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When being interviewed for the Financial Times, president Putin said that the idea of liberal-

ism in his opinion has become the thing of the past for good. However, the importance of distin-
guishing “bad” modern Russian liberalism and “humane” liberalism of Western Europe with its 
values of liberty and intellect, insisting on the authority serving people and not vice versa, was 
mentioned. 

To examine the problem in question, we analyze how the phenomenon of liberalism came to 
life, what stages there have been in its development and what it is like now. Personal rights-
oriented liberalism is ultimately directed against sovereignty of any country. Liberal freedom of 
enterprise inevitably leads to criminalization of economic relations and freedom of speculative 
capital threatening economic security of all countries. Unlimited personal freedom results in im-
moral outrage representing threat to humanity. 
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В интервью британской «Financial Times» президент России В.В. Путин заявил, что 

либеральная идея, по его мнению, «себя просто изжила окончательно». Однако было вы-
сказано мнение, что не надо путать «плохой» современный российский либерализм с 
«гуманным» западно-европейским, провозгласившим ценности Свободы и Разума и ра-
тующим за то, чтобы не человек служил власти, а власть человеку. 

Чтобы разобраться в этом вопросе, в статье дан анализ того, как явление либера-
лизма в истории возникло, какие ступени в своем развитии проходило и что представ-
ляет собой в настоящем. Отдающий приоритет правам индивида либерализм направ-
лен в конечном счете против суверенитета любого государства. Либеральная свобода 
предпринимательства неизбежно приводит к криминализации экономических отноше-
ний и к свободе рук глобального спекулятивного капитала, ставящей под угрозу эконо-
мическую безопасность всех стран. Ничем не ограниченная свобода самого индивида 
приводит к безнравственному произволу, грозящему самим основам человеческого суще-
ствования.  

Ключевые слова: гуманизм; либерализм; свобода; равенство; братство; правосла-
вие; самодержавие; народность; демократия; угрозы безопасности. 
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В нашумевшем интервью британской 
«Financial Times» президент России В.В. 
Путин заявил, что либеральная идея, по 
его мнению, «себя просто изжила оконча-
тельно». Это не могло не вызвать положи-
тельной реакции нелиберальной части 
российской общественности и возродить 
народные чаяния на избавлении от либе-
рального ига социально-экономического 
блока правительства. Однако неожиданно 
на защиту либеральной идеи выступил 
член Изборского клуба Сергей Черняхов-
ский. Стремясь побольнее уязвить рос-
сийских либералов, он назвал их идеоло-
гическими самозванцами, присвоившими 
себе чужое имя и прячущимися за спина-
ми таких мыслителей, как Вольтер и Дид-
ро, Руссо и Гольбах, Гоббс и Локк, Грин и 
Франклин Рузвельт. 

Либерализм провозгласил ценности 
Свободы и Разума, утверждающие, что 
каждый человек от природы рожден не 
рабом, а свободным, и, в силу своей при-
роды, достаточно разумен, чтобы иметь 
право и способность распорядиться этой 
свободой, если не будет лишен собствен-
ности. Политическая доктрина либера-
лизма заключается в том, что не человек 
должен служить власти, а власть должна 
служить человеку. И вообще, либерализм 
для сохранения своих драгоценных ка-
честв должен перерасти в коммунизм (но 
не нивелирующий человека коммунизм 
общинников, а коммунизм свободных 
коммунаров) [8].  

Чтобы понять, во что должен перерас-
ти либерализм, надо для начала обратить-
ся к его истокам и проследить эволюцию. 
Исторически либеральная идеология воз-
никла в Европе XVI–XVIII веков в ре-
зультате религиозной Реформации, при-
ведшей к расколу католической церкви. 
Религия из объединяющей силы стала 
фактором непримиримого разделения, 
преодолеть которое смог только «новый 
Левиафан» – государство, которому и по-
надобилась в качестве обновленной скре-
пы идеология.  

Реформация началась в 1517 году вы-
ступлением Мартина Лютера в Виттен-
берге с 95 тезисами против продажи ин-

дульгенций. Обогащавшее духовенство 
отпущение грехов за деньги серьезно про-
тиворечило учению Христа, что послужи-
ло моральным основанием для отказа в 
дальнейшем от церковной иерархии и уп-
рощению культа у реформаторов. Раз 
официальная Церковь отошла от Христа, 
человек может общаться с Богом непо-
средственно, минуя её. Это повлекло за 
собой разложение института церковной 
общины, что, в свою очередь, привело к 
отказу от идеи христианского братства 
(верующие люди – братья во Христе) и 
коллективного спасения душ. На смену 
пришла этика индивидуализма, получив-
шая наиболее последовательное выраже-
ние в кальвинизме.  

