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О демографической эксплуатации, лжи 
«либералов» и ПРАВДЕ точных наук 

 
Прошло четверть века как сполохи перестройки разорвали кро-

мешную тьму над тем, за счет кого Кремль  строил коммунизм. 
25 лет тому назад стало ясно: главное средство строительства 

коммунизма – демографическая  эксплуатация русского народа. 
Напомню, демографическая эксплуатация – это использование 

правителями страны демографического потенциала народа во 
вред демографическому благополучию самого народа. 

О ходе демографической эксплуатации 

Сейчас известно, что именно амбициозность и утопичность 
«прожектов» Кремля довела русский народ  до вымирания.  

Бесстрастная статистика показывала реальный ход  демографи-
ческой эксплуатации. Год от года число смертей в русских областях 
Русской равнины становилось больше числа рождений. 

К 1980 году уже вымирали области: Псковская, Тверская, Туль-
ская, Рязанская, Тамбовская, Курская.  

К 1985 году - Новгородская, Ивановская области. 
К 1989 году к областям вымирания добавились: Воронежская, 

Московская области. И сама Москва. 
На Украине к 1989 году начали вымирать 7 областей: Чернигов-

ская, Сумская, Полтавская, Харьковская, Черкасская, Кирово-
градская, Винницкая. 

Как видите, застойный период коммунизма характерен такой 
беспощадной демографической  сверхэксплуатацией русского на-
рода, что к моменту крушения коммунисты тащили с собой в мо-
гилу вымирания 18 областей России и Украины. 

В начале 1990-х, при смене правления в Кремле, тотальную 
власть над СМИ и экономикой России захватили «либералы». 



В результате такой смены правления в Кремле демографиче-
ская эксплуатация русского народа еще больше усилилась. 

За 20 лет господства «либералов» демографические потери рус-
ского народа составили: 9,5-10 млн. - от взрослых СВЕРХСМЕРТЕЙ 
и 10,5-11 млн. от НЕРОЖДЕНИЯ русских детей. 

Итого демографические потери русского народа за 20 лет гос-
подства «либералов» к 2010 году составили 20–21 млн. чел. 

Обращаться к «либералам» с просьбой прекратить уничтожение 
русского народа – совершенно бесполезное дело. 

Самые именитые «персоны либерализма» прямо говорят, что 
для «либерализированной России» достаточно 15-20 миллионов 
русских из 110 миллионов. Остальные – излишний балласт.  

Полагаю, уважаемые читатели, вам надо самим осознать и по-
нять, что происходит в России и что надо делать сейчас. 

Сначала надо понять, что смена власти в 1990-х сменила лишь 
вид вымирания русского народа. Было вымирание от кромешной 
тьмы коммунизма, стало - от  «отравляющих газов» либерализма. 

Назначение «отравляющих газов» либерализма – превратить 
русских людей в «овощей», то есть подавить в них способность 
думать и чувствовать себя как Человек. 

Главным «отравляющим газов» либерализма для России стало, 
периодически звучащее по всем каналам телевидения, утвержде-
ние: «Русского народа нет, а есть смесь других народов». 

Махатма Ганди, мыслитель и идеолог сопротивления народов 
Индии господству Британского владычества говорил: «Вечные 
ценности на то и существуют, чтобы их повторять вечно». 

Так вот русский народ для русского человека – это та «вечная 
ценность», которую надо  «повторять вечно», чтобы русский на-
род «существовал вечно»!.. 

Напомню также Александра Блока:  
«И вечный бой, покой нам только снится!..» 
За сотни лет разные пришельцы и захватчики нападали на рус-

ский народ. Бывало - господствовали над ним, но недолго. 
Так что вряд ли и «либералы» будут властвовать долго. 



Теперь вернусь к теме «отравляющего газа» либерализма, рас-
пространяемого по всем каналам телевидения России, в виде ут-
верждение: «Русского народа нет». 

Ведь этот «отравляющий газ» распространяют не только публи-
цисты, это делают и «именитые академики»  РАН. 

