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Уведомление.
• в тексте ниже нет ничего эксклюзивного, все это должен понимать любой
разумный индивид, я лишь слегка всё систематизировал для удобства;
• авторство тезисов принадлежит многим, а не мне лично, особенно отмечу форум
сайта Tabula Rasa 1, где и велась подготовка документа; конкретные © не ставлю,
так как «кто первый сформулировал» не важно, если позиция разделяется
многими, а превращать текст в нагромождение ссылок — снизить эффективность
его восприятия «со стороны»;
• некоторые тезисы могут быть повторены в разных разделах, если они актуальны
более, чем в одном разделе;
• нижеследующие тезисы рассматриваются как единая система, вопросы вида «как
именно можно нечто отдельно внедрить уже сейчас» не рассматриваются, это
отдельная тема.

1

В настоящее время не сущнствует.
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Почему «Русский Народный Социализм», а не просто «национал-социализм» 2?
Для того, чтобы не отпугивать потенциальных сторонников, но при этом местами
шаблонно мыслящих, а также не давать лишний повод для гевалта. Особенно с учётом
происходящего в настоящее время на Украине (и обратите внимание, нацисты-укры даже
не называют себя национал-социалистами!).
Национал-социализм — это социализм конкретной нации, и для каждой нации он
будет отличаться по форме. Россия — это не Рейх 3, и не может быть национальной
позиция «русским надо было сдаваться немцам, т.к. они были национал-социалисты» 4.
Из термина «национал-социализм» нельзя убрать ни одну составляющую, чтобы
«легитимизировать» термин. Социализм без национализма — уже проходили, и сейчас
понятно, что главная ошибка была именно в игнорировании этнополитики и марксистской
догме. Национализм без социализма — оксюморон, т.к. какой это национализм, если нет
патернализма по отношению ко всей нации?
Более того, национал-социализм — это не просто сумма «национализм + социализм»,
это единая идеологическая система, обладающая свойствами, не вытекающими
напрямую из «просто [любого] национализма» и «просто [любого] социализма».
Социальные достижения последних пару веков — это заслуга именно социалистов.
Тех людей, которые мечтали улучшить жизнь миллионов людей, тех, кто боролся за права
многих. Улучшение жизни в т.н. «цивилизованных странах» было возможно лишь
благодаря паразитированию на странах «третьего мира», а мотивация исходила
исключительно из противостояния социалистическому блоку — чтобы граждане ведущих
капстран не тяготели к социализму. После распада СССР капитализм начал снимать маски
и сейчас легко видеть, что он из себя представляет.
Не менее наглядно происходящее в странах, где национализм подавляется:
происходит превращение граждан (социально и политически ответственных индивидов) в
атомарные биологические единицы (с подавленными во имя т.н. политкорректности
естественными инстинктами) для потребления товаров, а также замещение
государствообразующей нации инорасовыми элементами. При этом государство теряет
политическую самостоятельность по внешнеэкономическим причинам.
Таким образом, термин должен сохранить суть, но целесообразно слегка подправить
форму. Термин «социализм» логично оставить — нужно лишь не забывать объяснять, что
социализм бывает не только по марксистскому шаблону. А вот общее «национал-»
логично конкретизировать согласно государствообразующей нации, поэтому — русский
социализм 5. Ну и для полного уточнения логично добавить «народный», чтобы четко
обозначить отличие от шовинизма 6: русский социализм — не «только для русских», но и
для всех коренных народов России, дружественных русским.
2

Кстати, напоминаю про мою краткую статью «Путь к сильной нации: русский социализм», она очень в
тему: http://warrax.net/89/ns_evol.html
3
«Россия — не Рейх!». http://warrax.net/89/ns_vs_ns.html
4
«Размышления о “НС-интервенции”». http://warrax.net/89/nswar.html
5
«Нации и идеологии. Позиция русского социалиста». http://warrax.net/nnrs/nn00.html
6
«Псевдонационализм V: Пугало шовинизма»:
http://politrussia.com/society/psevdonatsionalizm-v-pugalo-shovinizma-796/
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Примечание: разумеется, это название — не догма, и предлагается именно в качестве
термина, удобного для объяснения «с нуля» интересующимся.

I. Определение
Русский Народный Социализм — это «национальное государство + общество
социальной справедливости».
Национальное государство — государство, задачами которого являются защита и
патернализм 7 по отношению к государствообразующему и другим коренных народам
России.
Примечание. Иногда можно встретить позицию «давайте организуем много
маленьких русских республик 8 или хотя бы одну небольшую, “только для русских”».
«Национал-уменьшительство» 9 недопустимо. Нация — это непрерывность этноса в
государственности, связь со своими предками и тем, что они делали. Необходимо чтить
предков и их заветы, завоеванное ими — сохранять и преумножать, а не разбазаривать (в
частности — завоеванную территорию страны и ее державную мощь). Те же, кто не
возражает против расчленения России 10, не являются русскими националистами, даже
если они себя так называют.
Общество социальной справедливости — естественно-сословное общество, в котором
каждый получает политические и социальные права и обязанности соответственно своим
желаниям и способностям, и в котором бóльшие права означают увеличение
ответственности и бóльшие обязанности в служении нации и государству.

II. Родина и Нация, Социализм и Справедливость
Этот лозунг — суть Русского Народного Социализма.
Нация: высшая стадия развития этноса, на которой он образует государство.
Родина (т.е. патриотизм): без государства нет нации, поэтому любой действительно
националист — патриот. Не «народ для государства» (это фашизм), и не «государство для
народа» (это либертарианство); народ и государство едины и совместно работают на
развитие нации и укрепление государства.
Примечание. Родина и нация неотделимы друг от друга: нация становится нацией
именно тогда, когда образует государство, которое и становится Родиной в
экзистенциальном смысле. В этом лозунге Родина стоит перед нацией условно, т.к. для
русских характерна община территориального типа, а не кровно-родственного. Для
народа психологически понятнее «За Родину!», что автоматом подразумевает «за
русских!» как государствообразующую нацию и при этом органично учитывает, что за
общую Родину должны выступать и другие коренные этносы.
Социализм — это справедливое устройство общества. Справедливость зависит от
7

