17 новых вопросов русским националистам
Отвечает П.М. Хомяков

1. Что общего между русским национализмом, нацизмом и расизмом, в том
числе и с фанатами Гитлера?
Ничего общего между русским национализмом и нацизмом нет. Нацисты уничтожили
свыше 20 миллионов русских. И настоящий русский националист, человек,
стремящийся к максимальному процветанию своей нации просто физически не может
быть сторонником национал-социализма и гитлеризма. Если же он таковым является,
то налицо раздвоение сознания. Таким господам место не в политике, а в
психиатрической клинике. Другое дело, что Кремлю всегда было выгодно именно
таких дебилов представить русскими националистами. Именно поэтому искусственно
официозными СМИ создавалось мнение, что подобные идиоты с раздвоенным
сознанием и есть русские националисты. К счастью, в последнее время благодаря
усилиям Северного Братства, радикальный русский национализм решительно
отмежевался от национал-социализма и гитлеропоклонничества. Что касается
расизма, то тут все предельно ясно. Русские белый народ и русские националисты не
могут не быть белыми расистами.
2. Почему в среде русских националистов своими считают, в том числе и тех,
кто активно и агрессивно выступает против Русской православной церкви?
Вопрос не корректен. Надо было спросить, почему в среде русских националистов
некоторые все еще считают своими православных? Ведь православие всегда было
верным слугой многонациональной, чуждой интересам русского народа, людоедской
Российской империи. А сейчас православие верный слуга Кремля. Который, как
известно, главный враг русского народа и главный покровитель кавказцев в РФ.
Поэтому русский националист должен быть последовательным врагом православия,
этого лакея властей, которые говорят "Россия не для русских". И, вернемся к началу
ответа, вопрос надо ставить иначе, почему в среде русских националистов все еще
находятся те, кто не порвал с этой религией рабов и холуев многонациональной
людоедской империи. Ответ аналогичен ответу на первый вопрос – раздвоение
сознания и отсутствие логики у ряда соратников. Это с одной стороны. А с другой –
провокации Кремля и его тайная поддержка всех невменяемых в Русском Движении.
Ведь идиотами легче манипулировать.
3. Как намерены русские националисты взаимодействовать со сторонниками
генерала Власова?
С любыми врагами Кремля русские националисты должны быть готовы к
сотрудничеству. Другое дело, что сторонники Власова не представляют из себя
какой-либо влиятельной силы. Даже в виртуальном пространстве.
4. Почему русские националисты полагают возможным выступать рядом с
нацистами и национал-социалистами?
Русские националисты этого не делают. Эта готовность есть у идиотов и кремлевских
провокаторов.
5. Являются ли русские националисты антисемитами?
У русских националистов нет ни постоянных друзей, ни постоянных врагов. Есть
постоянные интересы – интересы русского народа. Любая фобия русских
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националистов ситуационна. Поэтому говорить о русских националистах как об
убежденных антисемитах не правильно. Все зависит от того, как в данный момент
ведут себя евреи в отношении русского народа и целей нашей борьбы. К сожалению,
российское еврейство сейчас на стороне Кремля и кавказского нашествия на русские
земли. Поэтому русские националисты антисемиты. Если завтра какие-либо
влиятельные круги помогут нам в нашей борьбе, мы перестанем быть антисемитами.
Как говориться, ничего личного. Только бизнес. Уточним, бизнес политический. Ибо
политика по формам своего осуществления весьма близка к бизнесу.
6. Почему русскими националистами называют, в том числе и сепаратистов,
сторонников Новгородских республики и подобных им носителей
сепаратистской идеологии?
Потому что Российская империя в любом ее обличье есть главный враг русского
народа. И спасти от людоедской власти Москвы хотя бы часть русского народа
вполне естественная задача для русского националиста. Если нельзя спасти всех
(увы, это пока так), то надо спасать хотя бы тех, кого можно. Например,
дальневосточников, которые сейчас выступают против грабительской политики
Москвы.
7. Почему русские националисты в штыки встречают любые инициативы
системных партий, направленные на поддержку националистического
дискурса, в частности, речь идет о русском клубе Единой России и
последних инициативах КПРФ?
Потому что Кремль абсолютный и главный враг русского народа. Политический торг
с ним не уместен. Это как раз тот случай, когда прагматизм и гибкость не приведут к
успеху, а гарантируют поражение. Только бескомпромиссная позиция может
привести к Победе. Это можно доказать чисто математически из теории игр. Чем
сильнее противник, тем более острой должна быть игра, чтобы иметь возможность
выиграть.
8. Почему русские националисты постоянно ссорятся, и не могут создать
единого националистического движения?
Потому что с конца 1980-х Русское Движение профильтровано агентами МВД и ФСБ
(ранее КГБ). А теперь большая часть Русского Движения находится на содержании
Администрации президента РФ. Те, кто не находятся на содержании Кремля между
собой не ссорятся. Им просто нечего делить.
9.
Как
именно
русские
националисты
намерены
решать
вопрос
исторического примирения поколений, учитывая наличие как красного, так
и белого дискурсов в националистическом движении и непримиримые
разногласия между ними?
Никак. Исторические разборки это путь в тупик. Надо создавать новую идеологию,
этику, эстетику, политическую мифологию. Которая сметет ВСЕ старые идейные
доктрины.
10. Что именно русские националисты думают о собственности в России, в
том числе, об итогах приватизации, и намерены ли они в случае прихода к
власти предпринимать какие либо действия в отношении пересмотра итогов
приватизации?
Приватизация была грабительской. Ее итоги несомненно будут пересмотрены после
падения режима (а он непременно падет в условиях кризиса). Вопрос лишь в том,
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насколько радикален будет этот пересмотр. И как он будет реализовываться в
каждом конкретном случае. Касаясь последнего вопроса, стоит отметить, что у
любого олигарха есть шанс сохранить свое имущество, вовремя поддержав
финансами борьбу русских националистов с нынешним режимом.
11. Каким образом
сбережением нации?

