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Я   бы хотел поблаго-
дарить Алексея 
Навального за то, 

что он вернул в Россию 
политику. Политику не 
как мрачное отрицание 
существующего режима, 
не как глухой протест, но 
как позитивную, созида-
тельную работу ради успе-
ха твоего кандидата, как 
непосредственное участие 
в больших и важных со-
бытиях, меняющих сам 
курс развития общества, 
как причастность к обще-
му делу, превращающему 
аморфную народную общ-
ность в нацию.

Мы как-то привыкли, что 
политика — это дело больших 
серьезных мужчин, догова-
ривающихся друг с другом в 
рублевских саунах и на курор-
тах Куршевеля, а затем спу-
скающих вниз свои решения 
нам, простым смертным, под 
вой платных «политологов» о 
том, что тот, кто против — тот 
предатель. Мы как-то забыли, 
что в цивилизованных стра-
нах политика — общенарод-
ное дело, в котором участвует 
вся страна, разделяясь на 
разные политические лагери 
и устраивая своеобразную вы-
борную войну понарошку, в 

которой разрешаются образо-
вавшиеся в обществе противо-
речия. Мы как-то забыли, что 
политика — это не гадание на 
кофейной гуще, что там опять 
решат в Кремле, а в  первую 
очередь участие, участие не 
молчаливое и покорное, но 
активное, злое, боевое.

Мы как-то привыкли, что мы 
— не нужны. Не нужны Пути-
ну — за него голосует какой-то 
абстрактный «народ», про-
живающий исключительно в 
эфире федеральных телекан 
алов (к народам горным, рав-
нинным, мор «Мой питомец 
за Собянина», с фотографи-
ями домашних животных в 
символике сибирского хана, 
символизирующих идеально-
го избирателя (покорный, пу-
шистый, не умеет говорить). 
Не нужны всем этим легаль-
ным партиям, вспоминающим 
про нас лишь накануне выбо-
ров, но и накануне выборов не 
предлагающих участвовать в 
политике никак (характерно, 
что даже у коммуниста Мель-
никова на 60 с лишним мил-
лионов бюджета лишь сто ты-
сяч частных пожертвований. 
Наверняка его бухгалтериями 
ворчала, эти сто тысяч разби-
рая, «Понаслали тут копеек, а 
нам сиди, оформляй!»).

Не нужны, в общем-то, 
никому, максимум нашего 
политического участия, кото-
рое требуют все эти важные 
господины в костюмах не по 
зарплате — это расслабиться 
и постараться получить удо-
вольствие, пока полуграмот-
ные советские хамы опреде-
ляют, ка к нам жить и что нам 
делать.

И тут пришел Навальный и 
сказал: «А без вас народ непо-
лон! Мне нужны волонтеры в 
штаб, мне нужны агитаторы 
на кубах, мне нужны сторон-
ники в соцсетях, мне нужны 
добровольные финансовые 
доноры, мне нужны все, кро-
ме печальных молчаливых 
котеек, полузадушенных собя-
нинскими банданами, потому 
что мои сторонники должны 
уметь говорить, уметь кричать 
так, чтобы рушились стены».

И внезапно оказалось, что 
это нормально. Что нормаль-
но быть частью большого и 
важного дела, нормально 
пытаться изменить общество 
к лучшему своим активным 
участием, что ТАК И НАДО 
ЖИТЬ, а жить в отчуждении 
от государства и полити-
ки — плохо, скучно и, самое 
главное, совершенно необяза-
тельно. Что это и есть белый 

Егор Просвирнин

Без тебя
народ не полон!
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европейский мир — когда 
ты выбираешь кандидата, 
отстаивающего твои интере-
сы, который не из каких-то 
абстрактных «токарей», но 
который комментирует в 
твиттере новую серию «Во 
все тяжкие», и ты начина-
ешь всеми своими силами 
помогать ему победить, по-
тому что веришь, что с его 
победой мир станет чуточку, 
но лучше. 

Навальный, по сути, ничего 
не придумал и не изобрел 
— он просто позволил нам 
месяц пожить как настоя-
щим европейцам, участвую-
щим в судьбе своей страны, 
определяющим эту судьбу. 
Он не мессия, не пророк, не 
спаситель, не гений — он 
просто нормальный русский 
европеец, который попро-
сил помощи у других нор-
мальных русских европей-
цев, и нормальные русские 
европейцы откликнулись, 
потому что «наши в горо-
де». Это главное ощущение 
всей кампании — «наши 
в городе!» Европа верну-
лась — может быть, где-то 
глуповатая, может быть, 
где-то слишком агрессив-
ная, где-то слишком на-
вязчивая, но Европа, наша 
родная русская Европа. С 
настоящими сторонниками. 
С настоящими активистами. 
С настоящими дискуссиями 
о будущем страны. С насто-
ящей программой. И даже с 
настоящим кандидатом!

И мы тоже из каких-то 
призрачных людей, которые 
лишь мешают праздновать 
стабильность чеченцам и 
токарям («Разойдитесь! Вы 
мешаете проходу граждан! 
Вы мешаете! Вы мешаете!»), 

тоже стали настоящими. На-
стоящими русскими, которые 
сначала потребовали себе на-
стоящие выборы настоящего 
мэра, и вот-вот начнут требо-
вать настоящую страну.

И именно в таких кампа-
ниях, когда инвестбанкиры 
раздают листовки на кубах, 

а домохозяйки швабрами от-
гоняют от баннеров летающих 
таджиков, именно в активном 
всенародном политическом 
действии население превра-
щается в нацию.

Я хочу, чтобы это продол-
жалось и после 8 сентября. Я 
хочу жить в настоящей стране.
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Выборы мэра 
Москвы-2013: 

фестиваль
агитационного 

искусства
Подборка плакатов «Спутника и Погрома», 

выпущенных на неделе 1—8 сентября 2013 г.
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«Урусы не нужны!»
и еще три плаката на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4326/moscow_elections_2013_megapack

12
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Президент Якутии 
знает. Услужли-
вые референты 

с бесцветными лицами 
убийц уже притащили ему 
самого старого шамана 
в федеральном округе. 
Шаман сказал: между ми-
ром людей и миром духов 
будет война.

Опасно строить тоннель, ког-
да в мёрзлой таёжной земле 
беспокойно ворочаются чёр-
ные мертвецы. Из Оймякона 
сообщают: дух-ворон в пани-
ке, спириты и медиумы всё 
чаще просыпаются с криком и 
повторяют только одно слово. 
Только одно. «Навальный».

Come on, мы все это знаем. 
Мы чувствуем это русским 
нутром, безошибочно опреде-
ляющим всё потусторонее и 
зловещее. Как Чарльз Декстер 
Вард, мы ещё не выяснили 
всей правды, но ощущаем 
тяжелое дыхание мерзкой, 
отвратительной тайны. Пора 
сказать вслух: Навальный — 
человек. Про остальных кан-
дидатов этого не скажешь.

Ну хорошо, у него есть в Чер-
ногории какая-то сомнитель-
ная фирма с Машей Гайдар. 
Он украл лес, весь, целиком. 
Он не изменяет жене. Но он 
человек, такой же как мы, и 
кровь у него тёплая и красная. 

В жилах у Путина и путинских 
течёт ядовитый зелёный ихор. 
Обычный смертный бесси-
лен против подобных тварей. 
Наступит день выборов, и 
Навальный останется один 
против жуткого и уродливого 
чудовища: завоет Собянин, 
защёлкает жвалами Левичев, 
утробно забулькает Митрохин, 
зашипит Дегтярёв, а потом 
все они сольются в жирную, 
сочащуюся слизью химеру, и 
медленно перебирая сустав-
чатыми лапами двинутся к 
Алексею. Что он может сде-
лать? Ничего. У Лавкрафта не 
бывает счастливых концов.

Как путешественник в Ин-
нсмаут, Навальный входит 
в Москву. Что-то не так. У 
жителей этого города стран-
ная походка и выпученные 
рыбьи глаза, а с реки доносят-
ся заунывные песнопения. В 
городских парках собирается 
на камлания молодёжное дви-
жение «Легион Младых». На 
центральной площади лежит 
священная мумия, и люди 
осторожно обходят её по кри-
вой. Путин прячет дочерей: 
они ещё похожи на людей? 
Нет? Бешено дорогие пла-
тья от Луи Виттон больше не 
скрывают ни чешуи, ни злове-
щих и уродливых диспропор-
ций, а этот стеклянный взгляд 

ни с чем невозможно спутать. 
«Золотов, вот чек на восемь-
десят миллионов долларов, 
спрячь девочек. Журналисты 
не должны об этом проню-
хать. Если узнает пресса, нам 
конец.»

Бедный Говард. В книгах 
подводные города рыболюдей 
бомбят спецслужбы. В России 
спецслужбы целиком состоят 
из рыболюдей. «Над чем не 
властен тлен, то не мертво» 
— вот настоящий девиз всех 
красных и чекистов с 1917 
года. Однажды промозглым 
октябрём они вышли из моря 
или встали из гнилостно 
фосфоресцирующих болот, и с 
тех пор безраздельно владеют 
Россией. Деньги — это только 
предлог. Пока Газпром качает 
нашу нефть, зловещие твари 
качают нашу кровь, наш страх 
и наше отчаяние из черной, 
жирной русской земли.

И у всей этой хтонической 
слизи, у всех этих чёрных и 
древних, как сам космос, богов 
советского безумия и крас-
ного людоедства есть только 
одна проблема: из русских 
получаются плохие лавкраф-
товские персонажи. Если 
Ктулху проснётся где-нибудь 
в Атлантике, ООН сойдёт с 
ума в полном составе. Нью-
йоркские хипстеры, глодая 

Родион Раскольников

Лавкрафт
здесь власть!
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айпады, возведут громадный 
алтарь из ботинок Red Wing, 
политый жертвенной кро-
вью обывателей. Обама, сияя 
белоснежной улыбкой, заявит 
в прямом эфире у Леттерма-
на, что всегда хотел бороться 
за права культистов, а потом 
убьёт себя и Мишель ножом 
для разделки мяса.

Россия — не Америка. Если 
титанических пропорций ось-
миногоподобный бог смерти, 
умопомешательства и крова-
вых убийств 
вылезет на свет 
откуда-нибудь 
из Байкала, 
русский снача-
ла посмотрит 
его на ютубе, а 
потом мрачно 
закурит и буд-
нично скажет 
товарищу — 
«Ну че, Серёг, 
прямо ща за об-
резом пойдём 
или сначала 
матч досмо-
трим?». Какой 
Ньярлатотеп, 
какой ползучий 
хаос, о чём вы. 
У нас ещё живы 
люди, застав-
шие Лаврентия 
Павловича 
Берию. Примерно шестьсот 
тысяч человек живёт в Тюме-
ни, и ещё полтора миллиона 
в Челябинске, на берегу буро-
зелёной от химикатов реки 
Миасс, а ведь есть ещё дерев-
ни, сёла и ПГТ в окрестностях 
этих богоспасаемых городов. 
И вот их вы хотите испугать 
человеческими жертвоприно-
шениями?

Фабула cosmic horror (а 
в жизни — любой затхлой 

издыхающей автократии) 
основана на на том, что дей-
ствительность — это обман, 
прикрывающий чудовищную 
правду. С русскими это просто 
не работает. По очевидным 
причинам. Русские презира-
ют действительность, а через 
чудовищную правду перелеза-
ют каждый вечер по дороге с 
работы.

То есть да — нами правит 
что-то уже не совсем похожее 
на людей. С банковских счетов 

в пустоту исчезают деньги, 
беременных женщин давят на 
улицах тонированные майба-
хи. Нургалиев неофициаль-
но разрешил пытки. Налоги 
уходят на Кавказ, диктатору-
вахаббиту, который строит 
на них зловещие небоскрёбы, 
сверкающими фаллосами 
пронзающие низкое чечен-
ское небо. Безумие. Жаркая 
багровая тьма.

Любой другой европеец на 

нашем месте давно застрелил-
ся бы или сошёл с ума. Но не 
русский. Русский выходит на 
площадь, и с великолепным 
презрением глядя уродливо-
му чудовищу куда-то между 
покрытых бородавками щупа-
лец требует свободных вы-
боров. «Поговорим о квотах 
на человеческие жертвопри-
ношения». «Партия жуликов 
и культистов». «Прекратите 
похищения человеческих жен-
щин Черным Козлом Лесов». 

«Чемодан-
вокзал-
Р’ъeльх!» 
«Россия для 
русских, а не 
для советских 
разумных гри-
бов с Юггота!»

И чудовище 
замирает. Пока 
ещё не в ужа-
се, но в доселе 
неведомом ему 
сомнении. Оно 
привыкло, что 
смертные — это 
еда и сырьё для 
телепатическо-
го контроля, 
а не субъекты 
политики. Оно 
в замеша-
тельстве. Оно 
не знает что 

делать. Мы походя соверши-
ли невозможное — сбили с 
толку и до озноба напугали 
зловещее божество азиатской 
тирании и популизма, кото-
рое дремало в тёмной глубине 
океана, когда мир был ещё 
молодым.

Проголосуйте сегодня за 
Алексея Навального, чтобы 
тварь окончательно перестала 
понимать, что происходит. А 
потом идите за обрезом.

Иллюстрация: eeppinen.fi
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1. Организовать процесс передачи дел от 
старой команды к новой. Желательно, с самого 
начала планировать процесс передачи дел на несколь-
ко месяцев, минимум на полгода, предусматривая пол-
ный аудит принимаемых дел и следственные действия 
по результатам. Учитывая специфику и любовь секре-
тить документооборот, использование зарубежных 
аудиторов будет ограниченно, лучше сразу готовить 
сборные команды от Счетной Палаты и трехбуквен-
ных. Старая команда на некоторое время парализуется 
данными действиями, при этом рвутся неформальные 
договоренности, по которым работал город.

2. Пока идет процесс передачи дел/следствие, фор-
мируются новые организационные структу-
ры, при этом старые подвешиваются в статусе ВРИО/
подследственных, у которых не приняли дела. Ограни-
чение здесь — размер собственного кадрового резерва 
и его качество.

Собянинская двухходовка по смене руководства сразу 
при назначении, окончательно законченная летом 
2011 отправкой Ресина в Госдуму.

Пример: снятие Собяниным лужковских префек-
тов Митволя, Рабер, Евтихиева, главы департамента 
транспорта и связи Кичеджи, и других.

Характерная особенность — целью является лишь 
отстранение и разрыв существующих неформальных 
договоренностей, поэтому судебное преследование с 
реальным сроком применяется лишь в исключитель-
ных случаях (бывший префект южного округа Була-
нов).

3. Не дожидаясь окончания передачи дел и заполне-
ния ключевых вакансий, буквально с первого дня на-
чать передачу полномочий вновь созданным 
министерствам/департаментам, которые 
устраивают ревизию нормативной базы 

Как выжить команду 
Собянина: пошаговая 

инструкция для нового  
мэра Москвы

Дмитрий Озеров

Иллюстрация: giuseppe-
cristiano.tumblr.com
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предшественников.
«Мы действительно провели 

ревизию всех существующих 
инвестиционных контрактов 
и отменили стройки на 10 млн 
квадратных метров», — Собя-
нин.

Ярким примером служит 
расторжение договора с ООО 
«Глори-элит» на аренду земли 
сроком на 49 лет под строи-
тельство МФК. Другие случаи 
аналогичны, потому их не при-
водим.

4. Начинается тоталь-
ное растор-
жение кон-
трактов с 
подрядчиками 
«старых» и 
инициация раз-
бирательства 
по договорам, 
текущие платежи 
замораживаются, 
а по уже выпол-
ненным иниции-
руется арбитраж 
и уголовное 
преследование 
по фактическим 
подписантам 
(большинство от 
уголовки ото-
бьется, доказав 
правомочность сделок), но 
цель здесь не посадить, а обан-
кротить/заставить договари-
ваться с новыми властями.

Самоя яркое, с чего можно 
начать — это с погрома «Мо-
синжпроекта» (такого бесстыд-
ства не было даже с «Интеко» 
Батуриной — выигрывать без 
конкурса подряд на 564,7 мил-
лиардов даже Лужков стеснял-
ся).

Потом, разумеется, откат 
сделки с МОЭК.

Следующая шарашка на по-

гром (опять же, такого бес-
стыдства не было даже при 
Лужкове) — казённое предпри-
ятие «Управление гражданско-
го строительства».

Просто паралич и разборки с 
ПИК и Главмостроем и чисто 
технические разборки с ГП 
СМУ-2 и ЗАО «Мосфундамент-
строй-6» (там можно выжать 
до 20 миллиардов, что были 
через них распилены за по-
следние 3 года, еще 5-7 мил-
лиардов — с ЗАО «ИСК Строй-
МонтажИндустрия» и ООО 
«СФ СМУ-10»).

Когда Собянин пришел — слу-
чился разгром Интеко, а ПИК 
и Главмосстрой стали просто 
подрядчиками КПУГС:

После отставки мэра Москвы 
Ю. М. Лужкова столичный 
бизнес «Интеко» понёс урон: 
в ноябре 2010 года появилась 
информация о возбуждении 
Следственным комитетом 
уголовного дела по факту 
мошенничества с земельными 
участками в Москве, на кото-
рых компания собралась стро-
ить комплекс «Сетунь хиллс» 

(«Космо-парк»), позднее 
мэрия отменила распоряжения 
о строительстве данного ком-
плекса. Также в ноябре 2010 
года стало известно о продаже 
девелопером принадлежавших 
ей 50 % в проекте комплекса 
с Московским дворцом бра-
косочетания в «Москва-сити» 
структурам Виктора Рашнико-
ва, владельца Магнитогорского 
металлургического комбината.

В начале сентября 2011 года 
было объявлено о продаже 
«Интеко» Еленой Батуриной, 
причём покупателем 95 % ком-

пании должны 
стать структуры 
предпринима-
теля Микаила 
Шишханова 
(совладельца 
Бинбанка), а ещё 
5 % — дочерняя 
компания Сбер-
банка «Сбербанк 
инвестиции». 
В сделку вош-
ли 100 % акций 
ЗАО «Интеко», 
ЗАО «Патриот» 
и все принадле-
жащие им про-
изводственные 
и проектные 
структуры, кроме 

цементных заводов «Интеко». 
Общая сумма сделки оценива-
ется в $1,2 млрд, но с учетом 
долга компании, как предпо-
лагается, Батурина получит 
за «Интеко» всего $200 млн. 
Предполагалось, что сделка 
должна быть закрыта в тече-
ние месяца, однако в октябре 
Виктор Батурин подал в суд 
ряд исков с требованием о 
признании незаконной данной 
сделки и с требованием пере-
вести на него права и обязан-
ности покупателя по ней, и ис-

«Начинается тотальное 
расторжение контрактов 
с подрядчиками «старых» 

и инициация разбирательства 
по договорам, текущие 

платежи замораживаются, 
а по уже выполненным 

инициируется арбитраж 
и уголовное преследование 

по подписантам»
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полнение сделки отсрочилось. 
В итоге собственник компании 
сменился только в декабре 2011 
года.

5. В условиях «подвешива-
ния» аппарата процессом пере-
назначения/следствия проис-
ходит адресное удаление 
из аппарата представи-
телей этнокриминаль-
ных сообществ и связан-
ных с ними лиц, которые 
внутри аппарата занимаются 
лоббированием интересов сво-
их диаспор.

Для примера, если начать 
только с азербайджанцев: 
самый главный 
«фрукт» диа-
споры — милли-
ардер Арас Ага-
ларов. В Москве 
с начала 80-х. В 
его бизнес-им-
перии — много-
функциональ-
ный комплекс 
«Крокус Сити», 
сеть гипермарке-
тов «Твой дом», 
жилые комплек-
сы, рестораны 
и бутики. В его 
семье — невестка Лейла Али-
ева, дочь нынешнего прези-
дента Азербайджана и внучка 
прошлого. В его персонале 
— земляки из Баку, откуда сам 
Агаларов родом. В его активе 
— ежегодные взносы во Все-
российский азербайджанский 
конгресс. Агаларов — главный 
спонсор диаспоры и в Москве, 
и в России.

Административный ресурс 
— в руках другого видного 
уроженца Закавказья, Ильха-
ма Рагимова, преуспевающего 
бизнесмена, одного из руково-
дителей ВАК и однокурсника 

Владимира Путина.
После скандалов с контрабан-

дой и неуплатой налогов остал-
ся на плаву экс-хозяин Черки-
зовского Тельман Исмаилов. 
Его брат Фазиль служит заме-
стителем префекта в Северном 
административном округе 
(там, где кинотеатр «Баку»).

Год Нисанов заправляет 
торговым центром «Европей-
ский». Его деловой партнер 
Зарах Илиев вообще стал еще и 
хозяином «Моcквы», торгово-
го комплекса в Люблино. Оба 
приобрели часть «Москва-Си-
ти» а сейчас занимаются еще 
и реконструкцией ВВЦ, где, 

кстати, единственный частный 
дом (целый замок) принадле-
жит мультимиллионеру из того 
же Азербайджана Якову Яку-
бову. Якубова называют еще 
«властелином Тверской»: по 
данным экспертов, на главной 
торговой улице Москвы ему 
принадлежит каждый пятый 
квадратный метр, так что 
гастроном «Елисеевский» на 
самом деле вполне себе азер-
байджанский. Тот же Якубов 
владеет торговым домом «Мо-
сквичка» на Новом Арбате и 
еще много чем.)

Если брать рейтинг «Форбс», 

то погром Кавказа в Москве — 
это только недвижимости под 
30 миллиардов долларов (как 
происходит погром – понятно: 
отмена разрешений, возврат 
земли и запрет эксплуатации, 
принудительный снос — на-
пример, ТЦ «Европейский»).

6. Алгоритм из пунктов 
1-5 запускается на при-
надлежащих городу пред-
приятиях.

Пример: создание Собяни-
ным стройкомплекса в форме 
казенных предприятий, напря-
мую подчиненных департамен-
там типа монстра под названи-

ем КПУГС.

7. В услови-
ях ожидаемых 
проблем с до-
ходами бюджета 
запускается 
ревизия го-
родской соб-
ственности 
и знакомство 
с «реальными 
арендаторами» 
городской недви-
жимости.

8. Какая-то доля городских 
подрядчиков (особенно цели-
ком завязанных на городские 
подряды) не выдерживает 
блокировки платежей и исков 
по уже выполненным работам/
уголовного преследования, и 
банкротится — образует-
ся потребность в новых 
игроках, с которыми уже 
можно договариваться и 
выстраивать свои прави-
ла взаимоотношений.

Поздравляем, теперь вы вы-
жили старую команду и стали 
настоящим хозяином города!

«В условиях «подвешивания» 
аппарата процессом 

переназначения/следствия
происходит адресное удаление 
из аппарата представителей 
этнокриминальных сообществ 

и связанных с ними лиц»
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К ярлыку не еду, 
князя Михаила на 
княжение в землю 

владимирскую не пущу, а 
тебе, послу, путь чист» — c 
этих слов князя Дмитрия I 
Ивановича началась под-
готовка к одной из вели-
чайших побед в русской 
военной истории, во-
шедшей в историю 
как Куликовская 
Битва или Мама-
ево побоище. 

Беклярбек 
Мамай, в ходе 
многочисленных 
интриг ставший 
одним из глав-
ных игроков за 
верховную власть 
в Орде, решил 
укрепить свою по-
литическую власть 
над монгольской им-
перией карательной экс-
педицией на Русь. Этот по-
ход против возомнивших себя 
свободными людьми русичей 
(«Эти мерзкие русские не при-
знают назначенных Ханом 
национальных лидеров, не 
хотят кормить Сарай и очерня-
ют великие подвиги монголь-
ского народа! НА-КА-ЗАТЬ!») 

позволил бы Мамаю значимо 
повысить свой авторитет среди 
ордынских вождей. На его 
пути стоял князь Московский 
и великий князь Владимир-
ский Дмитрий Иванович.

 Не вникая в тонкости ордын-
ской политики, он не желал 
вставать на колени перед 
очередным степным бесом. 
Ещё за четыре года до Кули-
ковской битвы он гнал Орду 

с Волги и собирал откуп с 
монгол. Но величие Дмитрия, 
его непомерное значение для 
русской истории, заключа-
ется не в военных победах и 
не в политической ловкости. 
Князь Дмитрий бросил вызов 
великой Орде не с позиции 

феодала («Почему ты хан, а 
я не хан?»), но с позиции 

если не национальной, 
то донациональной, 

народной.
Узнав о том, что 
Мамай собирает 
войско, Дмитрий 
— будущий Дон-
ской, отправил 
посланников к 
русским князьям. 
Он их послал не 

к вассалам, не 
к подчиненным. 

Он их послал не к 
стратегическим союз-

никам, которые сегодня 
— свои, а завтра — чужие. 

Это послание Дмитрия — крае-
угольный камень преодоления 
феодальной раздробленности 
Руси, потому что он обратился 
не к абстрактным людям, а к 
русичам. К своим. «Вставайте, 
люди русские!» Москва, Тверь, 
Суздаль, Смоленск, Ростов, 

Куликовская битва: как русские 
победили Многонациональную 

Ордынскую Федерацию

Кирилл Каминец

Иду на вы!

«
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Ярославль, Муром 
— русские князья отозвались 
и, вместо того, чтобы воевать 
между собой (часто используя 
при этом Орду), они собрались 
вместе и пошли на Куликово 
поле, на Дон. Они вспомнили 
горящий Киев, умирающего 
Коловрата. Своих, русских 
братьев — по вере, по языку. В 
этот момент появились первые 
зачатки того, что через не-
сколько веков станет «русской 
нацией». Впервые сопротивле-
ние монгольским покорителям 
половины известного мира об-
рело общенародный характер.

В середине августа началось 
формирования русского во-
йска. В Коломну были направ-
лены основные силы Дмитрия: 
дружина самого князя, полки 
ярославских, ростовских, бело-
зерских, суздальских, смолен-

ских, 
тверских, новгородских 

князей. Дмитрий встал во 
главе «большого полка», ос-
новного подразделения своего 
войска. Прежде чем выступить 
против татарской Орды, он 
попросил благословления у ве-
ликого Сергия Радонежского, 
величайшего монаха Северной 
Руси и основателя Троицкого 
монастыря. Тот не только бла-
гословил князя на священную 
войну за свободу православ-
ных русичей, но и отправил 
вместе с ним легендарных 
богатырей, которые до мона-
шества были дворянами и про-
фессиональными солдатами: 
Александра Пересвета и Роди-
она Ослябу. Мамай считал, что 
Дмитрий не посмеет напасть 
на него, но на всякий случай 
заключил союз с великим 
князем Ягайло и Олегом Ря-
занским (да, и тогда имелись 

люди, 
мыслящие в категориях 

«если не Мамай, то кто?» и 
«позор белоленточникам, раз-
валивающим великую Орду на 
деньги Троицкого Монасты-
ря»).

Наш князь был человеком 
смелым и отчаянным, а пото-
му повёл свои войска на Оку, 
дабы не дать Монгольскому 
Интернационалу объединить-
ся. Как и пять веков спустя, 
цвет русской нации пошёл на 
Дон, пытаясь остановить опу-
стошительный разгром своей 
страны. Переход Оки считался 
безумием, которое нынче на-
зывают suicide mission: дать 
последний бой и умереть. Од-
нако Дмитрий всё просчитал 
и решил, что стоит рисковать; 
если ему удастся разделить 
войска Орды, его сил хватит 
для разгрома Мамая. По до-
роге к Дону, к войску Дмитрия 
присоединились войска из 

Русские княжества — зеленое пятнышко 
слева сверху, все остальное — Многона-
циональная Ордынская Федерация. 
Карта: kazakdona.ru

20



Полоцка, Стародуба, Пскова 
и Трубчевска, находящихся 
тогда в составе Литвы. Такого 
ещё не было: русичи преодо-
лели не только раздроблен-
ность самой Руси, но и пришли 
по зову долга даже из чужого 
государства. На стороне Ма-
мая выступал весь ордынский 
набор покоренных народов: 
собственно монголы, татары, 
черкесы, ясы, народ, именуе-
мый в летописях «жидами кав-
казскими», а в центре стояла 
наемная генуэзская пехота (на 
тот момент — самые прослав-
ленные солдаты Европы), на-
нятая в 
Крыму.

