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А.А. Широпаев

РУССКИЙ ВЫБОР:
НАТО ИЛИ КИТАЙ?
(Окончание. Начало на стр. 3)

ром, войнами, голодом, имперс
ким тяглом и рабским уровнем
жизни, очевидно, уже не дано.
Надо ли говорить, каким должен
быть русский выбор? Желтая ино
расовая экспансия несет русским
окончательную утрату ими евро
пейской идентичности и в дальней
шем полное исчезновение с лица
земли. Альтернативой этому кош
мару может стать национально
государственное самоопределе
ние русского народа путем созда
ния республики Русь или подоб
ного образования при наличии
взвешенной прозападной, а точнее
пронатовской ориентации этни
ческих европейцев России.
Задачи элементарного выжи
вания диктуют нам, русским, воз
вращение в Запад – даже в такой
Запад. Ненавистный нашим патри
отам Збигнев Бжезинский пишет
в своей последней книге, что «в бо
лее отдаленной перспективе Рос
сия, возможно, уразумеет, что при
соединение к НАТО упрочит безо
пасность ее границ, в особеннос
ти на Дальнем Востоке, где рос
сийское (русское, русское! –
А.Ш.) население стремительно ре

деет /…/ Неисчислимые природ
ные богатства Сибири – вот что
сулит России наиболее радужные
перспективы, а без западной по
мощи Россия не может быть все
цело уверена в сохранении своего
суверенитета над этой землей /
…/ Чтобы удержать Сибирь, Рос
сии понадобится помощь; ей не
под силу одолеть эту задачу само
стоятельно в условиях переживае
мого ею демографического спада
и новых тенденций в соседнем Ки
тае…».
Как видим, «русофоб» и «ма
сон» Бжезинский выражает расо
вые интересы русского народа в
гораздо большей степени, чем пре
зидент Путин, предлагающий ре
шать проблему желтого засилья в
Сибири путем обращения китайс
ких мигрантов в православие.
Правда, возникает вопрос, что же
будет с самой Европой, если, сле
дуя совету Бжезинского, «самые
предприимчивые» европейцы бро
сятся «поднимать» Сибирь? Де
мографическая ситуация в евро
пейских странах, заливаемых вол
нами цветной миграции, немногим
лучше, чем в России. Например, в
любимой мною Италии смерт

ность среди собственно итальян
цев превышает рождаемость, в
ряде регионов – нулевой прирост
населения. Зато в явном переиз
бытке новоявленные чернокожие
«итальянцы». И не окажутся ли
именно они, вкупе с такими же
«немцами» и «французами»,
«предприимчивыми европейца
ми» в Сибири? Да и в США, по при
знанию самого же Бжезинского,
европейская составляющая «об
щей массы американского населе
ния резко сокращается, в то время
как латиноамериканские и азиатс
кие составляющие, для которых
характерны более высокий уро
вень рождаемости и иммиграции,
растут».
Таким образом, нынешний
русский закат есть только часть об
щего упадка Белого мира, явно из
жившего себя в своем послевоен
ном качестве. Вместе с тем очевид
но, что всетаки происходит неук
лонная «бархатная» ревизия хо
дульных «ценностей», насажден
ных победителями в 1945м. Впе
реди – новый «путч арийских бо
гов», который обещан нам и логи
кой событий, и самими законами
цикличности Бытия.
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