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I Мысли о главном
Национальная идея.
«Когда государству что-то нужно, оно называет тебя Родиной». Хороший анекдот. И хотя
представляемая темя здесь вполне серьезная, он к месту. Наверное потому, что этот анекдот из
разряда «В каждой шутки есть доля шутки». И когда доля шутки снижается до критического
значения, то анекдот превращается в афоризм.
Следует различать понятия «государство», «страна», «Родина».
Государство сегодня – это то, что ограничивает свободу каждого гражданина с целью
обеспечения общественного существования. А поскольку наше существование, мягко говоря,
оставляет желать лучшего, то и понятие «государство» чаще всего вызывает у обычного человека
отрицательные эмоции. Слово «сегодня» здесь употреблено не в смысле «на современном этапе».
Потому что суть государства еще со времен древнеегипетских жрецов и фараонов не изменилось и
доныне. Слово «сегодня» здесь употреблено в смысле, что так быть не должно, и «завтра» так не
будет.
Почему?
Известная нам мировая история насчитывает тысячелетия. Та история, которая «ничему не
учит». Если выражаться на уровне нашего понимания (т.е. «достаточно» грубо и примитивно), то
можно сказать, что богу это надоело. Это проявилось небесными знамениями. Сначала, в июне
1994 года, падением осколков кометы Шулейкера-Леви на Юпитер (символ власти и
общественного устройства). а затем и серией следующих комет, ворвавшихся из вселенной в
Солнечную систему в течении очень короткого (даже по земным меркам) промежутка времени.
Наиболее яркие и значимые из них – две кометы 1996 и 1997 годов. Человечество получило
последнее предупреждение.
После чего ход истории пошел принципиально по-иному. Уже включен небесный счетчик. А
с 2003 года началась эпоха Водолея, Эра Разделения. На тех, кто сделает соответствующие
выводы и выберет разумный путь. И тех, кто так ничему и не научится, а будет цепляться за
старое и привычное, обольщаясь сегодняшними выгодами и уповая на модернизацию отжившего,
молясь «золотому тельцу» и научно-технической революции. Наверное, для обывателя это
прозвучит как нонсенс, но современное государство, делающее ставку на научно-техническую
революцию – анахронизм. Это утверждение будет выглядеть уже не столь парадоксально, если
принять во внимание тот факт, что научно-технический прогресс начался еще до возникновения
первого государства на земле. И лишь в последние века и особенно десятилетия получил резкое
ускорение, что и создало иллюзию его возникновения в годы нашего существования.
На смену современному придет государство нового типа, делающее ставку на человека, на
потенциал человеческого фактора. А руководители старого типа, если у них не хватит разума
вовремя перестроиться, будут сметены новым временем в мусорный ящик истории. То есть,
говоря сегодняшним официальным языком, они просто не справятся с «вызовами времени». На
сегодняшний день они не понимают, что означает само это выражение.
Что такое «страна»?
Страна – это территория проживания народа, основы которого составляет коренная нация.
Как правило, для страны характерен преимущественный природный ландшафт. Который
изначально сформировал и закрепил генотип нации. Нация – это наследственно закрепленный дух
природы народа, живущего на земле предков. Рассмотренные первые два понятия сегодня вполне
реальны. какого-нибудь чиновника, как представителя государства, потрогать руками будет не
корректно и неадекватно ситуации, но возможно в принципе. Также реально обнять любую
женщину родной национальности. Или березу на малой родине, возле деревенского дома
родителей. Понятие «страна» уже приближает нас к понятию «Родина».
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Но не соединяет нас с ним. Из-за политики современного государства.
Понятие «Родина» сегодня виртуальное. Родина как бы есть, но ее нет, она не воплощена.
Это только дух. Дух земли наших предков. Дух, который живет в нас как представителях нации.
Который пробуждается в нас, получая подпитку от природы нашей страны. Природы, которая (и
только она!) соединяет нас с душами наших предков.
Родина – это совокупность малых родин всех людей нации.
Малая родина – это родной дом, в широком и узком смысле. [Смотрите понятие дома в
предыдущих выпусках журнала]. Это место жизни рода, родовая земля и земля рождения
одновременно. Это полноценное родовое поместье.
В связи с этим будьте готовы воспринять жестокую правду. если вы родились в роддоме, у
вас нет Родины.
Потому что у вас нет малой родины. Не говоря уже о родовом поместье, вы родились даже
не в доме своих родителей. А, скорее всего, в мегаполисном «инкубаторе». Среди шума и смрада
от шныряющих автомобилей, бешено размножающихся особенно в последние годы.
Это один из главных ответов на вопрос – «почему мы так мелки духом?».