Дми-
трий не 
рас-
терял-
ся от 
такого 
рас-
клада. 
Чтобы 
на-
вязать 
ордын-
цам 
реша-
ющую 
битву 
(принуждение противника к 
огромному побоищу — так-
тика, используемая такими 
титанами военного дела, как 
Суворов и Наполеон), наше 
войско перешло к южному бе-
регу Дона, сжигая мосты. Этим 
он вынудил Мамая выступить 
до прихода своих литовских и 
рязанских союзников, а Дон 
стал — как много, много раз в 
истории России — прикрытием 
со спины. Вечером того же дня 
(7 сентября) русское войско 
выстроилось: на правом флан-
ге стоял Андрей Ольгердович, 

на левом — Василий Ярослав-
ский, а в центре — Тимофей 
Вельяминов и сам Дмитрий 
Иванович. Перед Большим 
полком выстроились коломен-
цы и Сторожевой полк князя 
Оболенского. В засаде остался 
легендарный полководец Дми-
трий Боброк-Волынский, за 
несколько лет до Куликовской 
Битвы освободивший среднюю 
Волгу от ордынцев. Он выехал 
в разведку, осматривая басур-
манскую армию Мамая. Всё 
было решено. Судьба первой 
общерусской армии за не-
сколько столетий должна была 

решиться на следующий день. 
Русское войско выехало на бой 
под алыми стягами с ликом 
Спаса. «Кто здесь власть? Мы 
здесь власть!».

Битва началась к 12-и часам 
с мелкой пальбы в авангарде 
с обеих сторон, после чего со-
стоялся знаменитый, ставший 
легендой поединок Челубея 
с воином-монахом (русский 
эквивалент орденского рыца-
ря) Александром Пересветом. 
Пересвет снял с себя доспехи 
и, одетый лишь в Великую 
схиму, пошёл на Челубея; тот 

пронзил его копьем, но не вы-
пал из седла и нанёс татарско-
му воину симметричный смер-
тельный удар. Полилась кровь 
русского богатыря, поднялись 
русские стяги того же цвета. 
Сторожевой отряд, в котором 
стоял и сам Дмитрий Донской, 
принял на себя первую атаку 
монгольской конницы. Нача-
лась Куликовская Битва.

После первых атак, Дмитрий 
отошёл к Большому Полку, на 
который набросились генуэз-
ские наёмники Мамая. Тя-
желая пехота — элитный род 
войск, и княжеской дружине 

при-
шлось 
крайне 
тяжело. 
Удар 
генуэз-
цев был 
срав-
ним с 
рыцар-
ским 
кли-
ном, но 
не имел 
его сла-
бости 
— ло-
шадей. 

Но дружина Дмитрия выстоя-
ла, отбив первое наступление. 
Напор татар не угасал, к гену-
эзцам примкнули основные 
монгольские силы, и Большой 
полк истекал кровью. Руки 
воинов немели, лошади лома-
ли себе ноги об горы трупов, 
перемешались молитвы и мат 
— но русские воины стояли 
насмерть, не пропуская басур-
манские части. Русская рука 
схватила глотку Орды намерт-
во и сжималась. Крестом и ме-
чом, огнём и стрелой, русские 
крестоносцы отбивали даже 

«Утро на Куликовом поле». Русичи осматривают бесконечные ряды 
ордынских ОМОНовцев и ВВшников.
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самые сокрушительные удары ордынцев на центр рати. Хуже обстояли дела на левом фланге: там 
части Василия Ярославского не устояли и дрогнули. Ему пришлось отступить к реке, оставив 
тыл Большого полка без защиты. В этот момент выступил засадный полк и перебил татар, 
радостно прорвавших фронт; витязи Серпуховского и Боброка перемололи монгольскую 
конницу, задавив её своей же кавалерией и загнав в воду, где от неё остались лишь крова-
вые ошметки.

Одновременно полки на правом фланге перешли в наступление и ударили в сердце 
Мамаевой орды: монголы впали в панику, не видя вокруг ничего, кроме монголь-
ских трупов и русских мечей, и обратились в паническое бегство. Сам Мамай 
бросил свое войско, как только увидел, что Засадный полк вступил в бой. У та-
тар не осталось ни резервов, ни воевод, ни хоть малейшего боевого порядка. 
Великая Орда, ставшая грозой человечества от Багдада до Легница, истек-
ла кровью и побежала с поля битвы в полном составе. Русские полки ещё 
долго преследовали отступающих татар, убивая множество. В Коломну 
прибыли княжеские дружины, полки смоленские, муромские, по-
лоцкие, костромские… С Куликова Поля вернулась умытая кровью 
русская рать.

Одним лишь напором и наглостью, наши предки прошли 
этот страшный и тернистый путь — но иного не было. Они 
откликнулись на зов Дмитрия и Сергия, встав горой не за 
князей-сюзеренов, но за родную землю и угнетенный 
народ. Они шли, изнемогали, погибали, падали, вста-
вали, снова шли. И они дошли. В этот день, Дмитрий 
— уже Донской — доказал, что Русь сильна един-
ством.

Величайшая империя в истории человече-
ства. Армия, победившая всех — от персов до 
немцев. И вот она валялась мертвой у ног 
русских витязей, посмевших крикнуть 
свое «Иду на вы!» в лицо не только 
Орде, но всему миру. 8 сентября 
1380-го года была положена осно-
ва истребления нашего наслед-
ственного врага; в конце кон-
цов, русский сапог примял 
прах родины Тамерлана и 
Мамая.

Сегодня — восьмой 
день сентября. Пере-
йдём ли мы Оку в 
себе, как когда-
то это сдела-
ли полки 
Дмитрия 
Донско-
го?
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В ночь подсчета голосов «Спутник 
и Погром» делал плакаты 

о возможном втором туре выборов

Ночь выборов
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— Второй тур, пожалуйста!
и другие плакаты в нашем сентябрьском архиве 

sputnikipogrom.com/date/2013/09

24



Что произошло 8 сентября: 
Собян-хан, рассчитывавший 
выиграть выборы с 60% и 
получить не только Москву, но 
и шансы на Кремль («Влади-
мир Владимирович, из всего 
вашего окружения один лишь 
я свободно и честно выиграл 
выборы, меня любит народ! 
Так что вы там про преемни-
ка говорили?»), отказался от 
фальсификаций и каруселей, 
решив получить максимальную 
легитимность для уже феде-
ральной, не московской игры. 
И отдал приказ распустить 
боевых таджиков, не запускать 
карусели и вообще вести себе 
прилично.

Русня же, интеллигенция вся 
эта, на участки за Навально-
го никто не придет, с лихвой 
хватит и получестных бюджет-
ников. Вместо этого случился 
СТРАШНЫЙ ОБВАЛ ЯВКИ, 
причем за счет именно собя-
нинского электората, который, 
избавленный от необходи-
мости тащиться на какие-то 
выборы, свой выбор сделал 
и потащился на дачу. Сто-
ронники же Навального, 
наоборот, на участки мас-
сово пришли и впервые 
в России судьбу выборов 
определяли те, кого 
эти выборы реально 
интересуют (а не те, 
кого пригнали из-
под палки). Бедным 
советским аполи-
тичным людям на-
конец позволили 
уехать на дачу и 
пить водку. Они 

и уехали. А русские европейцы 
массово пошли на избиратель-
ные участки, потому что нас 
реально, а не из-под палки, 
волнует судьба России и судьба 
Москвы.

В итоге вышло… 49%. Ни-
какой федеральной амбиции 
и чистый второй тур. Сейчас 
Собянин решает, то ли дорисо-
вать до 51%, рискуя получить 
массовые беспорядки (и па-
раллельно став посмещищем 
— поигрался в выборы, мудила, 
фактически самолично воз-
родив угасший было протест, 
к тому же, с 51% в преемники 
проситься смешно), то ли идти 
на второй тур людно, конно и 
оружно, надеясь мобилизовать 
всех бюджетников до последне-
го, и разгромить Навального с 
подобающим счетом типа там 
70%+. Минус — непонятно, во 

что этот второй тур 
может вы-

литься, фальсификации запа-
лят, без фальсификаций мало 
ли что.

И сейчас, в эту прекрасную 
выборную ночь, пока побеж-
денный ордынец сидит и дума-
ет, чем рисковать и что дальше 
делать, я бы хотел поблагода-
рить всенх наших читателей, 
пришедших на участки 8 сентя-
бря и устроивших второе Кули-
ковское побоище Собян-хану.

Вы — лучшие! Вы — будущее! 
Россия — наша страна, и мы 
начинаем ее потихоньку, шаг 
за шагом отвоевывать у со-
ветских ордынцев. Впереди 
много боев, много побед, много 
поражений, много радости и 
много горечи (и после Кули-
кова поля ордынцы еще не раз 
приходили на Русь), но нача-
ло — положено, из бока Мифа 
Стабильности вырван огром-
ный кровавый кус — вырван 
вами, родные, вырван вами — и 
сейчас страшная когда-то тварь 

жалобно скулит, осма-
тривая свои 
изорванные 
49%.
Ордынцев по-

беждать можно 
и нужно, и это 

не так страшно 
и сложно, как 

кажется. Если мы 
это сделали сегод-

ня, то мы сможем 
это сделать еще раз, 

и еще, и еще, столько 
раз, сколько нужно, 

чтобы этой советско-ор-
дынской сволочи больше 

духу здесь не было.

Что случилось на выборах 8 сентября?
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Почему 9 сентября нужно были прийти на Болотную площадь?
Текст из пламени и стали на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4530/last_words
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Егор Просвирнин

Митинг 
9 сентября: 
рождение 
лидера

Сегодня на Болотной 
мы увидели, как вы-
кармливаемое наши-

ми нечестивыми соками су-
щество, как подпитываемый 
нашими заклинаниями и за-
претными рунами зародыш 
сделал первое движение 
и проломил клювом яйцо, 
скрывавшее его от любопыт-
ного внешнего мира. 

Птенец монстра, которого мы 
выкликали все эти годы, в рас-
чете на появление которого мы 
строили наши планы, писали 
наши тексты, рисовали наши 
плакаты и читали молитвы задом 
наперед над предсмертно корча-
щимися в заброшенных подвалах 
таджиками, вышел на сцену и 
издал первый клекот.

Свой клекот.
НИКАКИХ белых лент. НИКА-

КИХ флагов десятков партий 
и движений, сбившихся в один 
митинг как куча перепуганных 
детей. НИКАКИХ разговоров 
про общегражданское 
движение и про-
чую демо-
кратию.

Одно слово.
Одно имя.
НАВАЛЬНЫЙ! — ре-

вет толпа.
НАВАЛЬНЫЙ! — 

взметаются вверх тыся-
чи табличек с его именем.

НАВАЛЬНЫЙ! — реет 
над толпой огромное по-
лотнище и толпа счастлива 
стоять под ним.

Постоянный читатель без-
умного гения Галковского. 
Постоянный читатель авто-
ров «Спутника и Погрома» 
(причем еще до «Спутника 
и Погрома»). Постоянный 
читатель главного национали-
стического философа Крыло-
ва. Он выходит на сцену перед 
ликующей толпой, сдирая с 
себя остатки скорлупы, и за его 
спиной клубится хищная 
русская тьма.
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Подступает октябрь. Под-
ступает ноябрь, месяц самых 
длинных ночей. И чем больше 
на улицах тьмы, тем больше 
силы в нем — еще прижатом 
сапогом либеральной поддерж-
ки, но уже позволяющим себе 
улыбаться в фотокамеры не как 
перепуганный школьник, но 
как хозяин.

Его сердце черно — потому 
что он воспитан на нашей не-
нависти и горечи, потому что 
он вспоен слезами погибшей 
русской нации. Его приемы 
технологичны, потому что он 
воспитан стать универсальной 
машиной смерти, берущей луч-
шее из двух миров, западного 
и восточного. Его поддержка 
растет с каждым днем, и после 
прошедших мэрских выборов 
даже массовый либеральный 
бойкот не сможет его остано-
вить.

НАВАЛЬНЫЙ! — политика в 
России очень персоналистская, 
и впервые за десятилетие по-
явился политический лидер, 
который говорил с толпой, как 
заботливый отец с неразумны-
ми детьми, такого себе даже 
Путин 
не по-
зволял. 
И они 
его слушали, и они плакали, по-
тому что они его ждали.

НАВАЛЬНЫЙ! — и с каждым 
зарядом жухли и гасли нем-
цовы, делавшие вид, что есть 
какое-то «белоленточное дви-
жение» помимо сторонников 
выкормленного нами Темного 
Рыцаря. Призыв «Погрома» за-
быть про «белую ленту» и вести 
народ от себя реализовался, 
пусть и с опозданием на год.

НАВАЛЬНЫЙ! — даже в 
ультраправом, вождистском 
движении, полном фюреров, я 

никогда не видел демонстра-
ций с ИМЕНЕМ ЛИДЕРА, с 
ЛИЧНОЙ ЛОЯЛЬНОСТЬЮ. 
Всегда обязательно что-то про 
Русь, про царя, про национал-
социализм, но никогда — со 
скандированием имени Во-
ждя. Сегодня эта демонстрация 
случилась на Болотной, и в ней 
участвовали не фрики, а самые 
образованные, самые умные и 
самые богатые в Москве.

НАВАЛЬНЫЙ! — он объявил 
со сцены, что накинет свою сеть 
интернет-активизма на всю 
Россию, что он будет строить 
армию («He’s rasing an army!» 
— сказал я год назад, когда Тем-
ный Рыцарь еще только пробо-
вал проекты активизм-гейми-

фикации, до боли похожие на 
планы нашего общего учителя 
Галковского) в каждом русском 
городе, что его поле битвы — не 
Москва, но вся страна, что он 
пришел покорять и сокрушать 
от Калининграда до Камчатки.

НАВАЛЬНЫЙ! — спавший 100 
лет русский монстр вздрогнул 
на мгновение и породил своего 
первого птенца, еще слишком 
неуклюжего, еще слишком 
американского, еще слишком 
под влиянием либерального 
крыла Кремля, но русского. 

Настоящего русского (совет-
ские кремлевские либералы 
всерьез думают, что смогут его 
контролировать. Само собой, 
что придя к власти, он пере-
душит их всех первым делом. 
Само собой, что он и черножо-
пыми орал, и зигу кидал, и все 
эти существа вызывают у него 
дрожь омерзения на физиче-
ском уровне, перерастающем в 
смоляную ненависть), который 
с полпинка, на одном крыле и 
честном слове проломил всю их 
картонную советскую власть. За 
ним последуют и другие, более 
совершенные виды, черное рус-
ское сердце забилось, Многона-
циональную Ордынскую Феде-
рацию затрясло и впереди у нас 
явление тысяч солдат Русского 
Мира с беспощадно ледяными 
глазами, в идеально сидящих 
пиджаках.

НАВАЛЬНЫЙ! — он не гений, 
не пророк, не злодей, а всего 
лишь продукт восстановленный 
русской идентичности. Скоро 
таких навальных у нас будут 
десятки. Потом сотни. Потом 
тысячи (поэтому, кстати, он 
не сможет стать диктатором — 

быстро 
придут 
другие, 
еще 

лучше, еще злее, еще техноло-
гичнее). А потом мир увидит 
Русскую Весну, новый поход за 
чертополохом, в котором все 
нации и народы получат всё, 
что успели заслужить за долгий 
двадцатый безрусский век.

НАВАЛЬНЫЙ! — эксперимен-
тальный образец заработал, 
пора налаживать серийное про-
изводство европейских русских, 
настоящих русских, которых вы 
не видели почти 100 лет.

НАВАЛЬНЫЙ! — время пла-
тить по счетам почти пришло.

Послушать, как этот текст с выражением читают в федеральном выпуске  
«Вестей недели» можно на странице sputnikipogrom.com/politics/4669/pogrom_vesti
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Все фотографии с митинга 9 сентября на странице 
sputnikipogrom.com/politics/4540/faces_of_navalny

Лица
Навального

Фото: Кирилл Круглов, Николай Колосов
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Либералы ненави-
дят Навального, 
и чем дальше, тем 

сильнее. Молодой, успеш-
ный, перспективный и 
вдобавок ничем либералам 
не обязанный — как с этим 
смириться ? Не забудем, не 
простим !

Однако озвучить подлинную 
суть своих претензий к Наваль-
ному либералы не в состоянии. 
Невозможно представить того 
же Явлинского, говорящего 
что-нибудь типа «Я — старый, 
никому ненужный либераль-
ный клоун, а Навальный — 
будущий президент России, и 
поэтому я его ненавижу». И 
пускается либерал в глубоко-
мысленные рассуждения о том, 
что Навальный, будучи нацио-
налистом, есть не что иное, как 
личинка Гитлера.

Либеральная риторика ба-
нальна и скучна. Интерес 
представляет лишь часто ис-
пользуемый логический мо-
стик, перебрасываемый недо-
бросовестными полемистами 
от национализма к гитлеров-
скому режиму. Они не устают 
повторять, что, начав с нацио-
нализма, мы тотчас окажемся 
под железной пятой диктатуры 
с перманентными погромами, 
концлагерями и неограничен-
ной властью тайной полиции. 
Так ли это ?

Гитлер и его пособники — на-
ционалисты. Гитлеровский ре-

жим — это гестапо, концлагеря 
и массовые репрессии. Тут всё 
бесспорно. А как обстоят дела с 
другими националистически-
ми режимами, современника-
ми гитлеровского?

Италия Муссолини — репрес-
сии эпизодические.

Испания Франко — репрессии 
эпизодические.

Китай Чан Кайши — репрес-
сии эпизодические.

Турция Ататюрка — репрес-
сии эпизодические.

А в Польше, Чехословакии, 
Финляндии и странах Балтии 
махровый национализм пре-
красно уживался с полным 
комплектом демократических 
прав и свобод.

Ещё можно вспомнить на-
ционалистические режимы 
в других странах и в другие 
времена, но даже приведённых 
достаточно, чтобы сделать со-
вершенно однозначный вывод: 
сам по себе национализм к 
возникновению репрессивных 
режимов не ведёт и демократи-
ческому развитию не препят-
ствует.

А Гитлер ? — воскликнет за-
писной либерал, — А как же 
Гитлер, гестапо, Холокост, вот 
это всё?..

А дело в том, что Гитлер и 
его присные были не просто 
националистами, они были на-
ционал-СОЦИАЛИСТАМИ. И 
есть все основания утверждать, 
что именно социалистическая 

практика государственного 
строительства обеспечила ре-
прессивный характер режима.

Давайте глянем, что твори-
лось в других странах социа-
лизма:

Италия Муссолини — репрес-
сии эпизодические (против 
политических организаций).

СССР — репрессии тотальные 
(против всех).

Восточная Европа — репрес-
сии массовые (против соци-
альных и/или национальных 
групп).

Китай — репрессии тоталь-
ные.

Северная Корея — репрессии 
тотальные.

Северный Вьетнам — репрес-
сии тотальные.

Куба — репрессии массовые.
Камбоджа — репрессии то-

тальные.
Бирма — репрессии массовые.
Ирак — репрессии массовые.
Сирия — репрессии массовые.
Таким образом, налицо за-

кономерность: есть социализм 
(хотя бы недоделанный, как 
в Сирии или Ираке) — есть 
репрессивный режим с чистка-
ми, депортациями, лагерями и 
всевластием тайной полиции. 
Без вариантов. Соответственно, 
репрессивный характер гитле-
ровского режима — это след-
ствие его социалистической 
компоненты, а не национали-
стической.

Более того, сравнение режи-

Личинки Гитлера!
Дмитрий Озеров
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мов Гитлера и Муссолини с 
режимами Сталина или Мао 
неизбежно приводит к выво-
ду о том, что наличие нацио-
налистической компоненты 
является своего рода тормо-
зом, удерживающим власть 
от совсем уж запредельных 
мерзостей в отношении хотя 
бы представителей «избран-
ных» наций. Безнациональные 
(интернациональные) режимы 
никаких тормозов не имеют и 
уничтожают всех подряд:

Я — нацист и ненавижу евре-
ев!

А я — коммунист и ненавижу 
всех!

Но откуда что берётся ? По-
чему на пути к тоталитаризму 
решающей является именно 
социалистическая компонента, 
а не националистическая?

Дело в том, что национализм 
— это идеология и политика, 
а социализм — это, в первую 
очередь, экономика. Национа-
лизм нацелен на обустройство 
жизни в существующих усло-
виях, социализм — на пере-
краивание жизненного уклада 
в соответствии с рецептами 
кабинетных теоретиков 19-го 
века.

70 лет назад в своём фунда-
ментальном труде «Дорога к 
рабству» Фридрих фон Хайек 
исследовал практику социали-
стического строительства. 

Поскольку книга писалась в 
1940-1943 годах, в разгар Вто-
рой мировой, автор предпочёл 
не акцентировать внимание 
на том, что творилось в СССР, 
сосредоточившись на происхо-
дящем в экономике Германии 
и Италии. Он чрезвычайно 
убедительно показал, что воз-
никновение диктатур в стра-
нах, вставших на путь социа-
листических преобразований, 
совершенно неизбежно, так 
как тотальное обобществление 
средств производства есте-
ственным образом приводит к 
уничтожению сначала эконо-
мических, а затем и политиче-
ских свобод.

Послевоенная история «со-
циалистического лагеря» 
убедительнейшим образом 
подтвердила правильность 
выводов фон Хайека. Диктату-
ра со всеми её причиндалами 
— это естественное состояние 
социалистического государ-
ства. Оно в принципе не может 
быть ничем иным. А жёсткость 
диктатуры определяется степе-
нью обобществления: нацио-
нализируем основные отрасли 
промышленности — получаем 
режим Уго Чавеса, обобщест-
вляем всё до нижнего белья 
включительно — по-
лу-

чаем режим Пол Пота.
Национализм же, несмотря 

на всю свою риторику, под-
час весьма брутальную, не 
ведёт к созданию тоталитар-
ных режимов. Дело в том, что 
национализм оперирует реа-
лиями окружающего мира, а 
на абстрактными теориями. 
Соответственно, тотальное 
обобществление, как средство 
достижения всеобщего счастья, 
не входит в число его целей. А 
коли нет обобществления, то и 
тоталитарный режим не вы-
строить по причине отсутствия 
инструмента.

Таким образом, маленьких 
Гитлеров, готовых превратить 
страну в концлагерь и убить 
миллионы людей, следует 
искать среди тех, кто бегает с 
красными флагами и бредит 
всеобщим равенством. А упои-
тельные либеральные истории, 
представляющие личинками 
Гитлера националистов,— это 
сказки для маленьких детей и 
больших дураков.

Но вы-то — не дитя и не ду-
рак. Правда?

— Выполним пятилетку 
по построению Царства 

Божьего  на земле за три года!
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Навальный и Путин о Сталине
Обсуждение на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4683/navalny_putin_stalin
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Профессиональные 
спортсмены в Рос-
сии — живущие на 

деньги налогоплательщи-
ков генетические фрики с 
разрушенным в результате 
постоянной однообразной 
физической работой ин-
теллектом, смеющие учить 
жизни огромную страну, 
оплачивающую их художе-
ственные корчи в потном 
трико.

Почему им всем до сих пор не 
стали добровольно-принуди-
тельно удалять речевой аппа-
рат (цирковому пони, каковым 

является профессиональный 
спортсмен, он все равно без 
надобности — в лучшем слу-
чае оно им начинает рекла-
мировать чипсы, в худшем 
— заседать в национальном 
парламенте), решительно не-
понятно.

Даже условный Борис Мои-
сеев, рассуждающий о вопро-
сах бытия, вызывает меньше 
раздражения — потому что 
Моисеев живет на свои, соби-
раемые с экзальтированных 
сорокалетних теток, а существо 
Роднина делала свою карье-
ру на наши налоги, и теперь, 

постарев и став бесполезной, 
вместо того, чтобы быть пу-
щенной на колбасу «Чемпион-
ская» (ну, как монголы делали 
колбасы из загнанных лоша-
док), всерьез пытается бухтеть 
что-то в своем твиттере.

Омерзительнее финансиру-
емого государством профес-
сионального спорта только 
выращенные этим спортом 
иждивенцы, паразиты и содер-
жанки, не понимающие, кто 
они и где они находятся.

Вообще, количество антин-
теллектуалов, занимающих 
общественные ниши интелли-

Почему профессиональных спортсменов 
стоило бы пустить на колбасу?

Цирк уехал,
клоуны остались
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генции, в России просто пораз-
ительно. Спортсмены, певцы, 
сотрудники тайной полиции, 
партийные работники, рабо-
чие… кто угодно, кроме соб-
ственно интеллигенции.

UPD. На короткий злой текст 
про Роднину поступило не-
сколько возражений. Разберем 
их.

«ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ СПОР-

ТСМЕНЫ ЗАЩИЩАЮТ  

ЧЕСТЬ СТРАНЫ!»

Честь страны защищают 
интеллектуалы, бизнесмены 
и военные. В Канаде великий 
хоккей — сильно это помогло 
Канаде? В Бразилии великий 
футбол — сильно это помогло 
Бразилии? Бразилии помогла 
собственная программа ави-
астроения и начало произ-
водства атомных подводных 
лодок. Узнав, что Бразилия 
начала строить собственный 
океанский флот, все стали от-
носиться к ней серьезно вне 
зависимости от футбольных 

результатов. Китай выиграл 
адовое количество золота на 
Олимпиаде в Пекине, но мы 
следим за Китаем из-за его 
населения и экономики, нас 
его спорт вообще не волнует. 
Престиж зарабатывается моз-
гами, деньгами и кровью, а не 
тараканьими бегами. Профес-
сиональный спорт в современ-
ном смысле появился лишь в 
XX веке — и как-то простите 
до этого Россия умудрялась 
защищать свою честь без пере-
качанных анаболиками гене-
тических мутантов (которые, 
впрочем, не идут штурмовать 
окопы в силовой броне, а 
зачем-то крутят все эти трой-
ные тулупы или как называют-
ся нелепые движения, подго-
товка к показу которых стоит 
сотни тысяч долларов? Ах да, 
расхищение госбюджета!).

Но само собой, что если 
армия развалена, экономика 
в кризисе, ученые бастуют, а 
бизнесмены и интеллигенты 
бегут через границу, то един-
ственное, что способно спасти 

честь державы — это танцы че-
бурашек на льду. Вы извините, 
но ебал я родину такую, если 
ее честь зависит от чебурашек.

«ВЫ ПРОТИВ СПОРТА!»

Мы за спорт — любительский, 
массовый. Подготовка супе-
ратлетов, единичного товара, 
стоящего миллионы долларов, 
к массовому спорту, оздорав-
ливающему население, никак 
не относится. Сэкономлен-
ные на родниных и кабаевых 
деньги надо пускать на строи-
тельство спортивных центров в 
спальных районах. Это — дело. 
А если граждане дальше хотят 
корчиться на льду, то они мо-
гут найти себе коммерческого 
спонсора — любой каприз за 
ВАШИ деньги. Но ваши. За 
государственные же деньги 
давайте помогать не беспо-
лезным шоу-бездельникам, 
кавказцам и естественным 
монополиям, а большей части 
населения страны. Шокирую-
щая мысль, согласен.

Тренировка личного состава в лагере Белой армии 
в Галлиполи — нормальный спорт должен выглядеть так

Фотография: gallipoli.ru
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«ВЫ ГОВОРИТЕ «НАШИ ДЕНЬГИ», 

А ВЕДЬ ВСЕ НАЛОГИ ПЛАТИТ 

«ГАЗПРОМ»!

