
РОДИНА И ГОСУДАРСТВО. А ТАКЖЕ КОЕ-ЧТО ЕЩЕ…

Эту маленькую работу я посвящаю своему испытанному и
преданному товарищу, человеку, который сегодня мог бы 

служить всем нам примером патриотичности и
непоколебимой веры в Родину, Михайлову Антону!

Ястребов К.К.

Предисловие 

Думаю, что бумага все выдержит, а человеческая голова и подавно, ведь что ни пиши, а на 
той не теши, всё равно все забывается, ибо такова природа человеческая. Мало кого интересует 
«как» пишет автор, более интересно «что» он пишет, хотя в действительности важно одно – «для 
чего» он пишет! А ты читатель, «для чего» читаешь эти строки? Ведь большинство авторов пишут 
«просто так»…  

Читатель, тебе никогда не приходила в голову мысль, что автор пишет, чтобы мстить?
Быть может, он пишет для того, чтобы ты никогда не узнал правды!.. Их много, – много пишущих 
для того, чтобы ты не узнал правды никогда!.. Чтобы ты склонил свою светлую голову и тихо 
прошептал – правды нет!..   Но это не значит, что ее в действительности нет, брат, правда всегда 
есть, ее можно отыскать на слух… навостри ушки! И если ты даже не услышишь правды, то 
услышишь ее отсутствие.

Слышишь Благородный, то твоя правда начинается с Тебя!..  

 

Часть первая 
«В ком нет любви к стране родной,

Те сердцем нищие калеки». 
Т. Г. Шевченко 

Наша Родина – это не просто геополитическое образование1 или страна, в которой мы 
были рождены, нет, – это наш исторический путь, который прокладываем мы, и наши предки через 
нас. Этот путь, не является прямым и легким. Также он и не является простым. Но это наш путь,
который прокладываем мы, в неизведанную нами вечность.

Историческое прошлое нашей Родины не свидетельствует о том, что мы знаем, куда 
идем. Также и не свидетельствует о том, что мы постоянны. Тем не менее, наше историческое 
прошлое говорит с откровенной ясностью о том, что мы сильны, исполнены духа свободы и умеем 
жить. А когда беда стучится в наш дом, и предъявляет на то свои права, у нас всегда есть чем 
ответить, – взаимностью!

Наше Государство – это как бы огромная насмешка над самими собой и над 
собственным величием, но другим от нашей насмешки вовсе не до смеха.

Их приводит в шок, как Россия перевоплощается из одной государственности в другую,
более хаотически упорядоченную2 и вопросительную. Быть может, все это только потому, что мы 
никогда в полной мере не были государственниками?

И быть может все это потому, что мы не привыкли считаться с кем-либо, кроме самих себя,
а ведь государство этого требует – безоговорочного подчинения!

И вот что перед нами повстает сегодня в виде «Государства» – горстка сварливых 
пустозвонов и политических проституток, в виде политической «элиты»3, которые распределяют 
госбюджет по своим счетам да аферам, а от народа отмахиваются политической4 и
экономической5 «нестабильностью», при условии, что процедура распределения «по карманам»
весьма стабильна6. Теперь вернемся к тому, что государство требует безоговорочного 
подчинения, и кому подчиняться в нашем случае, «этим»?  
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Государство должно являть собой сложный механизм взаимодействия, между всеми его 

атрибутами7, и выступать гарантом этого взаимодействия, быть субъектом процветания8, а не 
тупого механизма подавления и преобразования этнического9 народа в гоя10, тем самым обнажая 
всю суть современного государства и его «представителей». Вся суть «реформ»11, состоит лишь 
в упрочнении власти и контроля12 над тем населением, и его территориальными ресурсами13,
представителями которого мы с вами являемся. Имея в распоряжении почти все материальные 
блага государства, и средства для их поддержания, можно с легкостью вообразить себя 
«всемогущими», и как следствие считать угнетение и подавление простонародья делом обычным 
и требующим некоторой периодичности, даже более того – систематичности14 для поддержания 
формы власти. Если учитывать вдобавок и тот фактор, что предки представителей современного 
«нашего» государства по своей сути всегда считались космополитами15 и людьми без родины, то 
их отпрыски особо отличаться также не станут и скорей всего станут даже мстить за свое 
безродное происхождение. Ведь у них нет понятия «Родина», «Вера», а есть лишь неистовое 
упоение властью капитала… в общем добра от них ждать не стоит. Ведь известно, что капитал16 
хороший слуга, но плохой хозяин, это правило можно отнести и к госчиновникам.

Весь этот бардак, прозванный современным «Государством», сам собой не разрешится и
дальше будет только хуже, планомерное сокращение численности коренного населения и такое же 
планомерное заселение дешевой рабочей силой из стран востока, для пущего удержания 
контроля над территорией и ее очень богатыми ресурсами.

