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Предлагаемая нашим уважае-
мым читателям брошюра была 
подарена нам Сергеем Димитрие-
вичем Архиповым (США, Фила-
дельфия), за что мы его сердечно 
благодарим.  

                *     *     * 
В июне 1917 года “Союз Осво-

бождения Прикарпатской Руси” 
(США) созвал Русский Конгресс в 
Нью-Йорке для составления Мемо-
рандума, посвященного Свободно-
му Русскому Народу в России, Рус-
скому Учредительному Собранию, 
Русскому Правительству. 

В то мимолетное молниенос-
но исчезающее время слишком 
многим Карпаторуссам казалось, 
что после более, чем 600 лет их 
подъяремного существования под 
тотальным чужеродным господ-
ством, наступает конец и воссое-
динение с Великороссией четырех 
миллионов русского населения 
Австро-Венгрии вот-вот произой-
дет. За долгие столетия русские 
Карпат по замыслу нелюдей-
победителей Древней Руси обяза-
ны были напрочь забыть свои кор-
ни, язык, культуру предков, самих 
себя… Мраку и злобе победителей 
пекла противостояли светлые рус-
ские люди, к несчастью, забытые 
своими же кровными сородичами 
в Великороссии. Торжествовала, 
как всегда, политика, материаль-
ные интересы, личные амбиции 
нелюдей от власти. Но память че-
тырех миллионов русичей жила...

Однажды императору Николаю 
Первому сообщили, что в Карпатах 
проживает целенаправленно угне-
таемый и истребляемый русский 
народ, что надо бы помочь кров-
ным братьям. На что был получен 
монарший ответ, мол, негоже пор-
тить отношения с дружественной 
Австрией из-за незначительности 
причины.  Правда, в 1915-1916 гг 
другой император России Николай 
Второй озвучил невероятное в тех 
условиях намерение: вернуть ис-
конные русские земли в состав 
России. Русская Армия воевала в 
Галичине, Закарпатье под лозун-
гом “Нет больше Руси подъярем-
ной”. Возвращение Карпаторуссов 
к России-Матери и воссоединение 
со своей большой русской се-
мьей было так близко, так издавна 
жданное, так, казалось, предна-
чертанное и неизбежное. Но чер-
ным силам не нужна ни Россия, 
ни русские, а лишь ее территория 
с баснословными материальными 
богатствами. Век Материи одер-
живал верх над Духом. Русским 
духом…

И напрасно Карпаторуссы, 
приехавшие через океан в вооб-
ражаемую свободу за кордоном, 
вознадеялись в 1917 году на сво-
боду в своей Родине - России. Не 
представляли они, что Родина 
очень скоро будет захлебываться 
в крови, что власть там не будет 
русской, что о них, живущих в Кар-
патах, Америке, Европе и ждущих 
от русских братьев избавления 
от вновь вернувшегося, да еще и 
усилившегося, ига, никто не будет 
печаловаться, что станет это гне-
тущей реальностью на много лет 
вперед. 

Говорится некими: все возвра-
щается на круги своея. Ложь. Воз-
вращается то, да не то, кровь не 
возвращается, загубленные жизни 

- тоже. Кто, когда и как ответит за 
тысячи  убитых русских жизней 
в таком благословенном русском 
крае - Карпатах? За уничтожение 
русских в проклятом концлагере 
Талергофе? До сих пор никто...  Не 
вернутся и авторы Меморандума и 
их чистые намерения освободить 
своих братьев от рабства. Не вер-
нется ничто… Но жизнь продол-
жается, а с нею и надежда: ДА НЕ 
БУДЕТ БОЛЬШЕ РУСИ ПОДЪЯРЕМ-
НОЙ ОТ КАРПАТ ДО КАМЧАТКИ!..                                                            

                                                 
                          Наталия ГАТТАС
 
                                                               
МЕМОРАНДУМ РУССКОГО
 КОНГРЕССА В АМЕРИКЕ

Настоящая великая, всемирная 
война должна принести освобожде-
ние и дать полную свободу всем угне-
тенным и порабощенным племенам и 
народам.

Великий русский народ в России 
уже сам скинул тягости ненавистного 
старого режима и ныне пользуется он 
всеми благами свободы. 

Но не весь русский народ уже 
свободен.

Еще четыре миллиона русских 
людей томятся в тяжелом иноземном 
рабстве. 

