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Кратко. 

Порой невольно оказываешься в таких неприглядных ситуациях, о которых совсем не хочется 
рассказывать своим друзьям и бывшим одноклассникам на родине. Но, как говорится «Из 
песни слов не выкинешь» и я постараюсь не предвзято рассказать вам о настоящей жизни 
эмигрантов, чтобы все желающие уехать из своей страны были вооружены тем опытом, 
который был собран за многие годы жизни на Западе.  

Прочитав эту книгу от начала до конца, вы сможете ответить для себя на очень многие 
вопросы. Например: 

- Кто и почему лучше устраивается в новой стране? 

- По какой причине эмигранты возвращаются назад? 

- В каком случае стоит задуматься над эмиграцией? 

- Почему большинство эмигрантов лгут про свою жизнь? 

- Что именно недоговаривают эмигранты?  

и многое другое. 

Что это? 

Эта книга содержит абсолютно реальные истории, многие из которых происходили лично со 
мной. Я постараюсь, писать доступным языком, не применяя сложных конструкций или 
специальных терминов. Во-первых, я не профессиональный писатель, а во-вторых, я уверен, 
что «разговорный» текст будет восприниматься легче.  

В своей книге я буду называть абсолютно все своими именами, дабы вы четко понимали суть 
происходящего и делали свои собственные вывод ы на основе фактов, а не эмоций. 

По ходу чтения у вас сложится очень четкое представление обо мне и моем образе жизни. 
Все то, чего я достиг (или не достиг) есть результат долгой и кропотливой работы на д собой. 
Единственное что мне хотелось бы сказать о себе, так это то, что я работал и на ферме и на 
стройке. Подрабатывал и грузчиком и садовником. Да и много еще кем. Сейчас работаю в 
достаточно крупной компании, дойдя до уровня менеджера среднего звена. Много езжу по 
Европе и по миру. Место действия – Германия, Европа. 

А зачем? 

Для чего я хочу написать эту книгу? Как всегда говорю прямо: Для того, чтобы рассказать и 
показать всю подноготную «безоблачной» и «сытой» жизни на Западе.  

Когда читаешь в интернете или слышишь очередные сказки о том, как все в эмиграции 
прекрасно и легко, то задаешь себе вопрос «А почему же многие эмигранты друг другу 



плачутся, говоря, что жить все сложнее, работы нет, денег меньше и вообще, все аборигены - 
форменные сволочи». 

Мне действительно поднадоело слышать, как эмигранты, живущие на социальное пособие, 
приезжая на родину частенько лгут о своей жизни бывшим одноклассникам, друзьям и 
знакомым. 

Эмигранты говорят, что работают «клерками», «консультантами», «медиками», 
«айтишниками» или «маркетологами», а на самом деле работают на обычном 
автопогрузчике в портовом городе или моют зад европейцам в домах престарелых. Друзья на 
родине развешивают уши и представляют себе, как на Западе пиво льется прямо из под 
крана, асфальт моют порошком и все всегда улыбаются. Кстати, про асфальт и порошок  
лично у меня спрашивал человек, который это услышал от своего друга-эмигранта. 

Мне хочется, чтобы вы посмотрели на реальные жизненные ситуации со стороны и решали 
сами уже на основе фактов, а не выдумок или хвастовства. Не поленитесь и дочитайте эту 
книгу до самого конца. Я уверен, что у вас появится очень много вопросов, о которых вы 
сейчас и не подозреваете. 

Вся книга будет состоять из кратких рассказов, которые я в жизни называю «заметками». 
Итак, погружаемся в жизнь эмигранта. 

«Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать»  Коко Шанель 

Практически у всех  эмигрантов один и тот же путь, по которому они преодолевают первые 
шаги и первые трудности. Вот вы прилетели, сошли с трапа самолета, а где жить? Конечно, тут 
играет огромную роль «линия», по которой вы приехали. Если вы студент, то это одна 
история, а если муж или жена коренного жителя, у которого есть что-то за душой, то это 
другой вариант. Я расскажу вкратце о самых «массовых» видах русскоязычных эмигрантах в 
Германии. 

Большинство эмигрантов в Германии – это русские «немцы» или, как их еще называют 
«поздние переселенцы». В общем, это советский народ, прабабушки или прадедушки 
которого имели немецкие корни. Кто захочет больше о них узнать, просто наберите в Яндексе 
«поздние переселенцы». Так вот, «русские немцы» получали немецкое гражданство часто 
еще в России или сразу по приезду в Германию. А вот жили они зачастую в специальных 
«лагерях», то есть общежитиях, в котором живут в основном такие же как они «русские 
немцы».  

Тут надо сразу сказать о том, что по приезду они начинали получать пособие по безработице. 
А как еще? Вы же «немец», только с самолета, ничего не знаете: языка не знаете, работы нет, 
жилья тоже нет, да даже не умеете пользоваться «навороченной» стиральной машиной. Но 
зато «немец» и вот поэтому вам разрешили приехать сюда. 

На сайте правительства Германии говорится: «Если этнические немцы, которые проживают за 
пределами Германии, все-таки считают себя больше немцами, то Германия дает им право 
вернуться на историческую родину предков». Это официальная и красивая версия. Но люди то 
не все глупые. Многие умеют задавать  вопросы и находить на них ответы.  Все дело в том, 
что с конца 80-х годов в Германии катастрофически падает уровень рождаемости (об этом мы 
поговорим  подробнее чуть ниже). Как только СССР был успешно развален, то Германия 



подумала-подумала и решила, что азиатов, турок, африканцев и арабов здесь хоть отбавляй, 
а вот близких по духу европейских лиц все меньше и меньше. Вымирают немцы, как впрочем, 
и все европейцы, и все тут.  

И тут пришла мысль увеличить население и рождаемость за счет новых «этнических немцев». 
Конечно, они понимали, что эти немцы не умеют ни слова по-немецки, ни по-английски, да и  
выглядят порой как Худайдот из Средней Азии, но, как ни крути, пусть даже теоретически, но 
они «свои». А значит это выход из положения. Глядишь, ненароком два-три специалиста 
приедут, может и польза будет.  

Вторая категория – эмигранты по еврейской линии. 

Тут тоже много интересного. Хотя у меня есть много друзей евреев, но даже они точно не 
могут знать, сколько на самом деле евреев приехало по их линии. Все видели фильм «Бедная 
Саша»? Помните, как там жена главного героя купила себя «еврейские корни»? Так вот, по 
самым скромным прикидкам, таких «евреев» в Германии более 100 000 человек. Люди 
разных национальностей просто покупали „еврейство» и подавали документы на эмиграцию 
по этой линии. Разумеется, что и этнические евреи тоже ехали. Просто махинаций было 
много, пока сами еврейские общины этого не заметили и не пожаловались «куда надо». 
Лавочку прикрыли и ужесточили контроль на въезд. 

По рассказам моих друзей, евреи жили по приезду очень по-разному. Кому то помогала 
еврейская община, кому-то друзья, кому-то родственники, а кто-то жил вместе с русскими 
немцами в одном общежитии. 

Следующая категория эмигрантов – супруги «немцев».   

Если вы познакомились с каким-либо немцем, пусть даже «русским» немцем, то вы шли по 
другому параграфу. Если ваш супруг только приехал в Германию и жил в лагере-общежитии, 
то и вы соответственно жили у него. Кто был более смекалистый, тот быстро понимал одну 
простую истину: «Eсли государство платит, то почему не найти квартиру и желательно 
получше?». Конечно, без языка вам просто так никто не сдаст квартиру в нормальном районе 
города, а вот в гетто, пожалуйста. Но даже квартира в гетто был лучше, чем общежитии и 
поэтому некоторые переезжали на съемную квартиру в «особом» районе. 

Ну и самая последняя распространенная категория эмигрантов – студенты. 

Тут вообще «бой без правил». Конечно, у них были, есть и будут свои фишки, но тут у всех 
многое зависело от самого студента. Есть и те, у кого родители с деньгами, а были и те, кто 
шел ва-банк. Нет ни денег, ни квартиры, ни связей, ни подработки. А работать студентам тут 
можно только строго ограниченное время, но это официально. Можно же работать и на 
стройке или убирать туалеты по вечерам. Ловят крайне редко и учебе днем не мешает. Еще 
выход, мыть зад старым европейцам или инвалидам. В общем, каждый «крутится» как умеет. 
Шиком считается работа по преподаванию школьникам. 

Конечно, как и во всей Европе, тут есть огромное количество других эмигрантов: полит. 
преследуемые, свидетели Иеговы, ау-пэр, ветераны разных войн, секс-меньшинства и так 
далее, но я перечислил тех, кто создает общую картину. 



Суммируя, можно сказать одно: по прошествии нескольких лет жизни пути и судьбы так 
переплетаются, что грань между эмигрантами стирается, и они все оказываются в одном 
общем котле. Представьте, что вы устроились на работу и начинаете узнавать своих коллег и 
начальников. У всех разный возраст, вкус, опыт работы, жизненные приоритеты, судьба и так 
далее. Но вы теперь варитесь в одном котле и вам надо как-то общаться между собой. Так и 
эмигранты в новой стране. 

«Я так давно бегу, что не помню уже от чего». Фредерик Бегбедер 

Более 95% эмигрантов едут не «куда», а «откуда». То есть, они просто бегут от «плохой» 
жизни в какую-нибудь другую страну, чтобы там жить лучше. В этом и кроется вся беда. Но 
поначалу ты просто рад, что ты сбежал и есть все основания думать, что вот как раз в  новой 
стране ты заживешь «по-настоящему».  

Я не встречал ни одного эмигранта, который действительно четко понимал «куда» он на 
самом деле едет. Все едут практически вслепую, не имею не малейшего понятия о том, что их 
ждет.  

Запад – это действительно другая параллель. Это невозможно понять, пока ты не переедешь 
в одну из западных стран на ПМЖ. Именно на ПМЖ, а не в гости или как турист. 

Как правило, сначала уезжали ваши родственники, друзья или знакомые и когда приезжали 
через  пару лет на малую родину погостить, то взахлеб рассказывали о чистых и ровных 
дорогах, вежливых и дружелюбных соседях и огромном выборе продуктов. Уверен, что и у 
вас такое было или есть до сих пор.  

Частенько гостившие у вас дома эмигранты, были располневшими и выглядели 
действительно сытыми по сравнению с людьми, кто жил в России и странах СНГ. Ваши гости 
же не говорили вам, что едят самых дешевых кур, которые напичканы антибиотиками, растут 
в темноте, и эти куры даже не могут ходить, потому, что кости не успевают расти за жировой 
массой? Уверен, что нет. Но зато гости под  рюмку чая показывали на фотографиях свои 
машины, которых когда-то не было у обычных людей и у многих действительно сердце 
распирало от радости, а у кого-то от зависти.  

А какой еще реакции можно было ожидать от нас, кто видел весь ад «девяностых»? Ни для 
кого не секрет, что Запад для этого и опустил железный занавес, чтобы мы просто стали 
отрезанными от внешнего мира, а потом под любым предлогом хотели открыть его. Только 
цена «открытия» будет очень дорогой. Не СССР хотел оказаться в изоляции и опустить 
железный занавес. Нет. Запад намеренно объявил бойкот советским людям за то, что мы 
отказывались играть по их правилам.  

И они не прогадали. Мы все жили и страстно хотели жить как «там», на Западе. И вот, в 
начале 80-х, Горбачев со «свитой» начинает активно продвигаться по лестнице, которую ему 
любезно предоставил Запад. На тот момент наш народ  был готов сам разрушить все к 
чёртовой матери, лишь бы только попить колы, надеть джинсы и пожевать жвачку. Так ведь? 

Да, у нас этого не было, но верхушка нашей страны никак не могла объяснить нам, что идет 
война. Обычная, нормальная такая холодная война, которая истощает наши силы, ресурсы, 
человеческую энергию многое другое. Именно поэтому СССР был вынужден вместо жвачек 



строить ракеты, вместо джинсов строить танки, и вместо создания красочных мультфильмов 
как у Уолта Диснея, мы вынуждены были укреплять ядерный щит. 

Представьте, что вам нечего кушать, и вы зарабатываете на хлеб с молоком, чтобы не 
умереть, а ваш ребенок просит экзотическую жвачку с колой. Так было и в СССР. 

Истощенный 30 летней холодной войной,  огражденный железным занавесом и под 
похоронный марш, СССР был с радостью зарыт в землю Михаилом Горбачевым. Англосаксы 
смогли таки утопить своего заклятого давнего геополитического врага и вот.... в России 
наступило счастье: «демократия», «либерализм», вездесущая «толерантность» и капитализм. 
Но мы побежали куда глаза глядят от этого «счастья» и почему до сих пор убегаем. Вы ведь 
тоже частенько думаете про бегство? Иначе бы не читали эту книгу. Я прав? 

Если вы слушаете замечательные и воодушевляющие  рассказы эмигранта, который уехал 
пару лет назад, то он пока не врет. Нет, он просто слишком мало знает. 

Помните свои первые любовные свидания?  У всех людей они выглядели примерно 
одинаково: учащённое  сердцебиение, приятное волнение, аромат парфюма, красивые 
цветы, красивые слова, нежные прикосновения, прогулки, поцелуи, страсть.... Зх, было же 
время, правда? 

В браке вы прожили 15 лет и теперь вы знаете своего партнера  чуточку лучше, нежели 15 лет 
назад. Разумеется, вы его любите, но вы уже повидали его во многих ипостасях: 
безработным, пьяным в стельку, с немытыми подмышками, запахом изо рта, грязными 
носками, непонятными записками в кармане, вперемешку с подозрениями в измене... да и 
много еще чего (если, конечно, если вы еще не в разводе). У каждого найдется свой 
«списочек».  

За 15 лет узнаешь гораздо больше как о своем муже или жене, так и о новой родине. 
Начинаешь смотреть на все совсем с другой стороны. Но это приходит со временем и с 
жизненным опытом.  

Поверьте, что рассказывают эмигранты, когда приезжают в гости –  ложь на 80 процентов в 
лучшем случае, но проверить то, что они вам рассказывают, вы просто физически не можете. 
Вот именно на этот крючок и попадаются новоиспечённые эмигранты. 

«То, что нас можно обманывать снова и снова, внушает мне оптимизм» Станислав Лец 

Давайте опять вспомним о своих знакомых эмигрантах, которые приезжали к вам в гости. 
Помните, как они перебирали иностранными словами и говорили с акцентом на своем 
родном языке? Вспомните, как они могли между собой употреблять термины, которые вы не 
понимали и вы действительно считали, что вот они как раз и молодцы, что в совершенстве 
выучили язык и теперь даже свой родной язык забывают. 

Статистика департамент по делам иностранцев говорит, что 92 процента приезжих на ПМЖ 
ни слова не могут сказать на языке новой страны. Более 60 процентов иностранцев даже за 10 
(десять) лет не могут выучить язык на среднем уровне. Мой опыт показывает, что 8 из 10 
эмигрантов не могут объясняться на нормальном уровне в повседневной жизни. Конечно, 
департаменту виднее, что считать «средним» уровнем, но если прожив 10 лет вы не можете 
грамотно пересказать то, что вчера смотрели или прочитали, то у вас реальные проблемы с 



языком. Конечно, вы уже сможете сказать, что хотели бы купить и даже найти  работу 
поваром или встать у станка. Если это ваш предел мечтаний, то вопросов больше нет. Для 
многих это и есть предел мечтаний на новой родине. Кстати, именно из-за языкового барьера 
работа монтером или на заводе становится максимумом достижений большинства 
эмигрантов. Есть также достаточно много офисных работ, которые не требуют ни умственной, 
ни языковой нагрузки. 

В эмиграции я постоянно вижу людей, которые даже за 15  лет говорят очень средненько, но 
по-русски уже не могут сказать ни слова без катастрофических ошибок. Очень четко можно 
охарактеризовать это явление так «новый язык толком не выучил, а старый полностью 
забыл». Многие думают, что если на родине они могут перевести несколько фраз на 
иностранный язык, то уже можно считать, что они его знают и проблем в эмиграции не будет.   

Понимаете, одно дело перевести одну-две фразы, а другое дело жить и решать жизненные 
проблемы на этом языке. Когда вы начнете работать, то каждое слово сказанное вами, может 
повлиять на вашу судьбу. Именно на судьбу. К этому мы еще вернемся. 

Есть люди, которые знают худо-бедно английский язык, но Германия или Франция не говорят 
на английском. В лучшем случае вы сможете сделать покупку, но не более. Поэтому учить 
язык новой родины не просто нужно, а жизненно важно. Ниже я приведу пример, который 
показывает языковой уровень среднестатистического эмигранта, с переводом их ошибок на 
русский язык, для наглядности. 

Совершено преступление, ночью ограблен мелкий магазинчик. Приезжает полиция и 
начинает опрашивать людей по соседству , кто, мол, что видел. Доходит дело до квартиры, 
где живет русскоязычная пара. Полиция обращается к женщине и тут происходит следующий 
диалог: 

Полиция: Вы видели преступников, взломавших магазин? 

Женщина: Нет, я слышал шум только из низа, но ничего не видела. 

Полиция: Сколько времени примерно было, когда вы услышали шум? 

Женщина: Не знаю, может быть возле 4 часов ночи или как-то так. 

Полиция: Вы можете сказать, был ли это шум одного человека или нескольких человек? 

