слов действует - как «шум». Ин-
формационная система мозга в итоге все эти вполне 
правильные и правдивые слова «отсеивает».  

А в этом хаосе правдивости «дьяволята» настой-
чиво повторяют ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ «детали» зла и 
лжи (показаны черным). Так как эти «детали» мно-
гократно и настойчиво повторяются, то подсознание 
их «опознает» как нужную информацию. В результа-
те в памяти закрепляются лишь ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ 
«детали» зла и лжи.  

Эти две формулы очень широко действуют в СМИ 
для подавления русского самосознания. С их помо-
щью «дьяволята» и раздувают тему «русского фа-
шизма», и наклеивают ярлыки - этот «фашист». 

В главе 6 вкратце показано, как в США на разно-
образных ток-шоу «обсуждался» сексуальный либе-

правда ложь

 
Графи 13 . Нацеленность лжи 

в хаосе правдивости 



 

  

рализм и наркотики. И как они прочно застряли в со-
знании большинства американцев.  

Этот же метод «обсуждения» применен сейчас в 
России для того, чтобы «русский фашизме» прочно 
застрял в сознании большинства телезрителей.  

По всем телеканалам, изо дна в день идет «обсуж-
дение» - как «русские фашисты» убивают, то негра, 
то рисуют свастики на синагогах. 

И всегда СМИ это делает по методам «дьяволят». 
О русских хорошо - НЕЛЬЗЯ, надо показывать рус-
ских - ОБЯЗАТЕЛЬНО в неприятном виде. 

При этом задействована и вторая формула: 
«спрячь ложь и зло в хаосе правдивых слов». 

Кому выгоден образ «русский фашизм»  
Примеров, когда бы можно было, хотя бы «притя-

нуть за уши» тот или иной поступок к фашизму - не-
много. За 10 лет, едва наберется с десяток.  

Перечислить убийств русским нерусского или раз-
битых физиономий – тоже хватит пальцев рук.  

В России людей русского менталитета более 90%.  
В России ежегодно убивают по 30 тыс. человек. На 

фоне такого масштаба обсуждать тему «убийство 
русским нерусского» - смысла нет. 

Свастики на синагогах – это мальчишество. Ущер-
ба нет, а о факте «фашизма» СМИ разнесут по всему 
миру. Разрисовать их выгоднее всего самим евреям. 

Время работы в телеэфире – очень дорогое. Теле-
видение деньги само не печатает. Тратить самое до-
рогое вечернее время на обсуждение вопросов: 
«убийство русским нерусского» или «свастика на си-
нагоге» - имеет смысл, если эти миллионные расходы 
кто-то оплачивают. Тратить миллионы будут лишь те 
люди, которым наклеивании ярлыков и раздуванию 



 

 

 

«русского фашизма» очень выгодно, Это должны 
быть очень богатые люди, миллиардеры. 

Так что между раздуванием темы «русского фа-
шизма» и финансовой олигархией России и (или) 
международной – есть очень сильная связь. 

Насколько применимо понятие фашист 
Молодые люди, которым сейчас навешивают этот 

страшный ярлык - это русские внуки, помнящие ор-
дена и медали своих дедов, воевавших с Гитлером.  

Обзывать русского человека фашистом – это такое 
оскорбление, которое никому прощать нельзя.  

Сравнение «русских фашистов» с фашистами Гит-
лера должно быть корректным. Иначе под фашизм 
можно подвести что угодно - и японский, и китай-
ский национализм. Определить: что есть гитлеров-
ский фашизм - можно по документу ТОЛЬКО ДЛЯ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ [3]. Выделим в нем те признаки 
угрозы будущему, которые, по отношению к себе, 
выделили идеологи фашизма Германии.  

Таких признаков всего три. 
Первый – смешение с чужеродной расой евреев.  
Между прочим, важность этой угрозы подчеркива-

ется мнением выдающегося еврея Дизраэли: «Всякая 
раса, беззаботно перемешивающая свою кровь с чу-
жой, обречена погибнуть» ([3] с. 28).  

Второй – опасность, обусловленная увеличением 
численности восточных соседей, славян.  

Третий – угроза вырождения немецкой нации. 
Ведь к 1930-м рождаемость в Германии упала, а 
смертность увеличилась так, что они сравнялись. 

Фактов, что кто-то из «русских фашистов» обес-
покоен смешением русских «с чужеродной расой ев-
реев» - нет. По крайней мере, я их ни в одном вы-
ступлении, ни в одной публикации – не нашел. 



 

  

Так что среди тех русских, которые совершили ка-
кой-то поступок или выказывают свое недовольство, 
по первому признаку – фашистов нет.  

Теперь по второму признаку: «опасности, обу-
словленной увеличением численности восточных со-
седей». Да, такие, обеспокоенные сильной иммигра-
ционно-демографической экспансией народов Восто-
ка на Русскую равнину, в русском народе есть.  

Но, во-первых, относить их к фашистам – это воз-
мутительно оскорбительное отношение. У каждого 
дед или отец воевал с Гитлером. Ведь директива Гит-
лера [4] была нацелена на то, чтобы, именно, от рус-
ских очистить Русскую равнину!.. 