Центральный догмат кальвинизма – 
учение об избранности: «Бог решением 
своим и для проявления величия своего 
предопределил одних людей к вечной 
жизни, других присудил к вечной смер-
ти... Если бы отвергнутые Богом стали 
жаловаться на незаслуженную ими кару, 
они уподобились бы животным, недо-
вольным тем, что они не родились людь-
ми» [1]. Показателем богоизбранности 
выступал жизненный успех (власть и бо-
гатство)безотносительно от того, какой 
ценой и какими средствами они достигну-
ты. Так борьба с коммерциализацией 
Церкви обернулась религиозным оправ-
данием жажды наживы. Помимо этого, 
Реформация спровоцировала Тридцати-
летнюю войну 1618–1648 гг., которая 
примерно наполовину сократила числен-
ность населения немецких княжеств (об-
щие потери, по разным оценкам, колеба-
лись от 5 до 8 млн чел.) [2]. Это к вопросу 
о цене «борьбы с коррупцией».  

Либерализм как идеология стал поли-
тико-экономическим выражением гума-
низма – специфически западно-европей-
ского духовного явления эпохи Ренессан-
са, когда человек впервые поставил себя в 
центр мироздания, осознал себя его вен-
цом и целью. Герой античного мира был 
«избранником богов», «любимцем рока», 
наделенным своими героическими каче-
ствами «милостью олимпийцев». Его 
судьба находилась в руках высших сил. 
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Средневековый человек тоже оставался 
лишь «сосудом» – либо божественной 
мудрости, либо дьявольских наущений.  

Квазирелигия гуманизма обожествля-
ет человека. Он – цель творения, все ос-
тальное – средство. Такое мироощущение 
высвободило колоссальную энергию че-
ловеческой самореализации и стало поч-
вой, породившей титанов Возрождения. 
Индивидуализм и эгоцентризм дал свои 
выдающиеся плоды в области науки, тех-
ники, искусства и литературы. Но раскре-
пощение человеческой личности помимо 
свободы творчества одновременно вело и 
к неограниченному разгулу самых низ-
менных страстей. Человек заменил Бога, 
а, по формуле Ивана Карамазова у Ф.М. 
Достоевского, «если Бога нет, то все по-
зволено». Тем самым гуманизм как спе-
цифически западно-европейское духовное 
явление отверг христианские ценности 
милосердия и солидарности («Как хотите, 
чтобы с вами поступали люди, так посту-
пайте и вы с ними», Мф., 7,12). Поэтому 
не надо путать гуманизм с человечностью. 

Если Нидерландская буржуазная ре-
волюция (1568–1648) ещё имела характер 
национально-освободительной войны 
против испанского гнёта, то Английская 
(1643–1651) и Французская (1789–1799) 
революции стали, в первую очередь, чу-
довищным по жестокости геноцидом, 
унесшим миллионы жизней. Английская 
революция сопровождалась гражданской 
войной, казнью Карла I, подавлением ос-
вободительной борьбы ирландского и 
шотландского народов и установлением 
военной диктатуры Кромвеля. Великая 
своими зверствами Французская револю-
ция лишила головы не только короля Лю-
довика XVI, но и его жену Марию-
Антуанетту, обвинив её в сожительстве с 
восьмилетним сыном. Дальше пошла за-
чистка самих революционеров, подавле-
ние Вандейского восстания вроде как об-
лагодетельствованных крестьян, геноцид 
этнических меньшинств и наполеоновские 
войны с неисчислимыми жертвами. Узнав 
о проделках робеспьеров, Екатерина II 
сразу утратила интерес к письменному 
общению с либеральным Вольтером.  

В ответ на лозунг либерально-рево-

люционной Франции «Свобода, Равен-
ство, Братство» министр народного 
просвещения при Николае I Е.С. Ува-
ров выдвинул формулу «Православие, 
Самодержавие, Народность». 