И современная тенденция такова, что последующие поколения, наши дети и внуки,
рождаются еще в худших условиях. Не смотря на модернизацию, оснащение роддомов
современной техникой и прогрессивно обученному персоналу. А, скорее, «благодаря» этому, как
это не кажется парадоксальным.
Отрыв от природы напрочь перечеркивает благополучный исход всех благих намерений.
Система роддомов неизбежно ухудшает качество нации. И является одним из важнейших
факторов превращения нации в население. По сути, это глобальный инкубатор рабов для хозяев
мировой экономики. Мерилом «счастья» которых является употребление.
Политика современного государства плодит потребителей, существующих по принципу
«после нас хоть потоп». И все разговоры о патриотизме в этих условиях – напрасное сотрясение
воздуха.
Патриотизм – это любовь к Родине. Когда она есть. Она происходит от любви к своей малой
родине, когда она есть. А любовь воспитывать не надо. Она либо есть, либо ее нет, естественным
образом.
Нигде человек не может обрести такую силу духа и неразрывно связанное с ним физическое
здоровье как на своей малой родине, в своем родовом поместье, иначе называемом еще
пространством любви. Эта сила дается ему его предками, его родом, через природу родного места.
Родного в истинном смысле этого слова. То есть, принадлежащего, его роду, последователей и
продолжателем (через детей и внуков) которого он является. Сила эта дается через любовь. И
естественным образом вызывает любовь ответную. Помните у Пушкина: «… Любовь к отческим
гробам, любовь к родному пепелищу»?
Сила эта обретается не сразу.
А через годы и десятилетия, когда тщательно продуманные, разумно обустроенное личное
родовое пространство само наберет силу. От Бога, взрастившего посеянную человеком любовь. И
эта любовь будет разрастаться в виде более здоровых и совершенных последователей его рода. А
сам человек, пусть и не совершенный, но ставший родоначальником, поскольку именно он
основал родовое поместье, обретет, пусть и после смерти, особую благодарность своих потомков.
Которая позволит ему вновь воплотиться на Земле в своем роду более совершенным и в более
совершенных условиях жизни.
Таких условиях, которые уже имели место на Земле, и место это – земля нашей древней
Родины – Ведическая Русь. История которой, в отличие, например, от истории Древнего Египта и
Древнего Рима тщательно сокрыта от нас. Потому что это кому-то было нужно.
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Проблема сегодняшних человеков не в том, что нет национальной идеи. Она есть. Но пока
еще, к сожалению, мало тех, кто ее видит. Национальная идея определяется двумя словами, одним
словосочетанием: родовые поместья.
Национальная идея, по сути, интернациональна. Потому что родовое поместье – это
наилучший способ обустройства жизни и единственно возможный путь обретения счастья. Хоть в
Африке, хоть в Бразилии, хоть на Скандинавах. Со своей спецификой, определяемой, главным
образом, природным ландшафтом каждой конкретной местности на Земле.
Хорошо там, где люди хорошие. А хорошие люди те, которые живут счастливо. А такую
возможность дает жизнь в собственном пространстве любви.

II Контрреволюционный словарь
Глобализация – процесс уничтожения национального во всех его проявления в интересах
хозяев мировой экономики (т.е. лжеэкономике). Это война против каждой нации, тем более
ожесточенная и остервенелая, чем ярче и самобытнее нация (т.е. чем больше в ней изначального
божественного потенциала, происходящего от древности ее корней). Цель этой войны – такое
упрочение мирового господства, при котором каждый человек являлся бы лишь структурной
единицей (деталью, запчастью) системы. Главным оружием глобализации является научнотехнический прогресс. Главный фактор «тыловой» поддержки – лжеэкономика, деньги. Это
одновременно причина, средство, цель и результат этой захватнической войны. Результатом этой
агрессии мирового масштаба является превращение истинных богатств в макулатуру, т.е. природы
– в деньги. Более глубокая и скрытая цель, метафизическая – уничтожение среды обитания, конец
света.
Рабовладельческий строй – система, задающая и определяющая основную линию судей
существующих в ее рамках членов общества. Это движение по кругу. Научно-технический
прогресс создает иллюзию развития и доводит человечество до очередного конца света. Те, кто
выживает, начинаю все сначала, с первобытнообщинного существования.
Раб – человек, время которому ему не принадлежит. Раб лишен возможности спокойного
размышления вследствие жуткого дефицита личного времени и соответствующих окружающих
его условий. Следовательно, он лишен возможности свободного распоряжения своей судьбой,
собственного выбора.
Государство 1. Властно-силовая структура, держащая страну в рамках существования. 2.
[нового типа] – «цепной пес, цербер», функция которого – защищать благополучие своих граждан.
