РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА — ИЛИ СМЕРТЬ!
Автор: Широпаев А.А.
06.01.2010 17:46

Помню, в далёком 1990 году, когда я ещё работал в отделе критики редакции журнала
«Наш современник», мы получили рукопись, озаглавленную так: «Есть ли русские в
СССР?». Её автор, подмосковный житель Владислав Алексеевич Борисов, писал, что
наличие среднего и большого народа в стране «характеризуется единственным
критерием или признаком-мерилом оценки, а именно наличием самостоятельной
государственности у такого народа. Если такого признака нет, то можно считать, что и
народа такого в стране нет».
«Как многие уже могли заметить, — продолжал В. Борисов, — русский народ такой
государственности не имеет и следовательно его нет в СССР согласно указанному
признаку. Можно что угодно думать и доказывать, но юридически это факт.
Юридически русского народа в СССР нет. Отдельные русские люди есть, но отдельные
люди в настоящее время это ещё не народ».
«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь», — цитировал
В. Борисов известные слова советского гимна и с Атласом в руках рассуждал:
«Российская СФСР. Перечислены автономные республики, области, округи и просто
края, и просто области. Руси нигде нет, Русской республики нет, нет даже слов
«русский» или «русская». В названиях территориальных образований в РСФСР
перечислены все национальности и государственности, кроме русской национальности
и государственности...».
«Получается, — писал В. Борисов, — что русские, находясь как бы в своей стране, в то
же время живут фактически в какой-то совсем другой стране. В какой же стране они
живут? Посмотрим телевидение, послушаем радио, почитаем газеты, журналы,
посмотрим, кто управлял и управляет на всех уровнях, начиная с 1917 года и все
последующие годы до наших дней. Оказывается, что мы, русские, живем в стране, очень
похожей на Израиль, но русскоязычный».
«Необходимо создать Русскую республику и реализовать в ней самостоятельное
самоуправление русского народа», — делал вывод В. Борисов и отмечал: «Надо было
бы упомянуть при создании Русской республики и о том, что русский народ в 1917 году
не пропал, а напротив, существовал, но был как бы оттеснен от существования, как
теперь стало модным говорить, в качестве юридического лица».
«Отечество или смерть!» — этими словами заканчивалась статья В. Борисова.
В то время я, будучи православным монархистом-державником, не смог оценить
значение этой рукописи, не понял, что услышал крик отчаяния самого русского народа.
Как сотрудник редакции, я предложил опубликовать этот материал и развернуть на
страницах журнала дискуссию по данной теме. И, выступив в качестве оппонента,
написал пространную отповедь В. Борисову, выдержанную в христианско-имперском
духе. Мой текст базировался на пронацменской идее «России-Евразии», на
штампованных тезисах об «органическом врастании русских в окружающую
иноплеменную среду» и об отсутствии у них «колонизаторского сознания», о том, что
«русский — это понятие духовное, а не кровное», наконец, на «пророчествах старцев»
— короче на всей этой пошлой патриотической демагогии, которая и поныне разлагает
русское национально-освободительное движение. К счастью, мой ответ В. Борисову не
был опубликован, как, впрочем, и статья самого В. Борисова. Наверное, тогдашние
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властители русских дум решили вообще не затрагивать эту рискованную тему.
И вот прошло тринадцать лет. СССР сжался в размерах, но не изменился по сути и
продолжает существовать в виде Российской Федерации. Пора задаться вопросом:
«Есть ли русские в России?» В Конституции РФ русский народ никак не упомянут. В
гимне Российской Федерации, исполняемом на мотив гимна советского, нет уже
никаких, даже декоративных упоминаний о «великой Руси». Наглядно юридическое
отсутствие русских в «Эрэфии» было продемонстрировано на праздновании Дня
независимости 12 июня с.г., когда по Красной площади мимо президентской трибуны
вполне по-советски прошествовали представители нацменских республик, гордо
вздымая свои гербы и национальные флаги. Русские же в этом фарсе представляли
лишь свои разрозненные «безнациональные» области и края. Русской республики, Руси
как не было, так и нет. Даже евреи — небольшая этническая группа, появившаяся у нас
сравнительно недавно — имеют в России свой «титульный» клочок земли. А русские —
абсолютное БОЛЬШИНСТВО коренного населения России — по-прежнему остаются
народом без государства, безликой рассеянной массой, образующей «питательный
бульон» для компактных нацменских республик и этнических мафий.
Примечательная деталь: задником для президентской трибуны служил огромный
декоративный триколор, закрывавший собою от взоров публики мавзолей Ленина.