Во-первых, у «Газпрома» в 
прошлом году снизилась 
добыча и экспорт, он в 
кризисе и снижение нало-
гового бремени ему бы не 
помешало. Лучше пустить 
сэкономленные на ледовых 
клоунах деньги на гео-
логоразведку, НИОКР и 
дальнейшую газификацию 
России (на данный момент 
— откровенно позорную).

Во-вторых, даже уклоняю-
щиеся от налогов граждане 
платят налоги косвенные, 
акцизы на бензин, алко-
голь и табак, 18% НДС с 
каждой покупки (особенно 
красочные выглядящие 
при приобретении дорогих 
вещей. Покупали что-то до-
рогое недавно? Посмотрите 
платежку, многотысячная 
циферка НДС — это все 
Родниной), таможенные 
сборы, транспортный налог 
и т.п. Просто проживая в 
России и потребляя товары 
и услуги, вы отдаете массу 
денег государству, которое 
тратит их на вот это вот вот, 
в чулках с блестками, из 
Госдумы.

В-третьих, в условиях 
экономической стагнации 
и планирующегося секве-
стра бюджета на 5% в год, 
вложения в генетических 
мутантов (при планирую-
щейся отмене материнско-
го капитала) — несомнен-
но, сильный ход. Зачем нам 
тысячи детей? Давайте об-
меняем их на десяток фриков, 
которые, постояв для приличия 
в футболках «Россия», затем уе-
дут продолжать карьеру в США.

Профессиональный спорт 
должен существовать ис-
ключительно за ЧАСТНЫЕ 
деньги, а государство должно 
еще брать серьезные суммы с 

чебурашек, желающих вы-
ступать под его флагом. Пу-
скай крутят педали, приносят 

России пользу, вместо упои-
тельных историй про «честь». 
С национальной честью мы 
без чебурашек разберемся, ты 
давай процент со своих чемпи-

онских гонораров плати, чтоб 
мы на них бассейны для детей 
строили.
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»«Если рассматривать ликвидацию     
Академии наук в большем 

масштабе, то это — хорошо. Сердюков 
убил советскую армию, советского 
офицера и советского солдата, 
расчистив место для русской армии. 
Гуриев (один из авторов «реформы») 
убил советскую науку, советскую 
академию, советских ученых, 
расчистив место для русской науки  
и русских интеллектуалов.

«Реформа РАН — это плохо. Только хорошо»
Весь текст на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4730/ran_reformed
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Не без удовольствия наблюдаю реакцию право-
славной общественности на письмо Толоконниковой из 
колонии (в котором она сообщила граду и миру о 16-ти 
часовом рабочем дне, массовых издевательствах и превра-
щении колонии в натуральный концлагерь с убийствами 
неугодных администрации заключенных) — православная 
общественность, само собой, заявила, что все происходя-
щее в лагерях нетерпимо, что нужна немедленная рефор-
ма ФСИН, на следующей неделе патриарх Кирилл соби-
рает специальную комиссию из высших иерархов церкви 
для массовой проверки лагерей и скорейшего лоббирова-
ния реформы, потому что не может страна, называющая 
себя христианской, терпеть такой ад на земле…

А нет, вру. Православная общественность заявила: «ДА 
ТАК ЕЙ СУКЕ И НАДО!», печальным образом упустив тот 
момент, что речь идет об издевательствах над тысячами 
заключенных, причем издевательствах не специальных, а 
возведенных в ранг системы, порядка вещей. Тюремного 
монстра все эти высокоморальные крайне духовные люди 
и не приметили.

Вот нас иногда спрашивают, почему мы русские на-
ционалисты и при этом к РПЦ относимся с абсолютным 
презрением, «В вашей же любимой Российской Империи 
церковь вообще официальной была!».

Потому что современная Русская Православная Церковь 
создана в результате конкордата со Сталиным в 1943 году 
и состоит главным образом из кегебистов, вертухаев и 
отборной советской сволочи порносадистских наклон-
ностей, с удовольствием эти порносадистские наклонно-
сти демонстрирующей при каждом удобном случае (мы 
сейчас даже не про Pussy Riot — на Ставрополье недавно, 
например, наложили церковную епитимью на казачьего 
атамана, посмевшего пожаловаться на притеснения со 
стороны губернатора. Нет, он в церкви не плясал, просто 
жалобу написал — и тут же СССИДИ ТИХО, СССУКА от 
кгбшников в рясах).

Речь даже не о каком-то христианском идеале, а о том, 

Новое письмо 
Толоконниковой 

и реакция 
православной 

общественности
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что вся эта публика по своему 
духовно-нравственному облику 
максимально приблизилась 
к великому академику Рам-
зану Ахматовичу Кадырову, 
и цитаты Всеволода Чаплина 
(который, напомним, ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЙ голос церкви) от 
цитат Кадырова уже не сразу-
то и отличишь.

Конечно, можно сказать, 
что в РПЦ есть и хорошие, 
добрые люди, но так и они в 
«Единой России» есть. И даже 
среди кавказских боевиков, 
я уверен, можно найти пару 
хороших, добрых, наивных 
людей. Но общей картины это 
не меняет.

Современная РПЦ (обратите 
внимание на слово «современ-
ная» — к 1941-ому году в СССР 
оставалось около 200 действу-
ющих православных храмов, 

дореволюционные кадры, 
создавшие всю славу Русской 
Церкви, были почти поголовно 
вырезаны или сосланы, немно-
гие оставшиеся — морально 
и физически раздавлены. См 
аналогичную историю русского 
офицерства, русской интелли-
генции, русского всего) — это 
никакие не «традиционные 
ценности» и не «консерва-
тизм», это сорвавшаяся с 
привязи советская сволочь, 
давно уже перешедшая грань 
безумия в чисто медицинском 
смысле. Тот же Чаплин, если 
его врачам показать — его же 
в дурке на галоперидоле дер-
жать будут, это дорвавшийся 
до власти социопат, за кото-
рым надо отряд ОМОНа в бро-
нежилетах высылать (потому 
что при задержании Чаплин 
будет кусаться и выть нечело-

веческим голосом).
С другой стороны, этот вот 

пир советских вырожденцев 
— он даже закономерен. Мы 
живем в безумной недостране, 
которой правит молодящийся 
полковник тайной полиции, 
законодатели которой состоят 
из гимнастов, певцов и боксе-
ров, столицу которой возглав-
ляет кочевой оленовод, армию 
которой распродали мебель-
щики, нефтью которой торгуют 
финские граждане, науку кото-
рой реформируют уборщицы, 
токари и беглые французские 
осетины, а межнациональные 
отношения — горные конокра-
ды.

Что же тогда удивительного в 
том, что «православная обще-
ственность» такой прекрасной 
страны состоит из вертухаев и 
порносадистов?
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Жива, жива еще Россия! Мужчину расстреляли  
в ларьке во время спора о Канте!

Вся история на странице 
sputnikipogrom.com/russia/4690/kant_shootout

47



Глава Минэкономразвития о наступившем кризисе
Обсуждение на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4745/ulukaev_crysis
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Ч итатели просят 
объяснить, что же 
происходит в Си-

рии и как Сирия дошла до 
жизни такой. Объясняем. 

Вот уже 50 лет сирийцами 
правит семья Асадов, проис-
ходящая из религиозной секты 
алавитов, составляющей аж 
12% населения страны. Элит-
ные армейские части (в первую 
очередь — 4 механизированная 
дивизия), спецслужбы, выс-
шие эшелоны государственной 
власти — все держат алавиты, 
не давая продыху суннитам, 
составляющие 3/4 сирийского 
населения. Это можно срав-
нить с ситуацией в РФ — 20% 
многонационального совет-
ского сброда вот уже 20 лет 
издеваются над 80% русских, 
рассказывая из телевизора про 
«Сирию для всех», пока Абра-
мовичи и Керимовы выводят 
средства в Лондон. При этом 
Асад правит от национал-соци-
алистической панарбской пар-
тии «Баас», ее сирийской ветви 
(иракскую ветвь с Хуссейном 
разбомбили американцы), со 
всеми полагающимися родовы-
ми пятнами социалистического 
движения, включая интерна-
циональную помощь братским 
арабским странам, разговоры о 
евразийской, то есть, панараб-
ской интеграции, постоянные 
атаки на Израиль «за брату-
шек-палестинушек» и этим вот 
всем недоимперством, абсо-

лютно параллельным большей 
части населения страны.

Соответственно, сирийская 
революция, формально яв-
ляющаяся продолжением 
Арабской Весны, по сути от 
нее отличалась — сирийцы 
боролись не за демократию, а 
за национальную и религиоз-
ную справедливость. Именно 
национально-религиозный 
характер восстания придал ему 
с самого начала предельную 
ожесточенность — 12% алави-
тов понимают, что если они 
проиграют, то за 50 лет униже-
ний их вырежут до последнего 
человека, и потому держатся за 
Асада до последнего. По этим 
же причинам Дагестан и «ли-
беральная общественность» 
атакуют Навального — не дай 
бог русские к власти придут 
и начнут спрашивать за 100 
лет издевательств, от Лейбы 
Бронштейна до Иссы Плиева, 
суннитская месть алавитам еще 
детским садом покажется.

Более того, кроме алавитов 
и суннитских олигархов, жи-
вущих со связей с режимом 
Асада, Асада поддерживает еще 
шиитский Иран с террористи-
ческим движением Хезболла, 
поскольку образование еще од-
ного суннитского государства 
прямо противоречит шиитским 
интересам. При этом совокуп-
ные ресурсы Ирана в десятки 
раз превышают ресурсы всей 
Сирии, а Хезболла десятилети-

ями сражается со сверхсовре-
менной армией Израиля, после 
которой плохо организованные 
повстанческие группы — это 
совсем несерьезно. Поэтому 
Асад, формально ополчив на 
себя полстраны, находится в 
достаточно устойчивом поло-
жении, имея монолитную под-
держку сражающихся насмерть 
алавитов и готовых исполь-
зовать все имеющиеся меры 
Ирана с Хезболлой. «Опираясь 
на отряды кадыровцев и со-
трудников „Новой Газеты“, 
Владимир Владимирович про-
должает удерживать Москву. 
Гвардейский батальон имени 
Егора Свиридова прорвался 
в Химки, но был уничтожен 
кинжальным огнем карателей 
сводной дивизии Альбац-Ко-
стюченко».

В такой ситуации сирийской 
национально-религиозной оп-
позиции было бы разумно вос-
пользоваться помощью Запада, 
если бы не одно но — практи-
чески мгновенная религиозная 
радикализация конфликта с 
прибытием «на помощь» групп 
суннитских боевиков со всего 
мира, моментально вытеснив-
ших национально-освободи-
тельную составляющую. Что-то 
подобное произошло во время 
Первой чеченской, которую 
начинал светский националист 
и советский офицер Дудаев, 
а продолжили уже арабские 
эмиры, прибывшие в рамках 

Что же происходит
в Сирии?
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братской исламской помощи 
из Саудовской Аравии, транс-
формировав требование неза-
висимости Чечни в требование 
создания Имарата Кавказ. 
Точно так же и на помощь 
сирийцам пришли исламисты, 
сделав повстанческое движе-
ние неприемлимым для За-
пада.

Таким образом, изначально 
справедливая борьба сунни-
тов за то, чтобы ими правили 
сунниты же («Чтобы Россией, 
да русские командовали?! А 
как же Кадыр Израилевич 
Таджик-Алавитов?»), превра-
тилась в религиозную войну, в 
которой не может быть поща-
ды, не может быть уступок, и 
которая может продолжаться 
десятилетиями (как, например, 
в соседнем Ливане). Бомбарди-

ровки же американцев связаны 
не с демократией (какая-то 
демократия была возможна 
лишь на начальном этапе, до 
подъезда кочующего цирка 
«Аль-Каиды»), а с данным 
год назад Обамой обещанием 
организовать акцию возмездия 
в случае применения химиче-
ского оружия. Причем уверен-
ность в том, что его применили 
именно правительственные 
войска, базируется на мощно-
сти и отличной координации 
химического артналета, на что 
полудикие сунниты были бы 
чисто физически неспособны. 
Скорее всего, атака Асада аме-
риканцами не принесет тому 
особого вреда, и религиозная 
война продолжится дальше. 
Войну эту Асад рано или позд-
но проиграет, поскольку он 

представляет всего 12% населе-
ния страны и его ресурсы рано 
или поздно кончатся, потери 
верных алавитских частей 
растут, а рекрутов все меньше 
и меньше, и рано или поздно 
даже в элитной Четвертой 
механизированной дивизии 
станет некому сражаться (тогда 
как навыки мятежников растут 
с каждым боем).

Точно так же и Путин про-
играет свою войну с русски-
ми — можно долго править в 
«стабильности», но раз народ 
поднялся, то его уже не остано-
вишь никакими репрессиями, 
включая химическое оружие. 
Национальное большинство 
рано или поздно скидывает 
власть меньшинств — и, ей-
богу, лучше вам в этот момент 
не быть меньшинством.

Религиозное деление Сирии, оранжевый цвет — национальное большинство, сунниты
Карта: Stratfor.com
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Фото саммита G20: сжавшийся лысый Путин  
стоит в ужасе перед злым Обамой
Сразу видно, кто Дарт Вейдер, стирающий с лица земли чужие 
государства ради своего удовольствия, а кто в страхе откупается 
данью от горных дикарей. Кто — сталь, боль и огонь, а кто — 
запутавшийся в 146% сморчок-плутократ.

Фото: 24horas.cl
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Все-таки это унизительно и 
смешно, если вдуматься: в один 
день 1 сентября приходят две 
новости. Сначала о том, что 
Путин назвал все обвинения в 
адрес Асада бредом и заявил, 
что Россия и дальше будет под-
держивать Асада, «лапы прочь, 
кровавая Америка», это вот всё. 
Затем — о том, что Россия пере-
носит поставки новой техники 
Асаду на неопределенный срок. 
Пускай Асад в F-22 из рогатки 
стреляет, а мы его будем реши-
тельно и яростно поддерживать 
из телевизора. Сбивать аме-
риканские 
бомбарди-
ровщики 
ультразвуко-
выми волна-
ми Кургиня-
на.

Все-таки 
вот на что 
мы не любим 
Совок, но 
надо при-
знать, что в 
аналогичной 
ситуации с 
Кубой (когда 
стало ясно 
после бойни 
в заливе Свиней, что амери-
канцы от Кастро просто так не 
отстанут) Хрущев остался верен 
своему слову. Обещал показать 
Кузькину мать — и показал, по-
грузил ядерные ракеты в кон-
тейнеры, поставил командовать 
осетинского мясника Плиева, 
давившего танками рабочую 
демонстрацию в Новочеркас-
ске, и отправил на Кубу вместе 
с сопроводительной запиской: 

«Есть два типа тоталитарных 
диктаторов: те, которые как 
Жириновский, и те, с которыми 
ты пожалеешь что связался. Я 
из вторых, товарищ Кеннеди».

И чем больше вдумываешься в 
то, что на месте решение о ядер-
ной атаке по США мог принять 
полубезумный кровавый кав-
казец, по сравнению с которым 
даже Сталин интеллигент, и 
что судьба мира находилась в 
руках массового убийцы (кото-
рый не фигурально, а буквально 
массово убивал мирное населе-
ние, ручками, ручками) — тем 

больше волосы дыбом встают, 
но нельзя не отдать должное, 
советская обезьяна Хрущев 
показала, что у нее правда есть 
граната и она готова эту гранату 
в Америку кинуть.

А Путин? А Путин как китайцы 
в начале XX века, после оче-
редных бесчинств европейцев 
выпускавшие очередное, реши-
тельное и непримиримое 125-ое 
китайское предупреждение (от-

куда это выражение и пошло). 
Хрущев был грубым полубез-
умным крестьянским мужи-
ком, всерьез оравшим «Мы вас 
похороним!» (реальная фраза, 
сказанная американцам), Путин 
же — какой-то трансвестит, се-
рое бесцветное ботоксное суще-
ство, переодевающееся в платье 
решительного лидера и безум-
ного красного империалиста, 
но не отправляющего никуда не 
то, что ядерные ракеты, а хотя 
бы ЗРК С-300. Максимум его 
«державности» — это послать 
ОМОН на Болотную площадь, 

а по американ-
цам запускать 
исключительно 
Симонян и По-
тупчик.

Ну как так 
можно? Ну как? 
Хотя… если они 
подделывают 
выборы, если 
они подделы-
вают правосла-
вие, если они 
подделывают 
нравственность, 
если они подде-
лывают дружбу 
народов, если 

они даже казаков-балалечников 
— и тех подделывают, то почему 
им нельзя подделать агрессив-
ную внешнюю политику?

Как будто всей страной жи-
вем в гигантском пластиковом 
корпусе поддельного китай-
ского айфона, выброшенного 
на свалку старшим мастером 
шанхайского завода, потому что 
даже для китайской подделки 
это слишком грубая работа.

Подделав выборы, Путин решил подделать 
еще и агрессивную внешнюю политику

Понятная картинка: это называется «Мы будем поддерживать нашего 
союзника до конца», а то, чем ты занимаешься под маской патриота, 

Путин, называется исключительно кромешным тягучим 
позором на весь мир
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В дискуссии под пере-
водом статьи Пути-
на о Сирии читатели 

резонно спросили: «А в 
чем состоят стратегиче-
ские интересы России?»

Мы полагаем, что стратегиче-
ские интересы России состоят 
в сдерживании трех главных 
центров силы современного 
мира — США, ЕС и Китая — с 
приложением максимальных 
усилий для погружения этих 
центров в управляемый хаос, 
который развяжет России руки 
для проведения самостоятель-
ной внешней политики в рус-
ских национальных интересах.

Ключевой инструмент 
противостояния США — 
это втравливание Штатов в ло-
кальные войны, вроде только 
что завершившихся Афганской 
и Иракской. Русскому человеку 
может казаться, что Иракская 
война была несерьезной, так, 
постреляли чуть-чуть и разо-
шлись, но, согласно подсчетам 
Брауновского университета, 
одна лишь Иракская война 
стоила (включая проценты 
по взятым для ее финансиро-
вания долгам) астрономиче-
ские 6 триллионов долларов, 

серьезно подорвав 

американскую экономику и 
американскую способность 
транслировать свою военную 
мощь в другие регионы мира. 
6 триллионов, закопанные в 
пески Ирака, которые вместо 
этого могли пойти на струк-
турирование постсоветского 
пространства, скажем.Задача 
русской внешней политики — 
все время находить США новые 
Ираки, дабы самая совершен-
ная в истории военная машина 
бомбила пустынные палатки 
с боевиками крылатыми ра-
кетами по полтора миллиона 
долларов штука. Мы должны 
поддерживать диктаторов, 
сумасшедших, религиозных 
фанатиков, садистов и вообще 
всякого, достаточно безумно-
го для того, чтобы нарваться 
на войну с США. Ни минуты 
отдыха! Ни дня передышки! 
Война за войной в пылающем 
Третьем мире, пока мы тихонь-
ко занимаемся нашими тихи-
ми неинтересными русскими 
делами. Сверхцель — полная 
изоляция США от активной 
внешней политики («вьетнам-
ский синдром»).

С ЕС такая стратегия не 
пройдет

 

— англичане и французы сами 
провернули такой же трюк, 
подставив США под Ливию 
(которая изначально была 
вообще-то европейской опера-
цией). Излишне говорить, что 
мы не можем терпеть у своих 
границ супергосударство с 500 
000 000 населения и первым 
ВВП в мире, поэтому нашим 
главным оружием в Европе 
должен стать евроскептицизм 
и исламский радикализм. Ре-
лигиозная радикализация Чеч-
ни после обретения ей незави-
симости в качестве вассального 
государства даст нам несконча-
емый поток экспортируемых в 
Европу фанатиков и террори-
стов, атакующих европейскую 
концепцию мультикультурно-
сти (на которой и построен ЕС) 
не статьями в прессе, но бомба-
ми и ритуальными убийствами, 
разрушая саму идею единого 
европейского пространства, 
вызывая желание вернуть гра-
ницы, огородиться, закрыться.

С другой стороны — активное 
финансирование правых евро-
скептичных партий, выступаю-
щих за безумную «Европу на-
ций» и дестабилизирующих 
европейский проект на 

уровне  
 

Основы русской 
внешней политики 

53



национальных парламентов и 
национального законодатель-
ства. Сегодня у нас в Лионе 
кидается бомбами Кадыров с 
криками «Смерть кафирам!», 
завтра в Париже Марин Ле Пен 
получает парламентское боль-
шинство, сделав главным пун-
ктом своей программы отмену 
Шенгена. Сверхцель — развал 
ЕС, с возвращением Прибалти-
ки, Восточной и Центральной 
Европы в нашу сферу влияния 
со сдерживанием сердца Евро-
пы — Германии.

В Китае нет ни евро-
скептиков, ни традиции 
долгих локальных войн, 
зато есть постоянное повы-
шение среднедушевого до-
хода с выходом прибрежных 
провинций на уровень жизни 
европейского среднего класса, 
при котором начинаются что? 
Правильно, демократический 
транзит с демократическими 
реформами, наш главный шанс 
посеять внутри великой вос-
точной державы хаос. Китайцы 
экономически оккупировали 
нашу Среднюю и Центральную 
Азию, куда мы обязаны вер-
нуться, создав сеть государств-
протекторатов с нашими воен-
ными базами и ограниченным 
русским присутствием в каче-
стве элит местных туземных 
обществ (контролирующих, в 
том числе, азиатскую мигра-
цию в Россию). Религиозный 
экстремизм («Фалунгунь»), 

исламский терроризм 
(Синьцзян-Уйгурский 

автономный район), 
демократическое 
движение в раз-
витых при-

брежных 

провинциях и социально-
экономические конфликты в 
отсталых внутренних провин-
циях, национализм (в первую 
очередь сталкивающий китай-
цев с Японией) и национализм 
малых народов (Тибет, уйгу-
ры), срыв интеграции Тайваня 
— вот наше оружие.

Коммунистическая Партия 
Китая входит в долгий период 
неизбежного демократического 
транзита, и нам надо сделать 
все, чтобы из всех сценариев 
реализовался наихудший, с са-
моизоляцией Китая из-за вну-
треннего хаоса и устранением 
его из числа активных игроков 
на мировой арене.

Сдерживание трех глав-
ных центров силы позволит 
нам реинтегрировать Украину, 
Белоруссию и Северный Казах-
стан, сдержать в северокавказ-
ских границах организованное 
нами же после обретения кав-
казцами независимости вечное 
Сомали (как видите, даже по 
самым скромным подсчетам 
нам понадобятся тысячи ис-
ламских боевиков-радикалов, 
надо же их где-то выращи-
вать…), вернуть в вассальное 
состояние Закавказье, Сред-
нюю и Центральную Азию, 
превратить в наших союзников 
Восточную и Центральную Ев-
ропу (несмотря на русофобию, 
они очень сильно разочарова-
ны в ЕС и с радостью ухватятся 
за возможность альтернатив-
ного сотрудничества), создав 
мощный «пояс безопасности»  
 

 

по всем основным стратегиче-
ским направлениям. Без реали-
зации этого плана русское на-
циональное государство даже с 
самой лучшей демократией 
и национальной политикой 
не будет иметь достаточного 
внешнеполитического веса, 
чтобы вести самостоятельную 
внешнюю политику, отвечаю-
щую интересам русской на-
ции. Американская гегемония 
строится на американском экс-
епшионализме и подавляющем 
превосходстве в военной мощи. 
Европейская — на экономиче-
ской и культурной интеграции. 
Китайская — на механическом 
увеличении объемов экономи-
ки с полной заморозкой поли-
тической жизни.

Русская гегемония долж-
на строиться на понима-
нии, любви и взаимопомо-
щи. Мы — хороший, добрый 
народ без всякой ксенофобии, 
поэтому поймем всех, полюбим 
всех и поможем всем осуще-
ствить их мечты. И исламским 
радикалам, и китайским демо-
кратам, и ближневосточным 
диктаторам, и европейским 
правым, и страдающим уйгу-
рам — каждый найдет у нас 
доброе слово, доброе дело и 
добрый рюкзак с тротиловым 
эквивалентом, после чего смо-
жет сделать мир в интересую-
щем нас регионе еще лучше и 
еще добрее.

Русский есть любовь,  
и когда мы восстановим 
русское националь-
ное государство, 
от нашей 

любви загорится
весь мир.
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Некоторые либералы и 
даже националисты под пред-
логом «европейских ценно-
стей» пропагандируют полный 
уход России из Средней Азии. 
Дескать, закроем границы, а 
там хоть трава не расти. Меж 
тем, уменьшение русского 
влияния в среднеазиатских 
государствах (вот уже 200 лет 
являющихся неотъемлимой ча-
стью русской сферы влияния) 
ведет к появлению таких вот 
красочных персонажей. Нур-
лан Мотуев, председатель «На-
родно-патриотического движе-
ния» и глава «Союза истинных 
мусульман Кыргызстана»:

StanRadar.com: Вы сказали, 
что «в этом году очень мно-
го организаций поддержали 
меня, а через 3 года, ох как 
жарко будет».  Что Вы имели 
в виду?

— В свое время будут ми-
тинги, шествия и демонстра-
ции. Меня поддержат.

StanRadar.com: Вы сказали, 
что «русские — враги». Ка-
сается ли это тех русских, у 
которых кыргызское граж-
данство?

— Русские, которые здесь 
живут, должны принять 
Ислам и «не высовываться». 
Это касается и всех других 
не кыргызов. Они не должны 
лгать, искажать факты и 
клеветать.

StanRadar.com: Вы сказали, 
что Вас поддерживает народ. 
А среди политиков у Вас есть 
единомышленники?

— Депутат Каныбек Имана-
лиев только на днях заявлял 
о 280 тысячах погибших во 
время геноцида от русских. 
Мои идеи поддерживают 
Эмильбек Каптагаев, Ишен-
бай Абдуразаков. Я с ними не 
говорил, но в нужный момент 
они выступят со мной. Их 
много, сейчас всех не могу 
вспомнить.

Еще из заявлений Мотуева:
«Наши враги — это рус-

ские, и я специально затеял 
тяжбу к России, требуя с них 
100 млрд долларов за резню 
кыргызов. Вначале меня не 
поняли, но, в этом году очень 
много организаций поддер-
жали меня. А через 3 года, 
ох как жарко будет… Меня 
не остановит ни тюрьма, 
ни запреты. И всё это ради 
довольства АЛЛАХа! Или по-
беда, или Рай !»

Следует заметить, что Моту-
ев не один такой, это общий 
тренд среди политиков новой 
волны в посттоталитарной 
Киргизии — перенос критики 
на русских и построение на-
циональной идентичности на 
основе классического нарра-
тива противостояния «рус-
ским колонизаторам». Напом-
ним, что в марте в Киргизии 
все делопроизводство начало 
переводиться с русского на 
киргизский, идет «национали-
зация» Киргизии, и оппозици-
онер Мотуев лишь более резко 
выражает мнение правящих 
элит.

Конечно, можно сказать, что 
русских в Киргизии всего 380 
000, давайте их всех эвакуи-
руем, и пусть киргизы у себя 
хоть на головах стоят, но тут 
возникает еще один фактор. 
Совершенно верно, Китай. 
За последнее время китайцы 
вложили в Киргизию 1.7 мил-
лиарда долларов и обещают 
еще 3 миллиарда (напомним, 
что все население Киргизии 
— 5 миллионов человек, это 
гигантские деньги), причем в 
качестве расплаты они тре-
буют сдачу в концессии на 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ рудников, 
нефтяных вышек, золотых 
приисков и т.п. (помимо всего 
прочего, в Киргизии есть от-
чаянно нужный Китаю уран). 
Дошло до того, что китайцы 
договорились собирать штра-
фы (!!!) на построенной за 
их деньги новой дороге, по 
сути начиная заменять собой 
киргизскую полицию. При 
этом на новых промышленных 
объектах работают в основном 
китайские рабочие, идет тихое 
заселение Киргизии китайца-
ми, которые с радостью зани-
мают освободившиеся после 
русских места.

