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Денационализация народа
Источник: https://zen.yandex.ru/media/lsycheva/denacionalizaciia-naroda5d2347dd6f1b6800b68fdccc

Народ, обладающий развитым самосознанием, невозможно победить в открытой
войне. В прежние времена сильные мира сего прибегали к физическому
уничтожению людей, т.е. геноциду. С 1948 года эта форма коллективного насилия
признаётся ООН международным преступлением. В гибридных войнах и для
воплощения планов глобального доминанта (этот термин использует прогностик и
социолог Сергей Переслегин) теперь применяют другие технологии.
Народ – сила. Население – «солома». Победить денационализированную массу,
разобщённых индивидов, несложно. Масскульт, дезинформация, пропаганда –
«три кита» мягкого управления духовно разоружёнными людьми.
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Денационализация народа российского, т.е. утрата национальных особенностей –
культуры, языка – основной общественно-исторический процесс современности.
Его суть: «перемолоть» молодежь и детей, оравнодушить взрослых, погрузить в
депрессию безнадежности стариков. Народ стремительно превращается в
население, в дирижируемый электорат. Скорость и методичность процесса так
велика, что возникает мысль об управляемом характере происходящего.
Под народом российским я понимаю, прежде всего, народ русский, как самый
многочисленный, а также представителей всех коренных народов, любящих
Россию и работающих на её благо.
Народ российский – это люди, у которых есть родина. Любой россиянин близко к
сердцу примет строки Николая Некрасова: «Не может сын глядеть спокойно На
горе матери родной Не будет гражданин достойный К отчизне холоден душой».
К отчизне холодны душой социальные мутанты. Они, говорящие по-русски,
физически живущие здесь, в своём чувственном мире давно обустроили другую
родину. Главное требование к ней – комфорт и сервис. Никаких сантиментов
(«горе матери родной»), «ничего личного», смысл жизни – удобства. Человек
рождён для удобств, как курица для птицефабрики, – вот ядро новой этики.
Социальные мутации остро проявляются, когда умирает совесть, когда
привязанность к технологиям побеждает любовь к человеку, когда бесспорным
становится тезис: «Чужая мама лучше, потому что она богаче».
На наших глазах уничтожаются родовые древа. Пустеют великие пространства,
города застраиваются многоэтажными гетто и заселяются чужеземцами,
хищнически вывозятся богатства недр, вырубаются под корень леса. Свалки,
пожары, наводнения, хищения, катастрофы – рутина наших дней, будто враг
давно уже переступил границы, а не бродит на «дальних подступах».
Правящий класс стал «праздным классом». Его бесконтрольные доходы,
роскошь, безответственность не имеют ничего общего с существованием
«народа выживающего». В богатейшей стране мира – 1 млн. ВИЧинфицированных, почти 4 млн. онкобольных, 19 млн. бедных, десятки
миллионов самозанятых. Они живут «милостью Божьей» – случайными
заработками, «шабашками», натуральным хозяйством, помощью родственников.
Зато в параллельном мире – ночёвки министров в отелях за миллион рублей,
катания за казённый счет на Мальдивы, «бизнесы» депутатов и «силовиков». И –
расцвет чиновничьего «охранительства»: подбрасывание наркотиков неугодным,
штрафы за «неуважение властей», репрессии за копирование мнений и картинок в
соцсетях.
Как же так: в интернете отслеживается любой чих, а вот пресечь «диверсию» на
нефтепроводе «Дружба» – не смогли?! И, да, устраивать скандальные постановки
с однополыми поцелуями на молодежном форуме «Таврида» легче, чем
предупреждать паводки и скачки в гидросистемах Сибири и Дальнего Востока.
Наш «праздный класс» – заложник мирового «культурного управления», его
продукт, его агент. Это наш коллективный Кай, у которого вместо сердца –
льдинка. «К отчизне холоден душой»!

2

«Отрекись от «матери родной», от обязательств перед народом – и взамен ты
получишь весь мир. И слово «Вечность» в придачу», – так, видимо, соблазняли
«хозяева денег» наших властителей.
Приникни к сильному! А что могут дать праздному классу бесправные люди,
жаждущие хлеба и зрелищ?!
Денационализация – это смерть. Она может быть медленной или быстрой, с
обезболиванием или без.