Те четыре миллиона русского на-
селения принадлежат к малорусской 
ветви. Они от незапамятных времен 
живут на своей родной земле в те-
перешних краях: Галичине, Букови-
не и Северной Венгрии. Те исконно 
русские земли, находящиеся еще 
в тяжелой австро-венгерской нево-
ле и до теперь еще подчиненные 
Австро-Венгрии и ее кайзеру Карлу 
- называются в их этнографических 
границах обыкновенно одним общим 
термином: “Подъяремная Русь”, или 
же согласно с их географическим по-
ложением: “Прикарпатская Русь”.

Специально же для Галичины, 
заселенной русским народом, упо-
треболяется название: “Галицкая 
Русь”, или ее историческое название: 
“Червонная Русь”, для края Буковины 
- название “Буковинская Русь”, или 
“Зеленая Русь”, а для Северной Вен-
грии - “Угорская Русь”.

От своего появления в истории в 
9 столетии до половины 14-го столе-
тия, следовательно в продолжении 
шести столетий, Прикарпатская Русь 
составляла одно целое с остальной 
Русью не лишь в национальном отно-
шении, как теперь, но она была тогда 
и политически соединена с русской 
державой и жила с ней одной общей 
политической жизнью:

Жители Прикарпатской Руси 
принимали участие в походе Олега 
на Царьград (9-10 столетие), Вла-
димир Великий крестил Прикарпат-
скую Русь, а русские галицкие князья 
Ярослав Осмомысл, Роман, дальше 
Даниил и сын Даниила Лев - основа-
тели города Львова - занимают вы-
дающееся место в истории России.

Певец “Слова о полку Игореве”,  
наиценнейшего памятника древ-
ней русской поэзии из 12 столетия 
следующими словами изображает 
тогдашнее значение и силу Галиц-
кого княжества и его князя Ярослава 
Осмомысла:

“Галицкий Ярославе Осмомысле!  
Высоко седиши на своем золотоко-
ванном престоле, подпираеши Кар-
паты твоими полки железными, запи-
раеши врата Дунаю и мечеши стрелы 
по Дунаю”...

Тот первый период истории, ког-
да Прикарпатская Русь составляла 
одно политическое целое с осталь-
ной Русью, сохраняя при этом полное 
самоуправление и своих удельных 
владетелей, является единственным 
светлым временем в существовании 
Прикарпатской Руси. В то время до-
стигла Прикарпатская Русь наиболь-
шего политического, экономического 
и культурного расцвета, благополу-
чия и могущества.

Но в 1340 году Галицкая Русь 
была нападена польским королем 

Казимиром; не получая от остальной 
Руси надлежащей помощи, она не 
могла отразить многократного силь-
нейшего врага и очутилась в поль-
ском иге.

С тех пор - скоро будет 600 лет - 
Галицкая Русь находится беспрерыв-
но в чужом иге.

Польское владычество, про-
должавшееся четыре с половиной 
столетия, было для Галицкой Руси 
чрезвычайно тяжелым. Дворянство, 
увлекаемое соблазном или принуж-
даемое насильственно, изменило 
своему народу и ополячилось, кре-
стьянство же было закрепощено, 
приковано к земле и находилось в 
совершенном рабстве у польских 
вельмож и дворян. Русского крестья-
нина не считали даже человеком, но 
скотом. 

Жестокие преследования и казни 
за свою идею, за народность и веру, 
сделали чужое иго еще более невы-
носимым.

Русский народ Прикарпатья всег-
да стремился к тому, чтобы порвать 
цепи и получить свободу. Карпаторос-
сы принимали выдающееся участие 
в козацких восстаниях, а особенно 
в народном восстании и войнах Бог-
дана Хмельницкого за освобожде-
ние своей Родины. И когда большая 
часть Малой Руси была наконец 
освобождена и воссоединилась с 
Россией - Прикарпатская Русь была 
и на дальше оставлена рабыней чу-
жих народов. Она была оставлена 
при Польском королевстве.

При первом разделе Польского 
королевства Австрия захватила в 
1772 году Галичину, а два года позже 
и Буковину. К этому событию Россия 
отнеслась совершенно равнодушно, 
и таким образом Прикарпатская Русь 
из одного рабства попала в другое 
рабство - немецкое.