Ведь взять окончательный контроль над Россией можно лишь только по прошествии трех 
этапов связанных воедино, – это, прежде всего ее деморализация17, что сегодня делается весьма 
успешно посредством СМИ. Во-вторых, это полное ее разоружение, что делается довольно таки 
медленно благодаря былому военному размаху Советского Союза. В-третьих, по прошествии 
первых двух этапов и совместно с ними, это оставить Россию без этнических Русских, которые 
всегда выступали фундаментом и основой Русской государственности – России.

Из этих соображений вытекает и то, что «государство» Россия вступает в пока еще не 
зримую конфронтацию18 с этническим Русским населением. Когда такая конфронтация станет 
более очевидной и Русское население начнет все более осознавать всю полноту опасности 
положения, если окажется способным на это, то тогда произойдет очередной исторический сдвиг 
или так называемое национальное возрождение, которое повлечет за собой цепь 
непредсказуемых событий и как следствие результатов. В России тихих и мирных революций не 
бывает, это обусловлено суровостью климата и людей, которые за отечество кровь льют!

Если Русский дух не клюнет на «демократический» крючок основательно, то начнется 
весьма жестокая борьба, в основу которой должна быть положена идея единства Русской земли,
народа, духа. Необходимо исключить идеологическую рознь (правые, левые… задние), которая с
лихвой поставит крест на нас, да и на Русской истории в целом. Для нас вновь очевиден 
исторический вопрос – «быть, или не быть», и упаси боже отказаться от борьбы, какова бы она не 
была!

Не время уже решать все тихо мирно, ибо, имея такое вот государство, какое имеем мы,
становится очевидным, что народ – враг государству.

Обратимся к истории нашей земли, что она нам скажет:

Лежит в земле народ великий,
Народ могучий, лихой, злой,
Урок их нами не забыт,
Что гнать врагов с земли долой!
За землю кровью не скупится,
И так учить своих детей:

«Когда врагов нахлынут тучи,
Не страшись, с размаху бей!
А в тишине угрюмой ночи,
Режь врагов все холодней.
В глаза врагу смотри ты прямо,
Чтоб увидал он смерти лик!
И в час отчаянья, смотри мне,
Чтоб главою не поник!
Ведь так отцы нам завещали!
И так твердил мне мой отец,
Когда застал он свой конец…» 
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Является ли Россия по-прежнему русским государством? Ведь тенденции, которые 

просматриваются сквозь призму политики, неоднократно подтверждают то обстоятельство, что 
Россия национально обезличивается. В этом нет уже ничего странного, так как в самой России 
мало кто решится держать национальное знамя, зная, что это наказуемо и чревато в
многонациональном государстве. Наверное, только в России могут карать за национализм,
который исторически находится в тесной связке с патриотизмом. Так было издревле – «Постоим за 
Русскую землю», «За Веру, Царя и Отечество», «за Родину, за…» и т.д. Т.е. национальная 
значимость прежде являла собой определяющий движущий фактор в формировании Русской 
государственности, народности, верования. Стало быть, и Русскую народность формировала 
национальная идея – единая вера и любовь к родной земле. Понимание того, что ты помогаешь 
себе и своему народу, а значит и будущим детям, строить нечто действительно великое и родное,
неоднократно помогало превозмогать любые беды и несчастья, порожденные завистью 
инородцев. Русский народ служил твердым фундаментом Русской государственности, гордое имя 
которой Россия. Если Россия лишится этого прочного фундамента под любым лозунгом 
национального «равенства» – она рухнет. С все большим упадком Русской значимости,
значимости Русской «национальности», будут откалываться исторические территории до того 
момента, пока поистине необъятная Русь не станет «объятной». А такое явление необычайно 
выгодно почти всем, кроме самих Русских, конечно же, выгода очевидна в особенности для господ 
космополитов. Видимо выгода служит главной причиной денационализации Русской 
государственности, над которой так усердно работает интернациональное «российское»
правительство. А отсутствие национальной идеи могущей сплотить воедино могучую Русь и
жестко противостоять космополитическому хищничеству способствует только одному – скорому 
закату.

Государство?…Что это такое? … скажу, вам… слово… о смерти народов… Холодно 
лжет оно: «Я, государство, есмь народ»… – встречалось сказание среди германцев.

Теперь следует сделать замечание, касающееся Русского национализма.

Это замечание предназначено для тех, кто не может провести четкую грань между 
«национализмом» и «нацизмом». Русский национализм это не немецкий пангерманизм тридцать 
девятого, основная суть которого сводилась к доминированию и превосходству одной нации над 
другой, что в результате породило межэтническую войну. Нет, Русский национализм – это 
исключительное право владеть своими духовными и материальными богатствами,
располагающимися на собственной же территории, отстаивание ведущей роли в Русском 
государстве и в восточно-славянском мире в целом, и самое главное – сохранение Русского –
славянского генеалогически19-этнического корня, т.е. выражаясь физиологически – инстинкт20 
сохранения рода (вида…).  

Разобравшись и уточнив, что являет собой Русский национализм суть которого состоит в
сохранении исторических богатств, кто может возразить что против, при этом исповедуя «спасение 
человечества», «сохранение рода людского» и т.д.? Очевидно, что «возразить» может лишь тот,
кому наше историческое богатство раздражает завистливое око, и тот в ком жадность и
интеллект21 говорят на одном языке, а это очень распространенное явление среди одного 
«особенного» вида.

