
Тайна России. 
 

Россия - страна многострадальная, и в этом, как считают убежденные 
космополиты, ее своеобразный кич, мол россиянам скучно жить в условиях сытого 
благополучия, и они сами себе ищут приключений по принципу «чем хуже, тем 
лучше». Не так давно мне попала в руки аналитическая записка о том, что думают 
о России западные аналитики. Дословно там написано следующее: «Российское 
общество стремительно падает на дно архаично-примитивной структуры 
двухклассового общества – тонкого слоя богатых и массовой бедности. Это 
означает, что политическое руководство страны все более неизбежно будет 
отражать интересы тонкого слоя, а в массах все более дифференцированно и 
многообразно будут развиваться такие способы выживания, как воровство, 
жульничество, кражи и т.п., даже в условиях деспотического режима, к которому, 
вероятнее всего, и скатится Россия».  

Далее Россия причисляется к ряду самых слаборазвитых стран мира, а наш 
народ исследуется на профпригодность по выполнению самой примитивной и 
грязной работы не выше уровня обслуживающего персонала. Запад озабочен тем, 
что стремительно деградирующие россияне окажутся носителями страшных 
болезней, целыми семьями они, обовшивевшие и голодные, начнут покидать 
страну и мигрировать в сторону благополучного Запада. Речь шла даже о создании 
«санитарных кордонов» инкапсулирования России. Один из немецких банкиров с 
горечью заметил: «Мы устали входить в трудности вашего положения, которое вы 
все равно отдаете на съедение вашим олигархам, и становитесь еще беднее». 

В последнее время появилось множество материалов, в которых идет речь о 
разделении России на отдельные государства, о скором обвале ее экономики в 
пропасть, о демографическом вымирании населения, о нищенском существовании 
народа, пребывающем большей частью в алкогольной или наркотической 
зависимости. Описание все более страшных перспектив закрепляется 
массированной трансляцией убийств и сексуальных извращений, тупых 
развлекательных передач и телеигр, вбивающих в голову доминирующие формы 
власти денег над человеком, культа подлости и предательства, кайфа и обжорства, 
бездуховности и приземленности. Нас пытаются опустить на уровень людей - 
животных с потребностями самого низкого плана, к тому же агрессивно 
настроенных друг против друга, пожирающих самих себя. Многие считают, что 
подобные прогнозы имеют право на существование, подтверждая их фактами из 
повседневной жизни. Факты группируются таким образом, что негативный фон 
заслоняет действительное состояние, создается впечатление, что мы живем в аду. 
Текущая полицейская хроника совсем не западного происхождения демонстрирует 
нам реальные ужасы с трупами, пожарами и авариями, центральное телевидение 
зомбирует телезрителей катастрофами планетарного масштаба. На самом деле 
люди, измученные «ужастиками», хотят чего-то светлого, доброго с той же 
неодолимой страстью, как после выхолощенных жесточайшей цензурой СМИ 
советского периода трепетали в ожидании острых и пошлых зрелищ. За что 
боролись, то и получили в избытке. 

 Лет тридцать США и Запад сливают нам самые сумасшедшую продукцию 
кинематографии, в то время как сами американцы смотрят только мультики и очень 
добрые и корректные телепередачи о животных и кулинарии. Михаил Задорнов с 
тончайшим юмором, достойным самого изощренного ума, рассказывает 
«деградирующим россиянам» о разнице между русским народом и его 
современниками из «цивилизованных стран». И люди его понимают! Цивилизация 



там достигла такого уровня, что человек стал безвольным придатком хорошо 
налаженного механизма бытия, пассивной составляющей искусственно созданной 
среды обитания, которая питает тело и растворяет дух. Люди, как дрессированные 
электроны, носятся по траекториям своего социального уровня, и фиктивно 
поддерживают коммуникации. Все предопределено с точностью до планирования 
судьбы. Выведи человека из этого состояния, в котором он не думает, не чувствует, 
не страдает, привык к комфорту и сытости, и он просто погибнет. Отключи 
электричество в Нью-Йорке, и цивилизация замрет.  