Во-вторых, относить их к фашистам – это все рав-
но что Евпатия Коловрата относить к фашистам.  

По третьему признаку: «угроза вырождения» - 
сейчас к «фашистам» можно отнести все народы Рус-
ской равнины. Но это же несерьезно. Люди просто 
обеспокоены будущим: и своим, и своих детей. Это 
не угроза фашизма, а начало выздоровления. Это 
первые всходы здорового национализма, который все 
более и более укрепляется в массовом сознании.  

Называть «фашистами» людей, беспокоящихся о 
демографическом благополучии своего народа, могут 
круглые идиоты, либо «диверсанты». 

О причинах русского недовольства 
Какие могут быть причины, толкающие русского 

человека на поступок, который было бы можно, хотя 
бы «за уши притянуть», как действие фашиста?.. 

Поступки «от нечего делать» - нет смысла рас-
сматривать. Важны поступки, которые вызваны ка-
кой-то причиной - угрозой или недовольством.  

Главных причин русского недовольства – три. 
Первая – недовольство типа: «все украли евреи!». 



 

 

 

Действительно, какую не посмотри сферу эконо-
мической жизнедеятельности в России, - везде уви-
дишь, как ее в 1990-х «прибрали к рукам» евреи.  

Вторая недовольство наглостью людей, которые 
расселились по России по «заботе» КПСС. 

Третья - осознание политической задавленности 
русских как государствообразующего народа.  

Какую сторону власти ни возьми – везде обнару-
жишь, что в ней действуют подобные принципы:  

- интересы русских - в последнюю очередь.  
- русский, ты всегда не прав! 
- русские должны приветствовать свое ограбление, 

оскорбление, унижение и уничтожение.  
- русскую волю - подавить. 
- толерантность - всем можно, а русским нельзя. 
Фактически русским официально навязывается 

комплекс неполноценности ЛИШНЕГО народа.  
Теперь рассмотрим причины недовольства. 
Сначала как создается русская задавленность. 

Примеры русского подавления 
Когда в Петербурге была убита таджикская девоч-

ка, то СМИ закатили истерику: «русские фашисты» 
от лютой злобы на все хорошее убили невинную.  

Посмотрите на обилие государственных чинов, ко-
торых задействовали в обсуждения дела убийстве та-
джикской девочки.  

Министр внутренних дел России татарин Рашид 
Нургалиев взял данное дело под особый контроль. 

Полпред Президента в Северо-западном феде-
ральном округе Илья Клебанов отдал личное указа-
ния силовым структурам СЗФО разобраться.  

Губернатор Валентина Матвиенко выразила него-
дование и взяла дело под особый контроль. Власти 



 

  

начали массовые облавы на русскую молодежь, были 
допрошены 8 тысяч русских подростков.  

Кампания «таджикская девочка» длилась долго. 
Каждый день в газетах появлялись статьи о «русском 
фашизме» и « таджикской девочке».  

Через три года выяснилось: русские националисты 
ни при чем. Но до сих пор «таджикская девочка» 
числится как жертва «русского фашизма»!..  

А вот когда в Подмосковье 20-летний гражданин 
Таджикистана убил девятилетнего русского мальчи-
ка, то телевидение ни кого не привлекли для «обсуж-
дения» этого убийства: ни полпреда, ни губернатора, 
ни высших чинов МВД России.  

Да и сами СМИ не проронили ни слова.  
Что убийство мальчика - меньшая трагедия?..  
Нет!.. СМИ молчали потому, что убит русский 

мальчик. А принцип «дьяволят» говорит: НЕЛЬЗЯ 
показывать то, что способствует пробуждению у 
большинства русских понимания происходящего. 
Поэтому об убийстве русского мальчика – НЕЛЬЗЯ. 

В Петербурге 1 января 2005 года шестеро кавказ-
цев убили Дмитрия Нелюбина, олимпийского, семи-
кратного чемпиона мира по велоспорту.  

Ну, и каков резонанс СМИ?.. Нулевой.  
Когда убили таджикскую девочку, все СМИ кри-

чали о «русском фашизме», министр внутренних дел 
взял это дело под личный контроль, вся милиция го-
рода Петербурга стоит на ушах. 

 А когда кавказцы убивают большого русского 
спортсмена, то все делают вид - ничего не произо-
шло. НЕЛЬЗЯ широко освещать факт такого убий-
ства. Ведь это будет способствовать пробуждению у 
русских понимания происходящего. 

Приведу еще ряд убийств и преступлений, совер-
шенных НЕРУССКИМИ против РУССКИХ. 



 

 

 

15-летняя русская москвичка Катя возвращалась 
домой. В районе пр. Шокальского напротив дома но-
мер 34 двое иммигрантов из Афганистана затащили 
Катю в машину, пригрозив: «Пикнешь, убьем!». В 
своей квартире преступники жестоко изнасиловали 
девочку. Один из них работает на Черкизовском рын-
ке, где держит несколько торговых точек.  

Африканские студенты из питерских ВУЗ-ов 
напали на молодого человека, который встречал из 
клуба свою девушку, возле ночного клуба «Гавана».  

26-летний азербайджанец изнасиловал и убил 18-
летнюю первокурсницу МГУ Анну Борисову.  