Пытаться повлиять на них – дело бессмысленное. 
А вот вам, уважаемые читатели, попробую с помощью точных 

наук показать ложь утверждения, что «Русского народа нет». 

Демография – наука точная  

Корректно, с точки зрения математики, НАРОДОМ можно счи-
тать лишь то множество людей, в котором из поколения в поколе-
ние передается осознание принадлежности к своему народу.   

Строго говоря, осознание человеком принадлежности и ценно-
сти своего народа – это необходимое свойство, без которого на-
рода – в принципе быть не может. 

Посмотрим по цифрам. 
В СССР почти каждые 10 лет проводились переписи. 
Среди вопросов переписчиков был вопрос о принадлежности к 

народу (национальности). 
При переписи 1926 года был специальный «циркуляр», который 

требовал, чтобы опрашиваемый сам называл: «к какой именно 
народности они себя причисляют».  

Заметьте, ответ нужен был не «по паспорту». Опрашиваемый 
сам должен был назвать свой родной народ. 

И позднее переписи проводились не «по паспорту». 
Вот и посмотрим по итогам первой переписи 1926г., 1989г. в 

РСФСР и переписи 2010 года в РФ, как распределились ответы на 
этот вопрос, таблица. 
 РСФСР, чел. 1926г. 1989г. 2019г 

Общая численность 100 623 474 147 021 869 142 856 536 

Назвало принадлежность 
к РУССКОМУ народу 

 
74 072 096 

 
119 865 946 

 
111 016 896 

не указало или не знают 
свою принадлежность 

 
4 172 

 
15 513 

 
5 629 429 



Как видите все МИЛЛИОНЫ жителей России от переписи к пе-
реписи, указывали свою принадлежность к конкретному народу.  

В том числе и русские. 
Но были и такие русские люди, для которых ценность принад-

лежности к своему народу значения не имела. 
Из таблицы 1 следует, что в России не указали или не знали 

свою принадлежность к тому или иному народу: 
- в 1926 году  4 человека из 100 тысяч жителей; 
- в 1989 году – 10 человек; 
- в 2010 году – 25 человек.  
В принципе даже 25 человек на СТО тысяч - величина ничтожно 

малая, чтобы ее учитывать. 
Оценим вероятность осознания принадлежности к своему рус-

скому народу для 2010 года. 
Она равна  (142 856 536 -5 629 429)/ 142 856 536 = 96%. 
Как минимум 96% русских людей каждый раз при переписях в 

течение столетия однозначно указывали: «Мы, русские – есть» 
А «именитые академики» утверждают: «русского народа нет». 
Это какой степени должна быть сверхнаглость «академика», 

чтобы «в упор не видеть» то, что показывают переписи?!.. 
Надо понимать, главное в постоянных утверждениях «либера-

лов», что «Русского народа нет» - психологический фактор. 

О психологической диверсии 

Регулярность – это средство психологического внушения массе 
людей одной и той же мысли.  

Английская пословица: «Повторяй тысячу раз человеку ты – 
свинья, свинья – он и поверит и захрюкает!» 

И 20 лет по всем каналам телевидения России  ежедневно по-
вторялось: «Русского народа нет». 

Если без эмоций, то эффективность английского метода внуше-
ния - высокая. Ведь число «захрюкавших свиней» в России за вре-
мя либерализации увеличилось в 2,5 раза, (см. выше таблицу). 

Вполне ясно, цель внушения – осадить «ниже плинтуса» в рус-
ских людях осознание принадлежности к русскому народу, то есть 
убить  необходимое свойство, без которого народа быть не может. 



Конечно, среди русских людей находились те, которые пыта-
лись оказать сопротивление «академикам» и публицистам. 

Тут надо опять напомнить великого, несгибаемого Махатма 
Ганди, который  не уставал повторять своим ученикам: 

 
Сначала они тебя не замечают, 
 потом смеются над тобой, 
затем борются с тобой. 
А потом ты побеждаешь. 

