О логических последователях «научного патриота» А. А. Клёсова
Лев Клейн
На сайте «Переформат», созданном для пропаганды взглядов химика А. А. Клёсова на этническую историю, его пресловутой
«ДНК-генеалогии», этот «научный патриот», как он сам себя величает, поместил очередную отповедь своим противникам
(«ДНК-генеалогия в кривых зеркалах» — 23.07.2015). Нашлось там и место для меня, поскольку я участвовал в письме 24
специалистов против лженауки А. А. Клёсова и поместил в Российском Археологическом Ежегоднике (перепечатка — на
сайте «Генофонд.рф») разгромную рецензию на его книгу «Происхождение славян» (я озаглавил ее «Происхождение славян,
версия биохимическая»).
Основные положения моей рецензии – что нельзя представлять себе гаплогруппы ни как народы, ни как биологические роды,
что отождествление славян с ариями антинаучно и вредно, что в науке индоевропейцы, славяне и арии – это, прежде всего,
языковые общности, и т. д. Ни на одно из этих положений у «научного патриота» действенных возражений не нашлось. Он
привязался лишь к моей оценке политических следствий из его идей, его практического отождествления гаплогруппы R1a1 с
русским народом (несмотря на его маскировочные признания, что у русских есть и другие гаплогруппы).
Но Клёсов даже не решается выдвигать свои возражения прямо от своего имени. Он прикрывается письмом своего
восторженного почитателя, который, в свою очередь, ссылается на знакомого, который читал мою рецензию и нашел там
такой пассаж:
«В интернете уже высказывалось программное предложение устроить поголовное определение гаплогрупп и этническую
чистку: всех, кто не покажет R1a1, убрать со всех высоких постов в России, вычистить из государственного аппарата, а лучше
— выселить из России к чертовой матери. Россия — для истинных русских! Для R1a1!»
Почитатель Клёсова комментирует это так:
«Самое интересное, что автор ссылки написал мне, что попробовал найти, где такое выложено, что процитировано, и кем, и
оказалось, что ни гугл, ни яндекс ничего подобного не знает, за исключением самого Клейна. Все пути ведут к нему! То есть
сам придумал лживый вброс и на него же ссылается! Очередной раз подтверждаются Ваши пассажи в его адрес».
Вот после этого двойного прикрытия (анонимный знакомый анонимного почитателя) Клёсов счел возможным самостоятельно
заключить: «Известные методы лживого политического доноса, освоенные Клейном еще в давние времена (Это когда же? –
Л.К.). Ну и к слову – гаплогрупп у славян много, помимо R1a. Это и I2a, и I1, и N1c1, и E1b, и R1b, и много минорных. Клейн
у меня это, конечно, читал, и я писал ему об этом в личной переписке, которая опубликована. Но у Клейна страсть солгать,
обмануть, передернуть, исказить. По-другому он не может, аргументов нет, нет знаний. Да и правды нет».
К сожалению, я не стал в свое время записывать точный адрес замеченного мною в интернете высказывания. По очень
простой причине – нет надобности. Это ведь повторяется регулярно. Нужны примеры? Пожалуйста.
Вот Спирин Владимир Георгиевич, статья «Кто такие русские. Гаплогруппы R1a1a7 и формирование русского народа»
Цитируем:
«В настоящее время обладатели гаплогруппы R1a1 составляют 70% всего населения России, Украины и Белоруссии, а в
старинных русских городах и селениях – до 80%. R1a1 является биологическим маркером русского этноса. Этот набор
нуклеотидов и есть «русскость» с точки зрения генетики. … Народная душа неизменна, пока живо народное тело. Русское
народное тело отмечено природой особой последовательностью нуклеотидов в управляющей этим телом ДНК. Это значит, что
до тех пор, пока существуют на земле люди с гаплогруппой R1a1 в Y-хромосоме, их народ сохраняет свою душу без
изменений».
Это вполне нацистская связь народного духа (Volksgeist) с биологией и генетикой, способностей с особенностями биологии
народа – то есть с расой. Причем начисто забыто, что маркеры-идентификаторы гаплогрупп находятся как раз в тех
фрагментах хромосомы, которые не заведуют генами. А из первых[же фраз делается вывод:
«И сразу же возникает вопрос: почему же тогда Россией вот уже без малого столетие правят не русские? Нелогично и
неправильно, русскими должны управлять русские».
Я даже могу указать, откуда некто Спирин взял формулировки своих звонких фраз – это из книги недавно умершего Юрия
Петухова «Дорогами богов. Русская кровь». А уж Петухов вычитал идеи у Клёсова и переформулировал по-своему.
Ведь для них даже Хрущев, Брежнев, Ельцын и Путин — все евреи. Интересно, как такие знатоки будут разбираться, кого
зачислять в великороссы.

На «Форуме свободных русских» обсуждается вопрос, «Как реально восстановить численность в России великороссов
(гаплогруппа R1a)?». Некто «Пятисотенный голова» выказывает дерзкую мысль: «Не заморачиваться с гаплогруппами.
Носителей R1a полно и среди киргизов. Среди российских евреев тоже R1a прилично будет… Даже негры могут быть R1a».
На это Андрей Семенов, по профессии учитель, а по убеждениям «православный национал-социалист», отвечает: «Верно.
Потому и нужно совмещать краниометрию с генетикой. Нам нужна государственная программа, аналогичная немецкой
«Лебенсборн», коллеги! Но сперва нам надо пересчитать своих и, по возможности, восстановить происхождение каждого
великоросса…»
Вот вам и те формулировки (с обоснованием в гаплогруппе), которые я, де, выдумал. Так с чьей же стороны прорывается
политика, Анатолий Алексеевич, и с чьей стороны ложь?
А есть выводы и почище. Вот в статье «Глобальное распределение Славяно-Арийской Y-гаплогруппы R1a» (Ваши
последователи, Анатолий Алексеевич?) Угланов Виталий Юрьевич с опорой на пророка Г. А. Сидорова и со ссылками на
гаплогруппы развивает учение, что не всякая группа R1 с русской территории годится для определения русскости. В русском
народе скрываются два народа: у большей части русских – из Южной России, Средней России, Валдая — гаплогруппа R1b1a2,
но она по всей Европе есть, а вот у северных русских и только у них проявляется R1a1- и это есть истинный русский народ.
Лиха беда начало! Начинаем с ариев — приходим к нордической расе. Вашими стараниями, господин Клёсов.
Нет, не прямо. Вы же не настолько глупы. Вы только подталкиваете, а домыслят до конца они сами. Но мы знаем, что за
«научный патриот» стоит за ними, прикрываясь на всякий случай эмигрантским паспортом и выпуская свои ядовитые книги.
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