Надо сказать, что «Свобода» – поня-
тие крайне неоднозначное. Потребности 
человека делятся на творческие (в приме-
нении физических и душевных сил) и по-
требительские (в восстановлении жизнен-
ных сил). Поскольку удельный вес мыс-
лительного органа, как правило, не пре-
вышает 5 процентов от массы народного 
тела, подавляющее большинство озабоче-
но не свободой творчества, а свободой по-
требления, ограниченного ресурсами пла-
неты. Абсолютную ценность свобода име-
ет только для заключенных.  

Что касается деятелей Французской 
революции, то свобода трактовалась ими 
прежде всего как свобода совести. Внеш-
не гуманная идея уравнивания всех веро-
ваний была направлена на то, чтобы уза-
конить свободу не верить в Бога и бого-
борчество. Свобода от христианских за-
поведей привела к кровавой резне и унич-
тожению объектов культурного наследия, 
то есть свобода совести привела на деле к 
свободе от совести. «Православие» как 
ответ на «свободу» значило сохранение 
нравственных норм христианства. 

Само понятие либерализма возникает 
в 1720-е годы в ходе требований работор-
говцев об их свободе от госконтроля. Ог-
ромные барыши работорговли были весо-
мым аргументом отмены государственных 
ограничений в пользу свободного рынка. 
Именно работорговля стала первым при-
мером такого свободного рынка. Ничем 
не ограненная свобода предприниматель-
ства привела к массовому применению в 
промышленности и сельском хозяйстве 
рабского труда. В Англии ХVIII века ко-
рыстная борьба за экономическую свобо-
ду позволила снять запрет на детский 
труд, ибо «слабость детей была гарантией 
их послушания» [3]. 

Побывав в Западной Европе, Ф.М. 
Достоевский так определил суть либера-
лизма: «Что такое liberte? Свобода. Какая 
свобода? Одинаковая свобода всем делать 
всё что угодно в пределах закона. Когда 
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можно делать всё что угодно? Когда име-
ешь миллион. Даёт ли свобода каждому 
по миллиону? Нет. Что такое человек без 
миллиона? Человек без миллиона есть не 
тот, который делает всё что угодно, а тот, 
с которым делают всё что угодно» («Зим-
ние заметки о летних впечатлениях», 
1863).  

Равенство внешне выглядит как уст-
ремление к справедливости. Между тем 
попытка уравнять по природе неравное 
есть вопиющая несправедливость. Лозунг 
«Равенства» своим остриём был направ-
лен против иерархии общественного и го-
сударственного устройства, являющейся 
обязательным условием жизнеспособно-
сти любого народа [6]. В доказательство 
можно привести мнение Генри Форда: 
«Не может быть утверждения более неле-
пого и более вредного для человечества, 
как то, что все люди равны. Если он ниче-
го не даёт обществу, то и ему требовать от 
общества нечего» [7]. Не надо забывать, 
что человек может быть сосудом «дья-
вольских наущений», как, например, дея-
тели Французской революции, фактиче-
ские орудовавшие в геополитических ин-
тересах Англии.  

Принцип «Самодержавия» как кон-
цептуально самостоятельного и суверен-
ного государственного устройства требует 
иерархической системы управления и 
воздаяния каждому в зависимости от его 
заслуг перед обществом. Это позволяет 
сочетать права с обязанностями, что фор-
мирует в людях чувство долга и ответст-
венности. Самодержавие означает инфор-
мационную, политическую и экономиче-
скую независимость государства, его ре-
альный суверенитет, определяемый спо-
собностью противостоять внешней агрес-
сии и внутреннему распаду. 

«Братство» есть категория идеальная. 
Не кровь, а общие мировоззрение и логи-
ка социального поведения объединяют 
людей. Либеральная абстракция «всече-
ловеческого братства» подразумевала со-
единение в масонских ложах денежных 
тузов и родовой аристократии в целях 
продвижения к абсолютной власти над 
миром (позднее Маркс перевернул эту 
формулу, призвав соединяться пролетари-

ев всех стран против имеющих частную 
собственность). Уваров этому масонскому 
надгосударственному объединению 
«братков» противопоставил конкретную 
социальную общность – «Народность». 
Формулировка русской идеологии роди-
лась из контекста русской культуры, ос-
новополагающим качеством которой была 
соборность. Отсюда популярность лозун-
гов «За Веру, Царя и Отечество» в Рос-
сийской империи и «За Родину, за Стали-
на» в Великой Отечественной войне, ко-
гда Сталин воплощал ещё и веру в социа-
лизм.  

