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Все шло своим чередом... Люди умирали и умирали. Алкоголизм стал уже 
рассматриваться как вопрос национальной угрозы. Пьют все, начиная уже лет с 
десяти, как бы ни было страшно. В 12-14 лет трудно встретить непьющего подростка. 
Уже почти половина населения курит. По оценкам Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ), на земном шаре каждые 6 секунд умирает один человек от 
заболеваний, связанных с сигаретой. Если распространение курения не будет 
снижаться, то, по прогнозам, к 2020 году ежегодно преждевременно будут умирать 10 
миллионов человек. А к 2030 году курение станет единственным самым сильным 
фактором, приводящим к преждевременной смерти. Неконтролируемый 
наркотраффик, растущая наркомания. За последние 10 лет потребление наркотиков в 
России увеличилось в 9 раз. В основном это люди в возрасте до 30 лет. В России, по 
данным ФСКН,  6 млн. наркоманов, 1,8 млн. больны  наркоманией, 350 тысяч 
находятся на учете в наркологических диспансерах. От 900 тыс. до 1 млн. 100 тыс. 
наркозависимых - это  подростки и молодежь в возрасте 11 - 24 лет. 

Увеличивается количество 
хронически больных людей. 
Люди по статистике 
начинают все чаще болеть. 
Смертность растет, 
рождаемость падает. Условия 
жизни становятся 
невыносимыми. 
Катастрофически падает 
материальная обеспеченность 
населения. Все больше людей 
остаются без работы. Высокий уровень инфляции. Страна погружена в 
экономический кризис. Фактическое разрушение сферы социального обслуживания, 
включая жилищно-коммунальное. Коррупция достигла невиданных доселе размеров. 
Резко растет уровень преступности. До сих пор происходят террористические акты. 
Система здравоохранения полностью деградировала. Образование стало условным. 
Скоро учить будет некому и некого. Дипломированные "специалисты" не знают и не 
умеют ничего. Образования уже почти нет. Военные реформы. Постоянное 
сокращение армии. А в той армии, которая остается, постоянная дедовщина и 

нулевая боевая готовность. Транспортные инфраструктуры 
давно устарели. Науки уже нет, все необходимые 
высокотехнологичные товары ввозятся из-за рубежа. 
Продажные СМИ, вещающие людям на уши лапшу. 
Журналисты, продающиеся за доллары Америке или за 
рубль Кремлю. Просроченные, отравленные, сгнившие 
продукты, которые даже нельзя употреблять в пищу. 
Правосудие стало давно продажным. Принцип разделения 
властей в нашей стране уже давно не работает.  
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начала 



Государство стало тоталитарным. От слов 
"свободные выборы" становится смешно. От 
"демократии" осталось только одно название. 
Растет количество абортов. Уже не стоит 
говорить о проблемах с иммигрантами. И 
наоборот. Самые достойные люди сваливают за 
границу. И самые хитрые тоже, но с деньгами. 
Виллы, лимузины, бриллианты, а кто-то остается 
в грязи на холодных улицах Москвы. История уже 
забыта, в умах ее нет, осталась в редких книгах и то - переписанная. Скоро и она 
канет в лету. Вместо культуры - скотство. Упадок, разврат и деградация. На улицах 
сплошные гей-парады. Люди медленно, но верно превращаются в животных. А часть - 
в зверей. И все больше становится тех, кто и никогда не были людьми. Какая надежда 
может появиться у такой страны?  Даже идиоту видно без всяких прогнозов, что эта 

страна обречена. Или даже что этот мир обречен. Вернее, нам не 
будет в нем места. Глобализация породит множество локальных 
конфликтов, перерастущих в мировую войну. Финансовая система 
сама породит свой крах, она лопнет как надутый мыльный пузырь. 
Цивилизация загонит себя в клетку и будет ходить с чипами в 
голове. Рост вредных производств в конце концов просто уничтожит 
биосферу земли. Но эта страна даже не успеет всего этого увидеть. 

Она сдохнет гораздо раньше. Она похожа на еще живого трупа, бьющегося в агонии и 
предсмертной истерии.  Никаких шансов и никакой надежды. И мы родились в это 
время. А в школе все чаще находили шприцы, по улицам валялись пивные бутылки, 
вокруг холод, бедность, гнусность, страх. Бездонный страх, не имеющий конца и края. 
Стеллажи прокуратур были забиты уголовными делами. На улицах слышались 
выстрелы, взрывы, крики. Все чаще проводились акции народного неповиновения, 
митинги и восстания. Все чаще совершались нападения на представителей органов 
внутренних дел в ответ на их тотальный беспредел. Тюрьмы были переполнены. 
Суды не успевали  отправлять на нары одного за другим. Все чаще людей увольняли 
с работы. Закрывались заводы и предприятия. Цены на все росли. Кому-то пришлось 
жить впроголодь. Кто-то учился подороже себя продавать. А пресыщенные роскошью 
суки умирали от скуки. На улицах насилие, неутешительная статистика преступлений. 
Жестокое время было причиной насилия. Ненависть. Пустые глаза людей. Слабых и 
сильных. Скоро здесь уже ничего не останется. Ты смотришь вокруг и понимаешь, что 
это ты смотришь ужасу в глаза. Вокруг разруха, как во время войны. Ветер носит по 
дворам мусор. Статистика учла, что чаще люди 
стали умирать. Статистика не учла, что не осталось 
уже никаких шансов. Ты видишь смерть. Эта страна 
умирает на твоих глазах. На торгах Уоллстрит в цене 
падали акции и котировки. На улицах убивали 
людей. Так начинался 7518 год...  
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начала 



Люди часто осуждают тебя. Говорят, что ты не прав. И многие из них уверены, что 
имеют т.н. "жизненный опыт", думая, что такового нет у тебя. Думают они, что "много 
повидали, много понимаем", гораздо больше чем ты. Конечно, много всего видели и 
думают, что они умнее, чем ты. И соответственно, полагают, что имеют право 
осуждать тебя и даже смеют увериться в собственной правоте и в неправоте твоей. 
Они ведь пожили ого-го. А ты-то всего ничего... Так что чаще слушай то, что тебе 
говорят люди, "умудренные" жизненным опытом. Ведь у них времени было больше, 
чем у тебя. Времени? 
А что такое время? Какой смысл вообще имеет время? 
Лежит, скажем, кирпич, сколько он так может лежать? 
Тысячу лет? А что изменится? Кирпич станет песком и 
все? Время не имеет никакого смысла для тех, кто не 
умеет им пользоваться. Время имеет смысл только 
тогда, когда наполняешь это самое время жизнью. 
Только время наполненное жизнью. Все остальное 
время, проведенное в четырех стенах, в прозябании и 
полудреме не имеет никакого смысла. Даже если жить 
100 лет, то можно не получить никакого "жизненного 
опыта", если ты не умеешь анализировать, а можешь только делать то, что прикажут, 
потому что говорят, что так правильно. Можно много повидать и не сделать из этого 
никаких выводов. Ведь давно известно. Одному человеку, чтобы исправить ошибку 
достаточно ошибиться один раз, другой - может ошибиться тысячу раз и все равно не 

сделает никаких выводов. Даже из 
поражений и ошибок можно 
извлечь много полезного, для того, 
чтобы они больше никогда не 
повторились. Можно много всего 
повидать в жизни, но не поумнеть. 
Естественный ход времени вовсе 
никак не влияет на 
интеллектуальные способности 
человека. Другое дело, если этот 
ход времени занят мыслительным 
процессом. Время не дает никаких 
преимуществ тем, кто не наполняет 
его содержанием. Возраст людей, 
время проведенное "где-то-там" по 
сути, не имеют для тебя никакого 
значения и авторитетом являться 
не могут. 

Что такое время? Одно известно точно. Время течет только в одном направлении, так 
что каждая секунда, потерянная зря, больше к тебе никогда не вернется. 
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Время наполненное жизнью 



Когда их пути пересекаются с твоим. Что ты делаешь? Отступаешь назад? Прячешься 
в страхе? Прешь напролом? Или ты уже свернул и пристроился сзади. Чтобы 
ударить. Ударить заточкой в горло. Несколько раз. Увидеть, как он схватится руками 
за горло, начнет хрипеть, упадет на асфальт. Убежать. Через полкилометра вытереть 
отвертку от крови, сломать, выкинуть в урну. Остановиться, успокоиться, снять 
перчатки и спокойным шагом идти искать транспорт. Очухался? Приятно 
почувствовать себя героем. Не спи, смотри гопы какие то с хачами идут, с пивом, 
смеются. Хватит, давай лучше отвернись, закрой рукавом рисунок на футболке, 
отведи взгляд, а лучше обойди, чтобы не увидели. А то мало ли что у них на уме. 
Отпиздят еще. Их же больше. Вообще лучше с хачами не связываться. Это же 
бандиты, у них стволы у всех.  А у тебя нет. Откуда у тебя ствол то может быть? 
Регистрировать лень. Купить денег нету, зарплата маленькая, да и потратить лучше 
на ХУЙНЮ. Не правда ли? А что зарплата маленькая, так это всем ведомо… Евреи 
виноваты. Хм. А нелегально боже упаси, дядя милиционер отберет, да и посадят 
еще. Откуда у тебя оружие? Это совсем неудивительно, что его у тебя нет. Ну а нож. 
А откуда у тебя нож? Да и разве поможет, если у них пистолет или два ножа? А если, 
а если они на танке блядь, а? Ну да. Да и вдруг порежешься. Пользоваться то не 
умеешь. Да. Кстати. С пьяными тоже не связывайтесь. Им человека убить – раз 
плюнуть. И с наркоманами. Они чтобы дозу раздобыть на все готовы. И психов тоже 
бойтесь, а то мало ли что… Они вообще непредсказуемы. И футбольные фанаты 
тоже. Слишком агрессивные они, дерутся постоянно, вроде как бы и свои, а навешать 
могут. Не попрешь же против них всех. Тем более что-то в последнее время там 
хачей стало много и антифы. Эх, трудна жизнь патриота. Лучше кстати взгляд 
опускать если что, а то могут принять за вызов и точно отпиздить. А потом опять 
неделю будет совесть мучить, что даже сопротивления не оказал. А то бы вообще 
убили. Жить то хочется. А убежать не смог. Ботинки неудобные и джинсы, как в них 
бегать. Да и ноги ватными стали от страха. Идешь, представляешь как их пиздишь, а 
как увидишь, все равно страшно. Что же делать, когда их пути пересекаются с твоим? 
Страшно. Их же до хуя. Шесть миллиардов человек мразей. Или уже семь? 
Однохуйственно. И твоя война не кончена. Как то совсем не радостно, да? Рахова 
епт. Романтика. Священная война. А ты к ней готов? Да ну… Готовиться то времени 
нет совсем. Учеба, работа, семья, пенсия, смерть, где тут место борьбе? Круг ловко 
замкнулся, правда? Совсем ничего тебе не оставил. А у тебя нет выхода. Работа, 
пиво, кино, футбол, друзья, девушка, секс, сон. Эх, я что-то забыл перечислить. Ну, 
зачем так возмущаться. Допиши сам. Блять, САМ, а не читай, что пишут другие. 
Читать всегда легче. Еще легче читать, не делая выводы. Художественная 
литература епт…  Да и кроме отсутствия времени, трудно готовиться то. Стрелять не 
научиться. Оружия нет. Рукопашка дорогая. Да и лень ходить. Там расписание 
неудобное. С  друзьями тренироваться? Да ну. Смешно им предлагать. Не одному же 
заниматься… Бегать тяжело. Надоедает. И грязно сейчас. Осень все-таки. И 
кроссовок нету. И холодно. Да и вставать каждое утро… Заебешься. Трудно. А если 
не утром?  
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Пересечение путей 
"Гравитация это охуенно" -  сказал он, скинув человека с 
крыши многоэтажного дома… 



Не хочу бегать не утром, людей много, стесняюсь, засмеют. А ты думаешь, у них есть 
чувства? Ты думаешь, они могут смеяться? Ты думаешь, это, в самом деле, так? 
Думаешь это не просто маски, натянутые на мышцы лица. А впрочем, хуй с тобой. 
Могут. Все могут. Эх…Тяжко бегать. Не буду. Ну а мозги ебать с коктейлями 
молотова и взрывчаткой вообще тупо. Прочитаю, когда надо будет, сделаю. И 
остановлюсь на вопросах где достать такую-то хуеву кислоту и наглухо закрывать 
бутылку или нет? А тряпку обмачивать бензином? А масла сколько лить? А не ебанет 
коктейль в бутылке? ЕБАНЕТ, ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕБАНЕТ. И как сделать, чтобы руки не 
пахли? Волшебство. Ну, хуй с ним, как-нибудь намучу. А может просто отжиматься по 
утрам? А какой толк от одних отжиманий. Нужно что-то посерьезнее. Нахуй тогда их. 
А как тогда готовиться. Психотренингами что ли. Ха-ха хохот разбирает. Ни к чему все 
эти штучки, правда? Тяжко все это. Лучше попить пивка. А завтра начну. Что-нибудь 
полезное сделаю. 
 
Будильник. Блядь. Опять чуть не проспал. Еще один ебаный день. Нет времени. Нет 
времени на тему, на борьбу, на самосовершенствование. Нет времени ни на что. Это 
все система. Что ты можешь поделать. Если нет времени жить, то нахуй ты нужен? 
6 000 000 000 или 6 000 000 000 + 1 или 7 000 000 000. Говорю же. Однохуйственно!!! 

А все вокруг живут как ты и не выебываются кстати. Значит ты не хуже них. А если 
человек сравнивает себя с говном? Появляются ли сомнения, что это человек? Да 
нет, что ты, никаких сомнений. Человек – центр мира. Человеколюбие и гуманизм – 
вот наши ценности. Из ценностей иногда остается только ствол, больше нет ничего. 
Ты и они. И ствол. Но это материальное. А есть еще духовное. То, что тобой движет. 
Это не власть, не ублюдки с чемоданами денег, не мрази в погонах. «Стоять!» - они 
кричат тебе. Но тебе похуй. Они для тебя никто. У тебя же есть ствол. И ты знаешь. 
Что все, что можешь ты потерять – это честь. Верность до смерти. Жизнь – ничто. 

Люди вокруг не живут. Они уже мертвы. Ходячие трупы. А чем 
отличаешься от них ты? Разрезом глаз и цветом кожи)))). Ты 
ночью спишь? А днем? А днем ты тоже спишь. Вот такая вот 
хуйня. И все кругом спят.  
Значит не живут. Их 
присутствия в этом мире 
нет. Нет их воли. Это 
биомасса с утилитарной 

функцией, которая программируется СМИ и 
прочей хуйней. Это биомасса 24 часа в сутки 
находящаяся на замкнутом пути, который для 
него был придуман. У биомассы нет ничего 
своего. Нет воли. У него есть предписания и 
единственный путь. Другому не бывать.  
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Пересечение путей 

«Фу бля... Там было так много мертвых людей. 
Отвратительно. Мертвые они еще гораздо 
отвратительнее, чем живые…» 



За него все решили, ему только исполнять и наблюдать, как он проделывает все то, 
что проделывал вчера, позавчера, и т. д. Разнообразие есть. Удовольствия. Но они 
тоже придуманы зогом для того, чтобы искусственный интеллект биомассы не дал 
сбой. Отбери водку  - озвереют. ЖИЗНИ НЕТ. ТЕРЯТЬ НЕЧЕГО. А ты проживешь 
свои 5 минут. Это будет жизнь. Это изменит мир больше чем 100 особей биомассы за 
100 лет. Это будет ТВОЯ жизнь. Только ТЫ знаешь, КАК ТЕБЕ жить. Задумался? Или 
нет? Итак, вопрос на засыпку. Еще раз. ТВОЯ ЖИЗНЬ ТЕБЕ ПРИНАДЛЕЖИТ? Что ты 
ответишь? Угу – угу. А я тебе отвечу что-то типа «наивный пиздобол».  

Это про среднестата-овоща. Конечно не про тебя. Ты то - к ним не относишься. И ты 
еще не хочешь прожить СВОЮ жизнь? 

А что ты еще чувствуешь. Ты чувствуешь, как что-то в твоей крови ведет тебя. Что-то 
движет тобой. Это идеалы. То, чего нет у других. Бессмертные принципы расы. 
Мировоззрение. Небо вокруг. Твои идеалы – это самое дорогое, что у тебя есть. Их 
нельзя предавать. Это единственное преступление. Все остальное, даже тянущее на 
ПЗ или смертную казнь по ублюдочному кодексу оккупационного государства 
«ЭрЭфИя» -  это хуйня. Это не преступления. Преступление – кинуть свою совесть. 
Хотя, она погибла в сорок пятом. И ВЫ ЕЕ УБИЛИ. Стоит ли вам теперь 
апеллировать к нашей совести? Сомневаюсь. Наша совесть слишком расходится с 
вашими «ценностями», уебищными понятиями и жалкими мыслишками. Хотя, вернее, 
как это расходится? Просто у вас этого нет. Вас нет. А у нас есть. Мы живы. Мы 
сражаемся. Мы умираем и рождаемся вновь. Мы бессмертны. Ты слышишь? Каждый 
герой БЕССМЕРТЕН. Все остальное – тлен. 

А ты боишься смерти? Я боюсь. 

Говорят страха нет. Страх это – то, как мы воспринимаем окружающую 
действительность. Его нет. Он в нас самих. Он в нашем восприятии. На самом деле 
его нет. Он есть только в людях. А больше в нелюдях. Они постоянно боятся. Боятся 
убить, потерять работу, сказать что-то не то, показаться смешными, боятся плохо 
выглядеть, боятся ездить в транспорте, боятся ходить поздно по улицам, боятся за 
себя, за детей, боятся как бы жена не изменила, боятся как бы кредиторы на счетчик 

не поставили, боятся гопов, боятся бомжей, боятся 
мусоров, боятся армии, боятся дорогих черных джипов, 
чиновников, богатых, боятся общественного порицания, 
боятся заразиться от блядины чем-нибудь, боятся 
сдохнуть, боятся, что урежут зарплату и они начнут 
потреблять меньше, боятся болезней, боятся гриппа, 
боятся кризисов, бояться чурок, бояться смотреть 
новости, боятся врачей, боятся преступников, боятся 
попасть в ад, боятся нарушить закон, боятся «быть как 
все», «бояться НЕ быть как все». БЛЯДЬ, САМИ-ТО 
ПОНИМАЮТ, ЧТО ХОТЯТ?  
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Мне так смешно смотреть, как люди 
пытаются доказать, что их черепная 
коробка не пуста. Я-то знаю, что она не 
пуста. Она забита дерьмом. 



 

Все, чему их учат – бояться и знать свое место. В виртуальном мире тотального 
отсутствия. Есть только биомасса. А это тоже материя? Хотя, ради справедливости 
стоит заметить, смерти им действительно стоит бояться. Если бы могли ощущать 
страх и иметь чувства. Смерть уже идет. Биомасса отживает время, ложится в землю 
и перегнивает. Все просто. Растут цветы. Красиво. 

Тебя, наверное, никто не поймет. Какая разница, как тебя поймут те, кого и на свете 
то нет? И как выразится их протест? Мычанием, сопением, хрюканием? Или 
«ТЫБЛЯЯДИЕПТНАХУЙБЛЯЯННАДАА???». 

Единственное чего стоит остерегаться – это биомасса, которая выступает в роли 
собак. Защитников овечьего стада от волков и дураков. Пидоры в фуражках. Ай – ай –
ай, как нехорошо. Их звезды – щиты соломона на плечах – это знак того, что они – 
непримиримый враг.  

Жить тебе либо им. Выбирай. Жить по-другому тебе 
не дадут. Либо овца, либо сопротивление. 
Сопротивление и война с цепными псами 
оккупационного режима.  

А что такое война? Красивое слово… 

Пиво с друзьями по выходным? Махачи? Правые 
концерты? Заслушивание до дыр новых 
музыкальных дисков? Зачитывание новых 
«радикальных» зинов? Пиздеж на форумах? Кофе по 
утрам? Обед по расписанию, уютная квартира, 
компьютер… 

Война – это когда руки по локоть в крови. Когда ты не можешь заснуть и мучаешься 
от психического стресса. Когда в любой момент ты находишься на волосок от гибели. 
Когда ты в розыске. Когда негде жить. Холодно, нечего есть, нет патронов. Хочется 
спать. А еще ты можешь быть ранен. Тебе может быть больно. Ты можешь видеть на 
себе не только кровь врагов, но и свою кровь. Война – это постоянный стресс. Война 
– это постоянное напряжение. И в отличие от войны по стандартному раскладу, при 
партизанской войне у тебя не будет подкрепления, поддержки, мед. помощи, 
припасов, отдыха и прочих благ. Будешь только ты один. Может несколько верных 
соратников. Но рассчитывать нужно только на себя…  

Ты чувствовал когда-нибудь в себе пулю? Желание есть? 

