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О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
РУССКОГО НАРОДА

’’Нам все время внушают: самое
страшное — это гражданская война.
А самое последнее и страшное —
тихая покорная смерть народа’’.

Игорь Шафаревич, 1998 г.

Р
усский народ вымирает. Русских рожде-
ний на сотни тысяч в год меньше, чем

смертей. Процесс умирания идет тихо и по-
корно.

Причина такого русского вымирание —
чрезмерная демографическая эксплуатация
русского народа в течение нескольких ве-
ков.

Ряд читателей усомниться в правоте этого
утверждения.

Так что для ясности понимания конкрети-
зирую понятия.
Демографическая эксплуатация — это

использование правителями страны демо-
графического потенциала народа во вред
демографическому благополучию самого
народа.

Понятно, что правление любой страны —
это эксплуатация народа.

Но в нашей стране гордыня амбициознос-
ти правителей Кремля и утопичности их
’’прожектов’’ довела государствообразую-
щий русский народ до состояния умирания.

Причем демографическая эксплуатация
государствообразующего народа прово-
дится так же, как в Африке начала ХХ века
истреблялись не хищные звери, а мирные
и покорные слоны.

Динамика такова, если демографическую
эксплуатацию не остановить, то к 2050-м
годам численность русских сократится до 75
млн. Причем больше половины из них будут
люди старше 60 лет.

Эту ужасающую ПРАВДУ демографичес-
кой эксплуатации русского народа в речах
политиков и трактатах ученых России не най-
ти.

Реальную ПРАВДУ следует искать в пере-
писях. В них есть численные свидетельства
о людях страны, которые осознавали себя
русскими.

Первая перепись, по которой можно оце-
нить численность русских, была проведена
в 1646 году. Ее цель — определить число
земледельцев, которых можно было бы об-
ложить налогами, ’’податями’’.

Малороссы и белорусы тогда еще были
под властью Польши. Остальные народы по-
дати в казну не платили, а присылали ’’ясак’’
Русскому Царю. Их и переписывали при пе-
реписях как ’’ясашные люди’’.

Так что 1646 год — это начальная коор-
дината динамики численности русских лю-
дей — около 6 млн. чел. Из них 7% были
’’неподатные’’.

Затем в Царской России было более дю-
жины переписей.

Ликвидация в 1917 году Царства Романо-
вых и Великая Отечественная Война 1941-
1945гг. изменяли границы СССР. Но это на
динамику численности русских повлияло ма-
ло. Ведь более 95% всех русских жило
в границах СССР. И по всем переписям
СССР точно известно число людей осозна-
вавших свою принадлежность к русскому
народу.

В 1991 года СССР ’’развалили’’ на 15
государств.

Демографические процессы русских,
оказавшихся ’’за границей’’, та же, что
и русских в РФ. Поэтому к численности
русских РФ по переписям 2002 и 2010 года
можно добавить поправку на тех, кто ’’за
границей’’.

В итоге по ключевым переписям четырех
веков получаем ряд численности русских
(великороссов), диаграмма 1.

В этом ряду численности следует выде-
лить четыре периода.

Первый период, с 1640-х по 1850-е го-
ды — период крепостного права.

Второй период, с 1860-х по 1910-е го-
ды — период Царской России после отмены
крепостного права.

Третий период, с 1920-х по 1980-е го-
ды — период власти Коммунистической
партии.

Четвертый период, с 1990-х до настоя-
щего времени — период нынешней власти
либералов Кремля.

Черный пунктир показывает: что следует
ожидать до 2050 года — при продолжении
демографической эксплуатации русского
народа.

Рассмотрим по диаграмме 1 кратко дина-
мику численности русских.

В 1649 году было узаконено крепостное
право. Абсолютное большинство русских
людей оказалось в крепостной зависимости.
Но не все.

Духовенство, дворянство и служилые лю-
ди были ’’неподатные’’.

В следующих переписях рассмотрим
только ’’податных’’ русских людей (велико-
россов), которых разделим на две группы.

Одна группа — ’’крепостные холопы’’.
Жизнедеятельность их семей зависела от
’’барина’’, который руководствовался кре-
постным правом.