Женщина: Служна говорить, не знать точно. Мне козалась шум сильно, но ничего видна было. 

Полиция: Вы могли бы сказать, на что похожи эти шумы? 

Женщина: (Начинает шипеть, крякать, шаркать ногами по полу) Примерно вот так. 

Полиция: Полиция благодарит женщину и спешно уходит. 

Я не могу передать акцент, но этот диалог был еще и с акцентом, который никуда не 
спрячешь, даже после 20 лет проживания. 

Если кто-то из вас знает любой иностранный язык, попробуйте описать шумы на иностранном 
языке. Сложно? Ну, хотя бы попробуйте перевести без словаря такие слова как «жужжать», 



«скрежетать», «шуршать», «бренчать» или обычное слово «крякать». Ну, или хотя бы слово 
«выть». Не знаете? Вот и я о том же. 

И таких ситуаций в эмиграции у вас будет масса. Это лишь один пример, когда попадаешь в 
языковую ловушку и чувствуешь себя, в очередной раз полным идиотом. 

Это я к тому, что о своих чувствах в таких ситуациях никто не любит говорить и рассказывать 
друзьям на родине. Но такие ситуации возникают очень и очень часто. Однако о них все 
деликатно молчат. 

Всегда найдётся какое-то оправдание, чтобы не жить собственной жизнью. Чак Паланик 

То, что я сейчас скажу - есть абсолютная правда. За много лет эмиграции я так ни разу не 
встретил человека, который приехал из Москвы или Питера. Я еще раз повторю, я ни разу не 
встречал кого-либо, кто родился, вырос и работал в российских мегаполисах, таких как 
Москва, Питер, Екатеринбург и так далее. 

То есть, 99,9 процентов всех эмигрантов, кто говорит, что приехал из Москвы, Питера или 
Екатеринбурга – это транзитники или лимитчики. Нет, конечно, я сотни раз слышал при 
знакомстве, что они приехали из Москвы. Только почему-то никто не любит уточнять, что в 
Москву они приехали пару лет назад из села Куриловка, Саратовской области или из деревни 
Дрочево, что в Московской области. Кстати, это абсолютно реальные названия населенных 
пунктов. 

Когда я сам думал над эмиграцией, живя в среднем городке, то у меня были знакомые, 
которые никуда не собирались и не понимали меня, хотя и не отговаривали. В то время я 
вообще не мог понять того,  как можно быть таким узколобым, чтобы не понять 
преимущества эмиграции. Но прожив уже 5 лет в другой стране, я начал осознавать многие их 
доводы. Я прокручивал разговоры со своими друзьями,  вспоминал их слова. Именно 5 лет 
мне потребовалось, чтобы понять, что мои знакомые и  друзья оказались правы во многом. 

Прожив не полных десять лет, я точно помню тот момент, когда я понял, что мои знакомые и 
друзья были гораздо умнее меня, что не уезжали. Надо сказать честно, что, как и многие, я 
себя не считал и не считаю «дураком по жизни», но как выясняется, тут дело не в 
академических знаниях. Да, я хорошо учился всегда, имею хорошее образование, через шесть 
лет смог уже работать на очень достойной позиции, знаю достаточно хорошо 3 языка и так 
далее. Но как оказывается суть совсем не в этом. 

За много лет эмиграции я познакомился со многими людьми и как показывает практика, 
очень не многие  приезжают из средних или крупных городов России. По моим собственным 
наблюдениям 7 из 10  эмигрантов приезжают из маленьких населенных пунктов России либо 
из деревень и городов средней Азии, откуда русскоязычное население просто выпихивали 
взашей. Подавляющее большинство эмигрантов – простой народ из городков и деревушек, 
которые ничего не представляют из себя ни на родине, ни в эмиграции. Они не достигли 
ровным счетом ничего у себя дома, и тут являются де- факто «социально не защищенными». 
Лишь не многим удается приподняться на одну-две ступеньки. 

Я уверен, что в эмиграции есть люди, которые действительно приезжают из мегаполисов 
России и других стран, но я так же уверен, что их судьба несколько «иная». Я слышал, что есть 



эмигранты, которые действительно родились и жили в Москве или Питере, но я так же 
слышал, что многие и возвращался.  

Рассказывали мне и о паре, которая работала и жила в Москве, но все-таки уехали сюда. Мне 
так же рассказали, что они уже через 3 года получили гражданство как 
высококвалифицированные специалисты и один из супругов сейчас является одним из самых 
молодых профессоров в своей области. По образованию они химики, зарабатывают они в 
районе 6 тысяч евро в месяц каждый и губернатор их города в Германии, помогал им с 
получением гражданства, так как Германия выигрывала от получения такого специалиста.  

Исключения всегда есть и везде. Но общая ситуация именно такая, как я описал выше. Просто 
есть один парадокс:  на родине люди жалуются, плачут, ждут лучших времен и ничего не 
делают, чтобы кардинально изменить ситуацию для себя в лучшую сторону. А эмигрируя, они 
начинают вкалывать на любых черных работах. Конечно, те, кто работает и думает головой, 
тот и живет лучше в любой стране мира. 

В эмиграции придется буквально выгрызать себе каждый шаг вперед, хотя огромное 
количество довольны и социальными пособиями. Вот теперь мы возвращаемся опять к 
вашим знакомым, которые восхваляют свою жизнь и хвастаются перед вами своими 
«достижениями». 

Давайте вернемся к официальным цифрам. По статистике проходит минимум пять лет, чтобы 
эмигранты смогли адаптироваться на новом месте. Что государство подразумевает под 
словом «адаптироваться»? 

Адаптация подразумевает: изучение языка для минимальных  нужд, поиск работы для 
обеспечения минимального уровня жизни в новом государстве, приобретение минимальных 
знаний о государственном устройстве, а также приобретение минимального круга общения. 
Государства очень четко за этим следят и регулярно проводят опросы и исследования. Я сам 
лично принимал участие в таком опросе, который длился около двух часов. 

Вот некоторые вопросы, которые  задают на таких опросах. 

- Какой национальности вы себя ощущаете? 

- Довольны ли вы своей работой? 

- В каком случае вы вернулись бы на родину? 

- Есть ли у вас друзья из коренного населения? 

- Сколько времени у вас уходит на поиск новой работы? (если она вообще есть). 

- Почему вы решили эмигрировать? 

- Следите ли вы за событиями на родине? 

Хотя участие якобы анонимно, но чувствуешь себя очень некомфортно. Некоторые вопросы 
реально заставили задуматься над происходящим.  

«Проси совета у того, кто умеет одерживать победы над самим собою»  Леонардо да Винчи 



Когда я путешествую и знакомлюсь с русскоязычными людьми, то некоторые  меня 
спрашивают  в лоб «Расскажи, как уехать!». По началу я пытался помочь им и старался узнать, 
почему и куда они хотят уехать. Что умеют делать и чего хотят добиться. Представьте, что вы 
приходите к врачу и говорите ему «Хочу быть здоровым. Скажи как?» 

Я уверен, что нормальный врач сначала спросит «А что у вас собственно не так? Вы болеете? 
Занимаетесь ли вы спортом и вообще, в чем конкретно ваша проблема?» А вы ему 
повторяете «Ты мне зубы не заговаривай, скажи, как быть здоровым?». 

В  ситуации с врачом вы понимаете всю абсурдность такой постановки вопроса, но в случае с 
эмиграцией все отключают разум и просто идут напролом «Скажи, как уехать!» и все тут. И 
после нескольких попыток выяснить собственно то, «зачем» вам вообще уезжать, я сдаюсь и 
говорю «Закоси под секс-меньшинство и докажи, что тебя преследуют у тебя на родине». 

Единственное, что ему придется в этом случае сделать, это доказать то, что он на самом деле 
«меньшинство». Европа благосклонно относится к половым извращенцам, но в любом случае 
вам нужно будет показывать акт совокупления, целоваться и так далее.  Доказательную базу 
расширили и ужесточили. Тут и своих хватает, хоть экспортируй. 

Часто пытаешься обратить внимание человека на то, что происходит на Западе:  

Белое население Европы уменьшается уже более 35 лет. По данным правительства Германии, 
ровно через 75 лет число немцев уменьшится до 20 миллионов. Кем будет остальная масса- 
догадаться не трудно. 

В среднем немецкая женщина имеет 0,8 ребенка, в то время как каждая мусульманская 
женщина имеет 2,9 ребенка. То есть немцы отчётливый показатель того, что ждет Европу уже 
в ближайшее время. Но еще дальше дела пошли во Франции. Вообще это отдельная тема, но 
скажу, что во Франции каждый третий житель уже не француз. Кто угодно, китаец, африканец, 
араб, но не француз в историческом его понимании. 

Одно из самых популярных имен для новорожденных мальчиков в Бельгии – Мохаммед. Я 
думаю, что комментарии и тут излишни.  Вам просто стоит проехать по крупным городам 
Европы, чтобы понять тенденции. Берлин, Париж, Рим, Лондон и так далее. Красиво звучат, 
но уберите из города белых туристов, и вы увидите совершенно иную картину. Когда вы тут 
живете, то глаз уже наметан, чтобы определить туриста или «новенького» эмигранта от 
местных аборигенов. 

Как правильно заметил академик Андрей Фурсов «Европа стала музеем европейской 
цивилизации». Пройдет не более 40-50 лет, как по ровным европейским дорогам будут 
ездить кто угодно, только не европейцы. Это будет конец европейской цивилизации. Сейчас 
мы наблюдаем ее закат. 

Вы задайте себе вопрос, что конкретно вас не устраивает в вашей жизни? Что вы сделали, 
чтобы ваша жизнь стала лучше для начала на родине? Что вам мешает жить так, как вам 
хочется?  

Понимаете, я тоже думал, что уехав  из своей страны, я решу все проблемы разом. Так не 
бывает. Надо четко понимать то, ЧЕГО ты хочешь и что конкретно может решить именно 
эмиграция. 



Как показывают судьбы тех эмигрантов, которых я лично знаю... эмиграция часто может 
решить одну маленькую проблемку, которая вас тревожит сейчас, но открыть огромную 
проблему, которая вообще не была для вас проблемой на родине. И вот тогда вы зададите 
себе вопрос «Что было лучше? Маленькие проблемы на родине или одна огромная проблема 
в эмиграции?». 

Приведу реальный пример из жизни: один из моих родственников был нормальным 
инженером в крупном городе России. Работал в средней компании по разработке 
оборудования, 3-х комнатная квартира в спальном районе, семья, дети, коллеги, друзья, 
одноклассники, однокашники, родственники. Все нормально и без перекосов. Ему было на 
тот момент около 40 лет. Он  решил непременно эмигрировать. 

Прошло 14 лет эмиграции. Чего он достиг за эти годы? Ни дня  не работал по профессии, 
перебиваясь поначалу подработками на складе, больнице, уборке квартир, работая 
садовником и убирая улицы Язык у него на низком среднем уровне. В родной город он не 
ездил ни разу, потому что стыдно. Получает уже более 6 лет только 300 евро в месяц 
социального пособия и читает философские книжки. 

Понимаете, это действительно реальность. Таких историй десятки тысяч. Просто в случае с 
моим родственником он вообще не стал ездить к себе в родной город, потому что не хочет 
врать про свою жизнь.  А вот его жена ездит и всем просто говорит, что у него нет времени на 
приезд, так как все время он работает не покладая рук и начальник у него зверь, не дает 
отпуск. 

А что бы вы сказали на его месте? Ох, не врите, что сказали бы все честно всем своим 
друзьям, что вы прекратились в ничтожество, которое живет на социальном пособии много 
лет и пенсия ваша будет меньше, чем прожиточный минимум. Также бы соврали. Уверен. 

Приведу другой пример моего очень хорошего знакомого, с кем мы дружим семьями. Им 
было по 24 года когда они уехали с 2 детьми. Сейчас им по 37 лет. Уехали они из  Перьми 
(город я изменил, чтобы меньше было обид на меня за то, что привел их в пример) и, по 
моему мнению, это не самый ужасный город в России.  

Что у них  было до эмиграции? Они оба родились в среднем по величине городе России, 
выросли, отучились в машиностроительном, родили 2 детей. Все нормально. У жены были 
«немецкие» корни и они получили возможность уехать. На момент уезда они работали в 
каких-то фирмах не по специальности, 3 комнатная квартира, друзья, родственники, 
родители, да обычная семья. Он работал и как мог, занимался своим делом. Она 
подрабатывала, но занималась в основном детьми. 

Что они имеют через столько лет эмиграции? Молодой, энергичный парень 24 лет за 13 лет 
перепробовал почти все, что можно перепробовать, но ничего так и не нашел нормального. 
Сейчас пытается создать свое очень маленькое дело, но до сих пор продолжает получать 
социальную помощь. Ее родители тоже эмигрировали сюда, но его родители русские и живут 
по-прежнему в Перми. 

Не так давно, его жена мне рассказала, что он сильно поругался с отцом из-за того, что отец 
прямо сказал сыну, что он превратился в иждивенца. Молодой, здоровый, далеко не дурак, а 
все на социальном обеспечении. Проблема еще в том, что их дети подросли и не могут 
понять, почему папа не может заработать даже на пропитание. Работать грузчиком он 



принципиально не хочет, а работать по специальности его не берут. Вот и мечется. И даже 
детям они вынуждены лгать.  

Жизнь ничего не дает бесплатно, и всему, что преподносится судьбой, тайно определена 
своя цена. Штефан Цвайг 

Давайте опять вернемся к официальной статистике, а потом я скажу о своих личных 
наблюдениях. 

По статистике, эмигранты зарабатывают до 35-40 процентов ниже, чем коренные жители. То 
есть, выполняя одну и ту же работу, они получают меньше. Собственно государства для этого 
и выделяют квоты на эмигрантов, чтобы завозить дешевую рабочую силу. Сами подумайте, 
зачем бы государство отдавало хорошо оплачиваемые рабочие места, если на это место есть 
100 человек своих коренных жителей? 

Стали бы вы, как директор фирмы в России, отдавать хорошее и ответственное место 
эмигранту из Азии, который приехал только что в  Россию и толком не знает русского языка? 
Ну вот, европейцы так же. 

У меня есть хорошие знакомые, которые действительно добились успехов. Поразителен тот 
факт, что у девушек получается добиваться бОльших результатов за счет своей усидчивости, 
терпения и самоотверженности Вот один хороший пример. Одна девушка приехала из очень 
крупного города, допустим Москвы (нет, она не родилась там. Они была «понаехавшей»),  где 
успешно работала в одной фирме. Вышла замуж и приехала сюда как жена немца. На тот 
момент ей было 25 лет.  

До свадьбы она была и в Европе и в Германии в частности. Видела примерно, где она будет 
жить. Но она просто впала в ступор, когда со своим красным дипломом, отличным 
английским языком и опытом работе в крупной фирме в России по специальности она 
несколько лет не могла найти ни одной мало-мальски нормальной работы. Идти в 
поломойщицы же не очень хочется, да и по самолюбию бьет очень. 

Потом она поняла, что видимо ей не хватает знания немецкого. Стала с утра до ночи 14 
месяцев подряд учить немецкий (с мужем говорили только на английском). Опять 
собеседования и опять никаких результатов. Муж говорит, да если бы я знал, что так трудно 
тебе будет, может и не ехали бы сюда вообще. 

Стали думать на счет того, чтобы уехать обратно, в надежде, что муж ее там найдет работу. В 
этот момент ей приходит идея пойти на курс МБА и может тогда у нее повысятся шансы? 
Стала учиться, а муж соответственно обеспечивает оплату за обучение и пропитание. 

И вот она успешно закончила МБА и новые поиски работы. Несколько месяцев тишина. Она 
опять в ступор. Наши встречи проходили в режиме «Она плачется мне в жилетку, я 
успокаиваю». Муж-немец не понимает вообще, почему никто ее брать не хочет на работу и 
помочь ничем не может. 

Опять рассылка резюме и опять собеседования. Результат нулевой. Тут уже и  я не знал что 
сказать. Проходит несколько месяцев и вот собеседование, и сказали, подумают». Проходит 
пара месяцев и новое собеседование. Говорят «подумают». 



Короче, спустя время ее все-таки взяли на очень хорошее место, где нет ни одного коренного 
жителя (немца). То есть, начальник иностранец, коллеги тоже, но фирма очень крупная. 
Сейчас она работает и очень счастлива. Только боится, что контракт не продлят, хотя я уверен, 
что обязательно продлят. Таких смышлёных и упертых людей я знаю очень мало, а 
работодатели таких ценят. Вот вам и ответ на вопрос «Кому здесь жить лучше». Тем, кто 
вероломно идет к цели, не смотря ни на что, работая над собой с утра до ночи. Годы на 
пролет. 

Теперь у нее все хорошо, но вот только шеф не разрешает ей иметь детей, намекая на то, что 
она может сделать карьеру. Капитализм не терпит детей и матерей. Хочешь хорошо жить, 
никаких детей и слабостей в виде семьи или больных родителей, которым нужно помогать. 
Хочешь хорошо жить и работать – ты должен принадлежать фирме практически полностью. 

В общем – то ничего удивительного нет. Это прямое следствие причины. А причина известна 
всем. 