Известный психолог Фрейд открыл три основных инстинкта, которые являются 
движущей силой человека: голод, страх и продолжение рода. В Америке, да и в 
некоторых западных странах, эти инстинкты почти не работают. Одна американка 
так и сказала, что у них секс только по телевизору, а оплодотворение многие 
предпочитают искусственным путем. Да и какой там секс, если на ожиревших 
американских мужчин с синдромом хронической усталости больно смотреть. 
Поместить бы их хоть на денек в мир русского мужика с его поисками смысла 
жизни, стремлением любить, работать, строить и защищать, думать о судьбе 
родины.  

Коллеги аналитики с противоположного полушария никак не могут понять, 
почему россияне до сих пор никак не могут спиться. Какой такой могучей силой 
терпения и мужества обладают русские женщины, несущие все тяготы 
неустроенности быта, работающие с душой за копейки да еще успевающие любить 
мужа, воспитывать детей в обстановке нагнетающей нервозности и при этом 
оставаться обаятельными и мудрыми. Спрос на россиянок растет по всей планете, 
и многие наши женщины, отчаявшись найти счастье в России, выходят замуж за 
принца – папуаса или пластмассового финна, а потом кричат «Хочу к Ване!». Да, 
мы совершаем ошибки, бьемся лбом о стену, увлекаемся крайностями, падаем, а 
потом встаем. И это наше право – совершать ошибки, а потом их исправлять, ведь 
неисправима душа русского человека. Вот и сейчас мы видим, что совершили 
ошибку, примеряя западную и американскую цивилизацию к нашей особенной и 
совершенно уникальной стране. Двадцать пять лет натягиваем на Россию 
либеральную рыночную экономику, а она сидит, как на корове седло, в то время, 
как эту корову беззастенчиво доят чистенькие людишки с большими карманами.  

После советской уравниловки все стосковались по размаху, чтобы от 
приложенных усилий зависело приобретенное богатство. Культ власти денег над 
человеком формально был принят россиянами (из огня да в полымя). Тогда многие 
встали на старт новой игры, и каждый думал, что добежит до финиша первым. Это 
уже потом, когда пошла игра без правил, а к финишу дошли единицы, оставив на 
обочине или в могиле многих неизвестных солдат нового российского рынка, стало 
обидно, что «Россию - разворовали». Нет на Земле ничего такого, что бы мы 
захотели и не могли достичь. Если живем в грязи и нищете, то во многом сами 
виноваты и нечего на зеркало пенять. Позволили, допустили, доверили и не 
проверили. И все по доброте душевной…  

Россия оказалась в ряду самых отсталых стран, в первую очередь, по 
формальным признакам: наличию денег в бюджете, уровню ВВП, инфляции и 
стандартным (западно-американским) показателям качества жизни. Однако, с какой 
стороны посмотреть. Россия обладает огромной, большей частью еще 
неосвоенной территорией, расположенной в благоприятной для развития разума 
климатической зоне, в недрах ее лежат разведанные, но не извлеченные, 
благодаря нашей неповоротливости, богатейшие ресурсы – наследство потомкам. 
Страна населена русскими и русскоязычными людьми, обладающими загадочной 
русской душой, творческим потенциалом и житейской мудростью. Русский язык 



способствует небывалому, по сравнению с другими языками народов мира, 
развитию интеллекта, отчего наши программисты котируются во всем мире, а 
российских ученых переманивают долларами в ослабевшие мозгами 
«цивилизованные» страны. Люди России имеют самую высокую адаптивность и 
могут приспособиться к любым условиям, так как в прошлом имели опыт 
тяжелейших лишений, и это передалось в генах нашему поколению. Русский 
человек способен отказаться от денег и хлопнуть дверью, когда его в очередной 
раз заманивают бесплатным сыром в мышеловку, и постоянно нарушает 
алгоритмы, придуманные для его оболванивания. Русские не поддаются внешнему 
управлению и программированию, так как духовно связаны с Богом и постоянно 
возрождают Веру в себе и своих детях, несмотря на ошибки безвременья и 
безверья, пронесенные через годы и отработанные раскаянием. Для нас 
моральные императивы: совесть, добро, справедливость, вера, нравственность 
всегда были значительнее законов, придуманных человеком. Достижение цели для 
русских – это не фиктивное (деньги и бумаги) или материальное богатство, а 
состояние Благодати: особого вида духовной удовлетворенности от содеянного 
добра. Мы уверены и свободны, перед нами огромное поле деятельности, 
небывалое пространство развития. Например, в Германии, Англии, Франции 
разумному человеку делать практически нечего: все построено, поделено, 
спланировано до конца жизни, остается только поддерживать веками сложившийся 
порядок. Эти страны вырождаются и стареют, бдительно сохраняя свои традиции. 
Немцы, англичане и французы пребывают в состоянии блаженной прострации, 
оставаясь пассивными созерцателями аквариумной жизни. Запад задыхается от 
скуки, люди говорят только о своем бизнесе и не в состоянии менять картину «по 
ходу вальса», импровизировать, вносить поправки в порядок своей размеренной 
жизни. Это называется «просто хорошо жить», в этом состоит смысл их почти 
растительного существования. Так неужели эти люди смогут «завоевать Россию»?  