Вторая группа — ’’вольные люди’’. Они
платили ’’подати’’, но были вне крепостного
права. Жизнедеятельность их семей зависе-
ла от способности жить самостоятельным
хозяйством.

Осознать влияние крепостной зависимос-
ти на демографическую эксплуатацию
можно по цифрам переписям.

По переписи 1678 года из 7,6 млн. рус-
ских ’’податных’’ людей ’’крепостных’’ бы-
ло 6,3 млн. — 83%, а ’’вольных’’ — 1,3
млн. — 17%.

По переписи 1857г., то есть к концу ’’кре-
постного права’’, из 31,3 млн. русских ’’по-
датных’’ людей ’’крепостных’’ было 14
млн. — 45%, а ’’вольных’’ 17,3 млн. —
55%.

То есть на периоде крепостного права
численность ’’крепостных’’ увеличилась
лишь в ДВА раза, а ’’вольных’’ — в ТРИ-
НАДЦАТЬ раз.

Так что использование крепостного права
для управления Россией — это была демо-
графическая эксплуатация той части русско-
го народа, который был ’’в крепости’’.

А вот демографической эксплуатации
’’податных’’ русских ’’вольных людей’’ —
фактически не было.

После 1861 года господство ’’крепостно-
го права’’ прекратилось. Вчерашние ’’кре-
постные холопы’’ стали ’’вольными людь-
ми’’.

Как и следовало ожидать из тренда чис-
ленности ’’вольных людей’’ первого пери-
ода. На этом втором периоде темп приро-
ста численности русских (великороссов)
резко увеличился.

Но это не значит, что на втором периоде
демографическая эксплуатация русского
народа прекратилась.

Ведь в Царской России существовала еще
вторая сторона демографической эксплуа-
тации русского народа. Осознать ее суть
можно по цифрам переписей служилой
’’надстройки’’.

По переписи 1678 года в России было 120
тыс. дворян. В среднем на одного ’’бари-
на’’ работало около 50 русских ’’крепост-
ных холопов’’.

По переписи 1857 года, численность дво-
рян в России увеличилась до 900 тыс. —
в ВОСЕМЬ раз. Так что на одного ’’барина’’
приходилось — всего лишь около 15 душ
русских ’’крепостных хлопов’’.

Ясно, что полутора десятка русских ’’кре-
постных холопов’’, при самой беспощадной
эксплуатации, не могли обеспечить постоян-
но растущие запросы ’’барина’’!.. Крепост-
ная Россия была обречена.

Но отмена крепостного права не отмени-
ла вторую сторону демографической экс-
плуатации русского народа. Ведь числен-
ность служилых людей росла в геометри-
ческой прогрессии не только за счет числен-
ности родовитых русских дворян, но и за
счет привлечения на службу знати народов
присоединенных земель.

Здесь следует рассмотреть различие ус-
тремлений в развитии вольнолюбивых рус-
ских людей (великороссов) и Двора Романо-
вых.

Освоив поймы Дона, Нижней Волги и При-
уралья, вольнолюбивые великороссы не
двинулись дальше на юг. Представить, что
разумный великоросс пойдет осваивать Кав-
каз и Туркестан — это из области фантасти-
ки. Каменья и песка много, земли мало.
А местные жители всегда готовы всадить
нож в спину незваному пришельцу.

Вольнолюбивые великороссы двигались
на восток. На географической карте отчет-
ливо видна полоса земли за Уралом, осваи-
ваемая великороссами до Тихого океана.

Если бы в ХХ веке развитие России оп-
ределяла только демография русских
’’вольных людей’’, то к 1970-м годам рус-
ских было бы около 200 млн. чел. (На диа-
грамме 1 этот тренд показан светлыми мар-
керами).

К началу ХХ века служилая ’’надстройка’’
Царской России наполовину состояла из не-
мецких баронов, польских шляхтичей, тюрк-
ских мурз и кавказских князьков.