Соответственно, отказавшись 
от активной политики в Сред-
ней Азии, мы не получаем у 
себя под боком бесконечные 
азиатские сомали, нет. Мы 
получаем у себя под боком 
внешние территории Велико-
го Китая, лишаясь буферных 
государств, в которых влияние 

Русские и китайцы в Киргизии: 
свято место пусто не бывает
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этого самого Китая можно ку-
пировать, как экономически-
ми, так и военными методами 
(Киргизия очевидным обра-
зом одним из стопоров погло-
щения Китаем Казахстана, из 
которого уже прямая дорога в 
мягкое сибирское подбрюшье 
России). Отказываясь от кон-
троля среднеазиатских госу-
дарств (который еще можно 
восстановить, благо, местных 
русских в избытке хватает 
для набора управленческих 
кадров, действующих в инте-
ресах России), мы ставим под 
угрозу всю азиатскую часть 
России, оказываясь в прямом 
контакте со второй экономи-
кой мира, избравшей своей 
стратегией «тихую колониза-
цию».

Несомненно, что русское 
национальное государство 
посредством ряда управляе-
мых кризисов должно сменить 
нынешние среднеазиатские 
элиты на лояльные России 
(и состоящие из этнических 
русских), восстановить при-
вилегированное положение 
русских в республиках и сде-
лать среднеазиатских русских 
острием атаки против китай-
ской экспансии. Граждане же, 
на полном серьезе призываю-
щие к изоляционизму, потеря-
ют не только Среднюю Азию, 
но и всю азиатскую часть 
России.

При этом нынешний пу-
тинский Евразийский Союз 
абсолютно безумен, посколь-
ку предполагает попытку 

союзничества с азиатскими 
русофобами (которые, вне 
зависимости от своих фобий, 
кинут на первом же повороте, 
Азия-с) ценой сдачи остатков 
реального русского влияния 
и очагов проживания этни-
ческих русских. «Мы не вспо-
минаем, что русские у вас на 
положении скота, а вы делаете 
вид, что дружите с нами». 
Ничем, кроме появления Мо-
туевых с китайской полицией, 
такая политика и не могла 
закончиться.

Нам нужно как можно 
скорее вернуться к ак-
тивной среднеазиатской 
внешней политике, пока 
еще не вся Средняя Азия 
стала китайской.

Помимо Киргизии, китайцы начали активно дружить с Казахстаном. Чтобы понять, 
к чему это приведет, достаточно посмотреть на карту казахско-китайких пограничных переходов.  

Монголию, впрочем, они тоже скупают, фактически аннексировав крупнейший медный 
рудник страны. Путин же продолжает вставать с колен…

Карта: Stratfor.com
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»
«Северный Казахстан 

является географическим и 
демографическим продолжением 
Сибири, это совершенно искусственно 
разделенная территория, 
колонизированная нашими великими 
предками,  а затем незаконно, 
вопреки всякой логике, морали и 
нравственности присоединенная 
к  Казахстану. Потому будущее 
демократическое русское 
правительство обязано вернуть 
исконные русские территории, на 
которых проживают русские. Почему 
русский, чья семья проживает в 
Павлодаре с самого основания 
Павлодара, должен учить казахский? 
Ну правда? Какое в принципе 
отношение казахи имеют к этому 
региону?

Интервью «Спутника и Погрома» сайту total.kz
Весь материал на странице 

total.kz/politics/2013/09/27/russkie_evropeycy_trebuyut_vernu
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»«Русские националисты различают 
нерусские народы и относятся 

к ним по-разному, не имея ни 
малейшего желания смешивать 
воедино наши мирные коренные 
нации и кровожадных гномов, 
которые уже обеспечили себе 
будущее на поколения вперед. 
Никто не хочет третировать мирно 
уживающиеся нации точно так же, 
как дикарей в красных «феррари», 
уже подписавших себе приговор.

50 оттенков неруских
Весь материал на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4784/50_shades_of_nonrussian

58



Империя — это сложно-
составное многоэтничное 
государство, характеризующе-
еся различными правовыми 
режимами внутри формально 
единой страны и имеющее 
правящий имперский класс, 
отличный от большинства 
управляемого населения. 
Классическим примером 
империи является, собствен-
но, Российская Империя: мы 
можем выделить в ней авто-
номное государство Царство 
Польское со своими законами 
и отдельным правовым режи-
мом (большую боль для по-
ляков составляли, например, 
просьбы ввести земства как в 
центральных русских губерни-
ях), автономное государ-
ство Великое Княжество 
Финляндское, также со 
своим правительством 
и даже парламентом. 
Мы можем выделить 
собственно Россию, 
Кавказское намест-
ничество (управ-
ляемое в особом 
порядке генерал-
губернатором) 
и Азиатские 
владения, где 
жившие бок 

о бок русские колонисты и ту-
земцы существовали в разных 
правовых режимах с разной 
ответственностью.

Другой классический пример 
империи — Британия, где в 
Англии были одни порядки, в 
Ирландии — другие, в Индии 
— третьи, в Австралии — чет-
вертые. Наконец, лучше всего 
идею империи вам поможет 
понять Германская империя 
(Второй Рейх) — хотя она 
состояла преимущественно 
из немцев, немцы эти жили 
в разных государственных 
образованиях, обладавших 
ограниченным суверенитетом. 
В состав Германской империи 
входило и Королевство Бава-

рия, и великое герцогство 
Баден, и вольный 

ган-

зейский город Любек. И все, 
несмотря на этническое едино-
образие немецкого населения, 
с разными правовыми режима-
ми и собственным ограничен-
ным суверенитетом.

Национальное же госу-
дарство отличается от импе-
рии тем, что все его граждане 
образуют политическую общ-
ность — нацию — живущую в 
едином правовом простран-
стве. Классическим образцом 
национального государства 
является Франция, где в ходе 
Великой Французской Ре-
волюции были уничтожены 
феодальные правовые разли-
чия (зачастую вместе с сопро-
тивлявшимися нацбилдингу 
местными элитами) и выстро-
ено гомогенное национальное 
пространство.

Так вот, 
ошибкой наших 

читателей (и 
не только наших) 

является то, что они 
путают империю 

(желающую поко-
рить другие народы и 

включить их в состав 
государства на правах 

Империя, национальное государство 
и прочее, извините, рисорджименто 

В связи с нашим текстом о русской национальной политике нас ста-
ли обвинять в «имперстве». К сожалению, произвольное использование 
устоявшихся политических терминов — одна из язв отечествен-
ного политического дискурса, превращающая любую попытку содержа-

тельного диалога в мучительное выяснение базовых понятий
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завоеванных) с 
национальным 
государством с 
активной внеш-
ней политикой 
(желающим вме-
шиваться в чужие 
дела, но решитель-
но не желающим 
включать в состав 
своего государ ства 
чужие политические 
общности). То же на-
циональное государ-
ство Франция держит 
на территории Африки с 
десяток военных баз и при 
необходимости модерирует 
африканскую политику под 
себя. Последний пример — 
вмешательство в конфликт в 
Мали, когда короткая фран-
цузская интервенция в чужое 
государство переломила ход 
малийской гражданской во-
йны.

Это не значит, что французы 
хотели присоединить Мали к 
Франции на правах террито-
рии с особым правовым режи-
мом (чему малийцы были бы 
рады). Это значит, что фран-
цузская политическая общ-
ность граждан (французская 
нация) посчитала нужным в 
своих национальных интересах 
отмодерировать внутреннюю 
политику другого государства 
без попыток его аннексии, 
без попыток создания много-
составного имперского госу-
дарства. Почему? Потому что 
после Второй мировой войны 
стало ясно, что территории ко-
лоний не вытянуть на уровень 
метрополии НИКОГДА, а пото-
му лучше отказаться от ответ-
ственности за судьбу чужих на-
родов, сохранив лишь военные 
базы и негласное экономиче-
ское присутствие для возмож- 

 
 

ности негласно 
модерировать чужую поли-

тику в нужную для себя сторо-
ну, не неся ответственности за 
голод, эпидемии, этнические 
чистки и что там еще себе эти 
аборигены придумают.

Теперь, если мы посмо-
трим на современную РФ, 
то мы увидим, что это класси-
ческая империя, классическое 
многосоставное многоправовое 
государство, внутри которого 
находятся другие государства 
с ограниченным суверени-
тетом (так называемые «на-
циональные республики»). С 
лозунгом отделения Кавказа 
мы выступаем за вывод из со-
става страны наших Мали и 
Сомали, которое мы не подни-
мем никогда. Мы предлагаем 
поступить с кавказцами, как 
европейцы поступили с негра-
ми: переписать все имущество 
на российские корпорации, 
оставить наши военные базы, 
возможно, ввести колони-
альную валюту по образцу 

французского колониаль-
ного франка (русский 
колониальный рубль?). 
Кавказцев как негров 
белые русские люди 
пытались вытащить 
со середины XIX 
века. 150 лет про-
шло — а воз и ныне 
там. Поэтому, 
как и с неграми, 
логично сказать: 
«Хватит!». Вот 
вам бог, вот вам 
порог, удачи в 
независимом 
дагестан-
ском Мали (в 

которое мы все 
равно будем вторгаться, 

когда посчитаем нужным, но 
при этом ваши проблемы будут 
исключительно вашими про-
блемами).

При этом другие националь-
ные республики мы предлага-
ем ликвидировать, создав то 
самое единое правовое про-
странство — просто потому, что 
русских там от трети до 80%, 
что это абсолютно русские 
территории, ничем (кроме 
идиотничанья с «нацреспубли-
ками») от центральной России 
не отличающиеся. В отличие 
от Кавказа — горной Африки.

С другой стороны, выступая 
за возвращение Украины, 
Белоруссии и Северного Казах-
стана, мы не стремимся поко-
рить другой народ и включить 
в состав нашей страны прин-
ципиально чужую политиче-
скую общность. Нет, мы высту-
паем за возвращение русских в 
русское национальное государ-
ство, за ирредентизм, воссое-
динение разделенного народа 
по образу объединения Ита-
лии, рисорджименто (запом-
ните, очень красивый термин). 
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Советская номенклатура 
понастроила своих полуфео-
дальных государств, раздели-
ла наш народ, а нашей нации 
— страдай, мучайся. Нет, так 
дело не пойдет. Любая комис-
сия по правам человека вам 
скажет, что рисорджименто 
— абсолютно благородный, 
гуманистический, антиимпер-
ский национальный порыв.

Наконец, говоря о возвраще-
нии в Среднюю Азию, мы сно-
ва имеем ввиду «малийский 
вариант», когда среднеазиат-
ские страны ставятся под наш 
непрямой военный и поли-
тический контроль, сохраняя 
формальную независимость. 
Мы не можем защитить нашу 
нацию от наплыва мигрантов 
лишь с одной, с нашей сто-
роны, нам нужны кордоны и 
запретительные меры в самих 
таджикистанах, с финансиро-
ванием местной пограничной 
службы и полиции, с подго-
товленными планами эконо-
мического развития региона 
(за счет самого региона!) и 
т.д. и т.п. Следует учитывать, 
что тот же Таджикистан 
пережил недав-
нюю граждан-
скую войну, и 
если мы хотим 
решить всерьез 
проблему таджик-
ской миграции, то 
нашей обязанно-
стью становится во-
енное и экономиче-
ское вмешательство 
для предотвращения 
гуманитарных и по-
литических катастроф 
(каковые катастрофы 
вызывают в том числе 
наплыв джамшутов, 
поскольку даже полу-
голодная работа на 

стройке лучше гражданской 
войны).

Тот факт, что наши 
граждане демократи-
ческих убеждений не-
способны выделить четыре 
абсолютно разных процесса….

1. Избавление от колоний, 
свободу Мали, Сомали и 
прочей Чечне, белый человек 
отказывается нести прямую 
ответственность за судьбы 
горных негров

2. Избавление от имперских 
пережитков в виде ликвида-
ции нацреспублик с созда-
нием единого, гомогенного 
национально-правового про-
странства на всей территории 
России 

3. Воссоединение разделен-
ной нации в рамках строи-
тельства национального 
 государства, русское рисор-
джименто 

4. Установление сферы 
влияния, военного, эконо-
мического и политического 
контроля над ближним за-
рубежьем, в том числе для 
модерирования миграцион-
ных потоков

…сводя все к крикам про 
«советчину» и «имперство», 
вводит нас в состояние свет-
лой русской тоски. Равно как 
и попытки сравнить этот про-
стой и прагматичный план 
с «Евразийским союзом», 
предполагающим отказ от 
субъектности русской на-
ции и попытки установления 
двусторонних отношений 
с азиатскими failed states 
(«Франко-сомалийский 
союз», где французы и сома-
лийцы — равны). 

Каждый раз, когда вы так 
делаете, Бог убивает 

котенка.
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Инфографика «Где кончается Россия?»
Краткие пояснения на странице  

sputnikipogrom.com/politics/4720/what_is_russia
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Сообщают, что депутат 
Госдумы единоросс Журавлев 
подготовил законопроект, за-
крывающий доступ в школы 
для детей нелегальных мигран-
тов, потому что нелегальные 
мигранты не платят налоги, на 
которые эти самые школы со-
держатся. Само собой, что ли-
беральная общественность уже 
успела объявить о наступлении 
фашизма, нацизма, гитлериз-
ма и всех прочих пришедших 
на ум измов. Меж тем, в отли-
чие от фашизма (который вот 
уже 20 лет наступает, да все ни-
как не наступит), вопрос о том, 
кто учится в наших школах, 
не абстрактный, а предельно 
конкретный.

Почему люди, не платящие 
налоги на содержание соци-
альной системой, должны этой 
самой системой пользоваться? 
Особенно сейчас, в период 
стагнации и урезания бюджет-
ных расходов?

Контр-аргумент: но так 
можно сказать и про 
детей наркоманов, 
алкоголиков и 
других асоциальных 
граждан, не внося-
щих свой вклад 
в социальную 
систему!

Нельзя. По Кон-
ституции Российская 
Федерация является 
социальным го-
сударством. 
«Каждый 
гражданин 

Российской Федерации обла-
дает на ее территории всеми 
правами и свободами и несет 
равные обязанности, пред-
усмотренные Конституцией 
Российской Федерации». Вы не 
можете лишить гражданина 
РФ права на образование. При 
этом, «Иностранные граж-
дане и лица без гражданства 
пользуются в Российской 
Федерации правами и несут 
обязанности наравне с граж-
данами Российской Федерации, 
кроме случаев, установлен-
ных федеральным законом или 
международным договором 
Российской Федерации»

…каковой федеральный закон 
депутат Журавлев и предлагает 
принять. Упс. Сорвалась дема-
гогия, печалька.

Контр-аргумент: но ведь 
Россия подписала Междуна-
родную конвенцию по защите 
прав ребенка.

Верно. И в Конвенции ска-
зано:

1. Государства-
участники при-

знают право 
ребенка на об-
разование, и 
с целью 
по-

степенного достижения осу-
ществления этого права на 
основе равных возможностей 
они, в частности:

a) вводят бесплатное и обя-
зательное начальное образо-
вание;

b) поощряют развитие раз-
личных форм среднего об-
разования, как общего, так 
и профессионального, обе-
спечивают его доступность 
для всех детей и принимают 
такие необходимые меры, как 
введение бесплатного обра-
зования и предоставление в 
случае необходимости финан-
совой помощи;

Обязательным является лишь 
начальное образование, для 
среднего необходимо лишь 
«обеспечить доступность», 
что может быть реализовано в 
форме создания одной на всю 

Россию бесплатной 
таджикской шко-

лы, после чего 
ни одна сволочь 
придраться не 
сможет. «Обе-
спечили». 
Добро пожало-

вать на родину 
фразы «по форме 

правильно, а по сути 
издевательство»!

Таким обра-
зом, исклю-
чение детей 
нелегальных 
мигрантов из 
системы об-
разования не 

Нужны ли в наших школах 
дети нелегальных мигрантов?
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нарушает никаких законов и не 
ведет к нарушению образова-
тельных прав граждан Россий-
ской Федерации.

— Но ведь дело не только в 
деньгах! Дело еще в том, что 
многие родители не хотят, 
чтобы их дети учились в одном 
классе с мигрантами!

Совершенно верно. Во-
первых, большинство мигран-
тов из сельской местности с 
исламскими религиозными 
взглядами. Вряд ли влияние 
таких детей на русских школь-
ников будет положительным 
и приведет к формированию 
устойчивой правовой европей-
ской светской идентичности. 
Скорее, наоборот. Во-вторых, 
дети мигрантов слабо говорят 
на русском и тянут успевае-
мость всего класса вниз про-
сто потому, что не понимают, 
что им пытаются втолковать. 
Умственно отсталых детей у 
нас помещают в специальные 
школы именно потому, что они 
снижают качество обучения 
нормальных детей. А ведь ум-
ственно отсталые по крайней 
мере понимают русский язык… 
Мигранты в классе снижают 
качество обучения остальных 
детей, и озабоченность родите-
лей, желающих дать полноцен-
ное образование своим детям, 
вполне понятна.

— Но ведь мы должны инте-
грировать мигрантов в обще-
ство и школа — главный меха-
низм!

Во-первых, мы никому 
ничего не должны, нигде в 
Конституции не сказано, что 
граждане РФ обязаны за свой 
счет окультуривать неграждан 
РФ. Интеграционная модель 
— лишь одна из множества 
моделей взаимодействия с 

мигрантами (немцы до 1999 
года давали гражданство толь-
ко этническим немцам. Там в 
какой-то момент до 10% рабо-
чей силы были негражданами, 
жившими на птичьих правах), 
вокруг успешности которой 
идут многочисленные дискус-
сии (поколения живущих на 
вэлфере мигрантов в Европе 
позволяют поставить вопрос о 
целесообразности интеграции. 
Известен феномен «второго 
поколения» — родившиеся в 
относительном комфорте, дети 
мигрантов уже не хотят батра-
чить как отцы и уходят либо в 
этническую преступность, либо 
в социальный паразитизм. Ин-
тегрировали, молодцы!).

Во-вторых, успешная ин-
теграция — это когда выучив-
шийся за счет вашего ребенка 
мигрант начинает конкуриро-
вать с вашим ребенком за по-
ступление в ВУЗ, а затем — за 
высокооплачиваемое рабочее 
место. Геттоизация мигрантов, 
с одной стороны, создает очаги 
социальной и этнической на-
пряженности, с другой сто-
роны, навсегда запирает ми-
грантов в низшей социальной 
страте. Кроме того, оторван-
ными от общества мигрантами 
достаточно легко управлять, 
вплоть до выселения на исто-
рическую родину.

В-третьих, количество 
мигрантов сейчас столь велико, 
что стоит ставить вопрос не об 
интеграции, а о депортации. 
Когда мигрантов миллион 
— тут да, можно говорить об 
интеграции. Когда их 11 мил-
лионов (по самым скромным 
оценкам), то тут непонятно, кто 
кого интегрировать собирается, 
мы их или они нас.

В-четвертых, я нахожу 
забавной саму смену ритори-
ки: сначала нам говорят, что 
мигранты — дешевая рабочая 
сила, опора экономики. По-
том вдруг оказывается, что мы 
должны тратить колоссаль-
ные суммы на интеграцию 
этой самой «дешевой рабочей 
силы», в отсутствие даже при-
близительных расчетов, какую 
нагрузку на соцсистему создает 
один ребенок-мигрант.

Либералам необходимо 
определиться, то ли они хотят 
мигрантов потому, что они 
просто дешевые рабы (и тог-
да никакой соцсистемы), то 
ли они хотят мигрантов для 
превращения русской России 
в реально многонациональное 
государство, где русские будут 
этническим меньшинством 
(тогда желание заполнить 
наши школы дикими таджика-
ми логично).

Так как НИКАКИХ объ-
ективных данных (да 
даже и необъективных) 
по потребностям в зару-
бежной рабочей силе нет 
(мы просто не знаем, сколько 
реально нашей экономике 
нужно мигрантов и нужны ли 
они вообще, ни одной цифры), 
то логично предположить, 
что либеральные граждане 
на самом деле настроены на 
изменение этнического со-
става Российской Федерации с 
целью полного и окончатель-
ного уничтожения претензий 
русских на национальное 
государство. Никаких других 
объяснений хитрому плану 
«давайте завезем работаю-
щих вчерную дикарей, а затем 
будем учить-лечить их за счет 
нашего бюджета, чтобы они 
здесь остались» не видно.
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Как учит нас российская либе-
ральная пресса, все проблемы 
с кавказцами — от коррупции. 
Коррумпированная полиция 
боится арестовывать кавказцев 
(или арестовывает и отпускает 
за денежку), поэтому с каж-
дым разом горные трудящиеся 
наглеют все больше и больше. 
Стоит заменить российскую 
«полицию» на настоящую — и 
граждане, вот уже 300 лет во-
юющие с Россией, сами собой 
вольются в семью цивилизо-
ванных народов.

Даже жаль, что в Берлине 
не читают российскую 
либеральную прессу (и 
не слушают «круглые 
столы» Алексея Наваль-
ного с «креативными 
кавказцами»). Потому 
что в сентябре этого года 
в Берлине приняли ре-
шение больше не селить в 
черте города просящих по-
литическое убежище чечен-
цев, отправляя их в Северный 
Рейн-Вестфалию и Баварию 
(и, соответственно, спихивая 
проблемы Берлина на головы 
других федеральных земель 
Германии). «Нам вайнахов 
и так хватает». В отличие от 
Многонациональной Россий-
ской Федерации, где у преступ-
ности нет национальности, 
а все проблемы от нервов и 
коррупции, немцы быстро по-
няли, что скопление чеченских 
«беженцев» в одном городе 
чревато геморроем и потому с 
холодным эффективным не-
мецким равнодушием начали 

расселять их в другие регионы, 
не позволяя народу-академику 
концентрироваться в одном 
месте.

Толерантность! Гей-парады! 
Исламская оккупация! За-
кат Европы! Может быть. Но 
Европа решила закатываться 
как-нибудь сама, без чечен-
цев в Берлине. По сообщению 

Deutsche Welle, отчаявшиеся 
горцы повторно приходят 
на миграционные пункты и 
представляются потерявшими 
документы туркменами, на-
деясь попасть на других пере-
водчиков и все-таки остаться в 
Берлине. Впрочем, даже со-
гласившимся уехать в провин-
цию горцам любовь и счастье 
не грозят — за прошлый год 
Германия предоставила убежи-
ще по политическим мотивам 
всего 12 выходцам из России, и 
потому шансы чеченских тру-
дящихся легально закрепиться 

в толерантной Германии ни-
чтожны.

«Сердце Чечни», может быть, 
и символ России. Но в сердце 
Евросоюза это никого не вол-
нует.

Думаем, по образцу худож-
ников-передвижников надо 
собрать делегацию российских 
либералов-передвижников, 
которые будут ездить по Гер-
мании и объяснять глупым 
гансам, что проблема не в 

чеченцах, а в самих немцах, 
что немцы спились, оба-

бились, спортом не зани-
маются, а чеченцы этим 
лишь пользуются, что 
немецкая коррумпиро-
ванная полиция отпуска-
ет чеченцев, что во всем 

виноват безнаказанный 
Кадыров, что у меня есть 

друг-чеченец, вот такой вот 
мужик, а чистокровные нем-

цы под окнами шнапс пьют и 
матом ругаются, что никаких 
немцев вообще уже не оста-
лось, одни пруссо-монголы, и 
что деды воевали, бабки помо-
гали («Йа, йа, тетты войевали! 
Тве молнии у тетта на каске 
были — электриком служил!»), 
что Гитлер тоже с этого на-
чинал, что права человека, 
толерантность и только тупые 
закомплексованные ущербы 
делят людей по националь-
ностям, что главное, лишь бы 
человек был хороший…

…после чего российских ли-
бералов вместе с очередной от-
ловленной на улицах партией 
горцев вышлют в Чечню. Ой.

Берлин отказывается принимать чеченцев,  
российские либералы в шоке
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Мы полагаем, что 
в разных нациях 
и народах появ-

ляется примерно равное 
количество генетически 
одаренных людей на 1000 
человек. Вопрос лишь в со-
циальных условиях, в том, 
что с природным даром 
делает общество. 

Кенийцы, по-
павшие в циви-
лизацию, стали 
мировыми 
суперзвездами 
бега. Кенийцы, 
кочующие по 
пустыням, так 
и умирают в 
безвестности и 
нищете. Сре-
ди чеченцев 
полно генетически талантли-
вых людей, писателей, поэтов, 
ученых, но их общинно-ро-
довой строй не позволяет им 
реализоваться, гробя человече-
ский капитал в примитивной 
кровавой жизни.

Казалось бы, выход прост – 
изменить общество, снести 
гниющую общинно-родовую 
структуру, и построить вместо 
нее открытую современную 

модель равных возможностей. 
Но дело в том, что социальный 
конструктивизм – очень слож-
ная и непрочная штука, при 
малейшем отклонении обще-
ство всегда стремится вернуть-
ся в традиционное состояние. 
Посмотрите на нас – 70 лет 
коммунисты выжигали саму 
память о какой-то другой Рос-

сии и других русских, но стои-
ло им чуть ослабить хватку – и 
нация начала вспоминать себя. 
Невероятный социальный 
эксперимент – а над Кремлем 
снова веет триколор. Сколько 
денег было потрачено на КГБ, 
на пропаганду, на слежку, 
на советское образование – а 
рухнуло все в момент, и даже 
коммунисты сейчас имеют 
мало общего с советскими ком-

мунистами.
Общества развиваются орга-

нически, им можно помогать, 
можно мешать, но любое ради-
кальное изменение обществен-
ного курса стоит массу сил и 
средств и, что самое главное, 
очень хрупко и недолговечно. 
Когда до этой простой мысли 
дошли европейцы, они бро-

сили колонии 
на произвол 
судьбы, пере-
став пытаться 
вытянуть дру-
гие общества к 
свету.

Поэтому я не 
думаю, что мы 
можем что-то 
изменить на 
Кавказе путем 

денег или насилия. Деньги 
рано или поздно кончаются, 
караул рано или поздно уста-
ет, и все возвращается назад. 
Характерно, что кадыровская 
исламизация почти не встреча-
ет сопротивления – не потому, 
что Кадыров сильный, а по-
тому, что он лишь возвращает 
Кавказ на органичный для 
него ближневосточный путь 
развития, в ближневосточную 

Кавказ как целый 
склад талантов 
и дремлющих 

гениев

«Деньги рано или поздно 
кончаются, караул рано 
или поздно устает, и все 

возвращается назад»
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исламскую цивилизацию, к 
которой кавказцы и принад-
лежат. И лишь после того, 
как исламские центры начнут 
двигаться в модерн, принадле-
жащий к их же религиозно-ци-
вилизационной группе Кавказ 
пойдет вслед за старшими 
товарищами, органично вырас-
тая в современное общество. 
Сейчас же среди кавказцев нет 
ни силы, ни желания строить 
мир модерна, нет никакого 
импульса проснуться от веко-
вечного сна разума, нет мысли-
телей, нет просветителей, нет 
революционеров, преобразу-
ющих общество изнутри. Все 
мыслители, просветители и ре-
волюционеры работают лишь 
на исламские преобразования, 
мы не видим светского Кавка-
за, запроса на него со стороны 
самих кавказцев.

Светский кавказец – это 
эмигрировавший в Россию и 
оторвавшийся от своей диаспо-
ры индивид, забывший свой 
язык и свою религию. То есть, 
не кавказец вовсе. 

