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Моя учительница древнегреческого языка была и мой педагог Римского права. Я прочел ее книгу
Латынь для юристов [1] от корки до корки. Она мне и много рассказывала о своем опыте, ведь
ряда лет проработала на юридическом факультете Латвийского университета и когда вдруг умер
преподаватель по Римскому праву[2], то ее заставили взять этот предмет.

Надеюсь я что-то помню от всего этого и значит здесь поупражняюсь.

Я хочу тронуть только один пункт Римского права, то есть, ius gentium, что это такое. В буквальном
переводе ius gentium (юс гэнциум), это права народов. Как это обстояло в древнем мире? 

Вообразить  древний  мир,  невообразимо  дикий  по  современным  представлениям.  Я  живу  в
Греции и вижу соседа, который вышел прогуляться в своих новеньких доспехах, но они мне так
понравились,  что  я  беру  свое  снаряжение,  выхожу,  убиваю  его  и  могу  прогуливаться  в  его
доспехах. Но при этом рискую пасть жертвой, что он обет меня и тогда он уж пройдется в моих
доспехах.  Вы спросите,  не было никаких  порядков,  которые не дали бы мне возможность  так
выливать  мои  лжеволеизливания?  Время  от  времени  такие  порядки  местами  возникали,
например, в таких образованиях как полис, город- государство. Если в центре полиса нападёшь на
соседа, то рискнешь, что с тобой расправится какая-то образованная в городе стража. В древнем
Риме,  где  создалось  право  и  основа  понимания  государственного  строя,  всегда  существовали
какие-то  образования,  которые  обеспечивали  какие-то  поряди,  в  пределах  самого  Рима  то
определенно.

Эту простенькую картинку я нарисовал, чтоб дать представление о правах народов, об ius gentium.
На каких правах можно было рассчитывать, что мы по современному назвали бы международным
правом? Да, были так называемые морские договоры, каких уже упоминает Ксенофонт и Фукидид.
Как понимаете, это что-то уже в зародыше напоминает о пятом пункте НАТО, если нападёшь на
одного члена договора, то ты в военном положении со всеми членами договора. 

Но если страна одиночка? Не в каких договорах не состоит? То ты как тот сосед, на кого может
напасть  кому  не  лень  и  за  свою  безопасность  уже  надо  постоять  самому.  Дикий  мир,  и  это
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зафиксировано в Римском праве в ius gentium. Если напал на страну и завоевал, то делай с ней, что
хочешь, но учти, если они победят, то они расправятся над твоей по ихнейшим соображениям. И
еще  важное  упоминание.  В  Римской  империи  в  рабство  можно  было  обращать  только
посредством  ius  gentium.  То есть,  рабом стал  человек побежденной страны.  Ты не мог  своего
соседа  сделать  рабом,  даже  есть  ты  сильнее  его.  Рабы  доставались  только  посредством  ius
gentium, посредством войн между странами.

 

Но это был древний мир. Века миновали, мы уже в двадцать первом столетии. На сколько мы
удалились от этой дикости прежних веков? Но подождите.  Работорговля продолжалась все это
время, и стало быть запрещенной, сперва в Великобритании, только в девятнадцатом веке.

Да, еще двадцатый век полный образцов  ius  gentium прежнего образца.  Например, Адольфом
Гитлером  аншлюсы,  e.g.,  Австрии.  Потом  завоевание  Польши,  Франции,  что  по  сути  являются
актами применения  ius  gentium.  Вы скажете,  нужно приложить этому точку? Покончить с  этой
дикостью? Не того стало!  Ярчайший образец обнаружился  в  двадцать  первом веке  во облике
аншлюса  Крыма.  Наглейшая  провокация  кремлевских  властей  произвела  захват  суверенной
территории суверенного государства.

Сам  то  аншлюс  начался  как-то  нелепо.  Кремлевские  вояки  спровоцировали  Украинскую
революцию и им же на зло она состоялась. Украинский депутат в Крыму Константинов набрался
кредитов в несколько миллионов, так что за жизнь такое уже вернуть не было возможно, поспел
на помощь мелкий вор Аксенов, да и путинскому режиму грозил крах за провал в Украинской
революции, на спеху все-таки нашлись старые планы в дальних полках о захвате Крыма, ... и вдруг
чудо состоялось — всю Россию охватил дикий радостный крик: Крым наш! Кремлевские верзилы
не верили своим ушам, но, увы, уже было поздно. Открылись огромнейшие золотистые двери , по
ним совсем не втискиваясь  прогусинил маленький человечек и выдал известие -  Нынче Крым
принадлежит России, ... и аншлюс состоялся. 

Дорогие читатели,  не смешно ли это? Ведь когда Хрущев отдал Крым Украине, это произошло
чисто  из  хозяйственных  соображений.  В  Крыму  воцарился  истинный  хозяйственный  крах  и
хрущевское  присоединение  как  то  спасло  Крым.  Но  и  в  составе  Украины  Крым  был  самым
запущенным  регионом,  что  как-то  сыграло  на  руку  захватчикам.  Но  зато  крымские  татары
получили свой Меджлис, русских, равно как и украинцев никто не угнетал. При аншлюсе все это
было потеряно.