На всякий случай: патернализм обозначает заботу о нации в целом, а не цацкание с «меньшинствами»
и отдельными асоциальными индивидамт.
8
«Провокация: “русская республика”». http://warrax.net/94/18/ruspublica.html
9
«Позиция-3: против “уменьшителей”, за Русскую Империю»: http://warrax.net/94/18/poz_3.html
10
Александр Н. Севастьянов, «Расчленители». http://warrax.net/94/17/raschleniteli.html
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национального менталитета, конкретно для России:
• справедливо, чтобы базовые потребности — жилье, образование, медицина
и т.д. — были дешевыми и во многом бесплатными;
• справедливо, чтобы достойный труд на благо общества вознаграждался, при этом
несправедливо существование спекулянтов и тунеядцев;
• справедливо, чтобы каждый, независимо от происхождения и материального
состояния, имел возможность получить какое угодно образование, и затем мог
достойно служить народу и стране;
• справедливо, что стратегические природные ресурсы, включая землю, не должны
находиться в частной собственности;
• и т.д. 11
Если же спрашивают напрямую: «что такое русский народный социализм?», то
ответом будет:

Национальная гармония и социальный прогресс.
Этот лозунг короче и «чётче», но требует понимания, что социализм — это и есть
справедливость, и уж никак не «переходная стадия к коммунизму» 12. Русский
социализм — это парадигма общественного развития на основе национальной идеологии
и социалистического способа самоорганизации общества.
Национализм без социализма — это цель без средства.
Социализм без национализма — это средство без цели.
И только в сплаве того и другого возникает единство средства и цели, слова и дела,
силы и воли к победе русского народа в борьбе за право бытия.

III. Тезисы Русского Народного Социализма
В этом разделе — не подробная программа: писать сейчас её смысла нет, так как
ситуация будет меняться ещё много раз. Здесь — основополагающие тезисы, которые
должны разделять все, кто желает, чтобы Россия была могучей державой великого
русского народа. Совсем кратко можно свести к пяти пунктам:
• справедливость;
• высокие социальные гарантии;
• равенство прав и обязанностей;
• многоукладность (разнообразие форм собственности);
• самодостаточность (независимость от других стран).
Однако это — совсем кратко, «для листовки», поэтому раскроем суть подробнее.

11
12

В этой статье не ставится целью полностью раскрыть понятие справедливости с русской точки зрения.
Подробности см. http://warrax.net/nnrs/nn01.html#h08
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1. Идеология
а) Справедливость
Важно понимать, что справедливость можно трактовать двумя способами:
«западный» — справедливо то, что законно, каким бы закон не был (справедливость
вторична); русский — законы должны быть справедливыми (справедливость первична).
Понимание справедливости с т.з. РНС можно выразить как «каждому своё на общем
пути». К социалистическому «от каждого — по способностям, каждому — по труду»
добавляется националистическое «России — русский порядок», т.е. соответствие
русскому пониманию справедливости, которое исторически сложилось без двойных
стандартов относительно других этносов.
Также: не конфликт «коллективизм vs индивидуализм», а гармония личного и
общественного. «Свобода для [созидания]», а не либерально-инфантильная «свобода от»,
более того — русская воля 13.

б) Единство нации
Недопустимо марксистское противопоставление классов и выделение какого-либо из
них как «главного». Недопустима капиталистическая борьба каждого с каждым за
обогащение и выживание.
Примечание: здесь многие спрашивают: а как быть с наличием бизнесменов, которые
чем большим капиталом обладают, тем более противопоставляют себя народу? Всё
просто: см. п. 4б далее.
Лишь соблюдение интересов общества гарантирует соблюдение интересов личности.
Либеральный подход «атомарного общества» неприемлем. Сотрудничество соратников, а
не конкуренция и социальный дарвинизм.
Пропаганда действий и взглядов, ведущих к разделению нации на антагонистические
части, запрещается на государственном уровне. Религия также должна быть полностью
отделена от государства и стать частным делом индивида.

в) Патриотизм
Единый народ, единое государство.
Нация — это высший уровень развития этноса, при котором он образует государство.
Следовательно, любой, поддерживающий идеологию РНС, — патриот России. Не будет
России — не будет русской нации, останутся лишь русскоговорящие с русскими генами,
вырождающиеся в общечеловеков общества потребления.
Исторически русская нация великодержавна и должна оставаться таковой.

г) Патернализм
Государство обязано заботиться о гражданах, обеспечивать удовлетворение их
базовых потребностей и предоставлять возможности для максимального развития
13

http://warrax.net/96/02/volya.pdf
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интеллектуальных, творческих и физических способностей граждан, которые те
используют на благо народа и страны. Либеральные «свободы» деградировать
(проституция 14, наркотики, «права сексуальных меньшинств» и т.д.) пресекаются
государством.
Нация — это большая семья, которая помогает родным, но при этом может и
ограничивать свободу тех, кто ещё не понимает, что такое хорошо и что такое плохо, для
их же пользы. Свобода — это исконное русское понятие «воля», а не вседозволенность.

д) Труд, а не спекуляция
Любой труд — физический, интеллектуальный, творческий — почётен, равно как и
служба военная и гражданская, если идёт на благо народа и страны.
Примечание: творческий труд, искусство также должны служить народу: вдохновлять,
возвеличивать, предостерегать и т.д., а не способствовать дегенерации, как, например,
т.н. «современное искусство». Подобное «творчество», а также публицистика,
направленные на унижение достоинства граждан России и/или содержащее клевету как
на страну, так и народ, преследуется по закону.

2. Народ
а) Равноправие коренных этносов
«Русский» — это не почетное звание, это название этноса, которой смог создать
Россию. При РНС каждый из коренных народов России будет занимать достойное место,
никто не обладает особыми привилегиями лишь на основании своей этничности.
В этом тексте не будет четкого критерия «кого считать русским» 15 — это научный
вопрос для генетиков и культурологов, а не идеологический. Не надо вестись на
требование «обосновать критерии русскости, определив каждого конкретного индивида
или отказаться в политике от этнической сегрегации». Это требование необоснованно, так
как политика не занимается индивидами, она имеет дело с массами и, следовательно,
опирается на значимые отличия социальных групп без привязки к каждому конкретному
индивиду. Но при этом ясно, что:
• нация должна определяться и по крови, и по культуре («почве»), а не только по
одному из параметров: странно называть русским генетически схожего, но при
этом воспитанного в чуждой культуре; не менее странно называть русским расово
иного индивида, как бы он хорошо не знал русскую культуру. Если вы выучите
суахили, негром вас это не сделает.
• в любой нации есть «центр» и «периферия» в биологическом плане, поэтому
требования сформулировать «однозначно чёткий критерий» — демагогия с целью
14