 
Вот и в России процесс русского сопротивления шел и идет точ-

но  так же, как и в Индии 1940-х годов. 
В России 1990-х появились «огоньки» русского сопротивления.  
При тотальном господстве, которое имели «либералы», они эти 

«огоньки» могли «в упор не замечать».  
Ведь любой огонь без горючего материала затухает. 
Но неутомимые русские витязи, продолжали «разжигать огонь-

ки» сопротивления. И не замечать их уже было невозможно. 
Наступила вторая стадия, о чем  говорил Махатма Ганди. 
Над витязями русского сопротивления и над русским народом – 

почти все СМИ России «стали смеятся». 
Публицисты, ежедневно торчащие на экране ТВ, начали издева-

тельски смеяться и твердить: «Поскреби русского, найдешь тата-
рина, еврея, немца…», да кого хочешь того и найдешь. 

Такие издевательства без внимания оставлять нельзя. 
Так что нелишне сначала исследовать историю появления: «По-

скреби русского, найдешь татарина». 
Скорее всего, начало этого издевательства в сочинении Астоль-

фа де Кюстина «Россия 1839». В нем автор описал поведение дво-
рян Царской России: «Под внешним лоском европейской эле-
гантности большинство этих выскочек сохранило медвежью 
шкуру — они лишь надели ее мехом внутрь. Но достаточно 
их  поскрести — и вы увидите, как шерсть вылезает наружу 
…немногим больше ста лет тому назад они были татарами». 



Обратите внимание. Француз  Астольф де Кюстин издевался над 
дворянским сословием России. А «западники» распространили 
издевательство на весь русский народ. 

 После смуты 1917 года издевательство  «поскреби русского, 
найдешь татарина» пришлось очень кстати для «пламенных боль-
шевиков», интернационалистов.  

Во-первых, для «пламенных большевиков» очень важно было 
показать «несуществование» огромного русского народа. Это тре-
бовал сам замысел интернационала. Поэтому «пламенные» сна-
чала уничтожили понятие «великоросс».  

Во-вторых, выражение «поскреби русского, найдешь татарина» 
очень годилось для подавления самосознания русского народа.  

В 1920-х годах главный «историк» СССР,   воинствующий троц-
кист М. Покровский «доказательство несуществования» русского 
народа излагал так: «в жилах так называемого великорусского 
народа течет восемьдесят процентов финно-угорской крови». 

Как видите, главный «историк» СССР прямо издевался над ве-
ликороссми, и свел однородность русского народа с 96% до 20%. 

В 1930-х годах идею о «несуществовании» русского народа под-
хватили нацисты Германии. Сначала «поскребли» теоретически: «в 
России утвердились две основные расы: тюрко-монголы и угро-
финны... различные народы накладывались друг на друга,  мон-
голоидная масса постепенно покрыла все, но в разных пропор-
циях». (Рене Бинэ, «Национал-социализм против марксизма»).  

22 июня 1941 года нацисты решили практически доказать «не-
существование» русского народа. 

В итоге, в мае 1945 года русские воины подняли знамя Победы 
над Берлином.  

Но доказательство в Берлине существования русского народа 
убедило далеко не всех. Утверждать «несуществование русского 
народа» продолжили за Атлантикой. 

Из книги Президента США: «за два с половиной столетия тата-
ро-монгольского ига в России практически исчезли русские. Мон-
голы разбавили русскую кровь, изменив тем самым и изначаль-



ную психологию русских людей. Монголы привнесли в нее агрес-
сивность, хитрость, коварство, жадность, леность». 

Ричард Никсон. Настоящая война,   
«The Real War», 1978.  

Обратите внимание, уважаемый читатель. 
Российские «либералы» 1990-х для пропаганды «общечелове-

ческих ценностей» просто скопировали убеждения западников XIX 
века, троцкистов 1920-х, нацистов 1930-х и американцев 1970-х. 

 Цель всех этих теоретиков: троцкистов, нацистов, либералов 
одна и та же – внушить читателями и слушателям: «русский народ 
- это какая-то смесь, мусор». 

Следует отметить, пропаганда: ««русский народ - это смесь» 
помогала и троцкистам, и нацистам.  