Интересно сравнить либеральную 
концепцию с тремя народными принци-
пами первого президента Китая Сунь Ят-
сена: национализм, народовластие, на-
родное благополучие. Цель национализ-
ма – идя по пути справедливости, создать 
единую государственную семью. Без на-
ционализма народ становится «кучей пес-
ка». Китаю необходимо преодолеть кос-
мополитизм, чтобы стать фундаментом 
интернационализма в Азии. Для возрож-
дения национализма надо объяснить на-
роду истинное положение дел. Китай – не 
находящаяся в собственности метрополии 
колония, которая может худо-бедно суще-
ствовать, а страна, подлежащая тотальной 
зачистке. При этом китайцы, возмущаясь 
государственными налогами, не отдают 
себе отчёта в их грабеже иностранным 
капиталом, ещё и радуясь ничтожной гу-
манитарной помощи. Условием народного 
благополучия должно стать народовла-
стие.  

Сравнение либеральной концепции с 
формулами Уварова и Сунь Ятсена позво-
ляет сделать вывод о необходимости раз-
личения гуманизма и гуманности (то 
есть человечности). Гуманность требует 
сохранения и развития социума, что пред-
полагает приоритет общественных инте-
ресов, самопожертвование и жёсткие ог-
раничения «фурий частного интереса» 
вплоть до уничтожения их носителей (по-
этому смертная казнь для заслуживающих 
ее преступников есть атрибут гуманно-
сти). Гуманизм отдает приоритет интере-
сам индивида, в том числе и хищного (что 
привело в Европе к отмене смертной каз-
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ни). Гуманная хозяйственная деятель-
ность – это экономика для человека, кото-
рая опирается на моральные ценности 
благородства, обязательности труда и со-
циальной справедливости. Хищная хозяй-
ственная деятельность, превращая чело-
века из цели в средство, осуществляется 
через так называемую «рыночную эконо-
мику» обогащения одних за счёт ограбле-
ния других. А либеральная демагогия про 
власть, которая должна служить человеку, 
под последним подразумевает исключи-
тельно представителей паразитарной эли-
ты. 

Чтобы попутать гуманизм с гуманно-
стью, либеральную доктрину называют 
либерально-демократической, что проти-
воречит современному представлению о 
демократии. Либерализм оперирует поня-
тием «индивид», или человек-универсум, 
стоящий над всеми социальными перего-
родками – этническими, сословными, 
классовыми, конфессиональными, госу-
дарственными. Если в традиционном об-
ществе человек имел определённое под-
данство и принадлежал сословию или 
корпорации, то в либеральном обществе 
он становится «гражданином мира». При 
этом любые формы социального контроля 
за свободой индивида считаются злом, 
которое рано или поздно следует преодо-
леть.  

Но универсальный человек лишен со-
циальности, а значит сведен к биологиче-
ской категории. Поэтому Мальтус и Дар-
вин выступали против благотворительно-
сти и бесплатной медицины, которые на-
рушают действия естественного отбора, 
ликвидирующего «человеческий брак». 
Таким образом, либерализм отрицает мо-
раль (требования общества к личности), 
абсолютизируя как ценность личную сво-
боду, которая означает свободу от мо-
ральных требований общества. Нравст-
венно то, что полезно для самого индиви-
да, что порождает безнравственный про-
извол. У «индивида» нет прошлого (а зна-
чит, и ничего святого) и будущего («после 
нас – хоть потоп»). Он весь в настоящем, 
поэтому берёт от жизни всё, а для этого 
нужны деньги, которые и становятся 
главной «общечеловеческой ценностью».  

В современном понимании демокра-
тия означает народовластие. Понятие «на-
род», включающее прошедшие, ныне жи-
вущие и будущие поколения, качественно 
сложнее понятия «индивид». Апелляция к 
народу с необходимостью предполагает 
уважение его целостности и идентично-
сти. Демократию определяет не процедура 
голосований, но факт соучастия народа в 
своей судьбе, а начинается она с общей 
доступности знаний, позволяющей каж-
дому желающему войти в управленче-
скую деятельность. Народовластие пред-
полагает власть большинства, тогда как 
либерализм – власть меньшинства. По-
этому либеральным властям приходится 
постоянно фальсифицировать результаты 
голосований на выборах. 