Достижения HTP в таком государстве приемлемы. Это то «меньшее зло», которое используется,
главным образом, в целях обороны страны.
Бюрократия – чрезмерное разрастание госчиновничьего аппарата, раковая опухоль на теле
государства и страны. То, что не вписывается в государство нового типа и не удерживается в нем.
Патриотизм – любовь к малой родине и предметам, связанным с природой места рождения.
Любовь к Родине – вторичное проявление патриотизма, основанное на любви к природным
ландшафтам земли той нации, к которой принадлежит человек и которые составляют основу его
малой родины.
Патриотизм – это также и любовь к своей семье, тем более жизнеспособная и надежная, чем
более она укреплена живой связью с природой малой родины, личным родным пространством.
Семья – это проявление генетической связи с предками. Это помощь от более современных из них,
которые некогда имели свое личное полноценное гармоничное пространство. В соответствующих
условиях эти предки с обеих сторон помогают встретиться и обрести любовный союз супругам.
Союз, от которого рождаются более совершенные дети.
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Любовь к Родине основана на генетической связи с теми многочисленными предками, чьи
родовые пространства расходятся по обширным просторам земли нации.
Патриотизм – это также готовность защищать родную землю и своих близких любой ценой,
потому что истинный патриотизм оставляет человеку возможность следующего воплощения в
своем роду. Патриотизм – это ощущение своих корней.

III На злобу дня.
Качество жизни.
Рассмотрим объективную и субъективную стороны этого понятия.
Объективный фактор как будто представлен достаточно точными статистическими
сведениями. Из всех СМИ на постсоветском пространстве наибольшего доверия заслуживает
«Аргументы и факты». Да и это издание чаще всего, руководствуясь своей финансовой политикой,
дает ссылки на наиболее авторитетные и, конечно, обладающие большими финансовыми
возможностями западные СМИ. Допустим, можно верить тем статистическим выкладкам, которые
представляют широкой общественности эти СМИ, дорожащие собственным авторитетом и
имеющие в своем распоряжении лучших экспертов.
Но, будь они, эти эксперты, хоть семи пядей во лбу, они все таки люди, человеки с
маленькой буквы, к тому же зависимые от работодателей. А, следовательно, те критерии, по
которым отбираются статистические данные, имеют достаточно большую субъективную
составляющую. Да собственно говоря, их профессионализм может оценить любой
здравомыслящий человек, взирая на их бесплодные многолетние усилия по выруливанию из
экономического кризиса.
Но и это не главное. Все попытки общепризнанных мировых экспертов выйти на истинные
критерии качества жизни заранее обречены на провал. По одной простой причине. В силу
общепринятых и устоявшихся правил общественного существования все они исходят из
постулата: благополучие общества зиждется на экономическом развитии государства.
Сам по себе этот постулат содержит долю истины. В чем подвох, принципиальная ошибка? В
ложном понимании самого термина «экономика». По сути, под этим термином принято понимать
навязанные еще со времен рабовладельческого древнего Египта товарно-денежные отношения.
Что на самом деле является лжеэкономической. [более подробно понятие «экономика » и
«лжеэкономика» рассмотрены нами во втором выпуске интернет-журнала].
Сильное благополучное непобедимое государство действительно зиждется на
экономическом благополучии страны. При условии правильно понимания термина «экономика».
Благополучие страны определяется совокупностью благополучно развивающихся семейных
экономик. А это возможно лишь в условиях родовых поместий.
Ложное понимание благополучия народа, основанное на ложном понимании экономики,
заводит «развитие общества» в ужасный тупик. Расширяющаяся глобализация жестоко стирает,
уничтожает национальные особенности каждой страны. Превращая нацию, обладающую
уникальными духовными ценностями, в население. По сути, в рабов хозяев мировой экономики.
Хозяев, которые заинтересованы в примитивизации духа людей: рабо- и роботизированных легче
и выгоднее эксплуатировать.
Доходит до абсурда. Глобализация, несущая деградацию стране, «благодаря»
государственному курсу на интеграцию в мировую «экономику», принимается как необходимое
условие развития страны и благополучия ее народа. При этом президента нельзя упрекнуть в
непорядочности и злом умысле. Все видят, что он бьется как рыба об лед, пытаясь совместить
антагонистические вещи: развитие лжеэкономики и благополучия народа.
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В чем принципиальная ошибка?
Во-первых, как уже говорилось, в ложном понимании термина «экономика».
Во-вторых, в ложном понимании национального благополучия. Которое происходит не от
отсутствия национальной идеи (она есть!!), а от неспособности ее увидеть.
В-третьих, (как следствие первых двух причин) неправильная расстановка приоритетов.
Человеческий фактор всегда должен быть на первом месте.