23-летний русский юноша, выпускник экономиче-
ского факультета МГУ Михаил Медвецкий был дерз-
ко убит кавказцами неподалеку от Кремля.  

Иммигрант с Кавказа избил беременную на 8-м 
месяце женщину и отнял у нее сумку.  

На западе Москвы 17-летний нелегал изнасиловал 
в подъездах троих несовершеннолетних школьниц, 
одной из которых только 11 лет.  

В торговом центре Москвы 19-летним чеченец 
устроил резню, в результате которой пятеро охран-
ников получили тяжелые колото-резаные раны.  

Москвичка, мать троих детей, спасаясь от грузин-
ских уголовников, выбросилась в окно.  

Во Владивостоке гражданин Китая убил гражда-
нина России за то, что тот высказался о низком каче-
стве хозяйственного ножа. Жань Чжундюнь бранясь, 
что нож хороший, убил его в спину тем же ножом.  

В Хабаровске 20-летний гражданин Китая, нанес 
17 ножевых ранений, возвращавшейся домой девуш-
ке за то, что она не дала ему мобильник.  

28 ноября 2006 года в Санкт-Петербургском Госу-
дарственном Университете Экономики и Финансов 



 

  

10 кавказцев напали на 4 агитаторов НБП, когда те 
раздавали студентам газету «Лимонка».  

Что об этих случаях в СМИ?..  
Какое СМИ обсуждало каждый случай?..  
Какой губернатор взял под контроль содеянное?.. 
Кто из «мужей» отреагировал на это злодеяние?..  
Ждать ответа на эти вопросы бессмысленно.  
Не толерантная, знаете ли, история...  
СМИ не интересуют преступления африканцев, 

кавказцев, китайцев и прочих азиатов. Их интересуют 
лишь «русские фашисты». Для этого можно и извра-
тить подходящий факт. Главное ОБЯЗАТЕЛЬНО 
показать «русский фашизм».  

При таких обсуждениях в СМИ услышишь море 
трогательных, правильных высказываний. И о толе-
рантности. И о вековой дружбе. И том - как больно. 

Вот только в этой правдивости «спрятана ложь».  
О русских хорошо - НЕЛЬЗЯ, надо показывать 

русских - ОБЯЗАТЕЛЬНО в неприятном виде. 
Совести в СМИ нет!..  
Объявлено: русский, ты всегда не прав! 

По сути дела СМИ открыто заявляет, что в любом 
конфликте русского с нерусским русский всегда не 
прав, а любая попытка самозащиты карается.  

Русские фактически объявлены «преступным 
народом», лишенным всех основных гражданских и 
человеческих прав.  

Естественно, за этим последовала волна преступ-
лений, совершаемых нерусскими против русских - 
теперь уже практически безнаказанно. Это вызывало 
вполне понятную ответную реакцию: русские, до по-
следнего пытавшиеся быть лояльными «своему госу-
дарству», начали понимать, «кто есть что».  



 

 

 

Так что рассмотрим вторую причину русского 
недовольства - наглость людей, которые расселились 
по России благодаря «заботе» КПСС. 

О стычках с нацменами 
В главе 7 показано: число чеченцев в русских ре-

гионах в России – УВЕЛИЧИЛАСЬ в 8 раз.  
А азербайджанцев - УВЕЛИЧИЛОСЬ в 10 раз!..  
График 12 показывает то распределение, которое 

существует и у азербайджанцев и у чеченцев. 
Ясно, что в русские регионы приехала именно ам-

бициозная часть чеченцев и азербайджанцев, А нор-
мальная часть осталась у себя на родине. 

В русских регионах живет и нормальная и амби-
циозная часть русских. Нравы и мораль, свойствен-
ные русским людям, определяет социально-
экономическую среду русских регионов. 

И вот в этой среде появились люди другого, кав-
казского менталитета. Ведь приехали как раз амби-
циозные, в том числе и «ошибки природы».  

Что при этом получается?.. 
В главе 8 схематично изложена суть теории со-

циобиологии. Когда на одной и той же территории 
сталкиваются внутривидовые группы населения, то 
возникает самая жесткая внутривидовая конкуренция 
и очень жестокая агрессия, по Лоренцу.  

События в карельской Кондопоге, в Сальске Ро-
стовской области, в Харагуне Читинской области, в 
Сыктывкаре, в Москве, Петербурге показали - как на 
практике действует теория социобиологии!.. 

Какое-то время и нормальные, и амбициозные 
русские жители этих регионов терпят пришельцев. 
Но конфликтов все равно не избежать.  

Ведь в русские регионы приехали те «ошибки 
природы», которые для достижения своих желаний 



 

  

отбросят напрочь все нормы приличия и морали. Им 
плевать на русский народ, историю, культуру. Они 
привыкли промышлять разбоем, обманом, подкупом.  

О событиях в Кондопоге СМИ устроили на всех 
телеканалах самое широкое «обсуждение». Какие 
версии только не обсуждались. А вот той, как рус-
ские самоорганизовались и выступили сообща про-
тив беспредела, который творили чеченцы – не было. 

Вообще-то надо Кондопогу признать примером, 
Надо бы показать мужество его жителей.  

