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Этим летом мне представилась возможность посетить Форт-Коллинз, штат Колорадо. Во время этого посещения я смог обнаружить информацию о важном
правом активисте и авторе 1960-х годов, подполковнике Арчибальде Робертсе. Подполковник Робертс был давним жителем этого района и активным
членом местного АМ-радиосообщества. Он похоронен на кладбище Грандвью.
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Арчибальд Эдвард Робертс (1915-2006) практически уникален для людей своего поколения и социального класса. В то время как большинство американских офицеров Второй мировой войны обосновались в посредственной левоцентристской технократической зоне комфорта и поддерживали «гражданские
права», подполковник Робертс отверг консенсус дня, стал антикоммунистическим крестоносцем и тем самым пошел на реальный риск. Его самая заметная
роль в историческом послужном списке – офицер службы информации в 24-й
пехотной дивизии в Западной Германии во время Холодной войны.
В 1961 году его командир, генерал-майор Эдвин «Тед» Уокер, был уволен администрацией Кеннеди за свои антикоммунистические и консервативные метаполитические усилия, и Робертс был также освобожден от активной службы.
Робертс подал в суд на армию, был восстановлен, а затем уволился из армии
в 1965 году. Он служил парашютистом и офицером медицинской службы на
Тихом океане во время Второй мировой войны и позже в Корее.
После отставки Робертс сосредоточился на метаполитике из своего дома в
Форт-Коллинзе. Одна из его работ – брошюра под названием «Анатомия революции». Она была опубликована в августе 1968 года, так что появилась она
как раз во время очень насыщенного избирательного сезона в тот момент, когда каждый город на севере США оказался в эпицентре непрерывных негритянских беспорядков. В то время происходили также поджоги, террористические акты и другие неприятности со стороны белых леваков (преимущественно
евреев).
Идеи, содержащиеся в брошюре Робертса, можно разделить на несколько частей.
Во-первых, левая агитация начинается с Французской революции, и те люди,
которые осуществляют революционный беспорядок, часто являются маттоидами. Маттоид – это человек, который в интеллектуальном отношении нормален, но в остальном каким-то образом глубоко неуравновешен. «Подрыв существующего порядка, – пишет подполковник Робертс, – является генетическим непреодолимым влечением маттоида. Люди с больными мозгами, занимая
высокое положение, прибили революционное знамя «Свободы, равенства,
братства» к мачте нашего государственного корабля. За скрывающим занавесом «гуманизма» они теперь направляют курс нашего народа к хаосу, к забвению, в советскую сумеречную зону». (стр. 10)
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Являются ли участники беспорядков под лозунгом «Черные жизни имеют значение»
(BLM) в Портленде, штат Орегон, маттоидами?

Во-вторых, международные банкиры и Федеральная резервная система подрывают Америку. В «Анатомии революции» имеется много сносок, и она содержит вклейку со схемой, которая описывает «Появление и власть международных банкиров», составленной преподобным Джеймсом Патриком из ИстМолина, штат Иллинойс. (Я не согласен с этими идеями. Банки, которые хранят
и перемещают деньги, по сути, являются изобретением людей, живших на побережье Северного моря в Темные века. Кроме того, Федеральная резервная
система возникла из умов аграрных популистов, таких как Уильям Дженнингс
Брайан, которых называли и по сей день называют антисемитами. Еврейский
контроль над банковскими учреждениями, вероятно, это единственная реальная проблема.)
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Вклейка в «Анатомии революции»

В-третьих, хотя Соединенные Штаты в 1960-х годах были на пике индустриальной и экономической мощи, правительство США подрывало экономическое
благополучие Америки через свою глобалистскую торговую политику. «В 1964
году президент Линдон Б. Джонсон заявил, что развивающиеся страны
должны быть индустриализованы под контролем ЮНКТАД (Конференция ООН
по торговле и развитию). Владельцы малого и среднего бизнеса, уничтоженные в результате такого перемещения производства и квалифицированной рабочей силы, получат, по его словам, компенсацию в форме таких кредитов от
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Международного валютного фонда Организации Объединенных Наций, которые теоретически позволят разоренным американским бизнесменам войти в
новые области деятельности – оставив рынок открытым для беспошлинного
импорта из промышленно развитых стран ЮНКТАД». (стр. 20)
В-четвертых, правительство Соединенных Штатов начинает вести бесконечные войны, в которых заведомо невозможно победить, и передает свои вооруженные силы под командование ООН.