Успехи их пропаганды были временные, но были. 
Российские «либералы» уверовали, что внушение: «русский на-

род - это смесь» будет эффективно и для них.  
Но вот в этом «либералы» просчитались.  
Точные науки доказали ложь утверждений: «поскреби русского, 

найдешь…», кого хочешь. 

Что говорят другие точные науки  

Генетика – наука точная.  
Генетические изменения в человеческих сообществах вычисля-

ются ныне математически с высокой точностью.  
Генетическая наследственность человеку передается в 23 парах 

хромосом.  Для данного исследования важны Y-хромосомные гап-
логруппы (Y-ДНК). Это генетическая «эстафетная палочка», пере-
даваемая от отца к сыну. У каждого живущего сейчас мужчины на-
ходится точно та же Y-ДНК, что у его отца, деда, прадеда, прапра-
деда и т. д.  У женщин этой гаплогруппы нет вообще.  

Сейчас в  начале XXI века настоящие корректные ученые на ос-
нове математически точных методов установили древность и 
единство «генетического портрет» современных русских людей с 
теми людьми, которые жили на территории Русской равнины ты-
сячи лет назад. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Y-%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Y-%D0%94%D0%9D%D0%9A&action=edit&redlink=1


Анатолий Клёсов, профессор Московского государственного 
университета до 1981 года, (с 1990 года - Гарвардского универси-
тета США), математическими методами ДНК-генеалогии показал: 
предок современного русского народа появился 4500 лет назад. 

К настоящему времени генетики нескольких стран пришли к то-
му же выводу: «генетический портрет» современных русских лю-
дей идентичен людям, живших на Русской равнине, не менее 4,5 
тысяч лет назад.  

Геногеография, исследование территориального распростране-
ния «гаплогрупп» доказала генетическую однородность русского 
народа на Русской равнине.  

Елена Балановская, (Медико-генетический центр Российской 
Академии Медицинских Наук), исследуя методами геногеографии 
территориальное распространение «гаплогрупп» на Русской рав-
нине, показала генетическую однородность Русского генофонда. 

Результаты опубликованы в монографии:  
Балановская Е.В., Балановский О.П.  

Русский генофонд на Русской равнине 
 - М.: Луч, 2007г. 

http://www.genofond.ru 

Ученые с пробирками и шприцами  отобрали образцы крови у 
1228 русских мужчин, живущих в городках и деревнях 14 районов 
Русской равнины от Белого до Черного моря.  

Кровь бралась лишь у тех, предки которых жили в этой местно-
сти, не менее четырех поколений. 

Геногеографические карты показывают: русская генетическая 
территория простирается по всей Русской равнине. Они отчетливо 
показывают Уральский геногеографический барьер на пути монго-
лоидных генов. 

Фундаментальный вывод геногеографии: существующая клас-
сификация по признакам европеоидно-монголоидности - совер-
шенно не соответствует реальной генетике Русской равнины.  

Русский народ имеет совершенно четкие однородные генетиче-
ские свойства. В Русском генофонде в Y-ДНК хромосоме превали-
рует набор R1a1.  

В старинных русских селениях - до 80%.  

http://www.genofond.ru/


Превалирование гаплогруппы R1a1- это и есть «русскость» с 
точки зрения генетики.  

Западноевропейская гаплогруппа R1b среди русских - 6%.  
Кавказоидная гаплогруппа J2 среди русских – 2%.  
Гаплогруппы С и О, присутствующие с высокой частотой у тюрк-

ских и монгольских народов, в русском генофонде  ничтожны.  
Для сравнения. Монголоидный компонент гаплогрупп в рус-

ском народе – 2%. А в Западной Европе он – в среднем 3,6%.  
То есть монголоидность в русском генофонде даже меньше, 

чем «средняя по Европе».  
Нравится – не нравится, но точная наука генетика опровергают 

утверждения и западников XIX века, и троцкистов 1920-х, и нацис-
тов 1930-х и либералов 1990-х, что «русский народ это смесь».  

Гомогенность, генетическая однородность русского народа – 
это научный факт.  