Не надо… Не стоит экспериментировать… Нахуй такие сложности. Живи спокойно. 
Мирно. Никого не трогай. Знай свое место. Ощутил привилегии? У тебя есть СВОЕ 
МЕСТО. 
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Кто-то метает перед свиньями бисер.  
Кто-то метает в свиней ножи… 



Никогда и ничто не сможет нас остановить. Этот мир гниет заживо. Что же, пусть 
подыхает. Мы не сдохнем вместе с ним. Мы - другие. Наш путь - это вечное 
стремление к свету.  

Мы называем себя гордо National Socialist Straight Edge. Мы  поднимаем наше знамя с 
крестами. Мы поставили кресты на всем. На слабостях, на врагах, на этом гниющем 
мире. Мы идем в вечность. Мы идем к совершенству.  

Мы не употребляем алкоголь, мы не курим, мы не употребляем наркотики, мы не 
едим вредную пищу, мы не пьем кофе, мы не засоряем свой мозг ненужной и вредной 
информацией, мы не предаем нашу совесть, мы не уступаем злу, мы постоянно 
совершенствуемся, мы не смотрим телевизор, мы не поддерживаем раскрученные 
брэнды, мы бойкотируем выборы, мы саботируем любую государственную 
деятельность, мы защищаем животных, мы защищаем природу, мы не допускаем в 
себя ни грамма и ни капли веществ, которые могут сделать нас слабее, мы верим в 
победу, мы сражаемся, мы не врем, нас не купить и не продать, мы не считаемся с 
чужими мнениями, мы не отступаем в сложных ситуациях, мы бесконечно верны 
своим идеям, мы - идущие по пути к Сверхчеловеку, мы - NS Straight Edge. 

sXe - это не противовес, сдерживающий этот безумный мир, sXe - это не бегство от 
свинства и вырождения, sXe - это не выбор от безысходности, sXe - это не просто 
субкультура. Тот, кто понимает так идею Стрейт Эйдж, тот понимает ее крайне 
ограниченно. И в таком понимании она становится убогой. 
sXe - это процесс утверждения своей собственной Воли, своей собственной Жизни, 
sXe - это война, объявленная ничтожеству и паскудству, sXe - это удел элиты, sXe - 
это вечное стремление к свету. 
  
Путь sXe - это путь в бесконечность. И этот путь не начинается с рождением и не 
заканчивается со смертью. Это тяжелая поступь стальных легионов, идущих в 
вечность. Это вечное стремление Крови и  Духа к совершенству. Оно не 
заканчивалось никогда. И, возможно, никогда не имело начала. Это борьба. И мы 
обязаны в ней победить.  

Идеалов никогда нельзя достичь. Новые достижения будут уносить наш взгляд все 
дальше к все более далеким идеалам. Чем выше мы будем подниматься, тем больше 
несовершенства мы будем видеть в себе, тем больше мы сможем увидеть целей, тем 
больше у нас будет стремлений.  Стремлений, сводящихся, в конечном счете, все к 
одному и тому же - к свету! 

Пусть кто-то скажет, что свет для каждого разный. Да, я соглашусь. Для кого-то свет - 
это свет от телевизора, разбитых лампочек в подъездах, множества крутых световых 
приборов в клубах или свет от неоновой рекламы. Для нас свет - это свет 
совершенства внутри нас. Свет Сверхчеловека.  

И этот свет совсем не хочет мириться с 
грязью. Когда они встретятся,               
мир будет долго гореть в огне,           
пока вся грязь не сгорит.                                                 

И будет плавиться даже сталь. Крест –          
древнеславянский символ огня.  

Это символично.

8 

Ns straight edge 



XTRUE TILL DEATHX 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

XTRUE TILL DEATHX 
 

9 

Ns straight edge 

Твоя воля - высшая ценность. Воля, которая может отказаться от 
соблазна, которая может подавить слабость и лишние желания. 

Никогда не прогибайся под этот мир. Ты идешь своим 
собственным путем. Будь сильнее. Сначала Ты должен стать 

сильнее самого себя. Победить свои страхи и пороки. Потом ты 
сможешь побеждать других. Пока не одержишь победу над этим 

грязным ублюдочным миром. У этих людей уже не осталось 
никаких сил к сопротивлению. Посмотри на них: они жалки, 
слабы и немощны. В их глазах только жажда удовольствий, 

денег, алкоголя, наркотиков. В их глазах животные инстинкты и 
животный страх перед тем, кто рождается другим. Перед теми, в 

чьих голубых глазах испепеляющая ненависть и фанатичное 
пламя бессмертной идеи. Посмотри на этих людей. Разве смогут 

они противостоять грядущему Шторму Белой Воли? Вся эта 
шелуха, вся мразь человечества будет сметена. Этот мир либо 

ломает людей, либо делает их сильными, твердыми и 
непреклонными как сталь. СверХчеловек - венец творения. Это 

возмездие. Ваша ничтожность существования и 
приспособленчество, тщедушные похотливые и алчные 

мыслишки будут блекнуть перед величием нового Разума, не 
затуманенного всяким мультикультурным шлаком. Мы будем 

ломать ваши ценности день за днем, ломать ваши стереотипы, 
ваши схемы, ваши головы, ваши чертовы грязные города. 

Никакого сочувствия и никаких компромиссов. Только насилием 
будет остановлено это загнивающее общество. Сегодня Straight 
Edge - это протест. Мы отличаемся от большинства обывателей, 

тем, что не одурманены всяким наркотическим дерьмом 
(наркотики, информация, индустрия развлечений). У нас есть 
свой твердый взгляд на мир. Когда мы смотрим на этот мир... 

 Мы видим только войну. 
 XXX THIS IS NOT DEBATE! THIS IS WAR! 

Never Stop, But Always Direct! 



Почему люди так боятся одиночества? Это стадный инстинкт. Все люди – это бараны, 
все общество – это, по сути дела, высокоорганизованное стадо. Почему ты так 
боишься остаться один? Это то, что осталось в тебе от стадного инстинкта. 
Сверхчеловек не должен быть подвержен каким-либо предрассудкам или вредным 
инстинктам. Мы должны отказаться от этого в себе. 

Если кто-то что-то делает, то обязательно ли ты должен походить на них? Только 
если для тебя количество – есть критерий истины. А это признак истины для баранов. 
Но не для людей. У тебя должны быть свои критерии истины и не важно, сколько 
людей думает иначе, а, сколько думает аналогично. Ну, начнем хотя бы с того, что 
там, где количество – там стадо, стадо всегда мыслит унифицированно, однообразно. 
Там ты не найдешь индивидуальных суждений. Индивидуальные суждения можно 
найти среди крайне ограниченного количества меньшинства, которое контролирует 
информационное поле стада. Следовательно, это уже не какое-то количество 
множеств суждений разных людей, а это всего лишь мнение нескольких человек. 
Количество перестает быть количеством. Ориентироваться на количество как на 
показатель мудрости, умности и правильности – это иллюзия, которую мы не можем 
себе позволить. Это будет значить, что ты ориентируешься на тех, кто контролирует 
стадо и стоит за ним. Но т.к. устройство стада тебя не устраивает, то ты понимаешь, 
что с теми, кто стоит за стадом, тебе не по пути. Они твои прямые противники.  

Далее, там где толпа – там всегда манипуляции эмоциями и инстинктами. Да, эмоции 
перебивают любое логическое мышление. Когда в сознании хранится некий 
безэмоциональный логический образ, то он всегда блекнет перед эмоциональным, 
даже если он не логичен. Все эмоциональное хранится у нас в мозгах с пометкой 
«важно», все, что не эмоционально, сразу отступает на задний план.  Так что, людей 
весьма легко контролировать. Придумать эмоциональные образы про фашистов-
изуверов, концлагеря, гестапо, зверства. Это исторически. Сейчас же это футбол, 
Билан (ФУТБОЛ БИЛАН ЗЕНИТ БЛЯДЬ КАК ВСЕ ЗАЕБАЛО ИДИТЕ НАХУЙ ТВАРИ), 
новости, мусор по ТВ. Точнее, эмоциональный мусор на ТВ. Вывод: не нужно 
ориентироваться на обманутое стадо. А если его легко обмануть, оно уже сразу 
автоматически становится обманутым. Грех не воспользоваться такой возможностью. 
Второй вывод: учитесь контролировать свои эмоции, следите за своими мыслями, 
учитесь пользоваться эмоциями для того, чтобы обманывать людей. В своих 
интересах. Мы тоже можем создать множество эмоциональных образов, чем и 
занимаются многие правые.  

Далее. Никто из этих баранов никогда не сможет оказаться на твоем месте. Ты 
никогда не сможешь оказаться на их месте. Следовательно, ты не можешь иметь с 
ними аналогичные убеждения, мировоззрение (которого у них просто нет, что 
тождественно потребительскому мировоззрению). И они не могут. Поэтому не стоит 
сравнивать. Итак, критерий правильности не определяется количеством и массой. 
Чем же он определяется, я предоставлю вам подумать самим.  
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Падать не страшно.                                         
Не падает только тот, кто никуда не 
движется. Главное всегда вставать… 



Но главный вывод: Нахуй всех. Не бойся оставаться один. Даже если все вокруг 
твердят, что ты неправ. (Ну или про таких, как ты). Откуда они вообще могут знать? 
ОНИ! Кто вообще не думает своей головой. Кто принял чужую правду.  

Для чужих она и будет правдой. Но не для тебя и ты это знаешь. Твоя правда – это 
только твоя правда. Даже если все вокруг откажутся от идей и наших идеалов, ты 
останешься им верен, либо никогда ты не был им верен.  Суть в том, что для 
миллиарда людей существует миллиард истин, у групп людей, объединенных по 
разным признакам, истины могут быть ближе друг к другу. Но это в теории на сто 
человек сто мнений. На практике на 100 человек есть 1 мнение для 90 и еще 
несколько собственных мнений для оставшегося десятка. Т.е. основная масса в силу 
своих слабостей или прочих недостатков просто принимает истину сильных через 
общественное мнение, СМИ, авторитеты, воспитание, установки в обществе. Значит 
совершенно незачем брать в расчет чьи-то истины, которые для масс сформированы 
образными обманами и не имеют под собой никакого мировоззренческого 
фундамента. А у тебя есть. Все ведь проходит через фильтр твоего мировоззрения.  

Все общепринятые догмы и концепции должны приниматься тобой не на веру, а 
путем долго размышления. Но даже умного человека легко обмануть. Опять же. 
Разум можно запутать путем сложных манипуляций, где логика подменяется 
абсолютной алогичностью, но так тонко, что человек даже этого и не заметит. 
Достаточно просто заменить понятия и оперировать ими, а потом перенести понятия 
обратно. И как уже говорилось, разум отступит перед эмоциями.  

Важным моментом является чисто интуитивное понимание истин. Истин как 
мировоззренческих понятий в системе «хорошо» - «плохо». И это отнюдь не смешно. 
На уровне интуиции твои понятия на свои места расставит твоя кровь. А 
интеллектуально сильный человек, контролирующий свои эмоции, в то же время 
может быть сломлен просто на волевом уровне. Идеологически он не меняется, но 
психологически прогибается под чужие истины и ему приходится их признавать, в 
результате ничего путного из этого не выйдет. Следовательно, без сильной воли вы 
просто не будете иметь своего мировоззрения.  

Животные с планетарной свинофермы тем и отличаются: наличием слабой воли. 
Быть они могут и умными: гениальными учеными, гениальными инженерами, 
писателями, философами, но, будучи слабовольными, они смогут воплощать свою 
гениальность лишь в чисто технических идеях, что не будет менять мир на 
качественном (духовно-концептуальном) уровне. А все идеологические понятия их 
будут идти либо в направлении общепринятых ценностей, либо просто не 
допускаться до распространения, слабовольный философ дрогнет и поймет 
бессмысленность своих рассуждений и бросит попытки кому-то что-то объяснять и 
доказывать. Слабовольный интеллектуал – не творец истории. Чисто технически 
творить он может. Но это творение в навязанном русле. Творчество на механическом 
уровне – вот, что это такое.  
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Пример. Конструктор строит дом. Творит ли он? Он решает проблему построения 
дома с минимальными затратами и с максимальной жилой площадью, удобством, 
устойчивостью и прочее. Он также может создавать новые формы зданий, 
конструкции. Но кто их будет использовать? Пойдет ли это кому на пользу? 
Жидовским строительным кампаниям. Это продажа своих интеллектуальных 
ресурсов противнику за деньги. Создал гениальное оружие? Ты творец. Но ты лишь 
создал инструмент для жидов, которым они будут пользоваться. Вывод? Ты не 
вершитель, ты создатель средств для других. Ты своими руками даешь им 
возможности вершить судьбы мира и быть настоящими творцами.  

Если ты писатель. Ты будешь писать идеологические верные произведения или 
попросту сядешь. С лингвистической, литературной, романтической точек зрения 
произведение может быть гениальным. Иметь гениальный сюжет, гениальные образы 
и прочее. Но сможешь ли ты когда-нибудь сказать в нем то, что на самом деле 
хочешь сказать? Только ценой свободы или жизни. В результате кто-то будет 
говорить свои мысли твоими руками (словами). Ты не творец. Ты механизм усиления 
чужих возможностей влияния. Не станешь же ты довольствоваться возможностью 
говорить и нести в своих произведениях такие очевидные вещи, наличие которых в 
твоей писанине будет всем абсолютно безразлично.  

Главный вывод: нет своей воли – нет своей жизни. Пусть миллионы людей создают 
для кого-то инструменты и считают себя гениями, более того, надеясь войти в 
историю. Вот вы создадите автомат. Им будут пользоваться ваши потомки, люди 
вашей расы? Или унтеры, которые будут добивать белую расу? Что же делать тогда, 
чтобы все, что ты создаешь, принадлежало твоей расе, а не кому-то другому? 
Сначала создай себя в себе. Пусть миллионы делают глупости, сами этого не 
понимая, значит ли это, что ты должен идти той же дорогой? Сомневаюсь. Смотри на 
других. Но не подражай. Человек тем и отличается от животных. Животное видит и на 
уровне инстинктов действует, в случае стада – подражает. Человек видит и думает, 
после этого – решает, как поступить. В природе инстинкты животных не обманывают. 
А вот в вопросах философии, религии, политики, экономики инстинкты людей 
обманывают. Ясен хуй, что когда на тебя бросятся с ножом, ты долго думать не 
будет, сработаешь на инстинктах. Это можно сравнить с природой. Все просто и 
естественно. Но когда будет необходимо отражать какие-то более сложные процессы, 
тут без раздумий не обойтись.  

Многим людям эти размышления создают искусственно. Им дают набор фактов, 
набор аргументов, набор связей и даже готовый набор выводов, суммируются они в 
некую мысленную картину. Вроде все логично стыкуется. И это создает даже 
видимость того, что это все придумал ты сам или это выведено человечеством в 
итоге тысяч лет размышлений. На самом деле ограниченный набор фактов уже 
может привести к неправильным выводам. Можно давать факты очень ограниченно и 
не в целом.  
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Давать нужные факты и скрывать ненужные и это будет отдавать объективностью, 
ведь факты реальны, но это не означает, что существует тысяча таких же реальных 
фактов, но противоположных.  

А если говорить о том, сколько можно внести ложных догм, мыслей, связей, 
аргументов, корреляций, то можно сказать, что при соответствующих технологиях 
доведения информации, можно полностью искусственно смоделировать мышление 
человека. В наш век информационных технологий это не сложно. Когда нет никаких 
вопросов, а все ответы даются заранее, подкрепленные ложными фактами, 
домыслами, связями, даже слухами. Нихуя люди не будут думать, когда им все 
понятно.  

Портят все лишь возникающие противоречия. Если, например, по ТВ говорят, что 
иммигрантов у нас совсем мало и преступлений они почти не совершают (около 10% 
к примеру), а тебя два раза за день отпиздили чурбаны и кинули на телефон и со 
всеми знакомыми такое случается постоянно, то ясен хуй только даун не поймет, что 
в телевизоре пиздежь. Торжество здравого смысла! Вот оно! И стоит ли тебе 
ориентироваться на других людей? Будь они в тысячу раз умнее тебя, это ничего не 
значит. Это не значит, что они лучше, это не значит, что они хуже. Они могут быть и 
намного ничтожнее тебя. Хотя, справедливости ради, вероятность стать Человеком у 
них больше, при прочих равных, как говорится.  

Людей обманывают на каждом шагу. Глобально и на местном уровне. По телевизору 
и на вокзалах. В мозгах и в деньгах. Везде. Будешь таким же? Будешь обманутым. 
Будь самим собой. Думай, анализируй, развивайся. Если никто не поймет, шли всех 
на хуй, оставайся один. Это не самоцель. Но, если придется, будь готов. Лучше жить, 
хоть и отдельно от всех, чем плыть по чужому течению, но вместе со всеми? Или 
тебе так будет легче? Или так ты будешь думать, что в чем-то заблуждаешься? 
Пойми же, в конце концов. Никто из вас не заблуждается. Ни они, ни ты. Они слабые 
и поэтому они там. Ты сильный и поэтому ты здесь. Они такие и поэтому они там. А 
ты – другой! Поэтому ты здесь! Если хочешь стать такими как они, значит, хочешь 
раствориться, значит, хочешь убить себя самого, значит, и жить не имеешь права. 
Ведь должна же быть у человека Воля к жизни. Абстрагируйся от марионеточного 
общества. Плюй на них. Они тебе не нужны. Ты им нужен. Не думай, что одному 
будет сложно, это поначалу сложно. Когда же ты увидишь весь этот цирк со стороны, 
ты сможешь только смеяться. Разрушать и смеяться. Творить и смеяться. Сегодня, 
пока общество и государство – наш прямой конкурент, наш противник, раковая 
опухоль на теле нашей расы (паразитизм на возможностях и колоссальном 
потенциале нордической крови), наше творчество – это разрушение… 

Пусть твои понятия противоречат всем. Пусть они тождественны всем другим 
понятиям. Наплевать. Это твои понятия. Только твои. Есть ты и они. Стать кем-то 
другим – очень просто. Стать собой – вот это сегодня задача. Стань собой. Стань 
самим собой. Пусть другие не поймут. Бог им судья, а мне похуй.  
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ЛУЧШЕ Я БУДУ ЖИТЬ ОДИН, ЧЕМ УМИРАТЬ В КОМПАНИИ, ЛУЧШЕ Я БУДУ 
ТВОРИТЬ ОДИН, ЧЕМ СОСАТЬ ХУЙ ВМЕСТЕ С МИЛЛИАРДАМИ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, 
ЛУЧШЕ Я БУДУ ОДИН ЧУВСТВОВАТЬ, ЧТО ЕСТЬ ЖИЗНЬ, ЧЕМ ВМЕСТЕ С КЕМ-ТО 
ЛЕЖАТЬ В МОГИЛЕ, ИДИТЕ НАХУЙ ВЕСЕЛЫЕ КОМПАНИИ, ОБЩЕСТВА, ТУСОВКИ, 
СОЦИАЛЬНЫЕ ГРУППЫ, ПАРТИИ, ДВИЖЕНИЯ И ПРОЧИЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ ЖИВЫХ 
ТРУПОВ. Будь самим собой. Оставайся Белым!  

Не бойся начать этот путь один. Ты начнешь его один, а в конце увидишь, что рядом с 
тобой стоят твои друзья, соратники, чьи лица словно высечены из камня, стали 
другими. Ты увидишь, что был один, а сегодня – с тобой весь мир. Еще вчера ты еле 
отбивался. Но завтра. Ты развернешься и удивишься – за собой ты увидишь целую 
армию. Но больше всего ты удивишься, когда, оглянувшись назад, ты посмотришь на 
небо. Там ты увидишь своих богов. Они смотрят на тебя и ждут, когда ты начнешь 
свою битву. Они здесь. Через тебя. Зачем нам чужие боги, если Боги у нас за спиной? 
Пусть разверзнутся небеса. Пусть небесные дружины сойдут на землю. Пусть грянет 
гром и начнется битва. Начни же ее! Все смотрят на тебя и ждут. Скажи же что-
нибудь. С какими словами ты готов уйти из жизни? Боги идут в битву за нами. И все 
смешается в битве. И непонятно станет, где люди, а где – боги. Мы – боги!  