Ведь это чеченцы устроили резню русских.  
Но принцип «дьяволят» диктует: НЕЛЬЗЯ хоро-

шее о русских, ОБЯЗАТЕЛЬНО плохое. 
Суд и начался суд над русскими.  
А «потерпевшим» признан тот самый бармен, ко-

торый и вызвал банду чеченских убийц. 
События в Сальске похожи на то, что произошло в 

Кондопоге. На попытку русских отстоять справедли-
вость дагестанский криминалитет пустил в ход ору-
жие. Расстрел русских остался безнаказанным.  

Везде позиция СМИ и действия продажных чи-
новников по формуле «дьяволят»: нерусских наказы-
вать НЕЛЬЗЯ. А на действия русских 
ОБЯЗАТЕЛЬНО навешивать ярлык «фашисты».  

Посмотрите: любой человек, заявивший что рус-
ский народ должен быть хозяином на своей земле 
немедленно называется «русским фашистам». 

Как я узнал, что я - «фашист»!.. 
Приведу случай, который произошел со мной на 

«круглом столе» в мае 2005 года.  
После моего выступления об угрозе скатывания в 

пропасть русского вырождения, Тишков В. А. в своей 
речи выразился - это фашизм.  

Конечно, я возмутился. Пришлось его остудить.  



 

 

 

Что такое фашизм, я, пожалуй, знаю лучше вас. В 
Великую Отечественную войну у меня погиб брат и 
два брата вернулись инвалидами. Это, во-первых. 

Во-вторых, просматривая информациюе о демо-
графии евреев в Интернете, я среди «Лучших книг 
Израиля по демографии на русском языке» обнару-
жил свое исследование «Демографические плюсы 
национализма». Если уж евреи в Израиле включили 
это мое исследование в первую дюжину лучших ра-
бот на русском языке, то называть фашизмом мои ис-
следования – это бессмыслица!.. 

В третьих, тенденции спада русской рождаемости 
и роста смертности таковы, что через 10 лет мы, рус-
ские, можем свалиться в пропасть вырождения. Мол-
чать или замазывать ситуацию, такими рассуждения-
ми как ваше о демографическом переходе – это пре-
ступление перед будущим моих внуков. 

В четвертых, результаты моих исследований по 
проблемам русской демографии опубликованы [24]. 

Раз я отвлекся на Тишков В. А., то стоит коснуться 
проблемы: нужны ли России трудоресурсы иммигра-
ции?.. Он как раз добивается самой широкой имми-
грации, причем любых, кроме русских!..  

О трудорессурсах иммиграция 
4 декабря 2006 года руководитель Федеральной 

Миграционной Службы Константин Ромодановский 
на «круглом столе» в Государственной Думе на тему 
«Незаконная миграция, криминогенная обстановка и 
проблемы законодательного обеспечения» озвучил 
официальную цифру безработных в России - 5,3 млн.  

Это умеренная официальная цифра. Реально, – 
скорее всего, безработных больше. Надо учесть 
скрытую безработицу. В России, скорее всего около 7 
миллионов человек, НЕ ИМЕЮЩИХ работы.  



 

  

Большая их часть хотела бы иметь постоянную ра-
боту, но лишены этой возможности. Поэтому нахо-
дятся в состоянии ДЕПРЕССИИ. Взгляните еще раз 
на диаграмму 3 в главе 4. Именно от этого в России 
сверхсмертность трудоспособного возраста. 

 Меры по сокращению безработицы нужны имен-
но для трудоспособных старшего возраста. Но это 
противоречат цели идеологов «золотого миллиарда». 
Поэтому около кремлевские «дьяволята» любыми 
способами стараются не допустить сокращения без-
работицы. «Дьяволята» служат не России, а между-
народной финансовой олигархии по «очистке шестой 
части Земли» от ЛИШНИХ русских.  

Главная проблема Кремля по трудоресурсам - не в 
недостатке людей, а в нежелании «новых русских» 
платить заработную плату на уровне достаточной для 
выживания народов нашей страны.  

«Новым русским» не нужно решения демографи-
ческой проблемы. Это снизит их прибыли. Их полно-
стью устраивает вымирающая Русская равнина с им-
миграцией дешевой рабочих рук Юга и Востока. 

О «дойной корове» олигархов  
Теперь о причине русского недовольства, кратко 

выражаемую так: «все украли евреи!».  
Для примера возьму «нефтянку», которую в 1990-х 

очень ловко «прибрали к рукам» евреи. 
Львиную долю добычи нефти давали промыслы 

Тюменской области. Кто добывал эту нефть?.. 
Конечно, на улицах Тюмени и городов нефтяного 

региона, при желании, можно найти, хоть турка, хоть 
перса. Но их нет на самих нефтепромыслах. Тут аб-
солютное большинство - это рабочие и инженеры, 
приехавшие с Русской равнины. 



 

 

 

В главе 7 кратко рассмотрены вопиюще неспра-
ведливые порядки Кремля 1970-1980-х в распределе-
нии доходов от нефти. Русские рабочие и инженеры 
обеспечивали работу нефтепромыслов, а регионы 
Русской равнины получили крохи доходов от нефти.  