Памятуя о громадности исторически завоеванных территорий, следует также упоминать и
о том, что Россия за всю свою историю ни разу не нападала на какое либо государство, не 
подвергшись предварительным нападкам и ударам с его стороны. Победив, кажется, совершенно 
справедливым требовать компенсаций со стороны зазнавшегося соседа.
Поразмыслив немного над данным вопросом можно прийти к совершенно определенному выводу,
что национализм национализму рознь и это следует осознавать совершенно четко и ясно!

Между идеологиями национал-социализма и нацизма не следует ставить знак 
равенства, даже учитывая то, что такой знак имел место в истории. Но на то были свои 
объективные причины, о которых судить я не берусь. Скорей, следует вытеснить из сознания 
людей эту «прямую» связь, так как сама идея национал-социализма по своей сути может быть 
весьма продуктивной и полезной государству, в котором процветает иноземный капитал и
деспотия22. Учитывая тот старт, с которого наша страна взялась «развивать капитализм», можно 
без особых усилий догадаться, в чьих интересах страна будет развиваться, и будет ли она 
развиваться вообще. Капитал, нажитый в течение социалистического периода истории нашей 
страны, находившийся в распоряжении партийной элиты, легко превратился в партийную 
собственность. После развала огромной страны, капитал по-прежнему сосредотачивался (и
сосредотачивается) в руках экс-партии, в результате ставшей олигархией. Все крупные и мелкие 
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объекты государственной собственности, такие как земля и ее ресурсы, объекты легкой и тяжелой 
промышленности, с легкой подачи стали объектом собственности новообразовавшейся в стране 
«элиты» (или класса), скупившей все, что представляло для нее интерес, тем самым, сделав из 
себя новых «хозяев» страны. В результате кражи капитала или так называемых «реформ», народ 
остался ни с чем – в полной нищете и в зависимости от новообразовавшихся «хозяев». Все это 
напоминает «крепостничество» и «феодализм», против которого страна боролась в первой 
половине двадцатого столетия и за который она поплатилась третью населения.

В Германии, после первой мировой войны боролись против власти иноземного капитала и
разрухи принесенной войной. И национал – социализм выступил именно той идеологией, в
которой нуждалась нация и посредством которой страна смогла возродиться, и тем самым 
восстановить чувство национального достоинства.

Что национал – социализм23 из себя представлял? Прежде всего, это серьезный и
основательный в духе германцев интеллектуальный фундамент, с помощью которого была 
построена мощная национал – социалистическая партийная организация24. В свою очередь,
партийная организация объединила вокруг себя разрозненные и растерянные социальные группы.
В качестве ориентира в массе появлялась различная интеллектуальная пресса адаптированная25 к
определенным типам мышления, что в результате давало больший эффект от пропаганды самих 
идей национал – социализма и их достижений. В агитационном материале присутствовала четкая 
программа экономического, политического и культурного роста.

В области экономики идеология национал – социализма выступала против капитализма и
марксизма-большевизма как такового, взамен предлагая построить весьма гармоничную 
экономику на основе своеобразного государственного феодализма.

В роли единого «феодала» выступало государство, которое было единственным хозяином 
и владельцем земли (территории). Земля могла сдаваться в аренду частным лицам, продажа же 
ее необходимо запрещалась.

Проводилась национализация земельного и промышленного комплекса, что в свою 
очередь значительно ослабляло иностранное влияние в области экономики, а значит и в политике.
Процветание страны обеспечивалось национализацией тяжелой и легкой индустрии, и
распределением крупных государственных имущественных объектов.

Таким образом, достигалась оптимизация во взаимодействии между обществом (нацией,
народом) и государством, а значит, соответственно снижалось влияние иноземных капиталов, и
самих капиталистов26.

Как видим, само национал – социалистическое государственное устройство весьма 
продуктивно, ведь самое главное, что государство представляет интересы народа, а не узкой 
правящей группы, преследующей исключительно собственные интересы.

То, какой внешний курс берет государство, дело иное.
Некоторые положения национал – социализма России полезно было бы взять на 

вооружение, особенно ввиду обстоятельств, сложившихся на протяжении последних пятнадцати 
лет, и учитывая весь прошлый социалистический опыт.

Часть вторая 

«Что такое Родина? Это – весь народ, совершающий 
на данной площади свое историческое движение». 