Именно промышленники Европы в конце 19 века стали задумываться над тем, откуда еще 
брать рабочую силу во время бурного расцвета текстильной промышленности, 
машиностроения и металлургии? А потом они посмотрели и поняли, что женщины то не 
работают, а рожают и сидят с детьми дома! А это ведь еще минимум 50 процентов рабочей 
силы и отличный потребитель (теперь вспомните, кто читает глянцевые журналы и ходит по 
магазинам). Только вот проблема... женщину  сложно уговорить просто так отказаться от 
детей, да и мужья их будут «возражать». Все-таки они собираются разрушить семейные 
ценности. А это уже дело серьезное. 

Но выход был найден. Они собрали секс-меньшинств (женщин конечно в основном), дали им 
денег и поставили задачу. Задача заключалась в том, чтобы создать движение женщин, кто 
хочется «независимости» от мужчин. Кто хочет работать, а не рожать и готовить или стирать. 
Но конечно, женщин надо как-то убеждать в том, что работать на фабрике или заводе – это 
лучше и выгодней, чем растить детей и быть матерью.  

Успех к промышленникам пришел не сразу, а лишь 20 лет спустя.  Они старательно вливали 
деньги в новое «движение свободных женщин», которые позже стали называть себя 
«феминистками». Этот проект окупился сполна и до сих пор приносит колоссальные прибыли 
промышленным группам, корпорация и финансовым элитам стран Запада. 

Поэтому западные женщины не растят детей и не рожают, а делают карьеру. Если вы 
поживете здесь, то увидите, что образ матери в фильмах, рекламе и даже мультфильмах в 
буквальном смысле слова уничтожается. Не модно быть матерью. Модно быть успешной 
женщиной, которая мобильна и стильна. Она везде ездит, ведет интересные беседы и 
заводит знакомства с красивыми мужчинами. 

Все замечательно, только через 40-50 лет европейские  женщины умрут, так и не оставив 
никого после себя. А на их место придут народы Азии, Африки и арабских стран. Будет ли 
Европа похожа на сегодняшнюю Европу? А вы сами-то как считаете? 

Это и есть один из ответов «Почему европейские женщины не хотят иметь детей». Есть и 
вторая причина, почему белое население Европы вымирает. Но об этом позже. 



«То, чему мы учились в школах и университетах, не образование, а только способ получить 
образование». Ралф Эмерсон 

Каждый, кто хоть немного думает о своем образование и о будущем своих детей, уже 
интересовался выбором ВУЗа.  Все знают, что самое плохое образование именно в США. Я не 
говорю об Африке или государстве Тувалу, там образования нет вообще, но они и не говорят 
о том, что у них есть образование как таковое. 

Что касается Европы, то они идут по пути США. Наверное, все из вас слышали о «болонской» 
системе образования, которая и стала точкой отсчета жизни адекватного образования в 
Европе.  

Понимаете, важно знать, что ты хочешь получить от образования. Если вы просто хотите 
проучиться где угодно, лишь бы остаться в этой стране – это одно. А если вы хотите быть хотя 
бы профессионалом в своей профессии и потом попытаться отнести себя к среднему классу, 
то вы обязаны думать о том, где учиться.  

Совет бывалых очень прост: Если вам нужно продержаться в университете, чтобы в это время 
зацепиться и остаться в стране – выбирайте любой ВУЗ. Просто четко надо помнить, что ваши 
шансы на нормальную работу равны 0,0%. Хотя опять-таки, если вас потом устроит работа в 
магазине или обычным офисным планктоном, то замечательно.  Главную то цель вы достигли 
– вы остались жить в этой стране.  

Если же вам нужно получить хотя бы минимальные знания, то выбор ВУЗа очень критичен. 
Надо упомянуть одну очень важную вещь.  Как и во всех «развитых» странах Запада, около 50 
лет назад была усилена программа «огораживания» образования по классовому признаку.  

Есть ВУЗы, которые не входят ни в один список «престижных» ВУЗов мира. Нет, Сорбонна, 
Гарвард или ТУМ не являются теми учреждениями, где учатся сильные мира сего. Есть 
образовательные учреждения, в которые вы не попадете никогда, имея хоть десять красных 
аттестатов и десятки тысяч на обучение. 

Для наглядности я приведу пример со своим хорошим знакомым, который далеко не бедный 
человек и не последний человек в своем родном городе (в Чехии). 

Будучи профессором и работая в Германии в очень известном университете,  он решил отдать 
своего сына в закрытый частный университет. Он прекрасно понимал, чьи дети там учатся и 
что ему это обойдется очень дорого, но деньги у него есть. А знания, которые там дают и 
связи, открывают огромные возможности любому. 

Он обратился напрямую в этот университет и показал, что сын его действительно отлично 
учится и имеет все шансы на то, чтобы двигать науку в своей области и в итоге стать 
достойным выпускником этого университета. Но эти аргументы не впечатлили ректора, и он 
вежливо отклонил кандидатуру сына.  

Отец чувствовал себя оскорблённым  и решил выяснить, по какой причине его сына даже не 
стали рассматривать. В итоге ему вежливо объяснили, что его статус хоть и высок, но он не 
входит в те сословия, которые имеют право доступа к «настоящим» знаниям. Вот если бы кто-
то  из «своих» его порекомендовал, то они бы подумали. Но у него не было прямых связей. В 
итоге он отдал сына в рейтинговый  «Uppsala». 



Получается такая картина, эмигранты очень мотивированы учебой. Они хотят остаться и 
поэтому им нужно хорошо учиться, чтобы их просто не выгнали. Те, кто поступает в 
рейтинговые университеты и действительно задумываются над своим будущим, стараются 
ради будущей работы и хорошей карьеры, потому что прекрасно знают, что у них ни пап, ни 
мам, которые помогут в эмиграции. 

Многие скажут «И что делать тем, кто хочется получать действительно  хорошие знания?». 
Какой-никакой, но выход есть. Для начала нужно определить лучший университет именно в 
своей области. Ну, например: если это медицина, то это университет Heidelberg-а, если это 
техника, то это TUM. Не нужно учить биологию в техническом ВУЗе, и не изучайте химию в 
гуманитарном. Это немного утрированно, но смысл ясен. Конечно, отбор и обучение гораздо 
жестче, но тогда вы можете попасть в нужную струю и ваши шансы на хорошее будущее 
сильно повышаются. 

Часто слышу вопрос «Зачем они огораживают знания?» Еще Бенджамин Дизраэли сказал 
«Есть истинные знания, которые доступные только 2-3 процентам населения земли и есть 
знания «для всех»». Спросите себя, когда это было по-другому? Во всем времена Знания 
были уделом элит, а сейчас это актуально как никогда. Были времена и государства, где были 
послабления, но общий принцип всегда сохранялся. То, что преподают в обычных и 
рейтинговых университетах, это то, что вы должны знать, хорошо выполняя определенную  
функцию в сформированном обществе. А вот кто и как формирует социальные течения и 
общество в целом – не всем нужно знать. 

Запомните: Знания (наука) - это не гранит, который нужно грызть. Знания – это золото, 
которое нужно добывать. 

Задайте себе вопрос, почему в школах не преподают основы денежной системы? Этого не 
делают и в ВУЗах. Нет-нет, то, что преподают в экономических ВУЗах – это не поддается 
никакой логике.  

А ведь мы все пронизаны деньгами, но ничего о них не знаем. Как только вы пытаетесь 
понять, как работают деньги, то на вас обрушивается шквал терминов на специальном 
«птичьем» языке. Попробуйте вникнуть в работу Федеральной Резервной Системы (ФРС)  
США или осилить за несколько недель «Современную механику денег». Нет, это не вы такие 
глупые, это обычная ширма, за которой скрываются элементарные вещи. Они касаются 
каждого из нас и напрямую влияют на наши судьбы. Вы даже не представляете, насколько 
ФРС влияет на нашу судьбу и судьбу ваших детей. 

Ну, или почему в университетах до сих пор не упоминают об исследованиях института 
«Аненербе»? Мало того, никто и не собирается рассекречивать архивы исследований. А ведь 
это многие годы работы сотен ученых и исследователей. Но ведь кто-то имеет доступ ко всем 
этим документам и исследованиям? 

Почему не пишут в учебниках о том, какие последствия ждут мир, после того, как Гольфстрим 
остановился?  Кто не в курсе, Гольфстрим это «печка» для части США и Европы, и эта печка 
прекратила свое существование по нескольким причинам. Ведь многие ученые давно 
моделируют переселение людей из стран Запада (угадайте куда?) в случае сильных морозов, 
но этого не преподают в обычных ВУЗах.  



Таких вещей очень много. В любом случае, чем большими знаниями вы обладаете, тем лучше 
для вас самих же. Каждый из нас видел людей с «дорогим» образованием, но почему то они 
так и не получили «дорогих» мозгов.  Но мы все видели людей, которые имеют очки как 
бинокли, не модно одеты и вечно в одном и том же свитере, но всегда окружены толпами 
ученых, зевак, да и обычных журналистов.   

Мне нравится одна история с просторов интернета:  

«Когда я был студентом, я сдавал право одной очень милой женщине. Она была 
практикующим юристом, и я ожидал, что такой специалист меня сейчас будет гонять от и до 
по всему конспекту. 

Она посмотрела на меня и, ничего не спрашивая, поинтересовалась: 

- Оценку вам какую ставить? 

- Э... Пять хотелось бы. 

- Отлично, - сказала она, и стала писать в зачётке 

- А вы что, даже ничего спрашивать не будете? - удивился я. 

Она оторвалась от заполнения зачётки, внимательно посмотрела на меня и сказала: 

- Запомните, молодой человек, чем меньше вы знаете, тем более ценна я как специалист. 

Эта фраза мне запомнилась на всю жизнь и больше я не страдал фигнёй во время занятий» 

 

«Ну и рожа у тебя, Шарапов!» Фильм «Место встречи изменить нельзя». 

Всех частенько интересует, какими видят нас сами европейцы. Начнем с того, что все конечно 
очень разные, но за годы эмиграции можно сделать общие выводы.  

Не важно, какой вы национальности, если вы говорите на русском языке, то вы русский по 
определению. И тут без вариантов.  А отсюда «автоматически» следует: Вы пьете водку как 
воду; любите подраться; и вы, как представитель России, представляете для всего мира 
ядерную угрозу. Это общие черты, которые сидят практически у каждого 
среднестатистического западного аборигена.  

Разумеется, есть умные и образованные люди, но такие вам будут встречаться очень и очень 
редко. Сами подумайте, что вы знаете о филиппинцах? Да ничего. И знать не хотите, 
правильно? Вот так и они. Что слышат, то и запоминают. А уж правда это или нет, дело 
десятое. 

Если вы хотите эмигрировать на Запад, то вам нужно знать, когда и почему появилась 
русофобия. Так вам будет легче понимать и предотвращать неприятные ситуации, с которыми 
будете встречаться довольно часто. 

Современная русофобия появилась на Западе в начале 20-х годов 19 века. родиной 
русофобии можно смело назвать Великобританию, которая воочию видела, как русские 
разгромили Наполеона. После разгрома французов, Великобритания поняла, что Россия 



может реально стать мировой державой уже и в геополитическом аспекте. Но англичане не 
очень- то хотят отдавать пальму первенства на мировой арене и с Россией нужно срочно что-
то делать. Но  что? 

Они стали думать над тем «Как ослабить Россию?». Первым шагом нужно было просто 
настроить своих же англичан против русских. Начали публиковать «страшные» новости о том, 
что все русские бородатые, весят по 150 кило, 2 метра высотой и очень опасны, как медведь-
шатун. А вторым  шагом стала Крымская война , в которой Англия вместе с Францией, 
Турцией и Сардинией воевала против России. Англия шла убивать русский народ под девизом 
«Надо уничтожить славянских варваров, которые угрожают захватить весь мир». Это если 
очень кратко. 

В общем-то, это прописные истины и ничего нового тут нет. С тех пор русофобские  
настроения набирали обороты, и теперь вы сможете ее увидеть во всей ее красе. 

Действительно интересно наблюдать, когда европейцы искренне удивляются, тому, что вы 
знаете иностранные языки, читаете книги, да и вообще имеете чувство юмора.  

Однажды я был в гостях у родителей своего знакомого немца,  в типичной такой немецкой 
семье. И после второй удачной шутки с моей стороны, его отец мне и говорит «Я первый раз 
вижу русского, у которого есть чувство юмора». Это был, типа, комплимент. Конечно, мы не 
стали выяснять, сколько русских он видел в своей жизни и при каких обстоятельствах, но это 
далеко не единственный случай, когда  я видел искренние удивления по этому поводу. 

Кстати, в эмиграции не вздумайте не в проверенном обществе «умничать». Когда коллегам на 
работе русский начинает объяснять например то, что попытки объединить Европу в единое 
политическое или финансовое образование  были предприняты много раз в течении 
нескольких последних веков и сегодняшний Евросоюз это лишь одна из неудачных попыток 
Германии это сделать....Тут вы рискуете нарваться на недоброжелательные взгляды как 
минимум. 

Сидя в ресторане с немцами и французами, я тщетно пытался донести до них, что русские в 
общем-то никогда не употребляли спиртное, а пили по большей части только медовуху, 
которая имеет крепость не более 16 процентов. Все мои доводы на счет того, что даже слово 
«алкоголь» имеет арабское происхождение (аль-кухуль), а пьянство было популяризировано 
во времена Петра Первого -  не были услышаны. По их мнению, все русские пьют как слоны и 
никогда не пьянеют. В общем, я перестал кого-либо в этом убеждать. Но надо отдать 
должное одному коллеге, который меня ошарашил еще больше, чем мои коллеги-невежи. 

Однажды сидя в офисе, мы говорили о вреде алкоголя как такового, и американский коллега 
мне сказал, что слово «водка» имеет славянские корни и произошло оно от слова «вода». Но, 
тогда славянское слово «водка» не имела ничего общего с современной водкой. Вот такого я 
совсем никак не ожидал услышать от человека, который никогда и близко не был в России. В 
общем, мы подружились после этого разговора. Это был первый мой знакомый американец, 
который реально читал много книг. Кстати, о Тиме Керби я тогда и не знал. 

Чем дальше ваша родина от Запада, тем «глупее» вы будете в их глазах.  Не нужно забывать и 
то, что любить вас, как эмигранта, никто не обязан. Туристы приезжают, тратят деньги, 
создают рабочие места и уезжают. А вы уже нет. Вы отбираете рабочие места, создаете 
конкуренцию на рынке труда, а кому это понравится? 



Сами спросите себя, любите ли вы гастарбайтеров, которые приезжают в Россию  и скупают 
земли? Нет же. Вот и на Западе так же. Вы для них «мягкий» захватчик их куска хлеба и 
любить вас они не обязаны. Если вы будете это помнить, то жить вам будет гораздо легче в 
любой стране. 

«Те, кто читает книги, всегда  будет управлять теми, кто смотрит телевизор»   

Вообще тема регуляции потребления на Западе исключительно интересный предмет. А если 
его рассмотреть в ракурсе эмиграции, то тут можно писать диссертацию. 

Если эмигранты получают в среднем меньше за свою работу, то соответственно они и 
потребляют меньше. Хотя в самом начале покорения западных вершин, ты еще не знаешь все 
«прелести» и даже не подозреваешь, что во многом ты никогда не достигнешь их уровня по 
многим объективным причинам. 

После приезда ты ходишь с раскрытым ртом и думаешь, как можно иметь 2-3 машины на 
семью или жить в 4-х комнатной квартире за 500 000 евро абсолютно одному. Со временем 
ты, конечно, начинаешь привыкать к такому положению дел, но постоянно думаешь о том, 
когда уже ты начнешь жить также? Я уверен, что если эмигранты читают эту книгу, то узнали 
себя и в этом. 

Я говорил, что по многим объективным причинам, вы никогда не станете зарабатывать как 
многие европейцы, а соответственно не будете и потреблять как европейцы или американцы. 
Вот лишь маленький пример. В Германии прошли многотысячные протесты граждан, которые 
требуют отменить введение дополнительного налоги на рабочий класс, а вместо этого 
требуют ввести налог «на богатство». Проблема тут в  том, что распределение богатств в 
Германии тоже не равномерное. Богатые продолжают богатеть,  а бедные продолжат нищать. 

По данным госстата Германии, 10 процентов граждан Германии владеют 70 процентами всего 
состояния страны. Отдаленно похоже на олигархию России, только с некоторой оговоркой.  

Для тех, кто еще не в курсе, кратко объясню и процитирую справочник. «Олигархия – это 
господство небольшого круга лиц, родов, семей и групп, захвативших власть какой-либо 
страны»3 История знает огромное количество таких примеров и в настоящее время 
существует множество стран, которые фактически управляются олигархами.  

Разумеется, формально там есть президенты и спикеры, но они выполняют чисто 
декоративную роль. Самый яркий пример – США. Только там их не принято называть 
олигархами. На Западе их называют «наднациональными элитами».  

Короче говоря, многие эмигранты будут всю жизнь тщетно стараться заработать на большие 
дома, красивые машины по 100 000 евро и отпуск под пальмами. У каждого свой предел и 
вам тоже нужно будет четко понять, где ваш предел. В противном случае, вы надорвете 
здоровье и психику, тщетно пытаясь достичь того, что просто не в ваших силах.  