Немецкое правительство Ав-
стрии, видя, что Карпаторуссы, в на-
циональном и культурном отношении 
составляют одно целое с русским 
народом в России, испугалось и 
стало прибегать к коварному “divide 
et impera” (разделяй и властвуй) и к 
насилиям, чтобы Карпаторуссов по-
рознить с русским народом в России 
и таким образом легче их денациона-
лизировать и истребить.

Карпаторуссам было запрещено 
даже называть  себя Русскими. Ав-
стрийское правительство окрестило 
их “рутенами”.

Во время последней народной 
переписи в Австрии все русское на-
селение было насильно записано 
в официальной статистике как “ру-
тены”, те же, которые против такого 
официального подлога посмели про-
тестовать, были оштрафованы и за-
ключены в тюрьму.

Русскому населению Прикарпат-
ской Руси запретила Австрия даже 
частным образом изучать русский ли-
тературный язык. Сочинения великих 
русских поэтов и писателей: Пушки-
на, Лермонтова,  Гоголя,Тургенева, 
Достоевского, Некрасова, Льва Тол-
стого - подверглись опале; русские 
книги были часто конфискованы ав-
стрийскими комиссарами и жандар-
мами. За изучение русского литера-
турного языка учеников прогоняли из 
гимназий.

Даже русскому депутату Д-ру 
Дмитрию А. Маркову, выбранному 
русским народом в Галичине, в ав-
стрийском парламенте в Вене было 
запрещено говорить по-русски, хотя 
все другие народы в Австрии свобод-
но произносят в австрийском парла-
менте речи на своем родном языке.

С особенным ожесточением 
преследовала Австрия тех русских 
людей, которые посвятили себя все-
цело для народа и к которым народ 
относится с особенным уважением и 
любовью.

Австрийское и мадьярское пра-
вительство прибегали к крутой рас-
праве.

Грандиозные политические про-
цессы  по обвинению в государ-

ственной измене были периодически 
инсценированы против самых выдаю-
щихся Карпаторуссов.   Процесс Ива-
на Наумовича и товарищей во Льво-
ве в 1882 году, процесс Кабалюка и 
94 крестьян в Мармарош Сигете на 
Венгрии в 1913 году, процесс братьев 
Геровских в Черновцах на Буковине в 
1913 году. Процесс Сандовича, Гуди-
мы, Бендасюка и Колдры во Львове в 
1913 году - то лишь маленькие эпизо-
ды той неравной борьбы за свободу, 
которую вел русский народ в Прикар-
патье против своих поработителей.

Не лишь за политические стрем-
ления  и народные идеи, но и за ре-
лигиозные убеждения русский народ 
в Прикарпатье подвергался жестоким 
преследованиям. Крестьяне в Угор-
ской Руси за нежелание остаться в 
унии и папизме, были приговорены 
в Мармарош-Сигете к долгим годам 
тюрьмы; в Галичине австрийское пра-
вительство закрыло русскую часовню 
и поместило в ней кощунственное 
объявление, что вход в часовню вос-
прещается потому, что “там скотская 
болезнь (ящур)”.

В экономическом отношении 
русский народ в Прикарпатье был 
поставлен в самое печальное поло-
жение. Хотя Галичина, Буковина и 
Угорская Русь принадлежат к самым 
богатым странам в мире по своим 
природным богатствам и на весь мир 
прославились своей нефтью, земным 
воском и нефтью, а железо и камен-
ный уголь, находящиеся в изобилии, 
ждут еще своих исследователей, 
хотя те русские земли обладают раз-
нородными и славными целебными 
источниками, непроходимыми ле-
сами, плодородной почвой, реками, 
пригодными к судоходству и многими 
быстрыми горными реками - неисска-
емыми источниками электрической 
энергии, - все это недоступно корен-
ному русскому населению.

Обширные пространства само-
го плодородного чернозема принад-
лежат чужим вельможам, опорным 
столбам австрийской реакции.

Розлогие леса и полонины (паст-
бища) - в руках казны или австрий-
ских магнатов, и совершенно не 
принадлежат коренному русскому 
населению. 

О фабричной промышленности 
и говорить не приходится. Всякое 
частное или коллективное начинание 
русского населения всегда встреча-
ло  самое враждебное отношение и 
противодействие австрийского пра-
вительства.

При помощи неуделения концес-
сий (разрешений), при помощи адми-
нистративных и фискальных ухищ-
рений и крючков, при помощи явного 
беззакония и насилия - австрийско-
мадьярское правительство, его чи-
новники и приверженцы держали 
Прикарпатскую Русь не лишь в по-
литической неволе, но тоже в совер-
шенной нищете и тяжелом экономи-
ческом рабстве.