А.Н. Толстой 

Теперь кратко о проблемах России. Современные исследователи и ученые или просто 
так называемые мною лисицы пера слишком много говорят о множестве проблем современной 
России, когда в действительности те проблемы, которые следовало бы решить раз и навсегда 
можно посчитать на пальцах одной руки. Тем более, что эти проблемы не являются 
«сегодняшними», а скорее «вчерашними», т.е. актуальными на протяжении уже многих веков. И
очень разумно пить таблетки от головной боли, когда эта боль возникает в результате ударов о
стену, причем об одну и ту же, в результате чего двоится в глазах и кажется уже, что стена не 
одна, а их несколько. И так возникает иллюзия множества проблем…

Первая и главная проблема России, я бы ее назвал синдромом «Ильи на печи». 
Тотальный «Нигилизм» начала XXI столетия или «никому ничего не нужно» и «никого ничего не 
волнует», «никто ничего не знает и не хочет знать».  Вот есть у Ильи печь и хорошо. Илью мало 
волнует, что печь разваливается, для того чтоб ее залатать и обустроить, для этого же надо 
слезть с печи, а на ней так уютно и тепло… вот лиши Илью печи да повидаешь, как он 
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разгневается. Отсутствие печи вынуждает Илью творить подвиги, а состояние печи его мало 
волнует. Главное её наличие! Вот есть у россиян Россия и хорошо…

Так в чем же кроется основная суть проблемы? В так называемом «безразличии» или 
в нерешительности? Скорее во втором, в отсутствии решительности. Точней в категорическом 
нежелании доводить крутые повороты, порожденные решительным действием, до логического 
конца.

Сегодня отменили «Третий Рим» объявив «светлое будущее», завтра отменили «светлое 
будущее» и построение коммунизма взамен на «мир со всем Миром». Объявили курс на развитие 
рыночной экономики теперь не мешающей политикам продавать Россию без зазрения совести – 
так как это уже стало законным, а значит дозволенным!

Товарищи, в какой еще очередной тупик мы упремся? Быть может, пора уже 
экспортировать27 идеи, а не импортировать28 их, тем самым, избавляя себя от необходимости 
прохождения «теста на совместимость»!?  
 

В сознании людей отсутствует понимание «цены» заплаченной за 
«Третий Рим», а уж тем более за «светлое будущее». А все это случается почему? Почему 
отсутствует понимание цены и как следствие совести перед предками, которые строили Россию на 
собственных костях? Да потому, что не вырисовывается и не используется та информация,
которая доносила бы к сведению людей эту цену – заплаченную предками за возможность России 
быть, да и еще в таком изобилии! Информация не используется умышленно…

Современная образовательная программа, доносит ли до сведения людей 
побуждения, переживания, заботы и скорби предков во время кровопролития, войн, переворотов?
Нет. Одни цифры и сухие абстрактные данные, а как следствие жесткость и безразличие к ним.
Кого вынудит проронить слезу цифра 26 миллионов? Двадцать шесть миллионов жизней за 
возможность России быть только за четыре года! А кто из современников знает, что Россия только 
за двадцатое столетие потеряла около восьмидесяти миллионов* своих соотечественников? Да 
хоть 350 миллиардов. Цифры, цифры, данные. Да что в них толку!? 

(Информация на сей счет, претерпела столько манипуляций и подтасовок, что узнать 
истинное количество репрессированных и убиенных уже не представляется возможным…)

Так уж случилось исторически, что человек является существом способным к
сопереживанию, состраданию, и пониманию боли другого. На этом чисто человеческом свойстве 
построена почти вся христианская мораль. Способность к сопереживанию не может быть 
порождена абстрактными цифрами и ненаглядными примерами. Необходимо переживания 
исходящие от человека, которому со-чувствуешь, перерабатывать, так сказать в свою кровь. А для 
этого необходима соответствующая атмосфера, при которой станет возможным иметь хотя бы 
наглядное представление о том, что происходит с другим.

Почему-то смотря фильм, мы плачем и радуемся, читая книгу – тоже. Потому что 
там существует соответствующая переживанию атмосфера. Она в сознании человека оставляет 
впечатление. Как известно посредством впечатлений наш рассудок начинает сравнивать,
связывать и разделять, тем самым – перерабатывая чувственный материал (впечатления) в
познание. Только таким образом может прийти понимание.

То есть надо голову не цифрами забивать, а оставлять впечатления. Ведь то, что 
мы не замечаем и что нас не впечатляет – о том мы и не имеем представления!

Если продолжить данную тематику и попробовать ее соотнести с общей 
образовательной программой, о недостатках которой я упомянул, то следует, например, в учебных 
заведениях наряду с простой историей России внедрять параллельный курс ознакомления 
непосредственно с «обстоятельствами и атмосферой» тех времен, таким образом, донося к
сведению людей цену – посредством впечатлений.

Ведь существует множество авторов и исследователей, в работе которых мы 
можем отыскать ту самую атмосферу, царившую на Русской земле в те или иные времена.
Следовало бы приглашать ветеранов войны (вечная им слава) на занятия к студентам и учащимся 
не только по праздникам, но и систематически, чтобы ветераны рассказывали те ужасы, через 
которые им пришлось пройти, защищая Родину. Таким образом, молодое и растущее поколение 
России имело бы наглядное представление о том, что вообще значит Россия и какова Её цена.
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Русское самосознание в России довольно таки слабо, быть Русским не является 
ценностью, а является чем-то обыденным и посредственным, само собой разумеющимся. В то 
время как в действительности быть Русским – есть даже некоторое превосходство, но которое 
надо в себе обнаружить.