Подробно вопрос «почему нельзя легализовать проституцию» разобран мной в статье
«Психопатологоанатомия, том 1: Проституция»: http://warrax.net/95/08/ppa1.pdf
15
В первом приближении: русский — это индивид белой расы с русским менталитетом (т.е. с родным
русским языком, воспитанный в русской культуре и относящей себя к ней), при этом относящий себя к
русским. Подробнее: http://warrax.net/nnrs/nn03.html
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доказать, что-де «никаких русских нет». Попробуйте применить тот же прием к
другому этносу — мол, нет никаких англичан, евреев, таджиков и проч. — и
посмотрите на реакцию;
• великороссы, малороссы, белорусы и русины — субэтносы единой русской нации;
• восстанавливается графа «национальность» в паспорте — хватит быть
безродными.
Единственное условное преимущество для русских — это статус русского языка как
государственного, что автоматически следует из того, что русских в России более 80%.
Какие-либо объединения по этническому признаку, программы и проч., включая
публичные религиозные проявления, допускаются исключительно на территориях
исторического проживания соответствующего этноса и должны финансироваться
исключительно теми, кто в них участвует.
Дотационные регионы ставятся на особый контроль, чтобы предотвратить ситуацию
расхищения федеральных денег, нежелания местного населения честно работать и т.д.
Помощь должна оказываться честным нуждающимся с целью получить отдачу
впоследствии, а не желающим получать средства на халяву. Льготы по этническому
признаку категорически недопустимы.

б) Национальные меньшинства — под контроль!
К национальным меньшинствам относятся этносы, имеющие государственность вне
пределов России, вне зависимости от их численности. По отношению к таковым:
• запрещается любая форма этнических объединений на территории России,
доказанное фактическое объединение расценивается как экстремизм;
• миграционные процессы приостанавливаются; все лица, незаконно проживающие
на территории России, депортируются после проверки на свершение
преступлений и т.д.
• устанавливается минимальная зарплата для неграждан России на очень высоком
уровне,
чтобы
приглашать
на
работу
имело
смысл
лишь
высококвалифицированных специалистов.
• статус гражданина, полученный в 1985-м году и позже, проверяется; для
некоренных народов он сохраняется для тех, кто своей научной,
профессиональной, творческой и прочей деятельностью уже принес очевидную
пользу России, остальные гражданства лишаются.

в) Запрет двойного гражданства
Запрещается двойное гражданство для проживающих в России.
Для индивидов, принадлежащих к коренным этносам, находящимся в разделенном
положении, может быть выдано российское гражданство как второе, если они проживают
в другой стране.
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г) Не только количество, но и качество населения
Недопустимо, чтобы появление ребенка в семье вызывало большие проблемы, из-за
чего желающие рожать отказывались бы от детей. При этом целесообразно не выдавать
материальное пособие, а предоставлять льготы непосредственно самим детям:
бесплатные детсады, кружки, медицинский патронаж и т.д. Все подобные программы
осуществляются исключительно по отношению к коренным народам России.
Поощрение деторождения должно учитывать качество детей, а не только их
количество, иначе будут увеличиваться в численности маргинальные группы населения,
пытаться жить на пособия и т.д. Льготы для многодетных семей (квартиры и проч.)
должны выдаваться с учётом этого параметра.
Должна быть возвращена профилактическая медицина, уделено особое внимание
здоровью нации. Право на рождение детей может быть ограничено для имеющих
серьёзные заболевания, передающиеся генетически, и однозначно дегенеративных
элементов (наркоманы и пр.).

д) Этнополитика
РНС признает:
• разделённость русской нации и некоторых других коренных этносов, для них
создаются реально работающие программы для переселения;
• нежелательность расового смешения 16.
Важное примечание во избежание кривотолков: речь не идет о введении каких-либо
формальных законов на эту тему, а лишь о направлении государственного просвещения.
Это верно для всех: ровно то же самое может (и должен) говорить не-русский
националист о своем этносе. Нет космополитизму, да — здоровому интернационализму в
прямом смысле слова: союзу разных наций и этносов, сохраняющих свою идентичность.

3. Государство
а) Единство государства с нацией
России без русских быть не может, а русские без России прекратят существование.
Не «народ для государства» (это фашизм), и не «государство для народа» (это
либертарианство); народ и государство едины и работают на развитие нации и
укрепление государства.
Гражданин имеет право на защиту жизни, достоинства, здоровья и имущества со
стороны государства, в том числе — за его пределами.
Гражданин обязан защищать Родину в военное время, национальные идеалы и
достоинство — в мирное.
Идеологическая работа в государстве принадлежит Партии 17, она же осуществляет
16
17

См. «Этническая безопасность»: http://warrax.net/nnrs/nn04.html
К вопросу о многопартийности см. «Демократия без прикрас», гл. 6:
http://warrax.net/00/democracy.pdf
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контроль работы чиновников, опираясь на интересы всех граждан России. Члены партии
не имеют права заниматься предпринимательством и т.д.

б) Ненаследственный аристократизм, разделение
власти и капитала
Нет прав без обязанностей ни у общества, ни у гражданина; власть и капитал должны
быть чётко разделены.
Общий принцип: чем больше власть, тем больше ответственность. Для
государственных служащих и их семей обязательна «прозрачность» доходов, начиная с
определенного ранга отменяется презумпция невиновности в области нарушения
профессиональных обязанностей, запрет на частный бизнес распространяется и на членов
семей.
Каждый государственный и партийный деятель несет персональную ответственность
за принимаемые им решения.
РНС за равные возможности и признание фактического неравенства личных
способностей людей и устремлений как в плане развития, так и в плане направленности
действий. Сословный статус не наследуется, «семейственность» запрещается
законодательно. Государственный служащий в случае доказанной судом вины в
действиях против государства и народа, включая некомпетентное исполнение
обязанностей, пожизненно лишается права занимать любые руководящие должности в
государственных структурах.
Лица, не имеющие российского гражданства, а также имеющие какое-либо иное
гражданство, не имеют права на любые государственные должности и не могут быть
членами Партии (за исключением возможных местных ячеек за рубежом).