Коренное русское население 
Прикарпатской Руси жило впрого-
лодь круглый год. Оно массами стало 
покидать свою родную землю и пере-
селяться за океан, чтобы в далекой 
Америке искать хлеба и свободы, 
которые у него заграбили немцы, ма-
дьяры и их приверженцы.

Если положение русского народа 
в подъяремной Прикарпатской Руси 
уже в мирное время было невыноси-
мо тяжелым, то с началом войны оно 
стало так ужасным, что ему подобно-
го не найти во всемирной истории. 

Как только Австро-Венгрия объ-
явила войну России, более 30 тысяч 
русских людей (австрийских поддан-
ных) в Галичине, Буковине и Угорской 
Руси  были арестованы, избиты ав-
стрийскими жандармами, полицией, 
войском, подвержены неописуемым 
мучениям и заключены в неподдаю-
щиеся по своему ужасу, описанию  
концентрационные лагери, военные 
тюрьмы и крепости: Талергоф, Те-
резиенштадт, Куфштейн, Шпильберг, 
Арад, Вена, Линц и другие.

В одном лишь Талергофе в про-
должение нескольких недель от по-
боев, болезней и голода умерло 
1,500 человек.

Из оставшихся в живых самые 
видные люди были, для соблюдения 
вида, отданы под суд и хотя все они 
оказались невинными в понятиях 
человеческих и божеских прав, ав-
стрийский суд признал их виновными 
в том, что они не хотели и не могли 
по совести отречься от своей русской 
народности. Все они приговорены к 
смертной казни.

Священник Максим Сандович 
расстрелян, многие же другие вы-
дающиеся Карпаторуссы приговоре-
ны к повешению на виселице, в том 
числе: депутаты, члены австрийского 
парламента, Д-р Дмитрий Марков и 
Владимир Курылович, посол галиц-
кого краевого сейма свящ. Корнилий 
Сеник, священники Богатырец, Нико-
лай Винницкий, Роман Прислопский, 
Иоанн Мащак, Маркил Раставецкий, 
Иоанн Станчак; адвокаты: Семен 
Булик, Александр Гассай, Александр 
Савюк, Иван Черлюнчакевич, Кирилл 
Черлюнчакевич; студенты: Димитрий 
Вислоцкий, Иларион Цурканович; 
крестьяне: Николай Громосяк, Лука 
Старицкий, слесарь Мулькевич и дру-
гие “интернированные”.

Над остальным же мирным рус-
ским населением в Прикарпатской 
Руси, оставленным дома, немцы и 
мадьяры издевались таким нечело-
веческим образом и учинили над ним 
столько насилий и зверств, что они 
ни в чем не уступали зверствам турок 
в Армении.

Русские девушки и женщины были 
грубо опозорены и после оторваны от 
своей семьи и сосланы в публичные 
дома Будапешта и остальной Вен-
грии, немощные старики и маленькие 
дети служили мишенью для прицела 
немецких и мадьярских солдат во 
время игры, целые дома сожжены 
вместе с их жителями, целые села 
перевешаны.

Лишь за первых девять месяцев 
войны немцы и мадьяры расстреля-
ли и повесили в Галичине, Буковине 
и Угорской Руси 20,000 чел. Сколько 
же русского народа повесили они во 
время своего наступления в 1915 
году и вообще в продолжении 1915, 
1916 и 1917 года - не поддаётся ника-
кому исчислению.

Наше существование, как на-
рода будет обеспечено лишь в  том 
случае, если мы будем совершенно 
независимыми от немцев, мадьяр и 
поляков.

Наша Родина, Прикарпатская 
Русь, будет свободной лишь тогда, 
если она вся, в ее этнографических 
границах, будет вызволена от нем-
цев и мадьяр и будет находиться под 
протекторатом России, или же совер-
шенно будет воссоединена с великой, 
демократической Россией.

Поэтому является совершенно 
натуральным и вполне понятным, 
что мы, Карпаторуссы, с радостью 
встречаем каждого, кто может прине-
сти нашей родине освобождение от 
немецко-мадьярского ига и воссоеди-
нения с остальной Россией.