Один так называемый «внешний программатор» сказал: «Мы не будем 
завоевывать Россию, мы ее просто купим, а население «почистим» и заставим 
работать на себя». Вот это да! Кажется, под наш лежачий камень подтекла 
холодная вода. А что, если всю нашу территорию скупят по частям, но не для того, 
чтобы пахать и сеять, а для того, чтобы управлять на ней. На планете так мало 
осталось свободных территорий, пригодных для цивилизации, а тут можно 
приобрести по частям очень крупные участки земли, равные по своему размеру 
территории Бельгии или Голландии. Непопулярная реформа ЖКХ – чушь по 
сравнению с такой катастрофической перспективой, как потеря власти над землей, 
и люди это чувствуют. Только в России человек может идти, куда душе угодно, не 
оглядываясь на таблички, чья это земля и кто на ней хозяин, не платя пошлину за 
рыбалку или сбор дикоросов. Недаром песня «Широка страна моя родная…» так 
нравилась нашему народу. Ощущение широты и долготы, пространства, 
вседозволенности, обширности собственности (и это все мое!) расслабило 
россиян, уверовавших, что так будет вечно. Но только представьте, что некий 
иностранец, образовавший свою латифундию на российской земле, придет 
предъявлять свои права, оперируя юридическими документами. Нас танками и 
пушками не запугаешь, а уж бумажными вердиктами - тем более. Россия- страна 
непредсказуемая. Она может в любую минуту сказать «Пошел вон!» любому 
иностранному подданному, возомнившему себя «внешним управляющим». Нас не 
надо упорядочивать и строить, чтобы превратить «дикую страну» в цивилизованное 
государство, подготовленное для медленного умирания, как страны Европы. 
Совершенно очевидно: все, что кажется диким со стороны, нам представляется 
цельным и стройным.  



Наступает золотой век России - эпоха Водолея, для которой характерны такие 
ценности как свобода, справедливость, открытость, творчество, любовь, 
нравственное и духовное очищение. Русский народ вместе с русскоязычными 
представителями других национальностей, населяющих Россию, уходит из-под 
власти денег над человеком, и доминирующих в эпоху Рыб формальных 
классификаторов общества. Россия приходит к пониманию «золотой середины» 
здравого смысла, освобождаясь из хитросплетенных иллюзий и закулисных 
действий, заговоров и холодного расчета, которыми нас опутали в последние годы 
аналитики и технологи уходящей эпохи. Вслед за пробуждением общественного 
сознания наступит озарение, и вскоре после этого будет много работы всем. 
Появится новая идеология, культивирующая развитие каждой Личности во благо 
всех, а не культ одной персоны над массами. Происходит прекращение 
энергетического кредита под старые проекты, где человек был последним звеном в 
цепи созидания. Идея становится материальной, когда она овладевает большей 
частью умов, поэтому самым серьезным препятствием на пути к эпохальным 
переменам было и остается неверие и скептицизм, убежденность в том, что Россия 
катится к пропасти. На самом деле все наоборот: мы из состояния упадка и 
депрессии перейдем к выздоровлению и прогрессу, а те страны, которые 
судорожно пытаются сохранить уровень безудержного потребления, паразитируя 
на других, неизбежно начнут деградировать.  

  

Светлана Ярославова 
 
 