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



3 Источник: 
http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_philosophy/2882/%D0%9E%D0%9B%D0%98%D0%93%D0%90%
D0%A0%D0%A5%D0%98%D0%AF 

Кстати, многие жители Германии до сих пор не в курсе того, что несколько сот семей из 
города Хаслох (нем. Haßloch) решают, что должна смотреть по ТВ, кушать и пить вся 
Германия. Тут нет никакого преувеличения. 

Этот небольшой городок, который по стечению некоторых политических обстоятельств 
находится в отдаленности от других близлежащих городов и деревень и есть «критерий 
потребления». Все жители этого города являются тестерами транснациональных корпораций.  

Допустим, вы компания Coca Cola, и хотите наконец-то отказаться от красителя , который 
получают из высушенных телец насекомого Кошениль, но не знаете, как на него отреагируют 
покупатели. Что делать? Выборка фокус-группы не репрезентативна и вы можете пролететь.  

Вот тут вам и потребуется целый городок людей, которые могут сыграть роль покупателей, за 
небольшую оплату.  Точнее, вы завезете свой товар в магазины этого городка по очень низкой 
цене, а взамен будете получать отчеты с видео-камер этих магазинов, отчеты от покупателей 
вашего продукта и другую полезную информацию. И люди дешевле получают ваш товар, и вы 
получаете нужную вам маркетинговую информацию. Государство также получает свои деньги 
за предоставление «живой» площадки. Все рады. 

Такой же принцип и с телепередачами и фильмами. Кстати, очень рекомендую посмотреть 
отличный немецкий фильм, в котором также упоминают этот городок. Фильм 2007 года и 
называется „Free Rainer - Dein Fernseher lügt“, по-русски он называется «Прочисть мозги».  

Так к чему я все это? Да к тому, что эмигранты часто не имеют понятия, почему они начинают 
думать совсем по другому, хотя еще вчера были совсем другими людьми, с более скромными 
потребностями. Они не могут понять, кто и когда переформатировал их сознание и теперь 
они готовы скупить все, были бы деньги. А денег все нет и нет. 

Поверьте, как обрабатывают потребителя в США лучше и не знать слабонервным. Там 
работает машина, которая не имела аналогов за всю историю человечества. Но об этом пусть 
лучше пишут американские эмигранты. 

Больше читайте и думайте, а главное  ставьте перед собой реальные цели, даже в « райской» 
эмиграции.  

«Над принятием законов думают сотни, а над тем, как обойти закон, думают миллионы» 
Владимир Путин 

Очень интересно наблюдать за теми процессами, которые идут на постсоветском 
пространстве. Запад постоянно упрекает Россию и другие «не демократичные» страны в том, 
что, мол, нарушается свобода слова, нет либеральных законов, которые должны быть в 
любом либеральном и демократическом обществе....  и вообще, чем больше у вас нефти, тем 
меньше у вас демократии по определению.  

Когда люди переезжают на ПМЖ в одну из стран Запада, то у них глаза на лоб лезут от того, 
что здесь запрещено абсолютно все, что не разрешено.  Нет, вы не сможете прочувствовать 



всю прелесть законов Запада, пока не окажетесь здесь. Опять вижу улыбки эмигрантов, кто 
здесь уже живет. Видно, что они себя вспомнили. 

Когда соберетесь в эмиграцию, то не забудьте купить хотя бы свод  общих законов, которые 
пригодятся вам в повседневной жизни. Например, нельзя срывать цветы на газонах, нельзя 
подбирать чужой мусор, нельзя прикасаться к девушкам и так далее. Поначалу может 
показаться, что это бред, но прожив пару-тройку лет, вы поймете, что это норма западной 
жизни. Тут вас могут посадить на несколько месяцев в тюрьму за то, что вы в своем блоге 
обозвали полицейского «идиотом».  

Новоиспеченные эмигранты часто пишут в своих блогах о том, что, мол, соблюдается буква 
закона практически всегда и везде. Ну что можно сказать по этому поводу? Чем больше 
живешь, читаешь и сталкиваешься с представителями закона, тем больше понимаешь, что все 
относительно. Приведу лишь пару очень показательных примеров. 

Ехали мы с другом по крупному городу ночью и тут, как рояль из кустов, появляется 
полицейская машина. Мы останавливаемся и сидим смирно, положив руки на руль. Не дай 
бог, вы спрячете руки или начнете вылезть из машины, то вы рискуете уткнуться в дуло 
пистолета. Поэтому мы сидим и ждем. Подходит полицейский, просвечивает наши глаза и 
просит нас выйти. Мы дуем в трубочку, а он нас спрашивает, нет ли у нас собой наличности. 
Мы говорим что есть, но не так много. Он говорит, что ничего страшного. Можно и не очень 
много.  

В общем, мы отдали ему евро 80 и уехали. Аргумент его был прост до безобразия: мы 
молодые, иностранцы, один из нас не был пристегнут (штраф вообще должен быть около 30 
евро), ночь, не наш город, а полиция всегда права. Если мы не заплатим «штраф» наличными 
прямо сейчас, то они могут порыться в нашей машине и найти более интересные вещи. Ну, 
там аптечка, еще мелочи всякие. Он был прав, потому что всегда можно найти к чему 
придраться. 

Из официальных новостей. В камере полицейского участка сгорел африканец, 
предположительно лет 30. Все документы сгорели вместе с ним. Никаких официальных 
версий случившегося полиция не дает «до полного выяснения обстоятельств». В общем-то, 
такого рода  «новости» больше не появляются на широкой публике во второй раз. Действия 
представителей власти не любят обсуждать ни в одной стране. Порывшись в газетах и 
интернете, я смог найти только то, что есть данные о том, что «погорелец» оскорбил 
полицейского при досмотре на улице поздно вечером. 

Как вы видите, все люди и у всех есть эмоции. Почему его привели в полицейский участок? 
Как он мог сгореть, если там не может быть возгорающихся предметов вообще? Не ясно.  

Конечно, не все так плохо. Есть хорошие примеры. Останавливают меня вечером, а у меня нет 
ни документов на машину, ни прав... ничегошеньки. По закону я должен заплатить евро 15-20 
штрафа, но пробив мои данные по базе, они осмотрели машину и отпустили с миром. Не взяв 
ни копейки. 

Вообще, все события в России с «бешеными вагинами», оскверненным памятником русским 
солдатам вызывают недоумение. Если бы такое сделали тут, на Западе, то за выходку в 
церкви они бы получили лет 5 минимум, а за осквернение памятников по 2-3 года. 
Законодательство России не просто мягкое, а преступно мягкое! Но Запад в лучших традициях 



постоянно ругает правительство России и упрекает в «жестокости». Это не просто «двойные» 
стандарты, а уже «тройные». На Западе часто говорят одно, делают у себя другое, а 
указывают другим третье. 

Когда я рассказываю знакомому юристу о действующих законах в России он не может 
поверить. 

Ну и конечно, приведу несколько примеров того, насколько на Западе жесткие законы из 
области дорожного права. Кстати, около месяца назад их еще ужесточили, поэтому стало 
совсем весело. 

- Вы поцарапали чью-то машину и уехали - Штраф до 300 евро и отберут права на 3 месяца. 
Вы совершили побег с места преступления. Именно так трактуется это деяние. 

- Вы помогли машине выехать из оврага, но та машина сломала дерево – штраф до 150 евро и 
отберут права на 1 месяц. Вы помогли водителю машины совершить побег. По закону, вы 
должны вызвать полицию и она будет решать, что делать в этом случае. Вы не имеет права 
делать что-то без разрешения. 

- У вас кончился бензин и вы вынуждены встать на запасную полосу автобана – штраф до 70 
евро. Вы не имеете права выезжать, не проверив автомобиль на предмет безопасности и 
наличия топлива. Кончился бензин? Это ваша проблема и ваш недосмотр. Будьте добры 
заплатить штраф. А если вы уедите раньше, чем приедет полиция, то камеры слежения (если 
они там есть) все-равно зафиксируют ваш номер и вам придет штраф по почте. 

Поймите, это абсолютно нормальные законы, которые всеми тут соблюдаются. Когда вы 
приезжаете сюда, то удивляетесь, почему все такие законопослушные? Да потому что законы 
здесь гораздо жестче и их приводят в действие незамедлительно. 

Когда немцы мне в сотый раз говорят о том, какие они молодцы и какие они вежливые 
водители, то мне так и хочется их спросить «А у вас разве есть выбор?».  

Если вы сели за руль без прав или пьяным, то тут вам просто крышка. Не приведи Господь 
еще и совершить ДТП в таком виде ... это крышка гроба в вашу жизнь в этой стране. Если у вас 
нет водительских прав, вас могут посадить в тюрьму, а если есть права, то навсегда их 
забрать. Реально навсегда. А без машины на Западе вы просто будете в рядах вечных 
студентов и бомжей. То есть, прожить, можно, вопрос в том «как».   

Меня вообще поражают такие аргументы в России «Что с него взять, у него ведь и так прав 
нет». Знаете что с него тут возьмут? Годы жизни! Поехал пьяным, да еще и не имеешь прав? 
Будь ласков отсидеть 2 года в тюрьме и подумать, плохо ты сделал или хорошо. А в России 
власти только руками разводят и отпускают, потому что «взять нечего». На Западе с вас всегда 
найдут что взять. Поверьте.  

По приезду в другую страну всегда старайтесь узнать базовые законы, которые ни в коем 
случае не нарушайте.  

«Если вы выглядите и пахните как еда, то вас обязательно сожрут»  Спецназ. 

Да, законы тут жесткие и наказывают тут тоже соответственно. А что делать, если вы не 
преступник, но все-равно получили повестку в суд? Этот вопрос очень многих эмигрантов не 



интересует вообще. По началу. Все думают, что если они ничего не нарушают и не 
собираются совершать преступление, то и не нужно думать о «плохом». 

Это нормально, что по началу не думаешь об этом. Ты просто не можешь думать обо всем  и 
сразу. Как правило, люди начинают думать только тогда, когда проблема уже возникла и 
надо срочно действовать. На данную тему можно не просто диссертацию писать, а можно с 
утра до ночи рассказывать о бреде, который может произойти с каждым. 

Просто несколько реальных примеров для наглядности.  Мой случай  Вы сидите дома и 
никого не трогаете, но подростки под вашим окном играют в футбол, постоянно попадают 
мячом в ваше стекло и при этом матерят вас, если вы делаете им замечание.  Это 
продолжается месяцы, но в один день мяч залетает к вам в квартиру, и вы не отдаете им его.  
Надоели просто! 

Утром к вам стучат в дверь полицейские и просят вернуть мяч, а заодно сообщают вам, что 
будет суд и явка обязательна. На ваш вопрос: «а с какого ёжика?», они говорят, что подростки 
написали коллективное заявление на вас, в котором написано, что вы их оскорбили, забрали 
мяч и угрожали побить их. Теперь они как овечки сидят дома и боятся выйти даже погулять. 
При этом вам перечисляют матерные слова, которые вы не в одном словаре не нашли и 
понятие не имеете, что они означат и чем этот бред может грозить вам. Весело, да? Позже я 
расскажу, чем все кончилось. 

Случай моего друга, очкарика-ботаника. Вы идете по улице и разговариваете по телефону. 
Возле вас останавливается полицейская машина и вас начинают досматривать. На ваш вопрос 
«Что я сделал не так?» тебе заламывают руки, одевают наручники  и садят в машину. 
Привозят в отделение и даже не дают позвонить. На твои вопросы никто и не собирается 
отвечать. Вы сидите в КПЗ. Проходят сутки и вдруг вам дают позвонить. В общем, я приезжаю 
к нему, у него уже сидит его адвокат. В чем была причина, как думаете? 

Другой случай из новостей нашего города. Район гетто, где живут турки, а на другом конце 
района русские (поздние переселенцы). русские идут вдвоем по тротуару, а мимо едет 
машина. Туркам не понравилось, как русские посмотрели на них. Турки выходят один с 
бейсбольной битой, другой с ножом. Итог: у русских увечья, разрезанные руки, 
поврежденные нервы рук, сухожилия и сотрясения. Развязка позже. 

Вы едите по городу с разрешенной скоростью, вам начинают моргать дальним светом фар, 
чтобы ты либо ехал еще быстрее, либо остановился и пропустил его машину. От такой 
наглости вы «припухаете», но продолжаете ехать с нормальной скоростью. Через пару недель 
вам присылают письмо от юриста, где утверждается, что вы показали средний палец тем 
двоим в машине, и они хотят 500 евро за «оскорбленные» чувства. Разумеется, вы ни 
среднего, ни указательного, ни пальца на ноге не показывали. Что делать? Платить 500 евро 
каким-то «долботрясам», только потому, что у них есть адвокатская страховка, а у вас  нет? 
Теперь у вас слово «адвокат», начинает ассоциироваться со словом «ад». 

И приведу последний случай, который потряс всю Германию своей «безрассудностью 
правосудия». Немецкий паренек вышел вечером погулять, шел мимо ресторана и оттуда 
вывалили 5 извергов (коренные жители) и, увидев, что паренек совсем один и очень 
хлюпенький, просто избили его. От нечего делать. Парень получил сотрясение, поломанную 
челюсть, поломанный нос. В итоге он не может больше чувствовать запахи, хотя работает 



поваром. Выродков осудили и посадили на срок от пяти до восьми лет, но в итоге.... итог их 
апелляции был ошеломляющим. Об этом ниже. 

И это абсолютно «стандартные» ситуации, которые происходят каждый час по всей Германии. 
Это не какие-то там вычурности, это жизнь. 

А теперь о том, чем кончились все эти случаи. 

На меня действительно подали в суд, где утверждали, что я отобрал мяч (правда), оскорблял 
и угрожал подросткам (не правда). Суд решил, что в этом бреде мы должны сами разбираться 
и закрыл дело, посчитав его «незначительным». В итоге я отдал 300 евро за консультацию 
адвоката, потрёпанные в течении нескольких недель нервы, но получил первый опыт в 
общении с настоящими немцами. 

Очкарика-биолога (он действительно биолог по профессии) отпустили только после того, как 
приехал адвокат и мы стали пытаться выяснить, в чем собственно проблема. Проблемы как 
таковой не было вообще. Все было проще. По словам адвоката, тот полицейский пару 
месяцев назад, при задержании, получил от русского в нос и затаил обиду на всех русских и 
Россию в целом. Когда он на улице услышал русскую речь и увидел одинокого очкарика, то 
решил просто отомстить, слегка. Нет, они его не били, только руки заломали, продержали 
сутки в КПЗ и все. Ну и конечно, он должен был заплатить адвокату за бумажную волокиту 
(сумму не помню). Потрепанные нервы, потеря веры в лучшее – это то, что парень заработал 
на очень долго. А так, все хорошо. 

С турками все вышло гораздо хуже. Турков было трое, а русских двое. Был очень долгий суд, 
показания, вранье, опять показания, заседания, опять вранье и так несколько месяцев. В 
итоге одного турка посадили, двоих отпустили. русским парням здоровье уже не вернешь. 
Про деньги тут я даже говорить не буду. Тут были жизни парней на кону. 

С мигающими фарами и 500 евро было так. У нас не было адвокатской страховки, но отдавать 
500 евро тоже не хотелось. Из принципа. Консультация у адвоката стоит 150- 200 евро в час. 
За этот час я узнал, есть ли у меня шансы, если я откажусь платить? Он сказал, что «Да, шансы 
примерно равны и если ты не заплатишь, то они вряд ли дадут ход этому бреду». Я не 
заплатил. И в итоге, я отдал 200 евро адвокату на пустом месте. Никого не трогаешь, но 
доказать свою правоту ты должен в любом случае. 

Про избитого немецкого парня, которому сломали нос и повредили носовой нерв. Те 
выродки подали апелляцию и суд высшей инстанции их ВСЕХ ОПРАВДАЛ. Защита говорила, 
что у «бедных» выродков было тяжелое детство и поэтому они такие агрессивные. Все как в 
США. Парень инвалид , а те гады на свободе.  

Как говорят сами немцы «Закон справедлив, но он всегда на стороне сильной стороны». Если 
вы не можете доказать свою правоту – значит вы виноваты. Точка. Не нужно себя тешить 
надеждами, что вас ничего не коснётся. Вы можете и сидя дома получить неприятностей. А 
если вы выходите на улицу, то рано или поздно столкнетесь и с законом и адвокатами и 
враньем и угрозами. Здесь все это есть, просто эмигранты не пишут об этом в русском 
интернете, потому что нет смысла. Они пишут на немецких форумах и сайтах, откуда можно 
получить совет именно по этой ситуации. Россия и мнение русских тут уже не важно. 

Берегите себя в любой стране и будьте готовы всегда защищать себя и свою семью. 



 

«“Дети и дураки всегда говорят правду”, — гласит старинная мудрость. Вывод ясен: 
взрослые и мудрые люди никогда не говорят правду.»  Марк Твен 

Смертность белого населения на Западе сильно превышает рождаемость, и  никакие 
денежные поощрения не могут восстановить баланс. Никакие налоговые поблажки для семей 
не дают ни малейшего эффекта. Рождаемость падает многие десятилетия, количество браков 
уменьшается, а количество разводов увеличивается.  

Европейские женщины пытаются даже оправдать такую смертельную для Европы тенденцию. 
Они говорят, что не могут позволить себе двух или трех детей, потому что даже на одного 
ребенка уходит огромное количество денег. Что интересно, то все «аргументы» сводятся 
только к деньгам.  