Поэтому пытаться как-то 
Кавказ подавить, принести 
ему ценности Просвещения, 
Модерна, Европы означает 
лишь ухнуть массу денег и сил 
в создание очередной недолго-
вечной конструкции, которая 
разрушится от первого же чиха 
(а кризис рано или поздно 
приходит ко всем). Мы не счи-
таем кавказцев неполноцен-
ными или в чем-то от природы 
уступающим русским – нет, 
среди них полно талантов, но 
формы кавказского общества 
таковы, что эти таланты нахо-
дят выражение в минно-взрыв-
ном деле, а не в культурно-со-
циальной революции. Формы 
эти не могла изменить даже 
людоедская советская власть, 
Российская Империя смогла 
добиться лишь их покорности 
и изоляции, но не развития и 
включения в мир модерна, и 
нет никаких оснований думать, 
что мы преуспеем больше.

Поэтому кавказских людей 
надо перестать 

мучить и отпустить на свободу, 
в беспробудный восточный 
сон, которого они так жаждут. 
Наш свет, наш талант, наш 
национальный гений нужен 
Европе, она ждет от нас вызо-
ва, альтернативы уродливому 
чудовищу франкогерманского 
Евросоюза. Там наше поле 
битвы за умы и души, там ждут 
первых слов просыпающегося 
после ста лет красного кошма-
ра северного гиганта, Кавказ 
же прислушивается к шепоту 
Эр-Рияда, считая нас нелюби-
мым богатым мужем, которого 
можно терпеть лишь из-за 
денег и угрозы побоев.

Но едва ли нам — нации, 
известной своей утонченной 
культурой, своим оригиналь-
ным мышлением и своей слож-
ной религиозной философией 
— стоит и дальше играть роль 
быка-олигарха, лезущего на 
визжащую горную наложницу. 
Мы лучше этого.

Русско-чеченская граница 
через 50 лет после отделения. 

Каждому — своё.
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»
«Война шла с неумолимой 

беспощадною суровостью.  
Мы продвигались шаг за шагом, 
но бесповоротно, и очищали земли 
горцев до последнего человека. 
Горские аулы были выжжены целыми 
сотнями, посевы вытравливались 
конями или даже вытаптывались. 
Население аулов, если удавалось 
захватить его врасплох, немедленно 
было уводимо под военным конвоем 
в ближайшие станицы, и оттуда 
отправлялись с берегам Черного моря 
и далее в Турцию… Аулы абадзехов 
на Фарсе горели дня три, наполняя 
горечью пространство верст за 30. 
Переселение шло чрезвычайно 
успешно…

Генерал Михаил Венюков о «кавказсиле», 1861
Все цитаты русских генералов на странице 

sputnikipogrom.com/russia/4850/russian_power
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Участь кавказ-силы
Плакат по мотивам бесчинств кавказцев в России на странице 

sputnikipogrom.com/pics/4923/chechen_revenge
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Сталинисты обожа-
ют хвалить своего 
кумира за «же-

стокость» в отношении 
чеченцев. Мол, наказал 
сухорукий злых горцев, 
«всё правильно сделал». 
За русский народ выпил, 
чурок приструнил. Моло-
дец, в общем.

Мало кто знает, что преслову-
тая «депортация» была лишь 
частью повсеместной практи-
ки — коммунисты переселяли 
русских в Центральную Азию, 
мордву в русские города, 
чеченцев вот тоже коснулось. 
Сгон племен туземцев туда-сю-
да — типичная колониальная 
политика, которой и руковод-
ствовался тов. Сталин. За вре-
мя весьма гуманного пересе-
ления в Казахстан (с врачами, 
довольствием, подъемными), 
поголовье горцев выросло, они 
успешно установили крими-
нальный контроль над новыми 
территориями и расползлись 
по всему Союзу. Чеченское 
засилье оказалось настолько 
жутким, что в 90-ые казахи 
(при поддержке местных рус-
ских) их вырезали поголовно. 
Такой вот «геноцид чеченцев».

Практически никто не зна-
ет, что именно большевики и 
дали чеченцам возможность 
стать кровожадными зверя-

ми. До революции они сидели 
смирно в своих аулах и плака-
ли от каждого шороха, отда-
ленно похожего на фамилии 
«Бакланов» или «Ермолов». 
Грянул 17-й год, наступили 
окаянные дни. Как только 
обрушились государственные 
институты Российской Им-
перии, горцы распоясались и 
начали по старой привычке 
резать русских. Данный на-
род никогда не был усмирён 
до конца, а лишь запуган. Они 
начали вольничать, когда на 
месте не стало терских казаков 
с нагайками и шашками.

Первые чеченские высту-
пления ещё во время Великой 
Войны захлебнулись в крови. 
Терскому казаку очень слож-
но объяснить разницу между 
«мирным, дружелюбным 
чеченцем» и «богомерзким 
мятежником», поэтому никто 
и не пытался.

Позже, когда власть рухнула, 
фронт развалился и Белые 
завязли в боях с красными, по-
следние решили установить на 
Кавказе Интернационал. «Гор-
дых» вайнахов купили обе-
щанием передачи им русских 
и казачьих земель, черные и 
зелёные стяги ислама уступи-
ли место красным. Звериная 
ненависть чеченцев к русским 
победила даже неприязнь к 

«неверными».
Два года спустя, весна 1919-го 

года — года разжженного же-
леза. Чечня горит в огне вос-
станий. Русская кровь льется 
реками, полыхают станицы. 
На направлении Новочеркас-
ска и Царицына идут жестокие 
бои с РККА, Белые еле справ-
ляются, нет никаких резервов.

Главнокомандующий До-
брармии Деникин был пора-
жен — Кавказ достался Белым 
в ходе абсолютно невероятного 
Второго Кубанского Похода 
(мы об этом писали), а теперь 
должен попасть в липкие 
от крови лапы горцев, кото-
рым ни один офицер Русской 
Армии не подал бы руки? В 
этой безнадежной ситуации 
он позвал к себе талантливого 
и жесткого генерал-майора 
Драценко.

Не видя сардонической улыб-
ки Драценко, горцы мнили 
себя в безопасности. У них на 
это были веские причины: 
кроме красной Москвы их 
поддержали «независимые» 
«республики» Грузия и Азер-
байджан, а также Турция. Бе-
лые не признавали банановые 
республики в горах, поскольку 
выступали с лозунгом «За 
единую и неделимую Россию». 
Красные, ненавидящие Рос-
сию, и кавказцы, ненавидящие 

Усмирение Чечни 
белогвардейцами

Кирилл Каминец
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Россию, обнаружили, что у них 
есть отличная почва для во-
енного союза. Следуя заветам 
Маркса и Энгельса, Кемаль и 
остальные зверушки постав-
ляли чеченцам оружие. После 
операции Драценко «горское 
правительство» (смешно зву-
чит, правда?) перебралось в 
Грузию, где оно продолжало 
свою политическую деятель-
ность.

Генерал Драценко в одноча-
сье понял, что воевать при-
дется по-взрослому. Горцы 
выставили армию в 20 тысяч 
человек против наших. Силы 
Добровольческой Армии, 
ведущей жестокие бои по всем 
направлениям, находились в 
плачевном состоянии и не мог-
ли выделить много солдат на 
эту операцию. Trivia: в походе 
Драценко участвовали Ана-
стасий Вонсяцкий, будущий 
руководитель Всероссийской 
Фашистской Организации, 
и Михаил Булгаков. All-stars 
supershow!

Драценко решил, что не хочет 
тратить много времени на вос-
ставших чеченцев — время и 
так было в дефиците на про-
тяжение всей войны. Про-
блему надо решить быстро. 
Нет, не методами Бакланова 
и Ермолова. Добрые царские 
колонизаторы уступили место 
человеку Гражданской, «самой 
страшной», Войны. Жестче. В 
десятки раз жестче. Русский 
Блицкриг уничтожил чечен-
ское сопротивление за 18 дней. 
Три недели — даже меньше — 
и Чечня заплакала кровью. Это 
не война, а карательный рейд. 
Жесткая операция в условиях, 
когда нельзя тратить людей 
и время. «Она ставила целью 
показать чеченцам нашу силу, 
и разрушением нескольких 

аулов доказать им, что с ними 
не шутят, а говорят языком 
железной действительности» .

Язык железной действитель-
ности. Какое сладкое вы-
ражение! Какая прелестная 
ненависть в каждой букве! 
Железная. Действительность. 
За горизонтом утопических 
идей и религий, где остаются 
лишь порох, огонь и сталь. 
На самом деле, Драценко не 
шёл воевать, просто пришёл 
убивать. Наказывать. Карать 
туземцев стальным русским 
сапогом. И я думаю, что глав-
ной его претензией к чеченцам 
был тот факт, что они ВООБ-
ЩЕ подняли руку на хозяина. 
Так как в распоряжении Дра-
ценко находились лишь очень 
малые силы (зато конченные 
отморозки, это люди, прошед-
шие всю Первую Мировую и 
половину Гражданской), он 
отказался от длинных, за-
тяжных походов и длитель-
ного занятия аулов.

Всего четыре тысяч штыков 
и сабель. Среди них — остат-
ки Александрийского 5-го 
гусарского полка (те самые, 
которые «Марш вперёд, труба 
зовёт, Чёрные Гусары! Марш 
вперёд, смерть нас ждёт, 
наливайте чары!»).

Терские Казаки. Ку-
банские пластуны. 
Люди, поливавшие 
своей кровью 
карпатские 
вершины и 
подмосков-
ные леса, 
мазурские 
болота и 
кубанские 
степи. Од-
ним из них был 
полковник Павличенко, 
обитатель Русского Олим-

па, получивший за Великую и 
Гражданскую Войны — девят-
надцать(!) ранений. Девятнад-
цать. 19. Павличенко букваль-
но пролил больше крови за 
Россию, чем в каждом из нас 
течёт. Во время Чеченской 
Кампании Драценко часть 
Павличенко однажды попа-
ла в засаду и он отстал, один. 
Вокруг — непролазные кавказ-
ские скалы и отдельные малые 
отряды красных горцев. Один 
из этих отрядов его окружил 
и, увидя офицерские погоны, 
предложил сдаться. В глазах 
чеченцев — хищная злоба, 
они горланят что-то на своём 
языке и скалят пасти. На устах 
Павличенко — дерзкая казачья 
улыбка. В руках — обнаженная 

шашка.«Не от-
дамся.»

 И тут на-
чалось! 

Чеченцы 
броси-
лись на 
него со 
звериной 

яро-

Вонсяцкий: «Кто там выкликал «русский 
фашизм»? Докликались!»
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стью, о спасении не могло 
быть и речи, Павличенко лишь 
хотел продать свою шкуру как 
можно дороже… Удары клин-
ков сыпались на него как град, 
но он отбивался вновь и вновь. 
И начал наносить ответные 
удары. Каждый удар — мерт-
вый чечен. Кучка врагов реде-
ла, и вскоре он остался один. 
Изрезанный, потный, полужи-
вой. Сладкая мелодия смерти 
— крики умирающих горных 
гадов — замолкла. Победа 
осталось за 
Силой Русской 
Воли. Люди 
такого кали-
бра покоряли 
Чечню под 
командовани-
ем Драценко. 
Его армия 
стала живым 
кошмаром 
для Чечни. 
Карающий 
меч в ночи. 
Кровавая буря 
смерти. Сам 
Шайтан при-
шёл в горы 
— наказать 
чеченцев за 
союз с боль-
шевиками.

На всю 
Чечню и 20 
тысяч солдат Исламской Ар-
мии Вольных Джигитов им. 
Троцкого у Драценко было 12 
орудий и 50 пулеметов. Пол-
ководец, решивший пощадить 
жизни своих подчиненных, 
использовал опыт Ермолова, 
грозы Кавказа. А кем прихо-
дился Ермолов? Генералом 
от артиллерии. Артиллерия 
Драценко зажигала аулы, 
стирала их с лица земли. А по-
сле огня… Если снаряд может 

пролететь мимо, то казак не 
промахнется. «Ворвавшимся 
в аул пластунам приказано 
было зажигать все, что могло 
гореть». Казаки жгли, жгли 
сколько могли и рубили всех, 
кого видели. Поднимали на 
штыки. Рубили шашками. 
Стреляли в упор. Племя Ша-
миля свернулось в фетальную 
позицию и молилось, уже не 
Аллаху, но солдатам Драценко. 
Аулы превращались в море 
огня; пленных не брали во-

все. Отряды приближались к 
аулам, обрушивали снаряд-
ный ад на них, резали, реза-
ли, резали, пока не немели 
руки, поджигали всё и гнали 
дальше, к следующему аулу. 
Каждый день — сотни мертвых 
чеченцев. Казаки прореза-
лись сквозь толпы вайнахов, 
как раскаленный меч сквозь 
масло.

Аул Алхан-Юрт оказался 
упёртым — его защитники не 

хотели ни сдаваться, ни выхо-
дить навстречу казакам. Дра-
ценко принял решение раз-
веселить своих солдат, дать им 
отдохнуть немного и устроить 
маленький фейерверк. Наши 
артиллеристы подошли вплот-
ную к аулу и начали, в полном 
спокойствии, расставлять 
свои орудия в двухстах метрах 
от укреплений чеченцев. Те, 
ошеломленные такой дерзо-
стью, впали в ступор. Шок не 
позволил им даже выстрелить. 

На их глазах 
орудие спо-
койно подъ-
ехало, встало 
на позицию 
и открыло 
огонь практи-
чески в упор. 
Естественно, 
чеченские 
позиции не-
медленно пре-
вратились в 
горящую гору 
дров, после 
чего чеченцы 
опомнились, и 
начали пуле-
метный огонь 
по нашим. 
Слишком 
поздно. Тер-
цы с криком 
«Ура!» ворва-

лись в аул и делали то, что ка-
заки умеют лучше всего. Под 
казацкими клинками сотнями 
гибли горцы, истекали кровью, 
вопили, кричали, молились 
Аллаху (или Ленину) и умира-
ли, умирали, умирали. К вече-
ру того же дня весь Алхан-Юрт 
был в руках белогвардейцев. 
По приказу Драценко было 
выпущено несколько чечен-
цев — чтобы они рассказали 
своим сородичам о том, что 

— Самоубийственный поход 
в Чечню в самый разгар 

Гражданской войны? 
That will be fun!
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увидели. Потом прикончили 
сам рассадник. «Аул весь был 
предан огню и горел всю ночь 
и следующий день, освещая 
ночью далеко равнину Чечни, 
напоминая непокорным, что 
их ожидает». Они поняли.

На следующий день, рано 
утром, отряд демонстративно 
провёл психическую атаку 
на соседний аул Валерик (на 
этой неделе они ещё медленно 
воевали — иногда по два-три 
аула в день уничтожали). Ар-
тиллерия вновь заняла господ-
ствующие высоты, но в бой не 
вступала. Пластунские бата-
льоны шли в бой шеренгами, 
как на параде. 
Чеченцы на-
чали стрелять 
только когда 
пластуны по-
дошли в упор 
— на этот раз 
по другой при-
чине: чеченцев 
было настоль-
ко мало, что 
они не могли 
позволить 
себе никаких 
маневров. 
Большинство 
населения аула, услышав о де-
яниях Драценко, решило, что 
не хочет иметь дела с русски-
ми шайтанами. Наши быстро 
захватили аул, подожгли всё 
добро, вырезали остатки за-
щитников и сели отдохнуть. 
Они заслужили. «Сделал дело, 
курни смело».

После этого был недельный 
перерыв в боевых действиях, 
поскольку между командова-
нием Добровольческой армии 
и чеченскими представите-
лями начались переговоры. 
Инициатива переговоров на 
этот раз исходила — угадайте 

с трех раз — со стороны че-
ченцев. Все требования бело-
гвардейского командования, 
поставленные перед «Съездом 
Чеченского народа», были 
выполнены. Ещё бы. Гордость 
гордостью, а жить хочется.

Однако остались отдельные 
очаги сопротивления. Аул 
Цацен-Юрт решил доказать 
свою храбрость и отказался 
выполнять требования бело-
го командования. Вскоре они 
об этом пожалели. Сам аул 
представлял собой четыреху-
гольник, три стороны которого 
были прикрыты огромным 
кукурузным полем, и лишь 

с одной стороны к нему при-
мыкал луг. Умные чеченцы 
решили, что здесь будет легко 
отразить атаки «белых гяу-
ров». Лишь одна незначитель-
ная деталь нарушила планы 
чеченцев. Они не учли, что 
они воюют не против себе по-
добных, а против былинных 
героев, полубогов, выкован-
ных огнем и сталью в услови-
ях страшной войны. Казаки 
проигнорировали кукурузное 
поле и пролезли через лес, на 
три километра не доходящий 
до Цацен-Юрта, и двинулись 
по лугу. В течение получаса 

сокрушительный орудийный 
огонь стёр первую линию обо-
роны. Драценко было не до 
шуток. Он приказал подвезти 
орудия вплотную.

Намёк был понят и чечен-
цы подняли на шестах белые 
тряпки. К неудивлению Дра-
ценко, теперь горцы теперь 
согласились на все его условия 
(«Всё всё сделаем! Вай-вай не 
обижай!») и пускали кровавые 
сопли, умоляя грозного Бело-
го Шайтана не жечь их аул. На 
другой день отряд вернулся в 
Грозный. На этом и закончи-
лась операция по покорению 
Чечни. Даже с учетом того, 

что целая неделя 
ушла на пере-
говоры, генерал 
Драценко нагнул 
Чечню за 18 дней. 
Молниеносный 
поход сломил 
волю к сопротив-
лению у горцев, 
на чём прекра-
тились выходки 
против русских 
— до поражения 
Белых Войск в 
этом регионе. 
Что было после 

— всем известно. Осмелевшие 
от безнаказанности красные 
горцы уничтожили русское на-
селение тех краев, присвоили 
себе казачьи земли, станицы 
превратили в аулы.

Таким образом интернацио-
нальные красные свиньи в со-
юзе с мусульманским отребьем 
устроили «геноцид русских в 
отдельно взятой губернии». 
Но отблеск героической эпо-
пеи малочисленного отряда 
Драценко, заставившего че-
ченцев встать на колени и мо-
лить о пощаде, и сто лет спустя 
греет души русских людей.

Офицеры-александрийцы в 1917 году
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— Что такое «Россия для 
русских»?

Государство, построенное во-
круг интересов, прав и свобод 
гражданской русской нации 
(в противовес насаждаемому 
сейчас культу «многонацио-
нальности»).

— Кто будет считаться 
русским?

Любой, кто заявит об этом.

— Не размоет ли это гра-
ницы русской идентично-
сти?

Нет. Даже в сверхтолерант-
ных США большинство латин-
ских мигрантов в третьем по-
колении стесняются называть 
себя «американцами». У нас 
общественное давление еще 
сильнее.

— Будут ли какие-то 
преференции для русских?

Нет. Поэтому записываться 
в русские ради материальной 
выгоды не имеет никакого 
смысла. Абсолютно доброволь-
ный выбор.

— Тогда чем это отлича-
ется от нынешней «мно-
гонациональной Россий-
ской Федерации»?

Тем, что не будет преферен-
ций для нерусских. Не будет 
национальных республик. На-

ционально-культурных авто-
номий. Полугосударственных 
религиозных организаций. 
Государственного финан-
сирования нерусских обра-
зовательных и культурных 
учреждений. За одно поколе-
ние численность нерусских 
народов обвалится вдвое, 
просто за счет ассимиляции в 
русскую национальность. Без 
поддержки государства нерус-

ские национальные идентич-
ности недееспособны.

— То есть, вы не хоти-
те погромов, поджогов и 
убийств?

Нет. Мы всего лишь хотим 
перестать давать деньги нерус-
ским организациям нерусских 
людей, созданных для под-
держания и распространения 
нерусскости. Мы полагаем, 
что ближайшая устойчивая 
национальная идентичность 
располагается в Польше — и 
все, что от Калининграда до 
Владивостока, естественным 
ненасильственным образом за 
25 лет ассимилируется в рус-
скость. Смысл быть гордым 
монголо-татаром, если денег за 
это больше не дают?

— А если я захочу со-
хранить свою нерусскую 
идентичность, подвер-
гнусь ли я за это дискри-
минации?

Нет. Если вы хотите за свой 
счет учить татарский язык, 
содержать татарский театр и 
праздновать татарский Сабан-
туй — это ваше законное право. 
Любой каприз за ваши деньги. 
Но я бы на вашем месте тогда 
стал бы полинезийцем — это, 
по крайней мере, оригинально. 
«Я полинезиец, и я протестую 
против русских фашистов-ко-

лонизаторов!» — звучит!

— А что будет с Кавка-
зом?

Демократический референ-
дум о его сохранении в составе 
России. Национальное русское 
правительство должно зару-
читься всенародной поддерж-
кой для действий по такому 
чувствительному вопросу.

— А если русские проголо-
суют за отделение?

Отделим. Всем кавказцам 
будет предложено выбрать 
между русским гражданством 
и гражданством Великого 
Кадыровстана, который бу-
дет моментально изолирован. 
Оставшиеся в России кавказцы, 
лишенные связи с родными 
горами, будут вынуждены или 
подчиниться нашим законам и 
начать ассимилироваться, или 
разъехаться по тюрьмам.

— А что будет с кавказ-
ской мафией и кавказски-
ми бизнес-элитами?

Будет грустная история стол-
кновения этнокриминальных 
сообществ с силовым аппара-
том европейского националь-
ного государства. Желающие 
могут изучить знаменитый 
американский RICO-акт, сде-
лавший преступлением саму 
причастность к преступному 
сообществу. Именно RICO по-
ставил на колени всемогущую 
итальянскую мафию, органи-
зованную, как и кавказцы, по 
принципу клановости, превра-
тив клановую принадлежность 
из предмета гордости в улику.

— Вы писали тексты 
о возмездии кавказцам. 
Что вы имели ввиду?

В процессе отделения часть 

«Россия для 
русских» 

в понятных 
вопросах 
и ответах
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кадыровстанцев неправильно 
поймет текущий исторический 
момент и попытается устро-
ить теракты, а может, даже и 
этнические бунты. Жесткий 
силовой ответ покажет кады-
ровстанцам, почему им лучше 
поискать партнеров для своих 
игр в другом месте. Например, 
в Грузии. Веселья — больше, 
боеприпасов объемного взрыва 
— меньше.

— А что будет с мигран-
тами?

Массовая депортация неграж-
дан РФ, проверка законности 
выдачи гражданства 
в связи с последними 
упоительными иници-
ативами Путина про 
«соотечественников». 
В дальнейшем — визы, 
депозиты при въезде и 
строгие требования по 
адаптации для желаю-
щих получить вид на 
жительство.

— Как вы относи-
тесь к политике 
мультикультурно-
сти?

Мы к ней не относим-
ся. Русское националь-
ное государство должно 
делать все для ассимиляции 
инокультурных элементов по-
средством распространения 
открытой (инклюзивной, не 
эксклюзивной) русской нацио-
нальной идентичности.

— Но Европа…
В Европе по поводу мульти-

культурализма идут ожесто-
ченные дебаты, сохранение 
неевропейской идентичности 
даже у иммигрантов в тре-
тьем поколении начинает 
осознаваться как проблема и 

предпосылка к фактическому 
распадению общества на мало-
связанные общины. Мульти-
культурность вы можете на-
блюдать прямо сейчас в РФ, где 
в Москве и Грозном принципи-
ально разные господствующие 
культуры и ценности. Нравит-
ся? Нам тоже как-то не очень.

— Я все жду, когда вы 
начнете про расу, кровь, 
почву, генетику…

А зачем? В Европе тоже есть 
люди с почвой и кровью, бега-
ют, агитируют, собирают свои 
честные 3-9%… Мы не хотим 

представлять 9%. Мы хотим 
представлять 91%.

— Но тогда вы, получа-
ется, либералы!!!

Либералы за сохранение 
Татарстана митингуют, по-
скольку считают националь-
но-культурный плюрализм 
самоценностью. А мы — рус-
ские националисты и полити-
ческие реалисты, стремящи-
еся после 100 лет страданий 
наконец-то вернуть нашему 
истерзанному русскому народу 

национальный дом, выстроив 
государственную жизнь вокруг 
русской национальной иден-
тичности как очевидно доми-
нирующей, закрыв весь этот 
позорный цирк с картонной 
«многонациональностью».

— Но тогда вы, получа-
ется, фашисты!!!

Фашисты за преференции по 
биологическому происхож-
дения митингуют, поскольку 
считают определенный набор 
генов самоценностью. Любо-
пытно, что и в Советском Со-
юзе политичность была жестко 

привязана к этничности, 
отсюда парадоксальное 
проникновение в ри-
торику коммунистов и 
либералов чисто фа-
шистских концепций 
(«Чистокровных рус-
ских уже не осталось!»).

— А что вы считае-
те самоценностью?

Благоденствие на-
ции как группы людей, 
объединенных общей 
культурой, языком и 
историей, достигаемого 
через построение устой-
чивых демократических 
государственных ин-

ститутов, с помощью которых 
нация выражает свою волю и 
решает свои внутренние поли-
тические, социальные и эконо-
мические конфликты.

— Как скучно звучит…
Идите к Путину, у него Кады-

ров, Кургинян, Евразийский 
союз и прочая Двадцать Ше-
стая империя, там весело. А 
мы, русские, народ скучный, с 
1917-го года уже навеселились, 
теперь хотим наконец отдо-
хнуть.
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Веб-эксклюзив «Спутника и Погрома»
Весь специально сверстанный материал на странице 

sputnikipogrom.com/politics/2824/31faq

трудный вопрос русской истории
с ответами «Спутника и Погрома»
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Газета «Известия» сообщает, 
что в Президентском совете по 
межнациональным отноше-
ниям подготовили концепцию 
Национальной идеи Россий-
ской Федерации. В случае 
одобрения, оную идею начнут 
вкручивать в головы посред-
ством съемок фильмов и 
телепередач, издания книг 
и статей, организации сле-
тов и семинаров, и прочих 
стандартных пропагандист-
ских мероприятий, барахта-
ющаяся вокруг опадающей 
«стабильности» кремлев-
ская пропаганда-машина 
наконец-то получит некий 
стратегический вектор.

Итак, приготовьтесь. 
Столетия поиска русской 
национальной идеи лучши-
ми русскими философами 
и писателями окончены, 
все эти бесконечные тома 
сложной религиозной 
философии и яростной 
полемики между запад-
никами и славянофилами 
отныне бесполезны, уважае-
мый Магомедсалам Магомеда-
лиевич Магомедов, председа-
тель Президентского совета по 
межнациональным отношени-
ям, подвел жирную черту под 
одним из главных направлений 
русской философской мысли. 
Согласно имеющемуся у «Из-
вестий» документу, националь-
ная идея состоит в том, чтобы 
«Жить по совести» и «Жить во 
благо Отечества». Кроме того, в 
документе уважаемый человек 
Магомедов требует от русских 

«осознать историческую мис-
сию России как транслятора 
справедливости и созидания, 
опоры и поддержки для сотен 
больших и малых народов по 
всему миру», «чтить прошлое, 
ценить настоящее и строить 
будущее», «не иметь что-то, а 

быть кем-то в жизни», «мыть 
руки перед едой», «не переда-
вать деньги через порог» и «не 
выбрасывать мусор с наступле-
нием темноты» (последние три 
мы придумали, но так сразу и 
не отличишь).

Вы знаете, у нас чем дальше, 
тем больше ощущение, что РФ 
государство даже не плохое или 
хорошее, а детское. Государство 
расшалившихся великовоз-
растных детей. Один велико-
возрастный ребенок устраивает 
у себя в республике погромы 

после того, как проигрывает 
в смс-конкурсе. Другой седой 
горный подросток, переврав 
«Жить не по лжи» Солженицы-
на и добавив к нему цитаты из 
«Пацанского цитатника», все-
рьез пытается выдать получив-
шийся спазм ума за обобщаю-

щий итог столетий русской 
философии.