Но как с этим референдумом, мол, проявлением волеизливания народа? Самого то референдума
там не было, была только фикция. Плебисцит по образцу Адольфа Гитлера? Частично да. Но А.
Гитлер как  это  делал?  Взял некоторый регион,  где немцев было заведомо большинство и там
провел свое голосование.  Но думается, по немецким стандартам – Ordnund muss sein. то есть,
честно.  Правда  в  условиях  присутствия  войск,  но  это  было  единственное  сходство  обеих
плебисцитов, гитлеровского и кремлевского. Но что делали кремлевские верзилы? Они объявили
референдум по всей территории Крыма и сфальсифицировали. Сфальсифицировали все. И число
проголосовавших,  и  кто  как  голосовал,  и  дали  права  армии  участвовать,  и  один  человек  мог
голосовать сколько раз хотел и даже в одном и том же участке, и так и возили автобусами толпы из
одного участка в другой, но в конце и того не хватило, так нехватки дописали. В середине дня уже
стал известен указ из Москвы, какой процент должен быть, кто проголосовал за аншлюс. В конце
дня, чтоб не высветится, какие-то доли процента или процентов добавили, и волеизливание, или
ее фальсификация состоялась. Если Адольф Гитлер увидел такого рода плебисцит, ему бы стало
легче, что не взял Москву, ведь такого идиотизма и мракобесие и он не предвидел России.



Но вы, дорогие читатели, не смейтесь. По правде референдуму была и есть совсем другая цель.
Референдум как форма запугивания. А каким образом, спросите? Так это вы уже увидели, когда
подобный лжи референдум состоялся в Донбассе. Вы станете смеяться. Что нам до Донбасса. Но
не смейтесь, расчет простой. Такие же ложные референдумы должны состояться везде, где бы не
только Русский мир или Раша не станет претендовать на новые аншлюсы, в Прибалтике, в Европе,
во Великобритании, где угодно, хоть под нос самого Трампа.

На  этом  можно  было  и  остановиться,  применение  ius  gentium состоялось,  не  допустимо  для
двадцать первого века. Но что поделаешь, если в Кремле царят верзилы, для которых законы не
писаны. 

Но крымнашисты изобретают все новые основания, почему им эта земля понадобилась, то есть,
захват именно этим путем. Я услышал миленькую душеразривающую мысль, ведь, там столько
русских погибло.

Я услышал и ушам не поверил, а  тут  решил на этот вопрос развернуться.  Ведь интересно, как
каким-то простым людям идеи взбредают в их головках.

Я начал прикидывать: если имеются ввиду войны и погибшие на них, какие войны покоятся на
Крымской земле. Ну ладно, не начнем с древних греков, потом тюрков, посмотрим последнюю
войну. Там, да, русские, да и украинцы, да и немцы. Да и все остальные народности, которые были
как в Красной Армии, так в Вермахте. 

Мне  станут  возражать,  исключи  Вермахта  из  этого  списка,  ведь  они  фашисты.  Ну  для  кого
фашисты? Тут надо разобраться аккуратнее. Как Вермахт то до Крыма добрался, что они искали в
России?

Войну,  которую  зачинил  Сталин,  можно  рассмотреть  двоякого,  как  противостояние  народов,
советского и немецкого, и как противостояние Сталина и Гитлера. Какие цели ставили эти - Сталин
и Гитлер? Гитлер, как он сам объявлял, воевал против большевизма. А Сталин? Кто знает. Потом
другие ему приписали, что воюет против нацизма. Но у Гитлера еще идея превосходства сверхрасы
и антибольшевизм только притянут.  А что у Сталина? Он руководствовался какими-то идеями?
Бросьте. Тогда больше ими руководствовался пионер Павлик Морозов, которого можно считать
биологической бомбой в генофонде России в антропологическом рассмотрении. Ведь он прадед
стукачей  в  России.  А  Сталин?  Виднеется,  что  он  покончил  с  идеями,  бросая  семинарию  и
подключаясь  идеям  революций  и  одной  особой  -  Всемирной  Революцией.  Вот  где  можно
развернуться и творить и творить и творить, но в смысле что получилось обернулось как то в кучи
и кучи трупов. 

И тут мне подумалось, если уж Гитлер против большевиков пошел, то кто больше большевиков
понаубивал, Гитлер или Сталин? Я считал и считал и пересчитывал и мне не как не получилось, что
Гитлер как то преуспел Сталина в этом. Вывод один, Сталин убил больше большевиков. Ну тогда,
как же тут нам про эту борьбу против нацизма? Как Сталину удалось надуть Запад, что он воюет
против нацизма в единый фронт союзников? Ведь обманывал всех, и сам себя, и свой народ, всех
в  СССР,  и  союзников  западных.  Надул  всех.  Ведь  он  был  просто  сумасшедшим,  и  все  на  это.
Политологи время от времени должны вспомнить, что существует и наука - антропология. Если не
иначе назовите это человеческим фактором. А в России что это первый раз? Вспомните Ивана
Грозного.

