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ЗАЧЕМ МИРОВАЯ ОЛИГАРХИЯ УНИЧТОЖАЕТ БЕЛОЕ НАСЕЛЕНИЕ

ПОМЕШАТЕЛЬСТВО ЭЛИТ

На вопросы "ЗАВТРА" отвечает 
доктор филологии, писатель Анато-
лий ЛИВРИ.

"ЗАВТРА". Анатолий Владимирович, 
почему вы, человек, получивший бле
стящее образование на Западе, живу
щий в Европе долгое время, вошли в 
острое противоречие с привычным 
для вас миром и открыто говорите о 
целях западных элит по переформати
рованию и массовой ликвидации це
лых наций? Почему вы делаете ставку 
на Россию и Беларусь в противостоя
нии этим планам?

Анатолий ЛИВРИ. Меня подтолкнул к 
этому опыт общения с теми, кого в своей 
последней московской книге я называю 
"системными антибелыми расистами". 
Когда-то они были моими коллегами во 
французских университетах, мы десятиле-
тиями враждовали в Министерстве выс-
шего образования Франции. Речь идёт о 
профессорах славистики и русистики, тех, 
кто готовит дипломатический корпус Фран-
ции для работы в России и Беларуси, кто 
определяет видение этих стран из Парижа, 
Брюсселя, Монреаля. Впоследствии то об-
щение помогло мне проанализировать и 
понять мышление и рефлексы подобных 
людей, сформулировать некий системный 
код их менталитета. Сегодня, когда вся 
сущность русофобов вылилась наружу, 
президенты Путин и Лукашенко в своих вы-
ступлениях озвучивают очень близкие с 
моими взглядами мысли, точно реагируют 
на враждебность западных элит, которые 
ненавидят восточных славян, пытаются их 
стравить, при этом рефлекторно ненавидят 
и собственные народы, всякого, для кого 
важны история, живая связь времён — 
связь с предками.

Всегда нужно прислушиваться к тому, 
что говорят ваши враги, и делать выводы. 
Например, немецкий канал ZDF привёл 

слова бывшего британского премьер-мини-
стра Бориса Джонсона о Владимире Пу-
тине. Ранее глава британского правитель-
ства заявил, что спецоперация по 
денацификации на Украине не началась 
бы, если бы президент России был женщи-
ной: "Если бы Путин был женщиной, я не 
думаю, что он начал бы эту мачо-войну. 
Если вы хотите найти хороший пример ток-
сичной маскулинности, то это именно этот 
человек — Путин".

"ЗАВТРА". Человеку со здоровой 
психикой сложно без юмора реагиро
вать на такие выпады. На Западе подоб
ные слова воспринимаются серьёзно?

Анатолий ЛИВРИ. Дело в том, что не-
сколько последних поколений западных 
элит воспитаны в инстинктивной ненависти 
к любым традиционным формам поведе-
ния своих народов и других белых этносов. 
Потому что, согласно принятому истеблиш-
ментом мнению, преступником — истори-
чески, культурно, расово — является только 
белый человек, чаще всего — европеоид-
ный мужчина традиционной половой ори-
ентации, воплощение "токсичной маскулин-
ности". Это означает тотальную, я бы 
сказал, онтологическую вредоносность та-
кого типа белого мужчины, и этот посыл за-
падная пресса разносит по всему миру: 
данному виду с его маскулинной токсично-
стью ничего не прощается, поскольку, если 
только дать ему поблажку, то этот белый 
европеоид непременно развяжет террор.

И под этим прикрытием террористы лик-
видируют белых детей и взрослых.

"ЗАВТРА". Соответственно, тот, кто 
не принял новой западной парадигмы, 
становится изгоем?