Всерьез полемизировать с 
этим «Жить во благо изби-
рательного блока «Отече-
ство — Вся Россия» невоз-
можно, тут одна полемика 
— дать ремнем по жопе и 
отправить делать уроки. 
Но дать ремнем по жопе 
Магодсаламу Магомеда-
лиевичу невозможно, это 
серьезный горно-государ-
ственный чиновник с лич-
ной охраной, который если 
что и убить может. Опять 
же, это нам — «Пацанский 
цитатник» и хохот над 
попытками азиатов приду-
мать европейцам «идею», а 

уважаемый горный человек 
в первую очередь видит бюд-
жет, бюджет надо осваивать, 
в рамках борьбы за освоение 
бюджета отрежут ночью голову 
— вот и вся «философская по-
лемика», вот и все западники 
со славянофилами.

Это очень мучительно и очень 
стыдно — жить в стране седых 
советских подростков, и наша 
национальная идея состоит, 
конечно же, в том, чтобы это 
больше никогда, никогда, ни-
когда, никогда не повторилось. 
Россия — для взрослых.

Магомедсалам Магомедов придумал 
официальную русскую национальную идею
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Сложно найти на 
территории истори-
ческой России более 

изуродованный коммуни-
стическим экспериментом 
регион, чем Белоруссия.

Сегодняшняя Республика 
Беларусь (РБ) стала объектом 
восхищения совков всех мастей 
— от угрюмых сталинистов до 
придурковатых ура-патрио-
тов. Ну ещё бы — Лукашенко 
в одиночку сдерживает на 
западном фронте дивизии 
НАТО («Меркель — Мёртвая 
голова»), рвущиеся на Москву! 
Кроме того, батька не продал 
Родину (т.е. советские активы) 
жидам-олигархам, не прогнул-
ся перед Америкой с её права-
ми человека, не предал идеалы 
социалистической солидарно-
сти с китайско-венесуэльскими 
товарищами, не упразднил 
КГБ, пионерию и праздник Ок-
тябрьской революции. И если 
Александр Григорьевич по-
садил на нары топ-менеджера 
российской компании, то так 
ему, суке, и надо! Развели тут 
рыночную экономику!

Словом, РБ — Советский Союз 
в миниатюре и потерянный 
рай для российских трудящих-
ся, измученных постсоветски-
ми жидомасонами.

Идеологическая парадигма 
белорусского официоза про-

ста и незатейлива, предельно 
лаконично её недавно сформу-
лировал сам Лукашенко:

«Каждое поколение в своей 
жизни совершало знаковые 
поступки, и происходили со-
бытия, которыми гордились 
не только это, но и последую-
щие поколения. Поколение до 
нас свершило великий подвиг 
— защитило нашу страну от 
„коричневой чумы“, победив 
в годы Великой Отечествен-
ной войны. Поколение до того 
гордилось тем, что оно свергло 
ненавистный режим царизма 
и установило в истории новую 
общественную формацию… 
Мы создали первое государство 
в истории нашей страны, наше-
го народа — фундамент этого 
государства. И я думаю, что 
мы сделали ещё не всё. 
Мы не можем позволить, 
чтобы не только мы, но 
и наши дети жили не на 
своей земле. Мы должны 
сделать всё, чтобы на этом 
клочке белорусской зем-
ли навсегда 
установи-
лось и 
укре-
пи-
лось 
наше 
бело-
рус-

ское государство. Чего бы это 
ни стоило. Мы не должны 
позволить, чтобы наши дети 
были „парабками“ и наемны-
ми. Мы должны сделать всё, 
чтобы наши дети гордились 
нами, нашим подвигом, ко-
торый привел к тому, что мы 
создали свое государство на 
своей земле»

Добавить тут ничего. Сие есть 
квинтэссенция развитого лука-
шизма.

Помимо официозной пара-
дигмы белорусской государ-
ственности, в РБ существует 
парадигма свядомая, которой 
придерживается оппозиция. 
По сути, белорусские свядоми-
ты (аналог украинских свидо-

митов) такие же 
советские люди, 

как Лука-
шенко и его 
свита, раз-

ница только 
в том, что 
оппозици-

онеры (они 
же змага-

ры, они 
же 
лит-

ви-
ны) 

Белоруссия 
без советчины!

Кирилл Аверьянов-Минский
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строят из себя европейцев и 
начинают историю Беларуси 
не с октября 1917 (как лукаши-
сты), а с незапамятных времён. 
Великое княжество Литовское 
объявляется «белорусской 
державой», а в белорусы за-
писываются древнерусские 
святые (Кирилл Туровский, 
Евфросинья Полоцкая), литов-
ские князья (Миндовг, Ягайло 
и др.), польские мятежники 
(Костюшко, Калиновский) и 
деятели культуры (Наполеон 
Орда, Огинский, Манюшко), 
а также еврейские художни-
ки. Ведь если белорус Ягайло 
(типичное белорусское имя) 
заключил унию с Польшей, а 
работы белоруса Марка Ша-
гала представлены в крупней-
ших художественных галереях 
Европы, то дураку ясно, что 
белорусы (которые, на самом 
деле, никакие не белорусы, а 
лицьвины) — это просвещён-
ные европейцы, не имеющие 
ничего общего с азиатами-мо-
скалями.

Почему я обозвал свядомитов 
советскими людьми? Потому, 
что белорусский сепаратизм, 
основанный на отрицании об-
щерусско- го 
единства 
велико-
русов, 
мало-
русов и 
бело-
русов, 
сфор-
миро-
вался 
пре-

имущественно в рамках совет-
ской системы. Как отмечает в 
своей диссертационной работе 
американский учёный Элис 
Бэмпэрд: «В отличие от укра-
инского национализма, от-
носительно хорошо развитого 
и популярного в досоветскую 
эпоху, белорусский национа-
лизм много в чём был резуль-
татом советского эксперимен-
та».

И это неудивительно, по-
скольку родоначальники 
белорусского сепаратизма из 
Белорусской социалистической 
громады, провозгласившие 
в марте 1918 года незалеж-
ную БНР (Язеп Лёсик, Вац-
лав Ластовский, Ян Середа и 
другие) согласились в 20-ые 
годы сотрудничать с советской 
властью и приняли активное 
участие в создании Института 
белорусской культуры (Инбел-
культа), позже преобразован-
ного в Белорусскую Академию 
Наук, и других научных и об-
разовательных структур БССР. 
Именно тогда, в рамках поли-
тики «коренизации», создавал-
ся миф о вольных и суверен-
ных белорусах, спокон веков 
противостоящих империали-
стическим амбициям Москвы 
и экспансии русской культуры. 
Тогда же происходило внедре-
ние в общественную жизнь 
переполненного полонизмами 
белорусского литературного 
языка, который сами белорусы 

едва понимали. Тогда 
же сформировал-

ся белорусский 
пантеон героев, 
главенствующее 
место в котором 
занял поль-
ский мятежник 
Винцент Кон-
станты Кали-

новский, из которого сделали 
белоруса Кастуся.

Особенную заботу о внушении 
белорусам антирусского нацио-
нального самосознания про-
явил наркомнац Джугашвили-
Сталин. На 10 съезде РКП(б) 
(март 1921 г.) «отец народов» 
заявил: «Здесь я имею записку 
о том, что мы, коммунисты, 
будто бы насаждаем белорус-
скую национальность искус-
ственно. Это неверно, потому 
что существует белорусская 
национальность, у которой 
имеется свой язык, отличный 
от русского, ввиду чего под-
нять культуру белорусского 
народа можно лишь на родном 
его языке. Такие же речи раз-
давались лет пять тому назад 
об Украине, об украинской 
национальности. А недавно 
ещё говорилось, что украин-
ская республика и украинская 
национальность — выдумка 
немцев… Лет 50 тому назад 
все города Венгрии имели не-
мецкий характер, теперь они 
мадьяризированы. То же самое 
будет с Белоруссией, в городах 
которой всё ещё преобладают 
небелорусы».

Самое смешное, что поэт Янка 
Купала, являющийся сегодня 
символом белорусской неза-
лежности (этакий белорусский 
Тарас Шевченко), писал в 
30-ые годы вот такие милые 
стишки:

Сталін — друг наш, друг 
народаў,

Друг людзей, свабоды,
Колькі радасці прыносіць,
Шчасця ў нашы годы!
…
Звіні звонка, мая песня,
Ляці вышай, далей!
Беларускую дзяржаву
Збудаваў [построил] нам 

Сталін!
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В конце 30-ых годов бело-
русские местечковые нацио-
налисты поплатились за своё 
сотрудничество с большевика-
ми: некоторые видные деятели 
науки и культуры БССР были 
репрессированы. В послево-
енный период центральная 
власть окончательно прекра-
тила активно потворствовать 
«национальным элитам» в 
культивировании белорусской 
незалежности и перешла к 
эксплуатированию мифологии 
«Великой Отечественной во-
йны», в которой «три братских 
славянских народа» проявили 
себя более остальных «совет-
ских братьев».

Таким образом, и официоз-
ный дискурс белорусской 
власти, воспроизводящий 
на новом этапе историче-
ского развития поздне-
советские мифологемы, 
и дискурс белорусской 
оппозиции, укоренён-
ный в большевистской 
национальной политике 
20-начала 30-ых годов, 
являются одинаково 
советскими по своей 
природе.

Что же останется в 
Белоруссии, если очистить её 
от советской коросты?

А останется поистине богатей-
шее западнорусское культур-
ное и историческое наследие, 
которого сегодня почти не 
видно под спудом советчины 
разных сортов. Белая Русь — 
это «русский Златоуст» Кирилл 
Туровский, русский первопе-
чатник Пётр Мстиславец, один 
из создателей русского литера-
турного языка Симеон Полоц-
кий, герой русско-турецкой 
войны А.И. Казарский, выдаю-
щийся историк М.О. Коялович, 
эмигрантский политический 

мыслитель И.Л. Солоневич (ав-
тор сборника очерков «Россия 
в концлагере), великий фило-
соф Н.О. Лосский и другие.

До трагических событий 1917 
года в Российской империи 
медленно, но верно шло фор-
мирование русской граждан-
ской нации, ядром которой 
являлись великорусы, белору-
сы и малорусы, вместе состав-
лявшие триединый русский 
народ (как отмечал имеющий 
белорусские корни Ф.М. Досто-
евский: «Хозяин земли Рус-
ской есть — один лишь русский 
(велико- рус, мало-
рус, белорус 
— это 

всё одно) — и так будет навсег-
да»).

Наиболее рельефно белорус-
ская формула русскости выра-
жена упомянутым философом 
Н.О. Лосским в очерке «Укра-
инский и белорусский сепа-
ратизм»: «Сознание того, что 
белорус есть русский, мне хоро-
шо знакомо, потому что я сам 
белорус, родившийся в Двин-
ском уезде Витебской губернии 
в местечке Креславка на берегу 
западной Двины. Учась в Ви-
тебской гимназии, я, в возрасте 

двенадцати лет, читал только 
что появившуюся книгу „Ви-
тебская старина“ (1883 г.). Из 
нее я узнал о нескольких веках 
борьбы белорусов за свою 
русскость и Православие. С тех 
пор мне стало ясно, что на-
зывание себя белорусом имеет 
географическое значение, а 
этнографически для белоруса 
естественно сознавать себя рус-
ским, гражданином России».

Не подлежит сомнению то, 
что одной из первостепенных 
задач постпутинской России 
должно стать возвращение 
Белоруссии (как и Украины) 
в лоно русской государствен-
ности. При этом речь в данном 
случае не должна идти о какой-
то имперской русификации.

Как отмечал в 1908 году 
глава Минского отдела Все-
российского национального 
союза Д.В. Скрынченко: 

«Возвращение здешне-
го народа к его исстари 
русскому самосознанию 
не есть политика „обру-
сения“. Не применяйте 
этого жупела к наше-

му краю: этот термин 
оскорбителен для 

местного русского насе-
ления — белорусов. Здесь 

по древности — более коренная 
Русь, чем, например, в Пензе; 
она здесь покрыта польским 
лаком. И весь вопрос „обру-
сения“ здесь сводится к тому, 
чтобы сбросить этот польский 
лак».

Сегодня мы можем говорить о 
лаке советского производства, 
который необходимо сбросить 
для воссоединения трёх вет-
вей русского народа в единое 
государство, для возвращения 
раскиданных катастрофой XX 
века русских людей на обще-
русскую Родину.
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Проект историко-
культурного стан-
дарта показывает 

всю глубину идейно-нрав-
ственного кризиса, в кото-
ром пребывает постсовет-
ская Эрефия. 

Видите ли, в начале проек-
та нового учебника истории 
четко сказано, что эта история 
должна быть с акцентом на 
многонациональность и много-
конфессиональность. Иначе 
говоря, по факту заявлен 
отказ от руссо-центричности 
исторического нарратива, от 
фокуса на истории русских 
и русского государства. Но 
просто отказаться мало, убрав 
руссо-центричность, в центр 
следует поставить некий иной 
принцип изложения истории. 
В случае Многонациональной 
Эрефии это, совершенно верно, 
россияно-центричность. Это 
стандартный европейский при-
ем: посредством учебника мы 
рассказываем о свершениях и 
приключениях десятков пути-
нообразующих народов, пре-
вращая всю их историю в  

 
общий путь к сверкающей вер-
шине — россиянству. Ну, как в 
создающемся сейчас истори-
ческом нарративе ЕС: все мы 
европейцы разные, бывало, и 
воевали друг с другом, но все 
это было ради того, чтобы, 
пройдя исторические испыта-
ния, мы все слились в единую 
общеевропейскую нацию.

Проблема только в том, что 
россиян не существует. Нет 
единой национальной общно-
сти, слияние в которую должно 
было завершить историческое 
путешествие эрефийских на-
родов. Простой вопрос о том, 
как россияне относятся к пра-
вам человека, вызывает лишь 
угрюмую молчаливую оторопь 
(и я сейчас даже не про право-
славных хоругвеносцев, а про 
Рамзана Ахматовича, да). О 
чем-то более сложном («Какое 
место занимает религия в жиз-
ни образцового россиянина?») 
и говорить не приходится. У 
новой исторической общности 
— советского народа — в фун 
даменте по крайней мере ле- 

 
жали ленинские принципы, у 
«россиян» не лежит ничего.

Даже Конституция РФ в 
качестве общего фундамента 
невозможна, потому что в на-
циональных республиках свои 
конституции, одним своим 
существованием фрагмен-
тирующие призрачную воз-
можность «конституционного 
патриотизма». Если у меня 
одна конституция, а у вас две, 
то вы по определению входите 
в отличную от меня конститу-
ционную общность (заметьте, 
как я сознательно опускаю 
национальную, религиозную и 
т.п. общности, остановившись 
на фундаменте государства). 
Можно сослаться на то, что в 
США у разных штатов тоже 
есть свои уникальные законы, 
но фокус Эрефии в том, что 
здесь вторая конституция при-
вязана к этничности («Насто-
ящая Конституция, выражая 
волю многонационального на-
рода Республики Татарстан и 
татарского народа…»). То есть, 

Проект нового 
учебника истории

многонациональность, 
растерянность, боль

Егор Просвирнин
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выехав за пределы Татарстана, 
вы все равно будете частью 
татарского народа, по праву 
своего рождения имея два 
правовых режима, а я — нет.

Поэтому россиянство даже в 
форме легчайшего конститу-
ционного патриотизма невоз-
можно. А не имея россиян, мы 
не можем построить и исто-
рический нарратив, рассма-
тривающий в качестве «конца 
истории» этих самых россиян 
появление. Теоретически, даже 
без россиянской нации можно 
создать многонациональную 
историю, механически пере-
неся конституционный па-
триотизм в прошлое (и, соот-
ветственно, рассматривая все 
вплоть до 1917 года как исто-
рию правящих династий (ко-
торым лояльны самые разные 
народы и религии, учащиеся 
подчиняться Божественному 
праву), после 1917 — как патри-
отизм в отношении советской 
власти (не как синоним «ком-
мунизма», а именно как фор-
мы правления, советов), а по-
сле 1991 года — как патриотизм 
к действующей Конституции 
(аккуратно затушевав вторые 
конституции в нацреспубликах 
— для детей прокатит). Таким 
образом, действительно полу-
чается создание некоей много-
национальной общности, не 
имеющей четкой этнической 
или религиозной окраски, 
нейтральной по отношению к 
нерусским народам.

Но для этого надо быть не пе-
репуганным советским «вава-
демиком», а, например, мной. 
Будучи же «вавадемиками», 
эрефийские ученые в итоге 
сохранили руссо-центричность 
исторического нарратива, до-

писав одну главу про Золотую 
орду и с десяток параграфов 
про толерантность (исте-
рически смешно выглядит: 
длинный список русских имен 
исторических деятелей, кото-
рые должен выучить школь-
ник, следующий параграф 
— «Многонациональность в 
Российской Империи»). По 
сути, от какого-то самостоя-
тельного историко-идеологи-
ческого творчества «ваваде-
мики» отказались, просто чуть 
притушив стандартный курс 
русской истории, не разрабо-
тав никакой новой концепции 
или методики преподавания. 
Замена «татаро-монгольского 
ига» на «систему зависимости 
от ордынских ханов» разве что 
разозлит русских, нерусским 
все эти стыдливые «и Сережа 
тоже» ничего не дадут (при-
чем параграфы «татары тоже 
люди» к общему руссо-цен-
тричному нарративу не при-
вязаны никак. «А потом Иван, 
Семен и Никита всех победили. 
Кстати, татары тоже люди!»). 
Интерес представляет разве 
что пару раз проскакивающий 
эпитет «евразийская держа-
ва» (это можно было бы раз-
вернуть в историю России как 
историю Отдельной Евразий-
ской Цивилизации), но никуда 
дальше стыдливых проговорок 
евразийское безумие не идет.

Хорошим символом всего вы-
шеописанного является вводи-
мый в учебнике термин Вели-
кая Российская революция. С 
одной стороны, обижены мы, 
белые — Катастрофа так и не 
названа своим именем. С дру-
гой стороны, обижены красные 
— Октябрь исчез, интернаци-
ональное событие вдруг стало 

российским. Какой-то объ-
ективностью термин тоже не 
пахнет — Февральская револю-
ция и Октябрьская революция 
были бы куда нейтральнее. 
Зачем было менять, для чего 
менять — бог его знает. И так 
весь учебник.

С моей точки зрения, русский 
национальный учебник дол-
жен, в первую очередь, базиро-
ваться на радикальном пере-
смотре оценок событий 1917-го 
и всех последующих годов, 
раскрывая их через нарратив 
сопротивления русских и дру-
гих народов России («Вместе 
против большевизма!» — хоро-
шая основа для гражданской 
идентичности). Многона-
циональный же антирусский 
учебник или должен выдумать 
«россиян» и все вести к ним, 
или выдумать «конституцион-
ный патриотизм» и рассказы-
вать через него, или же уйти в 
штопор безумия и толковать 
историю как историю постро-
ения Евразийской цивилиза-
ции. Ничего из этого сделано 
не было и не будет, поскольку 
Эрефия живет на советских 
объедках и огрызках, в том 
числе в идеологической сфере, 
а ее интеллектуальный класс 
недееспособен даже в смысле 
сохранения академической не-
движимости, что уж говорить 
об идеологическом творчестве.

Ничего страшного в новом 
учебнике нет. Ничего хороше-
го, впрочем, тоже. Он весь со-
стоит из гнетущего ожидания 
пожилых усталых людей, не 
понимающих, где они и чего от 
них хотят.

Ну и само собой, что русских 
детей в это безвременье не-
обходимо учить по Платонову.

Ссылка на учебник — на странице sputnikipogrom.com/politics/5114/new_history_book
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»«Поэтому средневзятый 
американский политик  

(даже не обыватель) слабо понимает 
ультраважность европейской войны, 
для него Вторая мировая — это Тихий 
океан, Перл-Харбор и Окинава. 
Некоторые и вовсе считают начало 
Второй мировой с 1937-го, вторжения 
японцев в Китай, и тогда вся Гитлер-
история вовсе выходит лишь 
эпизодом в американской битве  
за Восток. 

Почему европейцам и американцам  
безразлична Вторая мировая война? 

Весь материал на странице 
sputnikipogrom.com/politics/4687/wwii_europe_us
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Советская истори-
ография вычеркну-
ла из истории Рос-

сии множество сюжетов 
о величии и славе нашей 
страны. 

Царскую Россию характери-
зовали как лапотную и нищую 
тюрьму народов, страну про-
гнившего царизма, и дела-
лось это советской властью по 
вполне практичным причинам 
— пускай сейчас плохо, зато 
тогда было еще хуже. Сейчас 
нам приходится восполнять 
эти пробелы и заново переос-
мысливать всю нашу историю, 
возвращая в национальное 
сознание память о триумфах 
прошлого. Для меня — жителя 
Владивостока — таким симво-
лом русского триумфа послед-
них лет Империи стала Влади-
востокская крепость. Большая 
часть жителей о ней ничего не 
знает. Кто-то что-то слышал, 
кто-то знает, что где-то она 
есть. И лишь немногие имеют 
полное представление о том, 
что это на самом деле такое. 
К слову, в нашумевшем про-
екте «Россия 10», например, 
Владивостокской крепости нет 
вообще.

Это при том, что Владиво-
стокская крепость является 
самой мощной и совершенной 
приморской крепостью сво-

его времени (даже учитывая 
тот факт, что построена она 
была на 2/3). Владивосток-
ская крепость — это около 140 
объектов, разбросанных по 
всему Владивостоку и острову 
Русский (территория порядка 
300 кв.км.) Владивостокская 
крепость — это 16 фортов. Семь 
из них вместе с 8 опорными 
пунктами (большинство из 
которых не успели построить) 
выстроились в цепочку еди-
ной линией обороны на севере 
города от Амурского залива 
до Уссурийского, полностью 
закрывая сухопутный доступ 
к городу. Второй форт Вла-
дивостокской крепости, Форт 
Императора Петра Великого — 
шедевр военно- инженерного 
искусства — считается самым 
мощным пехотным фортом в 
мире, не имеющим аналогов в 
мировой практике того пери-
ода. Он вытянут по фронту 
на 650 метров. Длина одних 
только подземных сообще-
ний форта — свыше 3,5 км. На 
вооружении — 24 единицы 
артиллерии. Еще три форта 
и ряд укреплений создают 
вторую линию обороны, бо-
лее старую, возведенную еще 
до Русско-Японской войны. 
Десятки береговых капониров 
и полукапониров защищают 
город от десанта. Шесть фор-

тов расположились на острове 
Русском. Свыше пятидесяти 
береговых батарей защищали 
город от кораблей противника. 
5 казематированных и 10 тон-
нельных пороховых погребов 
снабжали крепость боеприпа-
сами. Гарнизон крепости дол-
жен был иметь: 48 батальонов 
пехоты, 15 батальонов кре-
постной артиллерии, восемь 
запряженных батарей полевых 
и горных, два саперных бата-
льона, один минный батальон, 
один телеграфный батальон, 
один железнодорожный бата-
льон, две воздухоплавательные 
роты (аэродром был в районе 
Второй речки), три казачьи 
сотни. В общей сложности на 
вооружении крепости должно 
было находиться более полуто-
ра тысяч единиц артиллерии.

Большого числа русской ра-
бочей силы для строительства 
в окрестностях Владивостока 
попросту не было, поэтому се-
зонных рабочих приходилось 
привозить каждый год из евро-
пейской части империи. Труд 
этих рабочих оплачивался 
очень высоко (после заверше-
ния работы на объекте строи-
тель мог, вернувшись домой, 
построить себе новый дом), 
поэтому удешевить строитель-
ство было возможно лишь с 
помощью тотальной механи-

Последнее 
чудо Империи

Константин Семенов
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План крепости. Большая версия на странице
sputnikipogrom.com/russia/5103/vladivostok_fortress
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зации. Для доставки грузов на 
форты применялись канатные 
подвесные дороги, целая сеть 
которых пересекала полу-
остров Муравьева-Амурского, 
для транспортировки грузов 
на самих фортах применяли 
ручные опрокидные вагонетки, 
перемещающиеся по перенос-
ным узкоколейным желез-
ным дорогам. 
Скальные и 
тоннельные 
работы вели 
буровзрывным 
способом, ис-
пользуя пнев-
матические 
перфораторы. 
Бетон изготав-
ливали на бетонных заводах, 
имевшихся на

каждом форту, и в перенос-
ных бетоньерках, работавших 
на электричестве. Активно 
использовались компрессоры. 
Для выработки электричества 
использовались бензиновые 
генераторы. Все это позволило 
вести строительство невидан-
ными для России темпами 

— 2/3 работ были выполнены 
за несколько лет. Я еще раз 
акцентирую ваше внимание, 
читатель, что создавалась 
крепость исключительно 
усилиями и знаниями русских 
проектировщиков, инженеров, 
строителей и солдат. В совет-
ское время этот факт замал-
чивался, распространялись 

мифы о том, что все это было 
построено японским пленны-
ми. Факт такого колоссального 
и качественного строительства, 
причем в короткие сроки и 
силами исключительно воль-
нонаемных рабочих (никаких 
зэков и пленных), работавших 
за весьма высокую зарплату, 
никак не укладывался в совет-
ский миф о царской России и 

порождал само собой напра-
шивающийся вопрос: а почему 
при советской власти нельзя 
так же?

Качество построек было не-
вероятным. И сейчас, спустя 
сто лет, «царский бетон» — о 
котором даже ходят местные 
легенды, что замешивался он 
чуть ли не на яичном желтке — 

бескомпромиссно 
стоит без единой 
морщинки или тре-
щинки, как памят-
ник совсем иной 
эпохи, когда рус-
ские могли сделать 
что-то качествен-
ное и до дрожи 
прекрасное без ГУ-

ЛАГа и таджиков. Все объекты 
проектировались в привязке 
к сложной местности, каждый 
форт — уникален. Толщина 
стен доходит до 4,5 метров 
высококачественного бетона, 
напольные стены укрепляются 
бутовой кладкой толщиной до 
5 метров. Посредством подзем-
ных кабельных линий теле-
графа и телефона все форты, 

Реставрированная Новосильцевская батарея
Фото:  kfss.ru

«Крепость создавалась 
исключительно усилиями 

и знаниями русских инженеров, 
строителей и солдат»
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батареи, погреба, казарменные 
городки и иные важные объек-
ты были включены в коммута-
тор Штаба крепости.

Такое фанатичное желание 
вооружить Владивосток рож-
далось из тех соображений, что 
после падения Порт-Артура 
именно Владивосток становил-
ся остриём русского копья в 
Азии. А также простого пони-
мания, что, не добившись 
большинства своих целей 
в Русско-Японской вой-
не, Япония непременно 
захочет повторить по-
пытку. Эту войну жда-
ли, к ней готовились. К 
концу XIX века Россия 
выходила в финал Лиги 
Чемпионов, и Владивосток 
становился центральным 
защитником России на Даль-
нем Востоке. Но когда судья 
дал свисток — началась Пер-
вая Мировая война — Япония, 
будучи союзницей Британии, 
выступила по одну сторону 
фронта с Россией в этой войне. 
Обеспечив себе спокойствие в 
тылу, Россия спешно начала 
отправлять всю имеющуюся 
артиллерию на запад. Снизи-
лись темпы строительства.

А дальше была революция 
одна, вторая, позорный мир 
и иностранная интервенция. 
Когда в Приморье установи-
лась советская власть, то по 
договору с японцами Влади-
востокская крепость упразд-
нялась. Так  
 

 
 
большевиками без единого 
выстрела была уничтожена 
одна из лучших русских кре-
постей, одно из последних ин-
женерно-архитектурных чудес 
нашей империи. Часть объ-
ектов использовались в совет-
ское время в различных целях. 
Что-то было уничтожено, что-

то подверглось вандализму и 
перестройке под локальные 
нужды, но как боевая единица 
крепость уже не существовала.