в) Унитарность
Россия — строго унитарное государство с сильной центральной властью в
стратегических вопросах и значительными полномочиями местных властей в локальных
вопросах. Законодательство уголовное и гражданское, программы образования едины на
всей территории страны.
Вводится принцип этнопропорционального представительства во всех ветвях и на всех
уровнях власти.
Примечание: право занять руководящую должность должно зависеть исключительно
от личностных качеств, никакие «национальные квоты» законодательно недопустимы —
как «максимальные», так и «минимальные». Однако в случае, если в каком-либо
государственном органе наблюдается диспропорция относительно этнического состава
государства, обязательно проводится строжайшее служебное расследование (было бы
странно согласиться с тем, что некий этнос статистически значительно умнее и способнее,
чем другие).
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г) Международная политика
Россия должна быть державой мирового уровня — любой более низкий статус
приведет к уничтожению России и, следовательно, и русской нации.
Свой образ жизни мы строим у себя, для себя и не собираемся никому его
навязывать. Россия исторически никогда не предавала своих союзников — эту традицию
мы сохраним. Россия исторически была предаваема союзниками многократно, не раз
Европа загребала жар русскими руками — больше такого не будет. Россия готова
сотрудничать со всеми, кто готов это делать честно; предатели будут уничтожаться по
всему миру без срока давности.
Невмешательство в дела России обеспечиваются любыми способами, которые будет
целесообразно применить, вплоть до тотального применения ядерного оружия, включая
схему отложенного возмездия в случае ядерного нападения со стороны противника.
Внешнее вмешательство в дела официальных союзников России (подписавших соотв.
договор) приравнивается к вмешательству в дела России по заявлению союзного
правительства.
Не должно быть никаких международных, «общечеловеческих», тем более —
иностранных интересов на территории страны — интересы коренных этносов России
безусловно первичны. Законы России на территории страны имеют безусловный
приоритет над любыми международными правовыми нормами и соглашениями.
Список международных организаций, в которых Россия является членом, а также
участие в договорах, кардинально пересматривается (недопустимо нахождение в ВТО,
необходим отказ от юрисдикции суда в Гааге и т.д.).
Для любых неправительственных организаций запрещается финансирование другими
странами и их гражданами, а также участие в их деятельности лиц, имеющих иное
гражданство. В случае выявления подобных фактов члены организации согласно решению
суда могут быть осуждены за подрывную антигосударственную деятельность.
При этом Россия самодостаточна, ей не нужны захватнические войны. Более того: нам
не выгодно, чтобы такие войны имели место в мире вообще, как это было в Ливии,
Югославии и проч. Таким образом, Россия при РНС может служить гарантом мира во всем
мире, как это было при СССР.

д) Юриспруденция
Пересматривается все законодательство в сторону упрощения и однозначности
трактовок. УК должен обеспечивать однозначность трактовок без «дыр» в законе, УПК —
быструю и эффективную процедуру правосудия.
Возвращается высшая мера социальной защиты и норма права «с конфискацией
имущества», которая может быть распространена на всю семью.
Вводится норма резкого увеличения меры наказания в случае рецидивизма.
Следователи, прокуроры, судьи и пр. в случае выявления случаев заведомо
неправедных приговоров, подтасовок следствия и т.п., подлежат суду за тяжкое
преступление. То же относится к экспертам, привлекаемым судом.
Black Fire Рandemonium: httр://warrax.net
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Экономические преступления возвращаются в УК: предпринимательство должно быть
социально ответственным. Причинение значительного ущерба экономике России
карается вплоть до высшей меры социальной защиты.
Вводится строгий контроль за качеством изготовляемых и продаваемых товаров.
Попытки продать товар, не соответствующий заявленным нормам качества, считается
причинением ущерба экономике России.
Пеницитарная система изменяется таким образом, чтобы преступники не сидели на
шее государства: легкие и ненамеренные преступления должны караться штрафом и/или
отработкой, убежденно асоциальные элементы должны трудиться без каких-либо
исключений.
Возвращается право на ношение и применение короткоствольного оружия в целях
самообороны 18.
Строгое отделение религии от государства. Государство не вмешивается в дела
религиозных общин, исторически присущих русскому и другим коренным народам
России конфессий, если они не несут ущерба правопорядку, здоровью и покою граждан.
Примечание: попытка ставить религиозные интересы выше государственных —
противоправное деяние.
Отправление религиозных обрядов иных конфессий на территории России будет
возможно либо строго в индивидуальном порядке, либо на территориях посольств и
консульств других государств. Нарушение этого пункта должно расцениваться как
религиозный экстремизм.

4. Экономика
а) Экономика как наука
Не существует никаких «объективных экономических законов». Экономика всегда
зависит от идеологии, и всякие «экономиксы» — это лишь попытка установить
монополию либерально-капиталистической идеологии.
Успешность социалистической экономики определяется не количеством извлеченной
прибыли, но тем, насколько защищён суверенитет государства, насколько удовлетворены
материальные потребности народа, насколько эффективно развивается наука, общество и
государство.

б) Многоукладность
Экономика народного социализма допускает и развивает все формы собственности.
Принцип социалистической экономики проявится не в том, насколько полно
общественное в ней заменит частное, а в том, насколько частное, служа себе, будет
служить общественному.
Спекуляция становится вне закона. Предпринимательство, а не «бизнес».
18

FAQ по возвращению права на ношение короткоствольного оружия в России:
http://warrax.net/ks-faq.html
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Производство, а не перепродажа. Обеспечение товарами народного потребления как
проблема логистики, а не получения сверхприбылей.
Стратегически важная добыча природных ресурсов, равно и стратегически важное
производство, не могут контролироваться частными лицами.
РНС за поддержку малого и среднего бизнеса в областях деятельности, важных для
текущей ситуации в государстве (скажем, на данный момент крайне важно развитие
сельского хозяйства).

в) Капитал
Подчинение крупного капитала интересам нации: согласование инвестиционных и
производственных планов общенациональных корпораций и естественных монополий с
общенациональными планами специального государственного органа.
Должен быть сокращен разрыв в доходах между богатыми и бедными до
приемлемых величин, при этом уровень жизни индивида должен коррелировать с
приносимой пользой народу и государству.
Вводится прогрессивное налогообложение, при этом налог зависит от вида трат:
вложение в производство и т.п. облагается налогом минимально, приобретение
предметов роскоши — максимально.
Пересмотр результатов приватизации. Поскольку не имеет смысла проверять
формальную законность тех времен, специально «заточенную» под приватизацию и
весьма противоречивую, главным критерием законности владения капиталом должны
быть результаты распоряжения финансами — как много пользы стране и народу принес
капиталовладелец.
Примечание. Возникает вопрос: если разрыв между доходами будет не столь
вопиющ, как сейчас, то как может идти речь о крупном капитале? Дело в том, что речь
идёт о доходе, который тратится на себя: если некто будет формально собственником
фабрик, заводов, газет и пароходов, но практически весь капитал будет приносить пользу
народу — так какая разница, если управляющему приятно именно так? А вот
сверхпотребление или же причинение экономического и иного вреда государству и
народу приведёт к конфискации имущества и национализации соответствующей
недвижимости и проч.