Посмотрим еще одну точную науку - антропологию. 
Ещё в XIX веке выдающийся русский антрополог Анатолий Бо-

гданов (1834-1896) обосновал «характерные русские черты лица». 
Он писал: «Мы сплошь и рядом употребляем выражения: это 
чисто русская красота, это вылитый русак, типично русское лицо. 
В каждом из нас, в нашем «бессознательном» существует до-
вольно определенное понятие о Русском типе».  

А.Богданов. Монография  
«Антропологическая физиогномика», М., 1878. 

Теперь о монголо-татарских примесях.  
Монголоидность устанавливается по наличию «эпикантуса» 

(особое устройство век). У монголоидов он  встречается в 70-95% 
случаев.  

Из 10 тысяч обследованных великороссов эпикантус обнаружи-
ли всего 12 раз, причем только в зачаточном состоянии. Так же 
редко как и в Германии. 

 Н. Н. Чебоксаров. Монголоидные элементы  
в населении Центральной Европы.  

-          Уч. зап. МГУ, Вып.63 - М., 1941, с.235-270.  
К началу XXI века антропологи исследовали облик типично рус-

ского человека.  



Для этого они привели в единый масштаб фотографии типичных 
представителей русских областей, совмещая их по зрачкам глаз.  

Результаты исследований позволили выразить уже обобщенное 
фото для типичных областей. 

Примеры обобщенных обликов – фото. 
 

 
Типичные представители 

 вологдо-вятской зоны 
  

 
Типичные представители  

ильменско-белозерской зоны 
 

 
Типичные представители  

валдайской зоны 



 
Конечно, контуры головы по результатам совмещения по зрач-

кам глаз получаются размытыми.  
Ведь прическиу большинства мужчин разнообразные.  
А у женщин – у каждой своя завивка волос. 
Важны не прически, а облик лица, который формирует лоб, гла-

за, губы, скулы и подбородок. 
А эти элементы лица, приведенные в единый масштаб по зрач-

кам глаз, показали аналогичность облика русских людей в ряде 
регионов Русской равнины.  

Как видите на фото, у русских мужчин и женщин вполне ясные 
очертания обликов лица.  

Антропологическая однородность русского народа – это тоже 
научный факт. Так что и антропология опровергают утверждения 
западников XIX века, троцкистов 1920-х, нацистов 1930-х и либера-
лов 1990-х, что «русский народ это смесь».  

Оспаривать точные генетические и антропологические исследо-
вания идентичности русского народа – это все равно, что оспари-
вать анализ крови в поликлинике.  

«Либералы» их и не оспаривают, а перешли к обвинениям. 
В общем, все идет, как говорил Махатма Ганди. 
В 1990-х «либералы» «не замечали» витязей русского сопро-

тивления. «Потом начали смеяться» над ними и русским народом. 
«Либералы» 2000-х «начали бороться» с витязями русского со-

противления. Потребовали запрета понятий: «раса», «расология», 
«антропология». Мол,  это возрождение немецкого нацизма. 

Вот ведь какой артистический кульбит-перевертыш, исполнили 
«господа либералы» России. Сначала они переняли от нацистов 
Германии 1930-х «аргументы несуществования» русского народа и 
смеси «тюрко-монголов и угро-финнов». 

Но как только точные науки доказали, что русские – расово мо-
нолитный народ, «либералы» потребовали запретить  расологию.  

Затем - законодательно ввели в Уголовный кодекс статьи для 
борьбы «с экстремизмом».   

Достаточно любому русскому активисту произнести: 



- «Россию создал и развил русский народ». 
- «Русские – государство образующий народ». 
- «России – русская власть!» 
- «Русский! Помоги русскому!» 
- «Русские вперед». 
Тут же от «либералов» поступают приказы правоохранительным 

органам России поймать и наказывать «русских экстремистов». 
При этом пропагандисты «общечеловеческих ценностей» часа-

ми и сутками издеваются на ТВ: «Русского народа не было и нет. 
Поскреби русского, найдешь – кого хочешь, того и найдешь». 