Когда я прихожу в закат-
ный вечер на поросший мхом 
бруствер 11-го форта, мне 
кажется, что это следы некой 
загадочной, исчезнувшей ци-
вилизации, канувшей в Лету 
мифической Атлантиды — так 

сильно разнится атмосфера 
этой прекрасной, железо-

бетонной и нордически 
суровой старой России 
от трухлеющей и рассы-
пающейся как советская 
кирпичная кладка России 
нынешней. И может по-

казаться, что те русские, 
кто строил всё это — тоже 

ушли в неизвестность, как 
ушли бесследно какие-нибудь 
индейцы майя, оставив после 
себя лишь свои пирамиды. Но 
я вспоминаю слова началь-
ника инженеров и строителя 
крепости, военного инженера 
генерал-майора А.П. Шоши-
на, которые звучат не хуже, 
чем знаменитое «не посрамим 
земли русской…».

Он сказал: «Русские здесь 
остаются навсегда».
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О русском характере
Злая и яркая заметка на странице 

sputnikipogrom.com/mustread/5160/russian_character-2
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Правильные русские  
выглядят так!
На карикатуре из британского 
Puck отображены правильные 
отношения добрых русских 
людей с Европой. Заметьте, 
что нет никакой угрозы в 
советско-путинском духе 
(«Объявим Третью мировую, 
наши МИГи сядут в Риге!»), все 
исключительно добровольно 
 и с песней. И танцем.

Вот то отношение к Европе, без 
низкопоклонства и без мрачной 
враждебности аутсайдера, 
которое мы бы хотели воспитать 
в наших дорогих читателях. Ни 
сирийско-иранское презрение, 
ни турецко-украинское 
лакейство нам не к лицу.
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А ведь все рассуж-
дения о том, что 
русские — плохой 

народ, не подходящий для 
(либеральной демократии, 
всемирной православной 
империи, халифата Единая 
Евразия — нужное подчер-
кнуть), истерически смеш-
ны, если вдуматься.

Почему? Потому что в России 
всё и всегда делало государ-
ство. У нас не было даже ари-
стократии в западном смысле 
(когда одному роду столетиями 
принадлежат земли, и царь-
батюшка вынужден с феода-
лом договариваться), наше 
дворянство все служилое (царь 
дал — царь взял), даже высшие 
страты нашего общества кон-
струировались государствен-
ным аппаратом под текущие 
нужды и задачи. С одной сто-
роны, отсутствие «общества», 
«гражданского общества», 
независимого от государства, 
плохо — меньше свободы и 
прав. С другой стороны, это да-
вало огромное преимущество 
— пока французский король 
вел бесконечные переговоры 
с аристократами (договорив-
шись в итоге до гильотины для 
себя), русский царь в директив-
ном порядке объявлял мобили-
зацию и через 10 лет получал 
абсолютно другую страну. «Ав-
тоботы, трансформируемся!»

В советский период государ-
ственное вмешательство лишь 

усилилось, и даже в постсовет-
ский период все в итоге свелось 
к прямому и тайному контро-
лю ключевых областей жизни 
государством (в первую оче-
редь — нефтегазового сектора). 
Поэтому всерьез говорить, что 
народ в чем-то там виноват, 
нельзя, поскольку модели по-
ведения всегда задает государ-
ство, способное при помощи 
переиимчивого и привыкшему 
к взаимодействию с государ-
ственными структурами наро-
дом творить чудеса.

Типы русских крестьян. Рас-
крашенная гравюра неизвест-
ного художника XVII века.

Или экономическую рецессию 
со стагнацией и деградацией, 
как вот сейчас. Колоссальная 
социальная подвижность — это 
и бонус, позволяющий в крат-
чайшие сроки радикально ме-
нять общественное устройство 
(какие-нибудь американцы 
при Петре I еще лет сто бы по 
лесам партизанили, «не отда-
дим ридну бороду федерально-
му правительств, нет налогов 
без бороды!» — пока бритые 
русские маршируют к Полта-
ве…) — и огромный недостаток, 
если на рычаги управления 
садится не национальная 
европейская элита, а самозван-
цы, костоломы, мебельщики, 
оленеводы и прочие сливки 
советского общества.

Поэтому если вам кажется, 
что народ плохой, то дело не 

в народе, а в том, что он все-
го лишь отражает правящие 
элиты, их взгляды, привычки, 
цели и задачи. Весь этот совет-
ский патриотизм, кегебшное 

Русский народ-
трансформер
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православие и прочий шансон 
уйдут в момент, едва придет 
указ сверху. Как будто и не 
было. Как остроумно сказал 
Розанов: «Святая Русь слиня-
ла за три дня» (или, в нашем 
случае, несвятое КГБ за три 
дня научилось ставить свечки и 
рассказывать про духовно-нрав-
ственное возрождение. «Ми-
трополит Долларий, бывший 
политрук Чабаненко»). Но если 
указа не было, если верхушка не 
сменилась, то провоцирование 
самостоятельных народных из-
менений — огромная проблема, 

когда аппеляция к демократи-
ческим принципам превраща-
ется в по-русски изысканную 
постмодернистскую игру со 
сгоном пятисотрублевых участ-
ников митингов, имитирующих 
«общественное мнение» (нерус-
ские либералы всерьез пред-
лагают с этими участниками 
ругаться, как-то их агитировать, 
не понимая самих основ нашей 
национальной психологии. Мы 
же, как русские националисты, 
давно требуем к очередной 
Поклонной просто накупить 
в два раза больше массовки, 

окончательно превратив массо-
вую политику в причудливый 
византийский спектакль).

Поэтому мы и выступаем не 
сколько за массовое движение, 
сколько за создание сети элит-
ных групп, культивируя утили-
тарное отношение к широким 
народным массам. Надо — на-
род разгонит гей-парад. Не 
надо — устроит Содом круче 
всякого Амстердама, Европа со-
дрогнется. Главное — кто сидит 
в капитанской рубке.

А в капитанской рубке у нас 
сидят самозванцы и изменники.

Типы русских крестьян. Раскрашенная гравюра 
неизвестного художника XVII века
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Да, когда-то русские националисты выглядели как суровые и властные Хозяева, а 
не зашуганные притырки, как сейчас. Мы должны приложить все усилия, чтобы 
вернуть русскому национализму его истинный характер и истинное лицо. Кстати, мы 

рекомендуем показывать фотографии Русской фракции всем идиотам, которые, заслышав 
«национализм», что-то пищат про «фофызм», и ласково спрашивать, а кто конкретно из этих 
господ — фашисты. Также мы рекомендуем показывать фотографии «русским» «фашистам», 
объясняя, что черные униформы, повязки со свастанами и т.п. карнавал — это не русский 
национальный стиль, аутентичные русские националисты нашли бы идею  
с переодеваниями в униформы как минимум странной.

Русская национальная фракция 
III Государственной Думы, 1907 год
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Собственно, одна из главных мыслей нашего 
сообщества: «Вместо того, чтобы изобретать 
национализм заново, как это делают примерно 

все политические акторы, в процессе отмахиваясь 
от обвинений в фофызме и набивая все возможные 
и невозможные шишки, надо лишь возродить 
традицию дореволюционного национализма, 
постараться вывести линию преемственности из 
аутентичного, реального русского национализма, 
сохранив его настрой, риторику, ход рассуждений, 
по возможности модернизировав их к сегодняшнему 
дню (так, очевидно, что в отсутствие легитимного 
монарха, от монархического компонента необходимо 
отказаться)». Национализм — это же в первую 
очередь Традиция, главная скрепа нации, и у 
нас была великая национальная Традиция, но 
большевики сделали всё, чтобы ее замазать и 
забыть. Поэтому нам надо просто вспомнить. 
Просто вспомнить.
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Кстати, обратите 
внимание, сколько 
среди националистов 

священников, открыто решивших 
работать на благо русского 
народа, используя свой 
авторитет в Думе. Это к вопросу 
о том, чем нынешняя сталинская 
РПЦ («Все люди братья! Поцелуй 
брата своего, гастарбайтера!») 
отличается от реальной русской 
дореволюционной Церкви. 
Просто представьте десятки 
депутатов- действующих 
священников в составе 
националистической 
партии… вот я их сегодня 
представить не могу. Поэтому 
до перехода РПЦ к активной 
национальной политике (не 
говорильней про «устои», а 
выдвижением депутатов и 
поддержкой национальных 
партий), разговоры про связь 
православия и русскости я 
считаю пустой софистикой. 
Почему? См фото выше, вот 
РЕАЛЬНОЕ, а не воображаемое 
русское православие. Как оно 
вернется — так и поговорим.
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Как видите, даже мимолетное обращение 
к реальному русскому национализму сразу 

же дает ответы на массу вопросов.
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Русская национальная фракция
Вся фотогалерея на странице 

sputnikipogrom.com/politics/4941/class_of_1907
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Среди русских бытует 
ошибочное мнение, 
что демократия свя-

зана с пассивной внешней 
политикой (хотя одно 
лишь существование США 
должно опровергать этот 
тезис, за 200 лет — 200 
больших и малых войн). 
Чтобы опровергнуть это 
мнение и показать, что 
демократия = свобода = 
превосходство = агрессив-
ная внешняя политика, 
мы бы хотели представить 
вашему вниманию речь 
одного из отцов Афинской 
демократии, великого Пе-
рикла, сказанную им на 
похоронах воинов, погиб-
ших в первый год Пело-
поннесской войны. 

Установив в Афинах демо-
кратию и невероятно возвы-
сив могущество Афин (прав-
ление Перикла считается 
золотым веком), Перикл же-

стоко подавил все проявления 
недовольства против абсолют-
ного могущества Афин среди 
союзников и колоний, а затем 
обрушился собранной воен-
ной мощью на ту самую Спар-
ту, развязав аналог Мировой 
войны в Античном мире.

Демократ и либерал до мозга 
костей, Перикл не стал ува-
жать суверенитет всевозмож-
ных античных украин и про-
чих белоруссий, закономерно 
посчитав Афины центром 
света, а своей обязанностью — 
донести афинский Свет Сво-
боды во все уголки греческого 
мира. Прочитав эту речь, вы 
поймете, почему США бом-
бят Сирию и не видят в этом 
никаких противоречий с де-
мократическими и либераль-
ными принципами. Прочитав 
эту речь, вы поймете, почему, 
построив русскую демокра-
тию, мы перейдем к активной 
и яростной внешней полити-

Почему 
демократия 

ведет к войне

Фукидид, V в. до н.э.
Перевод: Ф.Г.Мищенко , С.А.Жебелева

Из речи Перикла 
над могилами воинов
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ке, как нам завещали наши 
древнегреческие учителя, и 
ни одна постсоветская страна 
не избежит праведной ярости 
свободных и сильных русских.

Примечание: во времена 
Перикла Афины были рабов-
ладельческим полисом, по-
этому говоря «мы», Перикл 
имеет ввиду лишь свободных 
граждан, у рабов («таджи-
ков») никаких прав не было. 
И говоря о высылке ино-
земцев, он опять-таки, имеет 
ввиду свободных греческих 
граждан («европейцев»), а не 
гастарбайтеров, которые в его 
времена считались предмета-
ми инвентаря, говорящими 
лопатами. Обратите также 
внимание на издевательство 
над постоянно тренирующи-
мися братухами-борцухами 
(тогда — спартанцами), ко-
торых афиняне под руковод-
ством Перикла побеждали за 
счет умной тактики и стра-
тегии, ничуть не боясь этих 
античных кавказцев. Итак… 

Кн. II, гл. 37. 

Наш государственный строй 
не подражает чужим учрежде-
ниям; мы сами скорее служим 
образцом для некоторых, чем 
подражаем другим. Называ-
ется этот строй демократиче-
ским, потому что он зиждется 
не на меньшинстве, а на боль-
шинстве (демоса). По отно-
шению к частным интересам 
законы наши предоставляют 
равноправие для всех; что 
же касается политического 
значения, то у нас в государ-
ственной жизни каждый им 
пользуется предпочтительно 
перед другим не в силу того, 
что его поддерживает та или 

иная политическая партия, но 
в зависимости от его добле-
сти, стяжающей ему добрую 
славу в том или другом деле; 
равным образом, скромность 
звания не служит бедняку 
препятствием к деятельности, 
если только он может оказать 
какую-либо услугу государ-
ству. Мы живем свободной 
политической жизнью в госу-
дарстве и не страдаем подо-
зрительностью во взаимных 
отношениях повседневной 
жизни; мы не раздражаемся, 
если кто делает что-либо в 
свое удовольствие, и не по-
казываем при этом досады, 
хотя и безвредной, но все же 
удручающей другого. Свобод-
ные от всякого принуждения 
в частной жизни, мы в обще-
ственных отношениях не 
нарушаем законов главным 
образом из страха перед ними 
и повинуемся лицам, облечен-
ным властью в данное время; 
в особенности же прислуши-
ваемся ко всем тем законам, 
которые существуют на поль-
зу обижаемым и которые, 
будучи неписанными, влекут 
(за нарушение их) обществен-
ный позор.

Гл. 38

Повторяющимися из года 
в год состязаниями и жерт-
воприношениями мы до-
ставляем душе возможность 
получить многообразное 
отдохновение от трудов, равно 
как и благопристойностью 
домашней обстановки, по-
вседневное наслаждение кото-
рой прогоняет уныние. Сверх 
того, благодаря обширности 
нашего города, к нам со всей 
земли стекается все, так что 
мы наслаждаемся благами 
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всех других народов с таким 
же удобством, как если бы это 
были плоды нашей собствен-
ной земли.

Гл. 39

В заботах о военном деле 
мы отличаемся от противни-
ков следующим: государство 
наше мы предоставляем для 
всех, не высылаем иноземцев, 
никому не препятствуем ни 
учиться у нас, ни осматри-
вать наш город, так как нас 
нисколько не тревожит, что 
кто-либо из врагов, увидев 
что-нибудь не скрытое, вос-
пользуется им для себя; мы 
полагаемся не столько на 
боевую подготовку и военные 
хитрости, сколько на при-
сущую нам отвагу в откры-
тых действиях. Что касается 
воспитания, то противники 
наши еще с детства закаля-
ются в мужестве тяжелыми 
упражнениями, мы же ведем 
непринужденный образ жиз-
ни и тем не менее с немень-
шей отвагой идем на борьбу с 
равносильным противником. 
Вот доказательство этому: 
лакедемоняне идут войною на 
нашу землю не одни, а со все-
ми своими союзниками, тогда 
как мы одни нападаем на чу-
жие земли и там, на чужбине, 
без труда побеждаем большей 
частью тех, кто защищает свое 
достояние. Никто из врагов 
не встречался еще со всеми 
нашими силами во всей их со-
вокупности, потому что в одно 
и то же время мы заботимся 
и о нашем флоте, и на суше 
высылаем; наших граждан на 
многие предприятия. Когда в 
стычке с какою-либо частью 
наших войск враги одержива-
ют победу над нею, они кичат-

ся, будто отразили всех нас, 
а потерпев поражение, гово-
рят, что побеждены нашими 
совокупными силами. Хотя 
мы и охотно отваживаемся на 
опасности, скорее вследствие 
равнодушного отношения к 
ним, чем из привычки к тя-
желым упражнениям, скорее 
по храбрости, свойственной 
нашему характеру, нежели 
предписываемой законами, 
все же преимущество наше со-
стоит в том, что мы не утом-
ляем себя преждевременно 
предстоящими лишениями, а, 
подвергшись им, оказываемся 
мужественными не меньше 
наших противников, прово-
дящих время в постоянных 
трудах. И по этой и по другим 
еще причинам государство 
наше достойно удивления.

Гл. 40

Мы любим красоту, состоя-
щую в простоте, и мудрость 
без изнеженности; мы пользу-
емся богатством как удобным 
средством для деятельности, 
а не для хвастовства на сло-
вах, и сознаваться в бедности 
у нас не постыдно, напротив, 
гораздо позорнее не выби-
ваться из нее трудом. Одним 
и тем же лицам можно у нас и 
заботиться о своих домашних 
делах, и заниматься делами 
государственными, да и про-
чим гражданам, отдавшимся 
другим делам, не чуждо по-
нимание дел государствен-
ных. Только мы одни считаем 
не свободным от занятий и 
трудов, но бесполезным того, 
кто вовсе не участвует в госу-
дарственной деятельности. 
Мы сами обсуждаем наши 
действия или стараемся пра-
вильно ценить их, не считая 
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речей чем-то вредным для 
дела; больше вреда, по нашему 
мнению, происходит от того, 
если приступать к исполнению 
необходимого дела без пред-
варительного обсуждения его 
в речи. Превосходство наше 
состоит также и в том, что мы 
обнаруживаем и величайшую 
отвагу и зрело обсуждаем 
задуманное предприятие; у 
прочих, наоборот, неведение 
вызывает отвагу, размышле-
ние же — нерешительность. 
Самыми сильными натурами 
должны, по справедливости, 
считаться те люди, которые 
вполне отчетливо знают и 
ужасы и сладости жизни, бла-
годаря чему они не отступают 
перед опасностями. Равным 
образом, в отношениях чело-
века к человеку наши действия 
противоположны тактике 
большинства: друзей мы при-
обретаем не тем, что получаем 
от них услуги, но тем, что сами 
их оказываем. Оказавший ус-
лугу — более надежный друг, 
так как он своим расположе-
нием к получившему услугу 
сохраняет в нем чувство при-
знательности; напротив, чело-
век облагодетельствованный 
менее чувствителен: он знает, 
что ему предстоит возвратить 
услугу, как лежащий на нем 
долг, а не из чувства благо-
дарности. Мы одни оказываем 
благодеяния безбоязненно, не 
столько из расчета на выгоды, 
сколько из доверия, покояще-
гося на свободе.

Гл. 41

Говоря коротко, я утверждаю, 
что все наше государство — 
центр просвещения Эллады; 
каждый человек может, мне 
кажется, приспособиться у 

нас к многочисленным родам 
деятельности, и, выполняя 
свое дело с изяществом и 
ловкостью, всего лучше мо-
жет добиться для себя неза-
висимого положения. Что все 
сказанное не громкие слова 
по поводу настоящего случая, 
но сущая истина, доказыва-
ет самое значение нашего 
государства, приобретенное 
нами именно благодаря этим 
свойствам. Действительно, из 
нынешних государств только 
одно наше выдерживает ис-
пытание, чтобы стать выше 
толков о нем; только одно 
наше государство не возбужда-
ет негодования в нападающих 
на него неприятелях в случае 
поражения их такими людьми 
(как мы), не вызывает упрека 
в подчиненных, что они буд-
то бы покоряются людям, не 
достойным владычествовать. 
Создав могущество, подкре-
пленное ясными доказатель-
ствами и достаточно засвиде-
тельствованное, мы послужим 
предметом удивления для 
современников и потомства, 
и нам нет никакой нужды ни 
в панегиристе Гомере, ни в 
ком другом, доставляющем 
минутное наслаждение сво-
ими песнями, в то время как 
истина, основанная на фактах, 
разрушит вызванное этими 
песнями представление. Мы 
нашей отвагой заставили все 
моря и все земли стать для 
нас доступными, мы везде 
соорудили вечные памятники 
содеянного нами добра и зла. 
В борьбе за такое-то государ-
ство положили свою жизнь 
эти воины, считая долгом 
чести остаться ему верными, 
и каждому из оставшихся в 
живых приличествует желать 
трудиться ради него.
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Бывший министр иностран-
ных дел Франции Франсуа 
Фийон недавно заявил, что 
считает вполне допустимым 
голосовать за ультраправую 
партию «Национальный 
Фронт», чем дал начало де-
батам внутри страны о роли 
этой партии под руководством 
Марин Ле Пен. Слова Фийона 
являются своеобразным под-
тверждением успеха «На-
ционального Фронта» в 
деле превращения в 
легитимную партию 
во Франции, и на-
поминают о том, 
что умеренные 
партии испы-
тывают всё 
возрастающее 
давление со 
стороны наци-
оналистически 
настроенных 
кругов, требую-
щих занять более 
жёсткую позицию 
по вопросам мигра-
ции и членства в Евро-
союзе. Это общеевропей-
ский тренд, справедливый и 
в отношении Великобритании, 
Нидерландов и северных госу-
дарств — и он будет углублять-
ся одновременно с кризисом.

Также Фийон, который впол-
не может участвовать в пре-
зидентских выборах 2017 года, 
недавно сказал, что в следую-
щем раунде муниципальных 
выборов, в ходе которых кан-

дидат от право-центристов 
потерпел сокрушительное 
поражение, гражданам следует 
отдать свои голоса «наиме-
нее агрессивного» кандидата, 
будь он из «Национального 
Фронта» или «Социалистиче-
ской партии». Это совершенно 
явное отступление от поли-
тики право-

центризма, предписывающей 
избирателям отказывать в 
поддержке обеим крайним 
силам. До недавнего времени 
сотрудничество с «Националь-
ным Фронтом» было чем-то 
запретным для мейнстримных 
партий во Франции. Следую-

щие факторы стали опреде-
ляющими для партии в деле 
легитимизации на политиче-
ском поле.

Во-первых, Марин Ле Пен, 
лидер партии, создала ей 
более мягкий имидж, если 
сравнивать с тем что было во 
времена предыдущего лидера 
партии, Жана-Мари Ле Пена. 
Под руководительством Марин 

партия предприняла шаги 
для того, чтобы дистанци-

роваться от наиболее 
крайних своих пред-

ставителей, чтобы 
исправить свой 

образ в глазах 
избирателей. 
Например, 
«Националь-
ный Фронт» 
немного сбави-
ла накал анти-
миграционной 

риторики, начав 
критиковать чу-

жаков с экономи-
ческих, а не расовых 

позиций. Экономи-
ческий кризис также 

помогает «Национальному 
Фронту», чья анти-интеграци-
онная риторика и призывы к 
принятию протекционистских 
мер находят отклик в сердцах 
всё большего количества изби-
рателей. В результате, партия 
набрала рекордное количество 
голосов на президентских вы-
борах в 2012 году — 17,9%.

Этот успех заставил мно-

Подъем правых партий во Франции

Stratfor / Перевод: Кирилл Ксенофонтов
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гие традиционные партии во 
Франции включить в свою про-
грамму темы, которые подни-
мает «Национальный Фронт». 
В ходе своего президентства 
Саркози инициировал дебаты 
о присутствии мусульманских 
мигрантов во Франции, при-
звал к защите европейской 
промышленности и принялся 
оспаривать Шенгенское со-
глашение. Недавно Франсуа 
Олланд подвергся критике за 
депортацию цыган из Фран-
ции. Но это не единичный 
случай в Европе. В Британии 
правительство премьер-мини-
стра Дэвида Камерона ужесто-
чило свои высказывания по 
вопросам миграции и начало 
пересмотр отношений между 
страной и Европейским Со-
юзом, чтобы отобрать часть 
растущей популярности у 
«Партии Независимости Со-
единенного Королевства», 
настроенного предельно евро-
скептически. В Нидерландах 
и Северной Европе умеренные 
партии тоже были вынуждены 
изменить свою повестку дня, 
чтобы успешно конкурировать 
с поднимающимися евроскеп-
тиками и националистами.

Пока экономический кризис 
бушует в Европе и пока уль-
траправые партии успешны 
в смягчении своего имиджа, 
националисты и евроскептики 
будут все большей силой на 
континенте. Это продолжит 
создавать сложности для уме-
ренных партий, пока они пыта-
ются изменить свои програм-
мы под нужды меняющейся 
политической ситуации. И, что 
самое важное, это существенно 
затруднит выживание Евро-
пейского Союза в его нынеш-
ней форме и европейских элит, 
поддерживающих этот проект.

Другие переводы 
в сентябре

ИСПАНИЯ: ВОЗМОЖНАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ КАТАЛОНИИ

Перевод из Stratfor

ГЕОПОЛИТИКА, ИСТОРИЯ И БУДУЩЕЕ ФРАНЦИИ

Фундаментальный перевод из Stratfor

Все переводные материалы  
на странице 

sputnikipogrom.com/go/translated

+ ВСТРЕЧАЙТЕ САМЫХ ВУЛЬГАРНЫХ ЗВЁЗД РЕАЛИТИ-ТВ — 

РУССКИХ, СКУПАЮЩИХ БРИТАНИЮ

Перевод из Daily Mail
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Кирилл Каминец

Гнев Божий
и Князь Свободы

Аугусто Пиночет:
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Ровно сорок лет на-
зад вышел на сцену 
великий человек — 

последний из народных 
трибунов ХХ века. Аугусто 
Хосе Рамон Пиночет Угар-
те, или просто: Аугусто 
Пиночет. 

У власти тогда находилась 
советская марионетка Саль-
вадор Альенде, социалист, 
масон и обладатель Ленин-
ской премии «За укрепление 
мира между народами», на 
чью избирательную кампа-
нию советские спецслужбы в 
лице агентов КГБ потратили 
полмиллиона долларов. В 
цивилизованных семидесятых 
Альенде начал строить нечто 
похожее на Россию весны 17-го 
и Испанию до восстания Фа-
ланги; коалицию воинственно 
настроенных коммунистов и 
слащавых леволиберальных 
сил. Несмотря на агитацию за 
«демократичный социализм», 
при Альенде началась классика 
революционного социализма. 
Военизированные отряды, 
состоящие из оболваненных 
рабочих и профессиональных 
революционеров, занимали 
предприятия. Такие же от-
ряды, только с крестьянами и 
деревенской голытьбой вместо 
рабочих, раскулачивали «по-
мещиков»: начался насильный 
передел земли. Русских такими 
вещами особо не удивить — мы 
помним, что такое комбеды и 
продотряды.

Но для Чили в последней 
трети ХХ века это стало шоком. 
Пока чилийские социалисты 
импортировали автоматы 
и революционеров с Кубы, 
Альенде обвалил экономику 
страны. Зарплаты были под-
няты, и пока одна половина 
страны не получала зарплаты, 

вторая половина получала 
обесцененные фантики, ведь 
любой ребёнок знает, к чему 
приводит искусственное повы-
шение цен и зарплат — к дикой 
инфляции. Она достигла 150%, 
с прилавков исчезли продук-
ты. Как любой порядочный 
социалист знает, правильной 
реакцией на такое является 
создание вооруженных отря-
дов, распределяющих талоны 
на еду. Цивилизованная часть 
общества попыталась прину-
дить правительство к возвра-
щению в реальность, объявив 
забастовку, но социалистам 
нравятся забастовки только 
когда они их сами объявля-
ют. Возмущенных городских 
жителей под дулами автоматов 
заставили вернуться на свои 
рабочие места, а сам факт вы-
ступлений использовали для 
легитимизации новой волны 
национализации.

Дальше шёл стандартный 
набор красной смуты: полити-
ческие убийства, грабежи, во-
ровство. Жарким летом 1973-го 
года напряженность достигла 
безумных пределов, а 22 авгу-
ста чилийский конгресс в ходе 
символического голосования 
объявил поведение Альенде 
антиконституционным. Три 
недели спустя армия не стерпе-
ла и выступила против социа-
листического правительства. 
Пиночет взял на себя коорди-
нацию путча, его войска аре-
стовали коммунистов, а к обеду 
чилийская авиация обстре-
ляла президентский дворец 
в Сантьяго, знаменитую «Ла-
Монеду». В ходе штурма зда-
ния пиночетовскими отрядами 
красный трус Альенде застре-
лился из автомата Калашнико-
ва, избежав возмездия.