Либерализм, апеллируя к универсаль-
ному человеку, лишает его коллективного 
начала вообще. Поэтому понятие «народ» 
идеологически чуждо либеральной док-
трине. Ее ущербность в политической 
практике национальных государств пре-
одолевается именно привнесением в нее 
демократической компоненты через при-
нятие управленческих решений в интере-
сах большинства населения.  

Раскол мира на социалистическую и 
капиталистическую системы и дискреди-
тация национальной идеологии тем, что 
было названо «фашизмом», воспрепятст-
вовали развитию теории национального 
хозяйствования, продлив жизнь либера-
лизму, выдающему себя за успешно кон-
курирующую с коммунизмом и фашиз-
мом доктрину. 

Однако биологизм либеральной док-
трины неразрывно связывает её с расиз-
мом. Иудаизм и протестантство с их идеей 
богоизбранности, во многом определяв-
шие состояние умов средневековой Евро-
пы, вполне закономерно трансформирова-
лись в доктрину либерал-расизма. Так, 
уже в сочинениях 1727 и 1732 годов граф 
де Биленвилль утверждал, что француз-
ское дворянство происходит от «высшей 
расы» завоевателей-франков, а простой 
народ – от «неполноценной галльской ра-
сы». Расовая теория была развита в мно-
готомном труде графа де Гобино «Нера-
венство человеческих рас» (1853–1855 
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гг.). Если католическая Испания признала 
индейцев Нового Света за людей, то ко-
лонисты Северо-Американских Соеди-
ненных Штатов относили их к животным, 
подлежащим поголовному уничтожению. 

Социальные понятия личности, со-
словия, класса, этноса, нации в расизме 
заменены биологическими терминами 
крови, расы, сверхчеловека и недочелове-
ка. Колонизация «отсталых» народов 
окончательно определила либерало-ра-
сизм (право сильного грабить слабого) в 
качестве мировоззренческой основы евро-
североамериканской цивилизации. Имен-
но в её культурном поле возникает евге-
ника – движение за «улучшение человече-
ской породы» методом искусственной се-
лекции, которая подразделяется на пози-
тивную – скрещивание «лучших» людей и 
негативную – затруднение размножения 
«худших» людей. Для этого в 1907–1931 
годах в таких странах, как США, Англия, 
Канада, Германия, Швейцария, Норвегия, 
Швеция, Дания, Финляндия, Эстония бы-
ли приняты законы о принудительной 
стерилизации [5]. 

Феномен мировой истории ХX века, 
получивший название «фашизм», нельзя 
трактовать как национализм. Это на са-
мом деле либерало-расизм, сделавший 
ставку в достижении своих паразитарных 
целей на силовые, внеэкономические ме-
тоды порабощения народов. Идеологиче-
ским основанием германского нацизма 
было ницшеанство с его крайним индиви-
дуализмом. У Ницше «общество не суще-
ствует ради самого себя, оно лишь средст-
во для того, чтобы избранные личности 
могли осуществить свое высшее призва-
ние». Будучи расистом, Ницше пропаган-
дировал космополитизм как средство 
идейного разоружения народов, отстаи-
вающих своё национальное достоинство и 
независимость. Говоря о европейцах бу-
дущего, Ницше выделял два «физиологи-
чески различных» человеческих типа: 1) 
свободных от «невроза национализма», 
патриотических чувств и прочих предрас-
судков демократического общества и 2) 
немногих могущественных личностей с 
исключительными свойствами тираниче-
ских повелителей. В объединённой Евро-

пе будущего первые образуют новую 
сверхнациональную «расу рабов», вторые 
– сверхнациональную «расу господ». В 
основу «расы господ» должен быть поло-
жен, по Ницше, германский дух, сохра-
нившийся у высших классов европейских 
государств, и прежде всего в Пруссии. В 
основу «расы рабов» – вся остальная мас-
са европейского населения, в первую оче-
редь, славянский и романский элемент. 