Историческая судьба нашего народа должна внушать уважение и почтение. Достижения 
наших гениев – подлинное изумление и гордость. Красота и преданность наших женщин – трепет и
гармонию, желание вершить великие дела. И все это является лишь несущественно малой долей 
от того, что в действительности означает быть Русским.

Мы, Русские – это нация, которая отстояла себя и осталась непобедимой перед турками,
монголами, татарами, китайцами, японцами, французами, германцами, австрийцами, шведами,
финнами, византийцами, поляками, венграми и бог его знает перед кем еще! Мы обладатели 
самой большой и самой богатой ресурсами страны в мире.

Обладатели великого духовного наследия, как религиозного, так и светского.
Мы первооткрыватели космоса, мы первые разместили искусственный спутник над Землей,

мы первые отправили женщину в космос, мы во многом первые и доселе не превзойденные. Разве 
этого недостаточно для того, чтобы твердо уважать себя и свое происхождение? Чтить и быть 
благодарным предкам за все добытое? Мы с уверенностью должны продвигать нашу Матушку-
Россию вперед, имея для этого всего с избытком!

Мы не должны ориентироваться на Восток-Запад, это уже старая спетая песенка, мы 
имеем все задатки для того, чтобы создать свою уникальную цивилизацию, вобравшую в себя все 
исключительные элементы многих наций и отличающуюся исключительной изобретательностью в
простоте. Если мы в основу всего положим идею непрестанной эволюции и усовершенствования 
имеющегося, идею сверх – человека, отклоняя какие бы то ограничения и угрозы, моральные 
комплексы, то в течение столетия мы уйдем настолько вперед, что Европа нам покажется 
отсталой до неузнаваемости. Но только, если мы перестанем браться за «ориентиры» и дадим 
полную свободу действий Русскому гению. Только если дадим волю…

Ведь обыденное явление, не так ли, когда гений думает о Родине, а Родина о нем?

Часть третья. Свободным по духу…

««У злых людей нет песен». Почему же у Русских столько песен?» 
Фридрих Ницше 

Что следовало бы искать? Прежде всего, несоответствия, между вашей внутренней 
природой и внешним окружающим вас информационным миром.

Ведь вам следовало бы – заботится о себе и о своем здоровье, и как результат – о
здоровье и здравии всех последующих поколений.

И вас не удивляет то, что интуиция постоянно бьет в колокола, сообщая о том, что что-то 
не так!? Действительно, что-то не так – ваша внутренняя природа и рассудок говорят на разных 
языках. Ваше сознание, разум, – это эдакий кубик-рубик в чужих руках, установленный на нужную 
конфигурацию и получение адекватного (угодного) результата. И кому из вас придет в голову 
мысль, что эта мысль не ваша собственная, а привнесенная вам в голову? Как ни странно, этим 
самым способом – политического, религиозного и прочего информационного прессинга над 
сознанием отравили уже не одно поколение и, очевидно нынешнее. Информационный сорняк 
вызывает чрезмерную иронию и скептицизм по отношению к тому, что действительно имеет 
смысл. По этому смысла «нет». Если хорошо постараться, то можно стряхнуть немало 
информационной пыли! Долой прах с наших ног!.. 

Информационная пресыщенность, является наиболее определяющим фактором 
духовного и как следствие нравственного упадка. Великие умы, могущие быть, растут на 
неплодотворной почве, они с раннего возраста вступают во взаимодействие с таким 
деструктивным29 для индивидуализации30 фактором, как массовая культура. В массовой культуре 
и образовании, потенциал31 и резерв32 отдельно взятого индивидуума, может оказаться и не 
задействованным, т.к. для начала, следовало бы его обнаружить, а далее воспитать. А часто ли 
современные воспитатели и те, кому доверяют взращивание потенциалов, заинтересованы в тех,
с кем они работают? Следовательно, быть может поэтому, современность так бедна на 
гениальность?.. Ведь индивидууму, который обнаруживает себя, еще не достаточно самого факта 
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осознания, за этим должна следовать титаническая работа над собой и обращение к авторитетам,
которые действительно могут содействовать само – актуализации33, но они – авторитеты, среди 
такого количества псевдо «авторитетов» и «знатоков», т.е. просто советчиков, могут и не 
обнаружиться. Таким образом, индивидуум остается без проводника и начинает блуждать в
слепую, что в значительной степени снижает возможность попадания «в точку». 

 
Наверное, это природно, когда поколение за поколением рождает единичные умы,

критически не соглашающееся с тенденциями и мировоззрениями вечно стонущего большинства.
Эти единичные умы, умы поистине свободные, для того чтоб расти, учится верить собственным 
словам, заточают себя на немыслимое одиночество для того, чтобы не хотеть и не слышать того,
что хочет и слышит большинство. Его дух выворачивает наизнанку, при одной мысли о том, что 
можно все жевать и пережевывать, как жует и пережевывает большинство, находя все 
превкусным, ибо таким образом можно утверждать, что человек произошел от …свиньи! Именно 
поэтому свободный ум предпочтет воздержание пресыщению, т.е. одиночество, таким образом,
находя свободу как раз в том, что он избавлен от необходимости постоянно «жевать».  