За уничтожением прямой 

опасности — социалистическо-
го правительства — следовала 
борьба с остатками красной 
чумы в лице бесчисленных 
красных отрядов, вооружен-
ных государственных про-
фсоюзов и местных аналогов 
продотрядов. В городах армии 
быстро удалось избавиться от 
них. Футбольные стадионы, 
ставшие символом искорене-
ния коммунзима в Чили, пре-
вратились в место сбора лево-
радикальных деятелей. Самые 
дерзкие коммунары были при-
говорены полевыми судами и 
расстреляны прямо на стадио-
нах (больше всех — в «Эстадио 
Насиональ де Чили», в кото-
ром отказались играть Советы 
несколько месяцев спустя) к 
своему большому удивлению: 
ведь это они же коммунисты, 
это ОНИ должны массово уби-
вать представителей власти, а 
не наоборот! «Пиночет, что ты 
делаешь, это мы должны тебя 
стрелять, прекрати, Пиночет!» 
С импортными революционе-
рами дело оказалось сложнее. 
Они не были связаны с Чили 
и обладали богатым опытом 
партизанской войны, но чи-
лийские десантники и их в 
конце концов достали даже в 
самых труднодоступных ле-
сах и горах. Ещё пару месяцев 
продолжались уличные бои с 
отдельными бандами (которые 
финансировались — как насто-
ящие революционеры — огра-
блениями банков), но в целом 
коммунизм был побеждён, 
его хребет — сломан, а самые 
буйные революционеры — рас-
стреляны.

После окончания боевых 
действий с силами междуна-
родного коммунизма, Пиночет 
начал работать по двум на-
правлениям. Во-первых, нача-
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лись репрессии против «левой 
интеллигенции», чилийского 
эквивалента нашей «рожден-
ной революцией» погани, всех 
этих Горьких и Эренбургов. 
Никого, правда, не убивали. 
Многие из них уехали добро-
вольно, от греха подальше. 
Во-вторых, а это уже сложнее, 
чем запугать пару осмелевших 
от безнаказанности леворади-
кальных писателей, пришлось 
чинить испорченную социали-
стами экономику. Сразу после 
путча режим Пиночета анну-
лировал многие «реформы» 
Альенде, снизив таможенные 
тарифы, освободив цены от 
государственного диктата, де-
вальвировав валюту и привати-
зировав государственные 
предприятия. В 1975 году 
американский экономист 
и лауреат Нобелевской 
премии Милтон Фридман 
посетил Чили, после чего 
военные на ключевых 
постах правительства 
были заменены экономи-
стами-технократами. Эти 
Чикаго-бойз, «чикагские 
мальчики» (названные 
так в честь Чикагской школы 
экономики, сторонниками 
которой они являлись), про-
вели либеральные реформы, в 
том числе широкую привати-
зацию, снижение социальных 
расходов, либерализацию цен 
и меры по борьбе с инфляцией. 
Сам Фридман назвал эти про-
цессы «Чилийским Чудом», 
так как они превратили страну 
из отсталого социалистическо-
го гадюшника в процветающее 
современное государство, кото-
рое до сих пор по всем эконо-
мическим параметрам являет-
ся безусловным лидером среди 
стран Южной Америки.

Пока либеральные технокра-

ты спасали плоть чилийской 
нации, правительство заботи-
лось о его душе. Несмотря на 
невмешательство государства в 
экономику, оно вполне инте-
ресовалось идеологическим 
воспитанием своих граждан, 
пытаясь избавить их от соци-
алистического безумия (ведь 
изначально Альенда победил 
на «честных» выборах). Одна-
ко Пиночет старался не брать 
пример со своих южноамери-
канских коллег, прославив-
шихся массовым террором и 
эскадронами смерти в черных 
униформах. Он ориентировал-
ся на классический европей-
ский национализм, издавая 
литературу тех лет и прослав-

ляя его деятелей. Несмотря на 
то, что троцкистский «Между-
народный комитет Четвёрто-
го интернационала» считал 
режим Пиночета фашистским, 
большинство политологов 
несогласны с этим утвержде-
нием. Якобо Тимерман назвал 
чилийскую армию «последней 
прусской армией мира», опи-
сывая дофашистский характер 
режима. На самом же деле, 
Пиночет являлся уникальным 
вождём. Избегая коллективиз-
ма и социализма в экономике, 
он исповедовал право-консер-
вативную идеологию, совме-
щавщую европейский респу-
бликанский национализм, 

классический либерализм и 
иерархичность каудилистских 
режимов Испанидада. Сам Пи-
ночет считал себя — глубоко в 
душе — демократом, объявив, 
что «иногда демократия долж-
на искупаться в крови, чтобы 
остаться демократией».

Пиночет отличался от своих 
южноамериканских «коллег» 
железной дикатурой зако-
на, настаивая на принципах 
правового государства. Считая, 
что иногда можно переступить 
через черту («Я не угрожаю 
никому. Я предупреждаю всего 
один раз. В тот день, когда они 
нападут на моих людей, Верхо-
венство Закона окончено»), он 
старался не допускать крова-

вых перегибов. Комиссия, 
состоящая из его врагов, 
из социалистов и наших 
любимых «правозащит-
ников», насчитала 2279 
жертв, убитых при Пино-
чете по политическим мо-
тивам. Вы будете смеять-
ся, но в это число входят, 
помимо расстрелянных 
на стадионах коммуни-
стов, погибшие в улич-

ных боях с армией террористы 
и казненные за свои престу-
пления коммунисты-убийцы. 
«Невинные жертвы кровавого 
режима». Но самое абсурдное 
ещё впереди: так как счита-
ются на жертвы Пиночета, а 
«жертвы ПРИ ПИНОЧЕТЕ», в 
эту статистику включены даже 
полицейские, убитые комму-
нистами. Да, это так — жертвы 
полицейских эпохи Пиночета, 
убитых профессиональными 
революционерами с Кубы на 
деньги КГБ, приписывают 
Пиночету. «Не верь статистике 
которую не сам подделал».

Цифры, конечно, убедитель-
нее слов. Убив 2000 человек 
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— большинство из которых 
атаковало представителей 
государство с оружием в ру-
ках, являясь не диссидентами, 
но комбатантами — Пиночет 
спас страну от кромешного 
ада коммунизма и обеспечил 
Чили лучшей экономикой на 
континенте. Всё, как говорит-
ся, познается в сравнении, и 
именно на такое сравнение мы 
в конце обсуждения Пиночета 
и посмотрим. На сегодняшний 
день Чили занимает десятое 
место по экономической свобо-
де и обладает самой свободной 
экономикой Южной Америки, 
а также самым высоким уров-
нем жизни в регионе. ВВП на 
душу составляет 17 400$ (в не-
фтегазовой РФ, для сравнения 
— 14 037$) и быстро растёт, за 
чертой бедности живут около 
десяти процентов населения. 
Из достойных упоминания ис-
копаемых у Чили только медь 
(впрочем, в 70-ые ее значение 
для экономики начало сни-
жаться). А как чувствует себя 
Венесуэла, прошедшая через 
социалистический рай друга 
Путина Чавеса? 144-е место по 
экономической свободе, самая 
строгая плановая экономика 
Южной Америки, один из са-
мых низких уровней жизни на 
континенте. ВВП на душу на-
селения — 12,600$, стагниру-
ющий при жесткой инфляции. 
Уровень умышленных убийств 
на уровне людоедской Африки, 
треть населения за чертой бед-
ности, при этом — гигантские 
запасы нефти. От этого соци-
алистического счастья и спас 
Чили Пиночет, и мне хочется 
верить, что в решающий мо-
мент своего триумфа, он вос-
кликнул, повторяя слова Лопе 
де Агирре: «Я — гнев Божий 
и князь свободы!».
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Истоки советского 
либерализма

Федор Мамонов
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При всём желании 
нельзя отделать-
ся от навязчивого 

впечатления, что с ли-
беральной идеологией в 
России происходит что-то 
не то. Трагично, но при 
соприкосновении со здеш-
ними либералами в ноз-
дри вместо свежего воз-
духа евроатлантических 
ветров почему-то ударяет 
дух варшавского гетто, на-
сквозь пропахшего мочой 
и потом. Нормальному 
человеку свойственно от-
ворачиваться от источника 
тошноты и не стремиться 
вернуться к нему вновь. 
Так и мы заранее отвора-
чиваемся от либералов, 
не желая вникать в то, что 
ими движет и каков их ге-
незис. Но так очень легко 
попасться на удочку со-
ветского патриотизма, для 
которого либералы суть 
«продажные наймиты За-
пада» и «антисоветчики».

Антилиберализм в национал-
большевистской обёртке («ев-
рейские либерасты развалили 
наш святой СССР, Сталина на 
ваши права человека нет!») 
наносит удар по тем сторонам 
либерализма, которые в нём 
представляют хоть какую-то 
ценность: приверженность 
рыночной экономике, декла-
рируемый индивидуализм, 
неприятие советского про-
шлого. Для пока ещё толком 
не сложившегося «антилибе-
рализма справа» в критике 
либеральной общественности 
приоритетны совсем иные мо-
менты. И как раз плохо камуф-
лированная советчина совре-
менного либерализма должна 
стать объектом атаки русского 
национализма. Но для начала 

нужно понять либерального 
Сфинкса, выяснить для себя, 
почему либерализм принял у 
нас такие уродливые формы, 
почему вместо благородного 
аристократа фон Хайека Рос-
сии достался жуликоватый 
завхоз Гайдар, а вместо чест-
ного Леха Валенсы — горький 
алкаш Ельцин.

Ситуация начинает прояс-
няться, когда узнаёшь, что в 
русской истории не было ника-
кого политического либерализ-
ма. Не берём в расчёт XIX век 
с его «освободительным дви-
жением», когда «либерал» был 
эвфемизмом слова «радикал» 
и означал самый широкий круг 
левых идеологий, пока ещё не 
разграниченных перегородка-
ми. Минуя «Периклов век Рос-
сии» со всеми его декабриста-
ми и народовольцами, начнём 
обзор со вступления русских в 
Кали-Югу XX века.

Очевидно, что так же, как и 
советская литература начала 
отпочковываться от русской 
на заре XX века (Максим 
Горький — первый советский 
писатель, ставший таковым за-
долго до рождения СССР), так 
и советский либерализм стал 
выделяться из русского в то же 
самое время. Собственно, ника-
кого либерализма в подлинном 
смысле, «либерализма в себе», 
у нас не народилось. Был либо 
революционный, социальный 
либерализм, ставший мейн-
стримом, либо охранительный, 
консервативный либерализм, 
не развившийся и умерший 
в зародыше (такая разновид-
ность либерализма в XIX веке 
была представлена публици-
стом, историком, социологом 
и юристом Константином 
Кавелиным, автором записки 
Императору «О нигилизме и 

мерах против него необходи-
мых»).

Единственная в исторической 
России либеральная партия, 
конституционные демократы 
(кадеты), восприняла идеи со-
циал-либерализма, встав тем 
самым с правого края беско-
нечной левой шеренги отече-
ственных радикалов. Глава 
кадетов, печально известный 
Павел Милюков, прославился 
своей поздравительной теле-
граммой японскому императо-
ру в связи с окончанием рус-
ско-японской войны и победой 
«прогрессивной Японии» над 
«отсталой Россией». Это, тем 
не менее, не помешало ему 
пользоваться резко шовини-
стической риторикой в годы 
Первой мировой войны, живо-
писать воздвижение «Святого 
Креста над цареградской Софи-
ей» и прочая, и прочая. Нему-
дрено, ведь Павел Николаевич 
колебался вместе с линией 
внешней политики Лондона. В 
конце 1916 г. он взрывает рус-
ское общество своей думской 
речью с обвинениями импера-
трицы Александры Фёдоров-
ны в подготовке сепаратного 
мира с Германией. Сведения 
для обвинений были почерп-
нуты им из немецкой газеты 
«Berliner Tageblatt», купленной 
Милюковым на вокзале в Сток-
гольме, при возвращении из 
Англии, где Милюков вел пере-
говоры о свержении монархии. 
Роль этого человека в Фев-
ральской революции, в ходе 
которой Милюков возвысился 
до министра иностранных дел, 
сложно переоценить.

Вообще, вокруг Февраля ныне 
создан либеральный ореол, но 
события той подлой револю-
ции, состав Временного Прави-
тельства и дальнейший без-
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болезненный переход власти к 
большевикам разбивают миф о 
его «либеральном» характере. 
Кадетско-эсеровский, соци-
алистический Февраль был 
лишь прологом к Октябрю, а 
Октябрь, соответственно, «про-
апгрейженным» Февралём. 
Ленин — слегка модифици-
рованная версия Милюкова, 
а Зюганов — это логически 
завершённая Новодворская, 
ибо всякий ненавистник старой 
России обязан придти к комму-
низму и поклониться красному 
Бафомету. Даже если либерал 
прикидывается антисоветчи-
ком, всё равно ищите в нём 
коммуниста.

В эмиграции наступила 
следующая эпоха российского 
либерализма, 
ещё наглядней 
доказавшая, что 
с либерализмом 
нам не повезло 
исторически. 
Политические 
карлики, вчера 
вонзившие нож 
в спину сражав-
шейся Империи, теперь вдруг 
вооружились патриотической 
лексикой и начали рьяно от-
стаивать неприкосновенность 
СССР. На ниве сталинского 
«патриотизма» подвязались 
практически все участники 
Февральской революции. Это 
звучит несколько странно, но 
самыми фанатичными защит-
никами концлагерной систе-
мы, вертухаев и чекистов была 
та самая «либеральная интел-
лигенция», идейными наслед-
никами которой объявили себя 
нынешние либералы-антисо-
ветчики. Советская разведка 
финансировала эмигрантскую 
лево-либеральную прессу через 
различные каналы, но прежде 

всего через Прагу, где заседало 
лояльное советам правитель-
ство Эдуарда Бенеша и где 
нашли пристанище многие 
социал-демократы, эсеры и 
кадеты.

В 1943 году в Праге (Про-
текторат Богемия-Моравия) 
вышла книга «Тайные фонды 
III-ей секции министерства 
иностранных дел бывшей 
Чехословакии», материалы 
которой свидетельствовали в 
пользу того, что Сталин через 
Бенеша выдавал огромные суб-
сидии ряду либеральных газет, 
в т.ч. парижскому органу Ми-
люкова «Последние Новости». 
Для отработки выдаваемых де-
нег («грантов», как выразились 
бы красные «борцы с оранже-

вой чумой»), либералы и со-
циалисты должны были вести 
оголтелую пропаганду против 
«пораженчества, превозносить 
«эволюцию советской власти» 
и твердить мантру «Сталин — 
гарант стабильности и целост-
ности России». Комизм в том, 
что эти товарищи в Первую 
мировую сами были поражен-
цами России и получали за это 
немецкие и английские сред-
ства; естественно, пораженцы 
России быстро переквалифи-
цировались в оборонцев СССР. 
В 1932 г. Милюков получил 
от чехов аж 400 000 крон. В 
1939 году «отец русской демо-
кратии» (не секрет, что образ 
Кисы Воробьянинова в «Две-

надцати стульях» был сри-
сован с Павла Николаевича) 
отпраздновал свое 80-летие. В 
«Юбилейный комитет чество-
вания Милюкова» вошло 140 
человек, из которых 74 были 
русскими, 60 евреями, трое ар-
мянами и трое лицами неуста-
новленной национальности. 
Как видим, такие пропорции и 
поныне сохраняются в совет-
ско-либеральном лагере.

Но если дореволюционный и 
эмигрантский либерализм хотя 
бы как-то вписывался в общий 
фон исторической России, 
выполнял функцию водосточ-
ной трубы, куда стекала вся 
тщедушность и косолапость 
русского «просвещенства», 
то диссидентское движение 

в СССР было 
всего-навсего 
альтернативном 
путём развития 
коммунистиче-
ской идеологии. 
Гнилая кровь — 
и такой же гни-
лой, червивый, 
ненастоящий 

«антикоммунизм», «антиком-
мунизм» потомков чекистских 
палачей и буденновских мор-
доворотов. Чего стоит один 
только Пётр Якир, создатель 
«Инициативной группы по 
защите прав человека в СССР», 
сын красного командира Ионы 
Якира, ответственного за гено-
цид русско-казачьего населе-
ния в Области Войска Донско-
го. А как Вам родословная не 
менее титулованных правоза-
щитников, Павла Литвинова 
и Марии Слоним, отпрысков 
сталинского министра ино-
странных дел Литвинова-Фин-
кельштейна? Сюда же можно 
добавить Валерию Ильиничну 
Новодворскую с её революци-

«Для отработки “грантов”, 
либералы должны были 

твердить мантру “Сталин — 
гарант стабильности”»
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онным прадедом, основавшим 
социал-демократическую 
типографию в Смоленске и де-
дом, воевавшем в 1-ой Конной 
против русских национальных 
войск. Ну и совсем драгоцен-
ный экземпляр либеральной 
советчины, легендарный Борис 
Стомахин, начинавший с «Ко-
митета за рабочую демократию 
и международный социализм».

Напялив на себя нимб интел-
лигенции (а интеллигент для 
неиспорченного, настоящего 
русского человека и впрямь 
сродни святому), либералы 
так и не смогли пойти против 
генов и убить в себе дух кол-
лективизма. В результате, под 
именем русских интеллигентов 
стала орудовать стайка изуро-
дованных совдеповской обра-
зованщиной «мелких бесов». 
На советского либерала за 
вековую историю русскоязыч-
ного либерализма сначала в 
РИ, потом в эмиграции, потом 
в СССР, и наконец в РФ, пооче-
рёдно накладывали отпечаток: 
хамовато-тупой мещанин с 
«куриным миросозерцани-
ем и проплёванной душой», 
эмигрант-советофил на под-
работках у ГПУ, педантичный 
чекист, внезапно сам очутив-
шийся на конвейере НКВД и, 
наконец, сын или внук того 
самого чекиста, поднявшийся 
на «борьбу с режимом», неотъ-
емлемой частью которого он 
сам и является. Живым олице-
творением единства створок 
левацкого алтаря современной 
нео-Совдепии являлась ныне 
уже распавшаяся чета Алексан-
дра Дугина и Евгении Дебрян-
ской. Первый, отрастив старо-
верскую бороду, юродствовал о 
«православном коммунизме», 
вторая, встав во главе Либер-
тарианской партии, организо-

вала центр с красноречивым 
ЛГБТ-названием «Треуголь-
ник». Разница во взглядах 
не помешала появлению на 
свет их сына Артура, который 
по слухам, также весьма из-
вестен в московском ЛГБТ-
сообществе. Насколько заин-
тересован Артур тонкостями 
построения «Пятой империи», 
пока неизвестно.

Либерал — это советский 
человек, законсервирован-
ный на уровне первых пост-
революционных годов. Он 
ненавидит старую русскую 
культуру. Сталинисты её тоже 
ненавидят (и ненависть их 
гораздо сильнее и опасней), но 
либерал-большевики, в отли-
чие от сталино-большевиков, 
люди творческие и на полном 
серьёзе пытаются воплотить 
свои идеалы в искусстве. В 
итоге получается нечто в духе 
Хейдиз и Гельмана. Ранний 
Совдеп, ещё не переживший 
сталинской стандартизации 
(которая, кроме недорезанных 
в 20-ые гг. русских интелли-
гентов, захватила и часть не 
уложившихся в её рамки боль-
шевиков-харизматиков), — вот 
где «потерянный рай» совет-
ского либерализма. Проще 
говоря, либерал — это чудом 
выжившее звено в эволюции 
homo soveticus’, «снежный 
человек» коммунизма, выбрав-
шийся наружу в переходный 
период (вспомните кумира мо-
сковской либеральной интел-
лигенции Митю Ольшанского, 
гордящегося предками-комис-
сарами и видящего в качестве 
золотого века советские 20-ые, 
— это ОНО, в самом чистом 
виде).

Советским людям нелегко 
различить в подергивающихся 
очертаниях либерала своего 

кровного родственника, хотя и 
либералы, и сталинисты чудно 
спеваются в хоре ненависти к 
исторической, к настоящей, к 
русской России. Даром разли-
чения видов советских демо-
нов обладают исключительно 
русские националисты, за 95 
лет советской оккупации на-
учившиеся разбираться в раз-
новидностях тварей из Крас-
ной Преисподней. Либерал 
для нас —чужак, и сколько бы 
не распространялся он о своём 
антисоветизме , смыть ярлык 
чужака на оккупированной 
территории Российской Им-
перии ему не удастся. Антисо-
ветчина — дело исключительно 
русское, таки одесские таки 
либералы в принципе неспо-
собны понять и вместить нашу 
огненную Непримиримость. И 
советскому либерализму, от ко-
торого до сих пор веет тлетвор-
ным запашком левацкого Фев-
раля, чекистской провокации 
и пропитанного нечестивыми 
соками матраса Шендеровича, 
суждено остаться, пожалуй, 
единственным смешным анек-
дотом из новейшей истории 
русских («Внуки палачей пош-
ли бороться за права расстре-
лянных дедушек»).

Русского же либерализма, 
настоящего либерализма, до 
сих пор нет, но он обязательно 
появится, поскольку наш народ 
имеет естественную и неуга-
симую тягу к свободе — в XX 
веке миллионы русских людей 
пошли на смерть ради борьбы 
с кровавой тиранией, и таких 
жертв во имя свободы не при-
носила ни одна нация. Гнус-
ный советский либерализм 
имени Собчак сгинет вместе 
с гнусной РФ имени Собчака, 
оставшись в памяти потомков 
лишь скверным анекдотом.
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Кем был реальный 
барон Унгерн?

читайте наш классический текст на странице 
sputnikipogrom.com/politics/4674/real_ungern
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Основы православной культуры
Легендарное видео на странице 

sputnikipogrom.com/pics/4923/chechen_revenge
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Винс Гиллиган — ве-
ликий обманщинк, 
трикстер вроде 

скандинавского бога Локи. 
Во всех интервью он го-
ворил, что Breaking Bad 
про «Превращение ми-
стера Чипса (школьный 
учитель-ботан) в «Лицо со 
шрамом». 

Дескать, все 5 сезонов сериала 
про постепенное перерождение 
добропорядочного семьяни-
на («Я все делаю только ради 
семьи!») в торгующего нарко-
тиками преступного монстра. 
Увлекательная история о том, 
как под влиянием внешних 
обстоятельств, начав с мало-
го преступления, образцовый 
член американского общества 
становится чудовищем, режу-
щим людей как курей.

Добропорядочные американ-
ские зрители наживку заглоти-
ли и стали гадать, как в итоге 
это чудовище накажут, попут-
но строя психологические тео-
рии о том, что у Уолтера Уайта 
раздвоение личности, что 
перед нами рассказ о докторе 
Джекилле и мистере Хайде на 
новый лад, что это история про 
то, куда могут завести ком-
промиссы со своей совестью, 
и что, решив пожертвовать 
слезинкой ребенка ради всеоб-
щего человеческого счастья, ты 
вдруг обнаруживаешь, что слез 
уже океан, а счастья все нет и 
нет. Такое развернутое объяс-
нение популярного американ-
ского выражения Crime doesn’t 
pay («Преступление того не 
стоит»).

Соответственно, ни у кого не 
было ни малейшего сомнения, 
что в финальной серии Уолт 
увидит, как он разрушил свою 
семью своими же преступле-
ниями, прозреет, разрыдается, 
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попросит у всех прощения и 
личным примером покажет, 
что так делать нельзя. Что 
мы увидим, почему хорошему 
доброму человеку не стоит со-
ваться к плохим злым дядям 
даже будучи движимым самы-
ми высокими («Я сделал это 
ради семьи!») мотивами.

С той лишь разницей, что в 
финале BB выяснилось, что ни-
какого «мистера Чипса», зажа-
того жизнью интеллигентного 
добряка, не было и не могло 
быть. Во время объяснения с 
женой на кухне (высшая точка 
всей истории, момент, ради 
которого и строились 5 сезонов 
первоклассного телевидения) 
Уолтер начинает:

— Пойми, Скайлер, все, что я 
сделал, я сделал ради…

— Если ты еще раз скажешь, 
что ради семьи, то я…. то я…

— Я сделал это ради себя. 
Мне это нравилось. Я был 
хорош в этом. И я чувствовал 
себя таким… таким… живым.

БАМ! БАМ! БАМ!
История грехопадения мисте-

ра Чипса внезапно оборачива-
ется чуть более мрачной верси-
ей «Красоты по-американски», 
где сорокалетний женатый 
клерк осознает, что жизнь про-
шла, лучшее уже позади, что у 
него все хорошо, но он по сути 
мертв, что он не живет, а до-
живает (хотя, вроде бы, краса-
вица-жена, дети, дом, машина, 
работа — хоть сейчас ставь на 
плакат «Образцовый гражда-
нин»).

После чего увольняется с ра-
боты, выгоняет жену и влюбля-
ется в одноклассницу дочки, 
добиваясь взаимности. Мерт-
вый семейный мир рушится, 
все летит к чертям, но Лестер 
Бюрман впервые за долгие 
годы живет, а не доживает, 

горит, а не догорает, реализуя 
свои фантазии, мечты и же-
лания за счет полного слома 
старой приличной жизни.

BB про то же самое. «Зажатый 
обстоятельствами обыватель» 
просто взял бы деньги у четы 
Шварцев еще в первом сезо-
не, после чего продолжил бы 
жить как жил, твари дрожащей 
ничего больше и не надо, «как 
бы чего не вышло». Но Уолтер, 
право имеющий, лишь исполь-
зовал свой рак как предлог для 
самореализации, самоактуа-
лизации, для превращения в 
того, кем он был всегда.

Никакой трансформации. Ни-
какого раздвоения личности. 
Никакого «куда меня кривая 
дорожка завела». Только пря-
мое ровное шоссе из точки «А» 
(навязанная обществом жизнь 
миддл-класс никого) в точку 
«Б» (упивающийся своим все-
могуществом драглорд).

Перечитавшие «Достоевско-
го» американские критики 
всерьез думали, что в конце 
создание из тьмы упадет на 
колени, начнет каяться и на-
пяливать уродливую маску 
«мистера Чипса», рассказывая 
замершей в экстазе осуждения 
публике, почему даже ради 
семьи нельзя нарушать закон. 
Вместо этого Родион Рома-
нович заявил в охуевший от 
таких раскладов зал:

— Я сделал это ради себя. Мне 
это нравилось. Я чувствовал 
себя живым.

Там, где рука великого рус-
ского писателя дрогнула и 
перо выпало, так и не дописав 
настоящего финала «Престу-
пления и наказания», выпав-
шее перо сто лет спустя поднял 
американец Гиллиган, завер-
шив свое шоу невероятным для 
американской публики рус-

ским критическим реализмом.
Мистер Чипс всегда будет 

мистером Чипсом. Мистер 
Чипс не может стать мистером 
Скарфейсом пусть даже ради 
ста семей. Но мистер Скар-
фейс, скованный тысячами 
писанных и неписанных зако-
нов и нравственных норм, при 
определенных обстоятельствах 
может разломать сдерживаю-
щую его невидимую клетку и 
показать миру свое истинное 
лицо.

Сегодня в лица миллионов 
зрителей, удобно усевшихся 
перед телевизорами в ожи-
дании покаяния, прощения, 
очищения, посмотрела чистая 
клубящаяся тьма, которой 
нравилось быть тьмой. Куль-
турный шок, нравственный 
шок от этого куда сильнее, чем 
если бы Уолт всех победил и 
уехал с бочками денег и счаст-
ливой семьей в закат (потому 
что тогда его самопроявление 
не достигло бы финальной 
степени, и все бы так и думали, 
что история была про «чего не 
сделаешь ради семьи!»).

Гиллиган ударил в самое 
сердце господствующих пред-
ставлений о человеческой при-
роде, о грехе, о преступлении и 
о наказании. Гиллиган разру-
шил Америку с американской 
мечтой, и новый, страшный, 
постамериканский мир начал-
ся сегодня, с фразы I liked it.

А может быть, и русский мир. 
Ведь весь «Спутник Погрома» 
в общем и целом про диалог с 
коллективным русским Скар-
фейсом, притворяющимся 
мистером Чипсом («Какие 
честные выборы, какая кор-
рупция, какое “просто хотим 
быть нормальным государ-
ством”. Кого ты обманываешь, 
Ваня Монтано?»).
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