Показательно, что Гитлер, придя к 
власти, разогнал вместе с другими обще-
ственными объединениями Немецкий на-
циональный союз, входивший в коалицию 
с его партией. Германский «национал-
социализм» на деле был оккультной либе-
рально-расовой доктриной, имевшей ко-
нечной целью создание сверхчеловека бу-
дущего, абсолютно свободного от тради-
ционных ограничений морального поряд-
ка. Освобожденные от химеры совести 
Белокурые бестии – уже не люди, а сверх-
человеки, которые находятся «по ту сто-
рону добра и зла». Идеологи Третьего 
рейха ставили задачу формирования шес-
той корневой расы из наиболее чистых 
арийцев и обосновывали необходимость 
уничтожения расово неполноценных. Тот 
же либерал-расизм был присущ и милита-
ристской Японии, осуществлявшей мно-
голетний геноцид китайцев и корейцев. 
Либеральная идея неограниченной свобо-
ды для избранных неизбежно приводит к 
неограниченной деспотии. Поэтому ра-
сизм неотделим от либерализма, ус-
пешно сочетающего террористические 
и манипулятивные методы порабоще-
ния. 

Информационное третирование имен-
но «фашизма» не случайно. Фашистский 
режим Муссолини в Италии, продемонст-
рировав высокую социально-экономичес-
кую эффективность, до агрессии в Африке 
в 1936 году и нападения на Грецию в 1940 
году не был расистским и террористиче-
ским (оказавшись гораздое более «вегета-
рианским», чем гитлеровский в Германии 
и марксистско-троцкистский в период 
1918–1939 гг. в СССР). За годы правления 
дуче Особый фашистский трибунал осу-
дил в общей сложности 4 675 антифаши-
стов. Около 10 тысяч человек были без 
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суда сосланы на острова, где имели воз-
можность переписываться с родными и 
близкими и зарабатывать себе на жизнь 
[4]. Итальянский фашизм окончательно 
дискредитировал себя союзом с Гитлером, 
который принёс ему поражение во Второй 
мировой войне. Но справедливости ради 
надо сказать, что Муссолини пошёл на 
этот союз под давлением обстоятельств и 
с большой неохотой. Таким образом, на-
вязанный миру как определение абсолют-
ного зла термин «фашизм» не отражает 
сути этого исторического явления. 

Переведя стрелки на «фашизм», воо-
ружившие и натравившие Гитлера на 
СССР либерал-расисты Англии и США, 
осуществили тем самым информацион-
ную операцию прикрытия. А сейчас зако-
нодательно закрепили равную ответст-
венность Гитлера и Сталина за развязыва-
ние Второй мировой войны. Благодаря 
усилиям глобальных СМИ, негативный 
характер приобретает и опороченный 
«фашизмом» национализм. Хотя национа-
лист не может быть расистом и агрессо-
ром, поскольку все нации полиэтничны и 
для своего развития нуждаются в мире. 

Современный план Нового Мирового 
Порядка базируется на тех же космополи-
тизме и индивидуализме, а в качестве ду-
ховных ценностей предлагается культ 
«золотого тельца». Западное общество 
превратилось в общество денежного тота-
литаризма, во главе которого стоит Банк. 
Подавляющее большинство населения, 
предоставляя свои деньги банкам, стали 
соучастниками их деятельности. Некогда 
самостоятельный предприниматель либо 
растворяется в организации наёмных лиц, 
либо подчиняется общему движению де-
нежного механизма. Транснациональные 
экономические империи, действующие во 
имя прибыли, приобрели такую силу, что 
теперь от них решающим образом зависят 
судьбы экономик практически всех стран 
мира. В книге «Линии горизонта» бывший 
директор Европейского Банка Реконст-
рукции и Развития Жак Аттали рисует бу-
дущее как Торговый строй, где «власть 
измеряется количеством контролируемых 
денег», а «человек будет самовоспроизво-
диться подобно товару, жизнь станет 

предметом искусственной фабрикации и 
объектом стоимости». 

Согласно прогнозам Ж. Аттали, после 
установления Нового Мирового Порядка 
«наиболее ценной собственностью будет 
гражданство в пространстве доминирую-
щих стран», которое «станет предметом 
купли-продажи на свободном рынке пас-
портов». Путем генетических манипуля-
ций будет создана «серая раса» единого 
планетарного человечества, компьютерно 
управляемая с помощью достижений в 
области искусственного интеллекта. К 
числу аналогичных антиутопий относится 
и реализуемый в настоящее время проект 
смешения народов через нерегулируемую 
миграцию, известный под названием 
«Плавильный котел». В этом «котле» 
предполагается «сплавить» народы в еди-
ную «общечеловеческую» расу атомизи-
рованных индивидов, вырванных из своей 
культурной среды и призванных создавать 
материальные ценности для элиты и об-
служивать её. Судя по намеченным кон-
турам, глобальная власть либерал-расизма 
даст и глобальную закабаленность чело-
вечества. 