 

 

Вся жизнь стала войною 

Сражайся 
Если понадобится то один 

Сражайся до конца 
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К вопросу о традициях, традиционализме и консерваторах. Алгоритм мышления 
подобных консервативно настроенных личностей до предела прост. Попробуем 
взглянуть на него. Почему в мире нам живется плохо? У людей были подменены все 
ценности. Общество и государство построены на неверных принципах. Воспитание, 
как следствие и показатель общественных отношений, на нуле, на улицах беспредел, 
следствие ужасной экономической и социальной политики (вернее отсутствия 
таковой) - безработица, низкие зарплаты, плохой уровень жизни. Утрата духовности, 
падение морали и нравов. Почему все так получилось? Как был создан весь этот ад? 
Ответ прост. Чтобы построить что-то новое, нужно разрушить старое. Сначала нужно 
разрушить традиционное общество на его социальных и экономических началах, 
потом сразу браться за разрушение любой морали и нравственности, т.к. в условиях 
выживания и плохих условий потребности физиологические и социальные полностью 
преобладают и заглушают все потребности идеального плана. В этой ситуации можно 
легко разрушить мораль человека. После разрушения и разложения  его морали 
внутри человека возникает некий духовный, интеллектуальный, идеологический 
вакуум, люди требуют новых идей. И им теперь легко можно внушить все что угодно, 
любые ценности и взгляды, даже те, которые будут уничтожать их самих и вести их 
род к вымиранию. Все логично. Пока что. Многие думают, что все сложилось так 
случайно или из-за козней неведомых личностей. Более продвинутые консерваторы 
знают, кто еще за этим может стоять, и даже догадываются, что они сами допустили 
создание всех этих условий и у них (почти невероятно) возникают угрызения совести 
(если осталась) и желание что-то исправить, т.к. они понимают одно. Если не сделать 
что-то сейчас, то еще немного и их дети сдохнут, внуки не родятся, а если родятся, то 
сдохнут и еще быстрее сдохнут. А может и он сам сдохнет. Ну что же... Хорошо. 
Стало быть, если наши ценности разрушили и заменили их, а всему виной было 
разрушение "традиционных" ценностей и традиционного общества, то нужно 
восстанавливать традиционное общество! Хотя бы маленькое традиционное 
общество в своей семье, в своем кругу. Казалось бы все логично. Только на первый 
взгляд. На второй взгляд они понимают, что при той хуйне, что творится у нас в 
стране, традиционный микроклимат для семьи, для детей создать просто 
невозможно. Дети ходят в садик, школу, универ, у них есть друзья, они смотрят ТВ и 
сидят в инете. Можно конечно выращивать их дома как цветы в горшках на 
подоконнике. Забудешь полить разок - сдохнут. И тогда приходит понимание, что 
закрыться нельзя, не выход это, а если не закрыться - то достанут. Самые хитрые 
типы сваливают жить в общины, в леса и все такое. Мало таких. В основном об этом 
просто рассуждают и идеализируют такой способ жизни. А когда сами оказываются 
там, то первый же час работы на поле вызывает в них стойкое отвращение ко всем 
прелестям сельской жизни. Да и связь с цивилизацией приходится иметь, хотя бы для 
того, чтобы иметь возможность пользоваться техникой и прочими гениальными 
изобретениями и творениями белой инженерной мысли. Ну а если все же пережить 
все невзгоды и накопавшись вдоволь в грязи суметь замутить себе приличное жилье, 
продовольствие и проч.  
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Что же тогда? Можно подождать, пока на эту общинку случайно не наткнутся китайцы 
лесорубы, гастарбайтеры или какая-нибудь европейская компания, решившая 
перенести все свои вредные производства в страны третьего мира (т.е. в Россию). 
Или пока какой-нибудь хуй из администрации не решит снести дачный поселок, и 
поспешат к тебе замечательные люди из спецназа ФСИН, судебных приставов и 
прочей мрази, вооруженные дубинками, автоматами и бульдозерами. Мир доберется 
до вас. Обязательно. А если не доберется... То вы все равно не выживите, потому что 
если природа нашей планеты будет уничтожена, то вся - целиком. Разрушение и 
войны будут глобальными. Ну и потом. Это просто бегство и трусость. Я, например, 
не хочу отсюда бежать в лес, потому что, считаю, что вся эта земля - моя. Что всю эту 
землю мне завещали мои предки, проливая на эту землю свою кровь, оставляя под 
этой землей свои кости. Вся эта земля - моя. И я буду за нее бороться. И сражаться. 
И никогда не признаю за противником права владеть хоть кусочком этой земли. Пусть 
думает, что он ею владеет. Но скоро даже их жизни будут в наших руках, и мы будем 
знать, как правильно ими распорядиться. Так вот. Не создать никаких маленьких 
очажков традиционного общества. Оно будет задавлено глобализацией и монстром - 
РФией. Да и потом. Если огромное традиционное общество было разрушено, то 
разве смогут такие же общества противостоять тому, что их разрушило, только уже 
при ином раскладе сил явно не в пользу консерваторов. Традиционное общество 

один раз уже показало свою нежизнеспособность. 
Этого достаточно. Да и потом... Что есть традиция? 
Традиция планомерно деградировала, начиная с 988 
года. Отрезалось все лучшее и отбрасывалось. 
Сейчас это уже глупая пародия на настоящую 
традицию. Стоит ли возрождать традиционное 
общество, если оно нежизнеспособно, стоит ли 
пытаться оживить мертвых? Стоит ли 

пропагандировать традиционные ценности, если они уже проиграли в умах 
миллионов людей перед мультикультурными инновационными взглядами? Им 
хватило одного раза. Над традицией смеются, ее не воспринимают всерьез. Да и 
традицию не берутся возрождать серьезно. Традиция не отбивается, она молчит и 
пытается увернуться от ударов и с каждым днем она дискредитирует себя все 
больше и больше. Она уже проиграла и была втоптана в грязь. Проиграла она раз и 
навсегда. Стоит ли ее возрождать? И что есть традиция в узком смысле? Вечные 
принципы, на которых существует белая цивилизация? Нет. Традиция - это частное 
выражение нашего мировоззрения и наших вечных принципов на данном временном 
промежутке, в данной ситуации, в данном месте и соответствующей обстановке. Если 
традиция когда-то была миролюбивой, то это не значит, что она сейчас должна быть 
такой. И наоборот. Тогда принципы были, но врагов (предположим) не было. 
Традиция могла быть миролюбивой. Когда враги были, традиция была воинственной. 
Но эти традиции не стоит слепо копировать. Традиция также, как и многие другие 
вещи, устаревает во времени.  
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Революция - это эволюционная 
закономерность. 



Сейчас же, в информационную эпоху традиции меняются еще быстрее из-за 
довольно значимого ускорения всех процессов. Традиции должны меняться. 
Достаточно нести в себе вечные принципы, на основе которых, анализируя ситуацию, 
мы можем изменить традицию. Времени с момента гибели последних традиций 
прошло уже много и даже если бы традиции были живы, они бы уже изменились. 
Консерваторы цепляются за мертвый фантом, который даже гипотетически не мог бы 
существовать. Традиция уже была бы другой. Старая традиция бы 
эволюционировала. Но принципы бы не изменились никогда. Стоит ли тогда 
цепляться за такую традицию? Традицию, которая противоречит нашим принципам, 
положенным на картину современного мира. И эти наши принципы ПОЛНОСТЬЮ 
ПРОТИВОРЕЧАТ идеям и любым действиям таких традиционалистов. 
Следовательно, они идут за тем, чего больше нет, и никогда не будет существовать. 
Сегодня нет традиции, и мы не собираемся ее возрождать. Мы уничтожим все до 
основания. А потом, на дымящихся развалинах этого мира построим свою новую 
традицию. Мы переработаем наши вечные принципы в соответствии с окружающей 
действительностью и создадим новую традицию! Пора же, в конце концов, понять. Мы 
не животные и не стадо. Не традиция создает людей. Мы создаем традицию! Как 
ориентир для слабоумных. Как идеал для себя. Мы делаем традицию! Консерватизм - 
это есть сохранение вечной верности нашим основополагающим мировоззренческим 
понятиям, критериям, ценностям, но это не есть сохранение верности отжившим свое 
государственным, общественным институтам, различным нормам и правилам и даже 
общественной морали. То, что отжило свое время, должно умереть. Только то, что 
соответствует духу времени, должно остаться. Мы - консерваторы идей, а не 
консерваторы общественной рухляди, мы - консерваторы принципов, а не продажных 
религий и устаревших идеологий, мы - консерваторы духа, но не формы! И таково 
наше видение традиционализма и консерватизма. Сегодня традиционализм - это 
война с окружающей реальностью, потому что это совпадает с нашими понятиями и 
принципами. Пусть же слабой традиции придет на смену воинская традиция, потому 
что впереди ничего пока что не видно, кроме долгой затяжной войны с неясным для 
нас концом. Это мы - настоящие консерваторы, вступающие в борьбу за свои Идеалы. 
А не те, кто пытается ужиться рядом с предателями и под своими убийцами. Нет 
никакого смысла восстанавливать то, 
что уже лежит в руинах, так как у нас в 
проектах на столе лежат чертежи 
нового мира! Мира, который будем 
строить мы. Нет никакого смысла 
реставрировать то, что  вот-вот рухнет, 
бросьте все это, направьте силы на то, 
что было нами вновь рождено - дух 
борьбы. Пусть лживая традиция канет в 
лету. Верность истинной традиции! Наш 
путь лежит сквозь время в будущее, 
сквозь небо -  в космос! В вечность!  
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Человечество стремится к самоуничтожению. Современная цивилизация катится в 
пропасть. Среднестатистический человек просто прыгает в объятия смерти. Казалось 
бы, это логично, человек рождается и умирает и вся его жизнь - это путь к смерти. 
Нет, жизнь человека - это есть процесс его жизни. И цель этой жизни - быть творцом 
реальности, истории. Жизнь - это творческий созидательный процесс, а не просто 
дорожка к смерти. Но те, кто утверждают обратное, отчасти правы. Сегодня жизнь - 
это и есть путь к смерти. Цивилизация уничтожает сама себя. Химические отходы, 
биологические мутации, загрязненный воздух, вырубающиеся леса, загрязненные 
реки, моря, океаны, гибель флоры и фауны. Человеческая цивилизация сегодня 
совершает самый масштабный и глобальный экоцид в истории планеты. Мегаполисы 
уже сами задыхаются в своих выхлопных газах. Оптимистично настроенные ученые 
заявляют, что "если сегодня не принять меры...", но на самом деле это ложь. Даже 
сегодня - уже слишком поздно. Но и сегодня никто не собирается принимать какие-то 
меры. И человечество только увеличивает темпы саморазрушения. То, что экосфера 
планеты будет уничтожена (т.е. то, что ей будет нанесен непоправимый урон) - это 
уже не скепсис, но реальные прогнозы. Сегодня люди стараются над этим не 
задумываться. Они хотят оставить своим детям квартирку в спальном районе города 
миллионера, машинку, какой-нибудь мелкий частный бизнес или малость сбережений 
или фамильных драгоценностей, тем не менее, они не понимают, что вся эта чушь не 
нужна мертвым. Не нужна тем, у кого не будет чистого воздуха, чтобы дышать, чистой 
воды, чтобы пить, плодородной земли, чтобы выращивать пищу. Люди даже не 
понимают, какое богатство они уничтожают каждый день. Современные государства - 
это большая доменная печь, в которой сгорает наша биосфера. Людям плевать на 
послезавтра, они живут сегодняшним днем и изредка заглядывают в день 
завтрашний. Они не видят дальше своего носа или в самом лучшем случае дальше 
одного поколения вперед. Они не  поймут, какое наследство они должны были 
оставить последующим поколениям. Они никогда не поймут ничего. Глобальные 
экологические катастрофы - это уже не фантастика, это повседневная реальность. 
Оглянитесь вокруг. Да, многие угрозы еще завуалированы и не видны издалека, но 
если присмотреться, то становится страшно, приходит понимание - мир обречен. Ты 
каждый день обрекаешь его на гибель. И не перекладывай ответственность на 
других. Человек убивает мир, начиная с себя. Возьмем же мы жизнь конкретного 
человека или целого социума, государства, региональных  государственных 
конгломератов или всего человечества - это самоубийство. Человек потребляет в 
пищу яд, уничтожает свою психику, сознание, нервную систему, занимает свое 
личное время бессмысленной деятельностью, живет в свое удовольствие, 
уничтожает себя и все последующие поколения. Государства делают то же самое, 
только на более сложном уровне. Но по сути точно такое же самоубийство.  

Как остановить саморазрушение человечества? Или точнее разрушение этой 
планеты человечеством? Отказаться от техники или наоборот жить будущим? 
Футурологи и фантасты могут мечтать о супертехноценозах, но это всегда было, есть 
и останется фантастикой. Никогда техноценозы не смогут заменить биоценозы в силу 
своего несовершенства.   
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Техноценоз - это лишь некое продолжение биоценоза, эволюционная ветвь. Говорить 
об эволюции техноценозов уместно, но говорить о замещении ими биоценозов - 
абсурд. Техноценоз существует на почве биоценоза. Эволюция техноценоза 
осуществляется за счет творческого и интеллектуального потенциала человеческого 
мозга, т.е. за счет разумной органики. Разумная органика - это есть производная от 
биоценоза, его наиболее совершенная ветвь, хотя смотря на современного человека, 
этот вопрос кажется спорным. Технократические теории возможны лишь на том 
уровне, где технократия гармонично вписывается в экологию и является лишь 
производной экосистем. Техника есть инструмент высшего творения природы - 
человека. С помощью техники уничтожать природу - значит выбивать почву из под ног 
человека. Умозрительная картина мира может и пропускать важные связи между 
природой-человеком-техникой, но если присмотреться, то можно обнаружить 
огромное количество взаимосвязей. Ошибочно полагать, что единственный выход - 
осуждать научно-технический прогресс, логично было бы полагать, что самый 
адекватный выбор - это осуждение тех, кто неправильно пользуется научно-
техническим прогрессом. Попробуйте дать обезьяне мобильный телефон, сможет ли 
она им воспользоваться? А если ей дать гранату? То сможет и убить себя. Утрируя, 
таким образом, можно создать картину использования т.н. "странами третьего мира" и 
другими странами, с населением, состоящим из низших рас, индустриальных и иных 
технологий. Не понимая сути ситуации, не имея возможности просчитать 
последствия, имея только лишь стремления превзойти европейцев (не качественно, 
так количественно), они уничтожают и себя (невелика потеря), но и экосферу нашей 
планеты. Планета перенаселена. Механизмы регулирования численности населения 
земли давно были искусственно нарушены. И не стоит винить прогресс. Опять же, 
стоит винить только тех, кто его использует не по назначению. И это опять приводит 
нас к антиглобализму и революционным концепциям. Причем на качественно новом 
уровне, на мировом, на планетарном уровне. Ощущается необходимость именно 
таких глобальных преобразований. Человек, который отказывается от технологий - 
низшее существо. Он словно признает свою глупость и ничтожность. Он признает, что 
не может пользоваться технологическими и научными изобретениями человечества, 
он признает, что не сможет, не умеет их использовать. Что, скорее всего, используя 
их, он убьет себя или еще кого-нибудь по случайности, нежели, чем сделает что-
нибудь полезное. Он признает, что не может пользоваться инструментами, что он 
слаб настолько, что даже не может взять на себя ответственность за пользование 
этим инструментом. Человек, безнадежно отставший от времени. Это человек 
конформистского типа, человек приспособленец. А теперь скажите мне, что это 
свойственно нашей расе! Нет, черт возьми! А если кто-то действительно настолько 
слаб или коварен, что использует научные достижения во вред нам, что же, отберем 
у него это право! Отберем право у этого мира, пока он еще не уничтожил то 
наследие, ценность которого неизмерима - это природа. Но человек сильный, 
который может взять на себя ответственность за использование инструментов 
преобразования мира - это человек высшего порядка. Что отличает Сверхчеловека?   
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Именно способность изменять этот мир! Изменять этот мир по собственному 
усмотрению. И вполне логично было бы, если человек стремился увеличить свой 
творческий потенциал, созидательный и разрушительный потенциалы. Если бы 
стремился увеличить свои возможности. И это кажется нам вполне естественным - 
использовать науку и прогресс. Не имея таких преимуществ, мы в этом мире 
являемся никем и ничем, и считаться с нами никто не станет. И еще, стоит заметить, 
именно мы, европейцы, именно мы можем адекватно использовать то, что создавали 
же мы сами. Пусть радикальные экологи отказываются от научно-технического 
прогресса и остальных достижений цивилизации, а материалистически настроенные 
гедонисты с умным видом занимаются экоцидом и самоубийством. Мы идем третьим 
путем. Путем синтеза технологических инноваций и традиционных экологических 
принципов.  

И здесь не будет места 
конфронтации, но 
напротив, можно 
увидеть некие зачатки 
симбиотической жизни. 
Высокие технологии 
позволят нам заботиться 
об экологии, дадут нам 
новые возможности для 
сохранения 
генетического 
потенциала и природных 
ресурсов, поддержания 

экосферы в идеальном состоянии, также давая ей возможность естественно 
эволюционировать. Экологизм даст нам возможность улучшения человека на 
биологическом уровне. Тем самым это даст еще больший прогресс в научной 
области. Здоровый человек всегда сможет дать больше, нежели больной, инвалид, 
как множество современных "научных деятелей". Вообще это все зачатки для 
развития нашей теории жизни, взглядов на взаимоотношение природы и человека, 
биосферы и общества будущего. Сегодня мы должны решить, по какому пути мы 
пойдем - по пути верности расовому идеализму или по пути, ведущему к смерти. 
Страшный суд - это вовсе не мистика. Рагнарек - это не просто фантастический 
образ. Это символическое отображение основного конфликта нашего века. 
Отображение противостояния больного человечества с природой. Время придет и 
тогда природа путем глобальных катаклизмов уничтожит весь мир и переродится. И 
это даже сравнить нельзя будет с падением метеорита или ядерными мировыми 
войнами, это будет гораздо страшнее. Да, человечество провоцирует Богов на 
Рагнарек. Оно его получит. Да, природа очистится сама, от нас не останется и следа. 
Но и мы в этом случае все потеряем. В наших интересах уничтожить цивилизацию (в 
концептуальном плане) раньше, чем это сделает природа. Да, наши Боги, если что, 
вступятся за нас, но, тогда полетят такие щепки, что никого на земле не останется.    

 

 20  

рагнарек 



рагнарек 
И что тогда будет? Мы пойдем по новому кругу. Или развитие пойдет по другому пути. 
Не суть важно, в любом случае, лучше будет, если мы успеем сейчас. Пусть впереди 
тяжелые войны, но мы будем верить в победу, и эта вера даст нам надежду. Надежду 
на то, что белый человек войдет в новый сияющий мир и под крыльями неба и 
облаков родится нечто, что никогда не имело аналогов в истории. Сверхчеловек. А 
пока, мы будем бороться, на своих фронтах. Ну что же, все эти люди вокруг - это на 
самом деле приговоренные к смерти заключенные, которым еще просто не огласили 
их приговор. Ты тоже хочешь к ним? Конечно, никто не хочет умирать. Но дыхание 
Рагнарека уже совсем рядом, оно почти чувствуется. Вы можете смеяться над словом 
"Экология", вы можете называть это по-другому. Но это не изменит сути. Борьба идет 
в данном случае и здесь. Мы боремся за политическую власть, чтобы самим 
управлять нашими трудовыми, интеллектуальными, техническими, военными, 
экономическими и природными ресурсами. Причем создание других категорий 
ресурсов невозможно будет без природных ресурсов. Скажите, кому нужна земля с 
химическими отклонениями, радиоактивными загрязнениями, углекислотой вместо 
воздуха и кислотными лужами вместо высохших озер? Никому. Кому нужны больные 
люди с огромным списком заболеваний и плохой наследственностью? Никому. К чему 
тогда власть? К чему тогда политика? Война, в том числе идет и здесь. И внутри 
колеблющегося соратника, и на страницах газет, и в интернете, и в уличных боях, и в 
прессхатах, и в окопах, и в том числе там, где орудия больной цивилизации 
сталкиваются с природой - везде там идет наша война. Наше Мировоззрение 
целостно. Исключать из проблем либо политику, либо экологию нецелесообразно, мы 
должны видеть этот мир - целиком, ведь именно нам предстоит создавать наше 
будущее. Или предстоит умереть в этой борьбе. Но умирая, мы будем знать, что 
уходим в бесконечность, что Рагнарек придет и месть будет страшна. Чем меньше 
остается представителей белого человечества, чем меньше остается нас, тем 
меньше шансов остается у всего этого мира. Приговоренные к смерти трусы смотрят 
на тебя, а ты видишь страх в их глазах. 

Ты начинаешь 
догадываться 
почему. Мы - 
последние из тех, 
кому принадлежал 
мир, мы - 
последние из тех 
кто создавал все 
величие, 
грандиозность и 
красоту мира, мы - 
последние из тех, 
кто хранит 
нордический дух  и 

 тайны нашей 
крови, мы - 
последние из тех, 
кто стоит на 
рубеже, который 
отделяет все 
сущее от пропасти. 
Когда они видят 
нас, они боятся! 
Еще бы! Ведь мы - 
последние белые 
бестии - 

предвестники 
Рагнарека!!! 

