Русская культура
Настоящая культура создаётся десятки тысяч лет!
«Россия сформировала современный мир! Именно Россия дала Западу большую часть его
культуры», – не так давно заявил в одной из своих статей Стивен Уайт, профессор политологии из Великобритании. И это совершенно верно. Потому что русская культура (культ УРа) насчитывает сотни тысяч лет только на этой планете. А наши предки, колонизировавшие Землю около 800 тысяч лет назад, прилетели сюда уже высокоразвитыми и весьма культурными людьми (в нашем понимании). Так что прав профессор,
именно Русь сформировала культуру всего белого человечества на этой планете (люди
чёрной, красной и жёлтой рас оказались менее подготовленными к её принятию). Однако сегодня эту базу разумности, эту величайшую ценность Человечества пытаются уничтожить лавочники, проникшие к нам с дикого Запада, которым поставлена задача опустить русов до Западного уровня развития – до уровня разумных животных, озабоченных
только поиском корма и развлечениями. Враги Человечества хорошо понимают, что без
культуры не будет никакого эволюционного развития, и землян можно будет тысячелетиями эксплуатировать, как стадо разумных животных, безцеремонно забирая у них
всё, что требуется. Именно поэтому ожесточённая война с Русью и русами идёт и на важнейшем из всех, культурном уровне. Помощники наших непримиримых врагов – Тёмных Сил – уже почти весь мир опустили во тьму Западной дикости и мракобесия: в невежество, наркоту, разврат, эгоизм, враньё, лицемерие, подлость, злобу, предательство,
в общем в демократию. Теперь эти жуткие «достижения» дикого Запада пытаются внедрить на Руси, используя всю мощь пропагандистской машины СМИ, безнаказанность
и неограниченные финансовые ресурсы наших непримиримых врагов...
Более подробную и развёрнутую информацию о борьбе с русской культурой можно почитать в публикациях на следующих наших больших и очень интересных сайтах:
•
•
•
•
•
•
•
•

сайт Н.В. Левашова – www.levashov.info
сайт Русского Агентства Новостей – www.ru-an.info
сайт Геноцид Русов – www.genocid.net
сайт Советник – www.1-sovetnik.com
сайт Левашов-Медиа – www.levashov-media.com
сайт Пища Ра – www.peshera.org
сайт Рассения – www.rassenia.info
сайт Ключи познания – www.kluchi.org

Что же нам делать? Как эффективно бороться с этой смертельной ментальной инфекцией? Прежде всего, нам нужно определить, кто наш враг, почему он воюет против нас,
и каковы конкретные цели его деятельности? Когда мы это узнаем и поймём, эффективные меры противодействия станут ясными и понятными. Ведь здесь нет ничего хитрого и сверхъестественного. Враг хочет уничтожить нашу культуру – основу эволюционного развития Человека. Значит, нам нужно всеми силами стараться противодействовать этой разрушительной деятельности. Нам нужно громко и решительно протестовать, и самим заботиться о русской культуре! Искать, копировать, сохранять и издавать всё, что только удастся найти истинно русского! И широко популиризировать…
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