Наше неудержимое стремление к 
освобождению от австро-мадьярской 
неволи и к воссоединению с великой 
братской Россией может понять лишь 
тот народ, который, подобно нам, бо-
лее чем полутысячи лет двигает на 
своих плечах чужое иго.

В начале войны услышали мы 
впервые обещание от победоносной 
русской армии:

“Да не будет больше подъярем-
ной Руси. Достояние Владимира 
Святого, земля Ярослава Осмомыс-
ла, князей Даниила и Романа сбросит 
иго, да водрузит стяг единой великой, 
нераздельной России”.

Теперь же заявил торжественно 
Президент Соединенных Штатов Се-
верной Америки Вилсон в своей ноте 
(от 1 июня 1917 г.) к России:

“Ни один народ не должен быть 
принужденным оставаться под пра-
вительством, под которым он не хо-
чет находиться”.

Ввиду того что, оставшиеся в жи-
вых, наши братья, находящиеся на 
родной земле в Галичине, Буковине и 
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Угорской Руси под тиранией Австро-
Венгрии, иные по концентрационным 
лагерям, тюрьмам и крепостям, дру-
гие же, еще оставленные у себя дома, 
но тоже на тюремном положении, и 
их зов к свободе сдавлен в груди, их 
уста зажаты австрийскими и мадьяр-
скими жандармами, полевыми воен-
ными судами и палачами, не могут 
сказать ни слова, - мы, выходцы При-
карпатской Руси, живущие на свобод-
ной земле Америки, поднимаем наш 
голос в защите нашей родины.

Основанный нами “Союз Осво-
бождения Прикарпатской Руси”, как 
соединение всех Карпато-русских 
организаций в Соединенных Штатах 
Америки, озабоченный судьбой Ро-
дины, созвал нынешний Русский Кон-
гресс, происходящий сего 30 июня (13 
июля) 1917 года в городе Нью-Йорке.

Русский Конгресс, как наивысший 
выразитель идей, мечтаний и жела-
ний всего Карпато-русского народа 
единодушно, торжественно заявляет 
следующее:

Весь Карпато-русский народ всей 
душой протестует против намерения 
оставить его и дальше в немецко-
мадьярской или польской неволе. 

Весь Карпато-русский на-
род самым решительным об-
разом протестует против                                                                                    
того, чтобы Прикарпатская Русь, под 
каким бы то ни было видом, находи-
лась в составе немецкой, мадьярской 
или будущей польской державы или 
же была поставллена под протекто-
рат тех держав.

Наоборот, Русский Конгресс от 
имени всего своего народа торже-
ственно и  единодушно заявляет, что 
весь Карпато-русский народ неуклон-
но желает  освобождения Прикар-
патской Руси от чужого владычества 
и, при предоставлении ей широко-
го самоуправления, воссоединения 
всей Прикарпатской Руси в ее этно-
графических границах с ее старшей 
сестрой, великой, демократической          
Россией.

Карпаторусский народ хочет быть 
в тесном единении с остальным 
русским народом, хочет жить с ним 
одной общей жизнью и делить с ним 
долю и недолю.

В нынешнее тревожное вре-
мя, когда многие племена и народы 
России стараются оторваться от нее 
совершенно, единственной европей-
ской землей, стремящейся к соеди-
нению с Россией, является Прикар-
патская Русь.

“Как бурный поток рвет камни, 
чтобы слиться с морем, так нет силы, 
которая остановила бы русский на-
род в его порыве к объединению”.

Карпаторуссы не угнетают никого 
и ни для кого не желают угнетения. 
Наоборот, всем народам желают они 
свободы политического, экономиче-
ского и культурного самоопределе-
ния; каждый народ должен получить 
возможность устроиться на своей 
родной земле согласно своему жела-
нию.

Того же самого требуют Карпато-
руссы и для себя, и в достижении того 
может, и должна, помочь нам Россия.

Президент России назвал развал 
СССР геополитической катастрофой. 
Мне бы, оказавшемуся, среди прочих, 
за пределами исторической Родины, 
правильно было бы безоговорочно 
согласиться, да вот только комплекс-
ный анализ последствий этого проис-
шествия заставляет поставить после 
цитаты большое, толстое ОДНАКО:

Так получилось, что начиная с 
1953 года, хрущёвским руководством 
в СССР последовательно и неуклон-
но реализовывалась догма «а-ля 
Бжезинский» о мироустройстве за 
счёт России, против России и на об-
ломках России. Первым делом были 
свёрнуты грандиозные проекты по 
преобразованию природы, в резуль-
тате которой исторические терри-
тории России должны были стать 
образцово-показательными ареала-
ми сельского хозяйства, обеспечивая 
продуктовую безопасность всей стра-
ны и являясь примером для подража-
ния не только для других республик, 
но и для стран за рубежом. 