Как известно – сытый голодному не товарищ, то вполне становится объяснимо, почему 
свободный ум и рядовой, так различны между собой, как различны глубина и поверхность одной и
той же реки. Поверхность всегда теплее, но, погружаясь все глубже, становится холоднее, – это 
придумано не человеком. Таково мироздание…

Если все человечество разделить на ряд категорий, то весьма интересным для 
наблюдения представиться та категория людей, которая во всем стремится видеть смысл. Правда 
численность этой категории людей, в процентном соотношении, значительно сокращается, ведь 
для поиска, сперва необходимо вопрошание: «Что собственно искать?» Вопрошая, человек 
обнаруживает довольно таки удручающее отсутствие единства, что в результате приводит к тому,
что большинство вопрошающих предпочитает умолкать, тем самым, избавляя себя от лишней 
головной боли и забот. В противовес же, категорическое меньшинство стремится вопрошать до 
дна, и если хватает таки мужества отбросить химеры и оставаться честным с самим собою до 
конца, то вытекает весьма скорбный результат – понимание того, что началом всех начал для 
человека, и его смысла, является его tabula rasa34. Таким образом, человек находит всему один 
только смысл – свой собственный. Возвращаясь из долгих блужданий и внутренних поисков,
человек расширяет внешнее восприятие, обостряя всю чувственность, стремясь тем самым 
отыскать некий замысел извне. Все больше подозрения рождается с каждым часом. Он становится 
все более наблюдательным, по отношению к индивидуумам иной категории, которые в его поле 
зрения попадают как бы целиком, так как, сумев четко определить границу между «чистым 
листом» индивидуума и мотивациями, привнесенными извне (по сути чуждыми), он может с
максимальной точностью формально указать конец, тем самым – обнажив весь смысл, вложенный 
в данного индивидуума.

Между индивидуумами категорического меньшинства существует не гласное соглашение,
суть которого состоит в том, чтобы не озадачивать мотивированное большинство, а лишь незримо 
корректировать и изучать, тем самым, привнося в мир свои коррективы35… и свой смысл.

Великие умы, как носители определенного генотипа, слишком много заботятся и опекают 
ту нацию или группу, представителем которой они являются. Согласен, что можно и нужно быть 
благодарным той среде, из которой вы произрастали, но произрастали вы отнюдь не потому, что 
там все было хорошо…

Часть четвертая. Из области морали…

«Из России время от времени приходят сообщения,
которые звучат как бессмертный древний гимн 
солнцу и зажигают искры пламени будущего»

М. Андерсен-Нексе 

Интересные мы люди, играем своей судьбой, как боги. Бежим от себя, как на скачках.
Боимся себя, как смерти. Образ наш, истинный, довлеет над нами, поэтому мы боимся поверить в
действительность. Ибо то, что мы видим, не является тем, что мы имеем. Мы поздно беремся 
исправлять то, что следовало бы начинать заранее. Ведь всему время – властный господин. И
глупо полагать что время – врачеватель. Среди всего существующего, не найдешь более 
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неумолимого тирана36, подобного времени, ибо оно всегда идет вперед, невзирая ни на что,
оставляя нас в прошлом. Так от кого мы бежим?

Человек, наверное, ты был рожден пессимистом, в трагическую эпоху Человека. В
эпоху, когда все великое и малое, что было создано прежде, теряет свой смысл. В эпоху, когда 
пресыщение и нужда, – говорит вместо тебя. Ты вроде чувствуешь, что все еще поправимо, что 
все еще бьется твое гордое сердце, но также ты чувствуешь и то, в чем все неизменно… и это 
тебя злит, и это тебя давит, так давит, что хочется кричать. Но ты кричать не станешь, нет, не 
потому что ты привык молчать в гордом одиночестве, совсем нет, наоборот, в тебе есть мужество 
молчать, вопреки тем, кто привык помалкивать. Твое молчание скажет о многом, что невыразимо 
словами и жестами, о столь многом! Но есть ли кто, способный слушать тишину? Ведь тишина – не 
значит пустота, а раз не пустота, значит столь многое! Тишина не говорит – купи, тишина не 
говорит – продай, а говорит лишь – услышь, ибо человек разучился слышать, он умеет лишь 
слушать. О да, и беспрестанно говорить – купи, и беспрестанно говорить – продай. А не продал ли 
бог душу дьяволу, посредством тебя – человек!? Ведь раньше лишь Бога боялись, а теперь?
Человек все копит и копит, скудея и обрастая трясучкой, как будто не в удел достаток.