Народ – это жизнь. Осень может быть сухой или дождливой, весна поздней или
ранней, лето жарким или холодным, зима бесснежной или морозной, но жизнь
идёт своим чередом из века в век. Жизнь народа – в непрестанном движении и в
трудах, в сохранении природного, человеческого, божественного («божественный
глагол»).
Главный механизм денационализации – культурное управление. На
денационализацию работает основной поток медиа, эстрады, кино, театра,
современного искусства, книготорговли.
Вот некоторые очевидные схемы, этико-эстетические трюки по превращению
народа в население.
Публичность там, где она не нужна (например, в частной жизни), копание в
грязном белье (так называемые бытовые шоу на телевидении), и скрытность там,
где нужна открытость, гласность. Так, на периферии общественного внимания –
трагедия российского села, деградация образования, медицины и бюрократии.
Уничижение труда и возвеличивание порока, «удачи», безнаказанности.
Особенно – труда рабочего, крестьянина, мастерового – т. е. хозяина,
самодостаточной личности. Привитие молодежи убеждения, что человек
трудящийся – существо третьего сорта. Пусть работают азиаты-гастарбайтеры,
настоящее счастье у того, кто удачно «сел на бюджет».
Унижение научного знания, как занятия, недостойного общественного внимания.
Другое дело дорогостоящие «гладиаторы» – футболисты, хоккеисты, спорт
больших достижений. И – минимальное державное внимание талантливым
биологам, математикам, физикам, программистам, инженерам. Правильно:
светлая голова, пытливый ум – опасность для серости. Пусть таланты ищут
признание за границей, не создают конкуренцию детям правящего класса.
Насаждение идеологии индивидуализма, безответственности, замещение ею
коллективизма, самоорганизации и кооперации. И, попутно, убиение духа
свободолюбия, справедливости, бесстрашия. У человеко-единицы не должно
быть достоинства.
Дробление культурного поля, фрагментация мировоззрения, привитие в
качестве нормы «соревнования» в отдельной личности множества
противоречивых картин мира. Зачем, казалось бы? Плюрализм в одной голове –
это шизофрения. Убогими и больными управлять легче.
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И, наконец, засорение речи англицизмами. Полный крах импортозамещения:
госмужи не могут говорить без тренда, бренда и дедлайна! Лексическая
инвалидность: российский самолёт носит странное название «Сухой Суперджет»,
московская театральная школа – Gogol School. Разве это не нарушение закона о
языке?!
Сцена из жизни: 22 июня, в День памяти и скорби, сытый чиновник обещал
старичку-ветерану у Вечного огня: «Ну, ничего, ничего, доживёте до следующего
года. Степ бай степ!..»
Без комментариев.
Убиение языка, слова, художественности – главный инструмент
денационализаторов. Мы все теперь живём в «поселениях» (муниципальных
образованиях), как будто после лагерей ГУЛАГа нам дали небольшое
послабление. Вот такое отношение к родине, к истории, к памяти народа!
Где же хранители нашего языка и культуры? Где защитники его?
«К родине склоняясь головою, Знаю, Бог мне указал перстом Стать землей,
молитвою, травою, Эхом стать в моем краю пустом!..»
Национальный писатель живёт с верой в Россию, работает и творит для неё даже
в самые безнадёжные и отчаянные времена.
Потому что кроме родины и призвания, у него больше ничего нет.
Автор: Лидия Сычева
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ПРОТИВ ВОЛИ НАРОДА
Концептуальная бомба: "СССР проиграл Великую Отечественную
полвека спустя"?
Источник: https://rospisatel.ru/novosti2019/22.html

То, что Россия оккупирована, как полагают многие ее граждане, и превращена в
бесправную колонию Запада, эксплуатируемую им почем зря, платящую дань и
выполняющую указания хозяев, следует из многих, очевидных любому
наблюдателю, фактов и процессов, власти РФ называют "колониальной
администрацией" уже совершенно открыто статусные аналитики вроде
профессора Касатонова, но не не так давно в эту картину мира добавлен еще один
увесистый аргумент, на этот раз, от американского историка.