Точно также были свёрнуты мно-
гочисленные программы по освое-
нию Сибири и Крайнего Севера. 
Одна трансполярная магистраль чего 
стоит. А как бы они пригодилась она 
сейчас, при новом броске в Арктику! 
И главное — все эти проекты разви-
вали территорию самой России, что, 
очевидно, в планы нового руковод-
ства СССР после 1953-го не входи-
ло от слова «совсем». Планы были 
другие — ресурсы, предназначенные 
для развития исконно российских 
территорий, а также все остальные 
ресурсы, до которых получилось до-
тянуться, массово стали уходить куда 
угодно, только не в РСФСР. Поднима-
ли Казахстан, Прибалтику, весь СЭВ, 
немереные средства уходили на аф-
риканских и арабских туземцев, од-
ним словом, куда угодно, только не в 
Россию. Наоборот, из среднерусских 
деревень выкачивались люди, день-
ги, материально-технические ресур-
сы, оставляя после себя то, что мы 
наблюдаем сегодня — руины и запу-
стение. 

Небратья на халяву подсели бы-
стро и конкретно. Одновременно с 
ростом халявы за счет России, росло 
и национальное самосознание со-
ветских окраин, медленно, но верно 
превращаясь в чувство националь-
ного превосходства. Небратские 
кадры Украины, Прибалтики, Азии 
стабильно получали преимущества 
при получении образования в самых 
престижных ВУЗах, преимущества 
при занятии руководящих постов, 
первоочередное снабжение дефици-
том и закрытие глаз на откровенно 
националистические выходки. 

Развал СССР как возможность 
для России сбросить ярмо помо-
щи 

С воцарением Горбачева  со всех 
небратских советских окраин, как по 
команде, зазвучали заунывные стоны 
о несчастных прибалтах, украинцах, 
кавказцах, вынужденных, оказывает-
ся, круглосуточно кормить прожорли-
вую Россию. О том, как они хорошо 
жили бы, если бы не гадская Москва, 
я тогда услышал практически от всех, 
рвущихся в самостоятельную жизнь, 
националов. Ни один латыш сейчас 
предпочитает не вспоминать про то, 
как они орали в лицо, что за 2 года 
завалят беконом Европу, и не делают 
это только потому, что Центр не раз-
решает… 

И вот в 1991-м Центр разрешил. 
И тут на авансцену вышел большой 
такой, качественный и многосторон-
ний ОБЛОМС…. Оказывается, «кор-
мильцы» России на поверку оказа-
лись примитивными нахлебниками, 
качественно умеющими только жрать 
и гадить, и ни на что более принципи-
ально не способными. Бросившиеся 
в объятия англосаксов, небратья с 
удивлением узнали, что их един-
ственным товаром, востребованным 
у «цивилизованного мира» является 
русофобия, а во всём остальном они 
несостоятельны и не самостоятель-
ны во всех смыслах этого слова. А 
центре ОБЛОМА (на мове — Зрады) 
оказался до сих пор не признаваемый 

факт — без российских ресурсов, до-
таций и субсидий советские окраины 
обречены на угасание и забвение.

Укры дольше всего удерживались 
у русской «сиськи» пользуясь всеми 
возможными благами паразита, на-
чиная с халявных углеводородов и 
заканчивая различными администра-
тивными льготами — таможенными 
и миграционными. Халява — очень 
тяжёлый наркотик, и ломка, которую 
мы сейчас наблюдаем вна Украине 
— неизбежный результат неимовер-
но долгого и незаслуженного питания 
лучшими кусками со стола «клятых 
москалей». То же самое творится в 
Прибалтике, где за воплями о рос-
сийской угрозе маячит привычная 
тень инфантила, требующего позоло-
тить ручку. А единственный экспорт-
ный товар — русофобия, оказывает-
ся, хреново монтируется со льготами, 
субсидиями и инвестициями, которые 
небратья привыкли получать из Рос-
сии. Очень медленно, но Россия таки 
меняет привычку кормить с руки тех, 
кто в эту руку плюёт, да ещё и пыта-
ется укусить.