г) Деньги
Деньги — не товар, а средство учета!
Банковская система реформируется таким образом, чтобы движение финансов могло
контролироваться Правительством РНС, а не международной банковской системой.
Финансовая система должна поощрять развитие производства, а не препятствовать ему.
Центробанк должен быть национализирован. Ссудный процент запрещается — нельзя
наживать деньги на деньгах, не принося фактической пользы.
Примечание: здесь есть много нюансов, которые не раскрываются — скажем, надо
оставить возможность покупать в рассрочку потребительские товары (и даже по
несколько более высокой цене, чем за наличные), но при этом без роста процентов, пени
Black Fire Рandemonium: httр://warrax.net
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и проч., и на суммы, которые реально будут выплачиваться (прямой вычет из зарплаты).
Рубль выводится из долларовой зоны.

д) Отношения с иностранным капиталом
В общенациональных интересах будут ограничены законом:
• оборот иностранной валюты;
• счета в иностранных банках юридических и физических лиц;
• займы иностранного капитала.
Идея выравнивания внутренних цен и тарифов с международными —
антигосударственная. Государство должно предоставлять преференции товарам своего
производства относительно аналогичных иностранных.

5. Направленность в будущее
а) Не забывать прошлого, направленность в будущее
Нация — это не Иваны, родства не помнящие, а развитие этноса из прошлого в
будущее. Необходимо чтить предков, не повторять их ошибок и брать на вооружение их
достижения в прошлом, если они подходят к настоящему. Недопустимо «обличение»
целых периодов истории России: русским всегда было чем гордиться, в любые времена.
Опираясь на прошлое, готовить в настоящем будущее.
Будущее с т.з. РНС должно осознанно формироваться. Не «куда рука рынка выведет»,
а целенаправленное развитие всего — от социальных отношений до фундаментальной
науки.
Будущее принадлежит нам!

б) Люди
Необходимо остановить прогрессирующую дегенерацию как физического, так и
психического здоровья населения, впоследствии — обратить ее вспять.
Государство не ставит некий шаблонный идеал — можно развиваться множеством
способов, но отсеивает явный «брак».

в) Наука, образование
Немедленная отмена модульного подхода 19 и ЕГЭ 20.
Необходима срочная реформа образования, для начала — возврат к советским
стандартам как уже известной системе, значительно лучшей, чем имеющаяся сейчас.
Отбор в старшие классы тех, кто будет способен получить высшее образование, остальные
должны получать среднее специальное. Одновременно должна вестись пропаганда
уважения к рабочим профессиям.
Образовательная система помимо предоставления стандартного образования должна

19
20

«Митрофанушки ставятся на поток» http://warrax.net/88/edu1.html
«Тестирование как новая парадигма образования»: http://warrax.net/88/edu2.html
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иметь целью повсеместное выявление талантливых детей и предоставление им всех
условий для бесплатного специального обучения (в том числе по специализации
госуправления), вне зависимости от имущественного и социального положения их
родителей. По сути — это задача формирования будущей национально-государственной
элиты.
Высшее образование должны получать лишь те, кто способен его получить
фактически и использовать затем на благо Родины. Никаких льгот никому — лишь отбор
по способностям. Переаттестация всех вузов на предмет профессионализма, унификация
учебных программ.
Государственное образование должно быть бесплатным, должно предоставляться
общежитие, выплачиваться достаточная стипендия и т.д., чтобы учиться мог любой, у кого
есть соотв. способности. При этом ужесточаются требования к студентам, чтобы не было
просто «продолжения школы».
Возвращение России на передовые позиции в науке — одна из приоритетнейших
задач, и для этого необходимо формирование новой технократической элиты.
Русский народный социализм — технократическое общество.

г) Производство и сельское хозяйство
Возвращение ведущих позиций в науке должно сопровождаться соответствующим
развитием технологий. Необходимо возвращение индустриальной базы, но уже с
прицелом в будущее. У нас были передовые позиции в области вооружений и космоса—
эти направления должны развиваться приоритетно: первое решает проблему обороны
страны и позволяет заработать деньги на экспорте оружия, второе — позволит
зарабатывать на международных контрактах и «застолбит» космос преимущественно за
Россией, что будет важно уже в не столь отдаленном будущем.
Россия должна превратиться из поставщика сырья в продавца изделий передовых
технологий — необходимо не стремиться догнать Запад во всём (одна страна не может
перегнать весь мир по всем параметрам), а сосредоточиться на ряде направлений, но по
ним держать передовые позиции.
Сельское хозяйство должно быть развито как минимум до уровня самообеспечения
базовыми продуктами питания.

д) Культура
Русские по менталитету — не европейцы и не азиаты. Русские самодостаточны, у нас
свой уникальный Путь 21.
Культура при РНС должна быть направлена в будущее и формировать стремление к
развитию во всех областях.
Попытки выдать отклонения за норму (хоть в сексе, хоть в искусстве) пресекаются на
государственном уровне. При этом под нормой понимается «как всё должно быть», а не
«как есть сейчас в среднем» (на примере: норма — это полностью здоровый человек, а не
21

См. приложение.
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больной «по-среднему»).
Государственная цензура отсутствует — незачем создавать эффект «запретного
плода» и раздавать имидж «гонимых за правду». При этом материалы, не
поддерживающие идеологию РНС в целом, не могут быть изданы за государственный
счет, авторы же могут быть привлечены к суду, где обязаны доказать используемые ими
факты и выводы. Если они этого не смогут — то будут обязаны оплатить подробные
комментарии к своим материалам, которые будут написаны государственными
экспертами соотв. специализации, после чего публикация возможна лишь в комплекте.

IV. Отличия
Очень кратко — тема принципиальных отличий от идеологий, с которыми будут
пытаться смешать РНС, а также от распространенных сейчас.
Нацизм — в отличие от него, РНС не свойственен шовинизм и опора не антинаучные
теории. РНС базируется на равенстве прав и обязанностей для всех коренных народов
России и опирается на естественное понимание справедливости, научный факт
понимания антропологической и культурной разницы между расами и этносами, а также
на демократическом принципе «власть большинства».
Фашизм — это «примат государства над народом» 22, РНС — это отсутствие
приоритета нации над государством и государства над нацией. Современный фашизм —
это глобализм 23.
Консерватизм — направлен на сохранение прошлого, часто даже в областях, которые
уже должны изменениться (мораль, отношение к религии и т.д.). РНС, сохраняя из
прошлого действительно русское, направлен в будущее и имманентно содержит
концепцию развития.
Социализм марксистский — «переходная стадия к коммунизму». РНС, в отличие от
марксизма, признает многоукладность экономики и естественные различия между
этносами.
Примечание: как было давно сказано, из коммуниста может получиться националсоциалист, а вот из либерала — никогда. Если подумать, то принципиальное расхождение
идеологий сводится всего к двум позициям, которые, если не становиться на позиции
совсем уж ортодоксального марксизма, легко преодолимы. Во-первых, вопрос частной
собственности на средства производства — но вряд ли современные коммунисты будут
возражать против того, чтобы предприниматель богател, честно трудясь на благо народа;
отношение же к спекулянтам, расхитителям народной собственности и т.д. одинаковое.
Во-вторых, вопрос межэтнических отношений — но и тут есть общее стремление навести
22