Сразу заметим, что текст приводимой нами статьи написан охранительским
ресурсом и начал мгновенно тиражироваться охранительскими же,
интерпретирующими заявление американского историка в нужном властям
ключе, но мы попытаемся разобраться в его сути, не идя по навязываемому нам
сценарию ложной интерпретации, уводящей от сути сказанного в безопасную для
власти сторону..
Американский историк: СССР проиграл Великую Отечественную
полвека спустя

Победив в Великой Отечественной войне, Советский Союз проиграл мир, заявил
профессор Принстонского университета Стивен Коткин 9 апреля в конце своей
лекции в Институте перспективных исследований Принстонского Университета о
роли И. В. Сталина в Великой Отечественной войне.
Американский историк высказал мысль, что одержав военную победу, Советскому
Союзу не удалось сохранить ее плоды в последовавшее мирное время.
Следовательно, Коткин утверждает, что СССР и лично И. В. Сталин в итоге
проиграли Великую Отечественную войну.
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Ключевым моментом профессор Принстонского университета назвал вывод войск
из Германии и стран бывшего Варшавского договора, завершившийся в 1994 году.
«Подобно отступающей армии Наполеона, российские войска отступили по тем
же дорогам вглубь России в начале 90-х. Они проиграли мир. Потребовалось
много времени, но всё огромное здание Победы оказалось разрушенным в
полноте времени. Так что вне зависимости от того, что Сталину удалось сделать во
время войны… он в итоге заслуженно потерпел поражение», - завершил свою
лекцию Стивен Коткин.
Напомним, ряд наблюдателей называет основной мотивацией для нынешних
антироссийских действий США и стран НАТО, а также для сопутствующей
информационной кампании желание пересмотреть итоги Второй Мировой войны.
Частью такого пересмотра называется и тенденция к героизации нацизма в ряде
европейских стран.
Комментарий редакции
Американский историк бросает своим заявлением настоящую концептуальную
бомбу. Оказывается, ни о каком пересмотре итогов войны речи не идет, ведь
получается, что Коткин, утверждая, что СССР окончательно проиграл Великую
Отечественную войну аж в 1994 году, рассматривает следующие почти полвека с
момента безоговорочной капитуляции фашистской Германии в качестве
продолжения войны, пусть и иными средствами.
По логике самого же Стивена Коткина, раз Холодную войну следует
рассматривать в качестве продолжения Великой Отечественной войны, а вывод
советских войск из стран Восточной Европы, приветствуемый руководством НАТО
- это запоздалое поражение наподобие бегства Наполеона из сожженой Москвы в
1812 г., то США и НАТО в данной модели уже открытым текстом называются
продолжателями дела фашистской Германии, нанесшими поражение полвека
спустя ее злейшему врагу.
https://rossaprimavera.ru/news/1b024a35
--Еще раз - речь здесь идет вовсе не о "пересмотре итогов Второй мировой", как нам
пытаются внушить, превентивно трактуя "концептуальную бомбу" заявления
американского историка так, как это удобно властям РФ (законодательно
уважаемым, напомню) - нет, важно здесь прозвучавшее признание в том,
что война была продолжена после победы СССР в 1945-м и
завершилась в 90-е полной и безоговорочной его капитуляцией - вот
как стоило бы прочесть сказанное во здравом размышлении.
А теперь читаем его и осмысливаем самостоятельно, без руководящих указаний
заинтересованных лиц и структур.
Что-то новое есть в этом заявлении? Вовсе нет, для всякого думающего человека
все странности, имеющие место в политике властей РФ - имеют единственное
разумное, логичное и внутренне непротиворечивое объяснение: перед нами
колониальная администрация территории России, все чаще выглядящей
оккупированной, а вовсе не суверенного государства РФ, которая выполняет
указания хозяев, победителей.
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Сразу заметим, что можно долго спорить об отличиях колонии от зоны
оккупации, но сути это не меняет: последовательное уничтожение экономики,
инфраструктуры, армии, оборонки, промышленности, здравоохранения,
образования, культуры, геноцид населения - ровно то, что планировал проделать
фюрер после завоевания СССР, так что наблюдаемые в последние 30 лет процессы
вполне соответствуют гитлеровским планам.
То, что при этом населению территории внушается, что оно свободно и живет в
суверенном государстве - есть лишь информационное сопровождение процесса
оккупации (название условно, считаем за метафору), пропаганда геббельсовского
толка, как полагают знакомые с историей вопроса, позволяющая хозяевам
положения, победителям и их оккупационной администрации из местных,
добиться покорности обманутого народа, исключить попытки сопротивления,
освободительной или национально-освободительной борьбы.
Стоит только признаться себе в том, что все происходящее вовсе не есть следствие
глупости, некомпетентности, недальновидности, непрофессионализма
властителей РФ, а строгое следование плану хозяев, воплощаемому ими
сбеспрекословно и безукоризненно, начиная с Горбачева и заканчивая
действующей колониальной администрацией - и все непонятное встанет на свои
места, объяснится безупречно логично.
Созданное вместо проигравшего "послевоенную" войну СССР, точнее,
предательски сданного его высшим руководством врагу, марионеточное
"государство" РФ , с написанной победителями Конституцией, с проведенной по
сценарию победителей "приватизацией"- разграблением собственности Союза, с
марионеточным правительством, правящим страной исключительно по советам
многочисленных западных консалтинговых контор, строго следуя указаниям
международных структур типа МВФ - все это муляж, фейк.
Вот то очевидное, что подтвердил американский профессор, но чего упорно не
желают замечать некоторые жители территории, поскольку такое понимание и
признание катастрофично для психики и всячески ею отвергается с включением
всех защитных механизмов вроде отрицания и замещения, а пропаганда
услужливо подсовывает утешительные картинки и образы, помогая этому.
Так что, проговорка историка, случайная, или намеренная, что вероятнее, судя по
мгновенной реакции пропагандонов власти, проговорка, выглядящая как сигнал
хозяев гауляйтерам о необходимости еще большей покорностии рвения в
исполнении приказов, вряд ли произведет эффект разорвавшейся бомбы:
мыслящие и сами знают, прочие - знать не хотят и это их принципиальная
позиция страуса.
А что думаете вы, граждане, согласны ли вы с этой оценкой (не придираясь к
формулировке, по сути высказывания)?
На самом деле, мы ведь не знаем, был ли руководством РФ подписан "канцлеракт", как в Германии, хотя, судя по его полной покорности и управляемости,
конечно же, был, мы не знаем содержимое тайных кулуарных договоренностей
властей за кулисами сдачи СССР и учреждения РФ, зато мы знаем, как все это
происходило и происходит в Германии, а аналогии напрашиваются, с тем
существенным отличием, что последняя включена хозяевами положения, США и
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Британией, в число стран-победительниц.
Проигравшим стал только СССР, его народ, порабощенный и вкушающий все
прелести жизни на кажущейся оккупированной территории, но во многом до сих
пор не желающий осознать слишком тяжкую для него истину, в том числе,
благодаря усилиям пропаганды типа геббельсовской, являющейся главным
инструментом оккупантов, более действенным, нежели инструменты силовые и
репрессивные - одно только осознание реальной ситуации могло бы побудить
граждан к сопротивлению и сплочению перед лицом общего врага.
Именно поэтому - главный враг порабощенного народа России: это машина
пропаганды и ее винтики, от главных штрейхеров системы, до кремлеботов:
коллаборационисты-пропагандоны колониальной администрации, которые не
дают гражданам осознать свое положение и задуматься о путях поиска выхода из
нетерпимой ситуации, унизительной и позорной для России и народа.
Для того, чтобы решить проблему - сначала ее наличие нужно осознать,
осмыслить, сформулировать и озвучить...
Итого. Народ СССР, народ России, бывший советский и российский народ, русские
и все коренные народы, являющийся единственным источником власти и
хозяином территории исторической России по праву наследования своим
предкам, создавшим, отстроившим и защитившим страну, - никогда не
подписывал никаких актов о капитуляции и не признавал себя побежденным, он
был обманут своими правителями, вступившими в сговор с геополитическими
противниками.
Все, происходившее на территории России, начиная с 1990-го года,
происходило против воли ее народа и вопреки его желанию.
Соответственно, все акты "колониальной администрации", подписываемые
против воли основного источника власти, за его спиной - юридически ничтожны,
ну а практические выводы каждый россиянин, русский, любой коренной житель
России, может и должен сделать самостоятельно. И желательно - побыстрее.
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