А жадность, не признак ли разлада головы, и совести? А человек все копит … 
Ты вроде чувствуешь, что все еще поправимо, что все еще бьется твое гордое сердце, но 

также ты чувствуешь и то, в чем все неизменно…

Человек, наверное, ты был рожден меркантильным37, в эпоху заката Человека.
В эпоху, когда человеческая гордость шепчется, дабы не была бы утеряна выгода! Все 
достоинство и мужество растоптано, ибо имеет свою выгоду. Сама жизнь человека, по сути –
скучна, зато выгода от этого «неимоверная»! Все подозревают, что будет завтра, как будто они 
имели представление о том, что было вчера. Все всё обо всем знают, вот только объясняют 
заикаясь. Если один, в своей глупости уверен более чем остальные два, те ему охотно верят.
Отстаивать свое мировоззрение нехорошо, ибо надо уважать чужое. Вот идут, заверяя: «мы несем 
людям свет», а сами руки потирают предвкушая… ибо те им охотно верят, позабыв de omnibus 
dubitandum38.

Человек, наверное, ты был рожден в бедности, раз различаешь истинное 
богатство. Богатство в чем? В начинании! Ибо иной прожил жизнь, так и не начав жить. А ведь 
хотел, стремился… смирился. Смирение, вот что давит больше всего! Эта убогость!

Неужели дерзость дана вам лишь в молодости? Где же в вас то, что заставляет брать в
руки горячее, совать пальцы в розетку, где?! Вспомните же, те далекие времена, когда ваше 
юношеское сердце учащенно билось, когда разум открывал все новые просторы, когда вами 
овладевал неистощимый интерес, когда вы ночь не спали, дожидаясь утра, – это стоит вспомнить,
это следует помнить всегда! Ибо тогда, и только тогда, вы с каждым днем открывали мир заново, и
только тогда вы жили… Вы так охотно сменили свое предназначение на спокойствие, как будто 
покой, итак вам не будет дарован судьбой! Так и следовало бы mourir vieux, avec accompagnement 
de musique!39 

Человек ничтожен! – говорят многие, но мне тоже есть, что ответить:
«Вы заливаете свинец в наши уши, и они пухнут. Хоть и пухнут, но они по-прежнему еще что-то 
слышат. Наши уши хотят музыки, а вы создаете лишь шум. Вы говорите, что человек ничто, а
масса тем более, и строите замки… но веют ветра, ветра северные, и ваши замки обращаются в
ничто! Наша ли вина в том, что ваши замки сдуваемы северными ветрами? А вы говорите: человек 
– ничтожен! Долго слепая рука моя нащупывала человека, и в каждом, кого касалась она, она 
находила что пощипать. Сквозь туман страстей и предрассудков, моя рука выискивала таки гордое 
название – Человек!». Правда, что человек человеку рознь, но человек это книга, которую надо 
иметь мужество открыть!

Человек, стремящийся постичь все, порой напоминает собаку, гоняющеюся за 
собственным хвостом. Все крутится, да вертится на одном месте, да так, что начинает кружиться 
голова. Остановившись, немного придя в себя, обнаруживает, что желанный объект по-прежнему 
остается не достигнутым.

Женщинам свойственно ошибаться, когда они грезят в своем избраннике, туманный 
образ идеального существа.Женщина любит образ, который она вкладывает в мужчину. Она 
покланяется ему и лелеет его, она играет с ним, как с малым дитем, до тех пор, пока 
действительность ни разбивает её иллюзию в прах. И тот очаровательный образ, который 
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восхищал её ранее, начинает стремительно таять, как снег под солнцем. И тогда женщина 
открывает для себя, своего избранника с другой стороны… более практичной.

От Запада веет убогостью, и чем западнее, тем более убого! Эти тенденции к все-
довольству и потребительству, зараженные манией мирового мессианства, выражаемые в
насаждении чуждых принципов и идеалов народам, о которых они и понятия не имеют, приведут 
мир к катастрофическому тупику, из которого можно будет выйти лишь потеряв очень многое. Но 
так как большей части Востока, терять-то по сути нечего, то еще не ясно, кто больше теряет. В
западном менталитете слишком много рационального40, схематического и правильного, что в
сущности приводить к тому, что они не могут остановится, т.к. просто «не знают», как это 
сделать. Это уродство мышления, выраженное буквально во всем – в музыке, в беседе, в
политике… вызывает буквально озноб у каждого полноценного человека. Если уже чернокожие,
как одни из самых музыкальных народностей мира сего, в Америке разучились петь и играть на 
музыкальных инструментах действительно нечто неповторимое, уступив схематичности, то это 
говорит со всей откровенностью лишь о том, чего стоит какая ни будь «Американская Мечта!». 
Хотя, как всегда, в семье не без урода, как и в уродливой семье не без приятного исключения: “
We're leaving Babylon… Move!  Move!  Move! ”41.

Давайте поучимся, к примеру – у германцев. Найдя точку опоры, точку старта, станем 
отталкиваться и двигаться только вперед, преодолевая различные силы трения. Таким образом,
станут более очевидными продвижения вперед, а не яркие фальстарты42.