А  как  же  с  этими  немецкими  солдатами  дошедшими  до  Крыма,  скажем,  в  составе  армии
Манштейна? По правам ius gentium. Дикость, скажете? Но Крым то сам оказался в составе СССР по
правам ius gentium, толке полтора столетий раньше. Когда ту захватила Российская империя. Кто



там интересуется местными, какими-то крымскими татарами, когда британцы, да и русские, да
возможно кое-какие еще другие посягали на их земли? Нет,  ими можно не считаться, их даже
можно депортировать, как это делал Сталин. Гитлеру до такого руки не дотянулись. Возможно.

Я тут прикидываю так. Если Россия была бы первая из стран из своего окружения, которое так и
сказало: мы покончим с  ius gentium.  Мы стоим в своих границах. Нам больше не надо. Да, но
России никогда в истории не было такого, что не захватывать, чтоб не воевать за новые и новые
территории.  Под  обликом  пакта  Молотова  -  Риббентропа  был  как  раз  захват  Прибалтики,
Восточной Украины, части Румынии. Свежие завоевания. Зачем немецкий солдат не имеет права
прогуляться  по  этим  территориям?  Ведь  все  решает  военное  искусство,  сила.  Так  по  этим  же
правилам армия Манштейна оказалась в Крыму, завоевала Крым. Их солдат павший в боях не
имеет право там покоится во века? Кто имеет право осквернять их могилы? Только сумасшедшие.

Раздумья о битве за Крым во Второй Мировой войне могут наводить на очень интересные мысли.
Армия Манштейна захватила Севастополь исключительно посредством военного искусства[4],  а
Советская Ставка там замарала огромное количество бойцов.  В советской пропаганде битва за
Севастополь  занимает  особое  место,  но  по  сути  дело  это  позор  Красной  Армии,  а  триумф
причитается  армии  Манштейна.  И  даже  по  Римским  правилам,  кто  изобрели  ius  gentium.  На
триумф имел право император, если убил более пять тысяч вояк. Подумайте, сколько триумфом
там  заслужил  Манштейн,  который  с  помощью  Сталинских  генералов  там  замарал  большое
количество дивизий. А сколько в дивизии бойцов? Ну ладно, не будем считать. Я хочу передать
только идею. Но помните, мы обсуждаем ius gentium, не более того. 

Присмотримся на Россию и ius gentium по ближе. Как Россия выросла до ее размеров. Ну точно,
только завоеваниями, только пользуясь  ius gentium.  Но весь мир уже отказался от этого, кроме
каких-то исключений. Но не Россия. И как же живется на Руси этим завоеванным народам? Как в
раю? Идеолог большевизма Ленин назвал Россию тюрьмой народов. Но ничего не изменилось.
Россия идет тем же путем. В книжке И. Лейтис прекрасно описывает свое путешествие из Риги в
Владивосток,  как  они  искали  в  Сибири  латышей.  Но  многого  повидали  из  советской
действительности по всей России.  И много ужасов,  а  там стало лучше? Не думаю.  Все тем же
макаром. Мир сотворенный одним правилом, одним правом, ius gentium.

Дорогие читатели, не надо дать прощения крымнашистам, они такие же фашисты как гитлеровцы
а то хуже, Пусть земля горит под их ногами. Гитлеровцы это вчерашний день,  а  крымнашисты
сегодняшний, так что они хуже.

Почему обо всем этим нужно говорят и какие выводы от всего этого?

Ведь можно было прикрыть глаза на все это и простить многое крымнашистам. Но можно ли им
простить?

Нет, нельзя, ибо в двадцать первом веке не допустимо больше пользование ius gentium в древнем
диковатом виде. Нельзя и точка. Кремлёвская Россия переходит все допустимые границы. Кремль
угрожает  существующему  миропорядку  и  делает  это  нагло  и  открыто.  Запад  должен  на  это
реагировать и должным образом. Запад и реагирует, но не достаточно жестко. Но все указывает на
то, что терпение западных стран начинает иссякать и Кремля ждут черные дни.

Что же делать или как остановить Кремль? Международное сообщество делает многое, но если
Кремль не угомонится, тo есть только один способ и тот который советует Вилис Витолс в своей
книге Раздумья об России [5]. И это означает - Россию нужно разоружить. И это означает - отнять у
России и ядерное оружие и конвенциональное, все. России нужно оставить только полицию и то
только  на  муниципальных  уровнях.  России должна быть  только  одна  внешняя  политика  и  это



выплата  контрибуций  Украине  и  восстанавливать  Донбасс  и  Луганск.  Крым  должен  перейти  в
международное  попечение,  вооручения  и  черноморский  флот  должен  быть  передан  Украине.
Россия должна развивать только свою мирную экономику и таким способом создавать мощную и
великую Россию,  только таким способом,  но не  военным.  Да,  почти забыл,  ФСБ должна быть
полностью ликвидирована. А так же вся ее заграничная агентура, шпионская и диверсионная сеть.

Чтоб окончить  с  чем начинал скажем,  что России нужна только муниципальная полиция,  чтоб
россиянин не мог убивать россиянина, если приглядел его новенькие штаны или кроссовки.
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