Причем это уже не оскорбление, а всего лишь свобода слова. 
Как тут не вспомнишь Джорджа Оруэлла: «Где господствует 

ложь, там ПРАВДУ называют экстремизмом».  
В общем, и в 2010-х все идет, как говорил Махатма Ганди: «сна-

чала смеются над тобой, затем борются с тобой…». 
Если без эмоций, то методы подавления русского самосознания 

у «либералов» 1990-х те же, как и троцкистов СССР 1920-х и у на-
цистов Германии 1930-х. 

В завершение аргументации существования русского народа. 

Посмотрим древние письменные источники 

Русский митрополит Иларион - автор «Слово о Законе и Благо-
дати». Написано  между 1037 и 1050 годами. В нем: «Не въ худе 
бо и неведомее земли владычьствоваша, ноъ в Руське, яже ве-
дома и слышима есть всеми четырьми конци земли».  

Современное звучание: «правили они не в слабой и безвестной 
стране, но в Русской, которая ведома и славится во всех четырех 
концах Земли». 

Так что древность понятия «Русская земля» - почти ТЫСЯЧА лет.  
«Слово о полку Игореве», написано тоже в древности, в конце 

XII века. В нем через весь текст «красной нитью» тянется мысль, 
что повествование идет именно  о русских людях. 

Вот как обращается Игорь к дружине своей: «Хощу бо копие 
приломити конец поля половецкого с вами, русици!» («Хочу ко-
пье свое преломить в степи половецкой с вами, русичи!»). 



Перед боем: «половци от всех стран Рускыя полки оступиша. 
Дети бесови кликом поля прегородиша,  а храбрые русицы пере-
городиша черлеными щиты» - («половцы со всех сторон русские 
полки обступили, Дети бесовы кликом степь перегородили, а 
храбрые русичи преградили степь червлеными щитами»). 

По всему тексту «Слова» звучат русские чувства: «Жены руськия 
въсплакашась, аркучи: «Уже нам своих милых лад ни мыслию 
смыслити, ни думою сдумати» - («Жены русские восплакались, 
говоря: «Уже нам своих милых лад ни мыслию смыслить, ни ду-
мою сдумать»). 

Как видите,  у князя Игоря, у его дружины, и у их жён однознач-
ное осознание принадлежности к русичам, к русскому народу и 
осознание ценности своего народа.  

Так что и письменные источники показывают, что русский язык 
и русское самосознание, без которого русского НАРОДА – быть не 
может - на Русской равнине существуют как минимум 800 лет. 

 

Выводы 

Вывод первый. Утверждения: «Русских как народа нет, а есть 
смесь других народов» - это ложь.  

 «Либералы» 1990-х сознательно продолжает всё ту же злона-
меренную пропаганду троцкистов 1920-х и нацистов 1930-х, цель 
которой подавление русского самосознания. 

Вывод второй. Точные науки показывают: 
-  демография:  значения переписей однозначно показывают, 

что вероятность осознания принадлежности к своему русскому на-
роду – не менее 96%. 

 - математические методы ДНК-генеалоги: предок русского на-
рода появился 4500 лет назад; 

- геногеография: русский народ имеет совершенно четкие од-
нородные генетические свойства. Его гомогенность простирается 
по всей Русской равнине;  

- антропология: облик  русских людей однороден и не имеет 
признаков монголоидности. 



Вывод третий. Письменные свидетельства истории показывают: 
люди, живущие на Русской равнине – по крайней мере, 800 лет на-
зад однозначно осознавали свою принадлежность к русичам, к 
русскому народу.  

Вывод четвертый. Утверждения, звучащие на российском ТВ: 
«русского народа не было и нет, а есть некая смесь» – это психо-
логические диверсии для подавления русского самосознания.  

Их без внимания оставлять нельзя.  
 

В заключение повторю Махатма Ганди: 
 Сначала «троцкисты - нацисты - либералы» борются с тобой, 
 а затем ты побеждаешь. 
 
Так что, уважаемые читатели, впереди заключительная стадия 

русского сопротивления  
 

Ноябрь 2013 года. 