Многие путают фашизм и национал-социализм. Что такое фашизм, логично посмотреть у Бенито
Муссолини в «Доктрине фашизма»: «Нация не есть раса, или определенная географическая местность, но
длящаяся в истории группа, т.е. множество, объединенное одной идеей, каковая есть воля к существованию
и господству, т.е. самосознание, следовательно, и личность. Эта высшая личность есть нация, поскольку она
является государством. Не нация создает государство, как это провозглашает старое натуралистическое
понимание, легшее в основу национальных государств 19-го века. Наоборот, государство создает нацию...».
Отличие принципиально и наглядно.
23
«Фашизм не пройдет!»: http://warrax.net/89/nofascism.html

Black Fire Рandemonium: httр://warrax.net

16

Warrax, Русский народный социализм в тезисах

порядок в этнополитике, от этнических ОПГ и до гастарбайтеров; при этом нет
непосредственно дискриминации по этническому признаку — вопрос стоит лишь в виде
«какие группы проверять в первую очередь по всей строгости УК».
Нацдемы 24 и другие группы, называющие себя националистическими —
национализма без социализма не бывает, т.к. если нет заботы о всей нации, то это уже не
социализм. Подобные группы чаще всего являются по сути не националистическими, а
социал-демократическими, т.е. «мы выступаем за повышение благосостояния народа,
чтобы занять места “у руля”». При этом игнорируется вопрос патриотизма, а иногда
доходит и до позиции, что русским не надо быть великодержавной нацией, а некоторые
доходят до прямых призывов разделения России на части. Все эти движения являются
лишь маскировкой под национализм.
Отличие от ВСЕХ: в отличие от других идеологий, РНС однозначно стоит за
предотвращение физической и психической дегенерации населения и за технократию;
устремлена в будущее, причем не утопическое и без ущерба для настоящего.
Представители других идеологий могут с этим соглашаться, но никто не ставит
соответствующие пункты в программу.
Русский народный социализм выступает категорически против либерализма 25 и
капитализма 26. РНС стоит на позиции понимания демократии как гармонизированного
интереса всего общества, а не современной трактовки как «защиты прав меньшинств» 27.
Часто говорят, что правильная демократия — это «власть большинства» 28. Это не совсем
верно: большинству, увы, вполне достаточно «хлеба и зрелищ». РНС же стоит на позиции
развития как социума, так и индивидов в психологическом плане до уровня полноценных
разумных личностей.
Русский народный социализм рассматривает других социалистов как потенциальных
24

Очень важно: к группе т.н. «нацдемов» не относится А.Н. Севастьянов, который использовал термин
«национал-демократия» еще в 90-х годах и при этом придерживается весьма отличной от «нацдемов»
позиции.
25
Либеральная идеология считает, что человек полностью свободен распоряжаться собой и своей
собственностью, невзирая ни на что, исходя из сугубо личных желаний, безотносительно их
обоснованности, разумности т.д. и выступает против сильного государства. «Современную либеральную
идеологию можно понимать как процедуру разложения всех обществ до уровня несвязанного
одноклеточного состояния. Эту одноклеточность представляет либеральный индивид, порвавший все
социальные связи и обязательства и выступающий в качестве носителя единственного интереса — своего
частнособственнического» © А. Панарин
26
Капитализм — идеология, превыше всего ставящая извлечение прибыли. Аристотель еще до
появления термина «капитализм» называл такую форму хремастикой и отличал от экономики: «Так как
хрематистика расположена рядом с экономикой, люди принимают её за саму экономику; но она не
экономика. Потому что хрематистика не следует природе, а направлена на эксплуатирование. На неё
работает ростовщичество, которое по понятным причинам ненавидится, так как оно черпает свою прибыль
из самих денег, а не из вещей, к распространению которых были введены деньги. Деньги должны были
облегчить торговлю, но ростовщический процент увеличивает сами деньги. Поэтому этот вид обогащения
самый извращённый». © Аристотель, «Никомахова этика».
27
© С.А. Ковалёв.
28
См. по теме работу «Демократия без прикрас»: http://warrax.net/00/democracy.pdf
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союзников, которые на текущий момент слишком наивны в вопросах этнополитики, но
выступает категорически против «леваков», которые призывают к уравниловке и
преференциям для «меньшинств».
Русский народный социализм поддерживает концепцию увеличения свободы
личности для созидания и выступает категорически против либеральной свободы
разрушать и деградировать. Свобода — для ответственных.
Примечание: в тексте не раскрыт вопрос Партии, это отдельная тема. Очень кратко:
для того, чтобы продвигать идеологию, нужна Партия — т.е. добровольное объединение,
иерархически структурированное по принципу реально работающего демократического
централизма. Партия имеет право контроля деятельности чиновников на предмет
соответствия принципам РНС, при этом члены Партии несут куда большую
ответственность за то же самое относительно непартийных. Партия может быть лишь
одна: если вопрос тактический, то он может быть решет внутрипартийно, а расхождений в
стратегическом вопросе «все для блага народа и развития страны» быть не может — это
будет уже антирусской позицией.