Ленин, ленинские идеи, ленинская ненависть к русским скрываются за
демократическим фасадом Российской Федерации, распространяя свои губительные
миазмы. Памятники Ленину, циклопические ленинские бюсты по-прежнему высятся на
площадях больших и малых русских городов, напротив мэрий и управ, а это значит, что
живет ленинское антирусское государство, государство-вампир, сознательно ставящее
великий русский народ «в неравное положение... более низкое по сравнению с
другими» — так формулировал этот принцип ленинский любимец Бухарин. В результате
по прогнозам ученых русские к середине этого века станут в России национальным
меньшинством, а в Москве этнических русских не останется вовсе! Таким образом, не за
горами время, когда русских не будет в России не только юридически, но и физически.
Озвучивая чаяния нацменских хозяев России, Егор Гайдар прямо заявил, что «в ХХI
веке Россия как страна русских не имеет перспектив. Она имеет перспективы только
как страна россиян». Речь идет о создании некоего симбиоза Хазарии и Золотой Орды.
В соответствии с этими планами правящая клика поощряет массовую миграцию
кавказцев и азиатов, которые спешно превращаются в упомянутых «россиян». Русские
же, по замыслам реформаторов, должны оставить «россиянам» землю, богатства, язык,
а сами — исчезнуть, подобно народам древности, частью повымирав, частью
растворившись в волнах цветной биомассы, прибывающей с Юга. Короче, в обозримом
будущем Россия превратится в цветную русскоязычную страну.
Надо немедленно в составе РФ создать Русскую республику — страну русских, а не
«россиян». Русская республика — это спасательный круг для нашего народа, тонущего
в межрасовой мешанине России-Евразии под гнетом эксплуатации и безправия.
Русскую республику могут образовать прежде всего те субъекты Федерации, которые
свободны от нацменского «титулования». К сведению патриотов-гигантоманов, в этом
случае территория Русской республики составит весьма значительную часть
территории России. Наше народное государство охватит практически всю европейскую
часть РФ и цепью областей и краев протянется через Сибирь до берегов Тихого
океана, раскинувшись от Питера до Владивостока. Надо осознать, что в Русской
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республике окажутся наиболее густонаселенные и развитые регионы России, её
важнейшие промышленные и культурные центры, крупнейшие морские порты и
военно-морские базы (Новороссийск, Калининград, Петербург, Кронштадт, Мурманск,
Архангельск, Северодвинск, Петропавловск-Камчатский, Владивосток), главные
топливно-энергетические и сырьевые районы РФ, такие как Кузбасс и Тюмень.
Сверхприбыли от добычи нефти и газа, идущие сегодня в карманы Ходорковских,
Абрамовичей и Аликперовых, поступят, наконец, в распоряжение русского народа,
ощутимо подняв личное благосостояние каждого из нас. Земледельческие регионы и
основные продовольственные ресурсы России также будут под контролем Русской
республики. Нетрудно понять, что она, опираясь на свое очевидное
военно-экономическое и интеллектуальное превосходство, станет лидером Российской
Федерации, что позволит русскому народу восстановить свое достойное положение в
России и в мире.
В Русской республике русский человек, наконец, станет хозяином на своей земле,
получив приоритетные права на землевладение и обладание собственностью, на
предпринимательскую и государственную деятельность. Результаты приватизации,
позволившие нацменам захватить огромную часть русских заводов и фабрик, магазинов
и ресторанов, будут пересмотрены. Рынки станут свободными от кавказских, китайских
и вьетнамских пришельцев. В Русской республике русский человек сможет, наконец,
громко заявить всяким там «россиянам»: «Это моё! Не суйтесь!» Сегодня стала обычной
ситуация, когда, например, дагестанские поселенцы при благоволении властей
обосновываются в калужской глубинке, да ещё при этом терроризируют коренное
население. Или когда на Ставрополье возникают сельскохозяйственные кибуцы
израильтян, грозящие потеснить казаков с их родной земли. В Русской республике
подобное будет немыслимо.
Противников создания Русской республики много. Это, конечно же, прежде всего
правящая кремлёвская клика, продолжающая преступную ленинскую национальную
политику. Это коммунисты и монархисты, патриоты и демократы, попы-космополиты и
муллы-евразийцы, а также всякие этнические мафии, которые знают, что в республике
Русь будут решительно подавлены. Короче, против создания Русской республики будут
все, кто привык приносить русский народ в жертву своим идеям и прибылям. Таких,
повторяю, много. Но если у русских есть воля к жизни, значит будет и Русская
республика. Нам остается одно их двух: исчезнуть или осуществить свое ЗАКОННОЕ
ПРАВО на самоопределение. 1 декабря будет решаться вопрос: победить или умереть.
Алексей ШИРОПАЕВ, заместитель Главы Народной национальной партии, чле
н КОМУЧ
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