Русофобия небратьев — шанс 
для России прекратить кормить 
нахлебников 

Причем не только прекратить 
кормить чужие, а заняться, наконец 
своими собственными неустроенны-
ми провинциями. Потому что их про-
цветание и комфорт — это не просто 
важный, это единственный способ 
выживания России как независи-
мой страны. Российские провинции 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖНЫ жить луч-
ше, богаче, комфортнее, чем живут 
бывшие советские окраины. Только в 
этом случае сама Россия будет при-
тягательна — в первую очередь для 
молодёжи, и только тогда медленно, 
очень медленно, но обязательно ру-
софобские элиты сменятся в этих не-
достранах на русофильские. 

Развал СССР и русофобия окра-
ин создала условия для такого разво-
рота, и надо честно признать, не будь 
этого развала и не будь этой русофо-
бии — Россия до сих пор везла бы на 
себе воз присосавшихся к ней пара-
зитов, которые, как любые паразиты, 
никогда не будут любить свою жерт-
ву, ибо она для них — корм, а какое 
уважение может быть по отношению 
к корму? 

Более того — сами небратья, 
ломанувшиеся в объятия к англо-
саксам, оказались в непривычной 
для себя роли корма. Нет, их самих 
тоже кормят, но не всех и не всегда, 
а исключительно ведомых на убой и 
исключительно перед тем как вуль-
гарно использовать. Делают, правда, 
англосаксы это филигранно. Корм 

теперь гордится тем, что он корм и 
даже согласен приплачивать за попа-
дание на обеденный стол к хозяевам. 
В Прибалтике, например, идеально 
организован вывоз холопов в метро-
полию за счет самих холопов. При-
балтийские небратья в своём верно-
подданичестве переплюнули негров, 
которых вывозили с исторической 
Родины всё же насильно и за счёт ра-
бовладельца. 

Использовать яму, выкопан-
ную «нашими западными партнё-
рами», как окоп 

Одновременно с постепенно от-
валивающимися от российской халя-
вы небратьями, неустанно льют воду 
на мельницу российской экономики 
«наши западные партнёры». Жела-
ния у них, конечно, прямо противо-
положные. «Разорвать в клочья» или 
хотя бы нагадить. Но получается, 
что любое ограничение и любая про-
блема, заставляет неповоротливую 
российскую бюрократию поднимать 
задницу и решать эту проблема за 
счет имеющихся в наличии местных 
ресурсов. Это тоже шанс. И «наши 
западные партнеры» делают всё, 
чтобы Россия его использовала, ста-
рательно перекрывая любые спосо-
бы избежать импортозамещения. 

Одним словом, «наши западные 
партнёры» и небратья, в едином по-
рыве проклинающие СССР, радую-
щиеся его развалу и проклинающие 
Россию, сами того не желая, предо-
ставляют России цивилизационные 
шансы. Использовать оба — изба-
виться от нахлебников — русофобов 
и одновременно — избавиться от им-
портозависимости, и есть та достой-
ная задача, решив которую, нашему 
поколению не стыдно будет уйти на 
пенсию. Хорошо, если получится. 
Надо бы, чтобы получилось. 

А окраинные территории никуда 
не денутся. Когда освобождённые 
от российской халявы и англосак-
сонских подачек окраинные народы 
полностью растеряют индустриаль-
ные кадры и технологические навы-
ки, возвратившись в своё первона-
чальное агросостояние, а плотность 
населения будет соответствовать Ар-
ктике, пустыри можно будет и заново 
заселить, если будет на то желание, 
но уже совсем на других условиях… 
Меня лично вдохновляет Калинин-
град, где, несмотря на все пертурба-
ции 90-х и оторванность от Большой 
Земли, никогда не поднимался во-
прос об отделении от России — на-
верно этот весьма положительный 
опыт следует учесть на будущее…. 

Сергей ВАСИЛЬЕВ
https://aftershock.news
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В 1965 году он был приговорён 
к казни на электрическом стуле за 
так называемый “массачусетский 
эксперимент”, однако за два дня до 
казни будучи в камере он покончил 
с собой, отравившись цианидом 
калия, ампулу которого принес ему 
кто-то из его пациентов.