Анатолий ЛИВРИ. Да. Западный ис-
теблишмент стремится уничтожить лиде-
ров традиционной европейской — будь 

то западной или восточный — цивилиза-
ции. Но перед тем, как их убить (а речь 
идёт о ритуальном убийстве), их нужно 
подвергнуть публичному судилищу. 
Ровно это и произошло, например, с экс-
президентом Сербии Слободаном Мило-
шевичем. Его судьба должна послужить 
тревожным сигналом для всех, кто сопро-
тивляется глобалистскому стиранию бе-
лой расы. Каждого из таких традицион-
ных белых мужчин, защищающих свой 
народ на правительственном посту, мо-
жет ожидать камера международного 
уголовного суда в Гааге. Космополитиче-
ская олигархия жаждет сделать их мари-
онетками показательного антибелого 
процесса. Так, совсем недавно председа-
тель Европейской комиссии Урсула фон 
дер Ляйен недвусмысленно заявила: 
"Путин должен проиграть войну против 
Украины, понести за неё ответственность 
и предстать перед судом в Гааге".

Зная всё это, президент России в своём 
выступлении 30 сентября, во время подпи-
сания договоров о принятии новых субъек-
тов в состав РФ, отметил: "Диктатура за-
падных элит направлена против всех 
обществ, в том числе и народов самих за-
падных стран. Это вызов всем. Такое пол-
ное отрицание человека, ниспровержение 
веры и традиционных ценностей, подавле-
ние свободы приобретает черты "религии 
наоборот" — откровенного сатанизма".

Это абсолютно верная оценка происхо-
дящего. Формы рефлекторного отторжения 
своего этноса у психопатической белой 
элиты Запада чрезвычайно разнообразны, 
в той же Франции они признаны абсолют-
ной нормой поведения. Публичное выска-
зывание омерзения по отношению к своим 
белым народам ценится белокожей фран-
коязычной плутократией столь же высоко, 
как получение ордена Почётного легиона. 

"ЗАВТРА". Русофобия здесь стоит в 
общем ряду или особняком?

Анатолий ЛИВРИ. Русофобия — одна 
из главных форм системного антибелого 
расизма. Важнейшей целью западных элит 
давно стало уничтожить или "нормализиро-
вать" восточных славян. Для этого "демо-
кратического" геноцида допускается ис-
пользование любого оружия. В наше время 
уже ясно видны последствия и конкретные 
планы вторжения НАТО в Сербию в конце 
1990-х. Сегодня идёт нескрываемый штурм 
славянского мира, а эпицентром этой дли-
тельной гибридной войны на уничтожение 
является Российская Федерация.

Здесь стоит опять процитировать со-
звучные с моими умозаключениями слова 
Владимира Путина: "Западные элиты дис-
криминируют, разделяют народы на "пер-
вый" и "иной" сорта. Мы никогда не прини-
мали и не примем такой политический 
национализм и расизм. А чем, как не ра-
сизмом, является русофобия, распростра-
няемая сейчас по всему миру?" Именно 
из-за такой своей позиции лидеры России 
и Беларуси после любого конфликта на 
своих территориях слышат истерические, 
полностью анахронические вопли: "КГБ! 
Шпион ГРУ! Сталинский палач! ГУЛАГ!" И 
вы можете констатировать мою правоту на 
геополитической арене. Системный анти-
белый расист, в том числе русофоб, — тип 
анахронического регресса. Ситуация со 
временем только ухудшается. Как верно 
подчеркнул президент Путин: западный 
истеблишмент "сделал своим оружием то-
тальную русофобию, десятилетиями целе-
направленно взращивая ненависть к Рос-
сии, прежде всего, на Украине, которой 
Запад готовил участь антироссийского 
плацдарма, а сам украинский народ пре-
вратил в пушечное мясо и толкнул на во-
йну с нашей страной".

Финальная цель космополитических 
корпораций, чьей выгодной религией давно 
стал системный антибелый расизм, не ме-
няется: истребить исконных обитателей 
восточно-европейских земель, как это уже 
случилось у нас — на западе Европы. Счи-
таю крайне важным донести эти цели до 
восточнославянских народов, стараюсь это 
делать через свои книги и выступления.

"ЗАВТРА". Совершённые на вас поку
шения, скорее всего, связаны с вашей 
деятельностью?

Анатолий ЛИВРИ. Да. Было несколько 
покушений на мою жизнь. В 2004 году меня 
хорошенько стукнули по голове арматурой. 
А в этом году, 30 сентября, в Париже, куда 
я был приглашён на выступление, меня по-
пытались убить прямым ударом ножа в пе-
чень. Я избежал смерти только благодаря 
усиленным тренировкам с профессиона-
лами, подготовившими меня к подобным 
нападениям. Уверен, что, как и в прошлый 
раз, ни организатора, ни исполнителя поку-
шения не найдут.

