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Р
овно неделю назад мы
начали публикацию ин-
тервью с известным фи-
лософом, политологом

Валерием Михайловичем Кай-
туковым, ныне живущим в
Греции.

Сегодня - Обещанное про-
должение.

***
- Вы сказали, что Греция

является одним из идеальных
форпостов для американцев.
Что для этого делается в Гре-
ции?

- Первое: целенаправленно
опущено на очень низкий уро-
вень национальное сознание.
Много ли в Греции настоящих
националистов, патриотов? Не
болтунов, а тех, кто пойдет вое-
вать за свою страну? Единицы.
Тут, кстати, нужно сказать, что
понтийцы имеют наиболее высо-
кий потенциал, так как они вы-
жили в окружении других наций.
У них выше уровень национализ-
ма. Мой знакомый грек, о кото-
ром я уже говорил, считает, что
воевать пойдут за Грецию одни
понтийцы, а богатенькие греки
быстренько отправятся в аэро-
порт и улетят подальше.

Второе: опущение на низкий
уровень интеллектуального раз-
вития всей нации.

-А кто это все делает?
- Это делается многими, а не

кем-то одним, и все это делает-
ся США. Надо помнить, что все
президенты Соединенных Шта-
тов Америки - это масоны. Кро-
ме того, занять хоть какой-то
пост в любой организации, хоть
еврейской демократической или
в масонской республиканской,
ты сможешь, только если ты про-
шел масонские подготовитель-
ные курсы в Университете. Если
не прошел, то будь хоть гением,
ты никуда не попадешь.

- Зачем опускают Грецию?
- Масонство Европы совме-

стно с США опускает Грецию да-
бы снизить потенциал сопротив-
ляемости. Для чего? Для удер-
жания страны в орбите своего
влияния. Грецию очень легко
держать: достаточно кормить
только верхушку власти. А для
этого ничего не стоит напечатать
еще немножко зеленых бумажек.

Греция - это потенциальная
посадочная площадка, а гречес-
кое правительство будет делать
все, что от него потребуют. И тут
вернемся к тому, о чем я говорил
ранее, к изменению генотипа на-
ции. Население не интересует
ничего более бытовых проблем.
Чтобы не вытворяла «Новая Де-
мократия», они все равно ее из-
бирают, потому что их уровень
понимания настолько низок, что
они другого и не знают. Вы от-
кройте газету - скандал на скан-
дале, называется «Чего сегодня
мы еще украли». И все это вос-
принимается народом как долж-
ное, никакого сопротивления.
Сознание нации опущено.

Согласись, кем легче управ-
лять - сильным, умным, смелым
или глупым, ленивым и толстым?
Ответ очевиден.

Сами рассудите: если насе-
ление будут призывать стать
спортивными, а спорт это не
только физическая мощь, но и
эстетические идеалы, сильный
не пойдет отрезать голову ре-
бенку, сильный - благороден.
Далее придется призывать насе-
ление учиться, показывать, что
знания дают преимущества.

И что потом? Такими людьми
нельзя будет управлять как ма-
рионетками. Человек, который
имеет потенциал, который обра-
зован, имеет СВОЕ мнение. Та-
кого человека можно убедить-,
переубедить, но не заставить.

Суть проблемы именно в
этом.

Если говорить о греческой
нации, то стоит отметить также,
что у нее нет единства, потому
ее очень легко сломить.

- У греков нет единства?!!
- А б с о л ю т н о . .
- Почему?
- Именно по тем причинам,

ЗАЧЕМ АМЕРИКАНЦАМ ГРЕЦИЯ
И ПОЧ ЕМУ ВЛАСТИ БОЯТСЯ

ПОНТИЙЦЕВ

забором к смелым солдатам,
раздавившим фашистскую чуму.
- Прим. КЛ).

Количество ценных национа-
листически настроенных людей
уменьшается с каждым днем. Я,
например, смотрю на детей, как
они живут, и меня поражает их
инфантильность: Греция уже
беспомощна.

Американцы рассматривают
Грецию как дешевую базу, пони-
мая - греков очень легко раз-
вращать, их мало.

Я тут смотрел греческий па-
рад, и был в шоке. Американцы

снабдили Грецию всем мусором,
который только у них был. Я вся-
кое мог представить, но только
не это. Это металлолом 50-60-ых
годов. Они вооружили греков
только затем, чтобы они были
избиваемым мясом.

(Этой весной американский
вертолет времен вьетнамской (!)
войны погубил троих греческих
пилотов. И это не первый случай
- в 2006 та же марка вертолета
унесла жизни четверых летчи-
ков. - Прим. К.А.)