Приведу только сухую статистику, Немецкая пара (действительно коренные немцы) в 
среднем зарабатывает около 7 тысяч евро на двоих. Брутто.  Если вычесть налоги и 
медицинскую страховку, то получается около 4,5-5.000 евро на двоих. Чистыми.  

Как правило, такая пара отдыхает минимум 1 раз в  год  за границей, имеет своё жилье и 
бессрочный рабочий контракт на предприятии. Это опять-таки средний показатель. Очень 
многие имеют свои пятикомнатные дома, отдыхают по 2 раза в год , имеют более высокую 
зарплату и как минимум 2 машины. 

Скажите, вы действительно думаете, что дело тут в деньгах? То есть, абсолютное 
большинство иностранцев, имея в лучшем случае  по 2500 евро на семью из 5-6 человек , 
могут жить, а немцы вдвоем не могут прожить на 5000 тысяч евро? То есть они говорят, что 
пять тысяч только хватает на двоих, ну максимум на троих. Но уж никак не на 2 или боже 
упаси 3 детей. 

И вот поэтому на Западе можно повсеместно видеть молодых европейцев, которые живут 
вдвоем, но один из партнеров часто стерилизован (об этом открыто говорят). Очень многие 
европейцы, заботясь о своих спутницах, дают себя стерилизовать. Ну,  с презервативом 
ощущения не те, а гормональные контрацептивы могут пагубно сказаться на женском 
организме (интересно, чего они боятся, если не собираются рожать?) 

Вместо детей они заводят кошечек и собачек. По статистике, на каждую бездетную семью 
приходится по 3 кошки.  Очень часто можно встретить одиноких женщин, у которых есть  5-7 
кошек. Они живут одни, время от времени встречаются со своим «другом», но кошечки это их 
смысл жизни. 

Очень популярны также домашние свинки, грызуны и карликовые козы. Иногда аж язык 
чешется их спросить «А рожали вас тоже свиньи и козы?».  

Выше я называл первую причину такого положения дел (читай заметку  «Жизнь ничего не 
дает бесплатно, и всему, что преподносится судьбой, тайно определена своя цена»), но 
теперь назову второю причину, которая играет огромную роль в жизни европейцев.  

Дело в том, что на Западе крайне сильны и популярны организации по «защите природы». В 
программах этих организаций четко и ясно прописано, что «Людей слишком много, а природа 
не может прокормить эту быстрорастущую массу». Этот пункт действительно, так или иначе, 



прописан практически в каждой программе по «защите природы». И они об этом открыто 
говорят.  

Когда к вам подходят на улице люди в зеленых футболках и начинают спрашивать о том, что 
лично вы сделали для защиты нашей зеленой планеты, то не вздумайте сказать «родил 5 
детей». Это будет красной тряпкой для них. 

Эти «зеленые» защитники и по телевидению, и  в газетах, и на улицах говорят о том, что 
нужно не сорить, носить вещи дольше, а заканчивают свою пламенную речь тем, что люди 
должны задуматься над растущим населением планеты. Конечно, вам никто не скажет в лоб 
«не рожай!», но если вас окружить информационным фоном, откуда повсюду будут 
доноситься фразы «Людей много!», «Земля погибает!», «Еды на всех не хватит!», то вы 
действительно уже через лет 5 будете думать только так, как «нужно». А вы тоже 
прислушиваетесь к тому, что говорят в популярных газетах и по ТВ? 

Самое интересное то, что Азия, Африка, Латинская Америка и Арабские страны совсем не 
собираются вымирать, а наоборот рожают еще больше детей, супротив  Западу. А коренных 
европейцев было всего-то несколько сот миллионов, а через 50-70 лет их останется не более 
200 миллионов. Самое интересное, попробуйте узнать, кто спонсирует все эти «зеленые 
движения». Уверен, что очень много интересного узнаете. 

Но не думайте, что латиносы или африканцы беспроблемно размножаются и никто им в этом 
не мешает. Я разговаривал с одной женщиной из Эквадора, и она мне рассказала интересный 
случай, который произошел у них. Все знают, что такие люди как Билл Гейтс, Рокфеллеры и 
другие американские «звезды» прямо «помешаны» на помощи бедным странам. По 
непонятным причинам, все они любят «помогать» исключительно прививками. 

В Эквадоре есть (вернее был) фонд, который предоставлял бесплатную вакцинацию девочек 
в особо неблагоприятных регионах. К жителям приходили люди в белых халатах прямо 
домой, и делали прививки деткам. Все бы хорошо, говорит она, но когда девочки вырастали, 
то у многих начинались проблемы «по женской части». Ну, люди стали их возить к разным 
врачам, кто в большие города (у кого позволяли возможности). Кого-то лечили, кого-то 
оперировали, у всех по-разному. Но затем поколение родителей стало замечать, что многие 
девушки не могут забеременеть, хотя они даже не предохранялись. А родителям то хочется 
иметь внуков! 

Получалось так, что девушка приходила домой и рассказывала маме, что у них «все было» с 
мальчиком и, может быть, она забеременела, потому что не предохранялись. Но в итоге 
многие не беременели, а позднее выяснялось, что они вообще не могут иметь детей. В 
общем, когда все поняли «что к чему», тот фонд соответственно уже не существовал. Но есть 
другие такие же фонды, которые утверждают, что «все проверено» и опасности нет. Могут 
быть только «побочные действия» а в остальном все замечательно. Тут можно вспомнить 
знаменитое интервью Аарона Руссо, вскоре после которого он «почему-то» умер. 

Поэтому не удивляйтесь, почему многие европейцы считают своим долгом, не построить 
дом, вырастить ребенка и посадить дерево, а вместо этого должны приютить кошечку, 
перевести деньги голодным орангутангам в Африке и непременно стать вегетарианцем.  

Эти изменения прошли достаточно быстро. Еще 120 лет назад  в паспортах была графа 
«национальность», а в самом низу была заметка «Рожайте минимум троих детей и помогайте 



тем, кто нуждается в вашей помощи» Этот паспорт я лично держал в руках. Теперь из 
паспортов убрали графу «национальность», скоро уберут «пол», а еще через лет 30 «имя и 
фамилия», оставив лишь порядковый номер. Когда держишь в руках паспорт, который 
выдавали прабабушкам  и сравниваешь его с тем куском пластика, в котором наши отпечатки 
пальцев, то невольно начинаешь думать, что «кому-то» очень нужно отформатировать наше 
сознание. Кто-то сильно переживает, что мы помним свою культуру, традиции, 
национальность и помогаем друг другу. 

Что касается эмигрантов, то очень многие постепенно тоже становится такими новыми 
«европейцами». Как говорит статистика, русскоязычное население Европы отлично 
ассимилирует и быстро сливается с местным населением. Самые стойкие ко всем этим 
сумасшедшим веяниям «Запада» - народы стран Азии и Востока. Они живут своей жизнью: 
женщины рожают и воспитывают детей, мужчины работают, бабушки сидят с внуками и 
помогают дочерям. Среди них мало кто употребляет алкоголь и курит. Есть, конечно, и свои 
проблемы. Ну а у кого их нет? 

«Элиты живут в своем собственном мирке, весьма удаленном от повседневных забот обык-
новенных мужчин и женщин». Кристофер Лэш, книга «Восстание элит». 

Всегда очень интересно узнать, как живут и думают действительно влиятельные люди, 
которые и создают то общество, в котором мы живем. Даже если вы родились в Москве или 
Токио, то все-равно заметите, что верхушки Запада совсем другие. Конечно, я не исследовал 
их профессионально, но мне выпадали шансы пообщаться с ними на нейтральной 
территории.  

Когда вы приезжаете жить на Запад, то первое время абсолютно не можете отличить 
обычных людей от миллионеров. Дело в том, что люди на Западе и одеваются и ведут себя по 
другому, даже дорогой автомобиль не показатель «классовости». Тут много 20-ти летних 
оболтусов, кто ездит на BMW 7 модели, а есть миллионеры, кто ездит на велосипеде. Но 
через несколько лет, вы все-таки начинаете видеть различия (если конечно обращать на это 
внимание). 

Прожив лет 10 в эмиграции, вы конечно начинаете понимать, что элиты на самом деле 
сильно отличаются от среднего класса, не говоря уже о низших. Поговорка «Богатство ум 
рождает, а нужда щеки вяжет», очень ярко показывает положение дел на Западе. 
Абсолютное большинство толстых людей  это низший класс и эмигранты. 

Богатые люди до 20 процентов своего годового дохода вкладывают в образование (сразу 
вспоминается книга Стэнли Томаса  «Ваш сосед - миллионер»). Почти никто не курит, из 
алкогольных напитков – максимум хорошее вино. Дети учатся, как правило, в закрытых 
частных школах. Про университеты я уже писал выше.  

Не смотря на некоторые частности,  у сильных мира сего очень много  общего.  Они могут 
выглядеть по-разному и жить в разных странах, но внутренние миры у них очень схожи. 

Конечно, одним из самых ярких показателей – это их семья. Я ни разу (действительно ни разу) 
не видел состоятельных людей, которые состоят в смешанных браках с иностранцами. Есть, 
конечно, браки между итальянцами и испанцами или между немцами и голландцами, но и то 
редко.  



Зато вы никогда не увидите смешанные браки, допустим, между немцами и филиппинцами, 
или французами и африканцами. Конечно, сколько угодно таких есть браков среди низших 
слоев населения, но среди элиты вы такого не увидите. 

И тут оказывается дело не в культурах. Если вы не занимаетесь генетикой, то просто часто не 
задумываетесь на эту тему. Но  задайте себе вопрос «Почему все правители мира во все 
времена так тщательно подбирают своих женихов и невест?», «Почему многие страны и 
сейчас запрещают смешанные браки?». А ответ дольно прост. Я процитирую автора, который 
четко сформулировал мысль в двух предложениях:  

“В смешанных браках устоявшийся комплекс генов разрушается, а новый комплекс 
оказывается биологически более слабым. Это вполне естественно, ведь он не прошел 
тысячелетнюю «проверку на прочность. Как следствие, смешанные браки приводят к росту 
заболеваемости, детской смертности, уменьшению продолжительности жизни. Важный 
момент: чем больше различий между расами, чем дальше находятся друг от друга земли их 
исторического проживания, тем большими осложнениями обернутся смешанные браки. 
Вывод очевиден: наиболее благоприятными являются браки, в которых супруги принадлежат 
близкородственным народам“ 1 

Еще одна отличительная черта элит – вежливость, как результат хорошего воспитания. Я сами 
лично видел, когда влиятельный человек спокойно вел беседу «о жизни» с уборщицей и 
охранником. Конечно, это вовсе не означает, что они страстно хотят с вами подружиться. Нет, 
это лишь говорит о том, что у них хватает чувства такта оставаться человеком в любой 
ситуации.  Разумеется, что исключения везде есть. 

Как правило, в богатых семьях в среднем от 3 до 5 детей. Есть очень влиятельные семьи, в 
которых по 8-12 детей. То есть, складывается впечатление, что элиты делают абсолютно 
противоположное тому, чем живет низший класс на Западе. Они очень много время уделяют 
детям, их обучению и воспитанию. Очень, повторю, очень часто женщины только дома с 
детьми. Конечно, если у вас есть желание и возможности, то и женщина может быть 
значимой фигурой на политической арене.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1 Автор: Dr. Airmed, Источник http://www.airmed.com.ua/forum/index.php?showtopic=6203 

Отличным примером ялвяется Урсула фон дер Ляйен (нем. Ursula Gertrud von der Leyen), у 
которой семеро детей. Сейчас она занимает пост федерального министра по труду Германии. 

Что интересно, то почти все состоятельные люди тоже очень сдержанно относятся к 
эмигрантам. Особенно это заметно, если эмигрант старается быть «своим». Я уверен, что 
многих из вас пытались быть не собой в эмиграции, да или просто в туристической поездке. 
Это естественно. Любое существо в природе старается подстраиваться под среду обитания. 
Но часто, многие перебарщивают в своих стараниях.  

Когда эмигранты приезжают  на ПМЖ на Запад, то открыто заявляют, что они «европейцы» 
или «американцы». Я не буду упоминать, что местное население смеется над такими 
людьми, это и так ясно каждому. Но скажу, что вас будут считать за полное ничтожество в 
душе, хотя вслух никогда не скажут и виду не подадут. 



Давайте представим, что эмигрант из Таджикистана приехал в Россию и после 3 лет 
проживания говорит русскому коллеге, что он «тёже рюский». Хорошо, вы посмеетесь, но у 
вас еще сработает механизм, который некоторые психологи называют «свой-чужой». Вы 
подсознательно понимаете, что этот человек вас либо осознанно обманывает вас, пытаясь 
встать на одну ступень с вами,  либо полный дурак, если не понимает очевидных вещей.То 
есть, на лицо несоответствие того, кем человек является и что он о себе говорит. Вы его 
автоматически штампуете как «чужой», потому что видит четкое несоответствие.  

Новоиспеченным эмигрантам хочется посоветовать быть самим собой и просто уважать ту 
страну, в которую приехали. Чем больше вы будете говорить им, что вы «свой» и что вы 
«европеец», тем дальше они будет вас отгораживать от себя. А самое главное, если вы 
боитесь открыто говорить, что вы русский,  Узбек или Казах, то это значит, вы не уважаете ни 
себя, ни свою культуру, ни свой род, ни тем более свою страну. А уж если вы сами себя не 
уважаете, то и другие на вас будут только плевать. Это естественная реакция. Как говорил 
Оскар Уайльд «Будь собой, прочие роли уже заняты» 

«Если хочешь хорошо относиться к людям, не требуй, чтобы они хорошо относились к 
тебе»  Михаил Задорнов 

Если вы хороший актер, то вам легко будет жить на Западе.  Я думаю, что каждый слышал 
истории про то, как все и всегда улыбаются, как все рады вас видеть и про вездесущую 
вежливость. Единственное, какое слово здесь не уместно употребить это 
«доброжелательность». Понимаете, мы всегда путаем «вежливость» и 
«доброжелательность». А ведь это абсолютно разные вещи. Здесь люди четко следят за тем, 
чтобы быть вежливым, но не более того.  

Многие туристы сразу замечают разницу между западными продавцами и российскими. На 
Западе вам всегда улыбаются и вежливы. Все верно. Давайте просто заглянем под прилавок и 
прочитаем памятку продавца: 

1. Всегда улыбаемся 
2. Вы сказали «Доброе утро» или «Добрый день» ? 
3. Не забываем сказать «Спасибо за покупку» 
4. На прощание говорим «До следующего раза» 
5. С улыбкой провожаем покупателя 

Как правило, этот список наклеен на кассовый аппарат, чтобы вы ежеминутно говорили эти 
слова и ни в коем случае не забывали их. Есть такая шутка «Кто служил в армии, тот в цирке 
не смеется». Я тоже очень люблю вежливость, но когда ты видишь человека отработавшего 7-
8 часов за кассой и этот свод правил перед его глазами, то лично мне хочется сказать 
продавцу «Не нужно мне улыбаться и говорить по 10 раз спасибо.  Просто молча пробейте 
мне товар, а  я сам скажу вам 10 раз спасибо». 

В самом начале моего пребывания «поздний переселенец» рассказал такую историю. Они 
приехали сюда всей семьей. Престарелые родители, сын с женой и 2 детьми. Родителям по 
60 лет на тот момент было. И вот сразу после приезда государство старается как можно 
дальше расселить родственные семьи. Ну, во-первых, чтобы вы меньше говорили на русском 
языке, а учили немецкий. А во вторых, чтобы вы просто быстрее ассимилировали. Чем 
больше иностранцев живет в одном доме или квартале, тем больше риск для государства, что 



они сделают из этого района «гетто». Эмигрантов нужно как можно дальше держать друг от 
друга. Даже если это родители и дети. 

Когда сыну сказали, чтобы он искал себе квартиру в совсем другом городе,  то он спросил их 
«А могу я жить поближе к своим престарелым родителями?». На что они ему ответили «Если 
вы не врач, то вы обязаны жить в другом городе. Ваши родители будут жить в населенном 
пункте, где есть и врачи и дома престарелых. Если потребуется, то вашим родителям будет 
оказана своевременная помощь». Сыну нашли квартиру в другом городе и лишь несколько 
лет спустя он смог добиться переезда матери поближе к своему дому. 

В продолжении мне хочется напомнить, что на Западе «принято» выселять своих детей из 
родительского дома как можно раньше. Не удивляйтесь тому, что подростки уже в 16 лет 
снимают отдельную комнату в другом городе или живут вместе со своим парнем или 
девушкой. Они ведь уже «достаточно» взрослые и должны быть во всем не зависимыми. 

Вы никогда не задумывались, над тем, сколько времени мы проводим с нашими детьми? 
Давайте просто вместе посчитаем. «Принято» отдавать ребенка в детский сад, когда ему 
всего 3 года. Сразу после детского сада он идет в школу. Сразу после школы (17-18) лет их 
«принято» отделять от себя навсегда. А теперь спросите себя «Должны ли мы удивляться, 
если наши дети не понимают нас?» Мы постоянно твердим, что наши дети «такие и сякие», 
но никогда не думаем «а кто сказал, что принято в 3 года отдавать ребенка в сад, а в 16 
отделять его от нас?». По факту, мы ведь вообще не видим наших детей. Придя домой, мы 
таращимся в телевизор или ложимся спать, потому что «мертвецки устали» и хотим тоже 
отдохнуть. 