 

                       



Человеческий фактор в политике 
Идеальная модель государственного устройства на протяжении всей истории 
человечества была предметом бесчисленных споров. И вопрос этот актуален и по 
сей день. Каким образом должно быть устроено идеальное государство? Т.е. с нашей 
точки зрения это такое государство, которое обеспечило бы людям лучшую жизнь, но 
это поверхностно, если смотреть глубже, то это то государство, которое смогло бы 
как можно эффективнее раскрыть потенциал нашей расы, как можно лучше 
организовать ее развитие и совершенствование, создать такое общество, в котором 
бы проявлялись наши самые лучшие стороны и искоренялись бы самые худшие. 
Такое государство, которое бы смогло наилучшим образом наладить работу во всех 
сферах жизни: научной, культурной, военной, социальной. Государство, которое, не 
мешало бы развитию нашей расы и не диктовало бы ей другой путь развития, в 
отличие от того единственно верного, о котором нам говорит наш голос крови. Но 
напротив, государство, которое могло бы наиболее эффективным образом 
направлять усилия и распределять силы расы, чтобы она смогла добиться 
максимальных результатов. Это высшая идея государства, в которой 
консолидирована вся раса, в которой заинтересован каждый гражданин. Как создать 
государство идеальное или же близкое к идеалу? Каким оно должно быть? 
Тоталитарным или демократическим? А форма правления? Единоличная или 
демократическая? Монархия или республика? Или нам нужна Аристократия? С 
начала веков и до наших дней на эти темы ведутся диспуты, порой можно видеть 
достаточно много аргументов в пользу и той и другой и третьей стороны. Но ошибка 
заключается в том, что каждый пытается идеализировать свою точку зрения на все 
100%, дискредитируя (зачастую беспочвенно, но иногда и нет) другие точки зрения. 
Что можно сказать по этому поводу? 

Итак, идеальное государство. Давайте сначала ответим на такой вопрос, все ли в 
мире статично? Нет. Не все. Долгое время может быть статичным, но не всегда. Все 
ли в мире меняется? Да. Ну касательно государства это то точно. Следовательно, в 
различные временные промежутки государство вынуждено существовать в разных 
условиях (катастрофы, войны, анархия, революции, кризисы, голод и множество 
прочих факторов). Будем помнить, что государство может меняться и территориально 
и по составу граждан и по другим критериям. Разве не было бы логично 
предположить, что в каждый конкретный момент для государства была бы выгодна та 
или иная форма правления? В одной ситуации выигрывает единоличный лидер, 
обладающий всей полнотой власти, в другой  выиграет парламентская республика (в 
ее идеальном понимании). Может быть, идеальной формы правления и гос. 
устройства просто нет и все? Тогда получается, все зависит от внешних 
обстоятельств? Но не все. 

Можно было бы конечно вспомнить Макиавелли с его принципом равновесия трех 
политических начал, но практическая реализация этой замечательной идеи тоже, по 
моим прогнозам, столкнется с многочисленными трудностями.  
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Человеческий фактор в политике 
 А можно вспомнить Платона с его шестью формами правления. Три хороших: 
Монархия, Аристократия, Демократия. Три плохих: Тирания, Олигархия, Охлократия. 
На самом деле это три модели с разными полюсами. В чем отличие полюсов? В том, 
что на одном полюсе у власти находятся достойные люди, на другом - ублюдки, 
вырожденцы, коррупционеры, лжецы и преступники. Это наводит на мысль, что 
благополучие государства определяет не столько форма правления, сколько те люди, 
которые правят. И вряд ли можно создать систему универсальную для плохих и 
хороших правителей. 

 

Я рискну предположить, 
что любой хорошего ума 
человек с благими 
намерениями правил бы 
страной лучше, чем 
сотни и тысячи людей, 
которые просто хотят 
поиметь с этой страны и 
этого народа деньги.  

Политика сильно зависит от человеческого фактора. От того, кто именно будет 
править. Любая форма правления при правильной подборке людей, находящихся у 
власти, полностью оправдает себя. И, соответственно, наоборот. С этих позиций 
вовсе не нужно настаивать на какой-либо вечной форме государственного 
устройства. Но нужно непременно отстаивать именно право элиты управлять 
государством. Нужно непременно делать так, чтобы управляли лучшие. И 
совершенно неважно будет это монархия или демократия. Парламентская 
демократия тоже может в принципе быть тоталитарной, просто диктовать волю будет 
не один тиран в окружении приспешников, а парламент. Монархия (имеется ввиду не 
традиции царь-король и т.п., а как единоличная форма правления одного человека) 
же может быть гораздо демократичнее любых демократий. Единоличный правитель 
может править в интересах народа гораздо лучше, чем любые "демократы". Или 
наоборот. В зависимости от конкретного человека. Согласитесь, это важно, в каком 
направлении и в чьих интересах идет управление при любых его формах. 
Основополагающий принцип: в белом государстве должны править белые. В белом 
национал-социалистическом государстве всегда должна править белая ЭЛИТА.  

Мы не должны сейчас ориентироваться на поиск каких то идеальных, политически 
стабильных и вечных моделей. Общество должны быть ориентировано на 
саморазвитие и развитие каждого индивидуума.  Общество должно быть 
ориентировано на качественное улучшение людей на генетическом, физическом, 
интеллектуальном, творческом, моральном уровне. 
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Человеческий фактор в политике 
Именно в это стоит вкладывать свои силы, потому что именно эти люди будут 
создавать новое государство, сменять правящую элиту (в истинном смысле этого 
слова). Мы должны добиться достаточного уровня политической сознательности 
людей. Только в этом случае можно надеяться на стабильность. Стабильность не в 
смысле выбора способа достижения целей (как делают это сторонники каких-то 
ограниченных политических концепций и форм правления), а стабильность в смысле 
сохранения единственной цели. А дорогу к этой цели предстоит выбрать следующим 
поколениям и это будет их законное право. И, возможно, они сделают выбор лучше 
нас всех. Наша задача лишь дать им разум и знания, указать главную цель и 
ориентиры, а остальное - их дело.  

Пусть же в каждой конкретной ситуации и в каждый конкретный временной отрезок 
раса выбирает ту форму политической и государственной организации, которая бы 
способствовала сохранению, преумножению и качественному развитию человека. И 
стремлению к Сверхчеловеку. Хотите идеального государства? Создайте идеальных 
людей! И они будут вам идеальными правителями. 

Конечно есть еще один важный момент. Куда потратить оставшиеся силы. На 
создание механизма селекции элиты. На создание такой схемы, при которой будут 
отбираться только лучшие. Вот эта схема должна работать всегда. От нее зависит 
очень многое. При наличии в обществе "лучших", нам необходимо будет еще и найти 
этих лучших и обеспечить именно им возможность управления государством. Это 
можно делать с помощью каких то закрытых институтов, учреждений, где будет 
обучаться элита, это можно сделать открытым механизмом на подобие конкурсного 
отбора. В любом случае этот механизм должен быть предметом тщательнейшего 
рассмотрения и изучения. И это можно назвать уже предметом отдельного 
исследования.  

Пусть сегодня "политика" - грязное слово. Да, человеческий фактор таков, у власти 
находятся наши кровные и идеологические противники. Хотя их государство гниет. 
Коррупция пожирает эту систему изнутри. Но с помощью введния тоталитарных мер и 
экспорта углеводородов, власть пока еще может обеспечить себе относительную 

безопасность и хорошее 
финансирование, а также право 
"единственности" на политической арене. 
Уничтожим всю их грязную "политику" до 
основания. И создадим все с самого 
начала. Построим все на своих 
принципах. И человеческий фактор 
окажется на нашей стороне, потому что у 
власти будут находиться Сверхлюди, 
Полубоги! И через много лет уже для 
других поколений слово "политика" будет 
иметь совсем иное значение.  

 

 



Инстинкт самосохранения 
Мы - лучшие представители белой расы и самые ее здоровые элементы (по нашему 
убеждению) ведем борьбу за ее сохранение. В наше беспощадное время и в этом 
тоталитарном государстве борьба эта очень сложна. Ради одной лишь призрачной 
надежды на победу можно отдать свободу и жизнь. Отдать жизнь ради сохранения 
жизни. Среднестатистический "нормальный" (по его понятиям) человек может найти в 
этом логическую ошибку. Как же так? Вы пытаетесь сохранить свою расу, но для 
этого вы умираете? Действительно, выходит, что, на пути к достижению цели мы и 
вовсе отдаляемся от нее, потому что умирают лучшие, а остаются... Впрочем, 
остаются те, кто остаются. А может быть... Остаются жизнеспособные? Может так и 
нужно? Где смысл? Сохранять расу и одновременно убивать себя - сохранять расу и 
одновременно убивать расу. А если посмотреть сквозь призму модных в некоторых 
кругах мизантропических настроений, то окружающие нас люди - это не люди, а 
только лишь мы - представители вымирающей расы. Тем более, зачем же тогда 
убивать себя и умирать ради "русских"? Если основная цель - сохранение. Нужно 
сохранить себя и свою жизнь ради жизни твоей расы и твоих детей. Но кто же тогда 
будет жертвовать своей жизнью и свободой? Кто, кроме лучших? 

Давайте же жить дружно со всеми и прогнемся под эту систему, примем ее понятия, 
поменяем мировоззрение, адаптируемся к новой жизни и все будет замечательно! 
Инстинкт самосохранения будет работать, раса сохранится, никому не нужно будет 
умирать. А природа разве зря одарила нас такими хорошими адаптивными 
механизмами, что человек может приспособиться ко всему. Ко всему. Даже к 
отсутствию свободы? 

Да, раса сохранится таким образом, если мы примем мировую систему. Не придется 
никому умирать. Но в этот же момент раса умрет вся, целиком. Она сохранится и 
умрет. Разве та раса, которая примет этот порядок, которая примет чужие установки, 
которая разучится думать своими мозгами, которая не будет более решать за себя, 
которая сойдет навсегда с мировой арены, которая превратится в дойных коров, 
разве это будет та раса, которая существовала десяток тысячелетий? Раса творцов и 
героев? Раса вершителей и воинов? Посмотрите хотя бы сейчас. Оглянитесь вокруг и 
потом спросите: а выжила ли на самом деле та раса, о представителях которой когда-
то слагали легенды? А что будет дальше? Какой будет Раса? Нет, это будет уже не 
она. Это будет аморфная биомасса, даже внешними признаками возможно не будет 
похожа на своих далеких предков. Немощные, больные, уродливые. Разве выживет в 
таком случае белая раса? Нет, это будет уже не она. Не знаю что, но не она. Раса 
умрет. Смирившись с чем-то, ради сохранения своей собственной жизни, разве 
сохраняешь ты себя такого, какой ты был прежний? Нет, ты теряешь себя прежнего и 
приобретаешь себя согласившегося с чем-то. В определенном смысле ты умираешь. 
Физиологически инстинкт самосохранения сработал. Твое тело сохранилось. Но 
внутри ты умер. Или часть тебя умерла. Выживание таким образом не проходит 
бесследно. Животное, становясь ручным, умирает как дикое животное, становясь 
домашним, оно становится источником ресурсов для удовлетворения потребностей 
человека.  
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Инстинкт самосохранения 
Меняясь, для того чтобы 
выжить, мы в 
определенном смысле 
умираем. Только 
меняться можно в разные 
стороны. Можно меняться 
и становиться сильнее, 
убивая в себе слабость, 
мы совершенствуемся, 
мы умираем в своей 
слабости и рождаемся в 
своей возросшей силе. 
Отступая, мы умираем в 
своей силе и рождаемся в 

своей слабости. Конечно, сказанное не нужно понимать дословно, речь идет, 
естественно, о принципиальных понятиях и позиции. 

Вы все еще думаете, что сохраниться телесно, это значит выжить? Вы все еще 
думаете, что сохраниться телесно, это значит не умереть? Сторонникам такой точки 
зрения. В расовом вопросе. Умирая духовно, раса умирает телесно. В здоровом теле 
здоровый дух? Но и наоборот! У здорового духа здоровое тело. У здоровой идеи 
здоровая форма. Расе никто не даст умереть просто лишь духовно. За духовной 
смертью НЕИЗБЕЖНО последует физическая смерть. Алкоголь, наркотики, 
отравленный воздух, вода, вредные продукты - все это сделает свое дело. Раса 
умрет. Духовная смерть влечет угасание всяческой жизненной воли и потерю 
идентичности. Раса будет смешиваться кровно с другими. Можно ли считать, что в 
таком случае она выживает? Нет. Все чистые расовые элементы будут 
ассимилированны. В конце концов, опустимся до самого простого и естественного 
уровня - оружие. Будь то ножи или авиабомбы. Вот тогда все и будут по-настоящему 
давиться кровью. Да куда уж там, скажете вы, уже и так насмотрелись. Но на самом 
то деле вы ее еще даже не видели. То что происходит сейчас - это не шутка, это не 
сон и не бред - это наша клиническая смерть. Как вы думаете, часто ли мертвецы 
восстают из мертвых? Бывает. Так вот сейчас расклады на выживание у нас почти 
тождественны с таким мертвецом. Но пока мы есть, мы будем цепляться за любой 
шанс. Шанс есть. Война идет. И она еще даже не в самом разгаре. Сможешь ли ты 
один победить в чужой войне?  

А теперь скажи, кому нужно будет умереть, чтобы выжить? Мне? Тебе? Им всем? А 
кто готов будет на это пойти? Ну что же. Главное понять, что умирать просто так тоже 
не стоит. Твоя жизнь - стоит жизней десятков тысяч врагов. Не принимай невыгодные 
предложения размена своей жизни. И никогда не отступай. На то ты и Сверхчеловек, 
чтобы делать невозможное и при этом выживать. Только все равно кому-то придется 
умереть...  

Возможно всем...  
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Мертвые не услышат наших слов… 



Метафизика судьбы 
Здесь попытаемся затронуть вопрос о том, что такое судьба и что такое свободная 
воля и как же они пересекаются. Поставим вопрос так: есть ли в человеческой жизни 
объективно судьба (т.е. предопределение) и вариативаность?  

Если не всматриваться глубоко в суть проблемы, на поверхности лежат два ответа:  

1)жизнь человека заранее предопределена. 

2)жизнь человека определяется самим человеком и другими случайными 
действующими на него факторами, причем выбор человека не предопределен, 
действие факторов тоже не предопределено. сложение этих компонент дает нам 
жизненный путь человека. 

Различные религиозные и философские системы отдают предпочтение одной из этих 
концепций. Если обратиться к арийским мифологиям, то там мы можем увидеть 
явные указания, на существование "судьбы" и точно такие же явные указания на 
существования феномена воли и выбора.  

Судьба. Сторонники судьбы часто ссылаются на божественное провидение. На то, 
что без воли бога(богов) ничего случиться на земле не может. Несколько козырей 
дает им концепция абсолютного детерменизма. Не будем рассматривать 
детерминизм в его теологической версии, ибо признавать одновременно 
детерминизм и христианство - это признак отсутствия разума. Гораздо более 
прилично на этом фоне выглядит космологический детерминизм, подразумевающий 
предопределимость явлений природы. А также антропологическо-этический 
детерминизм, который можно понимать, как предопределенность человеческого 
поведения и поступков. 

Если принять наличие причинно-следственной связи (т.е. каждая причина порождает 
следствие), то мы можем строить некие логические цепочки из причин в следствия. 
Т.е. исходный заданный набор данных приводит к конечному результату. Если нам 
задана причина, то неизбежно наступает следствие. Это следствие становится 
причиной (или в совокупности с другими следствиями) для нового следствия. Оно в 
свою очередь является началом нового процесса с заранее определенным 
результатом. Суть в том, что создатель задал начальный набор причин и все 
следствия порождены из этих причин. В итоге все предопределено с самого начала. 
Естественно, никто не станет отрицать причинно-следственную связь. А такой вывод, 
как детерминизм - кажется из нее вполне логичным. А детерминизм и вовсе может 
перейти в абсолютный фатализм. Все заранее предопределено? 

Воля. Свобода выбора. Согласитесь ли вы с тем, что у каждого человека существует 
свободная воля? И выбор человека не может быть заранее предопределен 
независимыми причинами. Думаю, да. Такое понятие, как воля - это основное понятие 
нордического мировоззрения и нордической философии (в отличие от многих 
восточных  культур и учений). В самом деле, белому человеку очень трудно 
представить себя зрителем в спектакле, где все заранее предопределено.  
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Метафизика судьбы 
Белому человека всегда была свойственна активная жизненная позиция. Даже 
сверхактивная позиция. Белый человек - это воин, ученый, первооткрыватель, 
первопроходец, несущий пламя туда, где царила вечная тьма. Заниматься 
доказыванием того, что никакого предопределения не существует - вещь 
бесполезная. Зачем доказывать небытие априори несуществующих вещей? С другой 
же стороны, наличие выбора и воли иногда можно просто почувствовать. Но в 
определенном смысле "предопределение" все же существует. 

Единство рождается в борьбе противоположностей. В чем суть "предопределения"? В 
том, что нам все же заданы некоторые начальные условия при нашем рождении. И в 
том, что уже заданы некие идущие процессы. Те условия игры, в которые нас 
поместили - это и есть наша судьба. Также судьбу можно рассматривать иногда как 
неосознанный выбор человека. Архетип белого человека уже запрограммирован на 
определенный тип, алгоритм действий. Здесь речь может идти о т.н. генетическом 
детерминизме. Уже изначально есть некоторые психологические установки. Человек 
может следовать им, не понимая их, на протяжении всей жизни. Тем не менее это не 
будет его сознательным выбором. В таком случае, можно говорить, что это - судьба. 
Наследственность определяет около 40-60% внутреннего мира человека (характер, 
психотип, психология, склонности). Все остальное дается с воспитанием. Воспитание 
подразумевает в данном случае как общественное воспитание, так и семейное, так и 
конечно же, самовоспитание. Что является очень важной составной частью 
воспитания. Не будем останавливаться на общественном и семейном воспитании. 
Перейдем сразу к самовоспитанию. Человек далее может менять себя исходя из 
своих убеждений с помощью силы воли. Он может выбирать разные жизненные пути 
и совершать разные поступки. Здесь он становится сам творцом своей собственной 
судьбы. Получается, что судьба объективно есть, в то же время, судьбы объективно 
нет. Давайте взглянем на это с метафизической точки зрения. Мир в многих 
мировоззренческих системах понимается, как вечная борьба и вечное 
противостояние различных сил (силы гравитации, электромагнитные взаимодействия, 
слабые взаимодействия, ядерные силы, вплоть до процесса эволюции и социальных 
противоречий в обществе). В плоскости метафизики в месте соприкосновения 
материи и духа разворачивается их вечная борьба. Дух стремится подчинить 
материю. Материя стремится взять власть над духом. Современное 
материалистическое общество во многом утратило тот сакральный смысл духа и 
души, который существовал раньше. В человеке материя сегодня властвует над 
духом. Жажда удовольствий, гедонизм - также суть проявления этого триумфа 
материализма. Поэтому людьми так легко управлять. Они представляют 
неоодушевленную безвольную массу. Налицо вырождение духа. С другой же 
стороны, господство абсолютного духа - это тоже не хорошо. Не стоит забывать 
также, что мы живем в материальном мире, где пристанищем нашего духа - является 
тело. Живем то мы здесь именно с помощью тела. Тело - связь нашего духа с 
материей. Именно с помощью тела мы можем влиять на вещи и что-то делать. 
Слабое тело - слабое влияние, слабые возможности. Тело и дух - это единство двух 
противоположностей, но благодаря ему человек может жить.   
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Метафизика судьбы 
Это, конечно, упрощенная схема. В человеке можно выделить больше тел, чем 
просто два. И каждое из них нуждается в определенной пище. Духовной, творческой, 
интеллектуальной, физической, социальной и т.д. Идеалом здесь является - полная 
гармония этих тел. Только тогда человек будет находиться на пике своих 
возможностей. Вечная борьба нашего духа и тела (на самом деле еще большего 
числа сущностей) - дает нам жизнь и единство. Материя - это вещество и энергия, 
которые обуславливают космологический детерминизм и предопределение. Дух - это 
свободная воля человека, которая может влиять ход истории и судьбы. В 
метафизическом смысле, также идет постоянное противостояние судьбы и воли. Это 
и дает нам картину жизненного пути человека. Мифология подобным образом 
раскрывает суть противоречий между судьбой и волей. (Вспомним скандинавских и 
германских норн, атничных мойр, у славян - макошь, которые плетут нити судьбы. 
Вспомним мифы о создании человека, как подобного богам, со свободной волей и 
разумом. Наши предки естественно не видели мир заранее предопределенным и им 
не был свойственен фатализм. В то же время, они прекрасно понимали, что в 
некотором смысле предопределение существует.) 

 

Хотя сейчас даже детерменизм на уровне материи отвергается. Научные 
представления сходятся к вероятностной концепции. Т.е. из одной причины с 
разными вероятностями могут получиться несколько разных следствий. Но ведь это 
по сути, тоже предопределение, только вероятностное предопределение. С научной 
точки зрения это наиболее верный подход. 

