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Я родился и вырос в такой интернациональной гуще, что мне про сталинскую
национальную политику рассказывать ничего не надо. Уровень общности был просто
удивительный. Этнические различия находились на заднем плане таких понятий, как:
«наша Родина», «наш народ», «наша Армия» и т.д. Всё для всех было «нашим», причём,
совершенно естественно. На ум никому не приходило раскладывать что-либо на
национальный спектр. Сейчас, во времена межэтнического раздрая, войн и горячих
точек, в это трудно поверить.

В те годы на детских киносеансах про «войнушку» все пацаны, в том числе, и чеченской
национальности радостно орали под свист и топот: «Ура! Русские победили!». Образ
был, конечно, собирательный, но, тем не менее, вот с таким общепризнанным
«брендом».

В том, что русский народ почитался, как «старший брат», просто глупо усматривать
какую-то обязаловку, властный нажим. А поскольку нынешний режим сознательно
насаждает эту брехню, то ещё и подло. Какая, к чёрту, навязанная гегемония, какая
«тюрьма народов», когда в эту «тюрьму» чуть ли не на коленях просились
«заключённые»! Дабы со свету не сгинуть от рук своих исторических врагов.
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Теперь уже у многих и на многое раскрываются глаза. С пресловутого плана Даллеса,
как при стриптизе, сползает мифологический покров, обнажая подлинные намерения
наших западных «наставников» и «партнёров» вкупе с нашей «родной» пятой колонной.
Им нужна наша страна без «старшего брата», без главы и заступника многоликого
семейства. Под это заточены все перестройки и реформы, вся законодательная база.
Самым, пожалуй, мощным средством в этой операции является науськивание «меньших
братьев» на «старшего», его развенчание, низведение и замещение. Нет ни малейшего
сомнения в том, что национальная карта была разыграна при развале СССР, что, наряду
с политическим распадом, приводило в странах СНГ и некоторых регионах России
буквально к резне. И активно участвовали в ней как местные, так и центральные элиты,
которые первым делом сдавали русских, помогая выдавливать их из национальных
«квартир». За это морально-политическое предательство личную ответственность несут
все высшие руководители РФ, с согласия которых происходило повсеместное изгнание
русского населения. На этом наживался и опекаемый властью олигархат. «Какой бизнес
загубили», - возмутился однажды Борис Березовский при прекращении активной фазы
боевых действий в Чечне. Сколько там загубили людей - его и таких, как он, выродков не
тревожило.

В нападениях на русских, справедливости ради надо признать этот факт, участвовало и
мародерствующее «мирное население» национальных окраин. Конечно, не поголовно,
но, как говорится, в семье не без урода. На улицах и рынках городов РФ, включая
Москву, порой, случаются нежданные встречи между вчерашними погромщиками,
террористами и едва спасшимися от них прежними русскими соседями. Никогда и нигде
русские не поступали так с иноплеменниками. Однако продажные прорежимные СМИ и
политики и здесь навешивают на нас самые гнусные ярлыки. Для миллионов наших
собратьев, которые вынуждены были под угрозой жизни бежать из бывших республик,
потеряв близких и всё имущество, подобная пропаганда выглядит подлым оскорблением.
И последнее, весьма важное обстоятельство в данной теме. Организацию миграции,
которая замещает вымирающее коренное население страны, постсоветские лидеры
придумали не сами. Им назойливо подсказывали эту меру западные наставники. И не
только по экономическим соображениям. Предлагая России сверхдешёвые рабочие руки
и способствуя уменьшению вложений в её собственный человеческий капитал,
безбрежная иностранная миграция влечёт за собой деградацию и вымирание населения
русских регионов и хронический рост межэтнической напряжённости. Последнее
является главной целью этой операции по закладке социальной взрывчатки. Как
показал зарубежный опыт, крутое изменение этнонациональной структуры населения в
сжатые сроки – это верный способ подрыва политической стабильности. Не
подготовленная эволюционно-адаптивным процессом указанная ситуация не может не
взорваться, о чем уже свидетельствуют многие признаки в нашей стране и о чем
неоднократно сообщали высшему руководству его собственные эксперты. Но Западу
нужен именно такой способ подрыва России, а правящая верхушка не смеет перечить
своим хозяевам из Вашингтона. Тем самым она обрекает страну на взрывной рост
столкновений на этнической почве, а также на запланированную натовцами
интервенцию в Россию, которая, как в Ливии, может последовать за эксцессами. Всякий,
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кто ратует за ещё больший приток мигрантов, готовит именно такой финал.

Владимир Москалик
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