V. Зачем вам нужен русский народный
социализм?
Всем — для уверенности в завтрашнем дне — как для вас, так и для ваших детей.
Мужчинам и женщинам — для того, чтобы вы могли быть сами собой: мужчины
должны быть мужественны, женщины — женственны, а не сливаться в унисекс и не
размываться среди фриков неопределенной половой принадлежности.
Детям — просто для того, чтобы вы появлялись. Если нет социальных гарантий, если
нет возможности следить за здоровьем, если вокруг — не здоровое, а дегенеративное
общество, то вас рождается очень мало, а растет здоровыми и счастливыми — еще
меньше. РНС признает здоровым обществом лишь то, в котором дети счастливы.
Студентам — разумеется, тем, кто действительно получает знания — для того, чтобы
вы могли их применить впоследствии, став инженерами, учёными, медиками и т.д. При
этом, что существенно, при РНС вы будете считаться ценными специалистами с соотв.
материальным положением и общественным отношением.
Учёным — для того, чтобы можно было изучать Вселенную дома, а не на чужбине.
При этом трудиться именно ради познания, а не на «гранты» по узкоспециализированным
темам. Да и КПД исследований повысится — не надо будет так скрываться друг от друга,
как при капиталистической конкуренции. Творите, изобретайте, свершайте открытия —
РНС обеспечит все для этого необходимое.
Военным — возвращение статуса и материального положения, которого достойны те,
которые готовы погибнуть за Родину. При этом Россия при РНС никогда не бросит своих в
плену и т.п., а саму армию сделает современной, профессионального уровня: это — одна
из первоочередных задач, необходимая для защиты Родины. Вы будете уверены, что не
будете покинуты, если вдруг прилучите инвалидность, а ваша семья получит обеспечение
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в случае вашей гибели. И за вас обязательно отомстят ваши соратники, поддерживамые
всей мощью страны: защита любого гражданина России станет одной из главнейшей
задач государства.
Рабочим — возвращение достойного места в обществе тем, кто производит
материальные ценности. Снова будет позорно быть белоручкой, а не стыдно трудиться.
При этом будут серьезные материальные и др. стимулы к совершенствованию в
профессии.
Инженерно-техническим работникам — высшее образование, получаемое
действительно способными индивидами, будет широко востребовано при новой
индустриализации. Времена, когда рабочий получал зарплату больше ИТР, уйдут в
прошлое.
Сельским жителям — на просторах России будет развернута программа
восстановления сельского населения, причём на новом современном уровне, с соотв.
технологиями и проч. Желающие жить не в городах, а на природе, будут иметь все
современные блага цивилизации.
Предпринимателям — если вы талантливый организатор, который любит своё дело,
государство при РНС всячески поддержит ваши начинания, если ваша деятельность будет
приносить пользу народу. Когда вы разовьете свое дело по-крупному, государство будет
защищать вашу деятельность, давая преимущество перед иностранными товарами и т.д.
При этом будут ликвидированы финансовые спекулянты, банковский процент и
прочие капиталистические факторы, de facto монополистская деятельность
транснациональных корпораций и другие факторы, мешающие развитию малого и
среднего предпринимательства. Богатейте, принося пользу Родине и народу! Русские
никогда не были против честно заработанных денег.
Государственным служащим — вы сможете честно служить государству,
прислуживать (что тошно) никому не придется. Реализуйте свое стремление к власти — на
благо народа и на страх врагам России. Но и несите персональную ответственность за
свои решения.
P.S. Уважаемый товарищ майор!
Думаю, по прочтении этого документа вы получили достаточное представление о том,
чем является русский народный социализм на самом деле и поняли, почему его нужно
поддерживать в ситуации, в которой сейчас находится Россия.
Есть множество подделок, которые заявляются «единственно верной позицией» по
теме — скажем, «Гитлер-освободитель, надо было сдаваться, а не защищать Родину» 29, а
не просто «Гитлер достоин уважения». Отличить их легко, достаточно обратить внимание
на отношение к патриотизму: действительно русский националист не может не быть
патриотом 30 и понимает, что Россия может существовать лишь при наличии сильного
29

«Псевдонационализм VIIIа: гитлерофилия»:
http://politrussia.com/society/psevdonatsionalizm-viiia-gitlerofiliya-691/
30
«Псевдонационализм IV: противопоставление патриотизму»:
http://politrussia.com/society/psevdonatsionalizm-iv-protivopostavlenie-patriotizmu-205/
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централизованного государства. Все якобы националисты, кроме русского народного
национализма и близких идеологически позиций, отвергают патриотизм и пытаются
заявить противостояние «нация против государства», что гибельно для России (и
антинаучно).
Большинство же тех, кто выступает за сильную Россию, витают в идеалистических
облаках и наивно считают, что-де в СССР не было межэтнических проблем.
Безотносительно того, что проявлений такого было куда меньше именно из-за работы
спецслужб по теме, вы-то, товарищ майор, не идеалист. Работая с соотв. контингентом
«на земле», невозможно не видеть, что на самом деле творится в России, и не понимать
необходимость срочного возрождения борьбы с этнической преступностью и т.д. Также
вы не можете не видеть, как погоны получают вовсе не те, кто искренне хочет служить
Родине, а те, кто хочет распространить влияние диаспор и на силовые и следственные
органы. Последовательно против этого и за сильное государство выступает лишь
идеология русского национального социализма.
Против либералов выступает много кто — но лишь русский народный социализм
делает это последовательно, не заводя Россию в иную ловушку. Только РНС стоит на
адекватной позиции «спецслужбы должны действовать в первую очередь эффективно»:
недопустимо ограничивать тех, кто рискует собой ради Родины, так, чтобы преступникам
жилось полегче. Только РНС может вернуть спецслужбам России уважение и поддержку
народа (в т.ч. и во всём мире) — что, как вы знаете, необходимо для эффективной работы.
К тому же, товарищ майор, вы в курсе, что «на земле» большинство людей в погонах
лишь ждет отмашки «сверху», чтобы навести порядок в России, и что продажа Родины
идет именно «сверху». Уже скоро придет время, когда придется выбирать сторону — быть
с народом или против России. И, когда Россия освободится от либерального ярма,
образуется много вакантных мест, которые должны будут занять люди с холодной
головой и горячим сердцем. Ну а руки всегда полезно чисто мыть — правда ведь,
товарищ полковник?
Sapienti sat.
Будущее принадлежит нам!