Выходит так, что наших детей уже  трех лет воспитывает государство. Им вкладывают в 
головы то, что нужно вложить. Родители «должны» вкалывать с утра до ночи и мертвецки 
уставать. А почему мы «должны» жить именно так?  

Эмигранты часто удивляются, почему в автобусе молодые люди не уступают место ни 
пожилым, ни беременным. Тут две причины. Во-первых, они боятся «оскорбить» пожилого 
человека, уступив ему место. Может этот 70 летний дедушка считает, что ему 25 лет и подаст 
на вас в суд за то, что вы его «оскорбили» указав на его возраст. Бабушки и дедушки на  
Западе очень самостоятельные и многие из них не хотят, чтобы внуки (если они вообще есть) 
называли их «бабушка» или «дедушка». Они путешествуют по миру  и в 60 и в 80 лет и не 
редко скажут вам, что у них «все еще впереди». 

Во-вторых, они очень мало проводят время со своими внуками, не говоря уже о том, чтобы 
почитать им сказки на ночь или забирать к себе на каникулы. Поймите, это уже другой 
менталитет. Они стали совсем другими людьми. Если бы мы перенеслись в Европе на лет сто 
назад, то тогда мы бы не увидели такой сильной разницы между русскими и европейцами. 
Тут также рожали по 7-10 детей, женщины сидели дома занимались их воспитанием, мужики 
зарабатывали, а бабушки старались передать накопленную мудрость своим детям и внукам. 
Вспомните, кто вам лично смог передать жизненную мудрость? 

У меня есть друг, у которого жена немка. Друг попал в аварию на машине (не по своей вине) 
провел несколько недель в больнице, но его тесть и теща так ни разу не пришли навестить 
его. Немцы никогда не будут перекладывать свой отпуск, даже если вы (не дай бог) попадете 
в больницу. Родители жены просто прислали СМС-ку, что очень сожалеют и как только 



слетают в отпуск, то обязательно позвонят и поговорят о случившемся. Не приходили они и 
помогать своей дочери, когда мужа выписали из больницы, но он не мог даже сам помыться. 
Жена его мыла, кормила, а дома был маленький ребенок. Нет, никто не позвонит и не 
спросит «чем помочь?». 

Понимаете, самое плохое, что мы уже не удивляемся такому положению вещей. Конечно, это 
все очень не приятно, но в итоге мой друг общается с родителями жены как обычно. Все 
нормально и жизнь продолжается. На Западе каждый сам за себя. Не «модно» жить рядом с 
родителями. Не «современно» быть заботливой бабушкой или дедушкой. 

Кстати, престарелые родители потом не будут удивляться, что дети их сдали в дом 
престарелых при первой же возможности. Живя в эмиграции у вас рано или поздно 
произойдет переоценка ценностей. То, что еще вчера вы считали нормой, сегодня из вас 
будет выбивать телевизор и окружающие люди. Либо, вам ежедневно придется делать 
усилия над собой, чтобы не дать себя «переформатировать».  

Корпорация: хитроумное изобретение для получения личной прибыли без личной 
ответственности. Амброз Бирс 

Русский бизнес или бизнес по-русски. Скажу прямо: на Западе нет никакого бизнеса по-русски 
или русского бизнеса, потому что  в пустыне не растут кувшинки, а кактусы не растут в болоте. 

Сколько за все время пришлось увидеть горе-бизнесменов, которые всем сердцем желали 
построить свой бизнес на Западе, имея подход «шальных девяностых». Нет, они не виноваты 
в том, что их никто не предупреждал, что Запад это другой мир. Им никто не говорил, что 
любой шаг  сложно сделать без грамотного юриста. Русскоязычные эмигранты просто не 
ожидали того, что за малейшую ошибку на них будут подавать в суд, а конкуренты бросят все 
силы, чтобы уничтожать их как конкурента. 

За теми милыми вывесками и красивыми названиями тоже сидят люди, которые хотят 
кушать. Поверьте, они также могут играть жестко и порой грязно. Это бизнес и ничего 
личного.  

Забудьте про слово «русский бизнес» на Западе. Здесь вы не на своем поле и эта и не ваша 
игра. Вы сели за стол чужого игрока и находитесь среди жестких конкурентов. Что сделает 
разумный игрок, который садится играть за чужой стол? Для начала постарается выучить 
правила игры, затем узнать побольше о конкурентах и только потом подумает, какой сделать 
ход. 

Наши люди делает все ровным счетом наоборот. Сначала получают тучу не приятностей. 
Потом начинают узнавать откуда «ветер» дует, а лишь в последнюю очередь учат правила 
игры в новой стране. Не изобретайте велосипед.  

Если вы не собираетесь открывать русский магазинчик  или дискотеку, куда будут приходить 
люди из русских районов, то вам нужно настроиться на «западный» лад. Вам нужно мыслить 
и принимать решения как это делают западные люди. Пара-тройка грамотных юристов, 
десятки разрешений разных инстанций, проверенный бухгалтер и профессиональные 
сотрудники. Будет не дешево, но надо запомнить «Чем проще подход, тем быстрее нокаут». 
На Западе это правило актуально как никогда. 



Многие привыкли, что в России есть огромное количество молодых рынков и пустых ниш, но 
это не про Запад. Тут время дикого капитализма давно прошло и играют тут игроки, которые 
уже имеют за плечами солидный опыт схваток на своей территории. Будут они  радостно 
встречать вас? А вы радостно ждете новых конкурентов? 

Вам нужно будет забыть абсолютно все, что знали до этого времени. Нужно будет учить «их» 
язык и их правила. Это другая школа бизнеса. Вы не можете вырастить плодородное дерево 
на новой земле, не имея представления об этой земле, воде, удобрениях и паразитах. 

Бизнес у себя на родине  рисковое дело, а вот в эмиграции риск остаться без штанов очень 
высок. Но об этом тоже не любят говорить те, кто проиграл. Выиграть сложно, не спорю, но 
нельзя выходить на бой не подготовленным. 

Знаете, европейцы в этом чем-то похожи на японцев. Японцы при разговоре могут открыто 
смотреть вам в глаза, кивать вам головой (как-будто одобряют), но в итоге лишить вас головы. 
Японцы действительно кивают головой, когда слушают собеседника и многие европейцы 
считают, что японец согласился. Нет. Японец просто показывает вам, что слушает вас и 
понимает, о чем вы говорите. Но это совсем не означает, что он с вами согласен. И если этого 
не знать, то вы просто никогда не договоритесь с ними. Европейцы чем-то похожи на них. Они 
могут с улыбкой с вами здороваться, спрашивать «как дела?» и болтать о погоде, но в один 
прекрасный день  подать на вас в суд, и отсудить у вас тысяч 50 000 за не честную 
конкуренцию. И конечно, дальше улыбаться. Тут нет ничего личного, они просто уничтожают 
вас как конкурента, хотя вы им очень симпатичны как человек. 

Не забывайте, что вы играете на чужой территории и по чужим правилам. Чем лучше вы 
будете знать противников, тем больше шансов на успех 

 «Алкоголь гораздо больше причиняет горя, чем радости, всему человечеству, хотя его и 
употребляют ради радости» Иван Петрович Павлов 

С каждым годом в Европе увеличивается количество аварий, совершенные подростками в 
наркотическом опьянении. Несколько лет назад в Германии ввели закон, запрещающий 
продажу крепких алкогольных напитков подросткам младше 18 лет. Вроде бы звучит хорошо, 
но если у вас есть дети, то вы очень быстро поймете, что тут все далеко от «идеала». 

Давайте просто посмотрим на официальные данные. Согласно закону, подросткам от 14 до 15 
лет можно покупать вино, пиво, шампанское и другие напитки на их основе, в 
сопровождении родителей. То есть, правительство Германии считает «разумным» сделать 
поправку на то, что вино и пиво можно продавать подросткам, но с родителями. Вас не 
смущает такая постановка вопроса? То есть и в 14 лет можно пить, если кто-то из взрослых 
согласится тебе купить. Либерализм во всей своей красе. 

Это официально, а если просто быть реалистом, то магазины успешно продадут и водку 15-ти 
летнему подростку. Тут Запад абсолютно ничем не отличается от многих других стран. 

Конечно, пьянство и курение табака вперемешку с марихуаной является очень острой 
проблемой во многих странах Запада. У многих медиков и здешних родителей, кому не 
безразлично здоровье своих детей, складывается впечатление, что Англия и США взялись за 
«старое» и давно идет третья наркотическая война, но теперь уже против всей Европы. Кто не 
в курсе, напомню: 



«Опиумные» войны в Китае, агрессивные войны Англии и Франции при активной поддержке 
США против Китая в середине 19-го века, с целью превращения Китая в наркотически 
зависимую страну (да-да, уже тогда англосаксы пытались ослабить Китай).Торговцы, в первую 
очередь английские, с 18-го века. ввозили в Китай опиум, что приносило им колоссальные 
прибыли, подрывало физические  и нравственные силы китайского народа и экономику 
страны. За 1795—1838 в Китай было ввезено 27 тысяч (!!!) тонн опиума. 

Поэтому не удивляйтесь, если  увидите вечерком своего 14 летнего  сына или дочь с 
бутылками вина или пива в руках, а  во рту сигаретка с марихуаной. Знаете где они ее 
легально покупают? В соседней Голландии. Они собираются компанией и едут на границу с 
Голландией, где в ряд стоят магазинчики с «улетными» кексами, травкой и другими 
прелестями. Разумеется, население Голландии тоже падает уже на протяжении 50 лет, так как 
смертность превышает рождаемость.  

Но даже если не брать в расчет Голландию, то с открытием границ Евросоюза, поток тяжелых 
наркотиков увеличился минимум в 6-8 раз (по самым скромным подсчетам).  

Если учесть тот факт, что с момента ввода войск НАТО на территорию Афганистана 
производство опиума возросло в 40 (сорок) раз, то тогда картина складывается полностью 
Куда идет весь этот наркотрафик? Ну, прежде всего в Россию и Китай, а уже через транзитные 
страны в Европу. Хотя это не тема нашего разговора. Кто интересуется этим, то все цифры 
прекрасно знает. 

Получается такая не очень веселая картина. Я лично знаю мать двоих детей, кто в свое время 
уехал из Казахстана, ради того, чтобы ее старший сын не «водился» с кем попало, и не 
употреблял наркотики, но как  известно «свинья везде грязь найдет» 

Я крайне не советую переезжать на Запад, если у  вас или ваших детей есть проблемы с 
наркотиками. Почему? Да потому что получается парадоксальная ситуация: cоседние 
государства свободно продают наркотики и абсолютно все государства выделяют бюджетные 
деньги на содержание «ручных» наркоманов. Но с другой стороны любой проступок в 
наркотическом состоянии будет жестко караться законом. Даже хранение наркотиков уже 
преступление. Получается очень тонкая грань, и сорваться очень легко. 

Если ваш ребенок, не дай Бог, сорвется и станет склонен к наркомании или вообще подсядет 
на это дело, то государству будет легче ему выдавать каждый день дозу, чем лечить его. 
Поэтому вылечить вы никого не вылечите, а вот доступ к «зелью» он получит гарантированно. 

«Газета - естественный враг книги, как шлюха - естественный враг порядочной женщины» 
Братья Гонкуры 

Спросите любого эмигранта, читает ли он местные новости на языке своей родины? И 
насколько он интересуется происходящем в стране? Я не ошибусь, если скажу, что эмигранты 
в среднем практически не читают новостей о своей новой родине. И не нужно сейчас 
материться в монитор и пытаться доказать, что вы очень даже интересуетесь происходящем. 
Давайте по честному (это я к эмигрантам обращаюсь), сколько времени вы проводите на 
чтение новостей о России или вашей исторической родине и сколько тратите времени на 
местные новости?  Уверен, что эта пропорция будет в лучшем случае 1 к 10. Одна местная 
новость супротив к 10 о России. Угадал? Вот и я о том же.  



В большинстве случаев, многие местные новости эмигранты просто цепляют краем уха. То на 
работе, то от соседа, то по ТВ, то от русскоязычных друзей и так далее. Но чтобы садиться и 
целенаправленно читать и интересоваться местной жизнь – ни-за-что. И все эмигранты это 
прекрасно знают. 

Но я открою вам секрет, почему так происходит. Как говорил мой физик «Если что-то 
повторяется больше двух раз, то это уже закон», а значит, и тут мы имеем дело с 
закономерностью.  

Эмигранты неосознанно следят за всем происходящем на родине для того, чтобы не 
прозевать тот момент, когда свершиться какое-то событие, которое изменит его мнение о 
стране. У каждого это своя новость. Каждый эмигрант подсознательно ждет тот момент, когда 
он может бросить всё  и сможет вернуться на родину. Как солдаты ждут дембель. 

Все очень просто. Если вы не согласны, то скажите «Зачем интересоваться тем, что вас 
ВООБЩЕ не интересует?» Значит, все-таки интересует? Вот то-то же. 

Как и в любой стране, все западные  СМИ не просто льют помои в уши, а просто выливают их 
тоннами. Чтобы иногда понять, что вообще произошло приходится перелопачивать тонны 
этого информационного мусора, чтобы выудить хоть грамм ценной информации. Большая 
часть СМИ здесь не принадлежат немцам (кстати, такая же ситуация до сих пор и в России. 
Конечно, власти России пытаются очистить СМИ от прозападного либерального мусора, но 
это не простой процесс. Если не верите, посмотрите на фамилии тех, кому принадлежат те 
или иные «либеральные» СМИ. А потом узнайте, какое гражданство имеют все эти люди. 
Уверен, вы очень удивитесь). 

Очередной порцией помоев, которую западные телеканалы вогнали доверчивым гражданам 
- это ролики о Сирии. Просто посмотрите на Ютубе видео, которое называется «Ложь 
западных СМИ о Сирии доказана железно». И это лишь малая часть того, что показывают 
«либеральные» и «демократические» СМИ на Западе.  Кратко об этом видео: речь идет о том, 
что одни и те же ролики показывают по разным каналам Западных ТВ, но один канал говорит, 
что это снято в Сирии, где Асад убивает мирную оппозицию, а другой канал рассказывает, что 
этот же ролик из Афганистана, но уже с совершенно другой подоплекой и событиями. И оба 
ролика показывают в один и тот же день, но по разным каналам. Посмотрите, не пожалеете.  

Кстати все эти «новости» были удалены с архива немецких телеканалов. Поэтому, уехав на 
Запад, не рассчитывайте получить хоть сколько-нибудь правдивую информацию. Как 
показывает практика, все новости повторяют друг друг под копирку. Создается впечатление, 
что новости делают в одном месте, а потом переводчики уже ее подгоняют под местный 
менталитет и вкладывают в уши обывателям. У народа ведь нет времени искать правду. У 
большинства такое мнение «Если все говорят, то значит правда».  

По этому поводу очень хорошо сказал Игорь Ашманов: «Если все СМИ говорят одно и тоже, то 
значит точно врут». А Игорь Ашманов уж точно разбирается в этой теме, как никто другой в 
России.  

Чтобы правильно смотреть новости, нужно помнить одну фразу «Стране, у которой есть много 
нефти, но нет сильной армии -  обязательно нужна демократия». Углеводороды – вот 
магическое слово, которое боятся произносить вслух все политики. Именно они так нужны 
самой «демократичной» стране за всю историю человечества.   



Остается один выход: читать книги. Многие жалуются, что  книги «сложно» читать и 
воспринимать. В таком случае мне остается посоветовать читать Агнию Барто. Уверен, что 
даже из ее книг вы получите больше правдивой информации, чем из западных газет, 
журналов или ТВ. 

Выбирать друзей не спеши, менять их — тем более. Бенджамин Франклин 

Любой эмигрант вам скажет, что Запад  говорит только на языке денег. Вообще, вам нужно 
будет забыть о таких словах как «бескорыстно» или «от души». Людям, которые выросли в 
России или странах СНГ не сразу удается привыкнуть к такому положению вещей. 

Запад настолько пронизан деньгами, классами и сословиями, что даже дружба сводится в 
большинстве случае к тому,  выгодно ли вам с этим человек дружить или нет. Подходит он 
вам по статусу или нет. Я имею ввиду отношения среди взрослых людей. Дети, конечно, 
дружат, но у взрослых все гораздо сложнее.  

В самом начале считаешь, что вот уж Европа и есть оплот демократии и равенства. Но когда 
начинаешь разговаривать с людьми, сам погружаться в жизнь, то понимаешь, что Запад – это 
четкая кастовая система, и вас не буду жаловать, если вы родились в семье из низшего 
сословия. Разумеется, ты прекрасно понимаешь, что иностранцам много где «заказана» 
дорога и у каждого есть свой предел. Но со временем ты начинаешь понимать, что внутри 
самих европейцев эта система работает не хуже и они четко разграничивают людей по 
классам. 

Для примера приведу несколько случаев. Наши знакомые (тоже соответственно иностранцы), 
работая на неплохих работах, решили купить домик в пригороде. После всех поисков они 
сделали покупку и все бы ничего, но соседи стали им делать пакости. То машину поцарапают, 
то колеса проткнут, то стекло в доме разобьют. И в полицию не пойдешь, потому что не 
понимаешь кто и зачем это все делает. В итоге, через 2,5 года они продали этот домик и 
купили квартиру в городе. Сейчас вот думают над тем, что если захотят все-таки купить опять 
дом, то как и где искать? Где гарантия того,  что опять не будет тоже самое? 