Население Греции ориенти-
ровано только на себя, их инте-
ресы носят эгоцентрический ха-
рактер. Государство силь-
но не тогда, когда у него
много пушек, а тогда, когда

Катерина АРАБАДЖИ

которые я назвал выше. Нет об-
щей объединительной нацио-
нальной идеи. Если говорить о
национализме, то есть несколько
его видов. Есть декоративный
шовинизм, когда бухтеть можно
громко и долго, но когда прихо-
дит время отдавать жизнь за эту
страну, то они, бухтельщики,
сдаются в плен. Такой пример
Франция.

В Греции я тоже встречаю
такой же вид национализма.
Они везде кричат о засилье
иностранцев, ЛАОС везде по-
написывал лозунги нацио-
налистического толка,
греки восхищаются, но
простой бытовой при-
мер скажет больше.
Когда в нашей де-
ревушке безоб-
разничают албан-
цы, все, кто так громко кричит,
прячутся дома и там бухтят, по-
тому что боятся, и вся их нацио-
нальная гордость куда-то пропа-
дает. В конечном итоге пошли
утихомиривать албанцев я и мой
друг- грек.

Есть второй уровень, когда
патриотические чувства ограни-
чиваются просто словесной бра-
вадой. Это утешение словесное:
когда человек из себя ничего не
представляет, ему только и оста-
ется, что говорить о том, что он
причастен к какой-то нации (луч-
ше, когда эта нация великая).

(До боли знакомо. Греки лю-
бят говорить: «Мы потомки вели-
ких философов и математиков.
Мы родоначальники цивилиза-
ции», а русские, в свою очередь:
«Мы победили фашизм!» Но
только не понятно, какое отно-
шение имеет грек, ковыряющий
в носу, говорящий на простона-
родном диалекте, к великим фи-
лософам, а русский пьяница под

•алерийКАЙШ»!:
«Понтийцам не надо бояться посмотреть
в глаза реальной проблеме, и хватит
говорить, вот, мол, мы создадим какую-
то партию. Да не создадите вы партию!»
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у людей есть мотивы защищать
это государство. А когда всё их х

мотивы в том, чтобы повкуснее,
да побольше наесться и пополь-
зоваться русскими девочками, то
такой гражданин не пойдет на
защиту и с таким государством
можно делать, что угодно.

И тут представьте себе, что
появляется другая популяция
людей. Настроенных по другому.
Понтийцы долгое время жили
вне Греции, и, соответственно,
несли в. своем сознании некий
идеализированный образ Гре-
ции. Вы, родившиеся на другой
земле, создавали некий образ
Родины, который базировался на
идеалах античности. Вы ничего
не знаете о современной Гре-
ции. Вы приезжали, смотрели на
Парфенон и это еще более уси-
ливало вашу гордость и любовь в
Греции.

Доместикальные (местные)
греки вас сразу же восприняли
как иммигрантов, хотя вы дваж-
ды патриоты по сравнению с ни-
ми.

Выжив там, а там выживали
люди, которые имели что-то в
душе, понтийцы показали свою
жизненную стойкость. «Зайчи-
ки», которые доминируют в кон-
тинентальной Греции, в тех ус- ~
ловиях, в которых оказались гре-
ки:понтийцы, просто бы вымер-
ли - ваш народ сохранился. Вы-
жили дееспособные, достаточно
агрессивные люди, что важно
для нации.

В этом, сонном болоте, где
большинство чиновников дума-
ют, как пристроиться к амери-
канской подачке, вдруг появля-
ется довольно большое количе-
ство людей, имеющих высокий
жизненный заряд.

Кроме того, понтийцы одаре-
ны и физически. Что тут гово-
рить: построй десять понтийцев
и десять местных, и дурак отли-
чит их по внешнему виду и по
жизненной агрессии в выраже-
нии лиц.

Естественно, получилось так,
что понтийцев не воспринимают,
не только потому, что они чужие,
а потому, что видно кто сможет
пробиться. Вас не встретили с
распростертыми объятиями, так
как вы дееспособные конкуренты
в дележе государственного пи-
рога.

- Вы сказали, что на пон-
тийцев намерено влияют и
разъединяют.

- Я уверен, что часть ваших
лидеров так или иначе субсиди-
руется из определенных источ-
ников, они получают подачки или
от США, или от коррумпирован-
ного правительства.

В силу этого нет никакого по-
литического движения, а без ли-
дера невозможны никакие дей-