Вместо заключения 
А вообще забавно наблюдать за собой, особенно когда в твою голову «забегают»

различные мысли и ты стараешься собрать их воедино. И еще более забавно становится, когда ты 
стремишься увидеть в них смысл, осмыслить и придать им форму. Ведь бумага все выдержит, а
человеческая голова и подавно, ведь что ни пиши, а на той не теши, всё равно все забывается,
ибо такова природа человеческая…

Есть все-таки изящная тонкость в восточной мудрости: «лучшая книга, эта книга еще 
ненаписанная». И я с этим вполне согласен. Также мне ведомо и то, что первая книга служит 
всегда «бельмом в глазу» взрослеющего автора. Сколько в ней неточностей, сколько в ней 
недоработок и изъянов … быть может, первая книга, – это всегда своего рода «отрыжка»? 
Которую автору просто необходимо сделать, чтобы освободить свою голову от лишних мыслей.
Действительно, пусть кто-то другой забивает голову этими несущественными глупостями, в
которых быть может и таится некоторая глубина, но из-за несовершенства формы эта глубина 
остается «на мели», так тому и быть…

К тому же еще эта загадочная «славянская душа», в которой концы с концами свести 
невозможно, – всегда что-то не так, сплошной прыг-скок, от рациональных порывов до полного 
безрассудства рукой подать. Иногда кажется – ага! Вот она гениальность! Я действительно 
отыскал ту точку опоры, с помощью которой я переверну таки мир!… и всего пару минут проходит,
как ты, почесывая репу, дивишься канувшей в лету «гениальности»… и вот приходится по 
простывшим следам отыскивать и восстанавливать лишь тень той мысли, силе которой ты 
недавно поражался. Особенно это «следопытство» удается под звуки работающей дрели за 
стеной!..  

Это прелести нашей жизни, от которых нам никуда не деться. Вот в этом и состоит одна из 
наших многочисленных особенностей, что мы можем говорить и писать «о возвышенном и
мудреном» в самых глупых ситуациях и при самых безумных обстоятельствах – под звуки бьющего 
молотка, под вой собаки у окна, под все напирающими гражданами в метро, при оранжевой 
«революции» или, при каком ни будь политическом или сахарном «кризисе»…  

Правда не хватает старой доброй Русской печки, на которую можно было бы залезть, где-
то в глуши, и тихо себе радоваться жизни и той безмятежности бытия, которая некогда царила на 
Русской земле. Не хватает старой суровой Русской зимы и ее лютого мороза, воющего и
обжигающего. Не хватает метели, за которой дальше носа не видать. Не хватает того особенного 
хруста снега под ногами, отличающегося определенной звонкостью и кряхтением. Не хватает 
суровых, но добродушных людей, которые за словом в карман не лезут. Не хватает Русской 
избушки на опушке. Не хватает Родины…

Но ничего Мать, главное, что я с тобой. Мало ли еще, какие козни бывают, а Родина 
одна. Любите Родину – Мать Вашу!.. 
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Ссылочный список наиболее общеупотребительных нерусских слов использованных в
тексте:

1 Геополитическое образование – земля, принадлежащая государству.
2 Хаотическая упорядоченность – (игра слов) порядок беспорядка.
3 Элита – избранное общество.
4 Политической – общественной или государственной.
5 Экономика – хозяйство (государственного масштаба).  
6 Стабильность – упорядоченная последовательность.
7 Атрибут – то, посредством чего можно распознать (составная часть).  
8 Субъект процветания – механизм созидательной деятельности.
9 Этнос – народ связанный кровными вузами и землей.
10 Гой – животное, которому дан человеческий облик для того, чтобы радовать глаз избранных 

людей.
11 Реформа – изменение существующего порядка.
12 Контроль – наблюдение, слежение.
13 Ресурсы – материальные средства, естественные богатства.
14 Систематичность – определенный порядок.
15 Космополит – «гражданин мира», т.е. человек, не имеющий определенного гражданства.
16 Капитал – материальные (вещественные) блага, выраженные в денежной или иной форме.
17 Деморализация – моральное разложение.
18 Конфронтация – сопоставление, противостояние.
19 Генеалогия – происхождение.
20 Инстинкт – врожденное чутье.
21 Интеллект – ум, начитанность.
22 Деспотия – произвол.
23 Социализм – государственное устройство, в основе которого лежит общественная 

собственность на средства производства.
24 Организация – учреждение.
25 Адаптация – приспособление.
26 Капиталист – человек располагающий огромным богатством.
27 Экспорт – вывоз.
28 Импорт – ввоз.
29 Деструктивный – разрушительный, разрушающий, ломающий.
30 Индивидуализации - (в контексте…) осознанию себя, как такового.
31 Потенциал – (в контексте…) природой заложенные возможности.
32 Резерв – запас.
33 Само-актуализации – (в контексте…) развитию таланта, дара.
34 Tabula rasa – (греч.) чистая доска, лист.
35 Корректив – поправка.
36 Тиран – душегубец.
37 Меркантильным – корыстолюбивым.
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38 de omnibus dubitandum – (лат.) во всем сомневаться.
39 mourir vieux, avec accompagnement de musique! – (фран.) дословно погибать под музыкальный 

аккомпанемент, а по смыслу - «погибать, так с песней!».  
40 Ratio – разум, рассудок.
41 Фраза принадлежит Роберту Неста Марли, зачинателю «коренного» движения Ямайки.
42 Фальстарты – (по смыслу) тщеславные порывы.
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