Жизнь человека с одной стороны предопределена. Тут она предопределена 
неконтролируемыми силами природы (космологический детерминизм, можно 
вспомнить ту же мифологию: различные низшие духи у славян, йотуны у скандинавов 

 

 



Метафизика судьбы 
 - как аллегория неконтролируемых сил природы) и уже заложенными предыдущими 
поколениями генами (генетический д.), а также той историей мира, которая была 
сформирована (можно выделить, как д. социально-исторический). С другой стороны, 
человек - сам творец своей судьбы. Но в мифах можно найти такую мысль: даже 
свою судьбу человек предопределяет сам до своего рождения. Т.е. умирая, человек 
осмысливает свою жизнь, а потом ставит перед собой новые задачи и новый 
жизненный путь, который нужно пройти, чтобы встать на еще более высокую ступень, 
а потом рождается.  

Можно сказать, что человек сам, до своего рождения определяет, где ему нужно 
родиться и какие испытания ему нужно пройти. Материалистам и рационалистам это 
покажется фантастикой и баснями. Но ведь, разве мы еще при жизни (т.е. до своего 
нового рождения) не закладываем фундамент для будущих поколений? Еще при 
жизни человек возвышает свою расу (или наоборот). Он может делать это какими-то 
значимыми делами для всей расы. Он может быть храбрым воином или великим 
ученым. Мудрым правителем или усердным тружеником. Он может делать это, 
улучшая себя (следовательно и улучшая свой генетический материал и свое 
потомство). В конце-концов, достаточно просто держать чистой свою кровь и 
пытаться развивать себя физически, культурно, духовно, интеллектуально. Тем 
самым, человек вносит свой вклад в свой род и в свою кровь, которая после его 
смерти продолжает жить. 

 А он, как составная часть этой крови, этого духа, будет жить всегда в ней и будет 
снова рождаться.  

Еще при жизни мы определяем свою следующую жизнь и следующую свою судьбу. 
Именно от того, что ты сделаешь сейчас, будет зависеть кем ты родишься. Воистину, 
человек сам определяет свою судьбу. В этой жизни - такие поступки продиктованы 
его свободной волей. В следующей его жизни, следствия из этих поступков прошлой 
жизни, станут заданными незменяемыми правилами игры, которые следующие 
поколения и, возможно, мы сами, назовем судьбой!  

То, что было предопределено, до нашего рождения и до того, как мы выросли, нас 
совсем не устраивает. Мир идет совсем в другую сторону. Да, наша кровь внутри нас 
призывает нас бороться! Наша воля к жизни внутри нас призывает нас вступить в 
борьбу. Но это еще ничего не значит. У нас есть выбор: бороться или нет. Значит 
сегодня нам необходимо будет выбрать: бороться или умереть? Кровь заставляет 
тебя жить. Все низменные чувства в тебе шепчут о вырождении. Но мы выбрали. 
Бороться. Значит завтра нам придется самим вступить в схватку с судьбой! Пусть 
сегодня нищие духом смотрят под ноги и оправдываются "а что я могу...". Но я знаю, 
что не одна сотня людей уже давно устремила свой взгляд к небесам. И я знаю, с чем 
им придется столкнуться. Но все равно, каждый из нас выйдет победителем. 

Скоро мы увидим то близкое Завтра, где Сверхчеловеку придется схлестнуться в 
неравной схватке с судьбой!  
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Распорядиться собственной жизнью 
Все чаще среди НС можно услышать крайне пессимистичные разговоры, вроде 
"никакой революции никогда не будет, все кончено, раса мертва, мы никогда не 
победим". Ну что же, я не буду вдаваться в опровержение этих тезисов и не стану 
подсчитывать вероятность победы и выживания расы. Пускай мертва. Пускай все 
обречено. Предположим так. 
 
Сегодня мы живем в оккупационном государственном образовании, власть которого и 
легитимность, мы, русские нс, естественно не признаем. Мы живем на своей земле, 
но в чужом государстве, в чужой культурной среде. Мы не владеем этой землей, мы 
не владеем тем, ради чего тысячи лет умирали наши предки. Точнее мы не в тех 
отношениях с нашей землей, за которые боролись наши предки. Мы не имеем 
никаких шансов. Все, что есть вокруг - отрыжка чужеродного мультикультурализма. У 
нас уже нет своей национальной гордости, нет чувства уникальности, нет чувства 
самосознания. У нас нет целей. Они либо недостижимы и слишком идеалистичны 
(максималистичны) либо слишком дешевы и прагматичны. У нас нет больше никакой 
надежды. У нас больше нет никакой любви. Кого любить? Что любить? Если все 
вокруг стало дерьмом. У нас отняли все, что у нас было. У нас, у нашей расы, в 
целом, больше нет никакой судьбы. Нет  будущего. Больше нет ничего. Зачем 
бороться? Ведь ничего не осталось. Больше здесь ничего тебе не принадлежит. 
Кроме одного. Ты сам.  
Если тебе сегодня ничего не принадлежит, то тебе, как минимум, принадлежит твое 
собственное тело, дух, твоя собственная судьба. Ты не можешь сегодня 
распоряжаться богатствами нашей страны, деньгами, культурными ценностями, 
природными ценностями, но ты можешь все еще распоряжаться сам собой. Ведь ты 
принадлежишь сам себе? Или тобой владеет кто-то другой?  
 
Если ничего осталось... 
Попробуй хотя бы 
распорядиться СВОЕЙ 
собственной жизнью так, 
как хочешь этого ТЫ. 
Да, ты прав, больше у 
тебя ничего нет, и 
никогда не было. И, 
вероятно, никогда не 
будет. Распоряжайся 
своей жизнью по своему 
собственному 
усмотрению. Не дай им 
отнять то, последнее, 
что у тебя осталось. Твоя жизнь принадлежит тебе. Твоя смерть принадлежит только 
тебе и больше никому. Живи и умри так, как хочешь ТЫ. 
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предназначение 
Есть ли в жизни человека высший смысл и предназначение?  
 
Вы что, серьезно в это верите?  
Даже видя вокруг бесконечный поток элементарных частиц, черные дыры и 
метагалактики, во всем этом кому нужен собственно "маленький" человек? Или 
миллиарды маленьких "человечков". И у каждого есть душа, место в раю (аду), судьба 
или же предначертание? У каждого из семи миллиардов? Это звучит как самая 
неправдоподобная гипотеза из всех, что возможно только выдумать. Вот 
действительно "верую, потому что абсурдно". Абсурдно и бездоказательно. 
 
Разве не проще воспринимать мир простым? Нет никаких богов, нет никаких судеб, 
нет никаких предназначений. Нет у человека никакой божественной миссии. Или вся 
вот эта мразь, которую вы ежедневно видите на улицах, в транспорте, на работе, 
весь этот сброд имеет какую-то божественную миссию? И каждый человек чем-то 
уникален и для чего-то нужен? Разве что бог только оказался настолько мудр, что 
посоветовал всем людям поскорее выродиться и сдохнуть. Или у священников есть 
божественная миссия? У религиозных фанатиков? У политиков, которые 
обожествляют идеи государства? У людей, которые хорошо умеют думать? У людей, 
которые хорошо умеют убивать? И вы, правда, верите, что у "избранных" есть 
божественная миссия, а у всех остальных - нету и их жизнь бессмысленна и пропаща.  
 
Суть в том, что у тебя нет никакого предназначения, нет никакой высшей миссии 
нести в мир справедливость, добро и любовь или же наоборот, разрушая и убивая, 
приносить в мир справедливость. Нет, ты просто дешевый раб. И таких миллиарды. 
Лишь единицы сами создают свое предназначение. Сами выбирают свою дорогу. Или 
выбирают ее исходя из своего генетического расового архетипа в совокупности со 
свободной волей. Нет у вас никакой цели существования, пока вы не создадите ее 
сами для себя. И тогда получается, что, человек - бог. И одно дело, когда ты - бог сам 
для себя и совершенно другое, если  кто-то иной бог для тебя. Кто-то иной создает 
всю схему твоего жизненного пути, твои цели и стремления. Допустить это - это 
значит поставить под сомнение свое фактическое существование в этом бренном 
мире. Вот допустим, человек считает, что он в этом мире должен сделать одно, 
другое, третье, но сам не понимает, зачем это нужно, а просто ссылается на то, что 
каждый человек должен "что-то". Только сам для себя он не может понять кому 
должен? Зачем должен? Конечно, если речь идет о таких вещах, как удовлетворение 
потребностей, продолжение рода или еще что-то обусловленное инстинктами, но не 
свободной волей, то обоснование не нужно, но если задуматься о более идеальных 
материях... Тогда объяснения просто нет. И так трудно бывает поверить, что никакого 
смысла жизни то на самом деле и нет. И нет никого, кто следит за тобой свыше, и нет 
чувства спокойствия. А появляется чувство страха, от понимания того, что ты лишь 
крохотная частичка вселенной, набор молекул, который может в любую секунду 
исчезнуть и никто больше о нем не вспомнит и ничего не изменится.  
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предназначение 
Просто был и умер. Перестал существовать. И очень хочется поверить, что будет 
другая жизнь, что сейчас кто-то свыше следит за тобой и присматривает. Это дарит 
чувство спокойствия и эйфории. Чувство рабского спокойствия и больной 
неадекватной эйфории. И так трудно бывает поверить в то, что и жить то незачем, что 
люди начинают придумывать всяких "творцов", искать ответы в "коранах" и "библиях". 
Иллюзионисты. Им не хватает уверенности, им недостает дороги, пути, направления. 
А когда люди начинают безоговорочно верить в Аллаха или еще какого-нибудь 
еврейско-иеговистского мудака или рогатого хуя, то они обретают величайшее 
спокойствие и лживые надежды на то, что после смерти они окажутся в эдеме или 
станут "вурдалаками", на то, что их жизнь не пропаща, как у "обывал", а имеет смысл, 
цель. И над головой их будет знамя, которого они даже не понимают, которое им 
нужно для того, чтобы просто иметь знамя! Чтобы просто иметь знамя и совсем 
неважно, что там на нем написано! И заживо сгорая, эти люди будут кричать о вере и 
боге. Конечно, так могут вырасти и фанатики, сами по себе фанатики - это не хорошо 
и не плохо. Это как оружие. Вопрос в том, кому они служат. Но это уже совсем другой 
вопрос... 
 
Но мы - вольные волки на вольных просторах, мы сами создаем свою судьбу. Мы 
сами создаем свое предназначение. Мы - сами себе боги! И никто не может быть 
выше нас. Мы 
прекрасно понимаем, 
что человек сегодня 
нахуй никому не нужен 
и более ничего он не 
сможет сделать, на то 
и волки! Мы, свободно 
ориентирующиеся в 
этом мире и, 
находящие верный 
путь - наша жизнь 
наполнена смыслом. 
Тем смыслом, 
который мы сами в 
нее вкладываем. 
Вечная борьба. Да, мы 
тоже фанатики. Но мы 
фанатики самих себя. 
Наш боевой клич - это 
вторжение в мир 
нашей воли и духа. 
Мы фанатики? Да! 
Черт побери, мы 
фанатики нашей 
собственной крови!  
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Национальная революция 
Что ты делаешь сейчас? Да, прямо сейчас. Ну, я вижу, что страдаешь хуйней, а еще? 
А вообще, делаешь что-нибудь полезное? Ничего? Что же, поздравляю тебя. Или ты 
все же занят подготовкой к национальной революции? Ведь так, правда? Причем не 
просто на словах и в мыслях, а реально. Я поздравляю тебя, но уже не так 
саркастично. Подготовка – это очень важно. Это ОЧЕНЬ ВАЖНО. Ты наверняка все 
свободное время посвящаешь тому, чтобы суметь выжить в условиях гражданской 
войны, революции, партизанщины и террора. Совершенствуешься физически, 
приобретаешь полезные навыки, развиваешь интеллект, интуицию, аналитическое 
мышление, приобретаешь кучи полезных знаний, запасаешься оружием и амуницией. 
Ну, если это так, то ты все делаешь верно. Если нет, то ты – хуйло и дальше можешь 
не читать… 

Каждый день, каждую ночь ты готовишься к самому главному событию в жизни, 
самому главному решающему событию в истории белого человечества – 
национальной революции и РаХоВе. Но ты упустил одну крайне важную, хоть и 
мелкую деталь. Никакой революции никогда не будет. Никогда.  

Странно, правда? Ты ведь всегда думал, что она близка, вот-вот грядет, что ты 
проснешься однажды в прекрасное утро, выглянешь в окно, а там маршируют 
бесконечные ряды штурмовиков, все как один, в черном и с оружием. И вот ты 
вытащишь из сейфа свое ружье и побежишь встречать вместе с ними победу 
национал-социализма. А ведь все будет гораздо хуже. Ты проснешься однажды в 
прекрасное утро и поймешь, что ты – единственный кому нужна какая-то революция, 
а все остальные заняты грабежами и выживанием, а по улицам ходят не штурмовики, 
а патрули внутренних войск или толпы чурбанов. И ты поймешь, что ты один. А вокруг 
ни одного человека, который хотя бы казался «правым» или готовым разделить твои 
идеи и сражаться за них. Или ты поймешь, что где-нибудь через пару домов из окна 
выглядывает такой же удивленный чел с ружьем, как и ты, и не знает, что делать… 

Все будет плохо. Очень плохо. Никаких штурмовиков никогда не будет, никаких 
штандартов над кремлем и танков со свастиками тоже. Наверное, и ружья даже у 
тебя не будет. А вот голод, забвение и быстрая смерть в грязи тебе будут 
обеспечены. А, скорее всего, и этого никогда не будет. Доживет еще несколько 
поколений, а потом белый цвет просто растворится. Медленно, планомерно и без 
шансов. И неужели ничего не будет? 

Конечно, ничего не будет. Ничего нет! Никогда не было, и нет! Есть только ты. Какова 
цена твоим навыкам и знаниям, если ты их не применяешь? Круглый ноль? Или даже 
в минусах? Вместо этого ведь мог бы кайф словить, хотя бы удовольствие, а тут, 
занимался хуй знает чем, хуй знает с чем и остался. Конечно, лучше слушай тех, кто 
говорит, что торопиться нам некуда. Куда может торопиться свинья на свиноферме? 
Но ты же не на свиноферме? Тебя же она кинула, эта ферма? А еще есть шанс, что 
ты даже не свинья. Как все позитивно.  
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Допив пиво и оставив бутылки на 
лавочке, они как всегда пришли к тому 
же самому выводу:                                         
" Никакой революции никогда не будет". 



Национальная революция 
Торопиться есть куда. Даже очень торопиться. Торопиться жить. Потому что, времени 
не так уж и много осталось, а шансов и того меньше. Но не нужно торопиться с 
акциями. Нужно их делать, но не нужно торопиться. Готовиться нужно обстоятельно. 
Тот, кто не торопится всю жизнь – тот вообще не живет, тот просто не существует, 
является лишь куском мяса, мусором. Тот, кто не торопится пару дней или даже 
недель – у того есть все шансы прожить немного дольше, чем, если бы поторопился, 
но настоящей жизнью!  

Никакой революции никогда не будет дружок, хватит мечтать. Но война уже идет. И 
ты либо сражаешься, либо стоишь в стороне. Если ты стоишь в стороне, то вся твоя 
идея – пустой пшик, мода, слова, фантазии и романтика. А значит ты – хуйло. Вера 
без дела мертва. Поэтому у тебя нет никаких идей. Можешь слушать что хочешь, 
читать что хочешь, ходить по гигам и бить татухи, но мне будет это совершенно 
безразлично, потому что ты – никто. Просто кусок мяса. Для меня существуют только 
люди, которые сражаются рядом со мной и враги. Не тешь себя надеждами, что 
«Время придет, время наступит…», «Всему свое время…», никакого времени никогда 
не наступит. Время создаешь ты! И если ты ничего не сделаешь, чтобы наступило 
время, если ты не поднимешь свою жопу прямо сейчас, то никакого времени никогда 
не наступит. Для тебя уже исключается само понятие времени. Ошибкой даже было 
бы сказать, что время уже наступило. Сейчас. Но время то, уже наступило давно. И 
ты его давно уже проебал. Не надейся, аморфное «МЫ» никогда не победит. Я тебе 
точно скажу: Нихуя не будет. В ближайшем обозримом будущем одна перспектива – 
смерть, земля и черви. И больше нихуя не будет. Никакой «правый движ» никогда 
ничего не замутит, никакой «русский народ» никогда не поднимется. Никто ничего 
никогда не сделает. И я не пессимист. Я реалист. Но вера у меня есть. Я знаю, во что 
я верю – я верю в себя.  

Война уже идет. Она шла, и будет продолжаться. А для тебя она даже никогда и не 
начнется. Если ты не можешь сейчас, неужели ты думаешь, что в час «Х» движ 
превратится из кучи распиздяев, субкультурщиков, редких романтиков-
интеллектуалов и долбоебов в грозные боевые отряды со спецназовской выучкой, 
способные смять и раздавить кого угодно? Конечно, откуда ни возьмись, ничего не 
было и все упало сверху, подарок судьбы. Так вот, не надейся даже на такой 
роскошный подарок судьбы, как – авиабомба. Лучший твой подарок – случайная 
нелепая смерть. 

У вас никогда ничего не получится. И я знаю, что ничего никогда не будет. Но меня 
ждет победа. Своя собственная победа. И, знаете, я уже почти победил. Это не 
победа идеи, не победа «движения» или партии, это моя победа. Кладите на все хуй, 
ждите нацрева и конца света. Кидайте зиги и обещайте друг другу, что «мы 
обязательно победим». А я пойду побеждать. Даже если я останусь один, это ничего 
не поменяет. Это моя война. Ничего никогда не будет. Для вас. Для меня все уже 
произошло.  

 

36 

Революция в голове важнее, чем 
революция в политике. 



тусовка 
Что из себя представляет сегодня т.н. "правый движ"? Тусовку. Просто тусовку и 
больше ничего. Есть определенный круг людей, которые называют себя "правыми", 
вместе посасывают пивко, обсуждают, как было бы заебись устроить всем жидам 
холокост и изредка мутят концерты для своих. Ну, кто-то для них музычку делает, кто-
то шмотки мутит. Люди приходят и уходят. Это только лучшие уходят в Вальхаллу. А 
большинство просто уходит на хуй: разочаровываются, надоедает, переклинивает, 
заебывает и т.д., но самая частая причина - нет времени: учеба, футбол, потом 
работа-хуета, жена, потом дети, потом блять пенсия и смерть (если доживешь). И 
хуле? Система как была, так и есть. Белая раса как вымирала, так и вымирает. Это 
еще самый лучший вариант, если эта тусовка занимается спортом, качается, не пьет, 
развивается, если в тусовке такая мода - это здорово. В таком случае даже в тусовках 
можно найти положительные моменты. Но глобально? Есть государство. Есть 
тусовка. Тусовка даже намека не может сделать на то, чтобы противостоять 
государству. Какая нахуй революция? Какая нахуй движуха? Я прекрасно понимаю, 
почему множество людей со временем из нее уходят, просто видя, что такая движуха 
не может ничего сделать. Т.е. она мутит там что-то по-тихому для себя. Самим 
приятно. Но на реальное положение вещей это не оказывает ни малейшего влияния.  

Так вот. Людей просто заебывает это все. Делать годами "что-то-там" тупо для себя 
любимого им не интересно. Им не интересно все это времяпрепровождение, которое 
существует только для того, чтобы занять самого себя. Им все это попросту не нужно. 
У них есть свой досуг. Им не нужна тусовка. Они хотят реальной борьбы, реальных 
действий. Я не имею ввиду только террор, но и его тоже. И что они получают в итоге? 
Хуй знает. Разочарование. "Никто ниче не может замутить, это все говно, это все 
тусовка, болото...". Блядь. Борись один, если никто не может. Покажи пример. Один 
раз. Два раза. И увидишь, что ты не один. "Мы власть возьмем, всем пиздец!" Да что 
вы сделаете власти? Вы думаете, что тусовке реально под силу слехстнуться с гос. 
аппаратом? Хуй там было. И живем так. Есть у нас и афа тусовка. Такая же ебанная 
тусовка. А еще лучше просто стравить обе эти тусовки, чтобы они занимались только 
друг другом, а на систему вообще не отвлекались, не заикались бы даже... Вообще 
чудненько. Побегает ну несколько, ну пять лет человек: порисует на стенах, 
подерется, порежет кого-нибудь. По 
молодости. А заебет потом. Зарница 
такая. Жестокая. С шавьем. Пиздец 
короче. Система. Быдло. Куча тусовок. 
Вот такая иддилия.  

А террористы?  