Помимо физической расправы, я по-
стоянно подвергаюсь массированным 
атакам чёрного пиара. Так было, напри-
мер, после моего недавнего выступления 
на белорусских каналах, когда меня про-
сто терроризировали "оппоненты" на ан-
тилукашенковских сайтах, "прописанных" 
в странах НАТО. Также сейчас я жду оче-
редного судебного разбирательства, их 
против меня регулярно открывают. 

Такой комплекс наказаний они органи-
зуют строго по определённой системе. 
Хотя, в общем-то, ничего нового здесь нет. 
И причины, почему меня пытаются "сте-
реть", тоже понятны.

В течение долгих лет я плотно об-
щался с идеологами антибелого расизма, 
изучил их генеалогию, знаю всех тех, кто 
во Франции сотрудничал с Пьером Паска-
лем, про которого необходимо сказать от-

дельно. Этот ученик иезуитов, дезертиро-
вавший из французской армии, работал в 
СССР бок о бок с Троцким, и решил ис-
пользовать троцкизм для разрушения 
своей родины, а затем и уничтожения Со-
ветской России. В марте 1933-го Паскаль 
вернулся во Францию, получил место 
сначала доцента, а позже и профессора 
французского университета, что было бы 
абсолютно невозможно, не будь этот 
агент иезуитов также сотрудником фран-
цузских спецслужб. Во время гитлеров-
ской оккупации бывший большевик, троц-
кист не был потревожен ни гестапо, ни 
французской политической полицией, аб-
солютно свободно преподавал во фран-
цузском университете, публиковал свои 
работы. А после того, как к власти пришли 
голлисты, продолжил свою карьеру, кон-
сультируя назначающихся в Советский 
Союз дипломатов. Пьер Паскаль в тече-
ние десятилетий фабриковал профессо-
ров русистики и славистики французского 
мира. Именно они потом были "дресси-
ровщиками" дипломатов, направляв-
шихся на работу сначала в Советский 
Союз и страны Варшавского договора, а 
потом — в СНГ и бывшие социалистиче-
ские государства, ставшие теперь чле-
нами НАТО.

"ЗАВТРА". Вы часто говорите об ис
пользовании университетских профес
соров и даже школьных учителей в про
движении глобалистской идеологии в 
учебных заведениях. Но что ими дви
жет, кто дал им эту установку? Почему 
нельзя было оставить прежнюю си
стему, которая привела Запад к успехам 
в экономике, науке и культуре? Зачем 
ломать то, что хорошо работало? 

Анатолий ЛИВРИ. Это вопрос выбора. 
Понятно, что существуют силы, дестаби-
лизирующие наш мир. Они делают так, 
что западные элиты отдают себе мораль-
ный приказ на самоуничтожение. И лич-
ности с достаточно развитым мышлением 
оказываются перед выбором: или присое-
диниться к элитам и участвовать в само-
ликвидации, или отказаться от этого. Но 
те, кто отказывается, — всегда в мень-
шинстве. В основном люди, получившие 
превосходное образование, связывают 
свою деятельность — научную, литера-
турную, артистическую — исключительно 
с куском хлеба. И эти люди с достаточно 
развитым неокортексом просто банально 
выбирают сторону тех, кто может побе-
дить (сейчас это, например, ярые русо-
фобы, отъявленные антибелые расисты), 
и становятся их союзниками. Таким сразу 
вырабатывают рефлекс собаки Павлова: 
лампочка загорелась — они погавкали и 
получили миску с пищей, второй раз миг-
нула — погавкали, получили еду. И так до 
тех пор, пока они не начнут лаять просто 
от зажжённой лампочки — лают уже бес-
платно, даже миску наполнять не нужно. 
Человеческую особь очень просто приу-
чить к подобному. Так истеблишмент и ве-
дёт мир к самоуничтожению.

