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О НАЦИОНАЛЬНОМ ВОПРОСЕ 
 
Иван Гудим, писатель и поэт, один из 
инициаторов создания «Русского братства» 

 
Полагаю, по мере глобализации, как таковой, 

национальный вопрос стоять не должен, потому 
что происходит деление на сообщества, которые 
формируются вне зависимости от 
государственных границ. 

Сообщество формируется на основе 
религиозных обрядов и на основе наследственно-
культурных обрядов. Само понятие 
национальности в таком мире – размыто.  

Тем не менее, возраст любого национального 
этноса в десятки, а возможно и в сотни раз выше 
любого известного религиозного или культуро-
наследственного возраста, потому что 
формирование этноса связано с живыми 
организмами, людьми, а остальные надстроечные 
обряды придуманы самими людьми. 

Цель этой статьи - не обсуждение расовых, 
религиозных, культурных и других вопросов, но, 
не забывая о них, обсуждение объединения 
русского сообщества на национальной основе. 
Русичи, племя, которое дало название нашему 
государству - России, растворили в этом 
государстве около 400 племён и растворились в 
нём сами, оставив жить нас с вами на территории 
размером 1/8 от всей суши планеты Земля, нас, 
русских людей. 

Главное генетическое наследие русских - это 
способность в трудное для страны время 
объединятся, забывая про любые мелкие и 
крупные взаимные несхожести друг с другом. То 
есть, главной основой для объединения народа 
России во все времена был русский человек. 
Главная черта любого русского человека - чувство 
справедливости. А так как настоящая 
национальная идея России, то есть, в последние 
20 лет - это обогащение, то национальная черта 
находится в угнетённом состоянии. То есть, для 
русского человека нет основы жизнесохранения. 

Базой для обогащения всегда служили не 
лучшие человеческие качества, такие как 
хитрость, безжалостность, жадность, келейность, 
что несвойственно русскому человеку, и это 
является великой опасностью для России сегодня, 
ибо народ её занят самоуничтожением. 
Та малая часть русского народа, которая 
благополучно освоила способы обогащения и как 
бы комфортно устроилась на сегодняшний день, 

вряд ли сохранит своё дальнее потомство в 
благополучии послезавтра, потеряв свой 
собственный народ уже завтра. 

А что же делать тем русским, которые 
сберегли свою национальную черту, чувство 
справедливости и не погибли до сих пор? Ответ на 
этот вопрос был сообщён выше, необходимо 
объединятся. И объединение требуется по 
национальному признаку, где основами должны 
быть заложены ум и доверие, с известной уже 
символикой, простой клятвой и разумными 
поступками. 
 

 
НАЦИОНАЛИЗМ-ЛАЙТ 

 
Даниил Ярцев, один из организаторов «Трезвых 
забегов» в Кенигсберге 
 

Отказавшись от алкоголя и освободив свой 
разум, я увидел множество проблем.  От этих 
проблем становиться страшно. Сегодня ты никому 
не нужен, и более того, если все оставить как есть, 
то у тебя ничего не будет. Интуитивно ты 
понимаешь, что должен что-то предпринять и 
также понятно, что результат твоей деятельности 
будет значительнее при действии в группе 
(организации). Поскольку я Русский человек, а 
мой вымирающий народ имеет богатые земли, то 
меня считают врагом везде: как на западе, так и в 
странах бывшего СССР. Русских гонят отовсюду. 
Единственное место, где меня поймут, это только 
Россия и русские люди.  

У Русского человека одна проблема – МЫ 
ДОБРЫЕ. Русский человек по доброте душевной 
прощает своих врагов, и все чаще они его за это 
наказывают.   

По телевизору я иногда вижу молодых людей 
под Имперскими флагами, которые не боятся 
выйти на улицы и громко заявить, что они 
Русские (Русские националисты). Им не страшно 
за то, что они Русские и они этим гордятся. 
Возможно, среди них когда-нибудь  появится 
человек который не умеет прощать врагов. Он 
будет умный, сильный,  способный ответить за 
себя и за других.  

Меня критикуют: «Ты антирусский человек, 
потому что готов идти на суперлайт». Так вот, 
перейдем к термину «национализм». После 
анализа словарей я понял, что большинство из 
них можно выкинуть, так как они приравнивают 
национализм и нацизм. А вот что дает интернет-
ресурс Википедия: 