Террористы попадают в рай :)  
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Революционная эстетика 
Движущая сила революции - активное меньшинство или народные массы? Но 
активное меньшинство и массы тоже нужно как-то привлекать в движение. Думаю, 
апологеты обоих точек зрения на двигатель революции согласятся в одном - нам 
нужны люди. А сейчас их катастрофически мало. Что мы можем предложить сегодня 
человеку? Социальные гарантии? Экономическую стабильность? Здоровое будущее 
для их детей? Пообещать мы можем многое, но реалистично приходится 
прогнозировать только кровавую гражданскую войну с неясным исходом и надеждой 
на далекое светлое белое будущее. Кто променяет машину, квартирку, зарплату 
(маленькую, но какая есть) на обещания юношей максималистов? Будучи пассивным 
быдлом, наш народ теперь является еще и прагматиком и циником. Овощи не 
идеалисты, а белые революционеры для них в самом лучшем случае - просто 
мечтатели, не имеющие никаких реальных шансов. Людям очень трудно понять вас. А 
вам их. И никому не нужно будет светлое будущее где-то там, если за него придется 
умирать или что-то делать где-то здесь. Логически убедить обывателя в 
необходимости перемен в принципе возможно. Тем более, что власть дает для этого 
нам несколько хороших карт в руки. Но на это уходит огромное количество времени. 
Просто несопоставимое с эффективностью таких "убеждений". Молодежь всегда 
является сама по себе энергией и движением, но трудно заставить эту энергию 
двигаться в правильном русле. Что мы должны делать, чтобы люди обращали 
внимание на наши идеи, что делать, чтобы люди следовали за нами? 

Нужно заставить их чувствовать! 

Никогда мы не сможем логически убедить людей в необходимости каких-то серьезных 
преобразований и в том, что преобразования должны быть именно в нашем русле, а 
не в каком-то другом. Никогда не сможем убедить их в том, что наше движение - 
последний рубеж выживания народа и расы. У нас просто не хватит сил для 
обработки каждого. Поэтому мы должны заставить их чувствовать это! Чувствовать 
энергию! Чувствовать наш вкус.  Мы должны действовать через эмоции. Это 
массовый подход! Рациональный и логический подход по сути скорее индивидуален 
(во всяком случае, на данном этапе развития социума и его представителей). Люди 
должны воспринимать все совершенно по-другому. Только через радикальную и 
выразительную эстетику мы сможем приобрести большое количество соратников, 
сочувствующих и просто интересующихся идеей. А нам выгодны любые проявления 
лояльности.  

Иногда сторонники радикальных действий говорят о полной бессмысленности и 
бесполезности уличных пропагандистских акций, вроде митингов, маршей, пикетов, 
демонстраций. Да, в том смысле, в котором эти мероприятия существуют сейчас, они 
совершенно бесполезны. И если у десятка пьяных бритоголовых это может вызвать 
какой-то нездоровый пьяный интерес, то у иных правых на такие мероприятия 
вырабатывается уже стойкий рвотный рефлекс. Все мероприятия, проводимые всеми 
известными легальными организациями (не буду их называть), лишены какой-либо 
эстетической подоплеки. Туда приходит непонятно кто, разношерстная толпа.  
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Революционная эстетика 
Уходит тоже непонятно кто. Отнюдь не единый фронт соратников, а разрозненная 
толпа. Кучи пьяных обрыганов. Кричалки в стиле "зига зага" и "скоро скоро". Заряды 
"слава россии" и "русские вперед". (на большее видимо фантазии не хватает) 
Совершенно невнятные баннеры и растяжки. Имперские флаги и какие-то вообще 
непонятные тряпки. А православные хоругвеносцы, прошу прощения у всех 
православных НС, это уже совсем перебор. Речи, которые т.н. "лидеры" толкают на 
мероприятиях рассчитаны вообще на "даунов", либо проходят в стиле "говорю о чем 
хочу". От этого тянет скорее отвернуться. Слышать в сотый раз одно и то же. Видеть 
в сотый раз одно и то же. Те же толпы пьяных щщей. Интересно, организаторы всех 
этих мероприятий, слышавшие и видевшие это уже не сотый, а тысячный раз и не 
видящие никаких сдвигов и изменений, на что они вообще надеются? На то, что 
можно десять лет топтаться на одном месте, обновлять сайт, продавать футболки, 
собираться раз в год на Русский Марш и потом свергнуть власть? Или получить кусок 
власти? Или заставить ее хотя бы с собой считаться? Да ничего подобного. И как 
после этого называть людей, которые за десятилетия не получают ничего, а потом 
даже не задумываются о том, что можно изменить тактику, стратегию, образ 
действий?  

Скажите мне, кто сегодня пойдет за этой разношерстной толпой из пьяных скинхедов, 
футбольных фанатов и православных монархистов? Кроме вышеперечисленных 
категорий уже никто. А как же работа с массами? 

На что рассчитаны уличные пропагандистские акции? На пропаганду с помощью 
эмоций, образов и эстетики! Вот что нужно менять в первую очередь. Если мы так и 
будем ходить кое-как и кое-где собираться, то ни о какой пропаганде не может быть и 
речи. Пропагандистский эффект будет равен 0 из-за бесчисленных косяков. А ведь 
каждый косяк - это еще и возможность для СМИ показать правых в плохом свете. Но, 
что, если не давать им такой возможности? 

А никто не задумывался, что будет, если собрать не 1000 человек, а хотя бы 100 и 
сделать акцию красиво! Так, чтобы люди это чувствовали! Так, чтобы увидев это раз, 
невозможно было забыть это! Чтобы увидя эту акцию у человека появлялась куча 
эмоций. Чтобы это было торжественно, в меру агрессивно, гордо и громко! Так, чтобы 
это было профессионально рассчитано на публику, как театральная постановка. С 
другой стороны это будет прекрасной тренировкой организации мероприятий, а также 
поднимет боевой дух самих участников. Совсем одно дело, когда стоят грязные боны 
с имперкой где-нибудь за ментовским кордоном, а другое - когда идет, скажем, 
черный блок, с яркими баннерами, черными флагами, в масках, с фаерами. Где 
больше будет чувствоваться энергетика? Это вовсе не пропаганда черного блока, как 
способа проведения массовых мероприятий, а просто, один из возможных примеров. 
Точно также важно бывает показать силу движения, потому что люди подсознательно 
будут тянуться к сильному движу, какой бы человеконенавистнической идеологией он 
не обладал, а не к слабому. В этом отношении можно вспомнить и наше РНЕ в 
период его расцвета и яркую пропаганду НСО.  
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Революционная эстетика 
Эти движения сошли на нет. Но в свое время они смогли привлечь в свои ряды 
гораздо больше, чем сейчас имеется в активе различных национал-патриотов. 100 
человек в одинаковой черной форме с одинаковыми головными уборами, значками, 
флагами, все подтянутые и трезвые, могут произвести на постороннего наблюдателя 
гораздо большее впечатление, чем 1000 малолетних бонхедов.  

Я предлагаю отказаться от проведения массовых мероприятий тем, кто не может 
проводить их достойно и тем, кто не получает от этого эффекта. (и тем более тем, кто 
просто является провокатором и поводом для насмешек) Либо оставить это дело 
другим, либо начать работать с эстетикой. Мы должны влиять на сознание людей 
через ощущения и чувства. Через эмоции и психику. Они должны быть взбудоражены, 
как минимум удивлены, тем, что увидели. А следовательно, акции должны 
проводиться как можно более разнообразно, а соратники должны выдвигать новые 
инициативы и варианты проведения таких мероприятий. Да, я понимаю, что ситуация 
в РФ и ее законодательная база и, конечно, оккупационные власти,не дадут 
проводить такие акции с крупным размахом и красиво. Я понимаю, что у 
организаторов таких акций могут быть проблемы, будут трудности с согласованием 
мероприятий, а , возможно, иногда придется проводить их и незаконно. Что же, я 
считаю, что лучше рискнуть, но иметь какой-то шанс на победу, нежели чем со 100% 
вероятностью погружаться в застойное болото. А ведь время идет. Пусть же правая 
молодежь вернет себе улицы и покажет себя достойно! Работайте над эстетикой! Это 
касается не только массовых мероприятий, но и внешнего вида каждого соратника 
(который в силу тех или иных причин не боится быть запаленным и не стесняется 
своих политических убеждений), а также концертов, собраний, футбольных трибун, 
оформления интернет-сайтов, граффити, листовок, стикеров, символики и т.д. Все 
должно проникать внутрь человека. Все должно привлекать его! Все мелочи нужно 
учитывать. Даже цвета. Перед разработкой агит. материалов стоит прочитать хотя бы 
немного про цвета, компоновку текста, НЛП и проч. 

 Работу над эстетикой можно также соотнести с такими важными направлениями 
развития, как правое искусство и креативное творчество, а также, психология, а 
конкретнее - психологические и эстетические аспекты пропаганды. Короче говоря, 
необходимы будут творческие и активные люди, а также, грамотные психологи и 
талантливые пропагандисты, которые смогут поставить на поток по-настоящему 
эффективные акции. Давайте забывать о таких вещах как мода, субкультура и все 
отсюда выходящее. Ведь это все не важно. Это для нас прежде всего - инструмент 
для влияния. Лишь с этих позиций мы рассматриваем моду и субкультуру. Отдельно 
стоит выделить такое понятие, как стиль. Как вы думаете, стремление европейского 
человека к красивому и прекрасному - это нормально? Это замечательно. В нашей 
крови заложены все вкусы и эстетические ценности, так давайте же следовать им 
вопреки ублюдочной дегенеративной моде. Стоить работать также над стилем НС, а 
если мыслить глобальнее, то над стилем всей европейской цивилизации и каждого 
белого человека.  
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Революционная эстетика 
Наверное, сегодня этот стиль начинается с отрицания того "стиля", который нам 
навязывают в этом ублюдчном обществе. Если человек выглядит в соответствии со 
своим внутренним пониманием стиля, то он чувствует себя значительно увереннее! 
Так давайте же остановимся на европейском стиле и будем взращивать правильное 
воприятие на чувственном уровне среди наших соратников! 

Заставьте людей видеть нас по другому! Смотреть с другой точки зрения и иной 
стороны! Показать можно то же самое, только по-новому! 

Хотя сейчас не все так уж пессимистично. Даже "национал-патриоты", как бы ни было 
смешно, пытаются задумываться на эти темы, появился и уже обрел некую 
популярность такой способ протеста, как "черный блок", который при должной 
организации является очень грамотным пропагандистским оружием. Мы можем 
видеть положительный в этом отношении опыт таких организаций, как польский 
ODPOR, украинский OPIR и РЕАКТОР - автономы. Европейские организации. Уже 
упомянутые РНЕ и НСО. Появляется новая инициативная правая молодежь. Все это 
не может не радовать. Но в сумме, пропаганда наша сегодня не достигла того уровня, 
при котором можно говорить, что она существенно влияет на население. Ну что же, 
будем думать, анализировать, экспериментировать, учиться на ошибках и побеждать! 

И будем помнить то, что оставили нам в наследство национал-социалисты (и не 
только) 20 века. Давайте будем помнить о том, что успех НСДАП в 30-х годах был 
обеспечен именно гениальной пропагандой Геббельса, Гитлера и других талантливых 
пропагандистов. Достаточно вспомнить как выглядели листовки НСДАП, как 
выглядели собрания, митинги, как звучали речи фюрера, да хоть просто форму 
солдат Вермахта, а если вспомнить как маршируют колонны СС. И как смогла все это 
передать Лени Рифеншталь. И эта пропаганда до сих пор, полвека спустя, тревожит 
умы многих людей по всему миру. Гениальная пропаганда от начала и до конца 
обеспечила НСДАП успех и победу на улицах, а впоследствии, на выборах. Не только 
это, конечно, было причиной. Но это одна из основных. Да в конце-концов само знамя 
НСДАП, штандарт Рейха, свастика - это уже символы, которые колоссально влияют 
на сознание и подсознание человека. Национал-социалисты 20 века создали свой 
стиль и притягательную эстетику. Но, важно отметить, это был модернизм и 
авангардизм с четкими культурными ориентирами и историческим фундаментом. 
Античность, Рим, Германская мифология и история, европейская и нордическая 
философия, архитектура, искусство, политическая, культурная и религиозная мысль - 
все это было воплощено в том стиле, который создали НС. Он был и чертовски 
привлекательным с рациональной точки зрения и также притягательным для 
арийского человека с иррациональной и мистической точки зрения, т.к. этот стиль 
кроме всего прочего пробуждал в нем нордический дух и архетип. Через стиль и 
культуру иногда начинается и возрождение Духа! (Или упадок, как мы видим это в 
современном мире). Так что давайте учиться на успешном опыте тех людей, кто смог 
открыть для Европы путь к Идеалам и Совершенству! Путь в вечность! 
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Революционная эстетика 
Резюме. 

Эстетика - это залог успеха нашей наглядной и уличной пропаганды. 

Пропаганда - это залог привлечения в наши ряды новых людей (в т.ч. потенциальных 
агитаторов и пропагандистов). 

Эстетика приведет нас к победе!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рукопашный ьой 
Даная статья осветит некоторые аспекты рукопашного боя. Заметим сразу. Наш 
журнал вовсе не является набором каких-то практических инструкций. Нет, наш 
журнал скорее теоретический. И мы не выкладываем здесь большое количество 
практического материала. По причинам? Причина первая и самая главная. Весь 
практический материал есть в соответствующей литературе. Сегодня на просторах 
интернета можно найти все что угодно, начиная от пособий по самозащите, 
заканчивая схемами сборки бомб и детонаторов. Мы не считаем нужным который раз 
постить все это на страницах журнала, ибо интересующийся да найдет. Задача 
нашего журнала скорее осветить правильный вектор развития. А если уже человек 
пойдет по правильному пути, то весь необходимый практический материал он сможет 
изучить сам, повторюсь, литературы предостаточно. Вторая причина в том, что мы не 
являемся широкими специалистами в тех областях, которые могли бы пригодиться в 
нашем деле. Также и на страницах многих журналов всплывают порой весьма 
противоречивые советы, которые редакция журнала даже не проверяла на практике, 
но, напротив, приняла лишь умозрительно, признав в теории логичными. Это 
недопустимо, ну или нежелательно, если опять вернуться к тому, что у каждого своя 
голова на плечах. Если людям нужна будет информация того или иного рода в наш 
век информационных технологий, мы уверены, они смогут ее найти. А пустые головы 
вовсе незачем забивать "практикой", пока в них нет теоретического фундамента или 
хотя бы примитивной мотивации. Как правило, мы не можем являться 
профессионалами во всем, но в определенных сферах деятельности реальный опыт, 
полученный нами и переосмысленный, возможно и заслуживает места на страницах 
журнала. Мы будем публиковать из "практических" советов только то, что знаем из 
собственного опыта и некоторой практики, исходя из этого, "практического" 
материала здесь много не будет, но зато он будет в своем роде уникальным, т.к., еще 
раз, смысла постить здесь главы из других книжек и статей смысла не имеет. Разве 
что, мы имели бы задачу создать некую "компиляцию" лучших практических советов. 
Здесь будет затронут прикладной рукопашный бой. 

Что из себя представляет рукопашный бой? 

Ну для начала он очень четко делится на спортивные стили и боевые (прикладные). В 
чем разница?  

Спортивные стили ориентированы на победу и достижение результатов в 
определенном виде спорта. Т.е. это узкий набор приемов. Это бой непременно в 
спортивных условиях, т.е. на ринге или на татами, в освещенном месте, в перчатках и 
в защите, в удобной одежде, без оружия, без "запрещенных" приемов, по правилам, 
бой один на один под присмотром тренера, судьи и т.п. Спортивные стили по своей 
сути изначально задают условия и стереотипы. Т.е. борец сразу пойдет в борьбу, 
дзюдоист на улице будет вас хватать, боксер пример боксерскую стойку и начнет 
наносить удары руками. В итоге на улице: пока борец борется, его запинает дружная 
компания того, кого он стал "заламывать", дзюдоист получит в лучшем случае по 
ебалу, в худшем - ножом в брюхо, боксер пропустит удар в пах ногой. Почему? Да 
потому что их этому не учили.  
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Рукопашный ьой 
Их учили действовать строго в рамках спортивных стереотипов. И если человек 
занимается долгое время спортивными единоборствами, то у него вырабатываются 
соответствующие стереотипы.  Стойки, приемы, удары (или броски), техника, 
принципы действий. На ринге. В спорте. В драке по правилам. Эти принципы и 
методы будут, безусловно, выигрышными. На улице - нет. В спортивных стилях не 
учат драться в плохих условиях, на твердом асфальте, на лестницах подъездов, в 
закрытых пространствах, в местах с плохим освещением и т.д. У них не будет таких 
навыков. На татами дзюдоисту не страшно упасть вместе со схваченным 
противником. На асфальте страшно. Тем более, когда за противником стоит еще 
парочка его дружков. Где-то учат хватать за пояс. Не у всякого на улице есть пояс. 
Кто-то всю жизнь избивал в перчатках грушу, а потом сломает себе запястье, не имея 
представления о реальных и жестких ударах. В спортивных единоборствах вы всегда 
деретесь в удобной одежде, на улице вам придется драться в повседневке. В 
спортивных стилях не учат драться против вооруженного противника. В результате 
спортсмен либо бежит, либо оказывается избитым (зарезанным). А ведь на улице 
часто нападают с оружием. В спортивных стилях не учат драться этим самым 
оружием. Но согласитесь, нож или палка дают большое преимущество в драке. В 
спортивных единоборствах нет "запрещенных" приемов. Там не бьют в пах, горло, 
глаза, колени, шею, основание черепа, там не выдавливают глаза, не ломают 
пальцы, не кусаются и не щипаются. У человека заложен стереотип: прямой в голову. 

А возможно было бы лучше 
ударить в горло. Но вместо 
кулака вторыми фалангами 
пальцев, сложенными в 
"острый кулак". Заложен "low 
kick", а может лучше вынести 
противнику колено. 
Технически тоже самое, но 
вместо голени бьем носком 
(лучше конечно боковым 
ударом ребром ноги сверху 
вниз, ну да ладно) и 
получаем сильную травму - 
сломанное колено. В случае 
попадания 100% травма. Не 

говорю уже о глазах. Человек со спортивными стереотипами, если он их в себе не 
переломит, не будет этого делать на улице. Точнее, не будет этого делать на улице 
"на автомате". А если и будет, то он не имеет об этом представления, это у него не 
наработано. При первом же ударе пальцем в глаз он непременно сломает себе 
палец.  

Так вот, на улице, когда конфликт не спортивный, а самый настоящий, ценой могут 
быть жизнь и здоровье, т.н. "запрещенные" приемы использовать не только можно, но 
и рекомендуется крайне настоятельно. Это дает вам огромное преимущество.   
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Рукопашный ьой 
Вы сможете максимально быстро вывести противника из боя, нанеся ему 
непоправимый урон. Также вы и получаете преимущество над более сильным 
противником. Попробуйте какого-нибудь крепыша охаживать кулаком, он будет только 
кряхтеть и охаживать вас в ответ. Не лучше ли сломать ему кадык? Так вот, это 
большой минус спортивных единоборств, в закладывающихся стереотипах ведения 
боя, отсутствуют "запрещенные" приемы, которые на деле максимально эффективны 
и действенны. С другой стороны юридические последствия будут тоже гораздо 
ощутимее. Но ведь у каждого своя голова на плечах? В спорте не используются 
удары головой, локтями, коленями, в арсенале же уличного бойца - это грозное 
оружие. Бой на улице, в отличие от спортивного, не ведется по правилам, по 
времени, по таймам и т.д. Он может вестись и несколько секунд и несколько минут. 
Бой ведется часто с противником, превосходящим тебя численно. 

Спортивные стили не учитывают это. Там ты работаешь с одним противником. 
Работая с ним "по спорту", ты не в силах контролировать остальных, которые в этот 
момент тебя "выключат". Работая же на тренировках против нескольких противников, 
вы получаете неоценимый опыт. Спортивным стилям этого не достает. В таких 
стилях, в конце концов, вы выходите на ринг, деретесь какое-то время, и по сигналу 
бой оканчивается, вы можете готовиться к бою заранее, и т.д. А на улице на вас могут 
напасть в самый неожиданный момент, вам, может, придется полчаса бежать, а 
потом драться или наоборот, полминуты драться, а потом десять - убегать, вам нужно 
будет комбинировать использование оружия, стойки, принципы ведения боя, тактику 
и т.д. Это может быть перемах с гопниками или же схватка с мусорами, 
вооруженными огнестрелом. Никаких правил. Бой порой ведется и на уничтожение. 
Т.е. до смерти. Никакой судья его не остановит. Нужно быть готовым идти до конца. 

В чем суть боевых (прикладных) стилей? Это нанесение ЛЮБЫМИ МЕТОДАМИ 
противнику максимального урона за минимальное количество времени. Если в 
спортивных стилях перед вами ставится задача "положить на лопатки", провести 
прием, отправить в нокаут, победить по очкам (по правилам), красиво показать связку 
в карате, то здесь ставятся задачи уничтожения, либо нейтрализации (захвата) 
противника. Причем бой ведется в любых условиях, преимущественно с 
применением оружия, максимально жестко, в любом месте, в любую погоду, с любым 
количеством противников. Соответственно для этого необходимы и соответствующие 
умения. Психологическая готовность к убийству и жестким приемам, к травмам и 
крови. Готовность (и умение) драться с противниками, стоящими в т.ч. и за спиной. 
Готовность применять ножи, палки, кастеты, бутылки, камни, цепи и т.д.  