Другая моя знакомая, имея в запасе не бедного мужа, решила купить квартиру в очень 
хорошем районе. Муж не был против и отдав  250 000 евро за квартиру, они переехали в этот 
дом .У них конечно есть ребенок и ему тоже хочется играть с другими детишками, но 
родители других детишек не подпускают своих детей к нему. Ну зачем ребенку коренного 
немца дружить с ребёнком иностранцев. А тот факт, что у иностранцев нашлись еще деньги 
на покупку квартиры в таком престижном районе, вызывает только еще большую агрессию у 
местного населения. Мол, приехали, рабочие места наши забрали, да еще и жить хотят 
рядом. Не очень приятно жить в таком положении. Ребенок то тут не при чем. Сейчас как раз 
думают куда переехать. 

Моя коллега, немка из обычной семьи. Однажды их дедушка приказал долго жить и оставил 
наследство. Они решают купить дома в деревушке. Деревня хорошая и дома там тоже 
хорошие, да и до работы не далеко. Купили и тут начались сюрпризы. Оказывается, это был 
район, где живут доктора, профессора и другие «знатные» люди. Нет, она обычная  немка и у 
нее нет никаких ученых степеней. Соседи начали писать ей письма, чтобы она освободила 
дом. Потом полили машину какой-то дрянью, чтобы она не отмылась. Потом стали красить 
им окна. А ведь дом и район хороший, уезжать не хочется. Вот так они и живут 3 года. Со 



временем соседи смирились с «прокаженными» соседями и не перестали им строить козни. 
Но детей своих ни в коем случае не подпускают к ним.  

Вот представьте. Вы выходите с ребенком гулять, и ваш сын видит другого ребенка. Начинает 
к нему бежать, а родители того ребенка берут за руку и уходят на другой конец площадки или 
вообще домой. 

Это всё правда чистой воды. По началу, я и сам не мог поверить, но со временем начинаешь 
слышать похожие истории от разных людей и понимаешь, что это тоже «нормально». 

Короче говоря, и деньги играют роль и ваше происхождение тоже. Все играет роль. И чем 
выше ты поднимаешься, тем больше заморочек ты будешь встречать.  

«Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и, кроме того, 
неприменима. Семья — это кристалл общества»  Виктор Гюго 

Говоря о западных странах и западных «ценностях», нельзя пройти мимо одного, но очень 
важного закона. Закона о ювенальной юстиции. Что это такое? Цитирую: 

„Под системой ювенальной юстиции понимается совокупность государственных органов, 
органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 
должностных лиц, неправительственных некоммерческих организаций, осуществляющих на 
основе установленных законом процедур действия, нацеленные на реализацию и 
обеспечение прав, свобод и законных интересов ребёнка (несовершеннолетнего)“2 

В переводе на человеческий язык это означает, что государство обязуется защищать 
несовершенного ребенка от любой угрозы. Даже от собственных родителей. Уверен, что 
многие уже слышали об этом «феномене», даже сами принимали участие против введения 
этого закона в России. Тем не менее, мне хотелось бы рассказать по подробнее о том, как 
этот закон работает на Западе. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 Источник: http://www.juvenilejustice.ru/documents/d/przak/fzpoekt 

 

Если отбросить красивые термины и формулировки, убрать весь тот лоск с фасада и зайти 
«внутрь» ювенальной юстиции, то мы увидим, что по факту, ювенальная юстиция позволяет 
государству насильно отобрать у любого родителя его ребенка. Чаще забирают из семьи всех 
детей сразу.  

Как такое может быть? Очень просто. Всем детям на Западе, начиная с детского сада и 
школы, заботливые дяди и тёти говорят: „Если тебя дома обижают родители, то обязательно 
скажи нам. Мы защитим тебя“. Разумеется, дети все внимательно слушают и запоминают. Не 
дай бог, если вы дома своего ребенка шлепнули или наказали таким образом, что он 
посчитал себя «обиженным», то он завтра пойдет детский сад или школу и пожалуется на вас. 
Заботливая тётенька сообщит в органы опеки без лишних слов и предупреждений. Важно 
понимать, что под словом «обижать» может скрываться все что угодно. Они специально не 
дают четких формулировок, чтобы ребенок рассказывал абсолютно все, что, по его мнению, 
не правильно.  



Примерно три дня спустя, ранним утром, к вам в дверь позвонят и настойчиво попросят 
открыть. Приходят, как правило, две женщины из органов опеки и два вооруженных 
полицейских. Все четыре человека зайдут к вам в дом, покажут постановление, в котором 
сказано, что вас лишили родительских прав и, в соответствии с законом о защите прав 
ребенка, они вынуждены забрать у вас ваших же детей. Затем попросят вас разбудить детей и 
собрать всю необходимую одежду. Детей увозят, вы остаетесь дома. 

Не переживайте, сопротивляться не имеет смысла. Для этого и пришли два полицейских, у 
которых есть все средства для усмирения «плохих» родителей. Все. У вас нет детей. Как 
хотите, так и живите. Хотите что-то доказывать, доказывайте. Можете смириться? Еще лучше. 

Если вы думаете, что это преувеличено и «передернуто», то советую вам посмотреть запись 
передачи из Германии. Одна девушка записала эту передачу с ТВ, наложила русские субтитры 
и выложила в Ютуб. Ролик называется «ювенальная юстиция в Германии».  

В ней идет речь именно о том, что я описал выше.  Проблема в том, что это лишь одна 
передача и один случай из тысяч. Такое происходит каждый день и заканчивается все очень и 
очень по-разному. Не рекомендую смотреть эту передачу, если вы беременна. Даже у меня 
испортилось настроение на несколько дней от увиденного и услышанного. В такое иногда 
просто не хочется верить и хочется сказать «Остановите Землю, я выйду». Всем хочется 
верить, что именно с тобой такого никогда не произойдёт. 

Не удивляйтесь, если ваш сын или дочь скажет вам «Либо ты мне покупаешь игровую 
приставку, либо я пожалуюсь на вас с папой». Да-да, именно по этой причине многие 
девушки не хотят связываться с этим идиотизмом (так они называют детей и ювенальную 
юстицию). Проще вообще не рожать себе таких проблем. Очень часто дети действительно 
шантажируют своих родителей этим законом, и тогда их же отберут из семьи.  Понятно, что 
дети не понимают всей серьезности этого вопроса, но вы то понимаете. И вас  такой расклад 
не радует совсем. Что будете делать с ребенком?  

Но и это еще не все. Сейчас все чаще слышатся разговоры о том, что нужно принимать 
«расширенный» закон, который позволит государству решать, может ли молодая пара иметь 
«нормальных» детей или нет. В общем-то, это логическое продолжение первого шага 
ювенальной юстиции.  По сути, сейчас ювенальная юстиция «борется» со следствием, а если 
прямо на корню отсеивать «неблагополучных» родителей, то и отбираться никого не нужно 
будет. Дети просто не будут рождаться в «неблагополучных» семьях. Кто и как будет 
определять «благополучность» - пока не ясно. Может быть по зарплате. Мало зарабатываете 
– нельзя рожать. Может быть по количеству ссор в вашей семье. Опросили соседей и если 
они сказали, что из вашей квартиры часто слышатся крики – вам нельзя иметь детей. 

А если вдруг забеременели, то будьте добры выпить «таблеточку», но если срок уже большой 
и «таблеточкой» не помочь, то проедимте с нами. 

Вот так и думаешь про себя частенько, закричать дома на разбаловавшегося ребенка или нет. 
Купить ему сразу то, что он хочет, или пусть плачет полдня? Но ведь тогда соседи услышат и 
сообщат «куда – надо». Расхлебывай потом и кто знает, чем это все закончится и для тебя и 
для ребенка? Вот поэтому люди и задумываются «Уехать из этого либерально-
демократического бреда  прямо сейчас или пожить еще?» А если и в России тоже самое 
введут? Куда ехать тогда? На Луну? 



 

 «Бывают люди, которых нужно ошеломить для того, чтобы их убедить». Клод-Адриан 
Гельвеций 

Мыслящий эмигрант не нужен никому. Конечно, везде нужны специалисты, которые отлично 
выполняют работу, как робот и не более. Именно поэтому на Западе работает так много 
людей с постсоветского пространства. Но разница между «умом» и «профессионализмом» 
очень существенная. Никому на Западе не нужны люди, которые задают слишком много 
вопросов. Это опасно для них и таких людей не любят. 

Вы можете хорошо разбираться в химии, физике или биологии. Вы можете работать в очень 
крупных компаниях и зарабатывать тысячи, но абсолютно ничего не понимать в 
происходящем вокруг вас. А если вы не понимаете того, что происходит вокруг вас, то 
рискуете оказаться в не очень хорошей ситуации, которая может наступить с сегодня на 
завтра.  

Нужно сказать честно, что люди на Западе в среднем гораздо менее образованы и тут 
ничтожно мало мыслящих людей. Радует, что в России ситуация пока не такая.  

В европейских странах практически никого не интересует тот факт, что США целенаправленно 
уничтожают валюту  евро, как единственного, в данный момент, сильного конкурента 
доллару. Никого не «чешет» тот факт, что именно англосаксы спонсировали первую и вторую 
мировую войну для того, чтобы сделать доллар единственной мировой валютой (а в итоге и 
резервной). По моему мнению, жителей Европы должно очень беспокоить то, что Евросоюз 
на грани распада. Как следствие, простые люди могут опять потерять деньги, как это было с 
переходом на евро. Но нет, об этом не принято говорить. 

Никого совершенно не смущает тот факт, что цены на бензин скачут как угодно, вопреки 
здравому смыслу и всем объяснением титулованных «экономистов».  Тут остается только 
вспомнить цитату из книги Николая Старикова  «Шерше ля нефть», в которой он еще раз 
говорит, что «образование цены на нефть повинуется законам большой политики, но никак 
не законам рынка». Кстати, если и вы не поняли, почему так происходит, то все-таки 
прочитайте эту книгу. Не лишним будет и прочитать книгу «Спасение доллара - война». 

Но что поражает, так это то, что даже руководители не маленьких фирм зачастую даже не 
интересуются происходящем вокруг. У них одни цифры в голове и «экономический кризис». 
Народ как обычно надеется, что все всегда за них сделают умные дяди и все будет хорошо, 
как это было 20 лет назад  

Ранее я упоминал о том, что «умничать» с коллегами не стоит и боже упаси вас сказать то, 
чего не  знает ваш шеф. Тут вы рискуете впасть в немилость, поэтому приходится почти всегда 
держать язык за зубами. 

Но вот за все время эмиграции, я абсолютно четко уяснил одну вещь: ни одна 
транснациональная корпорация или просто большие фирмы, которые принадлежат США 
практически не страдают от так называемых «экономических кризисов». Я сам был 
свидетелем разговора, когда из США «спустилась» новость о «грядущих» проблемах и нужно 
начинать сокращать расходы. Это был конец 2007 года, а в  2008 году настало «оно». Именно 
тогда я понял, что есть люди, которые очень четко знают когда «все» должно начаться.  



В тоже время немецкие компании очень плотно сели в лужу за 2008-2010 годы, а американцы 
уже в начале 2009 года снова начали наращивать темпы роста и по их официальным 
заявлениям «очень легко» смогли преодолеть очередной «непредсказуемый» 
экономический кризис. Разумеется, правление компании никогда не скажет, что проблемы 
собственно никуда не ушли, а просто притихли. Просто Рейганомика заканчивает свое 
существование, но об этом тоже не принято говорить в культурном обществе. 

Если вы думаете над эмиграцией, то очень советую следить за ситуацией в той стране, куда 
вы хотели бы уехать. Дело в том, что та же Испания или Италия уже совсем не те страны, 
коими были еще 10 лет назад. О Португалии или Греции речь вообще не идет, Тут проблема 
заключается том, что очень многие десятилетия Запад жил не по средствам, то есть в долг. 
Совокупный долг ЕС достиг своего исторического максимума. Невозможно не упомянуть, что 
США вообще живут за счет нищеты и разрухи в других странах (и России кстати тоже). Если 
кратко, то будьте всегда на чеку. Ведь может оказаться так, что приехав на Запад вы попадете 
в самый разгар спада и ничего даже не заработаете, а только потеряете. 

Германия имеет одну из самых сильных экономика в мире и даже здесь идут все громче 
разговоры о том, что надо «затягивать» пояса. Спросите эмигрантов, и они вам скажут, что 
ситуация которая была еще 10-15 лет назад не идет ни в какое сравнение с тем, как люди 
сейчас живут. Народ работает больше, получает меньше. Риск быть уволенным постоянно 
растет, а количество рабочих мест соответственно сокращается. Не пугайтесь, не все так 
страшно пока и многие даже не задумываются над этим. Не удивлюсь, что они могут сказать 
вам, что все это «враки». 

Но если вы не верите  «инсайдеру», то посмотрите официальную статистику. Количество 
безработных в ЕС выросло еще на 2,170 млн. человек, бензин в Германии в сентябре 2012 
года достиг исторического максимума. В общем, тенденция очень четкая. И это в Германии, 
исторически сильной промышленной стране. 

«Первая проблема родителей - научить детей, как себя вести в приличном обществе; 
вторая - найти это приличное общество». Роберт Орбен 

Дети на Западе – это проблема во всех смыслах. Но сейчас мы поговорим именно о наших 
детях, которые растут на Западе.  Многие из вас застали время, когда наши, русские, детские 
сады пытались хоть как-то помочь детям стать нормальным человеком. На Западе всем и на 
все наплевать. Особенно на ваших детей. Сложно представить весь масштаб этого 
наплевательства, пока вы лично не столкнетесь с этой системой.  

Абсолютно нормально, если в детских садах работают секс-меньшинства. Когда ваш ребенок 
придет к вам и спросит «А почему эта тётя говорит, что она не тётя, а мальчик?», вы 
призадумаетесь над происходящем и очень долго будете размышлять, как правильно 
ответить ему на этот вопрос. 

Ужаснее всего конечно, когда государство способствует пропаганде половых извращений. 
Многие уже знают, что количество детей, которых усыновляют однополые партнеры, 
неуклонно растет. Вы задайте себе вопрос «Зачем сексуальные меньшинства  устраивают 
парады?». Кто их преследует? Да практически во всем мире они живут спокойно. Но что-то их 
постоянно движет на улицы наших городов. А вот что? 



Что примечательно, то очень многие источники финансирования «за равенство и свободу 
секс-меньшинств» здесь имеют одни и те же корни с движениями за «зеленую планету». 
Вообще это логично. Согласен, планета Земля будет более «зеленой», когда на ней будет 
проживать  не под девять  миллиардов белых, серых, черных или желтых человечков, а всего 
около одного миллиарда. Вот поэтому многие из сильных мира сего крайне озабочены 
растущей численностью населения планеты Земля. 

Ну и потом, ведь невозможно управлять таким огромным количеством людей. Особенно это 
касается стран Азии и Латинской Америки. С Африкой более–менее разобрались, а вот 
азиаты... это большая проблема для США и Европы. Они хотят жить по своим правилам и 
Запад им не указка. 

В общем, вам будет крайне сложно понять западное мировоззрение. Мы росли по 
принципам семейных ценностей, а «европейцы»  уже давно живут по принципу Содома и 
Гоморры.  

Отдавая ребенка в детский сад не ожидайте, что им будут хоть сколько-нибудь заниматься. 
Вы увидите, что детские сады работают по принципу обычных пастбищ. То есть дети просто 
должны быть в поле зрения и с ним и ничего не должно случиться ни плохого, ни хорошего, 
Они должны быть отданы родителем в таком же виде как их и привели. Их покормят, 
пересчитают поголовно и выгуляют. Все. 

Вообще, Запад не просто разрознен, а все люди, по сути, не ощущают себя даже одним 
народом, проживая на одной земле и имея общую культуру. Еще Шопенгауэр говорил  
«Отдельный человек слаб, как покинутый Робинзон: лишь в сообществе с другими он может 
сделать многое». Но здесь это «нормально». Вам никто ничего не должен. То есть, каждый 
сам за себя. 

Не падайте в обморок, когда узнаете, что воспитатели показывают детям свои татуировки на 
теле, рассказывают, как и почему они их сделали. А еще, воспитатели любят раскрашивать 
деток: руки, ноги, пузо.... игра такая. К годам 7-8 ребенок может захотеть сделать «рисунок» 
как у учительницы, потому что это «модно» и так делают «все». Вам доооолго придется 
объяснять ему, что если «все» так делают, то это не означает что «все» очень умные. Но как 
вы докажите 7 летнему ребенку, почему это «все» не имеют мозгов, а вы, как его мама или 
папа, почему-то имеете. Не понятно. Еще не понятней, почему те люди, которые согласно 
профессии должны нести знания и культуру детям, а вместо этого несут пахабшину 
вперемешку с пустыми заучиваниями непонятных правил? И это не преувеличение. 