Недавно “Массачусетский уни-
верситет психологии и невропата-
логии”, в котором работал доктор 
Роджерс, официально заявил, что 
этот эксперимент имеет большое 
научное значение, а его эффектив-
ность неоспорима. В связи с этим 
ректор университета доктор Филл 
Розентерн попросил прощения у 
оставшихся родственников Джейм-
са. А всё дело в том, что доктор 
Джеймс Роджерс использовал уни-
кальную, разработанную им самим 
методику вылечивания казалось 
бы безнадежных больных. Он уси-
ливал их паранойю настолько, что 
новый ее виток исправлял преды-
дущий.

Иными словами, если человек 
считал, что везде вокруг него пол-
зают жуки, доктор Роджерс говорил 
ему, что так оно и есть. Весь мир 
покрыт жуками. Некоторые осо-
бо чувствительные люди их видят, 
остальные же настолько привыкли 
к этому, что просто не замечают их. 
Государство все знает, но держит 

это в тайне дабы не допускать па-
ники. Человек уходил совершенно 
уверенный, что с ним все в порядке, 
смирялся и старался не замечать 
жуков. Через какое-то время он 
чаще всего переставал их видеть.

На суде выступал некто Аа-
рон Платновский, который болел 
когнитивно-энфазийным расстрой-
ством. Он считал, что он жираф. Ни 
логические доводы, ни сравнение 
его фотографии с изображением 
жирафа не помогали. Он был уве-
рен в этом абсолютно. Он перестал 
разговаривать, отказывался прини-
мать обычную пищу, кроме листьев. 
Доктор Роджерс попросил одного 
знакомого биолога написать не-
большую статью в которой более-
менее научно описать недавнее 
ошеломительное открытие ученых: 
в природе существуют жирафы, ко-
торые практически ничем не отли-
чаются от людей. То есть отличия 
есть – чуть больше сердце, чуть 
меньше селезенка, но и поведение 
и внешний вид и даже образ мысли 
совершенно совпадают. Учёные не 
разглашают эту информацию чтобы 
не допустить паники, а эту статью 
должен сжечь любой, кто её про-
чтет. Больной успокоился и социа-

лизировался. К моменту судебного 
процесса он работал аудитором в 
крупной фирме в Колорадо.

Увы, суд штата счёл доктора 
Роджерса шарлатаном, а экспе-
римент - бесчеловечным. Его при-
говорили к высшей мере. Он от-
казался от последнего слова, но 
передал судье письмо, которое про-
сил опубликовать в какой-нибудь 
газете. Письмо опубликовала “The 
Massachusetts Daily Collegian”.

Письмо оканчивалось словами:
“Вы слишком привыкли к 

мысли, что все воспринимают 
мир одинаково. Но это не так. 
Если вы соберетесь вместе и по-
пытаете пересказать друг-другу 
самые простые и очевидные для 
вас понятия, то поймете, что все 
вы живёте в совершенно раз-
ных мирах. И лишь ваш комфорт 
определяет ваше психическое 
спокойствие.

В таком случае человек, счи-
тающий, что он жираф, и живу-
щий в мире с этим знанием так 
же нормален, как человек, счита-
ющий, что трава зеленого цвета, 
а небо синего. Кто-то из вас ве-
рит в НЛО, кто-то в Бога, кто-то в 

утренний завтрак и чашку кофе.
Живя в гармонии со своей ве-

рой – вы совершенно здоровы, 
но стоит вам начать защищать 
свою точку зрения – как вера в 
Бога заставит вас убивать, вера 
в НЛО – бояться похищения, 
вера в чашку кофе по утру – ста-
нет центром вашего мироздания 
и разрушит вашу жизнь. Физик 
начнёт приводить вам аргумен-
ты того, что небо не синего цве-
та, а биолог докажет, что трава не 
зеленая.

В конце концов вы остане-
тесь один на один с пустым, хо-
лодным и совершенно не извест-
ным вам миром, которым наш 
мир скорее всего и является. Так 
что не важно какими призраками 
вы населяете ваш мир. Пока вы 
в них верите – они существуют, 
пока вы с ними не сражаетесь – 
они не опасны”.

h t t p s : / / v k . c o m / r i c h a r d _
dawkins_sam_harries

           ВНИМАНИЕ! 

ПОСЛЕ ЭТОГО НОМЕРА ПРЕ-
КРАЩАЕТСЯ ОТПРАВКА ГАЗЕТЫ  
ВСЕМ ДОЛЖНИКАМ ЗА ПОДПИ-
СКУ.
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