«Народу, людям будет хорошо тогда, когда будет развита государственная экономика,» - это
ошибочно утверждение. Телега впереди лошади не поедет. А верное утверждение следующее:
«Государство будет процветать лишь тогда, когда будут созданы условия для развития каждой
семьи, каждого человека».
А для этого государству, обладающими хорошими природными ресурсами, нужен минимум
валюты (она все же нужно в переходный период) и максимум правильного понимания. Которое
должно реализоваться прежде всего в принятии государственного закона о родовых поместьях.
Во времена СССР критерием «процветания» страны были такие показатели как, например,
количество добываемых угля и нефти, производимой стали. А тупая гордость за эти показатели и
поднятую рабами ГУЛАГА индустрию считалось патриотизмом.
Сегодня, по сути, ничего не изменилось. Только показатели «благополучия» стали более
потребительскими (например, количество авто и компьютеров на душу населения).
Неудивительно, что работа государства по «патриотическому воспитанию молодежи» является
неблагодарной и неэффективной. Как будто бы этим можно привить любовь к Родине. Любовь к
чему бы то ни было привить нельзя! Она может возникнуть только естественным образом, исходя
из окружающих условий жизни.
Потребительские критерии могут до поры до времени служить субъективным фактором
«хорошей жизни». Деньги кажутся мерилом счастья лишь тогда, когда их нет, или долго не было.
Неудивительно, что по опросам населения, «удовлетворенных жизнью» в странах с динамично
развивающейся лжеэкономикой (например, в Бразилии) гораздо больше, чем в так называемых
развитых (странах «золотого миллиарда»). Сила лжи в том, что она дает отсрочку разочарования
от развеявшихся иллюзий. И этим выигрывает время для создания новых соблазнов,
заставляющих человечество идти ее путем.
Что мы имеет сегодня?
Государственные руководители не видят, да и, нередко, не желают видеть обозначившихся в
конце прошлого века тенденций истинного развития человечества. Современное государство
предпочитает по-прежнему «пасти» население, сосредоточенное в основном в мегаполисах,
отвечая на сиюминутными решениями на «вызовы времени». Население же в этих условиях
мучается, деградирует, озлобляется, но продолжает «париться», не видя альтернативы прелестям
цивилизации.
Пока еще относительно небольшая часть граждан приблизилась к пониманию истинной
ценности идеи родовых поместий. И какой-то небольшой процент из этих людей решились таки
строить свою жизнь в соответствии с этой идеей. На собственный страх и риск. Но силы,
возможности и уровень понимания у разных людей разные. К сожалению, часто бывает, что в
стремлении оторваться от старого опостылевшего существования авантюризма значительно
больше, чем разумного, планомерного и поэтапного подхода к созданию новых условий жизни.
Трагедия, случившаяся в марте в Геленджике с двумя белорусскими девушками, широко
освещавшаяся в СМИ, из этого ряда. Подобные случаи дают повод злопыхателям и служителям
лжи представлять последователей национальной идеи одураченными сектами. И это утверждение,
эта ложь, к сожалению, пока имеет силу, отпугивает народ от благотворной идеи. Ведь нет
лучшего способа дискредитации идеи, чем ее необдуманное и неподготовленное формирование.
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В условиях отсутствия истинно национальной политики понимание национальной идеи
обычными гражданами приобретает особо важное значение. И эта тенденция, разрастаясь раньше
или позже заставит государство встать на путь реформаторских преобразований в национальных
интересах. Лучше бы раньше. Для всех нас. А это от всех нас и зависит.

IV Афоризмы
Судьба – это те обстоятельства, которые нужно менять по принципу «Не навреди!».
* * *
Главная задача сил тьмы – не допустить к человек разумную мысль.

V Смехозарядка
Мышь-зять говорит мыши-теще: «Мама, хотите я вам покажу бесплатный сыр?»
* * *
- Сестрица Алѐнушка, очень пить хочется!
- Не пей из лужи, Иванушка, козленочком станешь! Все-таки XXI век на улице!
* * *
«17 мгновений еды».
За утренним чаем Штирлиц размышляет о дурных особенностях характера представителей
германской нации. Когда он дошел до Мюллера, то неожиданно для себя уронил бутерброд.
Бутерброд упал маслом вниз.
«Конечно, слово «бутерброд» немецкого происхождения», - подумал Штирлиц.
* * *
Штирлиц спешил на встречу с резидентом Центра. Подойдя к дому, он взглянул на окно
конспиративной квартиры. Бутылки русской водки на подоконнике не было.
«Опередил таки, сволочь!», - с сожаление подумал Штирлиц.
* * *
Штирлиц ухитрился приобщаться к Родине даже в окружении нацистов. По четвергам в
столовой СС он брал рыбное блюдо.
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