В последнее время либерализм пошёл 
в атаку на базовые основы существования 
человеческой популяции. Под флагом фе-
минизма и ювенальной юстиции ведётся 
целенаправленное разрушение семьи. 
Пропагандируется содомия. Налажен биз-
нес по отъёму детей от родителей с пере-
дачей в фостерные семьи, где с ними мо-
гут делать всё, что угодно. Малолетних 
детишек приобщают к половому воспита-
нию и при этом мешают определиться с 
собственным полом. Папу и маму замени-
ли на «родитель-один» и «родитель-два». 
В скандинавских странах речь уже идёт о 
легализации инцеста.  

Под флагом «борьбы за экологию» 
человек низведён с «венца творения» до 
главного загрязнителя окружающей сре-
ды, от которого следует избавить планету, 
оставив по максимуму только «золотой 
миллиард». Но парадокс в том, что депо-
пуляция наблюдается именно среди этно-
сов и стран победившего либерализма, 
продвигающего в настоящее время уже 
свободу от детей (движение чайлдфри) и 
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свободу употребления наркотиков.  
Поскольку человеческое общество 

появилось после запрета на людоедство, 
возникла целая индустрия постепенного 
преодоления и этого «предрассудка» че-
рез книги, фильмы, спектакли и мюзиклы 
про вампиров. Культовой фигурой в кино 
и на телевидении стал Ганнибал Лектер 
(кинокартина «Молчание ягнят», телесе-
риал «Ганнибал») – интеллектуальный 
маньяк-людоед, помогающий ловить дру-
гих маньяков и вызывающий не только 
ужас, но и некоторое сочувствие. В 2016 
году на Каннском кинофестивале были 
показаны фильмы «Неоновый демон» со 
сценами людоедства, некрофилии, педо-
филии и лесбийской любви; «Могилы» 
про сестер-людоедок, получивший «Приз 
ФИПРЕССИ за лучший дебют»; «В тихом 
омуте», где нищая семейка сборщиков 
мидий время от времени поедает заблу-
дившихся в дюнах туристов. Дань канни-
бализму отдают также видеоигры и клипы 
песен с соответствующей тематикой. 

В 2017 году с подачи таких знамени-
тостей как Мэл Гибсон («Храброе серд-
це»), Джим Керри («Маска») и Киану Ривз 
(«Матрица») в СМИ просочились страш-
ные разоблачения, что контролирующая 
Голливуд «нелюдь» лично участвует в 
детских жертвоприношениях и педофи-
лии. Если учесть, что в США действует 
«Церковь сатаны», а в Лос-Анджелесе 
существует «Клуб каннибалов» («Cannibal 
Club»), клиентами которого является гол-
ливудская «элита», этим сообщениям, 
скорее всего, можно верить.  

В 2019 году экоактивистка Демокра-
тической партии США на тусовке в Нью-
Йорке предложила следующее решение 
проблемы: «Спасите планету, съешьте де-
тей». Поскольку людей слишком много, 
они дают слишком много загрязнений, 
поэтому нужно начинать есть детей. Ви-

деозапись этого выступления попала в ин-
тернет. Очередное «окно Овертона» от-
крыто: обсуждение вопроса о возможно-
сти поедания детей началось.  

Судя по совокупности этих мерзо-
стей, в настоящее время запущен процесс 
расчеловечивания, стирающий все куль-
турные накопления предшествующих 
эпох и возвращающий человека в перво-
бытное стадо. Таким образом, либера-
лизм никак не может перерасти в «ком-
мунизм свободных коммунаров», а пред-
ставляет собой светскую форму сата-
низма. При этом С. Черняховский зачем-
то совершенно незаслуженно обидел 
«коммунизм общинников». Коммунизм 
вчерашних общинников был в сталинском 
СССР и дал за это время беспрецедентное 
в мировой истории количество творцов во 
всех сферах человеческой деятельности, 
поскольку работа на общее благо является 
лучшим мотиватором творчества. 
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