Если вас устраивает жизнь на Западе, но вы не хотите уподобляться и делать «как все», то вам 
придется очень сильно потрудиться. Придется нанимать частных репетиторов, и, как правило, 
это будут свои, русские, преподаватели. Потому что на хороших местных преподавателей у 
вас может денег не хватить, а свои и берут меньше и знают больше. Для справки, хороший 
учитель по математике берет от 30 до 50 евро за час. русские же берут по 15-20. Хороший 
учитель по вокалу стоит от 70 до 150 евро за час, а русская возьмет 30-50 евро. Разница  
ощутимая. Если выдумаете, что разницы нет, кому отдавать ребенка на обучение и можно 
дешевле найти, то вы очень сильно ошибаетесь.  

Про «огораживание» высшего образования мы уже говорили выше.  Про школы тут и 
говорить нечего. Обычное школьное образование даже не соответствует «прожиточному 



минимуму». Если вас не интересует судьба ваших детей, то собственно не стоит 
заморачиваться по этому поводу. Просто отдавайте их в первую попавшуюся школу и живите 
спокойно. 

Тем, кто все-таки думает о своих детях, то старайтесь узнать, где находится школа, в которой 
хоть чему-то учат. Поговорите с другими адекватными родителями. Уверен, что вам сразу 
скажут про платную школу. Но поверьте, многие платные школы преподают не намного 
лучше бесплатных. На поиски нормальной школы у вас может уйти несколько месяцев. В 
любом случае, старайтесь как можно больше времени проводить со своими детьми и 
заниматься с ними. Именно от своих родителей дети перенимают жизненно важный опыт, 
который применяют в жизни и будущей семейной жизни. 

Дети – это единственное, во что стоит вкладывать все деньги. В западных странах это 
актуально как никогда ранее. 

«В политике и в картах друзей не бывает» Финли Питер Данн 

Сколько вы раз вы видели перепалки и ссоры по поводу политики? Я тоже очень много. Чего 
нельзя делать в эмиграции, так это даже заводить разговоры о политике с местными. Тут вы 
не просто не сможете понять друг друга, вы уже на второй фразе поссоритесь, причем 
возможно навсегда. Это все равно, что попугай попробует объяснить крабу, что параллельные 
прямые все-таки смогут пересечься, если рассматривать их в геометрии Лобачевского. 

В общем, вы просто будете говорить на разных языках, с разным понятийным аппаратом. 
Ведь многие прекрасно понимают, что европейцы не могут понять ментальность индуса 
только потому, что у них разные понятия об одном и том же. И тут дело не в словарях. Вы 
сможете перевести индийский термин на свой язык, но вы не сможете его понять, не будучи 
индусом. Так и в Европе. Конечно, у русских больше общего с итальянцами, чем с индусами, 
но все равно мы разные. И чем сложнее тема обсуждения, тем больше риск быть не понятым.  

Собственно политика вообще дело не благодарное, а уж беседовать о ней с абсолютно 
разными подходами – вред. Если перефразировать слова Люка Вовенарга «Не надо 
осмеивать чужие мнения, вы этим только оскорбляете людей, но не убеждаете их». Но как бы 
вы не старались, вы все равно будете спорить с кем-либо о политике.  

Часто бывает так, что вас просто цепляют «за живое» и тогда даже самых рассудительный 
человек начинает спорить. Как поступаю я в таких случаях? Если я вижу, что человек очень 
далек от сути происходящих процессов в мире, то я даже не начинаю разговор на сложные 
темы. Вы же не пытаетесь объяснить ребенку теорему Ферма? Но если видно, что человек 
мыслящий, то можно поговорить о частностях и даже поспорить о чем-либо. Важно понять, 
говорите ли вы на одном языке или на разных.  

Абсолютное большинство людей на Западе не мыслит вообще. В беседах они просто 
изрыгают то, чем их кормят газеты и телевидение. И вот с такими людьми говорить 
практически бесполезно. Как правильно сказал  Марат Мусин «это все-равно, что говорит с 
человеком, которому нацепили на очки долларовую купюру». То есть, они ничего не видят, 
не слышат и ни о чем не думают. Им важно, чтобы было что одеть, выпить и куда вечером 
сходить. Все. 



Удивляться не приходится, если знать один известный всем факт. Дело в том, что сразу после 
войны Германию поставили в позу «Ы» и она была вынуждена отдать все средства массовой 
информации в руки США, а если еще точнее, гражданам Израиля, которые проживают в США.  

Войска США тут до сих пор стоят, что безумно бесит коренных немцев, но они не могут ничего 
поделать. Еще не нужно забывать, что в 1946 году Германия подписала так называемый 
«Канцлер-акт», который дает полную власть над выборами и управлением канцлеров в 
Германии. То есть, начиная с 1946 года все канцлеры Германии были 100% ставленниками 
США и политика их соответственно была направлена не на продвижение страны вперед, а на 
«демократическую» волну. А чтобы, не дай Бог, немцы не стали думать о развитии своей 
страны в нужную для себя сторону, американцы тут поставили свои войска. Ну, мало ли, 
может немцы захотят вернуть в свои руки свою же среднюю и тяжелую промышленность или 
образовательные институты. Нет, такого допускать нельзя. Все должно быть подконтрольно. С 
тех пор в Германии никто не может сделать без согласия  США.  Демократия во всей своей 
красе. 

Что радует, что попадаются люди, которые этой информацией владеют, мыслят и умеют 
слушать, но это крайне редко. Вообще, не тратьте свою энергию, лучше прочитайте еще одну 
книгу или позанимайтесь со своими детьми.  

Счастье — как  здоровье: когда его не замечаешь, значит, оно есть. Иван Тургенев 

Я очень долго думал, написать ли про западную медицину или оставить эту больную тему в 
стороне. Дело в том, что мало кто может поверить в те истории, которые тут происходят. Но 
пять минут назад мне развеяли сомнения, рассказав очередной случай, который является 
«типовым». 

Девушка 32 года, мать двоих детей. Позавчера вечером у нее разболелась голова. Сильно 
разболелась, и она кое-как смогла уснуть. Проснувшись ночью, она поняла, что больше не 
сможет заснуть, так как боль усилилась. Разбудили детей и все вместе поехали в дежурную 
поликлинику. Врач осмотрел и выписал таблетки от головной боли. Боль утихла вроде, и она 
смогла дома заснуть. На следующий день головная боль стала еще сильней и уже стала не 
выносимой. Пока ждали скорую,  стала отниматься левая сторона тела….сами уже поняли, что 
это инсульт. Скорая приехала минут через 15 и увезла ее в реанимацию, где она сейчас и 
лежит. 

Я не буду тут приводить десятки таких типовых историй, которые знаю и по себе и по 
рассказам друзей. Живя в эмиграции уже много лет, сложилось очень точное определение 
врачам, которые практикуют на Западе. Врачей здесь называют «бухгалтерами». Им важно, 
чтобы ты был застрахован по дороже и чтобы они перед каждым приемом пробивали твою 
страховую карту и получали деньги от страховых компаний. Все. 

Поверьте на слово, врачи здесь ровно такие же как и в России. Один в один. Если вам 
повезет, то вы найдете хорошего врача, а если нет, то….. как говорят местные «Не бывает 
здоровых людей, бывают плохо обследованные». 

Вас могут просто залечить. Если вы не чувствуете свой организм, то вас могут положить на 
операцию. Конечно, ваша страховка покроет расходы, но после операции может выясниться, 
что операция ничего не дала и вообще была не нужна.  



Знаете что здесь хорошо? Что здесь есть оборудование, на котором можно пройти 
обследование. Если тебе его назначат. И очень повезет, если врач поставит правильный 
диагноз. Очень часто вам просто нужно вымаливать или требовать обследования того места, 
где у вас болит. Врачи могут вас обсматривать неделями и говорить, что ничего страшного. 
Все пройдет само, либо вот от очередной порции медикаментов. Но что делать, если не 
проходит и вы чувствуете себя все хуже? То надо ведь требовать тщательного обследования? 
Приходится либо менять врача, либо требовать у лечащего врача направление в клинику, где 
есть оборудование. Другого варианта нет.  

Хочу еще раз со всей ответственностью повторить, что западные врачи ничем не лучше 
отечественных. Единственное в чем есть разница, в оборудование, на котором можно 
проводить обследования. Поверьте, тут тоже находятся «умельцы», которые отрежут вам ухо, 
вместо аппендицита. Если вы думаете, что засудите таких горе-врачей, то не думайте, что это 
так легко. Перед любой операцией вы подпишите бумагу, где стоит, что вы не будете иметь 
претензий к врачам, если они не правильно проведут операцию или занесут вам инфекцию, 
которая приведет к смерти. Не хотите подписывать? Тогда операции просто не будет и  все. 
До свидания. Ах, у вас болит? Ну, тогда подписывайте, и они прооперируют вас. 

Я убежден, что России нужно больше хорошего оборудования и специалистов, кто сможет на 
нем работать. В этом случае уже  в Россию будут ехать люди на лечение, а не на Запад. 
Конечно, и тут есть хорошие врачи, но как говорит моя знакомая, которая работает в 
реанимации…. Из 17 реаниматологов только двое понимают то, что они делают. Остальные 
«как повезет».  Но есть пять реаниматологов, попав к которым шансы на выживание 
уменьшают в десятки раз. Никто их не увольняет. А кто тогда будет вообще работать? 
Нехватка хороших специалистов, как и везде.  

Про детских врачей отдельная тема. Вся ситуация осложняется тем, что на врачей выделяется 
квота и ни больше, ни меньше нельзя выпускать медиков. Если вы надумаете поступать в 
медицинский, то  имейте ввиду, что после окончания придется искать работу на другом конце 
страны, потому что в ближайших регионах все квоты распределены.  Либо вам придется 
ждать, если кто-то из практикующих врачей переедет, умрет или закончит свою деятельность. 
Тогда вы можете работать в освободившемся городе. А так, езжайте в те края, куда никто не 
хочет ехать. Это делается для того, чтобы врачей не было слишком много и они не создавали 
конкуренцию друг другу. Тогда, вроде как, и всем хватит пациентов, и не нужно будет 
выжимать деньги. Однако даже такие меры не спасают от выжимания денег. 

Когда вы проживете несколько лет, то вы насобираете не меньше таких историй и поймете, 
что кроме вас никто не будет думать о вашем здоровье. Помните, как наши бабушки давали 
нам свои советы, а мы отнекивались от них, как от чумы? Уверен, что каждый считал многие 
«бабушкины» методы «не модными» и «не эффективными», но когда вам пару раз поставят 
не правильный диагноз, и только своей настойчивостью вы добьетесь тщательного 
обследования, то поймете, что лучше иногда послушать советы старшего поколения и 
предотвратить заболевание, чем месяцами бегать по западным врачам и больницам. С 
годами начинаешь по-другому понимать фразы вроде этой: «Здоровье — мудрых гонорар». 

В любом случае следите за своим здоровьем и прислушивайтесь к своему телу. Никто не 
сохранит и не восстановит вам ваше здоровье, кроме вас самих. 

 «Нет ничего худшего, чем блуждать в чужих краях» Гомер  



Очень животрепещущий вопрос «почему люди возвращаются назад?» . Скажу сразу, что я 
лично знаю многих, кто вернулся на родину. Как ни странно, но все вернувшиеся – это 
граждане России. Я не знаю никого, кто вернулся бы обратно в Среднюю Азию. Знаю только 
одну семью, которая уезжала из Средней Азии в Германию, но возвращалась уже в Россию, в 
город, где живут их родственники. 

Уверен, каждый эмигрант знает людей, которые вернулись. У всех свои причины, своя жизнь,  
свои взгляды на происходящее, свои убеждения и свои планы на будущее. Как говорится 
«Никогда не поздно поумнеть» и в итоге  сделать тот шаг, который считаешь нужным.  Самое 
важное это то, чтобы любой ваш шаг был осознанным и обдуманным.  

Могу привести некоторые примеры тех, кто вернулся. 

Была у меня знакомая, которая приехала сюда с мужем, который был поздним 
переселенцем. Прожили тут 4 года, все нормально было. Она сидела с ребенком дома, он 
работал в фирме. Знал хорошо немецкий, английский, русский. Но жене не нравилось, и она 
частенько говорила, «что на Западе все как «полумертвые» и скукотища. Все запрещено». В 
итоге она уехала обратно на родину. Муж не захотел. Начал летать к ним часто, но прошло 
полтора года, и он вернулся также в Россию. С того момента прошло уже 7 лет и никто из них 
не жалеет, что уехали. Родили еще одного сына. Всем довольны. Все при деле. Сейчас им по 
34 года. 

Был у меня приятель, айтишник. Когда он приехал ему было 38 лет. Приехал один. Первые 
пару лет работал где придется, учил язык и культуру. Затем все-таки нашел нормальную 
работу в средней руки Ай-Ти компании, но после 1 года работы в компании он понял, что зря 
поменял свой устоявшийся уровень жизни на «неопределенности» в Германии. Постоянно 
говорил, что немцы в среднем гораздо глупее русских и общаться они могут только на тему 
футбола, Октоберфеста и отпусков (что, в общем-то, не так далеко от истины). По его словам, 
Германия имеет абсолютно иной менталитет, который просто ему не подходит. Уехал. 
Прошло 9 лет. Я с ним давно не разговаривал, но три года назад был очень рад, что вернулся 
и ни о чем не жалеет. 

Знакомая пара, оба из области фармакологии. Он нашел здесь сразу работу в крупной 
компании, а она не могла найти ничего достойного. Сидела с ребенком около 3 лет, потом 
решила поискать работу в России. В итоге ей помогли найти очень хорошее место в Москве, 
куда они все и уехали в итоге. Поначалу они сохраняли вид на жительство, но когда прошло 4 
года, то они поняли, что уже никогда не вернуться в Германию, ни в другую страну Европы. 
Отказались от вида на жительство. Сейчас купили там 3-комнатную и живут. Все устраивает. 
Возраст 31 и 35 лет, 2 детей. 

Парень из России учился здесь в частном вузе, родители довольно не бедные люди. Когда 
приехал, то планировал остаться здесь, но проучившись 4 года и получил немецкий диплом 
понял, что это в этой стране он не хочет оставаться. Слишком все «зарулено» и нет «никакой» 
жизни. Кстати, женился на русской девушке, которая много лет жила в Германии. Уехали 
вместе. Он возглавляет небольшую компания у себя в городе, а она сидит дома с  детьми. 
Приезжают в гости сюда, но о возврате речи не идет. Возраст 29 и 30 лет. 

Так а почему многие не возвращаются? 



Помните, я говорил, что большинство  эмигрантов сюда  приехало из стран СНГ? Ну теперь 
спросите себя «Куда они должны возвращаться?». После развала СССР всех русскоязычных 
стали просто выгонять из страны. Они там продали все: дома, квартиры, машины. 
Эмигрировали. А теперь куда им возвращаться? Многие бы с радостью стали жить в России, 
но кто их там ждет? У них нет ни гражданства, ни работы, ни друзей, ни родителей, ни жилья, 
ни знакомых. Опять все начинать с полного нуля? Давайте будем реалистами и поставим себя 
на их место. Да никто во второй или третий раз не будет начинать с нуля, имея уже и семьи и 
детей. В эмиграции они хоть как-то, но не голодают и крыша над головой есть.  

Вот поэтому очень многие эмигранты и скрывают реальное положение дел, чтобы их не 
доставали с расспросами «Как и почему». Им проще иногда соврать и сказать, что все хорошо, 
чем рассказывать всю подноготную своей жизни. Не многие любят плакаться в жилетку и 
признаваться самому себе, что их жизнь далеко не сахар.  

Не думайте, что вот как раз вы все сделали правильно, все сразу поняли бы и вернулись. Вы 
много делаете ошибок по жизни? Все делают ошибки и потом сами за них расплачиваются. 
Но никто не хочет говорить открыто, что он «облажался». Это примерно как пойти на 
рыбалку. Вы расскажете всем, какой вы хороший рыбак, купите самую лучшую удочку, 
найдете самый клев…. но так ничего и не поймаете. Вам захочется возврашаться домой с 
пустыми руками, точно зная, что вас еще и обсмеют всем кому ни лень. Вот так и многие 
эмигранты. 

Ну а что сам автор этой книги, спросите вы?  

Прожив около шести лет в эмиграции, я стал понимать, что это я никогда не стану одним из 
них. Да, у меня есть работа, жилье, машина, но как правильно сказал Гораций «Можно 
убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя». Я не могу сказать, что те годы, 
которые я безвылазно провел в эмиграции прошли впустую. Нет. Иногда нужно разойтись с 
любимым человеком, чтобы понять, как ты его сильно любишь. 

Только потом я стал осознавать, почему я своих детей всегда приучал говорить дома только 
на русском языке. Дополнительно развивая своих детей дома, мы использовали 
исключительно российские учебники и книжки, читали только русские сказки, нанимая 
только русских репетиторов. В тоже время я доказал себе, что могу достичь определенных 
успехов, даже в эмиграции. Было сложно, очень сложно. Порой было невыносимо, но это 
сделало меня во многом сильней и, как мне кажется, даже мудрей. 

В данный момент я провожу достаточно много времени в России, совмещая работу и отдых. 
Как бы повернулась моя жизнь, если бы я безвылазно жил в эмиграции, я не знаю.  Не люблю 
гадать. 

В заключении я хотел бы сказать, что бы вы со всей ответственностью подходили к 
принятию таких важных решений как эмиграция. 

Важно помнить одно золотое правило «Хорошо там, где нас нет» и я лично убедился в этом. 

Искренне ваш, 

Дин Княжев 

 