русские

националисты

собираются

заниматься

Радикальным улучшением социально-экономического положения основной массы
русского населения. В первую очередь за счет прекращения государственного гнета
и гнета инородческих мафий на русский народ.
12. Какая политика, по мнению русских националистов должна проводиться
в отношении стран СНГ?
СНГ должен прекратить свое существование. Русь, которая образуется на месте
России будет строить с соседями цивилизованные отношения на основе норм
международного права. Никаких особых отношений. Все эти отношения только во
вред русскому народу. В этой связи напомним, что 72% гиперинфляции 1992 года
было обусловлено безвозмездным дотированием Россией стран СНГ. Потребление
которых примерно на треть обеспечивалось российскими дотациями. Если бы СНГ не
было вообще, реформы в России прошли гораздо менее болезненно.
13. Как русский националист относится к понятию империя, ее культурной и
цивилизаторской функции?
Резко отрицательно. Империя враг национального становления, экономического
развития,
прогресса
и
процветания.
Любая
империя
это
власть
денационализованной бюрократии над государствообразующим народом.
14. Может ли российское государство оставаться в тех же географических
границах, если встанет на путь национализма, в какую сторону должно
проходить изменение границ, если должно и каким образом?
Национальное государство русского народа Русь должно освободиться от республик
Северного Кавказа, которые должны быть изгнаны из Руси так же, как в 1966 году
был изгнан из состава Малайской федерации Сингапур.
15. Какие народы являются агрессивными и враждебными по отношению к
русскому народу?
Кавказцы и вообще большая часть мусульман.
16. Что именно хотят построить в России русские националисты в случае
прихода к власти?
Современное цивилизованное государство. Но
нынешней политкорректностью и толерантностью.

без

уродств,

обусловленных

17. Как именно русские националисты намерены строить отношения с
гражданами России другой национальности, в случае прихода к власти?
Вопрос не корректен. Это отношение будет определяться для каждого конкретного
этноса индивидуально. Кроме того, несомненно, будут предусмотрены механизмы,
обеспечивающие исключения из общих правил для лиц, имеющих заслуги пред
русским народом и Русской национально-освободительной революцией.
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Внимание! Ответы на данные вопросы не являются выражением моего личного
мнения. Прошу считать их ответами аналитика от имени некоего обобщенного
русского радикального националиста новой формации. От имени той общественной
группы, мнение которой в силу определенных обстоятельств мне хорошо известны.
П.М. Хомяков
22.12.2008
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