Оглядываясь на полвека назад
Кто-то мог бы подумать, что подполковник Робертс написал устаревшую работу, потому что он, мол, пишет о политике и организациях, от которых давно
отказались. Но в других отношениях он действительно попадает точно в цель.
Теперь мы можем оглянуться на его идеи и увидеть, насколько они устарели.
Во-первых, поразительно, как хорошо вписывается подполковник Робертс в
этническое столкновение «Янки против евреев». Его предки прибыли в Америку на корабле «Мейфлауэр». Его семья прожила в Иллинойсе несколько поколений, и у него были семейные корни в культуре центральных штатов Америки. Точно так же схему на вклейке в его книге создал человек из Ист-Молина, штат Иллинойс – из настоящего центра Америки, земли янки и квакеров.
Далее, из полицейских фотографий арестованных боевиков Антифа в этом
продолжающемся сезоне беспорядков «BLM» ясно, что подполковник Робертс
был в чем-то прав, когда он описывал склонных к жестокости левых радикалов
как «маттоидов». Он также был прав, когда пророчил американский экономический спад. Американская промышленность строилась на тарифах и протекционистской политике. В 1960-х годах, на волне проглобалистского технократического левого радикализма, американские политики упустили американскую промышленность, пока им аплодировали левоцентристские профсоюзные лидеры, такие как Уолтер Ройтер.
Он также был прав насчет командования ООН американскими войсками. Это
оказалось серьезной проблемой во время администрации Клинтона. Подполковник Робертс рассматривал Организацию Объединенных Наций как некое
безжалостное и эффективное, возглавляемое Антихристом, правительство
единого мира.
Реальность оказалась даже намного хуже. Американские войска, участвующие
в операциях ООН, в конечном итоге возглавляются – в стратегическом/политическом смысле – некомпетентными лидерами ООН, такими как Кофи Аннан.
ООН оказалась действующей на диндуистском уровне; ужасно неумелая смесь
зимбабвийской эффективности, усиленная батальонами ворчливых старых
баб. Участие ООН в Боснии в начале 1990-х годов было серией конфузов, а
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развертывание в Сомали стало катастрофой. К счастью, за исключением реликтов, подобных Миссии многонациональных сил и наблюдателей на Синайском полуострове, «миротворческие» миссии ООН, казалось, исчезли где-то в
середине 2000-х.
После взрыва бомбы в Оклахома-Сити мейнстримная пресса снова заинтересовалась такими людьми, как подполковник Робертс. Они хотели связать его
идеи со взрывами бомб. Из этих враждебных статей явствует, что полковник
оказывал влияние на высоком уровне даже в свои восемьдесят лет. В действительности он, вероятно, был более способным и умным человеком, чем генерал-майор Уокер.
Сегодня возникает большой вопрос, почему американские военные порождают из своей среды так много слабых и посредственных лидеров, таких как
генерал Джордж Кейси или бывший министр обороны Джеймс «Бешеный пес»
Мэттис. Я бы выдвинул аргумент, что администрация Кеннеди нарушила интеллектуальную традицию военных, когда она уволила Эдвина Уокера и его
способного офицера службы информации.
Находясь в Западной Германии во время Холодной войны, подполковник Робертс рассмотрел своего коммунистического врага и серьезно, как ученый, задумался о том, как противостоять идеям коммунизма. Логика и эффективность
его идей оказались слишком болезненным ударом для политически активных
евреев, левых и анти-антикоммунистов, которые составляли основу поддержки Кеннеди. Таким образом, когда Уокер и Робертс были отправлены в
отставку, карьеристы обратили на это внимание, и весь офицерский корпус
сделался глупее, чем он был на самом деле.
Теперь мы проигнорировали предупреждение Фукидида о том, что «Народ,
проводящий большое различие между своими учеными и воинами, придет к
тому, что думать у него будут трусы, а сражаться – глупцы».
Насколько я знаю, биографии подполковника Арчибальда Робертса не существует, но бумаги его архива ждут, когда кто-то займется этой работой.

Библиотека Велесова Слобода, 2020 г.
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