Готовность драться и зимой на снегу (льду) и в дождь и в переполненном транспорте. 
Как правило, прикладные единоборства имеют главный принцип из которого исходит 
все остальное: эффективность. Но не традиции, как в восточных стилях, не 
эстетическая красота и не эффективность боя в искусственных условиях. Также 
прикладные системы подразумевают возможность обучения в более короткие сроки. 
Они подразумевают возможность победы над более крупным, более сильным, 
превосходящим в числе противником.  
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Рукопашный ьой 
Это именно то, что нужно на улице. Минимум сложности, максимум эффективности. 
Простота - тоже критерий прикладных стилей. 

Значит ли это, что спортивные стили бесполезны? Нет. С помощью них можно 
улучшить свою физическую форму, научиться акробатике, воспитать волю, силу 
характера, научиться преодолевать страх и боль, развить координацию, ловкость, 
силу и т.п. Здесь можно сделать еще одно разделение. Стили бесконтактные 
(некоторые виды каратэ и восточных единоборств) - это вообще полный бред, даже 
без комментариев. Показывая одни только красивые "ката" и связки, в реальном бою 
хуй вы что из себя будете представлять. Контактные стили (большинство) - бокс, кик-
боксинг, самбо, борьба и т.д. Здесь человек учит реально противостоять противнику, 
преодолевать страх и т.д.  

Они ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше бесконтактных стилей (речь идет не о бесконтактном бое, 
но о спортивных единоборствах без спаррингов). Некоторые из этих стилей можно 
даже назвать спортивно - прикладными (тот же миксфайт - широкий арсенал, малое 
ограничение приемов, боевое самбо - работа против вооруженного противника, 
удары, жесткие броски). 

Еще позволю себе заметить, что чем шире технический арсенал того или иного вида 
спортивного единоборства, тем эффективнее оно на улице. Борьба, например, на 
улице 100% проигрывает. Т.к. бой не ведется против одного. Бороться можно, только 
если перед вами один противник. И противник может бить, кусаться, бог знает что 
еще. Про работу с оружием даже говорить не буду. Стили, где в основе броски и 
болевые приемы, на улице - аутсайдеры. Но это не значит, что не нужно уметь 
бороться и делать болевые приемы. Это очень нужно! Но нельзя делать это основой 
и базой - это нужно изучать дополнительно. В целом: Отдавайте предпочтение 
ударным стилям. Например, миксфайт - кикбоксинг+борьба - это один из самых 
лучших вариантов для улицы. Тренинг замечательный. Боксу лучше предпочесть 
кикбоксинг, чтобы не забывать о работе ногами. Самбо, дзюдо, борьбе, лучше 
предпочесть боевое самбо. Каратэ лучше предпочесть каратэ фулл-контакт. И в 
соревнованиях участвовать - это тоже, кстати, положительный опыт. Только не надо 
зацикливаться на них и на определенных правилах. Это должно быть для вас в 
определенном смысле тренировкой.  

Боевые же стили тоже включают в себя ОФП, технику и прочее, но дополнительно в 
них больше работы с психикой (готовность ко всему, спорт не дает необходимой 
психологической подготовки к реальному уличному бою), максимально широкий 
технич. набор, отработка приемов шокового и травматического воздействия, работа с 
оружием и т.д. все, что было перечислено выше. Еще один момент. Можно конечно 
превосходить своих противников и в массе и в росте и тогда, вы, пару лет 
прозанимавшись боксом, точно их уложите. Но до поры до времени, пока на вас не 
найдется более крупная рыба. И уже тогда чтобы победить вам придется 
использовать именно технику прикладного боя, которая может обеспечить победу 
слабого над сильным, но менее подготовленным. Либо подготовленным "по спорту". 
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Рукопашный ьой 
Занимаясь боевыми (прикладными) стилями вы будете иметь меньше шансов против 
боксера на ринге и против борца на татами, но на улице, вы будете иметь все шансы 
на победу. Уличный бой всегда комбинирован и затрагивает все разделы, в отличие 
от узкоспециализированных "чистых" стилей. Минимум традиций, минимум экзотики. 
Вся система строится на анатомии, биомеханике и психофизиологии человека. 
Чистая наука. Никаких восточных психоделических заебов. Никаких "принципов 
подавления агрессии" и прочей хуйни. Психика чиста и готова к работе на 
уничтожение. 

Прикладные стили тоже можно разделить на ограниченные и тотальные. 
Ограниченные – это, как правило, самооборона, либо стили для работников МВД, 
охраны, т.е. жестко, но не смертельно, болевые точки - именно болевые, но не 
смертельные. По этой схеме работают многие школы самозащиты\самообороны.  

И стили тотального боя - на поражение. Ближайший аналог - рукопашный бой в 
войсках специального назначения. И еще раз повторюсь, прикладные стили - 
большая работа с психикой. И с тактикой (хитростями). В спорте тактика минимальна, 
все заранее решено. Ринг. Время. Правила. На улице же можно применить 
различные методы, различное оружие, занять различную позицию (спиной к стене, 

поближе к выходу, поближе к 
кирпичу/палке/бутылке, так чтобы 
солнце светило в глаза противнику), 
применять хитрости (горсть песка в 
лицо, сумкой по ебалу,  
притвориться испугавшимся и 
подпустить поближе и т.д. 
вариантов множество). И все это 
нужно отрабатывать и держать в 
голове. 

Резюме. Самый лучший вариант 
для уличной драки - Боевые 
(прикладные) стили. Но проблема 

заключается в том, что таким стилям мало где обучают, а если обучают, то в 
основном ограниченному бою, но не тотальному. А вот спортивных школ - множество. 
Естественно, никому не хочется давать людям с улицы технику максимально 
быстрого убийства человека или группы лиц.  

Но именно к овладению такими видами боевых (БОЕВЫХ!) искусств нужно 
стремиться. Приоритет должен быть именно таков. Также рекомендую и самозащиту - 
ограниченный бой - там можно научиться множеству полезных вещей. Спортивные 
стили. Вряд ли у вас есть секция тотального боя - для убийц. Поэтому занимайтесь 
спортивными единоборствами. Плюсы их были расписаны выше. Это даст вам 
отличную, замечательную базу. Главное научиться основе. Стойки, удары, 
правильная техника, перемещения, связки и т.д.  
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Рукопашный ьой 
Обязательно занимайтесь в спортивных секциях, если нет других вариантов. Про 
предпочтения я уже говорил: миксфайт (армейский рукопашный бой (им. ввиду школы 
этого стиля), тоже кстати, по сути миксфайт), кикбоксинг, боевое самбо. Нет этого? 
Занимайтесь тем, что есть. Ударными видами. Это дает основу, фундамент, базу. Как 
только база поставлена, простор для ее совершенствования и доработки до 
тотального стиля - за вами. Ничто же не будет мешать вам, например, направить 
отработанный удар рукой не в лоб/челюсть, а в район нижней губы, горла, сердца, 
печени. Вообще замечательно если есть секции ножевого боя и работы с оружием. 
Ножевой бой - вообще отдельная и серьезная тема. Если исходить из того, что 
каждый НС должен иметь при себе нож, то умение им пользоваться умножает 
эффективность его применения в несколько раз! Ножевой бой - тоже в обязательный 
минимум, как и работа против оружия. В т.ч. и огнестрельного, тренируйтесь с 
макетами. Спортивные школы - могут дать вам базу. Но дорабатывать базу нужно 

обязательно. И главное - не 
зацикливаться на этих 
спортивных стереотипах, а 
постоянно тренировать в т.ч. 
запрещенные приемы и 
понимать, что в спортивных 
условиях ты дерешься 
ограниченно и держать в уме, 
что на улице ты бы сделал 
совершенно по-другому. 
Стереотипы спорта должны 
проходить у вас после того, как 
заканчивается спортивная 

тренировка. Для того, чтобы заточить вашу спортивную базу под боевое применение - 
тренируйтесь дополнительно, посещайте различные семинары, читайте книги, не 
брезгуйте и тренировками с друзьями, со спортсменами, но вне зала. 

Дело в том, что доработка некоторых систем (бесконтактных стилей, айкидо, дзюдо) 
до боевых - почти невозможна. А вот доработать до боевого стиля кикбоксера - дело 
не такого, уж большого времени. Параллельно наполняйте и расширяйте свою базу, 
добавляйте боевых элементов, нестандартной работы. В итоге получите свою 
систему тотального боя. Приоритет стилей для реальных условий я написал. Но 
помните главное: лучше заниматься хоть чем-то, чем вообще ничем. Главное: 
заниматься. Заниматься по приоритету. :) 

Надеюсь, мне удалось осветить некоторые аспекты рукопашного боя, и дать 
сравнительный анализ спортивных и боевых стилей. Каждый воин расовой борьбы 
должен уметь постоять за себя. Это минимум. Максимум – это идеальная боевая 
машина. Но на самом деле максимума и предела совершенству - нет.  

"Национал-социалист, прежде всего - боец!"  

 

 

 



свобода 
Веришь ли ты в свободу? 

Свобода... все чаще это слово становится объектом манипуляции всяких 
лжепророков, лжемудрецов, лжефилософоф и прочей пидорасни. Твоя свобода 
заканчивается там, где начинается свобода других? Так, скажете вы? А вот и ничего 
подобного. Только там, где начинается свобода других, там начинается и твоя 
настоящая свобода. Свобода солдата и творца, воина и вершителя. 

По какому праву люди вообще могут ограничивать твою свободу? Если есть куча 
свиней, которые не могут сами регламентировать свою жизнь и им нужно 
государство, которое бы их контролировало и било плетью за любые проступки ради 
выживания всего общества, то это не значит, что тебе также нужна эта 
регламентация. Ты ведь созрел для того, чтобы думать своей головой. Ведь так? 

Ты сам готов отвечать за свои действия и за свои поступки. Имеет ли кто-то право 
судить о том, что ты можешь делать и что не можешь? Ответ прост: не имеет 
никакого морального права. Но почему же так происходит? Почему кто-то может 
решать за тебя, писать для тебя законы, диктовать условия? Очевидно, по праву 
сильного. Пока система сильнее тебя, она будет диктовать тебе свои условия игры. И 
ты вынужден их принимать, чтобы не выйти из игры сразу же. Или хотя бы создавать 
видимость соблюдения условий игры, а там, где уже не смогут поймать за руку, там 
тебе доступны любые жульничества, любые нарушения законов. А с жуликами 
(системными ворами) честно играть невозможно и крайне глупо. Пока система 
сильнее тебя и даже сильнее расы. Да, это необходимо признать. Каким бы великим 
прошлым не обладала наша раса, нужно признать, что система диктует ей свою 
волю. Фактически система сильнее, даже, несмотря на то, что система в 
определенном смысле – паразит на теле расы, но паразит, контролирующий и, 
добравшийся своими щупальцами, до мозгов. Итак, система сильнее, следовательно, 
диктует нам свою волю. 

Право сильного. Кроме этого права больше никаких нет. Все общественные 
установки придуманы кем-то и для кого-то, для нас они должны стать условностями. 
Весь вложенный в них смысл не имеет к нам никакого отношения. Нужно 
почувствовать состояние внутренней свободы: больше никаких ограничений нет. 

Свобода – это в определенном смысле понятие для рабов. Для свободного человека 
свобода – это реальность, непременный атрибут существования. Человек изначально 
свободен. Если кто-то рассуждает о свободе, жаждет ее, то он ее не имеет. Он раб. 
Если это конечно не некий аллегорический образ, во многом нужный для пропаганды 
и распространения идей. Так уж устроен человек, что слишком трепетно он относится 
к понятию свободы. Сверхчеловек – всегда свободен. Да, наши земли оккупированы, 
наша раса умирает, наш разум пытаются забить всякой чушью. Но это не значит, что 
мы несвободны. Признавать, что ты – несвободен, это значит самому надевать на 
себя кандалы. Мы – свободны. Просто мы ведем войну. Мы действуем, исходя из 
своих собственных убеждений, представлений, ценностей, понятий о 
целесообразности.  
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свобода 
Мы идем своим путем. Мы на самом деле свободны. А необходимость показывать 
свою законопослушность и добропорядочность – это входит в наши свободные 
понятия о целесообразности ведения боевых действий. Что же, это наш выбор. А вот 
те люди, которые вопреки своим собственным стремлениям, идут чужой дорогой, 
признают свою несвободу, признают, что их выбор продиктован силой системы, а не 
их собственными соображениями, они – несвободны.  

Признаешь ли ты себя рабом? Это первый шаг. Но самоидентификация должна 
включать в себя не только слова. Но и соответствие слов твоим понятиям об этих 
словах. Называй реальность своими именами. 
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Смысл борьбы 
Сражайся! Борись! Действуй! Сколько раз приходилось все это слышать? И, каждый 
раз кажется, что это бесполезно и совершенно незачем этим заниматься. А на самом 
деле, зачем? 

Что есть жизнь человека? Постоянное потребление материальных благ, чувственных 
и эмоциональных удовольствий? Да, это есть вполне закономерный физиологический 
процесс. Но это не есть самоцель. И я думаю, ни для кого это не удивительно. Что же 
есть тогда жизнь? И каков ее смысл? 

Жизнь – это Борьба. И это приходилось слышать уже много раз. Но какая борьба? 
Что вкладывать в смысл борьбы? Борьба с кем? С чем? И тут уже ответов великое 
множество. И большой процент этих ответов является очень примитивным. Он 
является следствием узкого понимания действительности. 

Жизнь – это Борьба. Борьба кого? Борьба чего? Борьба тебя со всем остальным 
миром. Как бы это странно ни звучало… 

 

Внутри белого человека течет священная кровь, дух, воля. Внутри нас живут наши 
ценности, идеалы, мировоззрение, наша система ценностей и взглядов на мир. 
Внутри нас наши идеи и наше понимание, и видение мира. Что вокруг нас? 
Множество отличных от нас людей и очень далекий от наших идеалов мир. Борьба – 
это столкновение наших идеалов внутри нас с окружающей реальностью, которая не 
идентична нашим идеалам. Эта реальность – власть, законы, нормы, мораль, 
религия, политика, искусство, другие люди. И чем больше эта реальность 
контрастирует с нашими идеалами, тем больше мы сопротивляемся, тем больше мы 
ненавидим.  
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Смысл борьбы 
Но у этой реальности есть также своя воля, которая обладает иными взглядами на 
устройство этого мира, происходит столкновение идей в их материальном 
воплощении, в людях. Это столкновение порождает борьбу. 

Реальность влияет на нас. Пытается проникнуть в нас, подчинить своей воле, 
навязать выгодные ей идеи, чувства, мысли, стереотипы. И каждый день на фронте 
внутренней борьбы внутри человека происходят столкновения его силы, духа, воли с 
чужеродной волей. А страх и слабость потакают чужеродной воле. 

Смысл жизни – это бесконечный процесс борьбы миров, цивилизаций, рас, 
государств, идеологий, людей. Смысл жизни – утверждать в окружающей реальности 
свое собственное я. Воля к жизни – это воля к утверждению в мире своих ценностей и 
идей. Нет ничего важнее этого. Люди, которые, попав под чье-то влияние, реализуют 
в мире не свои идеи, а чужие, можно сказать, вообще не живут. Их попросту нет. 

 

Идеалы вступают в конфликт со всем чужеродным каждый день. Верность идеалам – 
это верность себе самому. Каждую секунду можно принять несколько различных 
решений. Одни из них, как правило, ближе всего соответствуют нашим идеалам и 
несут нашу волю, другие, скорее всего, близки к чужой воле, которая тоже, порою, 
бывает сильна. Эти решения диктует нам наша слабость. Наша слабость – это 
инструмент наших врагов. Поэтому она должна быть беспощадно уничтожена. Наша 
сила – это наш инструмент, поэтому ее нужно развивать постоянно.  
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Смысл борьбы 
Третьи решения (наиболее вероятные) – это компромисс нашей воли и чужой, нашей 
силы и нашей слабости. Наиболее полно живет тот, кто во всем идет по пути 
бесконечной верности своим собственным идеалам, по пути силы, по пути 
реализации в этом мире тех священных идей, которые несет в себе нордическая 
кровь. Меньше всего жизни в том, кто пренебрегает своими убеждениями ради 
призрачной «выгоды», «целесообразности», «разумности». Компромиссы возможны 
лишь только для вариантов, когда этот компромисс может впоследствии помочь 
наиболее полно и с большей эффективностью реализовать свое я.  

Если же человек реализует свои идеалы только в том случае, если их реализация 
возможна и вероятна, то он не верен своим идеалам. Тут не может быть никаких 
разговоров об идее, это банальный просчет выгоды и эффективности. Свои идеи 
реализовать не удастся, так лучше реализовать другие? Лишь тот, кто проводит в 
жизнь свою волю независимо от обстоятельств, даже если этот путь ведет к смерти, 
лишь тот может иметь настоящие понятия о таких вещах, как Честь и Совесть. 
Главное помнить, выход есть всегда. Даже в наручниках. Никогда не бывает 
безвыходных ситуаций. Но часто бывают безвольные люди. 

Да, в таком случае борьба не сахар и тут не приходится рассчитывать на понимание, 
сочувствие. Тут ты остаешься один. Один против всех. Но ты можешь найти тех, с кем 
тебе по пути. Ведь эта кровь не только в одном тебе, ты узнаешь людей, в которых 
течет та же кровь, что и в тебе. Узнаешь по глазам, по словам, по поступкам. Но 
всегда будь осторожен. Ошибаться в этом нельзя. 

Борьба идет каждый день, каждую минуту, каждую секунду. Главная задача – всегда 
преодолевать свою слабость и идти единственно верным путем. Слишком часто, мы 
знаем, что тот или иной поступок является неверным, а есть лишь уступка нашей 
слабости, лени, страху, тому ничтожеству, что живет внутри каждого из нас. Убей его 
в себе. Любую привычку можно изменить, главное начать. Столкновение твоих 
идеалов с ничтожеством сиюминутной повседневности – это все от желания поспать 
подольше, вместо того, чтобы заняться полезным делом или выпить пива, пожрать 
что-нибудь неполезное, до блицкригов, мистерии войны, стали, огня, смерти и крови. 
Но если не начать с малого, то просто глупо лелеять в мыслях красивые картинки с 
танковыми лавинами, бесконечными шеренгами солдат и знаменах, развивающихся 
на ветру. Преодолевай то, что можешь и должен в эту самую секунду. Задумайся. 
Первый шаг на пути нужно сделать прямо сейчас. Хочешь ты жить или нет? 

Белая раса превосходит остальные? А чем ты превосходишь? Неправильно думать, 
что, рождаясь белым, ты автоматически становишься выше других или в чем-то 
сильнее, совершеннее. Да, наши предки оставили нам колоссальный потенциал. Но 
этот потенциал был достигнут через пот и кровь.  

Через постоянное волевое напряжение, через постоянную борьбу наших предков, 
борьбу нашей крови, что течет потоком в реке вечности.  
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Смысл борьбы 
Рождаясь белым, ты имеешь потенциал развития, но ты не получаешь 
превосходство. Превосходство нужно утверждать. Утверждать в постоянной борьбе. 
Своего величия и величия идеалов твоих и твоей расы ты можешь достигнуть только 
через постоянную борьбу. Через постоянное преодоление слабости. Через 
постоянное становление твоей воли, твоей силы, твоих возможностей. Это твое 
Становление. Становление личности, становление духа, возрождение расы. Ты не 
рождаешься. Ты становишься. Или не становишься. И уходишь в небытие. Выбор за 
тобой. Хочешь ли ты жить? 

Раса никогда не победит и идея не восторжествует, пока ты не сделаешь что-нибудь 
для этого. Да, эволюция – это естественный процесс и выживает сильнейший. И 
бросить борьбу, сославшись на то, что мы обречены, а кто-то сильнее и эволюция и 
естественный отбор все расставят на свои места – это предательство, слабость и 
самообман. Да, отбор идет. Но ты непосредственно влияешь не него. Да, победит 
всегда наиболее сильный, умный, приспособленный, но что тебе мешает стать 
сильнее? Ты же хочешь жить? Значит сражайся! Прокладывай себе дорогу сквозь 
ложь, страх, огонь, трупы… 

Дорога трудна. И пусть ты верен своим идеям, но без стальной воли ты не сможешь 
сохранить эту верность, если ты столкнешься с более сильной волей неправильной 
идеи. Для воплощения в жизнь своих идеалов тебе нужны не только эти идеалы на 
концептуально-идейном уровне, но и на волевом и духовном. Закаляй свою волю. 
Отрицая свои слабости, ты их уничтожаешь, а значит, расчищаешь место для новой 
силы, которая будет расти в тебе с каждым днем. С преодолением каждого нового 
барьера, воля будет укрепляться. Главное не идти на поводу у удобства и комфорта. 
Чувствовать себя спокойно лежа на диване – проявление слабости. Чувствовать себя 
спокойно, каждый день, находясь под прицелом, и глядя в глаза смерти – проявление 
силы. Утверждай свою волю к жизни вопреки смерти. Умереть – это не значит 
проиграть. Умереть, сдавшись – это поражение. Не поддавайся страху. Убей в себе 
лень, беспечность, беспокойство, ложь, трусость, неверные принципы. Двигаясь к 
идеалу, помни, что триумф твоих идеалов невозможен без сильной воли. Закаляй 
свою волю. 