И мне тоже было ясно сказано: "Вас 
сейчас зовут Ливри, но ваше имя при рож-
дении Лившиц, вносите вклад в уничтоже-
ние нашей цивилизации, принимайте в 
этом активное участие". Я учился в Сор-
бонне, писал там докторскую диссертацию, 
преподавал. Ходил в аспирантуру практи-
чески всех специальностей, освоил древне-
греческую литературу: от Гомера до Нонна 
Панополитанского, изучал санскрит и древ-
негерманские языки. Но всюду видел одну 
и ту же разрушительную тенденцию и ужа-
сался. Сейчас мои бывшие коллеги явля-
ются профессорами, часто советниками по 
культуре в посольствах Франции в Москве 

и Минске. Как по сигналу, они подписывают 
антироссийские петиции. Потому что знают, 
что это для них выгодно. Поступая так, про-
фессор французского университета может 
получить дипломатический пост, а потом 
беспрепятственно вернуться назад.

Именно поэтому я начал рассказывать о 
Пьере Паскале и о его подопечных. О том, 
как он воспитал научных ничтожеств, руси-
стов, которые не способны были говорить 
по-русски, не могли процитировать не то 
что Пушкина или Достоевского, а просто 
чётко высказывать свои мысли. Потом на-
чалась тотальная деструкция университет-
ской мысли Франции, которая тем не менее 
является примером для всего западного 
мира. Второе поколение после Пьера Па-
скаля уже обратилось к некоей форме уни-
верситетской "проституции": нашли среди 
эмигрантов из СССР готовых на любую ни-
зость носителей русского языка и взяли их 
на профессорские места Сорбонны. А уже 
эти профессора с пониженной социальной 
ответственностью, сделавшие карьеру, 
управляют кадровой политикой француз-
ских дипломатов, работающих с 1991 года 
в России, Беларуси, и, естественно, на 
Украине. Весь ужас в том, что именно они 
сами набирают свою смену. Когда вы ви-
дите людей, имеющих высокие учёные 
должности, при этом подписывающих воз-
звания против СВО или в защиту неких 
диссидентов и оппозиционеров в Москве 
или Минске, вы должны понимать, кем они 
являются на самом деле.

"ЗАВТРА". Договориться с ними уже 
не получится? 

Анатолий ЛИВРИ. Люди, которые се-
годня принимают участие в уничтожении и 
западных, и восточных славян, не имеют 
никакого психического равновесия. Вы мо-
жете владеть множеством иностранных 
языков, но всё рано будете общаться с 
ними в абсолютно разных плоскостях, по-
скольку у них в мозгу уже булькает некая 
рефлекторная психическая магма. Так, 
когда Сергей Лавров говорит со своими за-
падными дипломатами-коллегами о вою-
ющих против жителей Донецка и Луганска 
нацистах, они не понимают смысла его 
слов. Потому что для них нацисты, фаши-
сты — это люди традиционных взглядов, 
это традиционный патриарх-отец и его су-
пруга, воспитывающие своих детей в 
своей религии и живой связи времён, то 
есть те, кто для антибелых расистов явля-
ется врагом.

Создаются целые поколения людей с 
несовершенным с психической точки зре-
ния мышлением. Но они сегодня зани-
мают высокие должности и имеют опреде-
лённые полномочия. Это особи с очень 
частичным человеческим мировоззре-
нием. И именно они способны устроить 
полномасштабный ядерный конфликт. Тот 
же Зеленский, обращаясь к своим запад-
ным друзьям, говорит, что нужно нанести 
превентивный ядерный удар по России. И 
это вовсе не мешало абсолютно серьёзно 
говорить на Западе о выдвижении его на 
Нобелевскую премию мира.

Противостоять подобному губительному 
процессу могут только настоящие лично-
сти. Если такие оплоты патриархального 
мира, как нынешние Россия и Беларусь, 
которые закрепили традиционность в своих 
Конституциях и отстояли это на инстинктив-
ном уровне после разрушения "железного 
занавеса", не скажут "Стоп!" разрушитель-
ному процессу, привычный мир рухнет.

"ЗАВТРА". Спасибо, Анатолий Влади
мирович, за беседу!

Беседовал Дионис КАПТАРЬ


