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6 мая был убит голландский праворадикальный политик Пим Фортейн. Фортейна
застрелили, когда он в преддверье парламентских выборов выходил из офиса одной из
радиостанций, на которой он давал интервью. Это убийство стало настоящим шоком не
только для Голландии, но и для всей Европы. И то, что оно произошло именно в тот
день, когда стали известны результаты второго тура президентских выборов во
Франции, нельзя считать случайностью.

Пим Фортайн считался не только национально-радикальным, но и довольно
экстравагантным политиком. Несмотря на то, что многие называли его голландским Ле
Пеном - из-за его приверженности жёстким антииммиграционным мерам, всё же он не
был похож на респектабельного лидера французского Национального Фронта. Фортайн
очень резко выступал против ислама как такового, считая его «отсталой культурой»,
призвал к отмене конституционного положения, запрещающего дискриминацию, и любил
афишировать свою непрадиционную сексуальную ориентацию. При всём этом он был
довольно популярным политиком среди голландцев. На недавних муниципальных
выборах во втором по величине городе Голландии Роттердаме он получил треть
голосов. Его партия «Жизнеспособные Нидерланды» на предстоящих 15 мая
парламентских выборах могла бы завоевать 26 мест в 150 местном парламенте.

Национальные движения в европейских странах с каждым годом все больше и больше
набирают силу. Но одновременно не стихает и космополитическая реакция. Последние
президентские выборы во Франции сопровождались настоящей истерией. Какими
только словами не называли Ле Пена, выступавшего за сохранение национальной
самобытности своей страны! Причём в этих антинационалистических выступлениях
преуспели не только россиянские СМИ, обслуживающие враждебный коренному
русскому населению режим, но и идеологи европейских государств, где власть в
основном сформирована из представителей собственных этносов. Стоит ли удивляться,
что эта общеевропейская истерия привела в конце концов к трагедии.

Представитель правящей коалиции страны Ханс Дейкстал уже заявил, что убийство
Пима Фортайна является ударом по устоям общества и демократии, а политические
партии Нидерландов сразу же после преступления приняли решение отказаться от
проведения назначенных на 15 мая выборов. Действительно, хотя именно
представителей национальных сил обычно и обвиняют в нетолерантности, но именно
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нетерпимость их идейных противников в конце концов и стала благодатной почвой для
злодейского убийства.

Сегодня в Европе очень много говорится об ультраправой опасности. Не умолкают на
этот счёт и СМИ в России. Тем не менее, при всей кажущейся близости национальной
проблемы в России и других европейских странах (массовый приток мигрантов с юга при
низких демографических показателей у коренного населения), положение
несоизмеримо. Национальные силы повсеместно выступают за сокращение притока
южных переселенцев, которые несут с собой чуждую европейцам культуру и
совершенно неприемлемые для европейского сознания понятия, принципы и порядки.
Однако, приезжая на Запад, они в основном занимаются малоквалифицированной
работой. И хотя западные правые радикалы заявляют по этому поводу, что иммигранты
отбирают рабочие места у коренных жителей, всё же государственное управление и
ключевые сферы в экономике там остаются в руках представителей местного этноса.
Иное дело Россия, где выходцы с Азии и Кавказа держат в своих руках почти всю
торговлю, где олигархический клан, диктующий свои условия не только в экономике, но
и в политике, сплошь инородческий, где коррумпированный госаппарат буквально
слился с нерусскими мафиозными группировками, не жалеющими денег, чтобы
обосноваться в России. Вся государственная система в России сверху донизу - от
высших государственных чиновников до местной милиции - всячески притесняет
представителей русского этноса, сковывает их творческую, экономическую инициативу.
Государство враждебно русской нации, а потому и политические принципы,
действующие в нём не могут не быть преступными.

Вчерашнее преступление в Голландии потрясло Европу, но с точки зрения «россиянцев»
не произошло ничего страшного. Их принцип - в борьбе все средства хороши. Не потому
ли нынешняя власть в настоящее время в спешном порядке разрабатывает так
называемый закон по борьбе с экстремизмом, который направлен не столько против
способных на уголовное преступление радикалов любых мастей, сколько против русских
национальных организаций. Антирусское государство само скатывается на уровень
политического экстремизма в борьбе с русским национальным самосознанием.

До чего может довести антирусская истерия «россиянцев»? К чему привёл накал
страстей в Голландии, мы вчера имели возможность убедиться. Однако Европа, похоже,
готова сделать свои выводы. Почему мы должны отставать от Европы?
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