Каждый раз, не задумываясь, вступай в сражение с самим собой. Каждый раз вступай 
в бой с реальностью. И пусть все вокруг сдались или продались. Тебя это не должно 
волновать. Самоубийство – это их право. И у тебя есть такое право. Но каждый раз, 
отвечая на вопрос «хочешь ли ты жить?», ты отвечаешь утвердительно, значит, 
будешь сражаться один, если потребуется. Несмотря ни на что. Эта борьба больше 
твоя, чем чья-то. 

Выражение наших идей в мире – это есть наша жизнь. Идеи укажет кровь и дух. 
Кровь утверждается в этом мире. Кровь будет вести к победе. Кровь будет сражаться 
до конца. В ней наша сила, наша воля, наше превосходство. Ты – это связующая 
цепь поколений. Звено в цепи между прошлым и будущим Нордической крови. Ты – 
на переднем краю борьбы. Утверждай свое превосходство! ИЛИ УМРИ.  

 

 



бездна 
Реальность нарисована такими густыми красками. Такими яркими и темными. Преобладают 
темные тона. Небо затянуто сплошной пеленой туч. Ледяной ветер с капельками холодной 
воды. И шторм в океане. Яростный шторм. Волны словно оскалили пасть океанской бездны, и 
она готова поглотить все. И возврата из нее уже не будет никогда. Однако некому будет уже 
возвращаться. Уже и вокруг никого нет. А ведь раньше были. Ты начинаешь вспоминать их 
лица, они в воспоминаниях почти как живые: смеются, говорят о чем то, изредка плачут. Они 
там были. Живые люди. А здесь их нет. Здесь от них уже ничего не осталось. Здесь только 
шторм. От края неба до другого края протянулась бездна волнами, вокруг все еще густые 
краски. Но даже в шторме мысли очень ясны. Только они очень промокли. Все очень 
промокло в слезах. Откуда они здесь? Откуда они могли взяться, когда есть только океан 
крови и бесконечный шторм. Становится понятно, что слезы летят с неба. И растворяются в 
океане крови. Чудовищный водоворот событий затягивает в себя все новых и новых жертв. И 
никто не сможет избежать этого столкновения с бездной, потому что она раскрывает свою 
пасть все шире и шире и все сильнее она затягивает души. Убежать не сможет никто. Она 
поглотит все: земли, реки, воздух, небо, камни, горы, города, людей, возможно даже солнце. 
Эта бездна - квинтэссенция пламени, она раскалена, она горячее, чем солнце. Эта бездна - это 
холод, она холоднее самого холодного льда, она ледянее самых далеких звезд и планет. Эта 
бездна - есть все, все - что есть, мир будет полон бездной. Эта бездна - есть пустота, самая 
пустая пустота. Эта бездна - наслаждение, равных которому нет во всей вселенной. Эта 
бездна - боль, сильнее которой ты никогда не чувствовал. Это боль, разрывающая волю, 
раскалывающая сознание на осколки, которые не могут быть более собраны воедино. Значит 
эта бездна - это полное отсутствие мыслей, потому что каждая ее частичка настолько 
поглощена лишь болью. Бездна - это высший сознательный вселенский разум, это полное, 
окончательное познание и осмысление всего сущего и сути всех вещей. Эта бездна также 
сама по себе - суть всех вещей. Эта бездна - бесконечное быстрое движение, вечный 
круговорот. Эта бездна - вечный покой. Эта бездна - есть единственная реальная форма 
жизни. Эта бездна - есть единственная, знакомая нам форма небытия. Эта бездна - есть 
первородная материя, из которой соткано все - начиная от самых грубых предметов, 
заканчивая идеалами, душами, судьбами. Эта бездна - есть первородный хаос и ничто. Эта 
бездна - есть полное отсутствие всякой материи. Эта бездна заключает в себе бесконечное 
количество логических противоречий, казалось бы, ее не может существовать, однако, эта 
бездна своим фактическим существованием утверждает свое бытие. Это океан, полный 
жизни и смерти. Эта бездна - то, что вы никогда не сможете увидеть со стороны, потому что 
вы находитесь внутри нее. Вы никогда этого не увидите. И даже пытаться бесполезно. Вы 
самом центре этой бездны, хотя у нее и не может быть центра. Она не имеет конца, но у нее 
есть границы. Границы ее проходят там, где проходят границы между мирами. Между миром, 
который существует и который еще не существует и тем, что уже не существует. Бездна – там, 
где кончается мир, который уже не существует и начинается мир, который еще не существует. 
Бездна - это и есть существование. Здесь и сейчас. Она есть время, потому что вне ее нет 
времени. Она есть бог. Но там, где она есть, нет никаких богов. Бездна в тебе и бездна вокруг 
тебя. Глупо пытаться бежать от того, частью чего ты являешься.  
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Сакральный смысл войны 
Что такое война? Зачем мы ведем войну? Попробуем углубиться в тайное. Заглянем 
в сверхсмысл войны. Война ради денег? Война ради материального благополучия? 
Война ради детей? Война ради близких? Война как месть, вендетта? Да. В 
материальном и рациональном мире мы можем найти тысячи причин, по которым нам 
необходимо было бы вступить в войну. Эти причины продиктованы нам земной, 
темной, инстинктивной природой человека. Все это будет сводиться к 
удовлетворению потребностей. Физиологических для собственного выживания. 
Социальных для собственного психологического комфорта. И также удовлетворения 
инстинктов продолжения и выживания рода. Земная сущность человека 
подсознательно взывает к нам, сообщая о том, что род находится на грани 
вымирания. Точно также мы все сознательно готовы бороться с национальной, 
социальной несправедливостью. Для удовлетворения вышеописанных причин. Но в 
чем же заключается сакральный смысл войны? 

Война - это критическая точка, состояние внутреннего напряжения, которое требует 
от нас напряжения всех физичеких, психологических, волевых и духовных ресурсов. В 
зависимости от того, КАК проходится эта критическая точка, следует либо развитие, 
либо упадок. В данном случае рассматривается максимально возможная критическая 
точка в человеческой жизни. Это точка, в которой тесно соприкасаются жизнь и 
смерть. Один шаг от бытия до небытия. Причем в данном случае победой является 
не победа в войне, в привычном нам понимании, но победой является вступление в 
войну с соответствующим отношением к ней. Война в ее сакральном и 
метафизическом понимании - это не война земного начала человека, но война 
небесного, солярного - духовного начала. Это война абсолютного духа. Проходя по 
грани между жизнью и смертью, абсолютный дух испытывает перерождение. Если 
абсолютный дух сдается, война идет на уровне земных начал, не духовных, идет 
растворение индивидуальности и потеря связи со сверхиндивидуальным. Если же 
абсолютный дух побеждает в этом столкновении, война идет на уровне духовного 
начала, то индивидуальное перерождается в сверхиндивидуальное, человек в 
сверхчеловека, жизнь перерождается в состояние сверхжизни. В этом случае 
совершенно неважным становится выживет человек или умрет. Здесь не важна сама 
ситуация, но отношение к ней. Победа обеспечивается именно переживанием этого 
момента между жизнью и смертью в определенном состоянии духа. Жизнь же в 
состоянии вечной статики, лишенная развития и критических состояний, не имеет 
абсолютно никакого смысла. В состоянии же войны смысл предстает нам 
сверхсмыслом. Война это не есть обязательно война вокруг. Война всегда 
начинается с войны внутри. Только победив себя, мы сможем понять, в чем же тот 
сакральный смысл той войны, которую мы ведем вокруг себя. Это эволюция духа 
через свершения. Через сверхсвершения и сверхусилия. Через уничтожение 
слабостей. Умирая в этом случае, человек не проигрывает, но напротив, сохраняет и 
усиливает свою индивидуальность, личность, переходит к сверхжизни в своем 
Сверхиндивидуальном, что есть кровь и душа нашей расы. Гуманистический взгляд 
на войну, как на моральное увечение людей и потерю самых лучших с точки зрения 
нордической и римской концепции войны является абсолютно неверным.  
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Сакральный смысл войны 
Человек сегодняшнего типа, буржуазно-капиталистического, либо же чаще всего 
рабского, абсолютно не способен понять настоящий смысл войны. Это все 
последствия глобальной общественной деградации. Лишь среди немногих из них 
война может пробуждать настоящий дух героизма, среди же большинства война - 
гибель. Война убивает слабых и дает новую жизнь сильным. Лучшие, гибнущие на 
войне, вовсе не теряют себя, но обретают свое существование на новом этапе, 
божественном. В сверхиндивидуальном. Это не смерть. Это рождение. Новое 
рождение. Война также создаст лучших, тех, кто выжив, сможет переродиться и 
почувствовать сверхжизнь еще при жизни. Воин, попадая в Вальхаллу, не остается 
там лишним ненужным грузом. Во время Рагнарека он снова вступает в бой на 
стороне богов. Это символизм. Воин, погибший в сражении, в сражении абсолютного 
духа, не теряет свою жизнь, как все остальные, но незримо присутствует в расе, как 
полубог, с помощью которого Дух расы эволюционирует, этот же воин вновь 
рождается в том, что он создал, в расе, которую он улучшил. И этот процесс никогда 
не кончается. В конце концов, все, кто понял настоящий смысл войны, все погибшие в 
этой войне абсолютного духа герои - сохраняют свою индивидуальность, сливаясь 
вместе в Сверхиндивидуальное, несущие в себе кровь и душу своей расы, все они, 
кто выжил в истинном смысле, но не растворился в этом ублюдочном мире, все 
вступят в бой под знаменем Богов. И вступят в битву - Рагнарек. Каждый герой - это 
полубог, оживляющий и обновляющий свою Расу. Каждый герой становится на путь 
Сверхжизни и вечной войны солярного духовного начала и движения к совершенству, 
движения в вечность. И только эти сверхлюди, в истинном смысле выжившие, 
составят небесные дружины. Рагнарек не за горами!!!  
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Тактика автономной борьбы 
В чем же преимущества автономного движения над централизованным? 

Начнем непосредственно с тактики. Автономность - это возможность 
функционирования объектов независимо от чего-либо. Независимо от внешних 
условий. Сегодня, когда централизованные движухи могут быть просто разрезаны на 
части и уничтожены, автономность предстает единственной возможной тактикой 
сопротивления и в легальной и особенно в нелегальной сфере. И если в легальной 
сфере автономный принцип действия можно отнести к числу важнейших (наряду с 
централизованными и другими) принципов действия, то в нелегальной сфере, где 
нарушаются законы РФ, такой принцип действия является ЕДИНСТВЕННО 
ВОЗМОЖНЫМ. 

Централизованное движение, как правило, имееет какое-то финансирование, 
руководство, креативное крыло, службу безопасности, связи, организаторов, 
региональные или районные ячейки. Тем самым, создается некая схема - цепь 
взаимодействия. В этом случае, нарушив одну связь, можно легко саботировать 
работу всей организации (если там конечно не предусмотрены механизмы резервного 
замещения, но на них организация полностью перейти не сможет и резерв рано или 
поздно будет исчерпан). Что же можно сделать? Можно посадить руководство. Можно 
напугать финансистов, чтобы вывести их из игры и лишить движение денег, можно 
вывести организаторов, которые занимаются согласованием с администрацией 
различных мероприятий (а без этого уже никуда), можно в конце-концов ломануть 
информационный ресурс или же просто выцепить людей, у которых хранится все 
необходимое для проведения мероприятий (флаги, громкоговорители, баннеры, 
флагштоки и проч.) или же людей, занимающихся изготовлением агит. материалов. 
При устранении одного звена движение перестает функционировать. Да, рано или 
поздно можно найти замену. Но постоянная смена людей плюсов не дает, особенно 
смена руководства (на которое можно легко собрать компромат). Тем самым 
организация функционирует от одной мусорской провокации до другой и все. 
Времени уходит множество. Толку становится маловато. 

А если рассматривать вариант уже крайнего столкновения правой оппозиции и власти 
(рассматриваем оптимистичные идеализированные варианты), это будет 
вооруженное столкновение, при решительных мерах со стороны государства, такую 
организацию можно устранить в два счета. Все люди друг с другом связаны и 
контактируют. В итоге все очень быстро друг друга сдают и оказываются в СИЗО или 
под мусорским надзором, о котором соратники могут даже и не знать. И когда их 
возьмут на чем-то серьезном, они, поверьте, не будут рады. На самом деле, даже 
брать кого-то и пытать, чтобы он все выдал, в легальном централизованном движе, 
не нужно, нет необходимости. И так разболтают. Либо просто люди с длинным 
языком либо свои информаторы. Вобщем эта цепочка, которая связывает людей, она 
связывает их конечно и на уровне поддержки друг друга, но и на информационном 
уровне и по данным каналам можно быстро раскрутить всю цепочку от первого до 
последнего человека. Любые пирамидальные структуры разрушатся, если выбить 
фундамент.  
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Тактика автономной борьбы 
В конце концов, организацию просто провоцируют, играют на личных амбициях людей 
и раскалывают надвое, она уходит со сцены, уходит в небытие. Автономность 
предполагает полную самостоятельность и независимость действующих ячеек и 
сведение к тотальному минимуму контактов между ячейками. До такой степени, что 
случайные контакты были бы чаще, чем преднамеренные. В итоге мы получаем сеть 
ячеек, никак не связанных друг с другом. Тактически это является более выгодной 
схемой действия. Если мусора раскрутят одну ячейку из 3-5 человек, то это никак не 
повлияет на остальные. Остальные ячейки также продолжат действовать. При 
должном количестве действующих ячеек, разрабатывать каждую у мусоров не хватит 
никаких сил. Они будут терять слишком много сил и, в конце-концов, возможно даже 
бросят это занятие. Придется проводить для каждой ячейки отдельную оперативную 
работу. А при достаточном количестве ячеек это будет для них физически 
невозможно. Идеально будет конечно, если они не будут успевать даже 
регистрировать все преступления. Таким образом, каждая ячейка обезопасит себя. 

Соблюдая 
достаточный 
уровень 
конспирации, 
такие ячейки 
становятся 
неуловимыми. И 
при хорошем 
планировании 
акций и подборе 
состава ячейки 
безнаказанно 
действовать 
можно годами( в 
случае даже 
совершения 
резонансных 

акций). Или даже всю жизнь. В итоге мы получаем, что такое движение можно 
уничтожить лишь раскрыв каждую ячейку. А это невозможно. Это в тысячу раз 
сложнее, чем получить списки всех соратников какой-либо легальной организации и 
пропалить ВСЕХ за ОДИН РАЗ. Так что тактика автономного сопротивления имеет 
существенные преимущества. Вот подумайте, начиная раскрывать преступления, 
мусора палят контакты, скинов, правых, всех, кого что может знать. А кто-то из 
правых глядишь и знает о том, что ты "что-то мутишь". И тебя могут проверить. 
Потому что пробить обязаны будут всех, пока не найдут. Если же ты запален в движе, 
то найти тебя будет легко. А если никто из вашей ячейки нигде не запален (или 
запален по минимуму, т.е. о человеке неизвестно ничего, кроме его существования), 
то найти такую группу будет нереально. Будь автономен. И держи язык за зубами.  
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идеализм 
Есть ничтожное, и есть великое. Есть высшее и низшее. Небо и земля не из этих 
категорий. Есть жизнь и смерть. Война и мир не имеют с ними однозначной связи. 
Есть вечное и сиюминутное. Никто никогда не сможет измерить их цену. Есть золото 
и сталь. Никто не знает, что будет необходимо тебе в трудную минуту. Есть любовь и 
ненависть. Они есть в каждом из нас и при этом мы не ощущаем никаких внутренних 
противоречий. Есть идеальное и реальное. Кто сказал, что идеальное не может стать 
реальным? Мой идеализм – моя реальность.  
Сегодня это кровь на улицах. Завтра это триумфальное шествие наших идей. Это 
пробуждение нашей расы. Это торжество нашего духа. Это священная война того, 
что живет внутри нас, против всего того, что паразитирует на этой земле. Это ровный 
строй миллионов солдат, личностей, движимых одной идеей, ощущающих себя 
частями одного целого, сплоченными волей, данной свыше. Этим солдатам не нужны 
приказы. Та воля, которая их ведет, находится внутри них. Десятки тысяч 
штандартов, развевающихся на ветру. А чтобы знамя развевалось, им нужно идти 
против ветра. Они идут, не закрывая свои лица. Туда, где до сих пор на горизонте 
пылают огнем небесные зарницы. Где до сих пор шквал раскаленного металла режет 
землю, здания, камни, людей, не разбирая целей и не останавливаясь. А в глазах 
солдат, в зрачках их, отражается этот огонь, огни, отражения полыхающего, где-то 
там, вдалеке, неба. Огоньки, которые вместе создают бушующую ревущую стену 
сметающего все со своего пути пламени. И триумф уже не остановить.   
Солдаты идут в бой. Миллионы солдат. Огромные шеренги, вышагивающие с 
неправдоподобной четкостью, уходящие без сомнений, уходящие с четким 
осознанием реальности, уходящие туда, откуда может и не быть возврата, уходящие 
в вечность. И вот тысячи огромных морских левиафанов плывут по воде и под водой. 
Крейсера, огромные как скалы, авианосцы, эскадры эсминцев, линкоры, целые 
флотилии ракетных, десантных кораблей, подводные лодки. Десятки тысяч ястребов 
со стальными крыльями, плоскостью острых крыл, разрезающих воздух со 
сверхзвуковой скоростью. Быстрые истребители, соколы нового рассвета, ударные 
штурмовики, сверхзвуковые бомбардировщики. Они несут смерть и разрушение. 
Тому, что раньше угрожало им. Клинья устремились в путь по серому небу. Словно 
стаи птиц, они почти закрыли собой небо, это небо никогда не видело так много 
стальных крыл и ревущих реактивных двигателей. Бесчисленные танки, целые 
танковые дивизии, закованные в броню сверхтяжелые стальные монстры с активной 
броней и защитой из сверхпрочных сплавов, от чьего одного лишь вида бегут враги. 
Танковые армады, бесчисленные лавины смертоносной стали, которые могут 
уничтожить, раздавить, смять любую преграду, что встанет на их пути. 
Артиллерийские удары и бомбардировки. Гаубицы, пушки, мортиры, реактивная 
артиллерия. Удары артиллерийских батарей, чей грохот так сотрясает землю, что 
она, кажется, вот-вот треснет. Ракеты, бомбы. Фугасные, зажигательные, кассетные, 
напалмовые… Огненные мечи богов. Пехотинцы, облаченные в сверхпрочные 
бронежилеты, бронекостюмы и титановые шлемы, вооруженные новейшим оружием, 
последними разработками гениальных конструкторов и инженеров. Отряды 
карателей, зачищающие города.  
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идеализм 
Идущие впереди пехотные бронемашины, расчищающие путь, подавляющие огневые 
точки и рвущие в клочья тела людей своими крупнокалиберными автоматическими 
орудиями. Гусеницы, разбивающие асфальт и терзающие мертвые и даже еще 
живые тела. Не останавливающийся ни на секунду треск тяжелых пулеметов и 
взрывы осколочных гранат. Постоянные дымовые завесы и яростные атаки, 
неизменно заканчивающиеся победой. Щелчки подствольников и взрывы вдалеке. 
Бьющие по окнам и дотам реактивные гранатометы. Засады и контратаки, обстрелы и 
перекрестный огонь. Пустые жилые кварталы, охваченные огнем, зачистки зданий, 
захват и уничтожение вражеских коммуникаций. Постоянно бьющие по врагу 
минометы, дерзкие вылазки спецгрупп, снайперские обстрелы позиций. Зависающие 
на низкой высоте ударные вертолеты, обрушивающие на противника десятки ракет и 
тысячи снарядов, прошивающих насквозь дома, стены, укрепления, машины. 
Корабельная артиллерия, обрушивающая на неприятеля настоящий свинцовый 
шквал, по нескольку тонн металла в минуту. Перегревающиеся стволы и раскаленная 
земля. Остовы горящей техники и чудовищные воронки от взрывов. Свист пуль, 
падающие каркасы домов, стекло и части тел на разбитом асфальте. Вспышки и 
гранатные взрывы, рев двигателей реактивных самолетов и шум приближающихся 
танков. Мир был перевернут. Все скоро будет кончено. Мир очистится в огне. Огонь 
приближает Триумф Нового Рассвета. Рассвета Нового Мира, создателем которого 
будет Сверхчеловек.  
 
 
 
 
 

Вот ты и остался один на один с войной. 
Ты понимаешь, что ничего, кроме этой войны, здесь 

уже не осталось. 
Они думают, что мы, никогда не победим. 

Что мы уходим в никуда и умираем. 
Им не понять, что мы побеждаем себя. 

Что мы уходим в вечность... 
Обретая Бессмертие в Смерти!... 
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