Нравится — не нравится, но это была де-
мографическая эксплуатация русского на-

рода во вред русскому будущему.
В смуте 1917 года власть перешла к Ком-

мунистической партии.
Этот третий период характерен тем, что

темп прироста численности русских резко
сократился. К 1970-м русских стало в ПОЛ-
ТОРА раза меньше, чем следовало ожидать
по тренду периода 1860-1910-х.

Так что можно утверждать: в годы власти
Коммунистической партии демографичес-
кая эксплуатация русского народа усили-
лась.

Тут многие читатели могут возразить:
’’Как так усилилась?! Ведь численность рус-
ских увеличивалась вплоть до развала
СССР!..’’

Но демографическое благополучие зави-
сит не от общей численности народа, а от
численности детей, вырастающих до актив-
ного возраста. В каждом последующем по-
колении уменьшения не должно быть.

Тут читатели могут заявить: в демографии
такого показателя нет.

Но то, что в официальной демографии
такого показателя нет — это не значит, что
его нет вообще.

Любой народ ОБЯЗАН растить своих де-
тей.

Если же народ этого не делает, то неиз-
бежно начнет вымирать.

Как выразить и оценить численность ВЫ-
РАСТАЮЩИХ детей?..

В возрастах от двух до 20 лет смертность
минимальна.

Переписи проводились по всем регионам
России. Выделим из них те регионы, где
более 90% жителей назвали себя русскими.

Выделим в них данные численности одно-
летних групп.

Поместим численность каждой группы до
возраста 20 лет на год их рождения. Полу-
чим динамику численности РАСТУЩИХ де-
тей соответствующего региона в реальной
координате времени.

По совокупности всех регионов, где рус-
ских более 90%, можно оценить реальную
динамику численности всех русских РАСТУ-
ЩИХ детей, рожденных в нашей стране на
интервале 20 лет до данной переписи.

Проделав это по все переписям ХХ века,
добавив данные ежегодной статистики рож-
дений последних десятилетий, получим ди-
намику численности русских РАСТУЩИХ
детей, диаграмма 2.

Светлые гистограммы диаграммы 2 —
это численности РАСТУЩИХ русских детей
по их годам рождения на интервале более
чем за 100 лет.
Динамика численности РАСТУЩИХ де-

тей — это как раз демографический потен-
циал, то есть тот численный параметр, кото-
рый из поколения в поколение характеризу-
ет будущее развитие.

’’Сдвинув’’ эту динамику на 20 лет впе-
ред, увидим численность русских женщин,
которые через 20 лет вступят в детородный
возраст, и мужчин, подросших для самосто-
ятельной жизнедеятельности.

Так что динамика численности РАСТУ-
ЩИХ детей — это самый главный, ключевой
параметр. Именно он характеризует демо-
графическое благополучие народа. Если ди-
намика падает — это свидетельство чрез-
мерной демографической эксплуатации на-
рода. Если из поколения в поколение дина-
мика будет падать — это неминуемо ведет
к вымиранию народа.

Черные линии диаграммы 2 отражают как
раз тот процесс перехода демографии рус-
ского народа от благополучия к вымиранию.

Черная линия 1900-1910 гг. — это продол-
жение тренда численности РАСТУЩИХ рус-
ских детей Царской России. Именно этот
тренд обеспечивал прирост численности
русского народа (см. диаграмму 1). Ведь
тогда число вырастающих детей было суще-
ственно больше, чем число умирающих
взрослых и пожилых людей.

Перелом черной линии в 1920-х годах по-
казывает, как при переходе власти к Ком-
мунистической партии изменился тренд чис-
ленности растущих детей — с прироста на
убыль.

Огибающий тренд динамики численности
русских РАСТУЩИХ детей показывает как
с 1920-х из поколения в поколение ухудша-
ется демографического благополучия рус-
ского народа.

’’Строительство коммунизма’’ отрази-
лось на динамике численности русских
РАСТУЩИХ детей так:

— рожденных в 1926 году — 2,9 млн.
— рожденных в 1954 году — 2,4 млн.
— рожденных в 1989 году — 1,6 млн.
Это уменьшение численности русских

РАСТУЩИХ детей почти в ДВА раза — это
свидетельство чрезмерной демографичес-
кой эксплуатации русского народ во время
правления Коммунистической партии.