Что изменилось с 1980-х?.. Для русских – ничего. 
В 1990-х без большой шумихи, практически без-

возмездно, нефтянку «прибрали к рукам» люди узко-
го круга. Половина нефтянки оказалась в руках «при-
ближенных к императору»:  

ТНК – это (Фридман и Ко);  
«ЮКОС» - это (Ходорковский и Ко); 
«Сибнефть – это (Абрамович и Ко) 
и «ЛУКойл» - это (Алекперов и Ко).  
Те, кто рисует свастики на синагогах, недовольны 

не угрозой «смешения с чужеродной расой евреев», 
что главное в расовой теории Гитлера.  

Русские недовольны подобными захватами!..  
Нефтянка 1990-х - «удойная корова» для олигар-

хов. Надо отметить - сравнение вполне справедливое.  
Представьте ситуацию. У крестьянина есть удой-

ная корова. Но у него нет времени, чтобы продавать 
излишки молока на сторону. В доме крестьянина все-
гда куча дел. Детей надо растить, учить, одевать, 
обувать. В хозяйстве всегда что-то приходиться по-
купать. Нужны деньги, а их постоянно не хватает.  

И вот к такому крестьянину пришел «делец» с 
предложением: «Отдай мне эту корову. Тебе не надо 
тратить время на продажу. Молоко от коровы прода-
вать буду я. Но пусть корова находится в твоем ко-
ровнике. Я найму доярку и буду ей платить. Раз у те-
бя есть лошадь, то вози мне молоко в город. Я тебе за 
привоз буду платить деньги».  

Нормальный крестьянин не согласится на сделку.  



 

  

Крестьянин сразу почувствует наличие обмана в 
предложении «дельца». Ведь все работы и заботы по 
содержанию коровы остаются на нем. На зиму корм 
корове надо заготавливать. Навоз из коровника уби-
рать. Сам коровник надо чинить. И молоко для детей 
ему придется покупать у «дельца».  

Ясно, что «делец» будет платить деньги доярке 
лишь до той поры, пока корова удойная. Как только 
молоко пропадет, «делец» оставит доярку без зарпла-
ты. А крестьянин останется без денег, с детьми и 
остаревшими коровой и лошадью.  

Кроме того, крестьянин помнит - это его отец, 
вместе с соседями, строил дорогу в город.  

Так что с нормальным русским крестьянином та-
кой «делец» - вряд ли бы «сделку провернул». 

А вот олигархи получили от Кремля «нефтянку» 
абсолютно на подобных условиях. Фактически - «на 
халяву». Все города и поселки нефтяников к 1990-м 
были построены. Месторождения разведаны, дороги 
сквозь болота проложены. Скважины пробурены. Все 
нефтепроводы из Сибири по Русской равнине в Ев-
ропу уже проложены. Железная дорога «Тюмень - 
Нижневартовск», специально построенная для обес-
печения нефтепромыслов, работала. 

Конечно, олигархи платят зарплату рабочим и ин-
женерам нефтепромыслов. Конечно, они платят за 
транспортировку нефти и по железной дороге, и по 
трубопроводам в Европу. Будут они платить и копе-
ечные налоги. Но основные доходы от «коровы» они 
оставят на своих счетах в зарубежных банках. 

И как только «удои» упадут, олигархи оставят всех 
нефтяников без зарплаты. И жизнеспособность жите-
лей края придется обеспечивать государству. Только 
в четырех городах: Тюмени, Нефтеюганске, Сургуте, 
Нижневартовске живет более 1 млн. человек.  



 

 

 

Теперь взглянем на демографическую ситуацию 
по численности двух возрастов в России, которая 
вполне оценивается.  

20-летние – это возраст активной русской молоде-
жи России, вступающей в трудоспособную жизнь.  

60-летние – это русские люди, выходящие из тру-
доспособного возраста.  

Рассмотрим их динамику до 2020 года, график 14. 
Как видите, 

в динамике 20-
летних сейчас 
благополучие. 
Но оно скоро 
закончится. С 
2008 года - 
начнется сни-
жение, которое 
после 2010 го-
да перерастет в 
огромный спад - в 2 раза. Ведь в числа русских рож-
дений первой половины 1990-х - резкий обвал.  

В динамике 60-летних сейчас «эхо» Великой Оте-
чественной войны, когда число русских рождений 
было минимально. Но в ближайшие годы динамика 
60-летних русских будет постоянно возрастать.  

Напомню важнейший Закон Природы в циклах 
смены поколений: надо, чтобы ДЕТЕЙ подрастало 
БОЛЬШЕ, чем стареет ДЕДОВ.  

График 14 показывает: к 2015 году 60-летних бу-
дет в 2 раза больше, чем 20-летних.  

Так что в ближайшие годы начнется самый страш-
ный процесс ускоренного скатывания в пропасть вы-
рождения. Этот процесс необходимо немедленно 
останавливать. Конечно, впереди нас ждет «демогра-
фическая яма». Ее продолжительность зависит толь-
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ко от нас самих. Начнется сейчас решительный подъ-
ем русской рождаемости, начнут русские женщины 
рожать и растить 3-4 детей – эта «яма» закончится к 
2025 году. Если протянем волынку с рождениями 
еще 10 лет, начнется необратимое падение в пропасть 
вырождения.  

Теперь вернемся к проблеме трудоресурсов.  
Поколение, рожденное в 1950-х, сейчас составляет 

костяк трудоресурсов экономики России, в том числе 
и экономики олигархов. Скоро они миллионами 
начнут выходить на пенсию.  

Ну, и кто будет зарабатывать им пенсии?..  
Не думаю, что нефтяные, алмазные, алюминиевые 

и другие олигархи поделятся миллиардами, со своих 
счетов в зарубежных банках!..  

Не для этого они «доят корову, Россию», чтобы 
делиться с русскими пенсионерами!..  

Так что причина русского недовольства, кратко 
выражаемая так: «все украли евреи!» - имеется.  

В какой стране мы живем?.. 
Мы живем в стране, где демографический кризис.  
Мы живем в стране, где государствообразующий 

русский народ устранили от власти, лишили самосо-
знания, ответственности за судьбу Отечества.  

Мы живем в стране, где идет вымирание русского 
государствообразующего народа. 

 Мы живем в стране, где это вымирание вызвано 
деятельностью «демографических диверсантов». 

Мы живем в стране, где деятельность этих «дивер-
сантов» идет при полном непротивлении власти. 

Мы живем в стране, где миллионов людей нахо-
дятся в состоянии ДЕПРЕССИИ. 

Мы живем в стране, в которой миллионы человек 
либо не имеют работы, либо имеют ее видимость. 



 

 

 

Мы живем в стране, из которой откачивается де-
сятки миллиардов долларов в год, при той же по-
требности в инвестициях.  

Мы живем в стране торгующей своими детьми на 
международном рынке усыновлений.  

Мы живем в стране, где около кремлевские «ди-
версанты» служат не стране, а международной оли-
гархии и выполняют ее задачу «очистить шестую ча-
сти Земли» от ЛИШНИХ русских. 

Мы живем в стране, где людей обеспокоенных 
вышесказанным обзывают «фашистами» и судят. 

Пора Кремлю осознать: многое он делает не так. 
О репрессиях против русских «садовников» 
В последние годы приняты поправки в «политиче-

ские» статьи: 280 («экстремизм») и 282 («разжигание 
межнациональной розни»).  

На практике эти статьи УК превратились в орудие 
уголовного преследования русских патриотов за их 
политические убеждения.   

За все время действия 282-й статьи УК обвини-
тельные приговоры по этой статье выносились толь-
ко русским!.. Ни один еврей или чеченец не был 
осужден за разжигание вражды к русскому народу 
(несмотря на то, что некоторые их издания и интер-
нет-сайты переполнены ненавистью ко всему  
русскому), зато приговоры «русским антисемитам и 
экстремистам» сыплются из рога изобилия.  

Репрессиям в последнее время подверглись многие 
активисты Союза Русского Народа (СРН).  

На Дальнем Востоке в Благовещенске обвинен в 
«разжигании межнациональной розни» руководитель 
Амурского отделения СРН Игорь Терехов.  

В Санкт-Петербурге по той же статье обвиняются 
член Главного совета СРН Константин Душенов и 



 

  

член Совета Северо-западного регионального отдела 
СРН профессор Владислав Никольский.  

В Сыктывкаре Юрий Екишев приговорен к полу-
тора годам лишения свободы с отбыванием срока 
наказания в колонии. Юрий Екишев - политический 
деятель, «играющий по правилам». Даже зная, что 
над ним готовится расправа, он не стал скрываться 

В Обнинске многолетнему преследованию подвер-
гается главный редактор русской патриотической га-
зеты «Московские ворота» Игорь Кулебякин.  

В Дагестане за «антисемитизм» судят доктора гео-
лого-минералогических наук Андрея Бойкова.  

В федеральный розыск объявлен член Главного 
совета СРН Борис Миронов. 

Под судом и следствием томятся русские офицеры 
В. Квачков, А. Буданов - герои России.  

Под следствие и Эдуард Ульман и трое его това-
рищей, участников военных конфликтов, которые 
лишь выполнили полученный приказ.  

В Кондопоге, Сальске, Харагуне, Сыктывкаре и 
других городах России власти преследуют русских 
людей, пытавшихся защититься от насилия этниче-
ского криминала.  

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело 
против клуба «Русская Мысль». 

Сегодня в России трудно найти регион, где не аре-
стовывали бы и не судили русских людей за их поли-
тические взгляды, которые «диверсанты» объявить 
«экстремистскими» и «разжигающими».  

Основополагающий принцип практики примене-
ния 282 статьи - подавление воли русского народа и 
всяческое поощрение народов нерусских. 

Если так дело пойдет, недалеки зловещие времена 
практики гитлеровского Гестапо. В политических ре-



 

 

 

прессиях против Русских патриотов сегодня прояв-
ляется реальная угроза антирусского фашизма. 

Пора признать, что статья 282 направлена на пре-
следования русских патриотов.  

Амнистию русским! 
За последние годы не раз приходилось слышать и 

видеть в СМИ об амнистиях для чеченских боевиков. 
Амнистии действительно необходимы, по той про-

стой причине, что в «боевики» за годы последних 
кавказских войн мог попасть по случаю кто угодно, в 
том числе и по глупости, и против воли.  

Но есть люди, которые не поверили ни одному 
слову СМИ. И у них были и есть на то веские осно-
вания. Я говорю о «скинхедах», радикальной моло-
дежи и национал-большевиках. Они тоже попали в 
разные неприятные истории, в том числе и в тюрьму.  

В то время, как суды присяжных выносят все 
больше оправдательных приговоров по делам моло-
дых людей, в российских СМИ очень редко услы-
шишь доброе слово о русском «скинхеде».  

Нет даже попыток разобраться: кто такой «скин-
хед»?.. как молодые люди встают на этот путь?..  

Давайте разберемся в этом вопросе.  
Русский «скинхед» - это, как правило, молодой че-

ловек (в возрасте примерно от 14 до 25 лет). Он не-
глупый, живо интересующийся родной и всемирной 
историей, непьющий и не курящий, не торгует геро-
ином и не употребляет его, не устраивают пьяных де-
бошей. Он не потрошит на улицах старушек, не во-
руют нефть и газ из недр нашей Родины. Он занима-
ется спортом, проповедует здоровый образ жизни и... 
теории расовой чистоты.  



 

  

Да, в среде «скинхедов» есть такие, кого теории 
расовой чистоты приводят к мысли, что нужно бить 
цветных инородцев. И это действительно нехорошо.  

Но такие поступки – это подсознательный, генети-
ческий протест против насилия выродков нерусского 
менталитета. С этими ребятами надо работать. 

А что делает Российское Государство?.. 
Оно, что помогает этим молодым людям?..  
Нет!.. И не думает помогать. Российские власти, в 

отличие от европейских, делают все, чтобы загнать 
«скинхедов» в угол и столкнуть к уголовщине.  

А тем временем «диверсанты» готовят ЗАМЕНУ 
несговорчивым русским. А это уже прямая «демо-
графическая диверсия» против русского народа. 

Кремлю надо бы помнить, что это потомки и 
наследники ветеранов Великой Отечественной вой-
ны.  

Что такое национализм 
Я не пишу доктрину русского национализма. Про-

сто я понимаю гнусные методы «дьяволят».  
Нельзя же бесконечно внимать визгу и крику 

«дьяволят» - о фашизме. Ведь цель «дьяволят» 
вполне очевидна – русское вырождение!.. 

Визг о «русском фашизме» исходит от наших вра-
гов. И только из их страха, что у русских будет 
столько же прав и свобод, как и у них. 

Надо всегда помнить, что «диверсанты» готовят 
«зачистку шестой части Земли» от ЛИШНИХ рус-
ских. Методы «дьяволят» - их рабочий инструмент. 

Национальные настроения были, есть и будут.  
Ярлык «русский фашизм» наклеивают националь-

ным настроениям отъявленные негодяи. 
Национализм - это лекарство, которое нам помо-

жет остановить русское вымирание. 



 

 

 

Кремлю надо почаще открывать словари и эн-
циклопедии. И понять: национализм – это хорошо,  

НАЦИОНАЛИЗМ - всеобщая приверженность и 
верность своей нации (Японская энциклопедия). 

НАЦИОНАЛИЗМ - это верность и привержен-
ность к нации или стране, когда национальные инте-
ресы ставятся выше личных или групповых интере-
сов (Британская энциклопедия). 

НАЦИОНАЛИЗМ объединяет народ, который об-
ладает общими культурными, языковыми,  
расовыми, историческими или географическими чер-
тами или опытом и который обеспечивает верность 
этой политической общности (Американский поли-
тический словарь). 

НАЦИОНАЛИЗМ. Преданность своему народу. 
Защита национального единства или независимости 
(Словарь Вебстера). 

Лишь полоумный идиот да сознательный «дивер-
сант» увидит в этих определениях «минусы».  

«Дьяволята» сознательно привязывают национа-
лизм лишь к «минусам» Гитлера. И никогда не гово-
рят, что есть китайский и японский национализм. А 
они полностью разрушают утверждение, что нацио-
нализм – это сплошные «минусы». 

Национализм - это в первую очередь, отрицание. 
Это отрицание нынешней самоубийственной полити-
ки жертвования интересами русского народа.  

Национализм - это позитивное отрицание нынеш-
него политического строя, который не способен 
обеспечить развитие русского народа.  

Национализм - это здравый смысл. 
Национализм предусматривает, что народ в 

первую очередь существует для самого себя. 
Любой народ, как и практически любой человек, 

живет для себя. Абсолютное большинство людей жи-



 

  

вет ради своих детей и внуков. Для высшего живут 
только единичные пассионарии. Все возражения – 
это идиотизм или политическое лукавство.  

Как только народ начинает верить в то, что он жи-
вет для интересов чего-то более высокого, чем он сам 
– он начинает вымирать. Изложенное в предыдущих 
главах, - надеюсь, показывает как, «строя всюду и 
всем коммунизм», началось русское вымирание.  

Русский национализм добивается в первую оче-
редь того, чтобы у русских не было вырождения, 
чтобы были русские дети, а у них - будущее.  

Сейчас в государстве Россия право на будущее, 
гарантировано отнюдь не русским, а за счет русских.  

Главенство национализма означает одно - без-
условное недопущение этнической дискриминации 
русских, как государственнообразующей нации. 

Национализм – это стремление здесь и сейчас по-
ставить во главу угла интересы народов России, 
предки которых жили на Русской равнине веками.  

Все здравомыслящие граждане России должны 
понимать, если русский народ погибнет, то места на 
Русской равнине не останется и для других народов 
русского менталитета. 

Противники национализма всегда играют на ги-
бель русского народа, а националисты добиваются 
того, чтобы вернуть русский народ к развитию. 

Как-то на одной из теледискуссий пытались об-
суждать вопрос: «насколько может быть оправдано 
существование нации, к которой я принадлежу?..»  

В Израиле с таким человеком ни в какие дискус-
сии не вступают. Он становится отверженным.  

А вот в России заявления в духе «эта страна недо-
стойна такого как я» - широко распространены.  



 

 

 

Однако прежде чем что-то требовать от страны, 
человеку надо самому себе задать вопрос: что лично 
я дал стране и народу, в котором я вырос. 

Сейчас горячка либеральной бредятины стала спа-
дать. Многие поняли: нас одурманенных либерализ-
мом не любят, а презирают. А это, согласитесь, го-
раздо хуже, чем когда нас уважали или боялись.  

Да, сегодняшний русский национализм - это ре-
зультат вчерашней травмы, но это и симптом того, 
что началось выздоровление русского самосознания. 

Отходя от бредовой горячки либерализма, мы рус-
ские, не просто можем, а должны «сузить простран-
ство глобальных интересов» и заняться обустрой-
ством собственной жизни, не отвлекаясь на мельте-
шащих вокруг «друзей.  

Когда человек стремится выздороветь, он не впус-
кает к себе в дом других больных. 

Национализм - это лекарство, которое нам помо-
жет остановить свое вымирание. 

Сейчас, когда у нас началось прояснение сознания, 
не дай Бог заявлять о том, что мы не должны ставить 
свои интересы выше интересов всех остальных – это 
преступление. Не важно кто эти остальные: сытень-
кие, богатенькие, жиреющие народы Запада или бед-
ные, нищие и умирающие народы Африки.  

Мы не имеем права рисковать своими детьми и их 
будущим. Мы должны выздороветь, встать с колен.  

Визг о «русском фашизме» исходит от наших вра-
гов. И только из их страха, что у русских будет 
столько же прав и свобод, как и у них. 

Конкретное определение: кто - свой, а кто - чужой 
- это четкое разграничение врагов и друзей.  

Тех, кто считает, что «русские, находясь на краю 
пропасти вымирания, не имеют права ставить инте-



 

  

ресы своего народа превыше интересов других 
стран», - безусловно, надо отнести к «чужим». 

Национальные настроения были, есть и будут.  
Националисты - это «садовники». 
Кремлю пора бы осознать: борьба с национализ-

мом – есть борьба с Законом Природы.  
Нельзя же бесконечно внимать визгу и крику 

«дьяволят» - о фашизме. Ведь цель «дьяволят» 
вполне очевидна – русское вырождение!.. А цель 
националистов – демографическое благополучие. 

В былые времена мы, русские на полях сражений 
всегда били, и очень больно, пришельцев. Со второй 
половины ХХ века проигрываем «дьяволятам» в ин-
формационно-психологической «диверсии».  

В основе морали народов, заботящихся о своем 
будущем, лежат два основных принципа.  

Первый – стремление к доминированию.  
Второй - запрет на воспитание отрицательных 

чувств по отношению к своему народу. 
Вот эти принципы и надо развивать. 
 
На этом и закончу изложение исследования. 
 



 

 

 

Заключение 
Видит Бог, я стремился сделать чтение исследова-

ния спокойным, познавательным и не утомительным. 
Видит Бог, я стремился не задевать слишком боль-

но национальные чувства других народов. 
Насколько удалось - судить вам, уважаемый чита-

тель. В любом случае спасибо за потраченное время. 
При исследовании мне пришлось многократно об-

ращаться к доктрине Аллена Даллеса: по «разыгры-
ванию трагедии непокорного народа».  

И к декрету Гитлера: о «сознательной политике 
сокращения численности на Востоке».  

У обоих одна цель: уничтожение русского народа. 
Печально, но надо признать: во второй половине 

ХХ века мы, русские, играли роль статистов в разыг-
равшейся трагедии русского вырождения.  

Остановить эту трагедию могут лишь «садовни-
ки», возглавив русское сопротивление. Для этого 
большинство русских должны «встать с колен». 

Задача воспроизводства русского народа – это 
сейчас вопрос № 1 в политической повестке России.  

Без ее решения все остальное просто теряет смысл.  
Пора понять: демографическая ситуация в России 

начала XXI века – чрезвычайная. Она требует реши-
тельных и незамедлительных действий. 

Для избавления от демографической «язвы» не го-
дятся вчерашние «пилюли и примочки».  

Требуются иные прорывные технологии лечения.  
Выйти из нынешнего кризиса можно, лишь взла-

мывая массовые заблуждения, отбрасывая, еще вчера 
почитаемые, идеологические воззрения.  

Мы должны сохранить существование русского 
народа и будущее русских детей!.. 
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