warrax@warrax.net
05-06/2012, 02/2015
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Приложение:
Русские как цивилизационный проект
Когда говорят о современных международных отношениях, в большинстве случаев
речь идёт о финансовой сфере и о природных ресурсах, из чего уже следует и
промышленный уровень, и военная мощь, и другие факторы. Отношения между
государствами практически приравнивают к экономической конкуренции, рассуждая в
рамках капиталистической парадигмы. Однако есть и другие факторы, которые
необходимо учитывать в теме международной политики. Почти век назад Освальд
Шпенглер предложил концепцию истории как развития независимых друг от друга
культур, но с тех пор эта тема не то, чтобы замалчивается, но не получает должного
развития. А, главное, если она и обсуждается — то в плане «Европа и Азия», а русским
пытаются навязать европеизацию или же приписать «азиатчину», но отказывают в
существовании собственного цивилизационного проекта. И даже если речь шла о
таковом, то на уровне русофилов XIX века: «православие, самодержавие, народность»,
что никак нельзя назвать адекватной концепцией, особенно в XXI веке.
Между тем различия между цивилизационными проектами должны быть
фундаментальными и наглядными. Работа К. Крылова «Поведение» излагает теорию,
согласно которой можно выделить четыре этические системы, наглядно соответствующие
цивилизационным проектам.
Первая: «Я должен вести себя по отношению к другим так, как они ведут себя по
отношению ко мне», «Как все, так и я». Эта система отвечает этике традиционных
обществ; в настоящее время сохранилась местами в Африке и т.п. Развитие в рамках этой
системы практически невозможно, оно происходит вопреки традиции.
Вторая: «Я не должен вести себя по отношению к другим так, как они не ведут себя по
отношению ко мне», «Не делай другим того, чего ты не хочешь себе». Этическая система
Востока: большое значение имеют традиционные ограничения, которые следуют из
опыта прошлого. Так называемое «золотое правило этики» — однако если по сравнению
с первой системой прогресс есть, то в целом такой подход существенно затрудняет
развитие, внедрение нового: для этого требуется согласие всех. Такая цивилизация
ориентирована на прошлое.
Третья: «Другие должны вести себя по отношению ко мне так, как я веду себя по
отношению к другим», «Живи и давай жить другим. Если тебе что-то не нравится –
отвернись». Эта система этики соответствует Западному цивилизованному проекту,
либеральному подходу. Именно её заявляют «общечеловеческой ценностью» и
продвигают как самую правильную. Проблема в том, что, хотя такая система не
ограничивает прогресс явно — новые идеи вводить можно — но при этом она не
содержит никаких ограничений на, скажем так, качество инноваций. Наоборот, в
ценности такой этики входит терпимость к чужим взглядам, поведению и т.д. — и со
временем категория «что считается нормой» становится всё более широкой, общество
начинает снисходительно относиться не просто к отличающемуся, но и к опасному,
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вредному, дегенеративному и даже преступному поведению. Жизнь в «цивилизованных
странах» — наглядная иллюстрация. Третья этическая система направлена на настоящее,
происходящее сейчас.
Четвёртая: «Другие не должны вести себя по отношению ко мне так, как я не веду
себя по отношению к другим», «Не позволяй — ни себе, ни другим делать то, что
ненавидишь в себе и в других». Эта система ещё не реализована на уровне государств, но
соответствует она как раз русскому менталитету. Она направлена в будущее: ценностью
являются не сиюминутные цели, а общий Путь, продвижение по которому и является
первичной ценностью. Если для европейца и американца (Запад) целью является
достижение персонального удобного обустройства в мире, достижение богатства,
известности и т.д., то жизненная сверхзадача для русских — это «доработать» мир в
целом.
Русский цивилизационный проект, если его описать в двух словах, сводится к
справедливости и воле.
Если для западного проекта верно «что формально соответствует закону, то и
справедливо», то для русских справедливость стоит выше формальностей. Понятие
справедливости — культурно зависимо, а не универсально. Так, в русском менталитете в
это понятие входит, например, уважение честного труда на благо народа и страны, а по
отношению к спекуляции, мошенничеству, стремлению к наживе имеется стойкое
неприятие, в отличие от западной модели. Другое показательное отличие: справедливым
считается патернализм со стороны государства, при этом государство должно быть
именно сильным: русские — державная нация, это весьма отличается от либерального
восприятия. Уже на этих примерах наглядно видны системные отличия русского
цивилизационного проекта от западного.
Второй уникальной концепцией является воля. Западный проект основан на «свободе
от», и даже понимание «свободы для», введённое Ф. Ницше в «Так говорил Заратустра»,
«не дотягивает» до русской воли. Понятие свободы всегда связано с некими
ограничениями (обычно — законом), воля же самодостаточна, и при этом всегда связана
с некоей глобальной Идеей, которая и продвигается. Западное понятие личной свободы
подразумевает восприятие других как препятствия, мешающие «абсолютной свободе»,
концепция воли соответствует восприятию других как ресурса, позволяющего успешно
делать общее дело.
Эрнст Неизвестный некогда очень метко сформулировал: «В свободном обществе
никто не может заставить человека не быть рабом». Именно так: понимание свободы в
европейском понимании включает и свободу быть рабом, что противоестественно для
вольного человека.
Эти два типично русских феномена, справедливость и воля, являются основой
русского цивилизованного проекта, принципиально отличающегося от других. Русских
нигде не считали «своими», ни на Западе, ни на Востоке. И если с Востоком есть
наглядное расовое различие, то европейцы не принимали русских именно из-за
принципиальных различий в менталитете. Внедрение либеральных ценностей в России
также нельзя назвать успешным: хотя подавляющее большинство СМИ транслирует
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либеральные ценности, народные массы их отвергают, причём, можно сказать, на
бессознательном уровне.
России остро требуется проектная самостоятельность, отказ от чуждой русским
либеральной цивилизационной модели, создание собственной парадигмы развития,
основанной на справедливости и воле, переход от атомарного общества к социуму,
основанному на взаимопомощи и сотрудничестве. Именно этого пытается не допустить
Запад: пока России навязаны чуждые ценности, её можно грабить, препятствовать
развитию, ослаблять на международной арене и т.д. В случае же обретения Россией
собственного пути развития баланс сил изменится отнюдь не в пользу Запада.
Процитирую Н. Холмогорову на тему принципиального отличия русских от
европейцев:
«Я не считаю русских европейцами.
Русские и европейцы (в разговоре о европейцах, как правило, имеются в виду прежде
всего англосаксы) — это два менталитета, два совершенно разных отношения к жизни.
Причем я считаю (возможно, я пристрастна, не спорю), что менталитет русских
качественно выше или, выражаясь НС-языком, является более арийским, чем менталитет
европейцев.
Жизненная сверхзадача русского — изменить мир в соответствии со своими
представлениями о должном и достойном. Жизненная сверхзадача европейца —
максимально удобно и выгодно устроиться в том мире, который есть.
Русский — творец и первооткрыватель; европеец — торговец и бизнесмен. Русский —
воин; европеец — наемник. Русский — сам себе царь и бог; европеец — служака, игрок,
ловкий адвокат, придворный интриган... кто угодно, но не хозяин собственной жизни.
Даже если он король — вокруг всегда есть соседние короли, с которыми он вынужден
считаться и вести сложные игры; и такое состояние для него естественно.
При этом русский вовсе не лишен ценных качеств, свойственных европейцам. Миф о
“бестолковых, непрактичных и мечтательных русских” — именно миф. История,
например, русского купечества ясно показывает, что у русских все в порядке и с
практичностью, и с организованностью, и с инициативностью, и с деловыми,
управленческими и дипломатическими (в широком смысле) качествами.
Но, в отличие от европейцев, русские не считают эти добродетели ключевыми и
предельными. Нам нужно что-то еще. Те состояния, в которых европеец чувствует себя
как рыба в воде, для русского неидеальны. Не то чтобы плохи: но русский всегда ясно
чувствует, что есть что-то другое, и это другое — лучше. Там, где у европейца happy end —
у русского только начало пути.
Поэтому отождествлять русских с европейцами — значит принижать нас и лишать
нашей сильнейшей (может быть — именно отличительно “арийской”) стороны».
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