Провалы в гистограммах первой половины
ХХ века — это следствие катаклизмов, при
которых не родились или погибли русские
дети.

Провал 1910-х — следствие двух катакли-
змов: германской войны, начавшейся в 1914
году, и смуты 1917 года.

Провал 1930-х — следствие раскулачива-
ния крестьян, ликвидации хозяйственной са-
мостоятельности и самодеятельности рус-
ских, еще недавно ’’вольных людей’’. В го-
роде их ’’привязали’’ к станку обществен-
ного производства, на селе — к колхозу.

Провал 1940-х — влияние Великой Отече-
ственной Войны.

Провалы 1910-х, 1930-х и 1940-х ликвиди-
ровались очень быстро. Воля к жизни в рус-
ском народе в те годы была еще очень
сильна. И могла сопротивляться демографи-
ческой эксплуатации русского народа. Пос-
ле каждого провала русский демографи-
ческий потенциал восстанавливался или поч-
ти восстанавливался.

А вот во второй половине правления Ком-
мунистической партии, после 1950-х, рус-
ский народ уже не смог сопротивляться
чрезмерной демографической эксплуата-
ции. И демографический потенциал не вос-
становился даже за три десятилетия.

Почувствуйте разницу. В 1920-х, 1930-х
и 1940-х восстановление происходило за
три-четыре года.

Обычно обвал 1960-х объясняют демо-
графическим ’’эхом’’ от Великой Отечест-
венной Войны. Но ’’эхо’’ всегда, как мини-
мум, в ДВА раза, слабее самого источника
’’эха’’.

У обвала 1960-х совсем иные причины,
социальные удары.
Первый удар — отмена запрета абортов

и разрушение морали института русской се-
мьи, которая не допускала разводов и абор-
тов.

Коммунистический Кремль в обязатель-
ном порядке вовлекал женщин в общест-
венное производство. Но любовь и Законы
Природы не отменить. Так что и ’’производ-
ственники’’ беременели.

При этом даже короткие декретные от-
пуска по беременности приводили к потери
до 15% ’’трудресурсов’’ русских женщин.
Так что в отмене запрета абортов был оп-
ределенный ’’экономический’’ смысл.

Конечно, открыто Кремль об этом не го-
ворил.

К чему привело такое разрушение мора-
ли?..

1964 год: русских рождений — 1,5 млн.,
абортов русским женщинам сделано —
5 млн. То есть на одного рожденного рус-
ского ребенка троих-четверех вырезали
в утробе их матерей.

За 1965-1985 гг. русским женщинам сде-
лано около 90 млн. абортов!..

Но если зарожденный ребенок не родил-
ся, то он и не вырастет.
Второй удар — ликвидация ’’неперспек-

тивных деревень’’. По заверениям ’’эконо-
мистов’’ это давало огромную экономию
средств.

В результате к 1970 году в областях, где
русские составляли более 90% жителей,
были ликвидированы 235 тыс. деревень.

И доля сельских рождений в этих областях
упала в 3-5 раз.

Эти два удара нанесли роковую рану
в русской воле к жизни.

Это ясно видно по существенному отли-
чию динамики численности русских РАСТУ-
ЩИХ детей 1970-1980-х от динамики 1910-
1940-х.

Обвал 1960-х русский народ ликвидиро-
вать не смог.

Воля к жизни в русском народе была
разрушена.

В демографической эксплуатации русско-
го народа правителями Коммунистической
партии следует упомянуть еще два факто-
ра.
Первый фактор — это ’’дружба наро-

дов’’.
Политика Коммунистической партии сос-

тояла в том, что русский ’’старший брат’’
обязан развивать ’’младших братьев’’ Кав-
каза, Средней Азии, Севера и Востока.

Напомню, за 1960-1980 годы численность
русских РАСТУЩИХ детей УМЕНЬШИЛАСЬ
в ПОЛТОРА раза. При этом численность
РАСТУЩИХ детей Кавказа, Средней Азии
и народов Востока — УВЕЛИЧИЛАСЬ.

Например, за те же 1960-1980 годы уве-
личение:


