
1



SPUTNIK & POGROM, 2013

Настоящий документ является компиляцией материалов сайта 

sputnikipogrom.com и не предназначен для тиражирования 

и продажи. Авторство всех статей и плакатов — sputnikipogrom.com. 

Фотоматериалы и иллюстрации доступны в интернете 

по указанным ссылкам. Иллюстрация обложки: jackytsai.com

2



3



123-128 
Будущее
Закрытие Silk Road: 

деньги, наркотики  
и убийства

129-154 
Историческое
Где моя национальность, 
чувак? / Любовные письма 
Александра II / Битва 
народов / Напо-
леон-узурпатор 
/ Русский мсти-
тель из Вильны 
/ Советский 
диктатор Укра-
ины

5-26
Погромное
Бунт в Бирюлево: все 
только начинается / Свиде-
тельство очевидца / Грязные 
тайны защитника толерант-
ности / Нежность, любовь и 
погромы / Гранд-финал Би-
рюлево / Бостонское чаепитие 
было погромом / Последствия 
бунта

27-38
Взрывное
Взрыв в Волгограде / Стати-
стика терактов / Центр «Э» 
и его безделье / Многонаци-
ональность, которой нужно 
больше / Как просыпается 
Россия / Trick or treat

39-46
Мигрантское и кавказское
Почему мы не можем понять 
кавказцев? / Муслим-райот / 
Путин и визы со Средней Ази-
ей / Разбор вранья об «исто-
рической общности»

47-56
Типично российское
Этический кодекс политрука /  
Кто, если не Путин? / Случай 
в РГГУ / Недовольство ком-

мунистов / Испуг 
либералов

57-68 
Программное
10 неотложных задач русского 
национализма / Националь-
ность — это роскошь

69-78 
Историографическое
Учебник истории и чеченцы... 
/ ...и ветераны... / ...и комму-
нисты

83-86 
Либеральное
Либеральные реформы, не-
возможные «сверху» / Распад 
КСО / Письмо либералу

90-96 
Украинское
Украина и ЕС / Зачем украин-
цы издеваются над русскими?

97-102 
Европейское
Провал европейских интел-
лектуалов / Выбор немцев

103-106 
Еврейское
Евреи и «правый ренессанс» 
/ Есть ли в России «еврей-

ский вопрос»?

107-122 
Экономическое

Бюджет 2014 / Russian oil 
blues / Наступление Китая

Главное

4



БУНТ
5



НТ
В БИРЮЛЁВО

6



Что интересно: 
родители убитого 
кавказцем в Би-

рюлево Егора Щербакова 
сообщили журналистам, 
что у преступника нет 
национальности, Россия 
многонациональная стра-
на, пледы воевали, бабки 
помогали, не для того мы 
Берлин брали, бла-бла-
бла.

Родителей никто не ус-
лышал. Погром все равно 
начался. Национальная 
ненависть зашкаливает на-
столько, что, думаю, если бы 
родители Щербакова стали 
закрывать убийцу своими 
телами, их бы пришибли. Как 
предателей. 

И чисто по-человечески 

интересно, когда до совков, 
путинистов и либералов 
дойдет, что их ритуальные 
многонациональные камла-
ния перестали работать. Что 
их не слышат даже из уст 
родителей убитого — что уж 
говорить про какую-нибудь 
Альбац. 

Русские — народ-реалист. 
Существо про «нет нацио-
нальности» для русских в 

лучшем случае придурок, в 
худшем — предатель. 

Впрочем, до отдельных 
особей уже дошло — либе-
ральный твиттер аж пучит от 
призывов немедленно поса-
дить-расстрелять восставшую 
русскую молодежь. Люди не 
понимают, что посадить-рас-
стрелять можно узкую группу 

лиц, а когда от ненависти 
кипит вся страна, любые 
репрессии лишь добавляют 
масла в огонь и еще боль-
ше усиливают отчуждение 
между государством и насе-
лением. 

Вчера, кстати, Следствен-
ный Комитет заявил, что на 
убийство Егора Щербакова 
брошены аж 90 следовате-
лей. Действительно делают, 

что могут, чтобы найти и 
посадить. Но им никто не 
верит. И даже если они най-
дут и посадят, доверие это не 
восстановит. Они уже кто-то 
вроде старого блядуна, ко-
торый сегодня первый раз в 
жизни и правда провел ночь 
у друга, а не у бабы. «Какая 
разница?» 
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Да никакой. Погром все 
равно состоялся, несмотря 
на начавший работать След-
ственный Комитет. 

Родителей не слышат. Го-
сударство не слышат. Кого 
же должен слышать народ? 
Может быть, национальную 
интеллигенцию? Но ведь 
вся интеллигенция в России 
принципиально многона-
циональна, и у нас просто 
нет класса интеллектуалов, 
способных и желающих вы-
ражать нужды и чаяния 120 
миллионов русских. Русские 
есть, а интеллектуалов у них 
нет, вот ведь какой парадокс. 

Причем это плохо не только 
для русских. Вот хотите вы 
передать сообщение «По-
жалуйста, оставьте в живых 
мою семью, я сделаю все, что 
вы просите». В случае чечен-
цев понятно кому звонить 
— Кадырову. А в случае 
русских? Председателю 
вокально-танцевального 
ансамбля «Матрешки Ин-
тернешнл»? Так до него все 
равно не дозвонитесь — он на 
гастролях в Хайфе.

Этот неловкий момент, 
когда вы понимаете, что, 
лишив русских социальных 
и политических институтов, 
вы не только лишили рус-
ских силы. Вы еще и лишили 
себя возможности с русскими 
коммуницировать, сведя 120 
миллионов человек до уров-
ня стихии, с которой невоз-
можно договориться.

Упс!
Бирюлево не слышит даже 

родителей погибших, даже 
Следственный Комитет, с 
какого хуя оно будет слушать 
тебя, тупая ты многонацио-
нальная путинская пизда? 

До либералов эта простая 

мысль дошла только сейчас, 
и либералы бесятся-бушуют, 
искренне надеясь, что в Би-
рюлево бунтовали фашисты-
провокаторы (чувствуется 
знакомая путинская ритори-
ка про «агентов Госдепа»), 
а на самом деле народ добр, 
покорен и искренне верит в 
искаляканные сочинения 
умственно отсталых, за-
меняющие в РФ госу-
дарственную идеоло-
гию. 

Либералам се-
годня плохо. 
Либералам 
сегодня 
больно. 
И мне 

нра-
вится 
их боль. 
Люди, ос-
мелившиеся 
захватить место 
русской нацио-
нальной элиты и 
20 лет на этом месте 
идиотничающие, долж-
ны и будут страдать. Вы 
будете страдать, потому что 
вы плохие и глупые люди, за-
нимающие чужое место. 

Все только начинается, Би-
рюлево даже не пролог, даже 
не предисловие, а краткая 
аннотация на томике новей-
шей истории России.

Фотография: rbc.ru
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…и тут Владимир Путин
внезапно обнаружил, что кроме фольклорных ансамблей в России живут и другие русские 

sputnikipogrom.com/politics/5337/lets_dance
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Один из жителей Бирюлево 
прислал на наш редакцион-
ный адрес текст с описанием 
его видения проблем района, 
которые привели к погромам 
в воскресенье. Мы публикуем 
материал коренного бирю-
левца, поскольку он, на наш 
взгляд, помогает понять 
скрытую механику вспыхнув-
шего вчера конфликта. Автор 
попросил опубликовать его 
текст анонимно.

13 октября сначала 
вся Москва, по-
том вся Россия, а 

за ними и весь мир узнал 
о моем родном 
районе Бирю-
лево. Многие 
удивляются 
сложившейся 
ситуации, от-
куда столько 
злости и ненависти?

Ответ на этот вопрос я поста-
раюсь разложить по полочкам.

Итак, начнем с самого начала.
Район Бирюлево-Западное из-

начально заселялся обычными 
работягами — рабочими завода 
ЗИЛ и других предприятий. 
Помимо этого, район частично 
заселен «лимитой» — людьми 
из провинциальных городов, 
привлеченными в Москву в 
качестве рабочей силы на круп-
ные промышленные предпри-
ятия. Район изолирован от всей 
остальной Москвы железнодо-

рожными путями павелецкого 
и курского вокзалов. Имеется 
всего 2 выезда из района: на 
МКАД и на Варшавское шоссе. 
Недавно открыли третий вы-
езд — через улицу Подольских 
курсантов. Идеальное место 
для организации гетто. 

В лихие 90-е в промзоне, 
расположенной в непосред-
ственной близости с Бирюлево, 
стал разворачиваться бизнес 
— открылся Покровский ры-
нок и плодоовощная база. Как 
известно, рынок и база рядом 
с жилым районом — это ис-
точник повышенной концен-

трации разного вида сброда. А 
так как торговлей у нас занима-
ются кавказцы, то и сброд этот 
тоже кавказский.

В те времена кавказцы, рабо-
тающие на этих рынках и базе, 
жили либо там же, где торгу-
ют, либо снимали квартиры в 
ближайших к рынку домах в 
Бирюлеве.

После развала ЗИЛа и дру-
гих крупных предприятий, на 
которых работало подавля-
ющее большинство жителей, 
местные остались у разбитого 
корыта, так как ничего, кроме 
стояния за станком, просто не 

умели. Кто-то перепрофили-
ровался, нашел себе работу. 
Кто-то не выдержал и спился. 
Кто-то свалил из этого района. 
Кто-то остался и перебивался 
как может. Потихоньку кварти-
ры освобождались, количество 
сдаваемых квартир росло, но 
так как район далеко не самый 
престижный и удобный для 
проживания, то квартирантов 
из числа русских было найти 
невозможно. Поэтому кто-то 
стал сдавать квартиры кавказ-
цам, кто-то сдавал через агент-
ства и даже не знал, что вместо 
русских в их квартире теперь 

живут кавказцы. 
А с ростом коли-
чества кавказцев 
в районе стала 
активно расти 
преступность. 
Сначала по чуть-

чуть — грабежи, разбои. Потом 
разборки, выброшенные в окна 
должники, зарезанные ночью 
местные, стрельба и поножов-
щина каждый день и т.д. 

В связи с выросшей опасно-
стью местные стали сваливать 
активнее. И вот, круг замкнул-
ся — больше кавказцев, выше 
преступность, меньше местных, 
больше кавказцев и т.д. Но 
свалить имеют возможность 
не все. Самые бедные и самые 
упорные остались. 

Естественно, что все это мест-
ные жители связывали с на-
личием под боком Покровского 

Why so pogrom?
Коренной житель Бирюлево о том, почему начались погромы

«С ростом количества 
кавказцев в районе стала 

активно расти преступность»
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рынка и плодоовощной базы. И 
активно добивались закрытия 
и переезда оных с территории 
района, а еще лучше вообще с 
территории Москвы.

В нулевых рынок, который 
стал просто эпицентром кри-
миногенности, закрыли. На 
время местные жители вздох-
нули с облегчением. Но по 
закону сообщающихся сосудов, 
где-то убыло, где-то прибыло. 
Вся шваль с рынка переехала 
на базу и стала там активно 
плодиться.

Местные жители снова стали 
стучать властям, мол, уберите 
эту клоаку. И все эти годы их 
просто посылали.

Добавьте к этому тот факт, что 
в то время начальником мест-
ного отделения милиции был 
азер, который кры-
шевал весь бизнес 
в районе.

А обстановка тем 
временем на-
калялась: я могу 
вас уверить, что 
возьми абсолютно 
любого жителя Бирюлева, он 
расскажет как минимум не-
сколько историй про себя, сво-
их родных или знакомых, как 
они пострадали от этих кавказ-
цев: изнасилования, грабежи, 
разбои, избиения, убийства. И 
доля раскрытых местной мили-
цией дел ничтожна. По край-
ней мере, ни мне, ни кому-то из 
моих друзей и знакомых неиз-
вестно ни одного случая рас-
крытия преступлений против 
них или их родных/знакомых. 
Про обычные приставания я 
даже не говорю, с этим сталки-
валась каждая женщина, а тем 
более девушка в районе.

 Лично про себя могу сказать 
следующее: мою подругу, кото-
рой тогда было 12 лет, изнаси-

ловал хач, моего друга избили 
битами и ограбили хачи, мою 
соседку 85 лет сбили с ног и 
украли сумки хачи, а менты, 
приехавшие на вызов, еще и 
украли из паспорта оставлен-
ные там бабулей деньги.

 Хочу отдельно отметить, что в 
конце 90-х мы, после изнасило-
вания моей 12-летней подруги 
кавказцем, после бездействия 
милиции, сами (14-16 летние 
пацаны) собирали группы по 
поиску этого урода. Группа 
злобной молодежи в 150 рыл 
на улицах — это опасно. На-
верное, так подумали менты и 
кавказцы. Поэтому часть из нас 
повязали менты, а оставшуюся 
часть избили железными пру-
тами кавказцы.

Этот беспредел и отсутствие 

зашиты от органов правопо-
рядка местные глотали, да-
вились, но глотали. И вся эта 
злость на ментов и на кав-
казцев глубоко засела внутри 
местных жителей, как сжатая 
пружина.

За эти годы количество кав-
казцев, а теперь еще и таджи-
ков, росло, росло, и теперь, 
чтобы найти на районе русско-
го, надо сильно постараться. 
Это не преувеличение, зайдите 
в яндекс-панорамы, посмотри-
те панорамы района. А лучше, 
когда все утихнет, сами съезди-
те посмотреть.

Русские либо свалили, либо 
сидят по норам, потому что на 
улице просто опасно.

Вся эта злость и ненависть 

к продажным ментам и кав-
казцам копилась даже не год, 
не пять, а десятилетиями. 
Местные открыто ненавидят 
кавказцев и ментов. И власти 
это спровоцировали сами. Как 
своей политикой толерантно-
сти, так и своей продажностью. 
Главное — бизнес. А люди — 
расходный материал.

 Недавнее убийство спустило 
эти пружины. Люди взорва-
лись. Люди всю жизнь стра-
дали от этой базы и теперь 
винят во всех грехах только ее. 
Я знаю, что база как таковая 
здесь ни при чем. Но и людей я 
прекрасно понимаю.

Справедливости ради хочу 
сказать, что грабежи, убийства 
и изнасилования происходят 
в Бирюлево каждый день, но 

теперь к ментам за 
помощью просто 
не обращаются, 
так как смысла 
нет вообще. Они в 
Бирюлево не для 
защиты местных 
людей сидят, а 

для защиты своего бизнеса. А 
бизнес у них ведется вместе с 
кавказцами.

Почему именно случай Его-
ра Щербакова спровоциро-
вал бунт? Просто он получил 
широкую огласку. И если про 
ежедневные преступления зна-
ет лишь узкий круг лиц, то об 
этом случае узнал весь район и 
вспомнил все свои проблемы, 
все свои обиды.

Все, чего хотят местные — 
это убрать овощную клоаку 
подальше от них. Пусть они 
торгуют чем хотят в далеком 
Подмосковье, в чистом поле, 
подальше от людей. Потому 
что это не люди, а звери. А со-
вместно жить звери с людьми 
не умеют.

«Русские либо свалили, либо 
сидят по норам, потому что 

на улице просто опасно»
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Обсуждение
цитаты Заммэра Горбенко о возмущенных москвичах на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5410/gorbenko
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Люблю, когда  
блядей корежит:

подборка цитат либералов о событиях в Бирюлево
на странице sputnikipogrom.com/politics/5340
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Все либералы в фейс-
буке перепостили 
крик души адвоката 

Мурада Мусаева, который 
искренне возмущался тем, 
почему кавказцам нель-
зя убивать русских, если 
русские и сами друг друга 
убивают. На «Эхе Москвы» 
его пост также привлек к 
себе внимание. 

Я полюбопытствовал, что это 
за товарищ, и, надо сказать, 
был потрясен. Правда, такие 
биографии я видел только у 
большевиков. Во-первых, наш 
дорогой адвокат из Грозного 
всего 2 месяца назад отпразд-
новал свое 30-летие, а уже 
имеет степень доктора наук. 
Причем он потомственный 
доктор юридических наук (но о 
папе поговорим позже). 

Во-вторых, наш дорогой 
чемпион толерантности — вун-
деркинд. И свою гениальность 
он начал демонстрировать 
довольно рано — уже в 23 года 
Мусаев стал адвокатом по-
терпевших в деле Ульмана. И 
чудо! Суд, дважды оправды-
вавший Ульмана, признал его 
виновным! Дальше Мусаев 
защищает соплеменника, по-
дозревавшегося в намерении 
совершить теракт в Москве на 

9 мая. И чудо! Дело развалива-
ется. Дальше Мусаев защищает 
обвиняемых в убийстве Полит-
ковской. И чудо! Эрефийский 
суд, который штампует обви-
нительные приговоры всем 
подряд, внезапно признает 
обвиняемых невиновными. 

Дальше начинается совсем 
жара, 25-летний Мусаев на-
глядно продемонстрировал, 
как надо ломать систему: 
добился признания статьи о 
чеченцах из Большой энци-
клопедии экстремистской и 
добился изъятия всего тома из 
библиотек. Затем следует еще 
более интересное дело осети-
на, расстрелявшего двух ох-
ранников президента Осетии. 
Гениальный чеченец добился, 
что осетина признали «в со-
стоянии аффекта» (кто из нас 
в состоянии аффекта не рас-
стреливал охрану президента 
республики, верно?) и дали 
2 года за убийство 2 человек. 
Вабабай, какой гений вырос 
в Грозном! С 21 года адвокат-
ствует, да как успешно!

 Надо сказать, папа у нашего 
гения тоже родовитый. Доктор 
юридических наук и профес-
сор Московского университета 
МВД России, автор книги из 
серии «Жизнь замечательных 

людей» про Шейха Мансура, 
героически сражавшегося с 
русскими солдатами. Судя по 
всему, папа сыграл в карьере 
сына большую роль. Как на-
писано на одном из чеченских 
сайтов: «Главным фактором, 
повлиявшим на выбор Мура-
дом профессии, стал пример 
его отца — Алауди Мусаева. 
Профессиональный юрист, он 
уже много лет живет и рабо-
тает в Москве, руководит там 
крупной адвокатской конто-
рой, а еще недавно работал 
профессором Московской Ака-
демии МВД. Об этом человеке 
вообще ходят легенды. Людей, 
которым он помог в тяжелые 
годы войны, трудно пере-
числить. В отличие от многих 
отцов, создающих вакуум 
между детьми и родителями, 
Алауди Мусаев не стал держать 
ложную дистанцию с сыном и, 
заметив в нем задатки вундер-
кинда, лишь содействовал их 
развитию». Или вот еще хо-
рошее с этого же сайта: «Для 
адвоката гонорар — главный 
источник дохода и естественно, 
когда он его не игнорирует. 
Мусаев занят по его же призна-
нию защитой попавших в беду 
земляков. Большинство из 
которых даже к среднему клас-

Грязные тайны
защитника 

толерантности
Кто такой Мурад Мусаев, автор самого популярного  

либерального поста про Бирюлево?
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су не отнесешь. Упомянутый 
процесс с пожизненным приго-
вором, кондопожские события, 
вызвавшие чеченские погро-
мы в Карелии, или последний 
процесс по поводу учебного 
пособия ученых МГУ, пред-
ставивших студентам евреев и 
чеченцев ненадежными граж-
данами России. Ни в одном из 
них крупными деньгами и не 
пахло. Но в отличие от своих 
пожилых коллег именно Му-
саев каждый раз оказывается 
рядом с обвиняемыми». Да уж, 
всем бы такого адвоката. 

Кстати, в Чечне внимательно 
относятся к гениям и вундер-
киндам. Сейчас Мусаев пред-
ставляет Чеченскую республику 
в Конституционном суде. Поде-
лился он и своим адвокатским 
ноу-хау:

 — Будучи адвокатом, с ка-
кими делами ты чаще всего 
сталкиваешься? — В основном 
это уголовные дела, в которых 
фигурируют как раз «лица 
кавказской национальности». 
Зачастую сценарий этих «пре-
ступлений» один и тот же. Им 
подбрасывают наркотиче-
ские вещества, затем 
следует арест… 
Чаще всего та-
кое дело не 
доходит 
до суда,  
 

прокуратура закрывает его 
за недостаточностью 
улик.

 Прокуратура. За-
крывает. Дела по 
наркотикам. За 
недостаточностью 
улик! Даже устра-
иваемые в Москве 
чеченцами пере-
стрелки меркнут в 
сравнении с регу-
лярными адвокат-
скими чудесами 
господина Муса-
ева, сумевшего 
приручить право-
охранительную 
систему РФ, словно 
ласкового котенка. 

Пожалуй, более 
красочного персонажа 
для демонстрации того, 
кому именно не нравится 
народное возмущение 
в Бирюлево, даже 
специально невоз-
можно приду-
мать.

— Политковскую никто не убивал, 
все энциклопедии про чеченцев 
— фашизм, это не наркотики, а 
мука в пакетиках по 10 грамм, 

позор погромным бирюлевским 
фашистам!
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Сообщают, что уста-
новлена личность 
подозреваемого в 

убийстве Егора Щербако-
ва — это гражданин Азер-
байджана Орхан Зейна-
лов Захит Оглы 1982 года 
рождения. В результате 
прошедших в Бирюлево 
погромов власти 

1. Установили подозреваемо-
го.

2. Объявили его в розыск В 
АЗЕРБАЙДЖАНЕ (рубрика 
«Сначала ты жжешь овощеба-
зу, а затем азербайджанская 
диаспора звонит своему пре-
зиденту и требует выдать гада, 
пока их тут на фонарях не на-
чали развешивать») 

3. Объявили о закрытии 
пресловутой овощебазы, до-
стававшей местных жителей, 
НАВСЕГДА

 Наверное, насилие ничего 
не решает. Наверное, наси-
лие — это плохо. Наверное, те 
избитые толпой мигранты ни 
в чем не виноваты. И вообще 
надо было идти штурмовать 
Кремль и требовать честных 
выборов с амнистией «Пусси 
Райот» и фотографу «Гринпи-
са» (или чего там в этом сезоне 
либеральная общественность 
требует? Прекращения про-
мысла горбатых китов?). 

Однако в конкретно данном 
случае. Здесь и сейчас. Мас-
совое межэтническое насилие 
не только подвигло власти аж 
Азербайджана заняться поис-
ками преступника, но и ре-
шило застарелую социальную 
проблему с овощебазой зла, 
превратившей район в клоаку.

 Прости, прогрессивная бело-
ленточная молодежь празд-
ничного происхождения, но 
межнациональные бунты 
— работают. Они не решают 
глобальные проблемы, не уста-
навливают мировую справед-
ливость и не разрабатывают 

вакцину от СПИДа для Афри-
ки. Но они решают насущные 
проблемы, улучшая жизнь 
взбунтовавшегося района 
здесь и сейчас. 

В ближайшие дни из Бирюле-
ва пойдет отток мигрантов из-
за закрытия овощебазы, а все 
русские Многонациональной 
Эрефии усвоят простой урок: 
хочешь добиться от властей не 
обещаний, но решения про-
блем? Бунтуй! 

Межэтнические столкнове-
ния постепенно становятся 
социально приемлемым ва-
риантом решения накопив-
шихся проблем. Эрейфийский 
паровозик, весело чух-чухая, 
проезжает одну станцию Точка 

Невозврата за другой. Да, в 
нормальной стране ты просто 
выбираешь депутата в Мос-
гордуму, который легальными 
способами борется за закры-
тие овощебазы, и выбираешь 
депутата в Госдуму, который 
вносит законопроект о введе-
нии виз с Азербайджаном, по-
сле чего необходимость жечь 
торговый центр «Бирюза» 
отпадает сама собой.

 Но для этого нужна работа-
ющая политическая система 
(кроме выборов производящая 
еще и депутатов, реагирую-
щих на запросы населения, 
и получающих в обмен на 
удовлетворение этих запросов 
места в органах власти), кото-
рую Владимир Владимирович 
Путин с самого своего занятия 

престола последовательно ло-
мал и портил (Freedom House, 
например, считает, что по-
следние конкурентные выбо-
ры в РФ были аж в 2003 году. 
Сейчас — 2013 год). Более того, 
к работающей политической 
системе нужна демократиче-
ская традиция, формирующая 
из того, что вот ты идешь го-
лосуешь за депутата, и депутат 
делает то, что тебе обещал, и 
ты проникаешься доверием 
к органам власти, представ-
ляющим твои интересы (ср. с 
царящими в обществе настрое-
ниями «Да они там все пидоры 
продажные, про нас забыли», 
ага). 

Всего этого в России нет и 
при сохранении режима лич-
ной власти Владимира Пути-
на не будет и быть не может. 
Поэтому эрефийский парово-
зик и весело чух-чухает через 
все новые и новые Точки 
Невозврата, в которых на-
селение все больше и больше 
убеждается, что единствен-
ный способ разрешения на-
зревших проблем находится 
за пределами разломанной 
Путиным политической 

системы и включает в себя 
пиздинг железными прутами 
орущих от страха таджиков.

 Поэтому погромы будут, 
и чем дальше, тем чаще, и 
каждый новый успешный 
погром будет вызывать два 
других («Работает, Саня, это 
работает!»), и в этих погромах 
виноваты вы, путинские лоя-
листы, ломавшие политиче-
скую систему все 14 лет, и вы, 
путинские либералы, все эти 
14 лет занимавшиеся многона-
циональным идиотничанием 
вместо выстраивания эффек-
тивной оппозиции (которая 
может быть ТОЛЬКО НА-
ЦИОНАЛЬНОЙ, потому что 
русские — европейский народ, 
а все европейские народы пре-
одолевали последствия ком-

Нежность.
Любовь.
Погромы

17



мунизма через НАЦИОНАЛЬ-
НО-ДЕМОКРАТИЧЕСКИЙ 
транзит, и надо быть полным 
борисом немцовым, чтобы 
думать, что у самого многочис-
ленного белого народа конти-
нента все будет иначе). 

И неспособность понять, что 
бирюлевский погром — это 
отражение СИСТЕМНЫХ 
изменений (народ дошел до 
мысли, что власти можно 
задавать вопросы, причем в 
виде горящих торговых цен-
тров для большей доходчиво-
сти. «Теперь ты меня наконец 
услышал, мудила? Have I got 
your attention now, suchara?»), 
и что реакция на него может 
быть только системной в виде 
перестройки политических 
институтов (а не истошного 
воя по всем СМИ: «Путин, 
останови этот чудовищный 
народ-гитлер! Победили 
фашистов, и русских побе-
дим! Ветераны Ташкентского 
фронта поднимают истлевшие 
боевые знамена…») — оно все 
ведет лишь к новым погро-
мам. 

Что делать? 
1. Собрать think tank из от-

ечественных и зарубежных 
экспертов по демократическо-
му транзиту, с особым внима-
нием к экспертам из бывших 
коммунистических стран. 

2. Начать политические 
реформы, бросив все силы 
на убеждение граждан, что 
ставить галочку в бюллетене 
так же эффективно, как жечь 
торговый центр, с массовой 
либерализацией политиче-
ского поля в качестве первого 
шага и привлечением в поли-
тику новых лиц. 

Но ничего этого не будет, 
потому что «народ-гитлер 
чугунной пятой наступает на 
наши святые агбатские двоги-
ки, шлите сюда весь ОМОН, 
который только найдете, 
Путин, прости, что мы тебя ру-

гали, уж лучше твои поддель-
ные выборы, чем настоящие 
русские!». Поэтому русским 
европейцам остается лишь за-
курить сигару, налить в бокал 

коньяка, откинуться в кресле и 
наблюдать, как перепуганных 
многонационалов широкие 
народные массы начинают все 

чаще и все сильнее товарить 
дубьем. Любишь играть в пра-
вящую и интеллектуальную 
элиту великого европейского 
народа, не имея на то никаких 

прав — люби от этого народа 
и пизды получать по итогам 
14 лет многонационального 
идиотничанья.
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Что мы видим в почти что 
голливудском кино захвата 
убийцы Щербакова? Страх. 
Орхан Зейналов ведь обычный 
бытовой убийца, каких тысячи. 
Это не лидер исламистского 
подполья Дагестана, это не 
Шамиль Басаев или Салман 
Радуев (которого, впрочем, 
после задержания не катали 
на вертолете и не водили к 
министру МВД, а просто тихо 
убили в тюрьме для 
смертников), это 
обычный уголов-
ник-убийца, кото-
рого правоохра-
нительные органы 
должны ловить в 
штатном режиме, 
потому что таких 
убийц — тысячи. 
Даже не серийный 
маньяк вроде Чи-
катило. 

И, тем не менее, 
его задержание 
демонстрируется 
с помпой, которой 
и американцы со 
своим убийством 
бен Ладена могут позавидо-
вать. Поймали лидера боевиков 
в окружении 100 мюридов, 
штурм продолжался двое суток, 
пришлось подогнать танки и 
нанести авиаудар, последние 
двое мюридов взорвали себя, 
бросившись на сотрудников 
спецназа ФСБ, и вот, наконец, 
он перед вами — тупой кавказ-

ский мудила, додумавшийся 
зарезать русского прямо под 
самой камерой видеонаблю-
дения. Гений преступления, 
criminal mastermind, ужас, ле-
тящий на крыльях ночи, лидер 
тайной международной терро-
ристической организации «Эй, 
девюшк, иди суда, да!»

 Они боятся. Боятся не Зейна-
лова, который по сути сдал себя 
сам (хозяин квартиры пошутил, 

что Зейналов похож на разы-
скиваемого убийцу, Зейналов 
перепугался, собрал вещи и 
съехал — хозяин, естественно, 
тут же позвонил в милицию).

Они боятся вас, русские. Они 
боятся, что в следующий раз 
выйдут не 500, а 5000 чело-
век. А потом — 50 000. Они 
боятся, потому что знают, что 

весь ОМОН сочувствует «про-
клятым погромщикам», и что 
рано или поздно, после оче-
редного убийства и очередных 
беспорядков, рука ОМОНа с 
дубинкой опустится и не станет 
подниматься вновь.

Русский национализм. Русское 
национальное чувство. Един-
ственное, единственное, что их 
пугает по-настоящему — потому 
что самый распоследний ФСБ-

генерал глубоко 
внутри понимает, 
что он предатель, 
продавший Россию 
ЕС и американцам, 
и разворовавший 
непроданное, и что 
едва появится рус-
ская национальная 
власть, он кинется 
ей в ноги и будет 
молить о проще-
нии.

В отличие от бе-
лоленточников, от 
которых он будет 
отстреливаться до 
конца, думая, что 

они такие же, как и 
он, предатели. 

Русский национализм — един-
ственное, на что у них нет от-
вета. В разгар белоленточных 
митингов пообещали поли-
треформу — и где та реформа? 
И где те обещания? Вышел на 
улицу национально настроен-
ный народ — И ЧЕРЕЗ СУТКИ 
закрыли овощебазу, поймали 

Бирюлево:  
гранд-финал 
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ублюдка и теперь показывают 
его по всем каналам, чтобы на-
род успокоить.

Где эта вальяжность «да там 
американские бандерлоги 
ходят»? Где эти сальные пу-
тинские шуточки? Наоборот, 
сбились с ног, запыхались, 
тащат на прием министру 
мигранта-гопника, торопятся, 
чтобы министр мигранта обню-
хал, облизал, подтвердил «Да, 
тот самый мигрант, тот самый, 
успокойтесь, русские, успокой-
тесь!»

Они боятся вас, русские. 
Только вы им по-настоящему 
страшны, и, превратив нацио-
нальность в оружие, вы разло-
маете их «вертикаль сласти» в 
момент, снесете всё. А с ми-
тингами «за честные пидоры» 
вы можете еще сто лет ходить, 
митинги не страшны, за митин-
гами они не чувствуют великой 
и святой правды, не чувствуют 
готовности сражаться и уми-
рать за свой народ и свою стра-
ну. Не чувствуют, и смеются над 
100 000 многонациональных 
хипстеров с ироничными пла-
катами. Ха-ха, хи-хи, прикол, 
Путин — бяка. Нет, это вы бяка, 
вас Госдеп проплатил. А у вас — 
шубохранилище. А у вас — Мак-
фол. Ха-ха. Хи-хи. И-го-го.

Но едва запахло черной вски-
пающей кровью — и они при-
ползли на коленях. За вами, 
русские, сила, вы здесь власть, и 
они это знают, они перед вами 
как рабы перед хозяевами, 
рабы, услышавшие знакомый 
удар плетки и тут же встав-
шие на четвереньки, «Русский 
хозяин, возьми, возьми Орхана, 
только не гневись больше!»

 Когда это осознание нацио-
нальной силы дойдет хотя бы 
до 10% населения, всё будет 
кончено за месяц.
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16 декабря 1773 года пере-
одетые индейцами люди 
ворвались с оружием в 
гавань города Бостона и 
утопили в Атлантике сорок 
пять тонн хорошего ан-
глийского чая.

 Чай стоил на современные 
деньги около двенадцати мил-
лионов долларов, принадле-
жал Ост-Индийской компании 
и был, по всеобщему мнению, 
гораздо лучше контрабандного 
голландского, но с него при-
ходилось платить небольшой 
налог на импорт.

 И вот в этом месте начи-
нались проблемы. Формула 
англосаксонской государствен-
ности в восемнадцатом веке 
укладывалась в одну короткую 
фразу — «no taxation without 
representation». У колонистов 
не было представителей в пар-
ламенте; взамен парламент не 
имел права брать с них налоги.

 Не имел, но очень хотел: в 
Европе недавно закончилась 
Семилетняя Война, а Ост-
Индийская компания, Газпром 
своего времени, как раз ока-
залась на грани банкротства. 
При английском дворе снова 
вошли в моду отвратительные 
и очень дорогие дебоши. Всё 

это требовало денег, срочно и 
много.

 Канцлер казначейства Джон 
Таушенд соорудил план, 
который сделал бы честь 
путинским экономистам — 
Ост-Индийской компании 
разрешили продавать индий-
ский чай напрямую в Америку, 
а налоги с него продолжили 
собирать как если бы он по 
прежнему продавался посред-
никами через Лондон. По-
являлся прецедент — получа-
лось, что облагать свободных 
людей налогом без их согласия 
это нормально.

 В ответ колонисты прибегли 
к погрому. Сгорели три во-
енных корабля, посланные 
против контрабандистов. 
Нескольких таможенных на-
чальников окунули в дёготь и 
для наглядности обваляли в 
перьях. Дальше случилось Ча-
епитие; начав с Бостона и во-
йдя во вкус, «Сыны Свободы» 
повторили праздник в каждом 
более-менее крупном городе 
восточного побережья.

 Для монарха, предку кото-
рого отрубили голову за не-
сговорчивость, болезненное 
самолюбие и недоверие к евро-
пейским демократическим ин-

ститутам, король Георг Третий 
отреагировал как минимум 
странно — прислал в Америку 
четыре пехотных полка и от-
менил местное самоуправле-
ние. Это не помогло.

 Развивая идею мирного 
демократического погрома, 
американские колонисты сна-
чала кидались в британских 
солдат камнями, а потом нача-
ли вылавливать их по одному 
в увольнительной и до полу-
смерти избивать. От избиений 
перешли к стрельбе, в конце 
концов собрали Континен-
тальный Конгресс и объявили 
метрополии войну за незави-
симость. «We, the people».

 Через некоторое время 
Англия согласилась отменить 
все пошлины, но было уже 
поздно — от «ваше величество, 
вот оливковая ветвь, нижайше 
просим о поблажке» восстав-
шие перешли к «sic semper 
tyrannis».

 Подмастерья плотников 
вместо скабрезных анекдо-
тов перечитывали друг другу 
в кабаках памфлет Томаса 
Пейна о свободе, оборванные 
ополченцы Вашингтона учи-
лись драться с ганноверскими 
наёмниками, над требующими 

Америка родилась из погрома:

Бирюлево 
и Бостонское 

чаепитие
Родион Раскольников
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Демократия: потому что все 
тираны должны умереть.

стабильности и перестать 
раскачивать лодку лоялистами 
обидно смеялись и иногда для 
острастки развешивали их на 
столбах.

 Британская корона обнару-
жила, что вместо лавочников и 
поселян ей приходится иметь 
дело с американской нацией. 
Отцы-основатели много чита-
ли философов Просвещения 
и античных авторов; от Локка 
и Монтескье они взяли кон-
цепцию естественных прав и 
рационально устроенного госу-
дарства, от древних — любовь 
к народовластию. Мир замер 
в изумлении: в Новом Свете 
вставала из небытия бессмерт-
ная Римская Республика во 
всей своей вечной славе.

 «Пусть рухнут небеса, но 
установится справедливость». 
Это Джон Адамс, живой бог 
американской демократии. 
Небеса. А вы поднимаете шум 
из-за азербайджанской ово-
щебазы. В Бостоне тоже была 
овощебаза. Начали с неё, а 
закончили серьёзным разгово-
ром под Саратогой — там был 
своего рода манчестерский 
ОМОН.

 Погром — основа основ за-

падной цивилизации. Америка 
родилась из погрома. Право на 
погром гарантируется вто-
рой поправкой американской 
конституции. Можно только 
догадываться, что именно сде-
лают со своим правительством 
демократичные американцы, 
если Обама создаст в составе 
США чёрные бантустаны, за-
строит Нью-Йорк мечетями и 
объявит, что американцев не 
существует.

 Для начала многочисленные 
народные ополчения из боро-
датых реднеков двинутся на 
Вашингтон. Где-то на пол-
пути на их сторону перейдёт 
регулярная армия, а потом 
федеральных чиновников и 
попавших под горячую руку 
хипстеров из Хаффингтон 
Пост просто и без затей нач-
нут линчевать. Что в похожей 
ситуацией сделают с Путиным 
и его друзьями злые русские 
европейцы, не берёмся пред-
положить даже мы.

 Короче всего принцип совре-
менного западного народов-
ластия сформулировал Томас 
Джефферсон: «Там, где народ 
боится власти — тирания. Там, 
где власть боится народа — 

свобода». Так на Западе рабо-
тает гражданское общество: 
пока премьеры и президенты 
в ночных кошмарах видят 
горящие автозаки и мертвых 
ментов, с нацией не может 
произойти ничего плохого.

 Оказалось, что в России тоже 
есть граждане и гражданское 
общество. Мы просто не там 
искали — Болотная, «Нови-
ков», Apple Store на Тверской. 
А надо было всего-то съездить 
в спальный район Бирлюёво. 
Первое отличие европейца от 
азиата, а гражданина от раба: 
спокойная готовность пойти 
и убить кого-нибудь за свои 
права.

 Бедные постоветские папуа-
сы уверены, что демократия — 
это низкие ввозные пошлины 
на айфон и датская урбанисти-
ка. Глупое и опасное заблуж-
дение.

 Демократия — это окровав-
ленный нож Марка Юния Бру-
та. По белоснежному мрамору 
сенатских ступеней cтекает 
алая кровь потомка Венеры; у 
статуи Помпея пустой и без-
участный взгляд. Марк Юний 
Брут только что убил своего 
лучшего друга.
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Казалось бы, бирю-
левская история 
благополучно за-

вершилась: преступник 
пойман, овощебаза за-
крыта, и даже московские 
власти сообщают о жела-
нии постепенно отказать-
ся от мигрантского труда, 
чтобы не злить русское 
население. Драматическая 
конструкция «завязка — 
развитие — кульминация 
— развязка» свое отыгра-
ла, и мы, наконец, можем 
перейти к другим темам, 
но… но русская реальность 
отличается эпилептоид-
ной вязкостью, и раз на-
чавшись, сюжет длится, 
длится и длится без конца, 
как возвращающийся со-
сед-алкоголик, от которого 
невозможно отделаться.

Во-первых, «Коммерсантъ» 
сообщил, что ФСБ заставила 
азербайджанскую диаспору вы-
дать убийцу:

 
Орхана Зейналова, подозре-

ваемого в убийстве москвича 
Егора Щербакова, выдала 
правоохранительным органам 
азербайджанская диаспора. Об 
этом в четверг, 17 октября, 
сообщает газета «Коммер-
сантъ».

 По данным издания, под-
ключившиеся к расследованию 
оперативники ФСБ вышли на 
авторитетных представите-
лей азербайджанской диа-
споры в России и пригрозили 
им трудностями в бизнесе. 
В свою очередь предпринима-
тели пообещали землякам 

взыскать в этом случае все 
свои убытки с тех, кто будет 
помогать Зейналову. Вскоре 
после этого оперативникам 
сообщили, что подозреваемый 
прячется у родственников в 
Рязани и собирается уехать в 
Коломну.

Этот короткий отрывок 
ПОЛНОСТЬЮ опровергает из-
вестную путинскую молитву «У 
преступности нет националь-
ности» («И спаси мя от русни, 
как я спасаю от русни долж-
ников моих»). Оказалось, что 
самый эффективный вариант 
борьбы с преступностью — это 
как раз схватить ее за нацио-
нальность и выворачивать на-
циональность до тех пор, пока 
плачущие джигиты не сдадут 
всех и вся. Что диаспора — не 
только сила, но и слабость, 
инструмент неформального 
давления на национальные 
меньшинства, что «один за 
всех и все за одного» может 
быть и угрозой. «Да-да, все за 
одного, и сейчас вы этого одно-
го сдадите».

 Отсюда простой вывод: 
реальная борьба с этнической 
преступностью начинается с 
признания ответственности 
диаспор. С того, что у преступ-
ности есть национальность 
и пусть эта национальность 
отвечает. Собственно, когда 
прижало, путинские чекисты 
перестали придуриваться и 
поступили так, как в общем-то 
должны поступать всегда. 

Абсолютное поражение 
многонациональной пропаган-
ды в столкновении с реальной 
жизнью и реальной борьбой с 
криминалом.

Во-вторых, выяснилось, что 
убийца находился в розыске 
за другое убийство еще у себя, 
в Азербайджане. С Азербайд-
жаном у нас безвизовый въезд. 
Если бы существовали визы с 
Азербайджаном, Зейналова, 
как находящегося в розыске 
уголовника, просто никто бы 
не пустил в Россию. Можно 
долго жонглировать статисти-
кой этнической преступности и 
рассуждать больше или меньше 
преступлений совершают ми-
гранты (сколько преступлений 
со стороны мигрантов я готов 
терпеть? НОЛЬ. Любое коли-
чество иммигрантских престу-
плений больше НОЛЯ — это 
слишком много для меня. У нас 
достаточно своих убийц и де-
генератов, простите, рыночная 
ниша для иностранных убийц 
и дегенератов у нас занята), но 
факт остается фактом — если 
бы у нас были визы с Азербайд-
жаном, Егор Щербаков остался 
бы жив. 

Экономика бы обвалилась! 
Страна бы развалилась! К вла-
сти пришел бы Гитлер! А Егор 
Щербаков был бы жив. Как 
были бы живы тысячи других 
русских, поскольку запрет на 
въезд иностранцев с крими-
нальным прошлым — одна из 
главных задач визового режи-
ма. И все разговоры про полез-
ность мигрантов не снимают 
вопроса, почему бы их не при-
влекать через визы, отсеивая 
совсем уж явных педофилов-
каннибалов? Пожалуйста, пу-
скай приезжают, работают, но 
перед этим проходят визовый 
background check. Почему этого 
нельзя, а, либералы? 

Потому что вы просто ненави-

Бирюлёво: Aftermath
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дите все русское. Вы же знаете 
это. И я это знаю. Я насквозь 
вас вижу, грязные многонаци-
ональные ублюдки, желающие 
зла моему доброму русскому 
народу. Придумайте еще сто, 
двести причин не вводить 
визы. Сколько угодно причин 
придумывайте, не стесняйтесь! 
А все равно Егор Щербаков был 
бы жив. 

В-третьих, угасшую было 
драму (убийца пойман и, оче-
видно, получит максимальный 
срок) расцветила матушка 
Орхана Зейналова, госпожа 
Ясямян Зейналова, заявив-
шая: «Я хочу обратиться 
к президенту Россий-
ской Федерации, 
чтобы он лично 
проконтролиро-
вал этот процесс, 
потому что это 
все сфальси-
фицировано. 
Мы к русским 
никогда не 
относились 
плохо, мы 
плечом к плечу 
воевали во время 
Великой Отече-
ственной войны. 
Главное, чтобы его 
не били и не унижали, 
а то я приду и взорву себя 
там. Пущу себе там кровь!» 

Прекрасная фраза, в которой 
мы видим, как культ Вели-
кой Победы Над Фашизмом 
парадоксальным образом 
переплетается с культом ша-
хидов-смертников, представ-
ляя нашему вниманию новое 
существо: многонациональную 
советскую шахидку-смертни-
цу. Оказывается, совместное 
участие в ВОВ еще не повод не 
взрываться в метро, а общесо-
ветская идентичность ничуть 
не мешает артикуляции соб-
ственных национальных ин-
тересов. Ну, всем, кроме рус-

ских. У русских давно никаких 
интересов нет, у русских один 
интерес — молча хоронить сво-
их свежих покойников. 

Полагаю, что заявление 
Зейналовой знаменует со-
бой новый этап разложения 
умирающего советского мифа 
о Великой Победе над наци-
онализмом, демократией и 
политической субъектностью 
русского народа, превращения 
этого мифа в совсем уж откро-
венный фарс, в ритуальную 
скороговорку, перемежающую-

ся угрозами.
Запомните заявление Зейна-

ловой, оно показывает, как не-
русские народы воспринимают 
миф о ВОВ: как удобный заход 
для дальнейших издевательств 
над русскими. Еще девятого 
мая или уже хватит?

 
В-четвертых, госпожу Зей-

налову умудрился переплюнуть 
(хотя, казалось бы, куда уж кра-
сочнее!) посол Азербайджана 
в России, бывший эстрадный 

певец Полад Бюль-Бюль Оглы. 
Но прежде, чем мы разберем 
его заявление, давайте по-
смотрим небольшой клип на 
странице sputnikipogrom.com/
politics/5428

Что мы видим в этом кли-
пе? Воплощенную советскую 
«дружбу народов». Радостный 
вестернизированный восточ-
ный человек, который, тем не 
менее, сохранил приятный 
локальный колорит. Пожа-
луй, этот клип, этот эстрадный 
образ — то, что имеют в виду 
советские люди, когда говорят, 
что «дружно же жили». Само 

собой, что на этот образ кро-
ме певца работала еще и 

колоссальная машина 
подавления-про-

свещения + систе-
ма чудовищной 
эксплуатации 
РСФСР в поль-
зу нерусских 
республик, 
но скрытая 
механика по 
прошествии 
лет забывается, 

остается лишь 
образ. Яркий, 

веселый, полный 
оптимизма, дружбы 

народов и восточного 
колорита.

 Вчера мужчина с ви-
део (подчеркиваю, этот 

же самый Полад Бюль-Бюль 
Оглы, не однофамилиец, он же, 
«старый шейх») заявил: «Вы 
посмотрите, какую вокруг этого 
устроили истерию. Эти быто-
вые случаи были, есть и будут, 
но возводить их в ранг полити-
ки и истерии против какого-то 
народа — это бумеранг. У нас 
тоже есть пресса, у нас тоже 
есть возможности поднять 
народный сход, сказать — рус-
ский убил азербайджанца, что 
надо выселить всех русских. Но 
мы же этого не делаем. Россия 
многонациональная и много-
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конфессиональная страна, 
нельзя такие вещи делать».

 Да, совершенно верно, вопло-
щенный советский дружбана-
род пригрозил ЭТНИЧЕСКИ-
МИ ЧИСТКАМИ РУССКИХ 
в Азербайджане. Будучи при 
этом в статусе посла республи-
ки Азербайджан, официаль-
ного уполномоченного лица 
азербайджанского государства. 
ЭТИ ЖИВУЩИЕ ЗА НАШ 
СЧЕТ ПАРАЗИТЫ (объем толь-
ко личных переводов из РФ в 
Азербайджан в прошлом году 
составил 1.1 миллиарда долла-
ров) СМЕЮТ НАМ УГРОЖАТЬ.

 Я особо подчеркну — это не 
какой-то там маргинал или 
сумасшедший, это ПОЛНО-
МОЧНЫЙ ПОСОЛ, открыто 
заявляющий, что в случае про-
должения давления на азер-
байджанскую диаспору (речь 
идет, конечно же, не о погро-
мах или убийце, а о закрытии 
контролировавшейся азербайд-
жанцами овощебазы, там годо-
вой оборот под 9 миллиардов 
долларов был) Азербайджан на 
государственном уровне орга-
низует убийства и преследова-
ния русских.

 Русское национальное госу-
дарство после такого просто бы 
пересажало всю верхушку азер-
байджанской диаспоры в РФ, 
просто чтобы вернуть 
зарвавшихся гор-
ных хобби-
тов 

обратно в ледяную русскую 
реальность. Многонациональ-
ная Эрефия, где русские лишь 
один из 666 народов, ютящий-
ся в уголке на правах бедного 
родственника, беспрецедент-
ный азербайджанский плевок 
очевидно не заметит. В конце-
концов, если русских начнут 
резать, это будут проблемы 
русских, а не многонациональ-
ных россиян, у которых своих 
хлопот полон рот, верно?

 Верно. Поэтому азербайджа-
нец со своими угрозами про-
считался. Русское националь-
ное государство их бы заметило 
и отреагировало ЖЕСТОЧАЙ-
ШЕ, а многонациональный 
россиянский радар их даже 
не зафиксировал. Угрожать 
Путину резать русских — это 
как угрожать Гитлеру резать 
евреев. 

Но интересно не это, интерес-
но, как с советско-дружбана-
родного лица «старого шейха» 
слезла цивилизованная по-
золота и проступила стальная 
маска беспощадного горца. 

Именно об этом мы постоянно 
твердим глупым советским лю-
дям — Союз кончился, наступи-
ла новая злая реальность,    
 
 

что старый шейх теперь гро-
зится организовать русские 
погромы, а поклонница Вели-
кой Победы — взорвать себя в 
метро. Пора вернуться из фан-
тазий в реальность, пора стать 
из бесхребетных советских 
злыми русскими, пора стать 
из многонационалов нацией, 
которой больше никто никогда 
не осмелится угрожать. 

Путин нас предал. Эрефия 
нас предала. Нам нужно наше 
русское национальное государ-
ство, чтобы таким, как бубль-
гум оглы до конца их короткой 
жизни кошмары снились. Нам 
не нужны сгнившие советские 
государственные структуры, 
которые даже не могут без-
умного бубльгума с лестницы 
спустить. 

Либералы, менты, государ-
ственники, путинцы, советские 
азербайджанцы… Столько 
лиц, столько благопристойных 
масок. И вдруг ррраз, и маски 
упали. 

Щербаков не умер, Щерба-
ков превратился в свет, вы-
хвативший звериные черты 
окружающих нас монстров, до 
этого таившихся в комфортных 
сумерках общественного рав-
нодушия. Смотрите, русские, 
смотрите и запоминайте про-
явившийся перед вами реаль-

ный мир.

Я могу угрожать огромной 
рыхлой Эрефии, потому что 

я представитель пусть и 
маленького, но дееспособного 
национального государства. И 

ничего вы мне, многонационалы, 
не сделаете.
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И другие праздничные плакаты
на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5413/kurban_bairam_2013
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Я должен бояться. 
Я долженбыть в 
смятении, панике и 

ужасе. Я должен жалобно, 
как перепуганный ягне-
нок, блеять властям-пасту-
хам: «Спасите, Серый Волк 
опять пришел!» А власти 
должны делать морду уве-
ренным кирпичом («Мы 
знаем, что мы делаем!») и 
рапортовать о серии опе-
ративных мероприятий, 
которые выявят, выяснят, 
задержат и предотвратят.

Какая-то очередная тупая 
дагестанская пизда взорвала 
себя в Волгограде. Впрочем, от 
всех других тупых взрывчатых 
дагестанских пезд конкретно 
эта тупая пизда отличалась 
тем, что у нее гнили заживо 
кости лица, причиняя ей не-
выносимую боль. Вконтакте ее 
джихад-братья пытались со-
брать ей деньги на лечение, да, 
видимо, так и не собрали. Ви-
димо, дуа ушло куда-то не туда. 
Аллах велик, но когда у тебя 
заживо отваливается лицо, он 
почему-то превращается в бай-
сикл даже для самых верных 
своих адептов. Дзынь-дзынь! 
Напоминает историю недавно 
пойманного серийного таджи-
ка-насильника, который, узнав 
что болен СПИДом, решил 
мстить окружающему миру. 
Затаскивал русских женщин 
за волосы в кусты и насиловал, 
не ради похоти, но ради того, 
чтобы уйти в сумерки небытия 
не одному.

Уолтер ебучий Уайт. Только 
там, где смертельно больной 
белый интеллигент делает 
сверхусилие и организует в 
последний момент свою жизнь 
(не нравится выдуманный 
Уайт? Возьмите реального 
Пушкина, который с раной в 
животе после дуэли, превоз-
могая чудовищную боль, смог 
устроить жизнь своей семьи 
— которая вообще-то должна 
была попасть в опалу из-за 
дуэли — после чего отошел с 
миром), все эти грязные без-
умные полудикие восточные 
люди начинают взрываться 
или ебаться с криками «Кийя! 
Мы чебурашки-ниндзя, так не 
доставайся же ты никому!»

И мы должны их бояться. 
Должны бояться мелких па-
костных уродцев, которые, 
получив смертный приговор, 
не обретают достоинство чело-
века, который уже смотрит на 
Другие Берега, а превращаются 
в банду обкуренных подрост-
ков, желающих лишь побольше 
да посильнее загадить соседние 
подъезды. Разобьем стекло 
доски объявлений! Пожжем 
свежепобеленный потолок! 
Сломаем перила! Аллах акбар! 
Джихад! Еще по «Яге», Мага?

По хуяге. Я не боюсь эту мразь 
и ни один русский национа-
лист не должен ее бояться. Это 
не враги. Это не противники. 
Это не цивилизационный 
вызов. Это ебаные восточные 
дети-дебилы в отсутствие 
сдерживающей среды традици-

онного общества пускающиеся 
во все тяжкие. Как банда под-
ростков, которая вообще-то и 
убить может, но главный метод 
профилактики которой — рем-
нем по жопе.

Но ремня в современной 
России нет, потому что нельзя 
же признать, что многонаци-
ональный народ Дебильной 
Федерации стоит на разных 
ступенях развития, и пока 90% 
этого народа пытаются сози-
дать и хоть как-то выправлять 
тонущую сырьевую экономику, 
оставшиеся 10% воспринимают 
страну как большую игровую 
площадку, на которой надо все 
переломать, чтобы побольше 
досадить взрослым. И что с 
этими 10% надо не бороться, 
что над ними надо установить 
опеку, создать Министерство 
По Делам Недоразвитых Еба-
ных Кретинов, которое после 
каждого теракта будет вызы-
вать старейшин в Кремль и по-
роть по жопе до тех пор, пока 
старейшины сами всех этих 
охуевших великовозрастных 
подростков не передавят.

Методики работы с народами-
идиотам за 60 лет Кавказской 
войны прекрасно отработаны: 
это коллективная ответствен-
ность, «воспитание через 
коллектив». У русских нет 
коллективов, максимум рус-
ского коллектива — семья, но 
каждую семью в стране щемить 
— помрешь. А у нерусских кол-
лективы есть: это кланы, тей-
пы, роды, диаспоры, в которых 

Я не боюсь терактов и террористов. 
Я их в рот ебал
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старшие отвечают за младших, 
и в которых младшие подчиня-
ются старшим.

Поэтому можно, пожалуйста, 
вместо очередного пиздежа 
про всемирный арабо-амери-
канский заговор с целью раз-
вала России и необходимость 

дальнейшего урезания прав 
и свобод начать проводить 
адекватную национальную по-
литику? Которая заключается в 
том, что кроме взрослых на-
родов, настроенных на сози-
дание и развитие, есть народы 
невзрослые, с которыми надо 

обращаться по-другому — как с 
агрессивными недоразвитыми 
детьми. Само собой, что это на-
рушает все ваши написанные 
пьяным ельциным конститу-
ции сразу, но вы все равно по 
ним давно уже не живете, so 
who fucking cares?

Цитата из выступления Владимира Путина 
на совещании по вопросам противодействия терроризму и преступности год назад. Тогда 

Путин похвалил силовиков, отметив, что российские спецслужбы, в целом, стали действовать 
«гораздо эффективнее», и выразил надежду на успешное проведение Олимпиады в Сочи.

29



30



Дым от теракта в 
Волгограде скоро 
рассеется, эмоции 

спадут, а СМИ переклю-
чатся на новые темы. В 
качестве осадка в созна-
нии останется одна очень 
неприятная мысль.

Мы, граждане России, ни-
как не застрахованы от новых 
терактов, подобных волгоград-
скому.

Нет никаких предпосылок к 
тому, что аналогичные эпизо-
ды не произойдут снова. Ко-
личество мусульман в России 
с каждым месяцем увеличива-
ется, уровень их радикализма 
возрастает. Джихадистские 
идеи начинают исповедовать 
не только кавказцы, но и мас-
сы гастарбайтеров из Средней 
Азии — идеальный материал 
для рекрутинга новых шахи-
дов. Сочинская Олимпиада 
приближается.

В ближайшие дни мы обяза-
тельно увидим по телевизору 
очередные показательные 
рейды и задержания. Строгие 
заявления больших начальни-
ков. Но ничего не изменится. 
Будут новые взрывы, новые 
жертвы, новые трупы. И опять 
никто не будет виноват.

Мы хотим напомнить, что во 
многом под предлогом борьбы 
с исламским терроризмом пять 

лет назад создавалось Глав-
ное управление по противо-
действию экстремизму, более 
известное как «центр Э».

Самое время спросить: «Где 
ваши результаты, господа по-
лицейские?»

Все последние годы сило-
вые структуры максимально 
укреплялись, расширялись их 
полномочия, увеличивалось 
финансирование. Оправдыва-
ясь борьбой с экстремизмом, 
насаждались драконовские 
меры по раскрытию частной 
информации, составлялись 
списки запретных сайтов и 
литературы — вплоть до запре-
та флага России и фестивалей 
хиппи.

Хочется узнать у силовых 
структур: «Взрыв в Волгограде 
— это и есть результат вашей 
„профилактики“, на которую 
угроблены миллиарды бюд-
жетных денег?»

Что, гневные обличения этно-
фестиваля «Дети Солнца» не 
помогли предотвратить под-
рыв шахидки в Волгограде? 
Закрытие групп «Вконтакте» 
про «аниме против ветеранов» 
не остановили салафитов? Это 
что же получается — лекции 
про толерантность не спасли 
от тротила? Сотни осужденных 
по 282 статье русских наци-
оналистов, пострадавших за 

невинные брошюры про Алек-
сандра III, никак не причастны 
к этому преступлению? Харак-
терно, что не так давно одним 
из запрещенных материалов 
стал фильм с названием «Не-
винность мусульман».

Более того — мы напомним, 
что недавние громкие призы-
вы мусульман к джихаду, про-
звучавшие в мечетях по всей 
России, были спровоцированы 
тем, что один из переводов Ко-
рана оказался внесен в список 
экстремистских материалов. 
Секундочку. Правильно ли 
мы понимаем, что в поднятии 
волны исламского экстремиз-
ма виноваты… сами же борцы 
с экстремизмом? «Центр Э» 
должен защищать людей от 
террористов, а получается 
наоборот — из-за их необду-
манных действий законопос-
лушные люди рвутся на куски 
в автобусе.

Это очень важный момент, 
который упускают все ком-
ментаторы последних собы-
тий. Мы его повторим. Еще 
раз: велика вероятность, что 
самоподрыв дагестанки Наи-
ды Асияловой стал ответом на 
новость о признании одного из 
переводов Корана экстремист-
ской литературой.

Это финиш: налогоплатель-
щики финансируют свое же 

Теракт в Волгограде:
а чем был занят знаменитый 

центр «Э»?
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горе, свои же жуткие смерти в 
общественном транспорте.

Правда состоит в том, что 
«центр Э» не приносит ника-
кой пользы в борьбе с реаль-
ным исламским экстремиз-
мом. Его задача — исполнять 
функции политической поли-
ции, преследовать оппозици-
онеров, затыкать рот русским 
националистам да принимать 
сумасбродные решения вроде 
запрета футболки «Правосла-
вие или смерть».

Это хорошо заметно по дея-
тельности волгоградского от-
деления «центра Э», который 
и промор-
гал даге-
станскую 
террорист-
ку. А откуда 
у волго-
градских 
«цпэшни-
ков» время 
на поимку 
кавказских 
ислами-
стов? В 
последнее 
время они 
занимались 
примерно 
следующими важными делами 
(это не шутка):

— Арестовали и держали 
несколько дней в «кутузке» 
волгоградца Михаила Пани-
на за размещение на личной 
страничке «Вконтакте» фото-
графии рок-музыканта Кон-
стантина Кинчева;

— Возбудили дело на вол-
гоградца Артема Брыкина за 
то, что тот разместил на стра-
ничке «Вконтакте» кавер на 
песню группы «Земляне» под 
названием «Каскадеры» из 
одноименного фильма, внесен-
ную в список экстремистских 

материалов в 2010 году.
Как видим, волгоградские 

борцы с экстремизмом были 
заняты очень важными и не 
терпящими отлагательства 
государственными делами, 
поэтому сил на поимку терро-
ристки уже и не хватило. Но 
это не страшно, что погибли 
какие-то школьники в автобу-
се, кому они нужны? Зато оста-
новлены настоящие злодеи, 
размещающие в социальной 
сети песенки про каскадеров. 
У людей опасная и трудная 
служба, нужно относиться с 
пониманием.

Если бы в России действи-
тельно существовало граж-
данское общество, влияющее 
на работу власти, то оно обя-
зательно задало следующие 
вопросы:

1) Почему после теракта в 
Волгограде в ту же минуту не 
отправлено в отставку не толь-
ко региональное начальство 
управления по противодей-
ствию экстремизму, но и все 

федеральное руководство этой 
структуры?

2) Когда будет предоставлен 
подробный отчет о работе 
Управления за последние пять 
лет? Каких реальных успехов 
в борьбе с исламским ради-
кализмом удалось добиться? 
Куда потрачены миллиарды 
денег? Чем все это время зани-
малась толпа взрослых мужи-
ков, находящихся на государ-
ственной службе?

3) Когда будет расформи-
рован неэффективный, по-
литически ангажированный, 
абсолютно бессмысленный 

«центр Э», 
а на его ме-
сте создано 
понятное и 
прозрачное 
Управление 
по борьбе с 
этнической 
преступ-
ностью и 
исламским 
террориз-
мом? Ло-
гичнее ведь 
объединить 
эти два на-
правления, 

нежели грести под одну гре-
бенку радикальных ислами-
стов и мирных националистов, 
всего лишь требующих закон-
ных конституционных прав?

Очень жаль, что у нас нет 
гражданского общества, ко-
торое могло бы задать такие 
вопросы. Как нет механиз-
мов, заставляющих власть 
отчитываться перед людьми 
за эффективность своей рабо-
ты. Поэтому будем и дальше 
трястись, сидя в автобусе. 
Главное, не размещать «Вкон-
такте» экстремистских песен 
группы «Земляне».

— Фотографии  Кинчева 
«Вконтакте» репостила? 

— Нет. 
— Тогда из группы риска 

вычеркиваем!

32



Наши источники в 
СК РФ сообщают, 
что в качестве ра-

бочей версии по волгоград-
скому теракту принято «ан-
тисоветское кощунство».

Причина очевидна — это пре-
ступная халатность на патри-
отическом фронте. Если бы 
Волгоград до сих пор носил за-
конное имя товарища Сталина, 
дух Вождя 
защитил 
бы город от 
террори-
стов.

Недочеты 
обещают 
исправить 
— в частно-
сти, выделе-
но полтора 
миллиарда 
рублей на 
реставра-
цию Мамае-
ва кургана и 
еще полто-
ра — на ис-
следование роли дагестанцев в 
обороне Сталинграда от немец-
ко-фашистских захватичков.

Очевидно, что дагестанцы 
ни за что на свете не будут 
взрывать город, который их 
деды обороняли от легионов 
ада и лично от Сатаны. Кстати, 
под Сталинградом на немец-
кой стороне сражалось что-то 
около двухсот тысяч русских 
перебежчиков. То есть — без 
народа-гитлера и здесь не обо-
шлось.

А может быть, виноваты и во-
все русские националисты? Ну, 

кто просил их громить овоще-
базы и сеять межнациональную 
рознь? Досеялись. Мирные 
кавказские россияне терпе-
ливы, но всякому терпению 
есть предел. Нельзя обижать 
Ваху, Ваха обидчивый — копит, 
копит в себе, а потом идет и 
взрывается.

Как мать Зейналова. «Хоро-
ший мальчик, из культурной 
семьи. Будете притеснять — 

пойду и взорвусь». На Кавказе 
много культурных семей и 
хороших мальчиков. Не оби-
жай их, русня, не трогай. Мол-
чи, когда режут. Плати деньги. 
Голосуй за мечеть.

Россия — многонациональная 
федерация. Поэтому люби, 
сука, своих кавказских сограж-
дан, содержи на свои дотаци-
онный регион и не смей, не 
смей даже думать о том, чтобы 
отделить этот самобытный 
рассадник самовзрывающих-
ся матерей от своей страны, 

огородить его бетонной стеной 
и для гарантии пройтись сверху 
напалмом.

Во-первых, и мы все это знаем, 
если отделить Кавказ, в России 
немедленно наступят госдеп, 
гомосексуализм и новые девя-
ностые. Ну, первый канал все 
смотрели. А во-вторых, и терро-
ристов лучше не ловить.

На всякий случай. Поймаешь 
кого-нибудь, а потом окажет-

ся, что он в 
одной роте 
служил с 
Рамзаном 
«первого 
русского я 
убил в 16» 
Кадыровым. 
Однокаш-
ник Героя 
России. 
Товарищ 
огневых бу-
денновских 
дней.

Тут просто 
византий-
ские тонко-

сти: допустим, два брата-бое-
вика. После второй Чеченской 
один ушел в леса воевать джи-
хад, а другой переехал в Москву 
и вымогает теперь деньги у 
русских бизнесменов. Одного 
сажать нельзя, а другого мож-
но. Почему? Владимир Влади-
мирович же вроде как любит 
вайнахов. Деньги им дает, не-
боскребы строит, лобзается со 
старейшинами. Разрешает им 
все — золотой «Стечкин», джи-
гит? Э, ара, вот тебе «Стечкин», 
пожалуйста.

Родион Раскольников

Нужно больше многонациональности
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Хочешь стрелять из него по 
прохожим на свадьбе? Ух ты 
мой затейник, ну давай. Кор-
тежи со стрельбой можно или 
там похищать и пытать людей 
ради выкупа, а терроризм нель-
зя? На месте кавказцев мы бы 
тоже не уловили этой тонкой, 
эфемерной границы.

Ладно, Дагестан не виноват. 
Не все же там вахаббиты в 
конце-то концов. Есть и другие 
дагестанцы — милые, добрые 
люди, которые просто хотят 
жить по шариату, сдавать ЕГЭ 
на сто баллов и завести про-
цветающий кирпичный заво-
дик.

Давайте не будем тут ксено-
фобию разводить. Следствие 
еще даже не началось — впол-
не вероятно, что шахидка была 
не кавказской национальности. 
Может быть, это гражданка 
Швеции и взорвалась она, про-
тестуя против преследования 
ЛГБТ — who can say, really?

По слухам смертницей 
могла быть тридцатилет-
няя Наида Асиялова, жена 
известного боевика. Как здо-
рово, что СКР так оперативно 
установил личность преступ-
ницы. Теперь ее наверняка 
можно будет задержать, пока 
она не совершила что-нибудь 
противоправное. Поищем у 
родственников в Махачкале, 
возможно, она скрывается 
там… ой.

Никому не смешно. Мы одни. 
На нас плевать всем — Путину, 
Медведеву, ЕСПЧ, Следствен-
ному комитету, а бога здесь 
расстреляли в тридцать седь-
мом. Довольно скоро даже до 
тупых исламских террористов 
дойдет, что русню никому не 
жалко, а сборище свадебных 
полковников КГБ не может и 
не хочет их останавливать.

И тогда вахаббиты начнут 
взрываться не раз в три года, 
а каждый день. Под песни 
и пляски народов мира по 

телевизору. Под завывания об 
укреплении межнациональных 
отношений. Под фильм Бон-
дарчука «Сталинград».

За кавказский туристический 
кластер и своей чеченской 
земли не отдадим ни пяди 
— придется платить живой 
русской кровью. Вот ты едешь 
на работу, а вот ты умер, ни 
за что, просто так. Кому-то 
очень нужны были в со-
ставе РФ средневековые 
людоеды.

При большой 
удаче какой-ни-
будь Умаров 
заберется в 
шубох 
 
 
 
 
 

 
 
ра-
ни-
лище к 
Якунину и 
рванет там, 
но в остальном 
сытые рожи про-
поведников межна-
циональной гармонии 
находятся в абсолютной 
безопасности. Когда станет 
совсем грустно, они побегут. 
Они уже готовы, стоят, как 
спринтеры в низкой позиции. 
Детей — в Брюссель, жену — в 
Коста-Брава, капиталы — в 
Панаму.

А мы останемся здесь, с обжи-
гающим поцелуем Наиды  
Асияловой на леденеющей 
щеке.

Фотография: polit.ru
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Похоже, добрый че-
ченский народ на-
конец нашел себе 

русских братьев по разуму. 
Newsru.com сообщает:

Около 20:00 15 октября 
Анди Муслимов возвращал-
ся домой из подмосковного 
Немчинова, где он отмечал 
Курбан-байрам. Маршрут-
ное такси N523 было набито 
битком. В какой-то момент 
молодая пассажирка обма-
терила водителя из Таджи-
кистана Мухаммада Али, 
выражая при этом расист-
ские взгляды. За шофера 
заступился Анди Муслимов: 
«Что же 
Вы, девушка, 
такая кра-
сивая, а так 
некрасиво 
ругаетесь?». 
На этом 
перепалка 
закончилась, 
а через неко-
торое время 
на Муслимо-
ва напали с 
ножом.

На пересечении Аминьев-
ского шоссе с Кутузовским 
проспектом около остановки 
«Улица Клочкова» один из 
пассажиров схватил Анди за 
шею и полоснул его ножом с 
криком: «Сдохни, сука!». В 
тот момент юноша разгова-
ривал на чеченском языке по 
телефону.

Сразу после нападения 
злоумышленник, ругаясь 
матом, приказал водителю 
остановиться, а его спутни-
ца закричала: «Смотри, эта 
скотина еще жива! Добей его 
в сердце!».

Мужчина вновь попытался 

ранить чеченца ножом, но 
тот активно сопротивлялся 
и удары пришлись в руку.

Когда маршрутка оста-
новилась, парочка расистов 
спешно покинула салон. Сле-
дом за ними в панике стали 
выскакивать и пассажиры. 
Среди них оказалась и девуш-
ка, залитая кровью сидевше-
го рядом Анди Муслимова.

Истекавший кровью чеченец 
пытался идти пешком, но 
уже через 200 метров поте-
рял сознание.

Проезжавший мимо так-
сист-азербайджанец, увидев 
окровавленного человека, опу-
стевшую маршрутку и рас-

терянного 
водителя 
рядом с 
ней, помог 
постра-
давшему.

Даль-
ше идет 
долгое 
описание 
мытарств 
чеченца 
по разным 

госучреждениям, но в общем 
мысль понятна: чеченские 
трудящиеся долго пытались 
найти себе русских партнеров 
для игр. Таких же злых, таких 
же безжалостных, таких же 
бессмысленных. Подонков. 
Наконец, граждане чеченской 
национальности добились 
того, что русские подонки по-
няли: «Чеченцев — можно».

Теперь события будут разви-
ваться по нарастающей, ста-
новясь все более красочными 
с каждым месяцем. Выкли-
кавшие Снегурочку чеченские 
дети наконец достучались до 
снежной красавицы.

В маршрутке 
попытались 

зарезать 
чеченца
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Сообщают, что волго-
градская полиция разогнала 
митинг против терроризма. 
Около 50 волгоградцев, недо-
вольных тем, что их взрывают, 
попытались собраться около 
кинотеатра «Юбилейный», но 
были рассеяны полицейски-
ми, задержавшими 6 человек. 
Напомним, что чуть ранее в 
Волгограде ДВАЖДЫ пыта-
лись поджечь местную мечеть, 
поэтому пресекать легаль-
ную акцию, дававшую хоть 
какой-то выход возмуще-
нию — реально умный, 
продуманный ход.

«У нас хороший, 
годный терроризм, 
количество жертв 
на одну смертницу 
соответствует лучшим 
афганским стандартам, 
не понимаю, чем не до-
вольны волгоградцы», 
— заявил глава волго-
градского ФСБ. «Думаю, 
это просто в рамках 
последней моды на всё 
иностранное, они види-
мо не хотят поддерживать 
отечественного производи-
теля из Дагестана и требуют 
импортных, арабских терро-
ристов. Уверяю вас, арабские 
террористы ничуть не лучше 
дагестанских, многие дагестан-
цы, включая нашу смертницу, 
прошли подготовку у арабских 
эмиссаров, о чем имеют соот-
ветствующие дипломы, награ-
ды и знаки качества. Между 
прочим, в недавнем конкурсе в 
Саудовской Аравии на макси-
мальное количество жертв на 
килограмм тротилового экви-

валента наша конкурсантка 
из Дагестана заняла почетное 
второе место, так что претен-
зии волгоградцев абсолютно 
не обоснованы. Сам 
Усама бен Ладен не 
смог бы 
взор 
 
 

 
 
вать вас лучше!» — успокоил 
местных жителей представи-
тель спецслужб.

По данным наших корре-
спондентов, местное отде-
ление «Единой России» уже 
заявило, что митинг против 
терроризма проплачен Госде-
пом и теперь намерено собрать 
ответную манифестацию для 
поддержки отечественного 
терроризма.

«Мы не позволим амери-
канцам загубить уникальную 
отечественную кавказскую 
школу терроризма! Первые 
дагестанские шахиды еще в 
Великую отечественную бро-
сались под танки немцев с по-

ясами смертников и собирать 
сейчас против них митинги 
— это забывать нашу общую 

историю, работать на развал 
стран, — заявил глава мест-
ного отделения «ЕР». — А 
кроме того, на страну над-
вигается экономический 
кризис, если мы закроем 
террористическую отрасль, 
куда мы тогда устроим ты-

сячи безработных молодых 
кавказцев? Наш департа-

мент молодежной по-
литики уже подготовил 
аналитическую записку, 
показывающую негатив-

ные социально-экономи-
ческие последствия пре-
кращения терроризма 
на Кавказе. Поэтому мы 

считаем, что митинги 
против терроризма 
— это удар по Рос-
сийской Федерации, 

удар по нашей общей 
Великой Победе и удар по 
Владимиру Владимировичу 
Путину лично! Мы этого не 
позволим и дадим достойный 
ответ на выходку фашистов и 
провокаторов, которые, видите 
ли, не хотят взрываться! Слава 
Путину! Слава Победе! Слава 
кавказскому терроризму!»

Будут ли предъявлены обви-
нения в государственной изме-
не задержанным на митинге, 
пока не сообщается.

В Волгограде разогнали  
митинг против терроризма
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Почему русские не 
могут понять кав-
казцев? 

Видите ли, русские — христи-
анская нация (не в том смысле, 
что мы все христиане, а в том 
смысле, что основы нашей на-
циональной культуры и миро-
воззрения были сформированы 
христианством) с центральным 
для христиан концептом гре-
ха и личной ответственности 
перед Богом, из которого и 
выросла европейская личность. 
Именно простая, но гениальная 
мысль, что в итоге нас будет 
судить некое высшее существо 
на основании исключительно 
наших земных дел, которые 
мы выбрали совершить сами, и 
породило свободную европей-
скую личность.

В исламе же главное — кон-
цепт абсолютной божественной 
детерминированности, «воли 
Аллаха» (собственно, сам «ис-
лам» означает «покорность»), 
а грех — не сколько нарушение 
универсального нравственного 
закона, сколько отклонение 
от воли Всевышнего. Соот-
ветственно, центральным для 
мусульманина становится не 
нравственная саморефлексия, 
а выяснение воли Аллаха у 
духовенства и максимальное ей 
следование (собственно, мю-
ридизм в Кавказской войне на-
чался с того, что один горный 
гений придумал концепцию 
тариката, духовного возвыше-
ния посредством абсолютной 
покорности духовному лидеру, 
после чего выяснилось, что ду-
ховный лидер требует воевать с 
русскими…). 

Отсюда и трагическое непо-
нимание между русскими и 
кавказцами. Русскому кажется, 
что он общается с рефлексиру-
ющей личностью, постоянно 

На картине — русская экспедиция 
по изучению духовных основ 

кавказского общества.

кавказцев?
Почему русские не могут понять
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соизмеряющей свои действия 
с универсальным нравствен-
ным законом (отсюда такое 
удивление — как можно ножом 
человека в метро просто так за-
резать? Это же нехорошо), а на 
самом деле он общается с рабом 
Аллаха, уверенным, что

1. На все в мире воля Ал-
лаха (поэтому если я зарезал 
русского в метро — Аллах этого 
хотел, русский был неверным, 
никакой рефлексии, хорошо 
или нехорошо вообще непри-
менимо).

2. Единственное, что 
имеет смысл — как мож-
но скорее выяснить волю 
Аллаха, универсальные нрав-
ственные законы, какие-то 
местные государственные зако-
ны не имеют ни малейшего 
веса перед волей Аллаха.

Иначе говоря, речь 
идет о безличностном 
существовании и заме-
не внутренней рефлексии 
внешней волей (Аллаха или, 
что более вероятно, представля-
ющего его духовного деятеля). 

Еще важный момент: все 
Евангелия были написа-
ны людьми, они не боже-
ственное творение, а лишь 
реакция человека, столкнувше-
гося с божественным, оставляю-
щая свободу для интерпретации 
(напомню, что только канони-
ческих Евангелий у нас аж че-
тыре штуки). Коран же является 
несотворенным, как и Аллах, 
и представляет собой в чистом 
виде божественную волю, с 
которой какая-то рефлексия, 
переосмысление и т.п. невоз-
можны. Отсюда и столь разное 
отношение к религии: у хри-
стиан священные книги лишь 

человеческая интерпретация 
божественного, тогда как у му-
сульман Коран — в чистом виде 
голос Бога «Упал-отжался!», 
спорить с которым невозможно. 
Поэтому русские глубоко за-
блуждаются, если думают, что 
для верующего мусульманина 
Коран — это что-то вроде 
Библии.

Разобрав эти малень-
кие отличия (личная 
ответственность vs 
покорность воле 
Всевышнего, 
человече-
ские ин-
терпре-
та-

ции, 
откры-
тые для 
рефлексии 
vs само слово 
Всевышнего), 
мы начинаем по-
степенно понимать, 
почему либеральная 
мантра «кавказцы такие 
же, как и мы» — не более, 
чем утопия глупых, надмен-
ных, самовлюбленных людей, 
не удосужившихся даже из-
учить чужую культуру и рели-
гию и не понимающих сами 
духовные основы кавказского 
общества.

Также читайте
сборник сведений о кавказских  

горцах 1872 года издания на странице 
sputnikipogrom.com/russia/5748/chechen_tribe
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«Группа вооруженных людей 
совершила нападение на храм 
Григория Неокесарийского 
на улице Полянка в центре 
Москвы. Об этом 15 октября 
сообщает «Интерфакс».

Как рассказал настоятель 
храма епископ Иероним, около 
18:30 в церковь ворвалась 
группа из пяти-семи чело-
век «восточной внешности», 
находившихся «в совершенно 
невменяемом состоянии то 
ли алкогольного, то ли нар-
котического опьянения». Они 
нецензурно ругались и угрожа-
ли прихожанам пистолетом, 
а также обещали «разнести 
голову» пытавшемуся успоко-
ить их работницу церкви».

Не так давно мы писали 
о перспективах христианства 
в Западном мире вообще и в 
России в частности. Думаю, эта 
новость — прекрасная иллю-
страция к тезису, что церковь 
обязана принять самую жест-
кую антиммиграционную 
риторику и поддержать любые 
начинания националистов, 
направленные на сохранение 
русского большинства в России. 
Иначе «восточная внешность» 
под прикрытием властей (ведь 
чем больше мусульман, тем 
меньше пропагандистская 
ценность РПЦ) окончательно 
добьет чахлую веру бабушек и 
пожилых женщин лучше любо-
го «Пусси Райота». 

Разговоры (в том числе де-
ятелей РПЦ — Чаплина, на-

пример) о высокой духовности 
мусульман и попытки сбли-
жения путинско-сталинского 
православия с исламом служит, 
конечно же, целью повышения 
аттрактивности самой системы 
РФ для лиц кавказской на-
циональности и, в меньших 
масштабах, для представителей 
других национальных автоно-
мий. Правоверное сергианство 
при этом противопоставляется 
европейской христианской 
традиции — в особенности 
религиозным традициям 
исторической России, в кото-
рой церковь была околопроте-
стантским бюрократическим 
аппаратом. Само государство 
при этом откровенно красится 
в зеленые тона, от уступков 
«Совету Муфтиев» со возведе-
нием мечетей по всей Москве 
до чисто биологической ис-
ламизации путём повышения 
численности исламского насе-
ления. Этим путинская система 
пытается создать некую общую 
базу солидарности для мусуль-
ман — ведь ислам объединяет 
и таджикского дворника, и 
бородатого ваххабита, и даже 
«мусульманских олигархов 
Медведева». 

Абсолютно интернациональ-
но-космополитический ислам 
(в Чечне против федеральных 
войск воевали негры и арабы) 
перешёл в российской матри-
це от уровня количественного 
приращивания исламского 
населения до стадии форми-
рования некой исламской 

надстройки над полуразвалив-
шимся зданием под названием 
«российская идентичность». 
Православные деятели чуть ли 
не объявляют Рамзана Кадыро-
ва новым пророком, а Максим 
«Считайте меня дагестанцем» 
Шевченко, судя по его ритори-
ке, уже мнит себя командиром 
Стражей Исламской Револю-
ции. И вот, отмечая Курбан-
Байрам, лица высокодуховной 
национальности показали 
православным в очередной 
раз, насколько они согласны с 
важностью создания общерос-
сийской идентичности. Храм 
Григория Неокесарийского — 
лишь одно из многих, многих 
мест, в котором мусульманская 
молодежь выказала свое от-
ношение к русским и русской 
культуре (включающей в себя 
православие): тотальное, смер-
тоносное презрение, и людям в 
храме очень повезло, что доро-
гие россияне не всадили в них 
несколько порций свинцовой 
духовности.  

Поддержка носителей мусуль-
манской культуры со стороны 
системы — абсолютно безумная 
практика, объяснимая исклю-
чительно двумя феноменами. 
Во-первых, повальной кор-
рупцией правоохранительных 
органов, на которые влияют 
мусульманские диаспоры с по-
мощью своих людей, внедрен-
ных в систему, и купленных 
безнациональных коррупци-
онеров. Во-вторых, попыткой 
всё-таки как-то, через кровь, 

Муслим райот: празднование Курбан- 
Байрама в православном храме

Кирилл Каминец
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Красивый храм. Даже жаль, что 
мы ничего не можем сделать, 

потому что для владеющей 
храмом РПЦ мы, русские атеисты, 

бездуховные твари во сто крат 
хуже мусульман.

пот и деньги, неимоверным 
трудом создать подобие «рос-
сийской» идентичности, в 
которую будет входить и за-
тюканный русский православ-
ный обыватель, и кавказский 
наркоман, стреляющий из 
позолоченного стечкина по 
прихожанам храма. Российская 
идентичность угрожает рус-
ским, угрожает православным, 
причём не только моральному 
авторитету церкви, но даже 
чисто физически. 

Поэтому необходим русский 
национализм. Что произошло 
в храме Григория Неокесарий-
ского с точки зрения офици-
альной российской пропаган-
ды? Одни дорогие духовные 
россияне зашли в гости к 
другим дорогим духовным рос-
сиянам; произошел бытовой 
конфликт. А что произошло с 
точки зрения русского наци-
онализма? Люди с абсолютно 
чужой, несовместимой с нашей 
культурой системой ценностей 
отмечали свой этнорелиги-

озный праздник посредством 
наркотических веществ, во-
рвались в помещение, симво-
лизирующее культуру «русни», 
и начали угрожать «русне» 
оружием, стремясь добавить к 
физическому унижению риту-
альное осквернение. На фоне 
двух лет за пляски в храме 
крайне интересно, сколько 
мусульманам дадут за дебош 
с оружием в храме — скорей 
всего, нисколько. Мусульмане 
не русские панкушки, от них 
приедут Уважаемые Люди, сде-
лают предложение, от которого 
невозможно отказаться, и вся 
дискуссия об «оскорблении 
чувств верующих» (а дебош 
— кристально чистый случай 
такового оскорбления) пойдет 
по пизде. 

Очевидно, что только русский 
национализм — отделяющий 
(пока ещё) граждан России с 
кавказской системой ценно-
стей от русских европейцев — 
способен остановить выходки 
вроде этой и сохранить само 

православие как полноценную 
церковь. Все-таки одно дело 
рассказывать в телевизоре про 
80% православных и возрож-
дение духовно-нравственных 
ценностей, и совсем другое 
дело — стоять ни живыми, ни 
мертвыми в окружении банды 
бесчинствующих вооруженных 
мусульман, возвращающей из 
призрачных сказок о величии 
РПЦ в реальность. 

Русское национальное движе-
ние может взять шефство над 
оскандалившейся, униженной 
и оскорбленной РПЦ. Но лишь 
после того, как РПЦ четко 
проговорит, кто им ближе: 
русские во всем их многообра-
зии, включая атеистов, или же 
высокодуховные обдолбанные 
мусульмане с оружием. Спа-
сать сторонников дальнейшего 
завоза мигрантов («Господь 
посылает нам таджиков, чтобы 
мы обратили их в правосла-
вие!» — провокатор Энтео-Цо-
рионов) от этих самых мигран-
тов никто не будет.
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Почему России необходимы среднеазиатские мигранты? 
Обсуждение плаката на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5865/we_need_them
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где надо проявлять жесткость. 
Конструктивные отношения со 
Средней Азией начинаются с 
введения виз и высылки мил-
лионов мигрантов — после чего 
тамошние баи сами приползут 
на коленях и начнут спраши-
вать, а не обиделись ли русские, 
а не надо ли нам чего-нибудь.

 Заметьте, никакой войны, ни-
какой демонстрации военной 
мощи — достаточно вернуть им 
обратно миллиончик-другой их 
нищих, голодных, рассержен-
ных граждан, это хуже любой 
войны. Впрочем, я сейчас рас-
суждаю в имперской логике, 
логике Путина.

 Но кроме имперских нужд, 
нужд великой державы, есть 
еще и нужды национальные, 
нужды великого народа — 70% 
какового народа поддерживает 
введение виз со Средней Азией 
(кажется, это называется «по-
давляющее большинство»). Все 
опросы общественного мнения 
дают в районе 2/3 опрошенных 
за ограничение миграции и вы-
селение мигрантов, все новости 
пестрят всё новыми и новыми 
сообщениями о массовых дра-
ках и перестрелках с участием 
мигрантов. В такой ситуации 
надо уже не о сфере влияния и 
гранд-политике думать, а о том, 
как бы страна не скатилась в 
гражданскую межэтническую 
войну. 

Потому что любые геополити-

ческие доводы — это абстрак-
тно, а толпа пьяных таджиков 
— это конкретно, и реальность, 
данная нам в ощущениях и 
песне «Черные глаза» в 4 часа 
утра всегда победит реальность, 
данную нам в абстрактных рас-
суждениях о благе державы. 
Простите, но я не могу думать 
об имперских интересах в 
Средней Азии, когда эта самая 
Средняя Азия беснуется у меня 
под окнами. Великая держава 
всегда начинается с наведения 
порядка в тылу, без внутренне-
го единства никакой империи, 
никакой державности быть не 
может, и если 70% против про-

водимой политики, то лучше 
на мнение этих 70% обратить 
внимание до того, как они возь-
мутся за топоры и вилы.

 Но Путин этого не понимает. 
Абсолютно. Кремлядь любит 
рассказывать, что Путин праг-
матик, реалист — но по мне 
правитель, игнорирующий 
мнение 70%, не реалист. Это 
сюрреалист, политический 
Сальвадор Дали, застрявший 
в мире абстрактных пейзажей, 
пока реальность наливается 
огнем и кровью. Мы живем в 
одной безумной сюрреалисти-
ческой советской фантазии, и 
если какие-нибудь законы о 
защите чувств ворующих еще 
можно назвать «пиаром», то 
11 миллионов мигрантов — это 
уже не пиар. Это пиздец.

В ходе пресс-конференции 
по итогам саммита АТЭС рос-
сийский президент Владимир 
Путин поставил точку, по край-
ней мере, на ближайшее время 
в вопросе о введении визового 
режима с рядом стран СНГ.

 «Визовый режим в рамках 
СНГ будет означать, что мы 
отталкиваем от себя бывшие 
республики Советского Союза. 
Нам нужно не отталкивать, 
а приближать. Но нам нуж-
но делать этот процесс более 
цивилизованным», — цитирует 
Путина «Интерфакс».

 Самое смешное, что Средняя 
Азия как вытирала ноги о Рос-
сию, так и вытирает, достаточно 
вспомнить задержание русских 
летчиков в Таджикистане или 
унизительный шантаж на пере-
говорах о продлении срока пре-
бывания российской военной 
базы. Азиаты всегда уважали 
силу, блеск, внешний эффект, 
и всегда понимали любые 
компромиссы как проявление 
слабости, когда надо давить 
дальше и дальше, пока не до-
давишь до конца. Нужно совсем 
не понимать азиатскую психо-
логию, пребывая в делирии о 
«едином советском народе», 
чтобы сдаваться и сдавать там, 

Владимир 
Путин: «Виз 
со Средней 

Азией не 
будет, fuck 

you!» 

Реальность глазами 
Владимира Путина.
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«Было предложение от-
носительно введения виз со 
странами средней Азии. Я 
очень понимаю чувства, ко-
торые стоят за такого рода 
предложениями, но хотел 
бы иметь в виду еще одну 
вещь. Если мы сегодня вво-
дим визы со странами СНГ, 
это означает очень близкий 
распад того историческо-
го, культурного, языкового, 
духовного, экономического 
пространства, которое нас 
сегодня объединяет со многи-
ми странами», — заявил Ча-
плин на пресс-конференции в 
РИА Новости в пятницу.

 Он добавил, что это единое 
пространство создавалось 
«многими поколениями на-
ших предков».

Забавно, что точно 
так же говорит не 
только Путин (это 

ожидаемо), точно такая 
же аргументация и у — 
сюрприз-сюрприз! — со-
ветских либералов, уже 
заваливших весь интер-
нет рассказами про веко-
вечное братство русских с 
Хивинским, Бухарским и 
Кокандским ханствами.

 Так вот, специально для по-
пов, кегебистов и либералов 
(которых в последнее время 
все труднее отличать друг от 
друга, личин много, суть одна 
— СОВЕТСКИЕ), учивших 
русскую историю по книге 
«Неумелое вранье для чайни-
ков»:

 ЗАВОЕВАНИЕ РУССКИ-
МИ СРЕДНЕЙ АЗИИ НА-
ЧАЛОСЬ В 1853 ГОДУ СО 
ВЗЯТИЯ АК-МЕЧЕТИ.

 
Еще раз: 1853 год — это сере-

дина XIX века. Туркестанское 
генерал-губернаторство было 
образовано в 1867 году. А за-
вершение покорения Средней 
Азии пришлось на 1884 год, 
хотя отдельные боевые дей-
ствия продолжались и даль-
ше, понятная картинка:

В составе общего с нами 
государства Средняя Азия 
была всего лишь 96 лет (1895 
— 1991), при этом даже по-
сле завершения завоеваний 
туземцы продолжали вести 
традиционный образ жизни. 
Так, имперские власти не 
стали, например, отменять 
суд шариата (принудительно 
цивилизовать дикарей за счет 
великорусского населения — 

это чисто советская замороч-
ка, хотят шариат? Пусть будет 
шариат! Who fucking cares?), 
в европейском государстве 
жили лишь русские колони-
сты, по сути русские и средне-
азиаты в рамках духовного 
родства существовали в двух 
разных правовых системах. 

При этом местные периоди-
чески поднимали восстания, 
самое крупное из которых в 
1916 году превратилось фак-
тически в геноцид русского 
населения. Туземцев пыта-
лись призвать во вспомога-
тельные войска на фронты 
Первой мировой, туземцы в 
ответ подняли бунт, жестоко 
уничтожая в первую очередь 
русских колонистов, женщин 
и детей. Срочно прибывшие 
имперские войска бунт пода-
вили и за нападения на мир-
ных русских отомстили (у нас 
есть подборка красочных до-
кументов, вкратце: представь-
те, что творили с русскими в 
Чечне, а теперь отмотайте на 
100 лет назад, перенеся дей-
ствие в Азию, где нравы со-
всем дикие были. Само собой, 
что карательные экспедиции 
после лицезрения первой же 
сожженной русской деревни 
перестали брать пленных…), 
так теперь киргизы пытаются 
требовать с России за это по-
давленное восстание компен-
сацию, дескать, нормально же 
русню резали, чего русня в от-
вет нас резать начала (и если 
Путин с Чаплиным компенса-
цию выплатят, мы уже даже 
не удивимся). 

Разбор вранья об «исторической общности» 

со Средней Азией
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Наконец, совсем издевательством вся эта 
дискуссия про среднеазиатских братушек 
становится в свете украинского вопроса. 
Украина в составе России с 1654 года (добро-
вольное присоединение, в отличие от покоре-
ния Средней Азии), но украинцы — это чужой 
народ, Украина — чужое государство, русские 
и украинцы в одном государстве жить не 
могут, сразу начнутся этнические столкнове-
ния, чистки, теракты, гражданская война. Кто 
ж не помнит массовую кампанию террора, 
учиненную возмущенными украинцами после 
вхождения в состав России? Убивали русских 
крестьян, вспарывали животы беременным 
русским женщинам, вешали русских детей на 
кишках. Нет, нет, нельзя нам жить с украин-
цами в одном государстве, страшный народ, 
страшный! А уж этнические отличия такие, 
что украинца с русским никогда не перепу-
таешь (украинцы — они все в чалмах такие, 
с бородами и монобровями, ходят, «Бандера 
акбар!» кричат, за версту слышно), и никакое 
построение общей нации тут невозможно! 

А вот Средняя Азия в составе России с 1895 
года — это исконно русская земля, без кото-
рой многонациональным россиянам никуда, 
духовное родство с ханами, баями, эмирами, 
96 лет мирного сосуществования, общего 
языка и культуры шариата, и только злая 
судьба разлучила нас с братскими Бухарским 
эмиратом и Кокандским ханством, которые 
мы должны вернуть любой ценой, включая 
подавление всех протестов русского народа. 
Разве может Россия существовать без Хивин-
ского ханства? Роднее Хивинского ханства 
нам только Чечня с ее знаменитой Кадырово-
Чеченской лаврой, одним из главных духов-
ных центров русского народа! 

А про Украину забудьте, это кровожадные 
средневековые дикари, которые с нас еще и за 
геноцид русских компенсацию требуют! Зве-
ри, звери, еще в 90-ых всех русских с Украи-
ны выгнали! Салям алейкум, мой духовный 
многонациональный среднеазиатский брат! 

Bottom line: из всех русских завоеваний, 
Средняя Азия — самое позднее, и это реаль-
но регион, с которым у нас нет никаких ду-
ховных или исторических связей, и который 
третировался Империей как классическая ди-
карская колония. Путинцы, православные и 
либералы врут вам с запредельной наглостью. 
А уж учитывая, что Киев — это иностранный 
город, их речи про «общность» с Самаркан-
дом превращаются в изощренное издеватель-
ство.

Хивинский хан, фотография 
Прокудина-Горского, 1911 
год. Идеальная иллюстрация 
системы управления нашей 
Империи: трудящемуся 
позволяют сохранить свои 
национальные заморочки, 
при этом жестко встраивая 
его в имперскую систему 
власти. Погоны означают 
не награду, а то, что хан — 
государственный чиновник, 
отвечающий перед Государем. 
Само собой, что над русскими 
хан никакой власти не 
имеет, русские подчиняются 
русской же колониальной 
администрации.
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Гильдия межэтни-
ческой журналистики, 
возглавляемая празд-
ной дамой Маргаритой 
Арвитовной Лянге, 
представила сегодня 
в Госдуме этический 
кодекс журналистов, 
освещающих межэт-
ническую тематику в 
Российской Федера-
ции. На презентации 
присутствовали руко-
водители пресс-служб 
разных органов вла-
сти, кодексом разма-
хивал руководитель 
Управления Госдумы 
по связям с обществен-
ностью Юрий Шувалов 
и почетный дагестан-
ский евразиец Максим 
Шевченко. Излишне 
говорить, что этиче-
ский кодекс для осве-
щающих конфликты 
журналистов вырабо-
тан самой профессией 
еще в XIX веке, и он 
заключается в том, 
что журналист должен 
стараться представить 
точки зрения всех во-
влеченных в конфликт 
сторон, создав как 
можно более объем-
ную картину происхо-
дящего.

Всё остальное — от 
лукавого, и так как 
наша Госдума давно 
уже Бордель Сатаны, 
то логично, что Лу-

кавый выбрал её для 
презентации Кодекса 
Северокорейского По-
литрука, составленно-
го людьми, в принципе 
не понимающими, как 
функционирует пресса 
в современном запад-
ном обществе.

Нет, серьезно, Кодекс 
Многонационального 
Геббельса состоит из 
пунктов один упои-
тельнее другого:

 Цель работы жур-
налиста — не за-
малчивать факты и 
проблемы, а снизить 
градус напряженности 
в обществе, привить 
согражданам интерес 
и уважение к истории 
и культуре народов на-
селяющих Россию, на-
строить аудиторию на 
созидание стабильного 
многонационального 
общества.

Иначе говоря, жур-
налист должен сдать 
свою субъектность как 
выразитель незави-
симой от государства 
точки зрения, превра-
тившись в пропаган-
диста официальной 
Многонационально-
сти, начав манипули-
ровать («настроить 
аудиторию») своими 
читателями. Факин 
вау! Может быть, жур-
налист ещё и должен 

В Госдуме представили Этический кодекс 
Многонационального Политрука

Обложка документа.
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драки русских с кавказцами 
разнимать?

ЖУРНАЛИСТ, осознавая 
свою ответственность перед 
обществом, старается, чтобы 
все противоречия и недопо-
нимания, возникающие между 
согражданами на межэтни-
ческой почве разрешались 
мирно, в конструктивном 
межнациональном диалоге с 
участием СМИ и не приводили 
к конфликтам, предполагаю-
щим вмешательство правоох-
ранительных органов.

Ах да, должен. Журналист 
обязан ДОНОСИТЬ ДО ОБ-
ЩЕСТВА ИНФОРМАЦИЮ, 
и если в результате этой ин-
формации общество пойдет 
жечь ближайшую овощебазу, 
это проблемы не журналиста. 
Это проблемы Госдумы, пы-
тающейся переложить свою 
ответственность за состояние 
страны на прессу.

 ЖУРНАЛИСТ при освеще-
нии проблемных межэтни-
ческих ситуаций обязан под-
ходить взвешенно, стремиться 
получать информацию «из 
первых рук» и представить все 
точки зрения. Содержание ма-
териалов, включая заголовки, 
не должно нести информацию, 
способную породить негатив-
ную реакцию в отношении 
отдельных народов России в 
целом.

Вместо «чеченец зарезал 
русского» следует писать 
«страдающему авитаминозом 
гражданину России другой 
гражданин России добавил в 
организм железа, слегка пере-
борщив с дозой».

ЖУРНАЛИСТ заинтересован 
и прилагает все усилия для 
гармонизации межнациональ-
ных отношений в обществе, 
для распространения принци-

пов толерантности, знаний и 
уважения к культурно-истори-
ческим традициям народов.

Нет, милая, журналист заин-
тересован лишь в том, чтобы 
его читатели остались доволь-
ны, а «гармонизируют межна-
циональные отношения» пусть 
все эти ваши бесчисленные 
думские комитеты и организа-
ции по развитию многонацио-
нальности и углублению толе-
рантности. Зарплату в Госдуме 
получает депутат, а его работу 
должна делать пресса! Хорошо 
устроились, я тоже так хочу.

ЖУРНАЛИСТ прилагает мак-
симум усилий, чтобы журна-
листское произведение не на-
несло ущерб межэтническому 
миру и согласию в обществе.

Само собой, ведь главные 
инициаторы конфликтов — 
журналистские произведения. 
Начитаются бирюлевцы газет, 
а потом выходят и черт знает 
что устраивают… Я, вообще, 
предлагаю с этими фашиста-
ми из СМИ не церемониться 
и просто закрыть всю прессу, 
кроме официальных изданий 
«Единой России».

ЖУРНАЛИСТ соблюдает 
баланс между правом россиян 
знать правду о происходящих 
в межэтнической сфере собы-
тиях и правом подозреваемых 
в правонарушениях на беспри-
страстный суд.

Наконец-то многонационалы 
перестали жаться и написали 
прямо: ДЛЯ МНОГОНАЦИ-
ОНАЛЬНОГО ЖУРНАЛИСТА 
ПРАВДА НЕ ПРИОРИТЕТ.

Собственно, на этом даже не 
разбор можно завершить, а 
плевки ядом в лица авторов 
документа («Журналист дол-
жен… — Харк, сссука! Харк, 
сссука! Харк! На место, сссука! 
Пошла обратно в Северную 

Корею! Пошла! Пошла!»), 
отметив лишь, что документ 
находится вполне в рамках 
судорожной путинской по-
литики по перекладыванию 
ответственности на кого-ни-
будь ещё. Как вы помните, 
ранее Путин подписал закон 
об ответственности местных 
властей за межнациональные 
конфликты, теперь вот пред-
ставили кодекс, по которому 
уже и журналисты становятся 
ответственными за погромы. Я 
предлагаю на этом не останав-
ливаться и распространить от-
ветственность на членов семей 
и родственников журналистов.

А потом всех их вместе со-
бирать в большие клетки, 
привозить в Москву и судить 
в Государственном Крем-
левском Дворце строгим, но 
справедливыми Многонацио-
нальным Судом. Враг Много-
национальности, Член Семьи 
Врага Многонациональности, 
Родственник Врага Много-
национальности, публичное 
отречение детей Врагов Мно-
гонациональности от своих 
родителей, письма трудящих-
ся с мест («Требуем расстре-
лять русско-национальных 
извергов как бешеных собак»), 
горячая линия для доносов на 
возможных Врагов Многона-
циональности («Сигнализи-
рую, что у Ивана Ивановича 
из соседней квартиры дома 
нет ни одного портрета чечен-
ца…») — чего стесняться-то? 
Сели на Северокорейский По-
езд — так едьте до конца, без 
попыток замаскировать свое 
отвратительное советское мур-
ло обтекаемыми фразами.

А то ишь, «этический ко-
декс». КАКАЯ У ТЕБЯ В 
ПРИНЦИПЕ МОЖЕТ БЫТЬ 
ЭТИКА, ГОВНО СОВЕТСКОЕ?
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Некий сенатор Кон-
стантин Добрынин 
написал обраще-

ние к лидерам русских 
националистов. Целиком 
его пересказывать не имеет 
смысла («Ребята, давайте 
жить дружно: мы дружно 
грабим страну и дружно за-
возим мигрантов, вы друж-
но молчите, в чем пробле-
ма?»), остановлюсь лишь 
на одном пункте:

Третье.
При наличии конкретных 

идей касательно борьбы с не-
легальной миграцией начать 
взаимодействовать с обеими 
палатами парламента по 
этому вопросу.

И не пытайтесь подменять 
легальную политику уличным 
насилием

Русские националисты ДВАЖ-
ДЫ (еще раз: ДВАЖДЫ) соби-
рали подписи за введение виз 
со Средней Азией — и что они 
получили? Заявление Путина, 
что виз не будет никогда, даже 
если за визы подпишутся все 
142 миллиона. Русские нацио-
налисты устраивали рейды на 
овощные рынки с целью при-
влечения внимания полиции 
к незаконной торговле — и что 
они получили? Верно, ворох 
уголовных дел, а мигранты без 
единого документа как торгова-
ли, так и торгуют. Русские на-
ционалисты устраивали рейды 
на общежития мигрантов, чуть 
ли не силой заставляя полицей-
ских принимать задержанных 
— и что в ответ? Новый ворох 
новых дел. Фашисты, нацисты, 
гитлеристы требуют у полицей-
ских оформить, задержать и 
выслать нелегального мигран-
та, полный холокост!

И после всего этого — я уж 
не говорю о трогательных, как 
олененок с перебитыми лапка-
ми, попытках зарегистрировать 
сразу ТРИ националистиче-
ские партии с ТРЕМЯ отказа-
ми — Константин Эдуардович 
Добрынин делает морду кир-
пичом и говорит: «Национали-
сты! Вы что, обиделись что ли, 
националисты! Давайте право-
вым путем!»

Все последние годы мы идем 
правовым путем и получаем в 
ответ ХУЙ. Обрезанный му-
сульманский ХУЙ. Но стоило 
погромить одну овощебазу, и 
вау, у Константина Эдуардови-
ча открылись чакры, прочисти-
лась аура и он стал готов к кон-
структивному сотрудничеству.

Конструктивное сотрудниче-
ство с нынешним режимом, 
который 20 лет издевается 
над нашим народом, может 
быть лишь одно: В РАМКАХ 
СЛЕДСТВИЯ по делу о консти-
туционном перевороте, госу-
дарственной измене, геноциде 
и хищению казенной собствен-
ности в гигантских масштабах.

Все же эти леопольдовские 
призывы — «Давайте жить 
дружно!» — после тысяч при-
говоров по одной только 282 
статье звучат как изощренное 
издевательство. «Уронили 
мишку на пол, оторвали мишке 
лапу, а теперь давайте взаимо-
действовать с обеими палатами 
парламента по этому вопросу».

Плохие новости, мудила: 
мишка отрастил биомехани-
ческую клешню и теперь будет 
взаимодействовать с обеими 
палатами парламента так, что и 
через 100 лет с ужасом вспоми-
нать будут. И вместо «открытых 
писем» тебе пора писать совсем 
другую бумагу. 

Завещание.
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Сколько в России гениев? 
Обсуждение обнадеживающей инфографики на странице 

sputnikipogrom.com/mustread/5930/russian_genius

Простая мысль: если в 
России живет столько 

же умников, сколько и в 
Великобритании, при этом по 
общему устройству жизни к 
Великобритании мы и близко 
не подползаем, значит, 
дело все-таки не в людях. 
Значит, дело в устройстве 
управляющего этими людьми 
государства (заставляющего 
их, в том числе, бежать 
в Британию). Русский 
народ не выродился и не 
спился — мы по-прежнему 
входим в десятку стран, 
обладающих наибольшим 
количеством потенциальных 
гениев и первоклассных 
интеллектуалов, наши 
биологические качества 
на уровне наций-лидеров 
современного мира.

Проблема не в биологии, 
проблема в господствующей 
советской культуре, 
советской политике, 
советской экономике и 
советском госаппарате, 
который миллион 
потенциальных гениев в 
лучшем случае бездарно 
просаживает («Сколково»), 
а в худшем — выдавливает 
из страны. Для возвращения 
в Первый мир русским даже 
не надо помогать — просто 
перестаньте нам мешать, а 
дальше золотой миллион 
русских умов возьмет 
своё. Это не политика и не 
экономика. Это биология.

Мы великий народ и мы 
БИОЛОГИЧЕСКИ обречены 
вернуть себе место одной из 
величайших и процветающих 
наций мира, как только 
длящаяся сейчас диктатура 
антиинтеллектуалов 
закончится.
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Ппредставляем вашему вниманию перевод статьи польского историка и социолога Крызыстофа 
Яскуловского, анализирующего теорию крупного американского ученого Ганса Кона о 

структурной дихотомии национализма, разделяющегося на гражданский (Западный) и этнический 
(Восточный). Статья была опубликована в научном журнале Polish Sociological Review в 2010 
году и представляет собой современный анализ влиятельной политологической теории, 
представленной Гансом Коном в середине прошлого века. Мы считаем, что сегодняшнее чтение 
будет полезным не только интересующимся академическими исследованиями национализма, 
но и всем желающим расширить свое представление об этом комплексном идеологическом 
феномене. Полный текст на странице  sputnikipogrom.com/politics/5712/two_nationalisms-2
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Как духовные наследники Русского Имперского Запада,
мы полностью согласны с товарищем Зюгановым — русский национализм действительно 

подтачивает силы государствообразующей советской нации, и мы действительно ведем с 
советскими холодную войну. «Во имя Государя Императора и Великого Русского Имперского 

Запада, по коммунистам, чекистам, социалистам и либералистам — пли!»
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И вот представьте, 
вы выходите с 
презентации важ-

ной книги Андрея Тесли 
про первый русский на-
ционализм (про это будет 
отдельный текст) в окру-
жении толпы читателей и 
постоянных авторов «Спут-
ника», обсуждая только 
что увиденное явление 
сбежавшейся со всего РГГУ 
советской интеллигенции, 
сознательно забивавшей 
бедного Теслю своими 
монологами. 

Шокирующее зрелище. К вам 
подходит бледный юноша лет 
так 20-23 с горящим взором и 
спрашивает, не вы ли писали 
статью про 22 июня как день 
отмщения. Вы отвечаете, что 
да, это ваш текст, наделавший 
много шуму. Юноша начинает 
орать, что деды воевали, бабки 
помогали, это все вранье и 
клевета, не сколько пытаясь 
вас переубедить, сколько 
накручивая самого себя. Вы 
резонно отвечаете, что если 
«Спутник» оклеветал конкрет-
ного юношу, то юноша может 
подать в суд за оскорбление, 
если же «Спутник» написал 
вранье, то юноша может разо-
блачать гнусную геббельсов-
щину «Спутника» на страницах 
центральной и региональной 
прессы, а также на радио, 
телевидении и в Интернете 
(предпочтительно — на сайте 
«Единой России» в соавторстве 
с Ульяной Скойбедой). Юноша, 
совсем уже надрываясь, кри-
чит, что нет, дедки воевали, 
бабки помогали, за слова надо 
отвечать и замахивается для 
удара, чтобы потом рассказы-
вать друзьям, как он проклято-
му фашисту фингал поставил, 
опровергнув уличной потасов-

кой десятки первоклассных 
текстов, графиков, иллюстра-
ций и непосредственных воспо-
минаний ветеранов.

Дальше следует момент почти 
религиозный. Время замедля-
ется, вы видите, как дергаю-
щийся от адреналина ребенок 
заносит руку, но не делаете 
попытки закрыться, отстра-
ниться или уйти. Практически 
буквально христианское «Под-
ставь другую щеку». Реаль-
ность схлопывается, и будто 
невидимая сила отталкивает 
юного пионера-героя — полу-
чив от одного из окружающих 
вас читателей прямо в рас-
красневшуюся рожу, он отша-

тывается, а после добавочного 
пинка — валится в сиротливую 
октябрьскую лужу. Реальность 
размыкается, вы стоите как 
стояли, ребенок с ошалелыми 
глазами поднимается из лужи, 
а вы вдруг понимаете, что всё 
у нас с вами получится, пото-
му что только что был момент 
почти религиозного доверия 
реальности, и русская реаль-
ность руками ваших товарищей 
сокрушила распропагандиро-
ванного путинцами дурачка.

Это наша страна, и в ней наши 
слова и наши идеи начинают 
обретать плоть и кровь, превра-
щаясь в ослепительные удары 
из октябрьской тьмы.

 Продолжавшего что-то орать 
ребенка оттесняют, вы про-
ходите в «Мерседес» одного из 
читателей, заводится мотор, 
загораются фары, машина дает 
задний ход, в призрачном свете 
возникает силуэт бедного юно-
го коммуниста, с задницы шта-
нов которого капает жидкая 
московская грязь. Коммунист 
медленно бредет перед капо-
том и машет руками, добиваясь 
почти полного сходства сцены 
со сценой из зомби-хоррора. И 
еще он что-то орет. Наконец, 
вы разбираете его слова. «Вы-
ходи! Давай, выходи один на 
один!»

Глупый, национализм как раз 
про то, что один за всех и все 
за одного. Полдюжины наци-
оналистов, возвращающихся 
с академической дискуссии в 
одном из главных гуманитар-
ных университетов страны, 
вальяжно-равнодушно разво-
рачивающийся «Мерседес» и 
одинокий бедный ребенок с 
промокшими в луже штанами, 
которого даже бить не стали, 
орущий срывающимся голо-
сом «Деды воевали!» в глухую 

октябрьскую ночь.
Пожалуй, лучшего описания 

современного положения дел 
поклонников Культа Великой 
Победы и представить нельзя. 
Огромное спасибо читателям и 
авторам «Спутника», после тео-
ретической дискуссии устроив-
шим наглядную демонстрацию 
национальной солидарности. 
Надеюсь, ваши живительные 
поджопники сыграют свои роль 
в воспитании юного коммуни-
ста, и мы еще увидим, как из 
него вырастет достойный граж-
данин русского национального 
государства. 

«Спутник Погрома»: мы забо-
тимся о русской молодежи!

Случай 
в РГГУ:  

как академический 
спутник превратился  

в погром 
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Известный журна-
лист Лошак на-
писал для портала 

Colta.ru статью о надвига-
ющемся фашизме, 
в которой паника 
восхитительным 
образом перемеши-
вается с фантасти-
ческими фактиче-
скими ошибками. 
Пассажи, посвя-
щенные нашему с 
вами скромному 
ресурсу, оказались 
столь уморительны, 
что редакция, едва 
продышавшись от 
хохота, не может не 
привести их здесь:

То же можно ска-
зать и про некото-
рых других деятелей 
либерального лагеря. 
Адольф, простите, 
Альфред Кох стал 
вдруг русским нацио-
налистом и покрови-
тельствует неона-
цистскому изданию 
«Спутник и Погром»

На самом деле 
Адольф Кох уже не-
сколько месяцев заба-
нен за попытки пьяно-
го матерно-хамского 
общения с редакцией. 
Прости, Адик, но быв-
шие временем твоего 
всесилия 90-ые уже 
кончились! Про неона-
цистское издание — мы 
всегда были сторонни-

ками академического интел-
лектуального национализма, 
предельно далекого от расовых 
теорий и социалистических 

экспериментов.

Статусы «Погрома» любит 
репостить и Алексей Наваль-

ный. Во время интер-
вью на «Дожде» он 
был искренне поражен, 
что не всем картинки 
«Погрома» кажутся 
смешными.

Скорее, он был по-
ражен тем, что три 
главных редактора трех 
главных сетевых СМИ 
страны сидят и обсуж-
дают в прямом эфире с 
будущим президентом 
России наш скромный 
блог. Мы, признаться, 
и сами удивились, что 
многонационалы НА-
СТОЛЬКО нас боятся.

Алексей Навальный: 
«Поднимите руки те, 
кто ретвитил „Спут-
ник и Погром“? Тиша, 
я думаю, что вы тоже 
это делали».

Тихон Дзядко: «Ни 
разу в жизни».

Алексей Навальный: 
«Ни разу в жизни?!»

О феномене «Спутни-
ка и Погрома» стоит 
сказать отдельно. 
Страницу этого из-
дания лайкнули 200 
моих ФБ-френдов. 
Среди них столичные 
модники, популярные 
журналисты, арт-
директора, реклам-
щики, режиссеры и 

Известный журналист Лошак напуган 
«Спутником и Погромом»
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прочий креативный класс. 
Никакого «спутника» в изда-
нии, клянущем все советское, 
нет и в помине. Все, что там 
есть — это истошный при-
зыв к погрому. Вторжение 
нацистов в 41-м году названо 
в программной статье «днем 
отмщения». Умильные «Пра-
вила жизни доктора Геббель-
са» заканчиваются вопросом 
к читателям: «Я спрашиваю 
вас: верите ли вы, вместе с 
Дорогой редакцией, в полный и 
окончательный погром?» Го-
ворят, что «СиП» — это та-
кой прикол в духе сатириче-
ских шоу Колбера и Стюарта 
(вот бы они удивились, узнай 
об этом). Но факт остается 
фактом: 200 человек из моего 
круга общения — отнюдь не 
тупоголовые боны-малолетки 
— находят шутки про погром 
смешными.

По традиции трудящийся 
Лошак не заметил, что до 
трети нашего контента состоит 
из серьезных академических 
текстов, и шутки про погром — 
лишь приправа к ним. Этот Бе-
недикт Андерсон такой сухой, 
еще погромного соуса? Ну и 
само собой, что перепуганный 
многонационал считает, что 
«ирония» — это такая марка 
мази для суставов. Или новая 
зубная паста?)

Общественное мнение боль-
ше не воспринимает погром 
«как что-то плохое». И тут 
я впервые вынужден согла-
ситься с автором «СиПа»: 
«Многие спрашивают, как 
отличить русского от нерус-
ского. Отвечаем: русского от 
нерусского проще всего от-
личить по реакции на Бирю-
лево». Боюсь, это грустная 
правда. Видимо, действитель-
но все дело только в генах, 
хотя раньше казалось, что 
не только. Моя генетическая 

память при слове «погром» 
включает сигнал тревоги.

Oh, boy! Но наконец-то мно-
гонационал перестал пытаться 
говорить от имени всех русских 
и заговорил от имени много-
националов специфической 
этнической группы, насчиты-
вающей несколько миллионов 
членов и ведущей свое проис-
хождение от советской номен-
клатуры. Характерно, что тот 
же Лошак — двоюродный брат 
одной из ведущих «Дождя» 
Анны Монгайт. «У нас здесь се-
мейный многонациональный 
подряд» (русские сидят тихо, 
многонационалы занимают 

места русской интеллектуаль-
ной, экономической и государ-
ственной элиты. Все довольны. 
Кроме русских, у которых под 
властью многонационалов 
крокодил не ловится, не рас-
тет кокос, зато буйно колосят-
ся таджики и экономические 
кризисы).

В честь этого, не побоимся 
сильного слова, многонацио-
нального каминг-аута — специ-
альный погромный плакат для 
Лошака, заметившего наконец 
переход высших классов рос-
сийского общества на наци-
ональные позиции. Please do 
enjoy our nation-state, многона-
циональная чебурашка!
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Проблема современ-
ного русского на-
ционализма — его 

восприятие публикой как 
одномерного движения, 
смысл которого составля-
ет борьба против «нерус-
ских».

На самом деле русский нацио-
нализм по глубине и сложности 
стоящих перед ним целей яв-
ляется самым разноплановым, 
всеохватывающим движением 
в современной России. Попро-
буем набросать список при-
мерных целей и задач, которые 
стоят перед русским национа-
лизмом в среднесрочной пер-
спективе.

Самая неотложная зада-
ча — установка заслона на-
крывающей наши 
города кавказско-
азиатской волны 
на всех уровнях: 
от лоббирования 
виз и разрешения 
вопроса с вечно мя-
тежным Кавказом 
до непосредственной правовой 
и силовой помощи русским 
жертвам многонациональ-
ности. Да, необходимо менять 
власть, но также необходимо 
реагировать здесь и сейчас, до-
биваясь наказания преступни-
ков и защищая права русского 
населения, насколько это воз-
можно в рамках существующей 
системы. Людей убивают здесь 
и сейчас, и реагировать мы 
должны тоже здесь и сейчас.

Вторая неотложная за-
дача — содействие демократи-
ческому транзиту Российской 
Федерации. Любая, даже самая 
малейшая демократизация 
общественной и политиче-
ской жизни, нам объективно 

выгодна, подавляющее чис-
ло населения поддерживает 
националистические требова-
ния, демократические выборы 
— наше абсолютное оружие. 
Другое дело, что этих выборов 
сейчас нет, поэтому наша за-
дача — «раскачивать лодку» 
изо всех сил, стараясь заставить 
власть подчиниться требова-
ниям общества, которое почти 
что целиком на нашей стороне. 
При этом важно не забывать, 
что «раскачивание» — это 
средство, а не цель, нам важен 
не столько процесс, сколько 
результат: изменение полити-
ческой системы.

Третья важнейшая за-
дача — установление комму-
никации с народом, поскольку 

ни власть, ни демократическая 
оппозиция с демосом контакта 
не имеют, не управляют и не 
пользуются в нем влиянием. 
Формирующиеся сейчас новые 
националистические элиты 
должны стать связующим 
звеном между народом, госу-
дарством и высшими слоями, 
которые дико напуганы тем 
грустным фактом, что им не-
чего сказать Бирюлево. Старо-
националистам и Навальному 
говорить тоже нечего — харак-
терно, что «лидеры национа-
листов» отговаривали народ от 
погромов, но народ не обратил 
на них ни малейшего внимания 
(а Навальный в Бирюлево и во-
все не поехал). Россия перепол-
нена вакансиями «народных 

лидеров», и их должны занять 
националисты (в том числе 
потому, что все другие силы 
просто не могут внятно гово-
рить с Бирюлево о реальных 
проблемах).

Четвертая задача — 
воспитание национальной 
властной, экономической и 
интеллектуальной элиты через 
распространение наших идей 
в средних и высших слоях 
общества, среди чиновников 
второго эшелона (внимательно 
следящих за каждым промахом 
шефов), беглых бизнесменов 
и т.п. Самые лучшие идеи не 
стоят ничего, если их некому 
воплощать — и сейчас у нацио-
налистического движения фак-
тически нет вменяемых кадров 

из general public 
(не говоря уже об 
элитных слоях), си-
стема неформаль-
ных национальных 
связей просто не 
выстроена. А ведь 
движение пре-

вращается во что-то стоящее 
только тогда, когда становится 
постоянно действующей соци-
альной сетью, пронизывающей 
все слои общества.

Пятая задача — обеспе-
чение проведения нужных 
нам реформ после ухода (до-
бровольного или насильного) 
Путина: от конституционной 
реформы с роспуском нацре-
спублик и ограничением пол-
номочий президента до рефор-
мы экономической с созданием 
условий для выращивания на-
ционального капитала и наци-
ональных бизнес-элит, которые 
сейчас все по кипрам сидят. 
Сам по себе уход Путина совер-
шенно не означает, что те, кто 

«Важнейшая задача — 
установление коммуникации  

с народом»
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придут после него, решатся на 
новую Конституцию, не говоря 
уже о задаче-максимум — раз-
рыве правопреемства с СССР 
(официального, по бумагам) и 
восстановление правопреем-
ства с исторической Россией. 
Также важно понимать, что 
Путин не вечен — требуется 
действовать, постоянно держа 
в уме неизбежную постпутин-
скую эпоху, в которую мы ско-
рее всего войдем как failed state.

Шестая задача — культур-
ная война с советским насле-
дием, многонациональностью, 
мультикультурностью и всеми 
конкурирующими идентично-
стями, лишающими наш на-
род сил и веры в собственную 
правоту. Мы должны закон-
чить прерванное Революцией 
создание русской 
нации, ликвиди-
ровав как остатки 
советско-либераль-
ного проекта, так и 
установив в каче-
стве общественных 
норм наши нацио-
нальные нормы и 
нашу национальную историю, 
дав ответ на гложущий сейчас 
Россию кризис коллективной 
идентичности. Мы не разру-
шители, мы — созидатели, и 
четкое видение новой русской 
идентичности — наш главный 
отличительный признак перед 
другими движениями, слабо 
представляющими, за что це-
пляться, когда постсовок со-
всем догниет.

Седьмая задача — создание 
сети политических, культур-
ных и экономических нацио-
нальных институтов, которые 
и отличают нацию от народа. 
Русские партии, русские объ-
единения, русские благотвори-

тельные организации, русские 
бизнес-картели, русские СМИ, 
русские школы, русское всё. 
Причем это относится и как к 
нынешней эпохе, так и к пост-
путинскому периоду — дезорга-
низованные, осоветченные рус-
ские сами по себе не соберутся 
в действенные объединения, 
катализатором должны стать 
мы, националисты. Восста-
новление институциональной 
ткани нации — наша прямая 
задача, для этого общество на-
ционалистов и держит.

Восьмая задача — вос-
становление исторического 
русского государства с воз-
вращением Украины, Бело-
руссии и Северного Казахстана, 
стран, где значительную часть 

населения до сих пор состав-
ляют русские. Мы не можем 
называть себя русскими наци-
оналистами, если мы бросим 
наш народ на произвол судьбы 
только потому, что он оказался 
за границами, прочерченными 
в 1991 году беспамятным ал-
коголиком, бегавшим в одних 
трусах по Вашингтону. Соби-
рание земель русских и соби-
рание народа русского — наша 
стратегическая задача, потому 
что русские своих не бросают 
и уж тем более не признают 
пьяные беловежские почер-
кушки, сделанные непонятно 
кем на непонятно каких осно-
ваниях. Последняя законная 
русская власть была в 1917 году 

— те, кто пришли после, могли 
договоры хоть с Альдебараном 
заключать, русским договорное 
творчество иностранных шпио-
нов без разницы.

Девятая задача — форму-
лирование и внедрение на-
циональных смыслов и наци-
ональной идеологии, которая 
позволит восстановить нашу 
сферу влияния на бывших 
территориях Империи и стать в 
том числе смысловым противо-
весом ЕС, альтернативным 
центром не только экономиче-
ской, военной, политической, 
но и культурно-смысловой 
силы. Очевидно, что все нара-
ботки наших предшественни-
ков (типа «евразийства») в XXI 
веке не годятся и выработка 

нового русского 
сверхсмысла (грубо 
говоря, ответа на 
вопрос, почему 
при прочих рав-
ных лучше жить 
в Москве, а не в 
Берлине) — задача 
исключительно 

русских националистов, боль-
ше некому.

Десятая задача — переход 
в постиндустриал и подготовка 
нации к постгосударственным 
формам жизни, где «граждан-
ство» начнет стремительно 
терять свой смысл, а вот «наци-
ональность» как система куль-
турных и политических лояль-
ностей свой смысл сохранит и 
даже усилит. Ни мыслящие в 
категориях безнациональности 
либералы, ни мыслящие клас-
совыми категориями комму-
нисты на это не способны — и 
именно на националистов как 
хранителей и разработчиков 
культурных и политических 

«Собирание народа русского — 
наша стратегическая задача, 

потому что русские своих  
не бросают»
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кодов, ложится задача менед-
жмента множественных груп-
повых идентичностей, эпоха 
которых наступает уже сейчас.

Очевидно, что ни либера-
лы, ни коммунисты этих задач 
даже не осознают, их горизонт 
мышления — «хотим честные 
выборы и расстрелять Чу-
байса». Мы — осознаем, по-
тому что мы с вами — будущее 
русских и России, единствен-
ная надежда этой печальной 
страны и этого измученного 
народа избегнуть участи Север-
ной Нигерии, уготованной нам 
нашим «железным» XX веком. 
Нас здесь не должно быть, 
бухгалтер Навальный с его 
борьбой против ям на дорогах 
пополам с ворующими деньги 
рабочим пареньком Путиным 

— это политический максимум, 
уготованный России линейной 
логикой развития. Нигерии 
большего не положено. Про-
контролируем работу ЖКХ, 
украдем Олимпиаду за 50 мил-
лиардов и сбежим на пенсию в 
Лондон — вот долженствующее 
содержание постсоветской «по-
литики» еще лет так на 25.

Но Россия — это великая куль-
тура, великая история и, не по-
боюсь этого слова, великая ци-
вилизация. Поэтому в России 
кроме бухгалтеров и кегебеш-
ников появились читающие эти 
строчки вы. Вы, бизнесмены и 
военные, вы, профессора и сту-
денты, вы, журналисты и музы-
канты, вы, инженеры и ученые. 
И ваша задача, задача десятков 
тысяч человек, обретших на-
циональное самосознание в 

беспробудной постсоветской 
тьме бессознательного — транс-
формировать это умирающее 
общество и государство, вер-
нув русским и России самое 
главное — потерянное время, 
потерянный XX век.

Это сложно, почти невыпол-
нимо, но у вас нет выбора — 
однажды обретя самосознание, 
однажды осознав себя русски-
ми в России, вы уже не можете 
вернуться назад, в бессозна-
тельное существование «росси-
янина», дремлющего в темных 
глубинах эрефийского океана. 
После первой рефлексии о 
своей национальной идентич-
ности назад дороги нет. Вы 
выплыли из глубин на поверх-
ность, добро пожаловать к нам 
на борт, ваши труды только 
начинаются.
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Национальность 
— это роскошь. 
Драгоценность. 

Она не для всех. Вы уве-
рены, что она вам нужна? 
Что вы достаточно умны, 
чтобы иметь националь-
ность? Достаточно об-
разованы? Культурны? 
Что сам склад вашей 
личности предполагает 
потребность в брилли-
антах национальности? 
Ведь кроме девушек, чьи 
лучшие друзья — брилли-
анты, есть и девушки, чьи 
лучшие друзья — водка, 
селедка и камеди-клаб. А 
то и вовсе какой-нибудь, 
извините, смузи. Вы абсо-
лютно уверены, что вам 
нужна национальность? 
Может, лучше все-таки 
смузи?

Недавно в Швейцарии был 
скандал: чернокожая телеве-
дущая Опра Уинфри зашла в 
бутик дорогих сумок, попро-
сила девушку снять сумку с 
верхней полки, а девушка на 
нее посмотрела и посмотрела: 
«Вы знаете, мне кажется, для 
вас здесь слишком дорого». И 
все толкуют этот эпизод в том 
смысле, что вот дура-баба, 
какую покупательницу упу-
стила, не думая, что Швейца-
рия очень закрытая страна, 

где есть свое представление о 
том, могут ли шумные аме-
риканские вульгарные люди 
являться клиентами дорогих 
бутиков (несмотря на все их 
деньги). 

Национальность — это 
роскошь. Чьи-то лучшие 
друзья бриллианты, а чьи-
то — пьяные музыканты. И 
поэтому когда в комментарии 
к нашей очередной статье 
приходят советские опры с 
упоительными историями про 
либерализм, права человека, 
Советский Союз, Украину и 
всем таким прочим, всегда 
так хочется сказать: «Прости-
те, но для вас здесь слишком 
дорого».

Национальность третируют 
как некую «общенародную 
собственность», хотя облада-
ние национальностью требует 
определенного культурного 
уровня и душевного склада. 
Национальность никогда не 
была для всех, даже в каком-
нибудь Третьем Рейхе что 
понимали все эти полугра-
мотные немецкие крестьяне 
из расово-мистических про-
поведей Гитлера? Да ничего. 
В лучшем случае человека 
можно бить палкой по голове, 
пока он не выучит пару типо-
вых кричалок и не научится 
их ритмично выкрикивать. 
Как американские реднеки. 
«Конституция! Вторая по-

правка! Отцы-основатели!» 
— и хлюп, еще глоток из 
фляжки. Но подлинная на-
циональность, объемная на-
циональность, когда человек 
воспринимает себя частью 
протяженного во времени по-
тока, не сводя его к плоским 
карикатурам — она доступна 
немногим. 

Подлинную национальность 
способны воспринять лишь 
люди, вглядывающиеся в 
звездное небо, лишь люди, 
вглядывающиеся в историче-
ские и социальные наррати-
вы, стремящиеся деконструи-
ровать реальность и увидеть, 
что за ней. Эпоха невинной 
безрефлексивной нацио-
нальности ушла, мы живем в 
мире множества групповых 
идентичностей и постоянной 
саморефлексии, и здесь на-
циональность превращается в 
роскошь, в бриллиант, лю-
боваться которым способна 
лишь новая интеллектуаль-
ная элита. 

Крестьянин в лучшем слу-
чае этот бриллиант потеряет, 
в худшем — пойдет с ним на 
«Русский Марш», превращая 
национальность из роскоши в 
бросовый товар, в «кровавые 
алмазы», добываемые ис-
тощенными африканскими 
подростками за курево и кон-
сервы. Современному постсо-
ветскому миру русская нацио-

Национальность — 
это роскошь

Егор Просвирнин
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нальность, по большему счету, 
лишь мешает. Все их тщатель-
ные, иногда даже достойные 
уважения попытки наладить 
нормальную жизнь на облом-
ках великой русской циви-
лизации рассыпаются, едва 
кто-то начинает цитировать 
Розанова. Или Достоевского 
— не обрывками, а полностью. 
«Бум!» — и вся постсоветская 
Эрефия превращается в неве-
роятный нелепый фарс.

Для эрефийцев русская на-
циональность опасна. В луч-
шем случае она разрушает 
эрефийский мир, в худшем 
эрефиец заражается русско-
стью, впускает в себя русский 
свет, и начинается разру-
шаться сам. Жил человек, 
не тужил, офис, дом, жена, 
дети, супермаркет, Египет, 
иномарка в кредит — а тут 
сел, прочитал какого-нибудь 
Павла Флоренского, и всё. 
Как дальше жить? Зачем? К 
чему? Ползает человек голый 
по квартире и скулит, а ведь 
мог бы жить не тужить лет до 
60-ти со здоровым румянцем. 
Дачу бы прикупил, яблоки бы 
ездил каждую осень собирать, 
может, и лодку бы с мотором 
справил… но нет, выпрыгнет 
через год из окна, а на вопро-
сы реанимационной бригады 
его несчастная жена сможет 
лишь пожать плечами. 

Национальность — это ро-
скошь. Русская националь-
ность, к тому же, артефакт из 
столь далекого и немыслимо-
го мира, что советский негр от 
одного контакта с ним может 
сойти с ума. Берегите людей. 
Цените людей. Не ломайте 
людей. Не тычьте русскими 
бриллиантами в лицо перво-
му встречному. Мир полон 
крестьянских восточноевро-
пейских наций, и мы слиш-
ком умны и слишком изящ-
ны, чтобы стать еще одной из 
них.
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Поделиться ссылками
на плакаты «Национальность — это роскошь» можно со страницы 

sputnikipogrom.com/pics/5376/nationality_is_luxury
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Мы уже подробно 
писали о проекте 
нового учебника 

истории, в общем и целом 
определив его как демон-
страцию постсоветкого 
бессилия, чуть смягченное 
советское историческое 
видение с парой дифирам-
бов татарам и Путину.

Однако, решив, что весь 
«новый учебник истории» 
ограничится косметическими 
переделками советчины, мы 
жестоко ошиблись, забыв про 
всеми любимый народ, в по-
следнее время всплывающий 
в любой исторической дис-
куссии. Народ-академик. Не 
так давно открыв, что Рюрик 

был чеченцем 

(нет, это не шутка), чеченские 
историки решили не оста-
навливаться и подготовили 
пакет поправок для единого 
учебника истории, про что 
дали интервью порталу slon.ru. 
Позволим себе немного про-
комментировать откровения 
чеченской интеллигенции:

— Если вкратце, то в 
чем заключаются ваши 
претензии?

 — Мы же пишем историю 
Отечества, так? Но тогда 
же надо ее писать так, что-
бы народы страны жили в 
дружбе. Я пример приведу: 
Стенька Разин со своими уш-
куйниками грабил Иранское 
побережье в XVII веке — это 
всем известно. Но это же не 

значит, что рус-
ский народ больше 
не занимался ничем, 

кроме грабежа со-
седних народов. Так 

никто и не пишет.

Верно, так никто не 
пишет, потому что 
Стенька Разин в итоге 

был пойман законны-
ми русскими властями, 
осужден и четвертован. 

Трудно выдавать в каче-
стве типичного русского 
человека мятежника и 

государственного измен-
ника, которого ловили всей 
Россией. В то же время боль-

шая часть чеченских боевиков 
амнистирована Рамзаном 
Ахматовичем и живет на сво-
боде, а про хотя бы ритуальное 
осуждение других «героев» 
чеченского прошлого и гово-
рить нечего. При этом Стенька 
Разин был 340 лет назад, тогда 
как геноцид русских в Чечне — 
в прошлом десятилетии.

— Зато в учебнике для 
восьмого класса есть такое 
высказывание: «основным 
занятием горцев Северного 
Кавказа были разбои, грабе-
жи и торговля пленниками». 
Но это ведь не так. Преступ-
ники у любого народа всегда 
были, но у любого народа есть 
крестьяне и пахари — их боль-
ше всего. 

Верно. Но одно дело, когда в 
народе разбойников 2%, и дру-
гое — когда 20%. И там, и там 
они меньшинство, но впечат-
ление у окружающих создается 
абсолютно разное. О разбойной 
природе чеченцев смотрите 
понятный труд «Чеченское 
племя» (сборник сведений о 
кавказских горцах 1872 года 
издания), написанный, что 
характерно, чеченцем. Прости-
те, но целой плеяде имперских 
историков (включая бравшего 
в плен Шамиля Фадеева) при-
нято доверять немного больше, 
чем первооткрывателям чечен-
ской национальности Рюрика.

Чеченцы требуют 
переписать историю 
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— Поэтому в едином учеб-
нике России надо показывать 
общую борьбу всех народов 
страны против каких-либо 
иноземных захватчиков. К 
примеру, в Русско-турецкой 
войне 1877–1878 годов более 
800 чеченцев получили награ-
ды. Это и надо показывать 
— что общие были враги у 
народов нашей страны, на-
чиная с татаро-монгольского 
нашествия.

В Русско-турецкой войне 
действительно служил добро-
вольно-иррегулярный чечен-
ский полк и он действительно 
отличился, получив почетное 
знамя — только вот было в нем 
600 человек… Хотя заранее 
понятно, что скажет чеченский 
историк — чеченцы так храбро 
сражались, что превышали 
обычные нормы награждения 
в 100 раз, «всэ били пара-
жэни!». Что касается общих 
врагов, то русские и горцы 
мало пересекались до тех пор, 
пока Грузия не перешла под 
наше подданство, заставив нас 
прокладывать пути в Закавка-
зье, на которые стали нападать 
чеченцы. До этого радостного 
момента контакты русских и 
горцев были минимальными.

 — А как тогда освещать 
Кавказскую войну, кото-
рая уж точно не демон-
стрирует общую борьбу 
народов России с ино-
странными захватчика-
ми? Вообще о ней умол-
чать?

 — Никто не говорит, что 
не надо освещать Кавказскую 
войну. Там можно расска-
зать о том, как крепостные 
крестьяне, призванные в 
Российскую армию, на Кавка-

зе бежали в горы и находили 
там приют. Ведь простые 
люди и народы никогда не 
хотели друг с другом враждо-
вать. Это политика — гряз-
ное дело, политики войны и 
разжигают, а не люди.

Так и вижу орды несчастных 
крепостных крестьян, перебе-
гающих к чеченцам, у которых 
в тот момент — СЮРПРИЗ-
СЮРПРИЗ — вообще-то цвело 
рабовладение, и судьба любого 
захваченного русского была 
понятна. Красочные распра-
вы над русскими пленными 
уже в XX веке моментально 
свели до минимума сдачу в 
плен — странно предполагать, 
что в XIX веке все было иначе. 
Еще раз обращу внимание, 
что Кавказская война на-
чалась из-за атак на наши 
коммуникации «простых 
людей», а не каких-то там 
загадочных «политиков» 
(да и откуда при родопле-
менном строе политики? че-
ченцы всегда были набором 
горных «обществ» без какого-
то единого лидера, чье втя-
гивание в Кавказскую войну 
всегда начиналось со светлой 
мысли «а не пограбить ли нам 
русских?»).

— То есть сами народы 
ни в чем не виноваты?

 — Надо оставить народы в 
покое! Сделать все, чтобы не 
создавать у наших народов 
ассоциаций, которые могли 
бы провоцировать вражду 
друг с другом. Ведь у нас всег-
да были хорошие отношения 
с людьми — тогда казаки на 
Тереке роднились с горцами. 
Плохие отношения начи-
нались, когда государство 
начинало проводить свою 

имперскую политику. Да, с 
обеих сторон были хищники, 
но их было немного. 

Я пропустил — а куда казаки 
с Терека-то делись? Почему 
даже к концу Советского Со-
юза были огромные казачьи 
станицы на Тереке, а в 90-ые 
их как корова языком слиза-
ла, оставив лишь несколько 
поселений, почти полностью 
заселенных чеченцами и ка-
зачьими лишь по названию? 
А 200 000 русских куда из 
Чечни пропали, а? И газават 
пополам с джихадом тоже го-
сударство с имперской поли-
тикой объявляло? И больницу 
в Будденовске с беременными 
женщинами государство 
захвати-

ло? И 30 000 бо-
евиков на миллион населения 
— это «немного хищников»?

— Все равно нельзя смеши-
вать народы и их правите-
лей. Посмотрите, последние 
десять лет на территории 
Чечни не было ни одного на-
ционального конфликта!

Само собой — вырезали 
другие национальности, вот 
национальных конфликтов и 
не стало. При 98.2% чеченско-
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го населения конфликты 
устраивать просто не с 
кем. А вот за пределами 
Чечни, как только на-
род-академик встре-
чается с другими 
национальностя-
ми, конфликты 
почему-то сразу 
же и начинаются. 
Прямо магия 
какая-то!

 
— Но я так и не по-

нял, как можно осветить 
Кавказскую войну, чтобы 
никого не задеть?

 — Хорошо, я расскажу. 
Кавказская война началась 
не просто так — после на-
значения сюда командующим 
генерала Ермолова, до него 
такого не было. Проблемы 
начались с его появлением, 
когда Ермолов стал вытес-
нять горцев с равнины в горы. 
В 1818 году группа каких-то 
абреков напала на русскую 
колонну, а Ермолов приказал 
уничтожить ближайшее 
село — и камня на камне в нем 
не оставили, большая часть 
жителей была убита — с той 
глупости война и началась. 
В то время даже некоторые 
российские министры были 
против такой политики: они 
говорили, что перемены нуж-
но начинать с образования и 
налажи 
вания культурных связей — 
благодаря которым Чечня не  
 
 
захотела бы жить отдельно 
от России.

«Начало Кавказской войны 
совпадает с первым годом 
текущего столетия (XIX века), 
когда Россия приняла под 

свою 
власть 
Грузинское цар-
ство» — тот самый пле-
нивший Шамиля Фадеев. Что 
касается образования, то слабо 
понятно, как можно образо-
вывать вооруженную крепость 
с гарнизоном (чем, по сути, и 
был каждый аул), живущую 
разбоем и насилием. Никаких 
глупостей и случайностей: по-
явились пути снабжения, ди-
кие горцы эти пути снабжения 
начали грабить, имперская 
армия была вынуждена горцев 
покорить. Впрочем, грабеж 
как причину войны не отрица-
ет даже сам чеченский исто-
рик, что характерно, просто 
считая, что грабеж надо было 
оставить безнаказанным.

— Да и ни один декабрист, 
ни один русский поэт, кото-
рый здесь был, плохого слова 
в адрес чеченцев не сказал. 
Лермонтов же ни одного 
плохого слова не сказал о 
Чечне. Поэтому Лермонтова 
и уважают — хотя он воевал 
против горцев. И Лев Никола-
евич Толстой не просто здесь 
рассказы писал — он бы ар-
тиллеристом и воевал здесь, 
но тоже о жителях говорил 
хорошо.

Угу.
«И дики тех уще-

лий племена,
 Им бог — свобода, их 

закон — война;
Они растут среди раз-

боев тайных,
 Жестоких дел и дел не-

обычайных.
 Там в колыбели песни 

матерей
 Пугают русским именем 

детей;
 Там поразить врага не пре-

ступленье;
 Верна там дружба, но вернее 

мщенье»
(Лермонтов, «Измаил-Бей»). 

Впрочем, фигура благородного 
дикаря — это всемирная клас-
сика в литературе XIX века, 
англичане вон сколько про 
«благородный и гордый ин-
дийский народ» заливались, 
что ничуть им не помешало 
Индию отделить. Равно как 
и все произведения русских 
поэтов и писателей не мешали 
им в чеченцев стрелять, лите-
ратура литературой, а жизнь 
— жизнью.

Впрочем, все эти упоитель-
ные истории были лишь 
прелюдией к самой писечке и 
мякотке — постсоветскому пе-
риоду (ака «Куда вы дели 200 
000 русских, бляди»?):

— Но как я понимаю, 
ваше главное замечание к 
концепции учебника от-
носится к войнам в Чечне 
после развала Советско-
го Союза — в том числе к 
тому, как их называть.

 — Конечно! В первой же 
концепции это называлось 
«чеченскими войнами». Но 
это не чеченская война! Если 
Чечня находилась в составе 
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российского государства, то 
зачем выпячивать ее наци-
ональную составляющую? 
Эти события можно назвать 
«военно-политический кризи-
сом в Чеченской республике». 
И тем более нельзя писать 
«поход чеченских беовиков» 
в Буденновск. Да наверняка 
среди тех боевиков, если при-
смотреться, и русские на-
шлись бы.

А, понятно, 200 000 русских 
ушли в боевики и воевали с 
федеральными войсками, пока 
мирные чеченцы изо всех сил 
пытались прекратить крово-
пролитие. Вопросы? Какие тут 
могут быть вопросы… хорошо 
хоть Рюрик в захвате Будде-
новска не участвовал — ведь 
он был чеченцем.

— В новой концепции 
учебника Чечня упоми-
нается всего шесть раз 
— наверное, это немного. 
Но вы же понимаете, что 
в учебник не уложишь 
историю всех народов в 
таком объеме, как хоте-
лось бы их представи-
телям?

 — Но это 
же 

история российского государ-
ства, правильно? Не сегодня 
же все народы, живущие в 
России, оказались в составе 
этого государства. Это был 
исторический процесс — и его 
нужно обязательно описать. 
Сейчас в учебниках есть гла-
вы «народы Сибири в составе 
Российской империи». Можно 
точно так же сделать главы 
про народы Кавказа и так 
далее. Обойти их вниманием 
— просто невозможно. Если 
это не будет сделано, то 
учебник надо будет назвать 
«Историей русского народа» 
и описывать все события, ка-
кие вздумается автору, ради 
бога.

Не приведи Господь дожить 
до того ужасного дня, когда 
в России начнут преподавать 
историю русского народа!  
 
Приснится же такой кошмар!

— Они должны знать, что 
на территории России жили 
раз- личные 

народы и они жили в мире. Да, 
иногда бывали конфликты, но 
они происходили из-за колони-
заторских действий царской 
власти.

Заметьте, как точка зрения 
чеченского ученого совпада-
ет с точкой зрения советских 
ученых про кровавый царизм, 
который столетиями портил 
жизнь народов России. В этом 
прелесть социалистов — в 
какой-то момент их воззрения 
на русскую историю становит-
ся невозможно отличить от 
малосвязного лепета очеред-
ного кадырова. Поэтому мы 
презирали, презираем и будем 
презирать советскую исто-
рическую «науку», занятую 
издевательствами над реаль-
ной русской историей в угоду 
национальным меньшинствам 
(например, резню русских в 
1916 году в Киргизстане совет-
ские всерьез объявили «анти-
колониальным восстанием» 
(против женщин и детей).

— А что будет, если 
ваши требования не уч-

тут? Будете саботи-
ровать такой 

учебник?
 

«Русские террористы едут захватывать больницу 
в Будденовске», иллюстрация из нового учебника истории.

72



— Учебник пишется для всех 
учащихся Российской 
 Федерации. Мы надеемся, что 
с нами хотя бы посоветуют-
ся, а не просто спустят новое 
учебное пособие в школы. На-
пример, чтобы не было, как 
в одном — пускай и хорошем 
— учебнике по XX веку: где 
говорится, что на Северном 
Кавказе в Великую отече-
ственную войну по согласо-
ванию с германским командо-
ванием действовали группы 
бойцов до 20 тысяч человек, а 
рядом идет речь о выселении 
чеченцев. Хотя воевали за 
Гитлера тогда казаки бывше-
го белогвардейца Краснова, а 
о герое той войны — чеченце 
Мовлади Висаитове, встре-
тившем англо-американские 
войска в учебнике не сообща-
ется.

Согласен, про 20 тысяч — воз-
мутительный подлог:

«15 апреля 1942 г. Гитлер 
лично приказал использовать 
кавказцев в борьбе против пар-
тизан и на фронте. Высокий  
статус уроженцев Кавказа 
в качестве «равноправных 
союзников» Германии был 
закреплен в августе 1942 г. 
специальным «Положением 
о местных вспомогательных 
формированиях на Востоке». В 
этом документе они (в 
от-

личие от славян) выделялись в 
отдельную категорию «равно-
правных союзников, сражаю-
щихся плечом к плечу с гер-
манскими солдатами против 
большевизма в составе особых 
боевых частей». В общей слож-
ности за два года было сфор-
мировано 8 азербайджанских, 
7 северокавказских, 8 грузин-
ских и 8 армянских батальо-
нов».

В боевых действиях на Кав-
казе на стороне фашистской 
Германии принимали участие 
военнослужащие румынской, 
словацкой, венгерской и 
других армий. В 1942 году не-
мецко-фашистские войска на 
Кавказском фронте пополнили 
2 азербайджанских, 3 северо-
кавказских, 2 грузинских и 2 
армянских батальона. В 1943 
году прибыли еще 6 азербайд-
жанских, 4 северокавказских, 
6 грузинских и 6 армянских 
батальонов. По данным ко-
мандования вермахта, общая 
численность   представителей 
кавказских народов в рядах 
германской армии в 1941-1945 
годах составляла: азербайд-
жанцы — до 40 тысяч, севе-
рокавказцы — до 30 тысяч, 
грузины — 25 тысяч, армяне 
— 20 тысяч, калмыки —  
7 тысяч. Таким  
 

образом, непосредственно в 
составе национальных форми-
рований немецкой армии на-
считывалось более 120 тысяч 
уроженцев Кавказа.

На самом деле русским все 
равно, кто там и с кем воевал, 
пусть даже чеченцы в одиноч-
ку победили Гитлера, Чер-
чилля и Рузвельта на сдачу, 
200 000 пропавших русских 
мы вам не простим никогда и 
ни за что. Ну и гранд-финал 
познавательного интервью, в 
своей прекрасности не требую-
щий комментариев:

— Но я так и не понял, 
что вы будете делать, 
если к вашим замечаниям 
не прислушаются?

 — А я думаю, к нашим заме-
чания прислушаются. Не при-
нять их никак невозможно. 
На нашей стороне наверняка 
будет сам Владимир Путин. 
Это же он был инициатором 
написания такого учебника 
и вряд ли он хочет обидеть 
сотни народов, которые 
проживают в России. Если 
авторы учебника о них не на-
пишут — то это уже вообще 
никакие на авторы будут.
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Государственная стратегия национальной политики  
реализуется успешно! 

Обсуждение плаката на странице 
sputnikipogrom.com/politics/5927/success_policy_is_success

74



Сообщают «Интерфакс»  
и «ИТАР-ТАСС»:

«Члены ветеранских органи-
заций могут принять уча-
стие в завершающем этапе 
подготовки концепции учеб-
но-методического комплекса 
по отечественной истории. 
Соответствующую иници-
ативу с их стороны поддер-
жал директор Института 
всеобщей истории Российской 
академии наук Александр 
Чубарьян. 

На встрече, посвященной 
историко-культурному стан-
дарту учебника, зампредседа-
теля Московского городского 
Совета ветеранов войны и 
труда, генерал-полковник 
Расим Акчурин от лица ор-
ганизации выступил против 
того, чтобы Октябрьская 
революция называлась перево-
ротом, а индустриализация 
1930-х годов — «насильствен-
ным сломом сельского укла-
да». «Эту главу необходимо 
писать заново», — сказал 
Акчурин по поводу 30-х годов. 
Генерал также заявил, что не 
согласен считать Первую ми-
ровую войну Отечественной, 
и в целом попросил авторов 
«уйти от мелких колкостей и 
гадостей» в адрес советской 
власти. 

Президент Академии воен-
ных наук, фронтовик генерал 
армии Махмут Гареев в свою 

очередь подчеркнул необходи-
мость раскрытия в учебнике 
темы героизма советского 
народа, одержавшего победу в 
годы Великой Отечественной 
войны».

Новость стилистически очень 
точно бьется с Шаваршем 
Карапетяном, несущим олим-
пийский факел по Кремлю. 
Шаварш, напомним, выступал 
исключительно за сборную 
СССР, за Россию — ни разу. И 
даже собственно в Россию из 
Армении он переехал лишь в 
93-ем. Бьется в том смысле, 
что вот эти вот два примера: 
несущий факел советский 
армянин, который России и 
русским никто, и правящие 
учебники ветераны советско-
нацистской войны с празд-
ничными именами, которые 
нам никто, показывают одну 
простую вещь — за 20 лет у 
Российской Федерации так и 
не образовалось собственной 
идентичности. Пусть косой, 
пусть кривой, пусть смешной, 
но своей.

И 20 лет спустя Российская 
Федерация цепляется за «со-
ветского ветерана» (спорта, 
войны, труда — неважно), ко-
торый несет ей факел, правит 
учебник, заседает в сенате от 
Москвы… ДИКТАТУРА ЖИ-
ВЫХ МЕРТВЕЦОВ. Хотя у РФ 
есть свои ветераны и свои ге-
рои — за две Чеченские и одну 

Грузинскую тысячи солдат и 
офицеров совершили тысячи 
беспримерных подвигов, но 
как можно представить, чтобы 
члены легендарной «бешеной» 
разведроты 166 ОМСБ правили 
раздел учебника о 90-ых? Они 
ж там такого понапишут, что 
в Чечню народ со всей России 
на грузовиках с топорами и 
вилами поедет. Нельзя!

Поэтому даже когда у РФ есть 
что-то свое, что можно проти-
вопоставить советскому на-
следию, это свое, уже не совет-
ское, а российское, тщательно 
заметается под ковер, забы-
вается, закрывается, и взоры 
вновь обращаются к медленно 
гаснущим образам Великого 
Советского Прошлого, и оче-
редной Чебурек Нквдоев, про-
скрипев мимо ученых, садится 
излагать свое видение Первой 
мировой, потому что это жи-
вой святой, ученик и сподвиж-
ник бога на земле Сесесерия, 
от культа которого руководство 
РФ так и не смогло отказаться.

«Хадисы» — так, кажется, 
называется это в исламе. Рас-
сказы сподвижников проро-
ка Мухаммеда о его жизни и 
деяниях. С европейской точки 
зрения полное безумие, что 
какой-то старик без образова-
ния садится править один из 
основных инструментов на-
циональной идентичности. Но 
если рассматривать «учебник» 
«истории» как религиозную 

Ветераны ВОВ 
исправят историю 
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книгу, то это просто сподвижник 
пророка Сесесерия правит хади-
сы о нем, имея на то полное пра-
во, потому что он видел Пророка 
и его деяния, а все возражения 
каких-то там ученых и тем более 
не верующих в Сесесерия ника-
кого значения не имеют. Ленин 
— бог, Сесерий — пророк его, не-
согласных — на нож или хотя бы 
по статье за осквернение памяти 
Красной армии, и пофиг, что 
сейчас идет уже второе десяти-
летие XXI века. 

Лет через 20 будут писать, что 
РФ развалилась из-за слома 
экономической система, по-
вального воровства, коррупции 
и некомпетентности правящих 

силовых элит. Святое время, 
когда законы принимали бок-
серы, учебники писали ветера-
ны, а армию реформировали 
мебельщики. Но на самом деле 
РФ развалилась в первую оче-
редь потому, что не смогла стать 
чем-то отдельным от Советско-
го Союза, не смогла объяснить 
себя миру и собственному на-
селению, не смогла отправить 
ветеранов Ташкентского фронта 
на почетную пенсию, поскольку 
кроме этих меркнущих стариков 
(чужих стариков, воевавших за 
чужую страну в чужое время) у 
РФ нет и уже не будет ничего.

А у нас — есть. Русская на-
ция, русская история, русская 

культура и русские ветераны. 
В отличие от т.н. «либералов», 
критикующих РФ с той позиции, 
что свободы маловато (но не 
ставящих под сомнение Вечного 
Ветерана и его правомочность), 
мы — единственная сила в со-
временной российской поли-
тике, не мучающаяся кризисом 
идентичности и не испытыва-
ющая необходимости в святом 
Сесесерии. Будущее принад-
лежит нам даже не потому, что 
мы лучше, а потому, что мы 
единственные, кто представляет, 
каким оно должно быть. 

Мы — русские, и наши ветера-
ны выглядят как на фотографии 
ниже:

Любопытно, что разведроте 166 ОМСБ посвящено множество фанатских сайтов в интернете, но никакого 
официального развития этот действительно народный порыв не получает и не может получить. Чеченские 

ветераны ВОВ обидятся…
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Зубов, автор единственного 
в современной России несо-
ветского учебника истории XX 
века, опубликовал 7 октября 
в «Ведомостях» в целом хоро-
шую и верную статью с такой 
основной мыслью: 

«Проблема и беда россий-
ской власти в том, что этот 
новый политической слой и 
генетически, и психологиче-
ски ей совершенно противо-
положен. Нынешняя власт-
ная элита — это почти не 
модифицированная старая 
советская элита, состоящая 
большей частью из офицеров 

советских спецслужб и ап-
паратчиков КПСС и ВЛКСМ. 
Она не умеет управлять 
иначе, чем по-советски, т. е. 
в системе матерного окрика 
сверху и лицемерного холуй-
ства снизу; органически не 
способна говорить правду ни 
друг другу, ни управляемому 
народу, ни внешнему миру; 
громко вещает об общем бла-
ге, но преследует только свои 
собственные и, как правило, 
низкие и аморальные инте-
ресы. Она лжет и ворует, из 
страха перед покоренным 
народом сохраняя в своих от-
ношениях принцип круговой 

поруки».

 Но, к сожалению, Зубов как 
человек мягкий не докручива-
ет мысль до конца. Нам, пост-
советским русским, настоящим 
русским не близка не только 
советская правящая элита, но 
и советская оппозиция, и со-
ветская интеллигенция, и со-
ветские либералы, и советские 
националисты, и советские 
все. 

Какая разница между Влади-
миром Путиным, Геннадием 
Зюгановым, Григорием Яв-
линским и православными 
хоругвеносцами? Какая разни-
ца между Первым каналом и 
телеканалом «Дождь»? Какая 

 «Ведомости»: советское время прошло
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разница между Венедиктовым, 
Прохановым и Всеволодом 
Чаплиным?

 Да никакой, это сплошная 
стена советских лиц, сливаю-
щаяся в неразличимую серую 
советскую массу. Кто из них за 
колхозы, кто против… какая 
разница?

 Отсюда феномен «Право-
славного монархо-ком-
мунистического либе-
рально-атеистического 
диктаторско-демократическо-
го движения-дружины имени 
святомученика Сталина» — на 
первый взгляд абсурдный на-
бор терминов, но если учесть, 
что за каждым из них стоит 
советчина («Советского совет-
ско-советского советско-совет-
ского советско-советского сове-
ты-советов имени советского 
Совета»), меняющая лишь 
терминологическую маску, то 
получается на удивление цель 

 
ная идеология, которую 
из-за абсолютного бесстыдства 
носителей (патриарх, скромно 
не вспоминающий на Бутов-
ском полигоне о расстрелах 
десятков тысяч священников) 
не проймешь ничем.

 Поэтому для моего поко-
ления, первого русского по-
коления, одинаково чужда не 
только советская власть, но и 
коллективный «Владимир» 
«Рыжков», ведущий оппози-
ционные митинги с 89-го года. 
И поэтому же у «Спутника» 
такая бешеная популярность 
— мы одно из немногих несо-
ветских изданий (равно как и 
Зубов один из немногих несо-
ветских историков, а Наваль-
ный — первый несоветский 
политик), спрос на которые 
сейчас громаден. Несоветские 
люди выросли, начали входить 
в силу, а несоветского мира (в 

том 
числе  культурного и инфор-
мацион ного) до сих пор нет. 
Спрос есть — предложения 
нет, даже «прогрессивная 
либеральная интеллигенция» 
под видом европейства толкает 
ленинские тезисы (в первую 
очередь — в национальной по-
литике). 

Тот, кто возьмется за любую 
область русской жизни с не-
советских позиций, возьмет в 
нынешней РФ джек-пот. Важно 
заметить, что «несоветские» не 
значит «антисоветские» (мо-
жем ли мы Японию, например, 
назвать «антисоветской»?), 
это не сколько борьба с совет-
чиной, сколько выстраивание 
альтернативного мира, где со-
ветчина занимает свое настоя-
щее место (где-то между маоиз-
мом и нацизмом), превращаясь 
из слона обратно в муху.
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Приказ о передаче оборудования Бухенвальда в ГУЛАГ
Обсуждение на странице 

sputnikipogrom.com/russia/5316/soviet_nazi
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 К возможному восстановлению памятника Дзержинскому
обсуждение на странице 

sputnikipogrom.com/pics/5313/iron_felix
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Одно из самых за-
бавных занятий 
на свете — читать 

предложения и пожелания 
всевозможных государ-
ственно-путинских СМИ, 
касающихся проходящего 
сейчас поиска «духовных 
скреп». Напомним, что 2 
октября Институт социо-
логии РАН выиграл тендер 
за 1.5 миллиона рублей на 
проведение социологиче-
ских исследований с це-
лью разработки рекомен-
даций по патриотическому 
воспитанию молодежи:

Рекомендации требуются 
для обеспечения эффектив-
ности деятельности пре-
зидентского управления по 
общественным проектам. 
«Основной целью НИР яв-
ляется изучение проблемы 
глубины и структуры исто-
рической памяти, практи-
ческим образом связанной с 
воспитанием у подрастаю-
щего поколения определен-
ных ценностно-смысловых и 
гражданских ориентиров» 
— говорится в задании. Для 
разработки «научно-обосно-
ванных методов воспитания 
российской молодежи» пред-
лагается выяснить отноше-
ние разных слоев населения 
к историческим знаковым 
событиям, выделить «клю-
чевые события и личности, 
обладающие символическим 
консолидирующим потенциа-
лом» и оценить возможности 
«использования религиозно-
ценностных оснований для 
эффективности воспита-
тельного процесса». Под-
рядчик должен предложить 
власти «образ желаемого 
будущего, обеспечивающего 

гражданскую консолидацию» 
и «перечень исторических 
маркеров, способных вы-
полнять функцию духовной 
скрепы». 

Иначе говоря, советские 
люди, 20 лет подряд рас-
сказывающие про «дорогих 
россиян», во втором десятиле-
тии XXI века наконец решили 
выяснить, а есть ли хоть какие-
то ценностные основания для 
существования этих самых 
«россиян». «На вторую неделю 
наблюдений индеец Зоркий 
Глаз обнаружил, что у амбара 
было только три стены». Само 

собой, что в опросах выяснится 
высокая популярность Сталина 
(геноцидившего чеченцев) и 
Ивана Грозного (геноцидив-
шего татар), отчего советским 
«вченым» придется вертеться 
ужами на сковородке, пытаясь 
объяснить, как вызывающие 
звериную ненависть малых на-
родов персонажи могут послу-
жить «духовными скрепами», 
собрав вместе франкештейна 
«россиянства».

 Но на самом деле в России 
есть, конечно, духовная скрепа, 
обеспечивающая российское 
единство. Всего одна, но зато 

абсолютно неразрушимая. Рус-
ский народ. От Калининграда 
до Владивостока, от Ямала до 
Краснодара — все это Россия 
не потому, что что-то то там 
бла-бла-бла, а потому, что там 
живет великий русский народ. 
Где мы — там Россия, и тот же 
Татарстан был и будет Россией 
потому, что там 40% русских, 
а Чечня не станет Россией уже 
никогда, потому что русских 
там 1% и русские туда уже не 
вернутся ни за какие ковриж-
ки.

 Всевозможные националь-
ные республики восприни-
маются нами как абсолютно 

русская земля не потому, что 
у нас сложная духовно-нрав-
ственная евразийско-импер-
ская концепция, а потому, что 
там есть русские в заметных 
количествах, одним своим 
пребыванием «русифициру-
ющие» хоть бескрайние степи 
Тувы (16.3% русских), хоть ле-
дяные пустыни Чукотки (52% 
русских). И наоборот, Кавказ 
воспринимается нами как 
абсолютно чуждый регион в 
первую очередь потому, что 
большая часть русских оттуда 
уже сбежала, а оставшиеся 

медленно, но верно добегают 
сейчас. И можно придумать 
десять концепций, сто, милли-
он, но пока в Чечне не будут 
жить хотя бы 100 000 русских, 
Чечня будет считаться нами 
чужим враждебным государ-
ством.

 Современная РФ держится 
не идеологией, а биологией, 
потрясающим монолитным 
единственом огромного, рассе-
лившегося по всему континен-
ту народа, который один лишь 
скрепляет собой государство, 
и никакой мертверожденный 
«федерализм», Конституция 

Путин 
поручил  

найти 
«духовные 

скрепы»
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или «вертикаль сласти» рус-
ских не заменит никогда. Чай, 
не Америка, где набранные с 
бору по сосенки народы закры-
ваются от злого ветра истории 
бумажным зонтиком Консти-
туции США, или не Франция, 
где все держится на культе 
«республики». Россия стоит 
на русских и только русских, и 
ничего кроме русских у России 
нет. 

Так было, так есть и так будет. 
Русские есть — причем не как 
забитые ушлепки, а как само-
властные 
хозяева — 
наша зем-
ля, Родина, 
пусть хоть 
это тро-
пический 
остров с 
пальмами 
(«Слы-
шали бы 
вы, как по 
вечерам 
играет вы-
резанная 
из пальмы 
балалай-
ка… А 
какая с 
кокосов 
самогоно-
ка гонится, 
под горилье сальце — самое 
оно!»). Русских нет — и ника-
кие концепции со скрепами 
не помогут, хоть ты в лепешку 
расшибись.

 Отсюда следует простая 
стратегия для любой власти, 
заинтересованной в единстве 
России: полная и абсолютная 
поддержка русских и русского 
национализма с ассимиляци-
ей малых народов в русскую 
культуру и их превращение в 
русских. Чем больше русских 

— тем сильнее и крепче госу-
дарство российское. Александр 
III до мысли «Россия для 
русских и по-русски» дошел не 
от того, что он форума «зиг-
хайль.ру» начитался, а от того, 
что это был гранд-стратег, 
правитель гигантской держа-
вы, думавший на десятилетия 
вперед. Даже безумный чурек 
Сталин, когда прижало, и то 
мигом вспомнил про русскую 
историю, русский патриотизм 
и русских героев. «Совсем не-
мец к Москве подошел, совсем 

зажали… А, черт с ним, была 
ни была. Ебать пролетарский 
интернационализм, русские, 
миленькие, спасайте!».

Спасли на свою голову.
 И то, что Путин с Медведе-

вым наконец занялись выра-
боткой идеологии показывает, 
что дела у них уже плохи — но 
еще не настолько плохи, чтобы 
переставать придуриваться 
и обращаться за помощью к 
единственному великому наро-
ду на пространстве от Пекина 

до Берлина. Несомненно, что 
исследование РАН покажет, 
что скрепа у Путина с Медве-
девым одна, и в данный мо-
мент эта скрепа жжет очеред-
ной торговый центр «Бирюза», 
поэтому мы можем ожидать 
дальнейшей косметической 
«национализации» режима, 
когда Путин, как Сталин, нач-
нет поднимать тосты за рус-
ский народ, стараясь при этом 
ничего реального (типа виз и 
зачистки кавказского этнокри-
минала) не делать. 

После 
чего вы-
учит, что 
хоть рус-
ские и 
единствен-
ная скрепа 
России, 
но Москва 
давно уже 
слезам, 
тостам, 
торже-
ственным 
юбилеям, 
парадам и 
конкурсам 
балалаеч-
ников не 
верит. Воз-
можно, эта 
финальная 

мысль придет к Путину в мо-
мент трагического выпадения 
с колокольни Ивана Великого.

 Пока же мы предлагаем 
всем читателям наслаждаться 
корчами советских уродов, 
пытающихся выдумать скре-
пляющую Россию идеологию, 
попутно как бы не заметив 
существование 80% населения 
РФ — нас с вами. «Русские в 
России — странный предмет, 
народ вроде есть, националь-
ности — нет».
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Госдума меняет систе-
му выборов в Москве 
и Санкт-Петербурге. 

Два ключевых города об-
ретут исключительное 
право проводить выборы 
в парламенты только по 
одномандатным округам 
без всяких партийных 
списков. Российская пар-
тийная система получи-
ла нокаут, даже не успев 
встать на ноги. 

Власть продолжает извивать-
ся: рейтинг правящей партии 
падает, а обеспечивать победу 
лояльным силам как-то требу-
ется. В прошлом году, отвечая 
на вызовы оппозиции, Кремль 
вынужден был пойти на уступ-
ки — кинуть подачки. Реги-
страция партий существенно 
упростилась, возвращены 
прямые выборы губернато-
ров. ЦИКу дали указание не 
беспредельничать совсем уж 
по-черному. На первый взгляд 
кажется, будто Россия начала 
движение по пути демократи-
зации. 

«Вот вам возможности, — 
сказали оппозиционерам в 
администрации президен-
та. — Регистрируйте партии, 
участвуйте в выборах. Давайте 
решать наши конфликты в 
честном бою, цивилизованно, 
без раскачивания лодки». Не-
ужели мы стали свидетелями 
первых ростков кремлевского 
здравомыслия? Действитель-
но. Если вы говорите, что 

условную Болотную поддер-
живают 0,002% граждан, тогда 
давайте проведем выборы и 
посмотрим. Заодно отбросим 
спекуляции: «Народ ненави-
дит власть», «Простые люди 
не любят оппозицию». Вра-
нья хватало с обеих сторон, 
но справедливое состязание 
должно расставить все по сво-
им местам. Выход из тупика, 
из этой патовой ситуации, в 
которой оказалось общество, 
на первый взгляд, был найден. 
Правда, осталось неприятное 
чувство: «Что-то здесь не так».

 Ясное дело, что никакой 
реальной либерализации слу-
читься не могло. Так уж устро-
ена система: экономика в Рос-
сии практически полностью 
завязана на государственный 
сектор. Как федеральные, так 
и региональные элиты получа-
ют свои дивиденды благодаря 
принадлежности к власти и 
пресловутому администра-
тивному ресурсу. Единствен-
ная гарантия сохранности их 
активов — несомненная при-
частность к правящему классу. 
Не стоит забывать, что это 
относится не только к чинов-
никам разного уровня, но и к 
бизнесу, нагло жиреющему на 
госзаказах. 

Таким образом, видно, что 
основные игроки внутри 
российской элиты заинтересо-
ваны в сохранении существу-
ющего статус-кво. Это закон: 
коррупционная экономика с 
чрезмерным государственным 

вмешательством и демокра-
тические выборы — две вещи 
несовместимые. Не дай Бог, 
сменится власть в регионе (в 
стране, в городе, в районе, в 
деревне) — местные князьки 
останутся ни с чем. После чего 
придут новые хозяева жизни — 
история повторится. 

Власть — заложник сложив-
шейся порочной системы: она 
попросту не сможет либерали-
зовать выборы. Проблема ведь 
не только в потере контроля 
над регионами: всегда мож-
но найти общий язык даже с 
оппозиционным политиком 
(Ройзман в Екатеринбурге). 
Дело в том, что честные вы-
боры неизбежно приведут 
к переделу собственности 
на региональном и местном 
уровнях. А это — уже настоя-
щее раскачивание лодки: при 
незначительном послаблении 
закона волна имеет все шансы 
дойти до федеральной вла-
сти. Поэтому все, что остается 
Кремлю — имитировать ре-
формы. Чем он и занимается. 

Неудивительно, что с либе-
рализацией предвыборного 
законодательства вскоре стали 
происходить чудеса и при-
ключения. Губернаторские 
выборы оказались обременены 
муниципальным фильтром. 
Единый день голосования на-
значен на сентябрь, когда явка 
минимальна. Вместе с реаль-
ными партиями начали массо-
во регистрироваться спойлеры, 
отнимающие у оппозиции го-

Либеральные реформы «сверху»?  
Это невозможно

Е.Д.
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лоса. С этой же целью возвра-
щается графа «против всех» 
— наиболее радикальный элек-
торат просто будет выкидывать 
свой голос на ветер. 

Теперь же парламент собира-
ется полностью отменить вы-
боры по партийным спискам 
в двух крупнейших городах. 
И понятно, почему — бренд 
«Единой России» непозво-
лительно слаб: ставка будет 
делаться на конкретные лич-
ности. В то же время у оппози-
ции не хватает раскрученных 
персон «на местах»: она силь-
на только своим образом про-
тивников власти. И плевать, 
что отмена партийных спи-
сков — вещь абсолютно анти-
конституционная, буквально 
противоречащая Конституции. 
Потерять контроль над Мос-
гордумой в 2014 году власть 
себе не позволит. 

Никакой либерализации 
не будет (не побоимся снять 
розовые очки). Регистрация 
Навального на выборах мэра 
Москвы — единичная пиар-
акция (едва не обернувшаяся 
для правящей верхушки эпик 
фейлом). Будьте уверены, 
больше такого не повторится: 
получив условный срок, На-
вальный потерял возможность 
участвовать в выборах. Адми-
нистрация президента сделает 
все, чтобы при внешнем «ре-
жиме благоприятствования» 
оппозиции ей было поставлено 
максимальное количество 
барьеров.

 Нас ждет имитация демокра-
тических реформ. 

Даже если Путин захочет 
поиграть в Александра II и 
«европейский выбор», то осу-
ществить это на практике вряд 
ли получится. Чтобы начать 
демократические реформы 
«сверху», нужно сначала по-
менять коррупционную модель 
экономики, иначе начнется 
передел собственности, кото-

рый перерастет в криминаль-
ные войны и «новые 90-е». 
Одним словом, необходимо, 
во-первых, отказаться от 
тотального превалирования 
государства в экономике и, 
во-вторых, начать зачистку 
внутри правоохранительных 
органов. 

Но кто этим займется, если 
сами же потенциальные бор-
цы с коррупцией предельно 
коррумпированы? И как на-
чать зачистку в силовом блоке, 
если именно на него опирается 
нынешняя власть? И что будет, 
если пошатнуть коррумпиро-
ванную связку ФСБ-МВД-СК-
ГП? Если все эти люди — мен-
ты, фээсбэшники, следователи, 
прокуроры — выступят против 
Путина, то тому не устоять. 

Кремль в затруднительной 
ситуации. В обществе растет 
запрос на перемены, но на-
чать смену парадигмы власть 
не в состоянии — под градом 
реформ вертикаль рассыпется 
как карточный домик. Система 
слишком долго складывалась, 
чтобы ее можно было так 
просто разобрать по частям. 
Не в силах ее реформировать 
«сверху», власть будет вы-
нуждена создавать видимость 
перемен. На деле же все обер-
нется банальным закручива-
нием гаек, что когда-нибудь 
приведет к государственной 
катастрофе. Чем туже сжима-
ешь пружину, тем сильнее она 
отскакивает потом. 

В ближайшие пять лет нам 
стоит ожидать возможного 
обрушения сложившейся 
государственной системы. Она 
может рухнуть внезапно, как 
рухнул СССР. Нарастающие 
политический кризис и эконо-
мическая стагнация медлен-
но, но уверенно точат опоры 
власти. И мы, русские нацио-
налисты, должны иметь план 
действий и быть готовыми к 
падению Колосса.
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На последнее заседание Ко-
ординационного совета оп-
позиции пришло лишь девять 
его членов из 40. Из-за отсут-
ствия кворума заседание было 
отменено, а сам КСО пре-
кратил свое существование. 
Дата выборов нового Совета 
пока неизвестна.

 

А ведь год назад, 
когда КСО только 
начинался, отдель-

ные граждане тут бегали 
по комментам и кричали: 
«Спутнику Погрома надо 
тоже баллотироваться! Как 
же! Такой Совет! Истори-
ческий шанс!». Интересно, 
где сейчас эти энтузиасты?

 Но вообще, КСО мог бы стать 
серьезным органом очень 
просто: начав разрабатывать 
проекты конституционной ре-
формы, реформы местного са-
моуправления, реформы нало-
гового законодательства и т.п. 
затем популяризуя эти проекты 
посредством митингов, кидая 
их на ROI и вообще всячески 
продвигая себя как орган с 
четким альтернативным виде-
нием развития страны. Вместо 
этого граждане занялись коор-
динацией угасающих митин-
гов («Семеныч, это что ты там 
сзади такое подозрительное 
делаешь? — Это я тебя, Петро-
вич, координирую!») пополам с 
выпуском последних китайских 
предупреждений кровавому 

путинскому режиму.
 А ведь от легитимного оппо-

зиционного органа, предлага-
ющего хотя бы минимально 
вменяемые ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
у Путина если бы не инфаркт, 
то вот давленьице точно нача-
ло бы пошаливать. К счастью, 
КСО лишь подтвердил, что 
советский человек — гнида и 

сволочь, даже если это коор-
динационно-оппозиционный 
советский человек. Навязать 
обсуждение альтернативного 
видения будущего страны, а 
потом смотреть, как бессодер-
жательные путинцы просто 
развеиваются по ветру, как 
прогоревшие полешки… но для 
этого должно быть альтерна-
тивное видение, да, а не «Мы 
здесь всласть!» и «Мы попьем 
еще!».  Что делать?

 1. Поплакать.
 2. Помолиться.
 3. Прочесть нашу програм-

му экономических реформ на 

странице sputnikipogrom.com/
politics/3756/60steps

 4. Запомнить, что от совет-
ских евреев (из которых КСО 
состоял чуть более, чем полно-
стью) толка можно не ждать, 
эти люди в принципе неспособ-
ны выступать агентами госу-
дарственной трансформации 
и их изначальное выступление 
в жанре «отцов нации» было 
лишь притворством, причем 
они об этом знали.

 5. Выучить любимое выраже-
ние Константина Победонос-
цева «евнухи и фокусники» и 
привыкнуть, что если Спутник 
говорит, что что-то не взле-
тит — оно и правда не взлетит, 
даже если вам на эмоциях 
кажется иначе.

 6. Заучить, что что-то в 
России могут изменить лишь 
русские националисты — мы с 
вами, а либеральная оппозиция 
так и останется клоунами, гея-
ми и евреями, поскольку у всей 
этой публики нет даже базового 
представления о собствен-
ной исторической миссии (на 
которую ты как бы подписы-
ваешься, заявляя себя альтер-
нативным парламентом. Или 
вы думали, что объявить себя 
альтернативным парламентом 
— это так, легкий троллинг без 
обязательств? «Зям, походу они 
правда ждали от нас чего-то 
кроме последнего и решитель-
ного осуждения антинародного 
режима!»). 

КСО прекратил свое 
существование, оу!

Фотография 
симпатичной 

девушки, потому 
что должно же 

быть в этой 
заметке хоть что-

то хорошее
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Дорогой либерал! 
У нас всё хорошо, 
национальная на-

пряжённость нарастает 
и скоро нарастёт вот уже 
совсем.

Ты спрашиваешь, кто в этом 
виноват. Отвечаем со всей 
серьёзностью: в этом виноват 
ты. Ты, скотина, в этом вино-
ват. 

Ты не ослышался. Ни Ленин, 
ни Сталин, ни Андропов, ни 
даже бог Гермес в этом не ви-
новаты. А ты — виноват. 

Помнишь, как развалился 
Советский Союз, ненавист-
ный и тебе, и нам? Очереди в 
магазинах, карточки, бандиты, 
кооператоры, ничего толком 
нет вот уже семьдесят лет. На-
верняка ведь помнишь. 

Тебе тогда дали страну, ко-
торая ждала рыночных ре-
форм. А что ты сделал? Раздал 
собственность распухшим от 
хитрости вторым секретарям 
комсомола, и теперь «капи-
тализм» здесь означает без-
удержное и хамское воровство 
сверхбогатых колхозников. 

Тебе дали страну, где за одно 
только слово «демократия» на 
площадь выходили миллионы. 
А ты что сделал? Быстрее, чем 
можно сказать «Пиночет», 
превратил демократию в от-
вратительный балаган. «Го-
лосуй сердцем», да. «Письмо 
42-x» 

Ты удивляешься, что народ 
любит невзрачного и фанта-

Родион 
Раскольников

Письмо 
либералу

стически быдловатого полков-
ника КГБ. А просто вся стосо-
рокамиллионная страна теперь 
уверена, что демократия — это 
когда всё принадлежит дру-
зьям и родственникам вечно 
пьяного президента, а менты 
опаснее бандитов. Благодаря 
тебе. 

Тебе дали страну, где за 
Ельцина — косого, кривого, 
комсомольского, но под нашим 
русским триколором — люди 
были готовы идти и ложиться 
под танки. А ты что сделал? 
Всё это время рассказывал, что 
никаких русских нет на свете, 
они сгустившийся из воздуха 
великодержавный шовинизм. 

Дорассказывался до того, 
что люди идут к бородатому 
шизофренику Дугину. Шизоф-
реник Дугин по крайней мере 
не говорит им в лицо, что их 
не существует, и не устраивает 
в Думе аплодисментов, ког-
да страна проигрывает войну 
кучке бессмысленных горных 
людоедов. 

Ты длинно рассуждаешь о 
том, что медианному избира-
телю пора отучаться от на-
ционализма. Здесь уместно 
будет спросить: а кто ты такой, 
свинья, чтобы решать за ме-
дианного избирателя, что ему 
пора? Грустная реальность 
представительской демокра-
тии состоит в том, что если 
медианный избиратель желает 
не любить хачей, ты кровь из 
носа обязан разрешить ему не 
любить хачей. 

Нет, нельзя «как-нибудь по-
степенно». Нет, «только для 
своих» тоже нельзя. Это де-
мократия, она не бывает как-
нибудь постепенно. Либо так, 
либо мы вслед за ЦК КПСС 
постулируем, что народ тёмен, 
дик, нуждается в направляю-
щей руке, и значит пора опять 
собирать усатых людей на 
кастинг. 

А школьников, школьников 

ты видел? Школьников-ста-
линистов? Теперь есть целое 
поколение, насмотревшееся 
телеканала «Звезда». Они 
там верят, что СССР был раем 
земным, и это жутко, потому 
что у старух с красными флага-
ми по крайней мере на подсо-
знательном уровне сохрани-
лась память об унизительных 
четырёхчасовых очередях за 
синюшным мясом. 

А у школьников — нет, они де-
вяносто восьмого года, для них 
Союз — это светлая волшебная 
сказка про державность, го-
стовскую колбасу и миелофон, 
и вероятнее всего, в этих детей 
однажды придётся кому-ни-
будь стрелять. Благодаря тебе. 
Что, занят был? За малолет-
ними фашистами охотился? А 
малолетних сталинистов так 
оставил? 

Двадцать пять лет прошло. 
Прописью: двадцать пять. Ты, 
дружище, вроде бы называешь 
себя политиком (журналистом, 
политологом, общественным 
деятелем, совестью нации). Так 
вот: ты должен был защищать 
республику, а вместо этого за 
двадцать пять лет слил всё, что 
только можно было слить, и 
проиграл всё, что только мож-
но было проиграть. 

Мы успели вырасти, повзрос-
леть, и теперь вместо того, 
чтобы спокойно жить в нор-
мальной европейской России, 
вынуждены разгребать за тебя 
твоё дерьмо. А ты сидишь и но-
ешь, что мы фашисты. Конеч-
но, фашисты. Скажи спасибо, 
что вообще в марсиан не пре-
вратились.

Идеалов, я так полагаю, у тебя 
нет. Может, хоть совесть оста-
лась? Тогда сними дорогой ко-
стюм, сними табличку «предсе-
датель партии», отдай особняк 
на Пятницкой сиротам. И иди 
раздавать листовки у метро. 

Искупить не искупишь, но, по 
крайней мере, останешься жив.
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«Спутник» празднует Хэллоуин
Обсуждение на странице 

sputnikipogrom.com/russia/5316/soviet_nazi
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Сообщают, что Олимпий-
ский огонь погас в прямом 
эфире во время прибытия на 
Красную площадь.

Любопытно, что факел нес 
Шаварш Карапетян, заслу-
женный армянский пловец, 
многократный чемпион мира, 
пожертвовавший своим здоро-
вьем, чтобы спасти 20 человек 
из тонущего в ледяной воде 
автобуса. Это действительно 
очень заслуженный и, без 
всякой иронии, героический 
человек, загубивший спортив-
ную карьеру ради спасения 
тонувших армянских соотече-
ственников. Одна проблема. 
Он не имеет никакого отноше-
ния к России. Даже в Москву 
Шаварш Карапетян переехал 
из Армении лишь в 1993 году и 
ни разу ни в каком виде не вы-
ступал за российскую сборную.

Несомненно, что если бы 
Олимпиада проходила в Ере-
ване, то господин Карапетян 
был бы первым выбором на 
роль почетного факелоносца, 
настоящий герой, пример для 
подражания. Но Россия — не 
Армения. Мы — немножко 
выше, вон там, севернее, да. 
И не очень понятно, почему 
при наличии ТЫСЯЧ не менее 
заслуженных русских чемпи-
онов, факел на красную пло-
щадь несет печальный армян-
ский человек (крик из зала: 
«Потому что это мероприятие 
организовывали советские 
спортивные функционеры, 
для которых СССР еще жив, а 
Карапетян — советский чемпи-
он»). 

Грустный армянин с по-
гасшим факелом (на произ-
водство негаснущих факелов, 

само собой, было выделено 
200 миллионов рублей), оди-
ноко телепающий по пустын-
ному московскому центру (вы-
глядит как открывающий кадр 
социальной рекламы «Позво-
ните своим дедам! Не обре-
кайте стариков на одинокую 
старость!») — это, конечно, 
идеальный символ многона-
ционального нанотехнологич-
ного путинского праздника 
спорта. Только причем здесь 
Россия и русские? 

P.S. И вишенка на верши-
не торта: «17 мая 2013 года в 
Белом зале Союза кинемато-
графистов РФ вручена высшая 
награда армянского казаче-
ства — орден Графа Лорис-Ме-
ликова первой степени самому 
выдающемуся человеку из 
армян Шаваршу Карапетяну». 
Йеп!

Олимпийский факел погас в прямом эфире 
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В 2004 году, 9 лет на-
зад, русский фило-
соф Дмитрий Гал-

ковский написал пост в 
жж, в котором утверждал, 
что Владимир Путин явля-
ется не самостоятельной 
политической фигурой, 
а европейским ставлен-
ником, главная задача 
которого — интеграция 
Украины в ЕС. Пост вы-
звал понятную реакцию: 
сумасшедший, конспиро-
лог, на самом деле Путин — 
российский империалист, 
ежедневно отрабатываю-
щий высадку 76-ой диви-
зии ВДВ в Киеве. 

Прошло 9 лет… В ноябре 
ожидается подписание Со-
глашения об Ассоциации с 
ЕС, причем подписывать его 
будут не «оранжевые анти-
российские силы» (которые 
парадоксальным образом 
лишились влияния и сидят по 
тюрьмам), а тот самый Виктор 
Янукович, которого Путин 
знаменито преждевременно 
поздравил с победой, вызвав 
бурю возмущения у украин-
цев. Говорили, что Янукович 
— марионетка Кремля, что он 
чуть ли не генерал-губернатор, 
который указом номер 1 от-
менит украинскую независи-
мость, отдельные украинские 
националисты на полном 
серьезе сообщали о неопознан-
ных танках без бортовых номе-
ров, которые якобы видели на 
подступах к Киеву. Пост Гал-
ковского в разгар Оранжевой 
революции показался бы даже 
не сумасшествием, а просто 
приветом из параллельной все-
ленной, злой насмешкой в дни, 
когда Путин готовится сцапать 
Украину… 

Но революция прошла, ее 

герои поблекли (напомним, 
что кроме сидящей Тимошенко 
был еще и Ющенко, к концу 
своего правления живший с 
рейтингом в 1%, меньше, чем 
у Ельцина), а путинский став-
ленник и марионетка Кремля 
продолжает евроинтеграцию 
даже более упорно, чем «анти-
российские оранжисты». Про-
российский же премьер Азар, 
«могильщик украинской не-
зависимости», и вовсе сегодня 
сделал заявление, что Украина 
может отказаться от россий-
ского газа — и газовые войны, 
когда-то казавшиеся едва ли не 
самым главным в отношениях 
с Украиной, сегодня выглядят 

столь же ветхой древностью, 
как и битва на Чудском озере. 
Наконец, на днях советник 
Путина Глазьев заявил, что у 
России с Украиной может по-
явиться визовый режим, вещь, 
9 лет назад совершенно немыс-
лимая. 

Девять лет… столько событий, 
столько «последних и реши-
тельных битв» за Украину… 
но когда дым рассеивается и 
злоба дня меркнет, выясняет-
ся, что неизменными остались 
две вещи: 

1. Путин по-прежнему с 
нами.

2. И он по-прежнему делает 

все возможное для дальнейшей 
интеграции Украины в ЕС вне 
зависимости от того, стоят 
ли во главе Украины «пророс-
сийские» или «антироссий-
ские» силы. 

Поразительно, насколько 
тема стратегического курса 
российских элит (о котором 
тем уместнее говорить, что вот 
уже 13 лет эти элиты не меня-
ются) совершенно неотрефлек-
сирована российской оппози-
цией. Жулики и воры, воруют 
деньги, перевозят семьи за 
границы — да, верно, но ведь 
если результатом правления 
«жуликов и воров» становится 

дальнейшая интеграция во 
франкогерманские супрана-
циональные структуры рус-
ских core regions, то это уже 
не «жулики и воры». 

ЭТО ШПИОНЫ.
А европейцы, прячущие у 

себя их капиталы и семьи — 
ЗАКАЗЧИКИ И СООБЩНИ-
КИ. 

Конструкция отношений ев-
ропейцев с туземными элита-
ми (семья махарджи в Лондо-

не, сокровищница махараджи в 
Лондоне, сам махараджа — на 
хозяйстве в Индии) отработана 
столетиями, и очень странно, 
что тот же Навальный, обна-
ружив сокровищницу и семью 
очередного советского тузем-
ного принца, не завершает 
свою мысль, не закругляет ее 
логичным и последовательным 
выводом: РОССИЕЙ ПРАВЯТ 
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ, 
которые действительно полно-
стью зависимы от Запада. 

Пора начать называть вещи 
своими именами. «Единая 
Россия» не партия жуликов и 
воров. «Единая Россия» — пар-
тия шпионов и предателей.

Россией 
правят 

иностранные 
агенты
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У нас в редакции 
появилось новое 
развлечение — в 

качестве юмористической 
литературы читать тексты 
пропагандистов украин-
ской интеграции в ЕС. По-
добную ошеломительную 
наивность у нас последний 
раз видели году в 89-ом, 
когда граждане всерьез ду-
мали, что стоит установить 
капитализм, как джинсы 
и жувачка начнут расти на 
деревьях. Например:

Ціни на продукти. 
Мінімальна заробітна пла-
та у країнах Європейського 
Союзу у 7 разів вища за 
українську. Але Україну 
на загальноєвропейському 
тлі вирізняє той факт, що 
при наднизькій мінімальній 
зарплатні ціни приблизно 
такі ж, як і в країнах ЄС. 
Приміром, українець на свою 
мінімальну зарплатню може 
купити 32 кг курятини, водно-
час чех — 126 кг, португалець 
— 245 кг, британець — 355 кг.

Простой вопрос «Простите, а 
насколько будет конкуренто-
способна украинская экономи-
ка, если минимальную оплату 
труда поднять в 7 раз?» само со-

бой, даже не задается. Или еще:

Зарплати військових. Дохід 
військових в Україні суттєво 
відрізняється від того, скільки 
отримують їхні колеги навіть 
в не найбагатших країнах-
членах ЄС. Якщо, наприклад, 
молодший офіцерський склад в 
Україні отримує приблизно від 
130 до 230 євро, то в Латвії й 
Естонії цей показник стано-
вить — від 600 до 800 євро, в 
Угорщині — майже 1000 євро, 
у Німеччині — 2200- 3000 євро, 
Франції — 1700-2200 євро.

 
А, простите, откуда при теку-

щем украинском бюджете возь-
мутся деньги на десятикратное 
увеличение зарплаты военных? 
Или:

 
Село занепадає. Якщо різниця 

між столицями в Україні та 
ЄС на сьогодні не є разючою, 
то українське і європейське 
село — наче два паралель-
них світи. Села в країнах ЄС 
створені для життя, а не для 
виживання. У європейських 
селах є вся необхідна 
інфраструктура, присутні 
мережеві світові супермарке-
ти, медичне обслуговування, 
якісні дороги, навчальні за-
клади, можливість повноцінно 

розвивати фермерський бізнес.
 
Снова ни слова о том, откуда 

возьмутся средства на модер-
низацию села (не говоря уже 
о том небольшом вопросе, 
кому в принципе в ЕС нужно 
украинское сельское хозяй-
ство и каковы его перспективы 
на общеевропейском рынке). 
Видимо, украинцы всерьез 
надеются, что Европа даст им 
денег за красивые глаза, забыв, 
что главное слово текущего 
десятилетия в ЕС — austerity, 
«затягивание поясов». Или 
забыв о Греции, понабравшей 
немецких кредитов, протра-
тивших их на пенсии с посо-
биями, а теперь попавшей по 
сути под внешнее финансовое 
управление с многократным 
сокращением социальных рас-
ходов (из-за чего там сейчас 
бунты и многократный рост по-
пулярности «Золотой Зари»). 
Более того, внутриевропей-
ская дискуссия по, например, 
официальному разделению 
Евросоюза на два пояса (Ев-
ропу первого и второго сорта), 
о выходе Британии из ЕС, о 
пределах расширения ЕС и т.д. 
и т.п. украинцам, очевидно, не-
знакома. Не говоря уже о таких 
упоительных историях (евроин-
теграция Румынии): 

Только хохол, 
вступающий в ЕС!

Кто смешнее хохла?
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Short-term effects of taking up 
the Internal Market acquis were 
negative because they required 
investitional efforts to adjust to 
European standards, which led 
to a decline of domestic firm’s 
competitiveness, decreased 
exports and trade balance 
deterioration. Therefore, imports 
grew 11.2% faster than exports, 
leading to a 44.4% higher trade 
deficit (FOB-CIF) compared to 
2006 (Comerţul exterior în 2007). 
In 2008, however, while exports 
increased by 14.37% and imports 
by 10.48% compared to 2007, 
the trade deficit continued to rise 

(because imports were higher 
than exports) with 5.17% (from 
21.5908 million Euros in 2007 to 
22.7089 in 2008). 

Regarding the Common 
Agricultural Policy adoption, 
agricultural prices have 
increased, as expected, because 
of large differences between 
prices of agricultural products in 
Romania and EU countries. Thus, 
in January 2007 agricultural 
prices increased by 1.5% (due, in 
particular, to vegetable products 
whose prices had risen by 3.1%, 
while animal products had fallen 
by a 6%) (Buletin statistic de 
preţuri ianuarie 2007). Between 

January 2007 and January 
2008, prices for agricultural 
products increased by 24% 
(20.3% for vegetable products 
and 4.4% for and animal 
products) (Buletin statistic de 
preţuri ianuarie 2008). 

Или таких:
 
In a poll conducted by Gallup 

Romania, over 75% of the subjects 
claimed, in April 2006, that 
Romania had been unprepared, 
especially in economic terms, 
for the accession. An eloquent 
statement of a regular Romanian 
citizen was quoted in a BBC 

Уровень осознания украинцами окружающей действительности. Это чудо, что народ, рисующий такие 
карты, научился хотя бы разговаривать, куда уж там аналитическое мышление!
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report: «I do not think that the 
accession date really counts, but 
the fact that Romania is not yet 
ready to join the EU, and if it 
is accepted then it will be in its 
own detriment because we must 
understand once for all that we 
cannot fool them anymore with 
our reforms only on paper and 
formally applied. 

Или таких:
 
Romania’s contribution to 

EU budget and EU co-funded 
projects have led to a budget 
deficit increase from 1.7% of GDP 
in 2006 up to 4.9% (2008) and 
7.4% (2009) (Orgonas, 2010).

 
Или даже таких:
 
Brussels, 11 November 2011 — 

A new report published today 
by the European Commission 
highlights the overall positive 
role that mobile workers from 
Bulgaria and Romania (EU-
2) have played in receiving 
countries’ economies. These 
workers have contributed to 
the skills mix as well as filling 
vacancies in sectors and jobs 
with labour shortages such as in 
construction and the domestic 
and food services sectors. 
Estimates also show a positive 
impact of the free movement 
of Romanian and Bulgarian 
workers on the Eu’s long-term 
GDP with an increase by about 
0.3% for EU-27 (0.4% for eu-15). 

The main destination for 
movers form Bulgaria and 
Romania was to Italy and Spain 
and data suggest that, at the 
end of 2010, twice as many 
Bulgarians and Romanians (2.9 
million) were residing in the EU-
25 compared to 2006. 

Это к вопросу о том, зачем 
Евросоюз все-таки принимает 
эти бедные печальные страны, 
открывая для них свои грани-
цы и давая им права граждан. 
Потому что Европа добрая, 
гуманная, за права человека и 
переток рабочей силы, ой.

Само собой, что большин-
ство украинских сторонников 
евроинтеграции не смогут 
даже прочитать цитаты выше 
(специально не будем перево-
дить), так и оставшись в плену 
иллюзий про жевачку, джинсы 
и добрых европейцев, готовых 
раздавать десятки миллиардов 
евро за красивые глаза. 

И это правильно, потому что 
украинец (не путать с малорос-
сом, часть триединого русского 
народа) — наивный провин-
циал, которому в принципе по 
рангу не положено осознавать, 
что с ним происходит, а по-
ложено бегать с агитками про 
семикратное увеличение зара-
ботной платы и «европейских 
шлях». 

И это глубочайшим образом 
правильно, так и должно быть, 
поскольку если всякая Румы-
ния (или там Галиция) начнет 
сама за себя головой думать, 
это ж черт знает что начнет-
ся. Ополяченным мурзилкам 
положено кувыркаться через 
голову про 7 зарплат, велико-
му русскому народу — читать 
комплексную аналитику по 
структурным уязвимостям ЕС и 
разрабатывать варианты от-
вета. 

И да, само собой, что у нас 
сейчас в переводе сразу два 
огромных текста про текущее 
состояние ЕС, написанных 
европейцами, поскольку мы за 
европейские ценности и евро-
пейское развитие, но никак не 
за чудовищный Евросоюз . 
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Хохлам в ЕС не место 
Обсуждение поучительного плаката на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5551/no_khokhols_in_my_eu
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Отдельно заметим, что 
после вступления в 

ЕС значительная часть 
трудоспособных латышей 
и русских из Латвии уехала 
и продолжает уезжать в 
настоящую Европу, потому 
что кто будет жить в Риге, 
когда можно жить в Лондоне? 
Понятная цитата:

In 2012, the shares of males 
and females in the total emi-
grant number were almost 
equal – 49.8 % and 50.2%. 
More than a half of emigrants 
were aged 20-39 (52.6% of 
males and 50.4% of females). 
Most (66.5 %) of the emigrants-
females were at fertile age 
(15-49). 11.1 thousand or 44.1% 
of the total emigrant number 
were Latvians (0.9% of the 
Latvian number at the begin-
ning of 2012) and 8.9 thousand 
or 35.3% were Russians (1.6% 
of the Russian number at the 
beginning if 2012).

The compiled information indi-
cates that emigrants at working 
age exceeded the number of 
immigrants at this age 1.8 times. 
Analysis of total emigrant flow 
shows that, in 2012, each third 
emigrant was Riga resident.

Напомним, что всего 
в Латвии проживает 2 
миллиона человек, и с 2000 
года население Латвии 
сократилось на 300 тысяч в 
основном за счет массовой 
эмиграции в Западную 
Европу. Страна стоит на 
грани даже не вымирания, 
а выезжания всего, что 
способно передвигаться. 
Вряд ли с Украиной будет 
иначе, включая введение 
жестких языковых 
законов для закрепления 
национальной идентичности.

Так что поддерживайте, 
русские, поддерживайте 
— критическое мышление 
придумали великодержавные 
фашистоимперцы, какой 
вопрос.

«Русские поддерживают народ Латвии!» 
Обсуждение поучительного плаката на странице 

 sputnikipogrom.com/pics/5940/support_latvia
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Проблема русско-
украинский отно-
шений в том, что 

украинцы никак не опре-
делятся, кто они: братский 
народ или полностью 
независимое абсолютно 
чужое государство. То раз-
говоры об общей истории 
и добрососедстве, то крики 
«оставьте нас в покое, про-
клятые монгокацапы!».

Меж тем, братство и тоталь-
ная независимость — это две 
абсолютно разные модели 
поведения, которые сочетают-
ся примерно никак. Если мы с 
украинцами народы-братья, то 
у нас общие победы и пораже-
ния, проблемы и достижения, 
и значит, первоочередной 
задачей украинцев становит-
ся помощь попавшему в беду 
братскому русскому народу 
в виде, совершенно верно, 
свержения Путина. Украи-
на должна покрыться сетью 
русских оппозиционных баз, 
через границу должны начать 
сновать украинские боевики и 
тайные агенты с чемоданами 
кэша, а простые донбасские 
парни — отрабатывать сбор 
и выезд в Москву при начале 
массовых беспорядков. Все 
силы украинского государства 
должны быть брошены на 
свержение путинского режима 
и помощь русской оппози-
ции — братья в беде, какой ЕС, 
какая евроинтеграция, братьев 
выручать надо! Боевые приемы 
безоружного боя с ОМОНом, 
линейная тактика, школы 
политических лидеров, под-
польная политическая развед-
ка и подкуп проворовавшихся 
путинцев… в реальности же 
сбегавших на Украину русских 
оппозиционеров совершенно 
беспрепятственно задержива-

ли путинские спецслужбы при 
помощи украинцев под удив-
ленный русский лепет: «Вы 
ж против Путина, вы чего, вы 
чего!»

Украинцы в данный момент 
для помощи русским НЕ ДЕ-
ЛАЮТ НИЧЕГО, лишь изде-
ваясь над братским народом, 
попавшим под ярмо автори-
тарного диктатора-КГБиста, 
и полностью сотрудничая с 
путинскими спецслужбами в 
рамках подавления русской 
оппозиции. «Ха-ха-ха, у вас Пу-
тин! Ха-ха-ха, у вас Кадыров!» 
— это разве поведение братьев? 
Или хотя бы просто друзей? 
Жестокое издевательство над 

переносимыми пытками и ре-
прессиями — это разве добро-
соседство?

Но хорошо, пускай украинцы 
будут врагами. Вот, Грузия ре-
шила стать врагом РФ: «Тупая 
северная империя, сейчас мы 
ее победим». Пожалуйста, ваше 
право. Когда грузины за свои 
издевательства над русскими 
(начавшимися задолго до во-
йны в Осетии) наконец полу-
чили по сопатке, они не уди-
вились. «Заслужили». Блажен, 
кто ожидает, вот ты и дождал-
ся. Украинцы же, занимаясь 
порой в разы более худшим 
издевательством, чем грузины 

(про недочеловеков-монголо-
кацапов грузины, по-моему, 
даже в разгар войны не орали), 
при этом искренне удивляются, 
когда русские начинают пле-
вать на них в ответ. «Как так? 
Мы ведем враждебную поли-
тику по отношению к русским, 
мы поддерживаем угнетающий 
вас режим Путина, мы приду-
мали тысячи издевательских 
прозвищ для вас, разработали 
целую расовую теорию, что рус-
ские не славяне, а финно-угры, 
мы методично искореняем рус-
ский язык у себя в государстве 
— а вы… вы не рады?»

При этом если грузины, за-
нимаясь издевательствами, 

делали это с четкой целью 
— мобилизация населения 
для возвращения Абхазии и 
Южной Осетии — то украин-
цы даже не могут объяснить, 
зачем они плюют в лицо 
избитого, измордованного, 
замученного кегебистами рус-
ского народа. «Хотим вступать 
в ЕС!» — так наоборот тогда 
надо водить по всем городам и 
площадям митинги «Я люблю 
Москву! Я люблю русских! Я 
буду говорить на русском язы-

ке!», чтобы успокоить обще-
ственное мнение братского 
народа, создав минимальную 
оппозицию вступлению в ЕС со 
стороны РФ. Это ОСНОВЫ по-
литики — держи друзей близ-
ко, а врагов еще ближе. Нака-
нуне подписания соглашения 
президент Украины должен на 
балалайке в прямом эфире ча-
сами играть — Сун Цзы, «созда-
вай шум в одном месте, напа-
дай в другом», основа основ.

Вместо этого мы видим БЕС-
ПРЕЦЕДЕНТНЫЙ вал хамства, 
злобы и оскорблений в адрес 
России и русских со стороны 
желающих вступить в культур-

Зачем 
украинцы 

издеваются 
над русскими?
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ный Европейский Союз. Евро-
пейцы создание ЕС с этого и 
начинали — с криков соседям: 
«Вы все имперофашисты, мон-
голокацапы, свиньи, сволочи 
и тоталитарные рабы, которых 
в печках жечь надо! А мы — 
культурная европейская нация, 
которая теперь — на колени, на 
колени, русская свинья — шу-
рупы по брюссельским техре-
гламентам производить будет! 
Что, съел, кацап? Нет у тебя 
еврошурупа, да?»

Чего этим можно добиться? 
Только того, что добрый, толе-
рантный, терпимый русский 
народ, освободившись от вла-
сти украинского националиста 
Путина (за 13 лет довел Украи-
ну до соглашения с ЕС — куда 
там Бандере), первым делом 
пойдет и ввернет этот еврошу-
руп распоясавшемуся малорос-
скому хамью до самого черепа, 
и никакой визг про «братьев» 
не поможет.

Братья или хотя бы просто 
соседи так себя не ведут. Так 
себя ведут враги. Если украин-
цы хотят быть нашими врагами 
— что ж, ваш выбор. «Больше 
врагов — больше чести», как 
говорят у нас в России. Если же 
украинцы хотят быть братьями 
или хотя бы нейтральными со-
седями, то они должны сейчас 
же прекратить издевательские 
беснования и немедленно из-
виниться за все, что они наго-
ворили на радостях от возмож-
ности подписания договора с 
ЕС. Украинский националист 
Путин досиживает в Кремле 
последние месяцы, и те, кто 
придут после него (включая 
даже самый либеральный 
вариант — Навального), будут 
совсем иначе реагировать на 
антирусские издевательства. 
Никто не уйдет обиженным.

Большой перевод
из London Review of Books на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5478/vanity-and-venality
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Эксклюзивный перевод
читайте на странице 

sputnikipogrom.com/politics/5280/the-failure-of-european-intellectuals
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22 сентября 2013 
года прошли 
выборы в Бун-

дестаг, федеральный пар-
ламент Германии. Событие 
в европейской политике 
знаменательное, посколь-
ку Германия является цен-
тром современной Европы. 
По результатам выборов 
можно судить о будущих 
изменениях (или об их от-
сутствии) во внутренней и 
внешней политике Герма-
нии, а также о внутренней 
ситуации этой страны.

Как и предсказывалось мно-
гими аналитиками до выборов, 
блок ХДС/ХСС (Христиан-
ско-демократический союз не 
имеет партийной организации 
в Баварии, а Христианско-со-
циальный союз не имеет ее вне 
Баварии), являющийся блоком 
Ангелы Меркель, одержал 
убедительную победу, набрав 
41,5% голосов и тем самым по-
казав лучший результат блока 
за последние 20 лет. На втором 
месте, что тоже было предска-
зуемо, очутилась Социал-Демо-
кратическая Партия Германии 
(СДПГ) с 25,7% голосов, отстав 
от ХДС-ХСС на 119 мест в Бун-
дестаге, что можно посчитать 
тяжелым поражением (в 2005 
году, например, СДПГ получи-
ла 222 кресла в парламенте, а 
коалиция ХДС — 226).

 В парламент попали пять 
партий: Христианско-демокра-
тический союз (34,1%), СДПГ 
(25,7%), «Левые» (8,6%), Союз 
90/Зеленые (8,4%) и Христи-
анско-социальный союз (7,4%). 
Остальные партии, такие как 
Пиратская партия, Свободная 
демократическая партия, Аль-
тернатива для Германии и уже 
известная нам Национал-демо-
кратическая партия не преодо-
лели пятипроцентный барьер. 
Впрочем, у Меркель все равно 
недостаточно голосов, чтобы 

сформировать парламентское 
большинство.

 Хотелось бы рассказать о си-
стеме выборов: у каждого голо-
сующего есть 2 голоса — один 
он отдает за партию, другой 
— за кандидата по его выбору 
(смешанная избирательная си-
стема). Основной целью партии 
является преодоление пяти-
процентного порога, а общее 
количество места в парламен-
те, разумеется, распределяется 
пропорционально количеству 
полученных голосов. В край-
нем случае порогом допусти-
мости являются три мандата, 
напрямую полученных депута-
тами от избирателей.

 Стоит отметить, что предвы-
борная борьба была сконцен-
трирована на Ангеле Меркель. 
Канцлер являлась лицом коа-
лиции, и, по-видимому, имен-
но ее спокойствие и убежден-
ность в том, что в Германии все 
должно остаться по-прежнему, 
убедили немцев. Однако, эта 
победа далась дорогой ценой — 
от блока ХДС/ХСС отвалилась 
Свободная демократическая 
партия, что, возможно, в буду-
щем скажется на блоке небла-
гоприятно. 

Главный вывод, который 
можно сделать из результатов 
выборов: немцы не хотят пере-
мен. Немцы считают, что все 
должно остаться так, как есть 
— реформы, которых требуют 
на юге Европы, здесь нико-
му не нужны. Немцам нужна 
стабильность. По Германии не 
бродят призраки коммунизма 
или нацизма — СДПГ прова-
лилась на выборах, а о НДПГ в 
реальной политике никто и не 
слышал. Благодатная ситуация 
в Германии просто не оставля-
ет места радикальным партиям 
и радикальным идеологиям.

 Что касается внутренней 
политики, скорее всего значи-
тельных изменений здесь не 
предвидится, разве что ХДС 

придется идти на компромиссы 
с новыми «союзниками» по 
блоку. 18 ноября был подписан 
договор о создании коалицион-
ного правительства ХДС-ХСС-
СДПГ. У союза с СДПГ есть 
определенные сложности вроде 
спорных вопросов о двойном 
гражданстве и минимальной 
заработной плате. 

Конечно, больше всего рус-
ского человека в этой истории 
интересует внешняя политика 
Германии — особенно отно-
сительно России. Меркель — 
жесткий канцлер и суровый 
политик. Она — «стойкий оло-
вянный солдатик» немецкой 
политики, трижды побеждав-
ший и твердо правящий госу-
дарством в бурном море Новей-
шей Истории: «Радикальный 
пацифизм может привести к 
погибели, а использование 
силы, несмотря на причиняе-
мые страдания, неизбежно на 
последней стадии — для того, 
чтобы избежать еще большего 
зла». 

Несомненна ориентирован-
ность Германии на США как 
нынешнего мирового гегемона. 
Например, 23 сентября 2013, 
по сообщению Белого Дома, 
«президент и канцлер догово-
рились продолжить близкое 
сотрудничество по ключевым 
вопросам в региональной и 
глобальной сферах». Безуслов-
но, Меркель как представитель 
правоцентристской партии 
«на троне» куда выгоднее для 
США, чем, к примеру, Герхард 
Шредер, прошлый канцлер от 
социал-демократов. Фактиче-
ски, Германия — это база аме-
риканского влияния в зоне ЕС. 
Евроскептичный англичанин 
Кэмерон для трансляции воли 
США не подходит, Олланд, на-
ходящийся в неловком поло-
жении из-за чересчур активной 
поддержки позиции США по 
Сирии, тоже. 

Как же будут складываться 
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отношения с Россией у амери-
каноориентированной Гер-
мании? Российско-немецкие 
отношения никогда не были 
простыми. Ныне Германия 
является одним из наиболее 
тесно сотрудничающих с Росси-
ей государств в Европе. Осо-
бенно укрепились отношения 
во время правления Герхарда 
Шредера во время его дружбы 
с Солнцеликим. С приходом 
Меркель к власти отношения 
несколько охладились и с не-
мецкой стороны стали более 
рациональными и прагматич-
ными. Вернулась ориентация 
на США, однако, соглашения 
с Россией эпохи Шредера не 
были разорваны.

Россия и Германия, конечно 
же, являются торговыми пар-
тнерами. Более 13% экспорта 
России приходится на Герма-
нию, хотя это, конечно же, в 
основном, продаются смеси 
углеводородов под названием 
нефть и газ. Прогнозируется 
будущий рост зависимости 
Германии от русских энер-
гоносителей. Россия же им-
портирует производственное 
оборудование, продукты ма-
шино- и автомобилестроения, 
станки, строительная техника, 
оборудование для химической 
промышленности, средства 
автоматизации, точную из-

мерительную и медицинскую 
аппаратуру и многое другое. В 
Россию в 2011 году было экс-
портировано товаров на 34,5 
млрд. евро, в 2012 — на 38 
млрд.

В 2012 году основную долю 
показателей немецко-рос-
сийской товарной торговли 
сформировали пять отраслей 
(нефте/газодобывающая, авто-
мобильная, машиностроитель-
ная, химическая, электронная), 
однако нефте- и газопродукты 
составили 39,5% (!) общего 
объема торговли! Катастрофи-
ческая цифра. Почти полови-
на того, что мы поставляем в 
Германию, это сырая нефть и 
газ. В 2011 году мы поставили 
товаров из энергетической 
отрасли на 34267 млн. евро, 
а в 2012 — на 36377. Экспорт 
сырой нефти не только не сни-
зился, но увеличился, то есть 
все разговоры о том, что России 
нужно соскакивать с нефтяной 
иглы, оказываются (как всег-
да) пустой болтовней. Сырья 
(т.е. металлов, угля, например) 
было поставлено в 2011 на 5,5 
млрд. евро, в 2012 — примерно 
на 5 млрд. (Статистика приве-
дена по данным Федерального 
статистического ведомства 
Германии)

Ну а что касается современ-
ного политического и культур-

ного дискурса в Германии по 
поводу российско-немецких 
отношений, то он довольно 
конфликтен. Немецкие элиты 
не могут сформулировать свою 
политику относительно России, 
и в том числе поэтому отно-
шения РФ и Германии зашли 
в тупик и являются довольно 
прохладными уже некото-
рое время (приблизительно с 
конца апреля 2013 — во время 
проведения российско-немец-
кой конференции). Немецкая 
пресса нынче если и пишет о 
России, то только критикуя 
несвободы и нарушения граж-
данских прав. Основными 
темами являются сфальсифи-
цированные выборы, Болотное 
дело, дело Pussy Riot, запрет на 
пропаганду гомосексуализма, 
а теперь и беспорядки в Бирю-
лево.

Как уже было упомянуто, не-
мецкие элиты разделились на 
несколько фракций. Фактиче-
ским идеологом одной из них 
стал Эрнст-Йорг фон Штудниц, 
отказавшийся от участия в том 
самом форуме конца апреля 
2013, а другой — Андреас Шок-
кенхофф. Фон Штудниц даже 
написал открытое письмо, в 
котором говорил: «Господин 
Шоккенхофф продолжает курс 
на столкновение, который уже 
нанес существенный урон гер-
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мано-российским отношениям. 
Мы по-прежнему придержи-
ваемся мнения, что необхо-
димый дискурс гражданского 
общества невозможно привить 
насильно, поскольку такой 
подход легко отвергнуть как 
этически-имперскую наглость. 
Гораздо важнее терпеливые и 
дипломатичные беседы». От-
метим, что в письме Штудниц 
обосновывал отказ от участия 
в международном форуме тем, 
что он не просто будет бес-
полезным, но даже вредным, 
то есть немцы не воспринима-
ют «правителей» нынешней 
России как людей, с которыми 
можно вести конструктивный 
диалог.

 Шоккенхофф же имеет 
противоположное мнение. Он 
выступает за то, чтобы открыто 
высказывать свои мысли и от-
крыто выражать недовольство 
политикой РФ. К примеру, он 
не скрывает своего отношения 
к коррупционной верхушке 
и открыто говорит об этом в 
интервью: «Но коррупция на-
чинается не на втором или тре-
тьем уровне государственного 
аппарата. Проблема в том, что 
сама вертикаль власти — систе-
ма, способствующая корруп-
ции. Во властном аппарате нет 
конкуренции, нет открытости. 
Нет независимых СМИ, ко-

торые могли бы вскрыть на-
рушения. Коррупция в России 
— составная часть всей систе-
мы, и начинается она на самом 
верху. Поэтому символические 
санкции против отдельных 
чиновников, отдельных пред-
ставителей власти значения 
не имеют. Нужны системные 
реформы для искоренения 
коррупции». Немец прекрасно 
понимает суть РФ, построенной 
на расхищении богатств рус-
ского народа.

Ключевой момент заключа-
ется в том, что ОБЕ позиции 
немцев относительно отноше-
ний с Россией не так уж сильно 
различаются — оба «идеолога» 
говорят об одном, оба крити-
куют российскую верхушку, 
просто спорят о том, как это 
нужно делать — настойчиво и 
громко или же тихо и спокой-
но. Современным немецким 
элитам очень тяжело общаться 
с российскими, потому что те 
постоянно огрызаются из-за 
плохо скрываемой ненависти 
вперемешку с обожанием Евро-
пы (хотя и хранят свои деньги в 
том числе и в Германии). Тяже-
ло работать с людьми, которые 
то кусают, то лижут.

Но как добиться того, чтобы 
Германия не превратилась в ос-
новного геополитического кон-
курента после Русской Револю-

ции? Сможем ли мы наладить 
взаимовыгодные отношения? 
Избежать серьезной конкурен-
ции в будущем, мне кажется, 
довольно-таки маловероятно. 
Все геополитики Германии 
изучали один и тот же вопрос: 
как немцы могут установить го-
сподство над Европой, а затем 
и миром (впрочем, Карл Хаус-
хофер, основоположник немец-
кой школы геополитики, при-
шел к выводу, что необходимо 
создание блока Германия-
СССР-Япония для противостоя-
ния морским державам, однако 
Гитлер его совету не внял, как 
не внимают современные нем-
цы)? Конкуренция за рынки 
сбыта всегда будет существо-
вать. Германия и Россия будут 
спорить за Польшу, лежащую 
у наших границ, за прибалтий-
ские республики, за влияние в 
юго-восточной Европе. 

Но, как говорится, будет день 
— будет пища. Эти вопросы не 
требуют немедленного реше-
ния, и решать их будет полно-
кровное и острозубое русское 
государство, юное, но, тем не 
менее, обладающее тысячелет-
ним опытом. Нынешняя же РФ 
является не субъектом, а объек-
том международной политики, 
которым манипулируют все 
подряд, от ульяновского США 
до Таджикистана.

Фото: ibtimes.com
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Множество объек-
тивных причин 
породило в совре-

менной России спрос на 
адекватный русский наци-
онализм. 

За последние несколько лет 
возник ряд реальных и вир-
туальных движений нацио-
нал-демократического толка. 
Вменяемые люди и здоровые 
мысли не могут не радовать 
— особенно на фоне макашов-
ско-квачковской психбольни-
цы, с которой у большинства 
граждан, к сожалению, пока 
ассоциируется русская нацио-
нальная идея. Появились те, с 
кем можно сотрудничать ради 
общего блага, и это прекрасно.

Сионистское движение «Ша-
хар» не выступает от лица всех 
российских евреев; впрочем, 
ни «Спутник и Погром», ни 
НДА, ни «Оранж» также не 
претендуют на выражение 
мнения всего русского народа. 
Но и мы, и вы равно берём на 
себя смелость представлять на-
ционально мыслящих людей. 
Итак, будем беседовать как 
правые с правыми. 

Только тот, кто имеет соб-
ственные ценности и ориен-
тиры, способен понять чужие. 
Наши приоритеты — компро-
мисс (а в идеале — консенсус) 
между разными частями ев-
рейского общества по важней-
шим вопросам современности. 

Возрождение и укрепление 
национального самосознания 
на основе как светского, так и 
религиозного наследия. Кон-
структивный диалог между 
Израилем и Россией. Сиони-
сты и русские национал-демо-
краты могут поладить только 
в том случае, если вторые 
достаточно отчётливо пред-
ставляют себе свои ценности. 
Я не задаю никакого вопроса; 
я всего лишь оставляю пищу 
для размышлений, полагаю, 
нелишнюю.

 Готовясь к жизни в русском 
национальном государстве, 
необходимо, как ни утопично 
это звучит, учиться на общих 
исторических ошибках. 

Евреи и русский 
«правый ренессанс»

гостевой текст координатора сионистского 
движения «Шахар» Георгия Дрейера

Друзья! Мы бы хотели предложить вашему вниманию гостевую статью, написанную Георгием 
Дрейером, координатором сионистского движения «Шахар». Подход господина Дрейера, призна-

ющего чужие национальные интересы и просящего взамен уважать свои, на наш взгляд в разы 
продуктивнее подхода т.н. «либералов», отрицающих саму возможность национальных инте-
ресов. Мы искренне надеемся, что еврейская община России отойдет от еще советских клише, 

открыв дорогу для конструктивного диалога взамен перекидывания обзывалками. 
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Прошлое учит тому, что 
всякое ограничение еврейской 
национальной жизни в пер-
спективе ведёт либо к трагедии 
(комиссары в пыльных шле-
мах), либо к фарсу (либералы-
«общечеловеки» с пыльными 
бородами). Царские милости в 
диапазоне от кровавой рекрут-
чины до мелочных и жлобских 
ущемлений вроде запрета ев-
рейского театра — и мы с вами 
получили Швондера. Совковая 
гнусность под лживым соусом 
«все-друзья-все-товарищи» 
(Гриценко — Украина, Акопян 
— Армения, Рабинович — фор-
тепиано) — и мы с вами полу-
чили известных персонажей, 
не будем показывать пальцем. 

В наших общих интересах 
развитие еврейского нацио-
нально-культурного движения. 
В наших общих интересах сде-
лать так, чтобы условные Кац, 
Шац и Альбац зашли к нам на 
семинар или в синагогу вместо 
того, чтобы поучать Иванова о 
том, как Иванову следует жить. 
Оставьте нам возможность чи-
тать Тору и Жаботинского — и 
мы не потянемся к «Капиталу» 
и прочим поваренным книгам 
анархиста. Оставьте возмож-
ность пользоваться при этом 
гражданскими правами — и вы 
не найдёте тех, кто лучше нас 
будет исполнять гражданские 
обязанности. 

Нам не нужны льготы, квоты, 
дотации, преференции, сто 
баллов за ЕГЭ. Мы обойдём-
ся без Хануки на Манежной 
площади — была бы возмож-
ность отмечать её дома. Мы 
проживём без президентских 
поздравлений — была бы воз-
можность поздравлять друг 
друга на иврите и идиш. От 
государства требуется просто 
не мешать. 

Совместная русско-еврейская 
история — это грандиозная, 
удивительная, полная драма-
тизма симфония. Её нельзя 

наиграть, барабаня по кухон-
ному столу; нет ничего более 
тошнотворного, чем досужий 
холивар на тему «двести лет 
вместе» или «двести лет вме-
сто». Учиться у истории озна-
чает готовность смотреть в бу-
дущее, а не брызгание слюной 
на монитор в гневе на хазар, 
комиссаров, рептилоидов и 
яхту Абрамовича. Взаимные 
претензии в стиле пикейных 
жилетов контрпродуктивны. 
Нам неинтересно обсуждать, 
кто больше нагадил на паркет 
в Зимнем — Моисей Урицкий 
или Павел Дыбенко. Да, мы 
стыдимся своих мерзавцев и 
гордимся своими достойными 
людьми. И при этом имеем 
мужество сожалеть о том, что 
все (подчеркиваю) первые и 
немало вторых не захотели 
или не смогли быть евреями. 

Нет никаких сущностных 
противоречий между тем, 
чтобы быть хорошим евреем и 
хорошим гражданином Рос-
сии. Мы нормальные люди (по 
большей части) и готовы со-
блюдать нормальные законы.

P.S. Предвижу вопрос — раз 
вы такие сионисты, что же вы 
не в Израиле? У меня несколь-
ко ответов. Во-первых, для 
тех, кто едет не за колбасой, 
а за идеей, это крайне серьёз-
ный шаг, причём не столько 
бытового, сколько духовного 
и эмоционального порядка. 
Во-вторых, сегодня сионизм не 
сводится к пресловутому сиде-
нию на чемоданах; это, прежде 
всего, совершенствование себя 
в русле национального самосо-
знания и помощь тем, кто свя-
зан с тобой кровным родством. 
В-третьих, только совсем уж 
пещерным людям могут при-
йти в голову подобные претен-
зии, например, к российским 
немцам, грекам или армянам, 
лояльным государству, но не 
отказывающимся от своей 
идентичности.

Участники 
движения «Шахар» 

Фото: Ridus.ru
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В дополнение к 
тексту господина 
Дрейера хотелось 

бы прояснить несколько 
моментов.

В Российской Империи 
действительно был «еврей-
ский вопрос», которому было 
посвящено немало трудов 
тогдашних русских нацио-
налистов. Почему? Потому 
что евреи тогда составляли в 
районе 6 миллионов жителей 
Империи (при 82 миллионах 
русских), причем компак-
тно сконцентрированных. 
В отдельных городах черты 
оседлости доля еврейского на-
селения доходила до 80-90%, 
фактически можно говорить о 
целых еврейских националь-
ных территориях, входивших 
в состав Империи. Причем 
евреи там были не нынеш-
ние европеизированные, «со 
скрипочкой», а традиционные 
общинно-родовые, азиатские, 
по своему уровню развитию 
похожие на современных кав-
казцев. 

Вопрос о том, что с эти-
ми территориями делать, 
интегрировать ли евреев в 
общество и если да, то как, 
составлял немалую часть 
общественной дискуссии 
в Империи. В прекрасной 
монографии господина Мил-
лера «Империя Романовых 
и национализм» в подроб-

ностях описаны непростые 
отношения имперской России 
с еврейским народом, поэтому 
если вы желаете разобрать-
ся в переплетениях царской 
еврейской политики (которая 
постоянно менялась) именно 
с беспристрастно-академиче-
ской точки зрения, то моно-
графия Миллера (есть в сети) 
— ваш выбор.

Однако с имперских времен 
утекло много воды и случи-
лось множество событий, 
включая массовые убийства 
евреев на бывших имперских 
территориях войсками на-
цистской Германии и массо-
вый же выезд евреев с этих 
территорий в США и Израиль. 
Более того, эти территории на 
данный момент не входят в 
состав Российской Федерации, 
поэтому сохранившиеся там 
еврейские общины для нас — 
граждане иностранных госу-
дарств. В Российской Феде-
рации (откуда в 90-ые также 
случился массовый исход 
евреев в Израиль, ставший 
финальным аккордом в серии 
исходов, начавшихся еще в 
позднесоветские времена) 
по данным переписи 2010-го 
года численность еврейского 
народа насчитывает 156 000 
человек. Активисты еврей-
ских организаций считают, 
что не все евреи записались 
евреями и поднимают числен-

ность до 500 000 (хотя, в от-
сутствие национальных пре-
следований, скрывать свою 
национальность странно). 

В любом случае, эти сотни 
тысяч разбросаны по всей 
стране и не образуют гомоген-
ного внутреннего государства 
в государстве, как, скажем, 
миллионная Чечня (в Ев-
рейской автономной области 
процент евреев даже меньше, 
чем в среднем по стране). 
Еврейский вопрос в том виде, 
в каком он был в Империи (на 
западной границе шестимил-
лионный Дагестан с «Хава 
нагилой» вместо лезгинки), 
просто перестал существовать 
и почва для какой-то кон-
фронтации русских и евреев 
отсутствует. Конечно, можно 
заметить значительное при-
сутствие граждан с еврейски-
ми фамилиями в российской 
бизнес и медиа-элите, но их 
поведение мало отличается от 
поведения граждан с русски-
ми фамилиями, и очевидно 
диктуется не еврейским, а 
советским культурным кодом. 
Их не интересует Израиль и 
судьбы еврейского народа, их 
интересует награбить поболь-
ше денег и сбежать, как и всех 
остальных многонациональ-
ных советских путинцев. 

Наоборот, если бы граждан 
еврейского происхождения в 
путинской элите интересова-

Есть ли в современной
России «еврейский 

вопрос»?
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ли евреи и Израиль, то они бы 
предприняли все возможное 
для остановки исламизации 
России, превращения самой 
большой страны мира в ис-
ламский халифат, северный 
Иран. Русский национализм 
для настоящего еврея, дей-
ствительно пекущегося о 
своем народе и его будущем 
— первейший союзник в деле 
защиты России от исламских 
орд. Поэтому когда госпожа 
Альбац выступает за дальней-
ший завоз исламских мигран-
тов, можем ли мы сказать, что 
госпожа Альбац действует в 
интересах еврейского народа, 
или же мы можем сказать, что 
госпожа Альбац действует в 
интересах многонациональ-
ной правящей верхушки, 
желающей выжать все соки из 
России, прежде чем превра-
тить ее в территорию магоме-
довой тьмы?

Мы убеждены, что насто-
ящие евреи, национально-
сознательные евреи в сло-
жившихся обстоятельствах 
могут быть лишь союзниками 

русских националистов в 
битве за сохранение России 
как европейского общества, 
в битве против образование 
исламской республики РФ. 
Как это уже случилось во 
многих странах Европы, где 
еврейские общины начали 
поддерживать правые партии, 
столкнувшись с антисемит-
скими нападениями со сторо-
ны исламских мигрантов. 

Евреи же ненастоящие, ев-
реи советские, евреи чекист-
ские, продавшее свое еврей-
ство за возможность и дальше 
пилить трубу в компании ко-
оператива «Озеро», изо всех 
будут противиться русскому 
национализму, способствуя 
дальнейшей исламизации 
России. 

Нам не нравится государство 
Израиль. Нам не нравится 
еврейская трактовка истории 
России. И мы никогда не за-
будем фамилии джентльме-
нов, создававших ГУЛАГ. Но 
на фоне Рамзана Ахматовича 
Кадырова, на фоне реального 
русского рабства в Дагестане, 

реального современного кав-
казского ГУЛАГа мы полага-
ем, что наши разногласия с 
национально-сознательными 
евреями в десятки раз мень-
ше, чем с «мусульманскими 
олигархами Медведева». И 
люди, которые начинают 
бороться с жидами в то время, 
как на улицах наших городов 
идет этническая война с по-
стоянными убийствами — это 
не русские националисты, это 
предатели. Равно как преда-
тели своего народа и евреи, 
начинающие рассказывать 
про «русский фашизм» и 
«многонациональность» в те 
дни, когда на улицах людей 
режут вовсе не воображаемые 
«русские фашисты», а как раз 
те самые исламские «много-
националы». 

Нет «еврейского вопроса». 
Нет «фашистского вопроса». 
Есть вопрос исламизации и 
сползания в тьму безумия 
и этнической войны самой 
большой страны мира. Един-
ственный вопрос, который нас 
по-настоящему волнует. 

Проекция численности различных групп населения в России до 2030 года по данным 
Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации.

Таблица: Stratfor
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Друзья, если вы вни-
мательно следите 
за новостями, то 

помните, как часто прави-
тельство РФ в последние 
месяцы говорит о необхо-
димости сокращать бюд-
жетные расходы. 

Минфин умолял все мини-
стерства сократить их на 5-10%, 
и были все логические осно-
вания предполагать, что бюд-
жет 2014 года будет заметно 
отличаться от бюджета 2013 в 
меньшую сторону. Но если по-
смотреть на проекты бюджетов 
по следующему году, то разни-
ца выглядит издевательски не-
большой: вместо изначальных 
11,7 трлн. руб. теперь планиру-
ется потратить 11,6 трлн. 

Конечно, можно было бы по-
сетовать на неповоротливость 
и глупость центрального аппа-
рата правительства, но заслу-
живающие внимания измене-
ния притаились в структуре 
расходов, которая действитель-
но радикально изменилась.

Для начала — бюджеты по-
ловины ведомств «похудели», 
но другие ведомства их опе-
ративно подобрали. Бюджет 
Рослесхоза сократился на три 
четверти. Минюст, Росграница, 
Госстрой и Россвязь потеряли 
половину. Федеральную служ-
бу по финансовым рынкам во-
обще ликвидировали, и теперь 
её функции без какой-либо 
надбавки будет исполнять ЦБ. 

Сэкономленные миллиарды, 
впрочем, не будут лежать без 

дела, а будут пущены на самые 
необходимые, с точки зрения 
режима, дела. Для начала 
излишки получат силовики — 
здесь очевидно многократное 
увеличение расходов. Лидером 
является ФСБ: в новом году 
расходы чекистов увеличатся 
примерно в 30 раз — с 1,7 млрд. 
руб. до 46,7 млрд. руб. Далее 
следуют чиновники Федераль-
ной службы по техническому 
и экспортному контролю — их 
расходы в 2013 году поднимут-
ся до отметки в 100 млн. руб. 
(т.е. станут больше в три с по-
ловиной раза). 

Но в количественном отноше-
нии, конечно, лидируют более 
«мирные» ведомства: Феде-
ральное агентство железнодо-
рожного транспорта (Росжел-
дор) получит 109 млрд. руб., 
Минспорт откусил 66 млрд. 
руб, а Минтруда достанется 
120 млрд. руб. Любопытно и 
двукратное увеличение рас-
ходов Министерства по раз-
витию Дальнего Востока (600 
млн. руб. по новому плану) 
— похоже, недавняя катастро-
фа заставила правительство 
обратить более пристальное 
внимание на регион. На це-
лых пять миллиардов выросло 
финансирование ФМС: на эти 
деньги наймут новых сотруд-
ников, планируется строитель-
ство «центров для содержания 
иностранных граждан», куда 
будут торжественно загонять 
мигрантов, изображая «борьбу 
с нелегалами». 

Все эти деньги берутся во 
многом за счёт 5%-х сокра-
щений некоторых ведомств 
(Минздрав, Счетная палата), 
поголовного сокращения «со-
циальных» расходов в боль-
шинстве министерств и — вни-
мание! — сокращения многих 
программ. Среди них: «Разви-
тие здравоохранения», «Раз-
витие внутреннего и въездного 
туризма (2011-2018 годы)», 
«Станкоинструментальная 
промышленность», «Обеспече-
ние ядерной и радиационной 
безопасности на период до 
2020 года», «Развитие мясного 
скотоводства», «Поддержка 
малых форм хозяйствования», 
«Техническая и технологиче-
ская модернизация, иннова-
ционное развитие», «Нацио-
нальная система химической 
и биологической безопасности 
Российской Федерации (2009-
2014 годы)» и многие другие. 
Например, финансирование 
программы развития лесно-
го хозяйства (рассчитанной 
до 2020) сократилось на 77% 
(«Лесные пожары есть? Нет? 
Будут!») Программа управ-
ления государственными 
финансами и программа вос-
производства и использования 
природных ресурсов полегчали 
на 12%. Но в пылу сокращений 
чиновники не позволили себе 
забыть о самом важном: про-
грамма «Укрепление единства 
российской нации и этно-
культурное развитие народов 
России» потеряла только 5%. 

Бюджет-2014: рост расходов ФСБ 
в 30 раз и другие чудеса и приключения
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Действительно, приоритеты 
обозначены весьма чётко.

В новом проекте бюджета «со-
циальная» часть регионов зна-
чительно уменьшится. Пикант-
ность ситуации состоит в том, 
что федеральный центр всё так 
же требует выполнения планов 
по социальным обязательствам 
от местной администрации. А 
значит, давление на бизнес 
только увеличится — на что 
сам бизнес начнёт отвечать 
более активным участием 
в протестном движении и 
активным уходом «в тень» 
(в некоторых сибирских 
городах первого порядка 
официальное трудоустрой-
ство и безгрешная бухгал-
терия считаются признаком 
богатства и процветания).

Понятно, что измене-
ния, как и все сообщения 
о сокращении бюджетных 
расходов, вызваны сложив-
шейся в мире и в РФ эконо-
мической ситуацией — кри-
зис на дворе, тут даже при 
всех огромных обязатель-
ствах перед бюджетникам, 
Кавказом и Олимпиадой 
нужно задуматься о некото-
ром снижении трат. На этом 
фоне весьма интересно, что 
большая часть освободив-
шихся средств была мгновенно 
направлена на другие сферы.

Увеличение расходов кара-
тельных органов стало прямым 
следствием развития протест-
ного движения и эскалации 
межэтнического насилия (чему 
прекрасным примером служат 
недавние погромы в Москве). 
При условии сохранения 
нынешнего режима, расходы 
силовых ведомств будут повы-
шаться с каждым годом.

Огромные суммы, направ-
ленные на развитие спорта, 

никого не должны удивлять: 
близится Олимпиада, к тому 
же нужно готовиться к чемпи-
онату мира по футболу. В 2014 
году на его подготовку будет 
потрачено 30 млрд. руб. Всего 
же ожидается, что ЧМ-2018 
обойдётся бюджету в 500 млрд. 
руб. — хотя по опыту подготов-
ки к Олимпиаде можно про-

гнозировать, что сумма, веро-
ятнее всего, заметно вырастет. 
Но Путин скупиться не поже-
лает, ведь профессиональный 
спорт в России становится 
одной большой PR-акцией, 
призванной хотя бы немного 
прикрыть чудовищные прова-
лы на всех фронтах: кавказская 

проблема усугубляется, Укра-
ина и Белоруссия отдаляются, 
добыча нефти усложняется 
(50-60% «черного золота» в 
стране находится на участках, 
где любая добыча в условиях 
существующей системы нало-
гообложения совершенно не-
рентабельна). В этом есть своя 
логика: трудящихся требуется 

отвлекать зрелищами — от 
становящегося всё более на-
сущным вопроса о хлебе (и 
печке, если вы понимаете, о 
чём я). К этому Кремль по-
дошёл достаточно серьёзно 
— в пояснительной записке 
к бюджету даже установле-
ны «нормативы» (напри-
мер, на Сочинской олимпи-
аде российские спортсмены 
должны получить не менее 
24,7% от общего количества 
медалей).

Впрочем, все данные выше 
доводы и объяснения слиш-
ком скучны и рациональны. 
Как мне кажется, крем-
левская администрация, 
видя, что над советским 
миром сгущаются сумерки, 
параллельно с законода-
тельным закручиванием 
гаек увеличивает бюджеты 
наиболее лояльных ми-
нистерств и учреждений в 

надежде закрепиться хотя бы 
на небольшом участке фронта. 
И действительно, если по-
смотреть — то наиболее суще-
ственное увеличение расходов 
планируется для учреждений, 
перенасыщенных «советским» 
элементом: ФСБ, Минтруда, 
железнодорожники и т.д. 
Можно сказать, что совет-
ское государство — отступает, 
концентрируя ресурсы в не-
скольких критически важных 
областях для финальной битвы 
с закипающей страной.

Так как социальная сфера 
нормальное финансирование 

увидит не скоро, то вот, 
посмотрите хотя бы на акцию 

из начала XX века.
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Благодаря воинской 
стойкости и дипло-
матической хитро-

сти наших предков, Россия 
даже в неполном своем 
составе и после всех терри-
ториальных потерь все еще 
составляет 13% мировой 
суши. Логично было бы 
предположить, что такое 
количество земли таит в 
своих недрах большое ко-
личество полезных ископа-
емых.

Прогнозные и перспективные 
ресурсы нефти и природного 
газа РФ огромны — они оце-
ниваются в 56 млрд. тонн (14% 
мировых ресурсов нефти) и 162 
трлн. кубических метров (40% 
мировых ресурсов природного 
газа).

 

Let there be blood

Основными центрами добы-
чи нефти на данный момент 
являются: регионы Западной 
Сибири (Ханты-Мансийский и 
Ямало-ненецкий АО, Томская, 
Новосибирская и Тюменская 
области); группа поволжских и 
уральских регионов (Татарстан, 
Башкортостан, Пермский край, 
Республики Коми и Удмур-
тия, Ненецкий АО); Северный 
Кавказ. Развертывание новых 
нефтяных промыслов продол-
жается на острове Сахалин, в 
Иркутской области и в Респу-
блике Саха-Якутия.

На данный момент наиболее 
емким является Западно-Си-
бирский бассейн — прогнозные 
ресурсы нефти там составля-
ют 25,5 млрд тонн. Следом, с 
большим отрывом идёт Ле-
но-Тунгусский бассейн – 7,8 
млрд. тонн. Затем идут Тима-
но-Печорский (4,2 млрд. тонн), 
Волго-Аральский (3,1 млрд. 

тонн), Восточно-Арктический 
(2,5 млрд. тонн), Лаптевомор-
ский (1,5 млрд. тонн), Охотский 
(1,2 млрд. тонн) и Карский (1,2 
млрд. тонн) бассейны. Осталь-
ные центры добычи нефти 
далеко не так обильны: самое 
крупное из них — Черномор-
ский бассейн (0,6 млрд. тонн), 
на Северном Кавказе добыча 
нефти постепенно затухает.

В течение первой половины 
2000-х показатели добычи 
и экспорта нефти довольно 
уверенно росли. Так, например, 
в 2000 году было добыто 311,3 
млн. тонн и экспортировано 
144,4 млн. тонн, в 2006 году 
уже — 457,8 млн. тон и экс-
портировано 248,4 млн. После 
этого темпы роста существенно 
замедлились: в 2011 году всего 
нефти было добыто 491,9 млн. 
тонн, а экспортировано 244, 5 
млн. (что даже меньше, чем в 
2006-м). Наиболее логичное 
объяснение заключается в том, 
что нефти становится все мень-
ше, а добывать ее становится 
все сложнее.

Любопытно, что потребление 
нефти в России росло медлен-
нее всего: если в 2000 году 
было потреблено 172,5 млн. 
тонн, то в 2011-м этот показа-
тель составил 248 млн.

Все проблемы развития не-
фтяной отрасли упираются в 
ряд факторов системной при-
роды.

Во-первых, это, конечно же, 
монополизация рынка. Концен-
трация подготовленных запа-
сов нефти в активах крупных 
вертикально-интегрированных 
нефтяных компаний (Рос-
нефть, Газпромнефть, Лукойл, 
Сургутнефтегаз), не имеющих 
мотивации к значительному 
наращиванию добывающих 
производств, автоматически 

ведет к стагнации всей отрасли 
внутри страны. Например, в 
США 60% нефтедобычи пред-
ставляют небольшие компании.

Во-вторых, отсутствие разви-
той инфраструктуры в новых 
районах нефтегазодобычи — а 
это в первую очередь Восточ-
ная Сибирь и Дальний Восток. 
Крупные инвестиции и про-
граммы развития со стороны 
государства в РФ основываются 
не на экономической целесоо-
бразности — они осуществляют-
ся исключительно из политиче-
ских соображений. Достаточно 
упомянуть печально известную 
программу превращения Север-
ного Кавказа в туристический 
край. А между тем ресурсно 
богатые и благополучные 
районы (с точки зрения крими-
ногенной обстановки, конечно) 
инвестиций не получают. По 
крайне мере до тех пор, пока 
они не начинают приносить не-
приятностей –— так, ряд госу-
дарственных инвестиционных 
программ в Приморье получи-
ли «зеленый свет» только после 
известных событий с «примор-
скими партизанами».

В-третьих, остаются нерешен-
ными проблемы технического 
и логистического характера: 
недостаточность опыта работы 
на шельфе морей (особенно в 
условиях ледовой обстановки) 
тормозит добычу в соответству-
ющих условиях на перспек-
тивных месторождениях; для 
разработки глубокозалегающих 
месторождений и переработки 
тяжелых и высокосернистых 
нефтей ожидается резкое 
увеличение себестоимости 
подготовки товарной нефти; 
ограниченные транспортные 
возможности прокачки нефти 
по трубопроводам и отгрузки в 
морских портах.
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Отдельные оптимисты счита-
ют, что даже при сложивших-
ся обстоятельствах имеются 
все необходимые условия для 
увеличения годовых объемов 
добычи нефти до 550-600 млн. 
тонн и природного газа до 
700 млрд. кубических метров. 
Однако, текущая ситуация 
предоставляет слишком мало 
поводов для оптимизма.

Согласно некоторым оценкам 
(примеч. 1), средняя нефтепро-
ектная отдача в России не-
уклонно снижалась последние 
45 лет, в то время как в США 
повышалась. На сегодняшний 
день из всех регионов РФ ближе 
всего к американскому уровню 
приблизился только Татарстан 
— что можно 
объяснить на-
личием в этой 
республике 
дееспособных 
национали-
стических 
элит.

Из 56 экс-
плуатируемых 
нефтяных месторождений 
большинство находятся в 
стадии падающей добычи — а 
ведь их доля в общей добыче 
составляет более 70%. Рост до-
бычи наблюдается только на 
месторождениях, введенных в 
разработку с 2005 года.

Даже незначительное паде-
ние нефтедобычи может иметь 
серьезные последствия, потому 
что в экономике некоторых 
регионов нефтегазовая отрасль 
имеет решающее значение. В 
Томской области, например, 
она составляет 22% валово-
го регионального продукта 
и примерно такую же долю 
налоговых поступлений. Но с 
учетом того, что к функциони-
рованию и обслуживанию этого 

сектора подключены десятки 
местных предприятий — то со 
всеми мультипликативными 
эффектами вклад нефтегазовой 
отрасли в местную экономику 
составляет более 40%.

 

Газовое изобилие

Как вы все уже знаете, Россия 
располагает весьма значи-
тельными перспективными и 
прогнозными ресурсами газа, 
занимая по этому показателю 
одно из ведущих мест в мире.

Здесь ситуация с месторож-
дениями по регионам в целом 
повторяет то, что мы видели 
в случае с нефтью: лидирует 

Западная Сибирь (79,7 трлн. 
кубических метров), следом 
идет Лено-Тунгусский бассейн 
(27,9 трлн. кубических метров). 
Большая часть добычи газа 
сконцентрирована в азиатской 
части страны и на Севере (в 
общей сложности прогнозируе-
мые запасы там составляют 27,7 
трлн. кубических метров — са-
мым крупным является Вос-
точно-Баренцевский бассейн), 
в европейской части страны 
больше всего прогнозируемых 
запасов газа в Прикаспийском 
(5,2 трлн. кубических метров) 
и Тимано-Печорском (4,9 трлн. 
кубических метров). Нефтега-
зоносные бассейны Восточной 
Сибири пока мало изучены и 

на них приходится 11% ресурсов 
природного газа страны.

В балансе газовой отрасли 
главенствующее место занима-
ет внутреннее потребление: из 
добытых в 2011 году 642,5 млрд. 
кубических метров более двух 
третей было потреблено внутри 
страны. Теперь понятно, по-
чему газовики активно требуют 
повышения российских цен на 
газ до уровня общемировых?

Проблемы газовой отрасли 
примерно отражают проблемы 
отрасли нефтяной: отсутствие 
инфраструктуры в новых рай-
онах добычи природного газа 
(полуостров Ямал, Иркутская 
область, Якутия и Сахалин); 
недостаточный опыт работы по 

газовой добыче 
на шельфе (осо-
бенно в ледовой 
обстановке) и 
с технологией 
сжижения мета-
на; технические 
проблемы и из-
держки добы-

чи — ачимовский 
газ глубоких горизонтов имеет 
аномально высокое пластовое 
давление (что резко увеличива-
ет себестоимость его добычи), 
а природный газ Прикаспия 
насыщен сероводородом (опять 
увеличение стоимости добычи).

Корень всех проблем как и в 
случае с нефтью — монополи-
зация. Добывающие мощности 
природного газа в России скон-
центрированы в руках «Газпро-
ма», учтенные запасы которого 
обеспечивают более 40 лет ра-
бот. Не надо быть экономистом, 
чтобы понять, что это снижает 
мотивацию по развитию всей 
газовой отрасли в целом. Но это 
еще не все. В ведении «Газпро-
ма» находится Единая система 
газоснабжения России — все 

«Даже незначительное падение 
нефтедобычи может иметь 

серьезные последствия»
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магистральные трубопроводы и 
все подземные хранилища газа. 
«Газпром» осуществляет весь 
российский экспорт газа в даль-
нее зарубежье. Имеются про-
блемы ограничений прокачки 
газа по самым востребованным 
направлениям и проблема 
взаимоотношений «Газпрома» 
с независимыми производи-
телями природного газа из-за 
разницы в интересах компаний. 
Сравните с США — около 50 
000 лицензионных участков, 
около 15 000 компаний-недро-
пользователей, число сервис-
ных фирм учету не поддается 
(исчисляется сотнями тысяч).

Однако, спрос на российский 
газ, в целом, остаётся достаточ-
но высоким и большие инфра-
структурные проекты вроде 
«Северного потока» являются 
тому прямым подтверждением. 
Это самый длинный подводный 
маршрут экспорта газа в мире, 
возможности которого позво-
ляют  поставлять в Европу до 55 
млрд. кубических метров газа 
ежегодно (2). Замены «Потоку» 
сейчас нет, ведь транспортиро-
вать такое количество природ-
ного газа (500 танкеров через 
Балтийское и Северное моря) 
или добыть его самостоятель-
но (для чего нужна мощность 
50 угольных электростанций, 
20 АЭС, 100 тысяч ветряных 
электростанций) будет гораз-
до дороже и сложнее. С точки 
зрения затраты/экология про-
ект устроил основных потре-
бителей: морской маршрут 
позволяет экономить 70 млрд. 
кубических метров топливного 
газа, уменьшить выбросы угле-
кислого газа на 200 млн. тонн 
и в целом сэкономить 45 млрд. 
евро. Неудивительно, что это 
один из немногих проектов РФ, 
получивший полную поддерж-

ку в политическом руководстве 
стран Первого Мира.

 

Бумажный  
сланцевый тигр

В последние годы можно 
услышать множество опасений 
относительно того, что Евро-
па скоро перейдет на добычу 
сланцевого газа на континенте 
и откажется от российского 
газа. Хотя благодаря «сланце-
вой революции» США смогли 
обеспечить свою энергетиче-
скую безопасность и снизить 
общемировые цены на газ, но 
в условиях Европы, несмотря 
на информацию о достаточных 
запасах, такое практически не-
возможно и вот почему.

Первое, что бросается в глаза 
при сравнении США и ЕС — это 
геология. В США доминируют 
большие осадочные насыщен-
ные залежи и огромное число 
образцов породы, доступных 
всем недропользователям для 
достижения лучшей части зале-
жей. В ЕС же сланцевые залежи 
значительно меньше по раз-
меру, расположены глубже, они 
менее насыщенные и с высоким 
содержанием глинистых пород, 
что делает разрыв пласта более 
трудным.

В сфере регулирования ситу-
ация диаметрально противо-
положная. В США: закон 2005 
года в сфере энергетики вывел 
гидроразрыв из-под действия 
закона о чистой воде; при-
сутствуют налоговые скидки и 
льготы, иногда доходящие до 
компенсации 70% стоимости 
добычи; права собственности 
делают сланцевый газ соб-
ственностью землевладельца, 
что стимулирует их к допуску 
недропользователей. В ЕС: в 
целом чрезвычайно жесткие 

меры регулирования в сфере 
охраны окружающей среды 
и воды; одна только Венгрия 
имеет несущественные льготы 
по нетрадиционным углеводо-
родам (3); право собственности 
не обеспечивает никаких ком-
пенсаций и выплат.

В промышленности ситуация 
тоже сильно различается. У 
американцев здесь доминируют 
малые компании с предпри-
нимательской жилкой — в ЕС 
доминируют крупные игроки, 
малых операторов немного. 
Сервисный сектор в США раз-
вит столь сильно, что в Европе 
царят именно американские 
компании — перспективы 
появления европейских ком-
паний схожего уровня пока 
маловероятны. В США система 
лицензирования ориентирова-
на на предоставление больших 
участков с большой степенью 
свободы выбора — в ЕС же 
лицензии выдаются на малые 
участки с множеством жестких 
ограничений.

Наконец, в США с 1982 года 
действуют обширные програм-
мы финансирования научно-
исследовательских работ в об-
ласти добычи сланцевого газа, 
что обеспечивает инноваци-
онную конкурентоспособность 
отрасли. А Комиссия Евросоюза 
не выразила никакого интереса 
в подобном инвестировании, 
отделавшись общими словами 
о том, что «рынок сам примет 
все необходимые решения» 
(при дикой зарегулированно-
сти, ага).

Российскому экспорту газа мо-
жет угрожать многое, но только 
не европейский сланцевый газ. 
И тем более сейчас, когда Гер-
мания, которая является «эко-
номическим мотором» всей 
Европы, так сильно зависит 
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от нынешних поставок — ведь 
РФ дает 31% импортируемого в 
ФРГ газа.

Плюс ко всему пока нет ника-
ких существенных подвижек к 
тому, чтобы за пределами США 
кто-то начал добывать сланце-
вый газ в сравнимых объемах. 
Но даже в странах с большими 
запасами и потребностью в 
этом (в первую очередь Китай) 
широкомасштабная добыча 
вряд ли возможна по причинам 
экологического характера.

 

Налоговый галстук

В настоящий момент госу-
дарство, по крайней мере, на 
словах пытается стимулировать 
нефтегазовый сектор посред-
ством разнообразных налого-
вых льгот. Посмотрим, как это 
получается.

Начиная с 2002 года, посред-
ством уменьшения налога на 
прибыль с 35% до 24% (позже 
до 20%) политическая админи-
страция пыталась простимули-
ровать предприятия комплекса 
тратить освободившиеся деньги 
на модернизацию производ-
ства — но мера, очевидно, не 
помогла. Тогда был введен 
жесткий фиксированный на-
лог на добычу полезных ис-
копаемых (НДПИ), который 
крайне негативно сказался на 
привлекательности разработки 
месторождений с трудно извле-
каемыми и малыми запасами. 
Особенно негативно это сказа-
лось на деятельности малых и 
средних нефтяных компаний. 
Здесь был бы полезен России 
опыт другой нефтедобывающей 
страны — Канады. В Канаде 
скидки и льготы предоставля-
ются в зависимости от множе-
ства специфических факторов 
(расположение скважины, ус-

ловия и сроки добычи и т.д.). В 
США благодаря определенным 
мерам поддержки (например, 
налоговая скидка на истощение 
недр, освобождающая от на-
логов определенный процент 
фиксированной прибыли ком-
пании) эксплуатацией «про-
блемных» скважин занимаются 
тысячи так называемых неза-
висимых нефтяных компаний. 
Продуманная система скидок 
в США делает рентабельной 
эксплуатацию скважин даже с 
темпами добычи на уровне 100 
кг нефти в сутки.

В итоге к 2009 году разработка 
и добыча на мелких, средних 
и сложных участках в России 
была остановлена, что вело 
к деградации всей сырьевой 
базы. Для исправления этой 
проблемы, правительство на-
чало предпринимать меры:

были введены каникулы по 
налогу на добычу полезных ис-
копаемых для новых месторож-
дений Восточной Сибири

временные льготы по вывоз-
ной таможенной пошлине для 
нефти с новых месторождений 
Восточной Сибири

введение дифференцирован-
ного налога для трудноизвлека-
емых ресурсов нефти: до 10% от 
стандартной ставки для наи-
более сложных месторождений, 
до 30% для средней категории, 
до 50% для более легкой

налоговые вычеты по НДПИ 
на участках расположенных в 
Татарстане и Башкирии

Учитывая, что общее количе-
ство запасов трудноизвлекае-
мой нефти в стране составляет 
5-6 млрд. тонн (50-60% от 
совокупных запасов нефти в 
стране) — предпринятых мер 
будет явно недостаточно, здесь 
нужен полный пересмотр на-
логовой политики в этой сфере 

по образцу США или Канады. 
А при существующей системе 
налогообложения разработка 
месторождений с запасами до 
5 млн. тонн элементарно невы-
годна.

В случае с газодобывающей 
отраслью некоторые измене-
ния произошли только в 2012 
году: увеличили базовую ставку 
и ввели дифференциацию по 
принадлежности налогопла-
тельщиков к собственникам 
Единой системы газоснабже-
ния. Первое лишь увеличило 
фискальную роль НДПИ (он 
вырос), а второе пока не возы-
мело никаких значительных 
эффектов.

Вообще, по большому счету, 
нужно разрешить компаниям-
налогоплательщикам форми-
ровать резерв под предстоящие 
расходы на освоение природ-
ных ресурсов, с отнесением в 
прочие расходы по налогу на 
прибыль, с целью аккумули-
рования денежных средств 
для направления на освоение 
месторождений. И дополнить 
все это скидкой в размере 25% в 
случае с финансированием рас-
ходов по геологоразведке.

Но делать этого, конечно, 
никто не будет — потому что 
подобные меры никак не согла-
суются с путинской политикой, 
вся суть которой выражается во 
фразе: «После нас — хоть по-
топ». Какие-либо долгосрочные 
меры нынешней кремлевской 
администрацией предприни-
маться не будут, так как все пра-
вительство состоит из людей с 
психологией временщиков.

Комплекс необходимых мер 
для модернизации отечествен-
ного нефтегазового комплекса 
— это задача явно не по силам 
режиму чекистов праздничного 
происхождения.
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Несколько лет на-
зад Китай добился 
статуса экономиче-

ской державы № 2. Но ещё 
раньше произошло крайне 
символическое событие — 
Германия перестала быть 
главным экспортёром 
товаров в Россию, уступив 
это место Китаю: в 2009 
году доля КНР в торгов-
ле с Россией выросла на 
13,65%, в то время как доля 
ФРГ упала на 
12,69%. 

Примерно с этого 
момента начина-
ется неуклонный 
рост доли Китая 
в строительной, 
телекоммуникаци-
онной, промыш-
ленной и многих 
других отраслях на 
континенте. Особенно успешно 
экономическое внедрение КНР 
происходит в странах Восточ-
ной Европы и СНГ (да-да, пря-
мо под боком у России). Давай-
те посмотрим, что Китай успел 
сделать за минувшие годы.

 Только на конец 2008 года 
Белоруссия и Китай заключили 
более 70 двусторонних эконо-
мических соглашений, а в 2010 
году белорусский Центробанк 
заключил с Народным банком 
Китая договор, позволяющий 
производить расчёты с при-
менением белорусских рублей 

и юаней. Тогда же китайцы 
выделили белорусам кредит 
на 620 миллионов долларов 
на цели модернизации бело-
русской цементной промыш-
ленности. Ну и у всех на слуху 
планы Лукашенко создать 
под Минском гигантский 
индустриальный парк руками 
китайских рабочих — для чего 
будет выдано 650 тысяч рабо-
чих виз для граждан Китая. 
Если это произойдёт, то на 

14 жителей Белоруссии будет 
приходиться 1 китаец. 

Греция в 2007 году подписа-
ла договор о «стратегическом 
партнёрстве» с Китаем и сей-
час планируется подписание 
нового соглашения о китай-
ских инвестициях в размере до 
миллиарда долларов. Но это 
ещё что: самым большим гре-
ческим портом Пирей, откуда 
афинские корабли в античные 
времена выходили сражаться 
с персами и войсками Пелопо-
несской Лиги, теперь управля-
ет китайская компания Cosco — 

и по договору будет управлять 
им ещё более 30 лет. Не пре-
кращаются слухи о возможной 
помощи Пекина в решении 
греческой долговой проблемы.

 В Молдавии Covec (на все 
100% принадлежащая китай-
скому государству) финанси-
рует ряд инфраструктурных 
проектов на сумму один мил-
лиард долларов, в Болгарии на 
месте старой военной базы со-
бираются строить совместную 

с Китаем промыш-
ленную зону, кото-
рая так же может 
служить как склад 
китайских товаров 
на пути в страны 
ЕС. Крошечной 
Черногории Экс-
портно-импортный 
банк Китая (EXIM) 
выдал кредит на 

сумму 47 миллионов долларов 
для покупки китайских ко-
раблей. В Румынии китайцы 
инвестировали почти милли-
ард долларов в энергетиче-
ский, сельскохозяйственный 
и горнодобывающий сектора. 
В инфраструктуру Украины 
Китай с осени 2010 года вкла-
дывает очень большие деньги 
(к середине 2014 года сумма 
инвестиций составит 4 милли-
арда долларов). 

Впрочем, всё это меркнет на 
фоне недавних новостей об 
аренде Китаем 5% украинской 

Экономическое наступление Китая  
в странах Восточной Европы и СНГ

Кирилл Ксенофонтов

«Если Лукашенко выдаст  
650 тысяч рабочих виз  

для граждан Китая, то  
на 14 жителей Белоруссии 

будет приходиться 1 китаец»
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земли под сельскохозяйствен-
ные нужды. Учитывая, что эти 
5% являются 9% всей пахотной 
украинской земли — то уже 
самое время начинать бояться. 
Эта сделка символизирует о 
полном параличе кремлевской 
администрации, которая по-
зволила появиться китайской 
житнице прямо у себя под 
боком, в традиционно россий-
ской сфере влияния. Впрочем, 
с определённого угла ситуа-
ция получилась достаточно 
ироничная: пока «украинцы» 
беснуются в комментариях 
к «Спутнику и Погрому» и 
сетуют на столетия оккупации 
«азиатами-москалями», у них 
в стране вольготно расположи-
лись азиаты вполне себе насто-
ящие. Русская история страшна 
и весела в своей оборотности.

 Очень мощно КНР про-
никла в Сербию — там после 
подписания о стратегическом 
сотрудничестве в 2009 году 
китайские компании раз за 
разом выигрывают тендеры 
или вообще без конкурса полу-
чают контракты на крупные 

инфраструктурные объекты. То 
мост через Дунай стоимостью 
170 миллионов евро начнут 
строить, то угольную электро-
станцию модернизируют за 
полтора миллиарда долларов.

 Европейцы, конечно, пы-
таются реагировать. Шоссе 
между Лодзем и Варшавой, 
построенное Covec в 2012 году, 
стало объектом ожесточённых 
споров, так как это был первый 
большой инфраструктурный 
объект в Европе, постройкой 
которого занималась китай-
ская компания. В качестве за-
казчика выступал Европейский 
инвестиционный банк, то есть, 
всё осуществлялось на деньги 
европейских налогоплатель-
щиков. Общая сумма заказа 
была около 500 миллионов 
евро, но, согласно расчётам Не-
мецкой Ассоциации Предста-
вителей Строительной отрасли 
(Hauptverband der Deutschen 
Bauindustrie), китайский под-
рядчик выиграл за счёт дичай-
шего демпинга и занижения 
цены в два-три раза меньше 
той, которую требовали высо-

кие стандарты качества выпол-
нения подобных проектов. 

Различные профессиональ-
ные объединения как-то 
пытаются сопротивляться 
нашествию китайцев, но из-
за отсутствия единого всеев-
ропейского правительства все 
необходимые меры (повыше-
ние конкурентоспособности и 
привлекательности европей-
ских компаний за рубежом, 
более тесная интеграция стран 
Восточной Европы в эконо-
мическое пространство Евро-
союза, выработка стратегии 
экономического противосто-
яния Китаю) так и остаются 
на бумаге. Впрочем, в Европе 
мы видим ожесточённую, но 
всё же конкуренцию. А вот на 
юге от России, в Средней Азии, 
происходит полномасштабное 
завоевание экономического 
жизненного пространства.

 Сейчас торговый оборот Ки-
тая со странам Средней Азии 
составляет 46 миллиардов 
долларов в год — что при-
мерно в сто раз больше, чем в 
1992 году. Быстрота и масшта-

Карта: Stratfor
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бы проникновения китайцев 
в регион просто поражают. 
Туркменистан уже стал глав-
ным зарубежным поставщиком 
газа для Китая — причём после 
старта добычи на Галкыныше 
(на минуточку, одно из самых 
больших газонефтяных место-
рождений в мире) экспертами 
ожидается ТРЁХКРАТНОЕ 
увеличение туркменского экс-
порта в Китай.

 В Казахстане за один только 
минувший сентябрь руковод-
ство Китая подписало кон-
трактов на общую сумму 30 
миллиардов долларов. Среди 
этих контрактов — добыча 
нефти в Кашагане, одном из 
самых больших нефтегазовых 
месторождений из открытых за 

последние годы.
 В том же сентябре Китай и 

Узбекистан подписали договор 
о поставках КНР нефти, газа и 
урана на сумму 15 миллиардов 
долларов. 

Стоит ли говорить, что на пол-
ках среднеазиатских магазинов 
доминируют китайские товары, 
а компании из КНР участву-
ют во всех сколько-нибудь 
значимых проектах в странах 
региона. Что интересно — успе-
хи китайцев лишают местное 
население рабочих мест, так 
как даже в простейших работах 
вроде рубки леса китайские 
компании задействуют своих 
сограждан. Так, в регионе по-
степенно нарастает напряжение 

между местными и приезжими. 
Добрый русский человек дол-
жен сделать тут себе заметку на 
будущее — вырастить и послать 
в регион региональный вариант 
Бэйна, который будет собирать 
среднеазиатских трудящихся и 
устраивать антикитайские по-
громы.

 Есть множество причин успе-
ха Китая: традиционное китай-
ское трудолюбие, постепенный 
рост качества предоставляе-
мых услуг и товаров и т.д. и 
т.п. — но будем честны: ведёт и 
поддерживает китайские ком-
пании китайское государство. 
Оно контролирует переговоры, 
оно предоставляет безогово-
рочную поддержку своим, оно 
компенсирует затраты и помо-

гает снижать расходы. То есть 
ведёт себя…да-да, как нацио-
нальное государство. Пусть с 
множеством ограничений и 
натяжек, но всё же.

 Зарубежные инвестиции 
Китая и паутина договоров об 
экономическом сотрудниче-
стве и развитии — это часть 
Большой Игры Китая по увели-
чению своего влияния в мире. 
Сложно сказать, насколько 
удачной будет её исход, но сам 
факт агрессивной и умелой 
игры внушает определённое 
уважение. И страх перед воз-
можными перспективами жиз-
ни в мире, где Китай является 
большим, чем просто страной-
фабрикой.

« В Казахстане за один 
только минувший сентябрь 

руководство Китая подписало 
контрактов на общую сумму 

30 миллиардов долларов»

Тогда мы идем к вам!
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Эксперты Credit 
Suisse недавно вы-
пустили 64-стра-

ничный отчет об уровне 
благосостояния в мире. В 
отличие от других подоб-
ных отчетов, швейцарский 
банк уделяет внимание 
анализу местных трендов 
в каждой исследуемой 
стране и привлекает не-
зависимых экспертов 
из Оксфорда, что делает 
окончательные результа-
ты гораздо более объек-
тивными.

В этом году уровень мирового 
благосостояния достиг рекорд-
ной отметки в 241 трлн. долла-
ров, что на 4,9% выше, чем в 
прошлом году и на 68% выше 
уровня 2003 года. Характерно, 
что основной прибыток (72%) 
последних 10 лет является 
заслугой США. Средний уро-
вень благосостояния взрослого 
гражданина в США достиг 51,6 
тыс. долларов, в то время как 
Швейцария вернулась к уров-
ню несколько выше 500 тыс. 
долларов. За период с 2000 по 
2013 год уровень благосостоя-
ния в Китае вырос на 376%, а в 
Индии — на 211%.

Согласно выводам экспертов, 
уровень благосостояния в мире 
должен будет вырасти на 40% 

за следующие 5 лет, достигнув, 
таким образом, планки в 334 
трлн. долларов к 2018 году. 
При этом Китай обеспечит 50% 
роста сектора развивающихся 
стран.

За 5 лет, прошедших с момен-
та начала мирового финансо-
вого кризиса, экономический 
рост развивающихся стран 
замедлился, но неравномерно: 
скажем, у Мексики дела идут 
еще лучше, чем раньше, а вот у 
России и Бразилии — спад из-
за слабости 
националь-
ных ва-
лют.  
 
 
 
 
 
В том же Китае, который зна-
менит неравномерным распре-
делением богатства, уровень 
благосостояния населения 
оказался все же более сбалан-
сирован, чем в Индии, что 
позволяет считать эту страну 
драйвером роста потребитель-
ского спроса среди развиваю-
щихся стран.

Исследование Credit Suisse 
показывает, что мировое бо-
гатство распределено крайне 
неравномерно: почти поло-

вина населения земного шара 
обладает всего лишь 1%, в то 
время как 10% взрослых граж-
дан обладают 86% (!), а 1% из 
этой группы, в той или иной 
мере, держит руку на 46%. Ав-
торы доклада утверждают, что 
с увеличением доли развиваю-
щихся стран это соотношение 
может поменяться, но возмож-
ность уравнивания в будущем 
будет чрезвычайно мала.

В Европейском союзе средний 
уровень благосостояния каж-

дого отдельно  

 
 
взятого граж-
данина сегодня составляет 
примерно 154,9 тыс. евро — но 
ситуация в конкретных странах 
сильно различается. К приме-
ру, Австрия, Германия, Ирлан-
дия и Нидерланды примерно 
соответствуют этому уровню. 
Италия и Бельгия «богаче» 
этих стран на 20%, а Франция 
и Люксембург и вовсе на 50%. 
Уровень благосостояния Испа-
нии и Кипра составляет при-

Global Wealth Report’13
неравенство в изобилии

Кирилл Ксенофонтов
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мерно 60% от среднеевропей-
ского уровня, уровень Греции 
— 50%, а Эстонии и Словакии 
менее 20%. В течение послед-
них 10 лет соотношение между 
странами оставалось прибли-
зительно на том же уровне с 
некоторыми исключениями: с 
2000 по 2013 год Франция вы-
шла со среднего уровня в топ,  
 
 
 

а 
за по-

следние 
несколько лет по-

зиция Ирландии немного 
снизилась.

Крайне любопытны расхож-
дения этого отчета с весенним 
отчетом ЕЦБ о ситуации с 
имуществом частных домов-
ладений в зоне евро — причем 
ЕЦБ почти всегда оценивает 
ниже. Например, цифры Credit 
Suisse по Германии, Финлян-
дии и Греции выше на 20% 
чем у ЕЦБ; для Нидерландов 
и Италии разница составляет 

35%, а в случае с Францией 
«недобор» составил 50%. До-
ходит до смешного: согласно 
данным ЕЦБ Кипр богаче Пор-
тугалии более чем в два раза (в 
то время как по данным Credit 
Suisse уровень благосостояния 
Кипра несколько меньше, чем 
у Португалии), Мальта богаче 
Нидерландов (хотя по данным 
Credit Suisse Нидерланды бога-
че Мальты в 2,2 раза), а Люк-

сембург богаче Франции 
на добрую треть (несмо-
тря на то, что у Credit 

Suisse позиции гер-
цогства лишь 

немногим 
выше). 

Такая 
разни-

ца про-
исходит  

 
 
 
 
 

из-за 
того, что 

эксперты 
ЕЦБ изначаль-

но рассуждали 
следующим образом: нефинан-
совые активы стран Еврозоны 
превышают стоимость финан-
совых в пять раз (!), а стои-
мость чистых активов в десять 
раз (!), что, конечно серьезно 
повлияло на итоговый резуль-
тат расчетов. Также проблемой 
ЕЦБ стала неполная выборка: 
богатые люди не склонны от-
кровенничать с официозными 
структурами, а вот швейцар-
ский финансовый конгломерат 
с хорошей историей — совсем 
другое дело.

Возвращаясь к теме мирового 
неравенства, хотелось бы ука-
зать более конкретные цифры: 

32 млн. чел. (0,7% мирового 
населения) владеют 98,7 трлн. 
долларов (41% всех активов в 
мире), 361 млн. чел. (7,7% на-
селения) владеют 101,8 трлн. 
долларов (42,3%), 1,06 млрд. 
чел. (22,9% населения) владе-
ют 33 трлн. долларов (13,7%). 
Самой многочисленной катего-
рии (3,2 млрд. чел. или 68,7% 
населения мира с уровнем 
дохода менее 10 000 долларов) 
принадлежит всего 7,3 трлн. 
долларов (всего 3% мировых 
активов).

В последней категории наибо-
лее многочисленными груп-
пами являются жители Индии 
и стран Африки — более 90% 
взрослого населения субконти-
нента и континента относятся 
к ней. Авторы исследования 
отмечают, что люди, находя-
щиеся в этой «страте», как 
правило, остаются в ней на-
всегда, и продвижение наверх 
является скорее исключением, 
нежели правилом.

22,9% мирового населения со 
средними показателями и есть 
тот самый мировой средний 
класс. Однако, некоторые стра-
ны тут представлены больше 
других. Например, Индия дает 
только 4% представителей 
среднего класса, а вот китайцев 
уже больше трети.

Часть мирового населения с 
доходами много выше средне-
го проживает в основном в 
Европе (39% от общего коли-
чества представителей этой 
категории), Северной Америке 
(в США, например, их про-
живает 42%), Японии (меньше 
10%) и Южной Корее. Индию и 
страны Африки представляют 
всего по 0,7% мировой эконо-
мической элиты. Китай пока 
представлен 4%, но так как 
его показатели быстро росли в 
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течение последних нескольких 
лет, то ожидается, что Китай 
значительно увеличит свою 
долю за ближайшие 10 лет.

Несмотря на кризис, за минув-
ший год количество долларо-
вых миллионеров в мире увели-
чилось на 1,8 млн. чел., причем 
наибольшая часть приходится 
на США (1,7 млн. чел. из этого 
количества), что только под-
тверждает жизнеспособность 
американской экономики. Уди-
вительно, но рост (пусть даже 
несравнимый с американским) 
есть даже в странах Еврозоны: 
Франция, несмотря на эмигра-
цию Депардье, прибавила 287 
тысяч новых миллионеров за 
этот год. Рост продолжился 
даже в сотрясаемых экономи-
ческими неурядицами Италии 
(127 тыс. чел. с состоянием 
более $1 млн.) и Испании (47 
тысяч новых миллионеров). 
Этому есть довольно простое 
объяснение: даже в сложные 
времена развитые страны под-
держивают мощную бизнес-ин-
фраструктуру и являются наи-
более привлекательным местом 
для инвестиций.

Основные потери в этом году 
пришлись на долю Японии — 
страна за год потеряла почти 1,3 
миллиона миллионеров. Далее 
следуют Бразилия, Аргентина, 
ЮАР, Египет и — внимание — 
Россия. За этот год наша страна 
потеряла 4 тысячи долларовых 
миллионеров. Таким образом, 
их осталось всего 84 тысячи. К 
слову, это сильно меньше, чем 
в Бразилии: там их 221 тысяча 
человек. Во всех вышеперечис-
ленных сложностях природа 
негативных изменений имеет 
социально-политический ха-
рактер: доминирование левых 
идей в правительствах Дилмы 
Руссефф и Кристины Киршнер, 
беспорядки в Египте, некомпе-

тентность правительств ЮАР 
и РФ. В случае с Россией до-
полнительное влияние оказали 
принятые за минувший год 
репрессивные законы. Однако 
относительно скромный отток 
и общее небольшое количество 
позволяют говорить о том, что 
богатство в РФ в значительной 
степени сконцентрировано в 
руках людей, приближенных 
к властным кругам. В США в 
условиях свободного рынка и 
развитой политической систе-
мы количество богатых людей 
больше, чем в РФ во многие 
десятки раз.

Любопытно, что в послед-
ние годы наметилась тенден-
ция к меньшей мобильности 
богатства: если в 2005 году 
список миллиардеров Forbes 
по сравнению с 2001 годом 
обновился на 34%, то в 2010 
году он обновился всего лишь 
на 24%. Однако, из всех стран 
G8 и БРИК, российские мил-
лиардеры имеют наивысший 
«порог устойчивости»: из 26 
миллиардеров 2005 года в 2010 
году 25 все еще были в строю, 
хотя количество миллиардеров 
в России за этот период удвои-
лось. Авторы доклада считают, 
что причиной столь странной 
(по меркам других стран) ста-
бильности является патронаж 
государства и личные связи 
олигархов с правительством. 
Авторы делают интересное 
наблюдение: среди ТОП-100 
Forbes наименьший возраст 
самых «стабильных» членов 
рейтинга в развитых странах 
составляет 80 лет (а средний 
— 83 года). Это подтверждает 
тезис о том, что Белым Миром 
правят богатые старики. Воз-
можность внутренних пере-
мещений в структуре мирового 
благосостояния оценивается 
довольно осторожно: у стран 

Европы, АТН и Северной Аме-
рики относительно высоки ри-
ски снижения благосостояния 
определенных слоев общества и 
довольно высока возможность 
остаться на прежних позициях. 
У Китая, Индии и стран Афри-
ки перспективы роста повыше, 
однако ещё больше вероятность 
остаться на прежнем уровне 
— даже выше чем у развитых 
стран. Для мира в целом Credit 
Suisse делает умеренно стабиль-
ный прогноз: одинаково высо-
кая возможность как сохране-
ния статус-кво, так и заметных 
положительных изменений 
(в основном в развивающихся 
странах). Сейчас же наиболь-
шие изменения в структуре 
общественного благосостояния 
происходят в Индии и Китае — 
ожидается, что этот темп сохра-
нится и в будущем.

Текущую ситуацию в разных 
странах эксперты конгломера-
та оценивают по-разному: так, 
например, уровень благосо-
стояния США быстро движется 
к полному восстановлению и 
уверенному росту в дальней-
шем, Британия медленно вос-
станавливается в то время, как 
Франция находится в неопре-
деленной ситуации. В России 
же роста благосостояния почти 
не наблюдается и на данный 
момент 110 миллиардеров кон-
тролируют 35% всего, что есть 
в России. Хотя в отношении 
нашей страны делается относи-
тельно оптимистичный прогноз 
(ожидается 55% рост количе-
ства миллионеров — показате-
ли на уровне Турции и Индоне-
зии), но нужно понимать, что 
сложившаяся в экономике и 
политической системе страны 
ситуация оставляет очень мало 
возможностей для роста бла-
госостояния, независимого от 
государства.
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Хорошо живет на свете Винни-Пух!
Одна из самых популярных фотографий во Франции — найденная на улице копия выписки 
арабской женщины о пособиях, получаемых ей за счет государства при наличии 4 детей и 
отсутствии мужа (каковое отсутствие не помешало рождению нового малыша в 2013 году, 

ах, этот арабский народ-моралист!). 92 000 рублей в месяц! Причем как можно видеть, 
родившимся на территории Франции детям их благонравная матушка вовсе не спешит давать 

французские имена, видимо забыв, какие суммы тратятся на интеграцию…
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деньги, наркотики, 
заказные убийства

Иван Селиванов

Закрытие Silk Road: 
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2 октября произошло 
очень важное собы-
тие: в США был аре-

стован владелец сайта Silk 
Road Росс Ульбрихт.

Silk Road — это торговая 
площадка в Tor, сети с высокой 
степенью анонимности, специ-
ализировавшаяся на продаже 
наркотиков, где всякий мог 
купить и продать свой товар.

Оплата происходила с помо-
щью криптографической валю-
ты Bitcoin, обеспечивающей 
анонимность при должном 
использовании.

Де-факто Silk Road пред-
ставлял собой скрытый аналог 
eBay: у продавца был рейтинг, 
а о качестве товара оставляли 
отзывы, аналогичные тем, что 
можно увидеть при обычной 
покупке:

«Хороший товар, прибыл 
быстро» «Я ставлю четыре из 
пяти лишь потому, что пакет с 
марихуаной не был запакован 
в двойной пакет, и она немного 
просыпалась. Но вставляет от-
лично!»

Эта продуманная система 
обеспечивала удобство как 
для продавцов, так и для по-
купателей, что сделало Silk 
Road одним из самых при-
влекательных и прибыльных 
сайтов Глубокой паутины. На 
сайте продавались не только 
наркотики, но и некоторые 
другие товары: книги, ключи 
активации для компьютер-
ных программ, порнография, 
ювелирные изделия, картины 
(зачастую краденые), фальши-
вые документы.

Казалось бы, схема безупреч-
на: сеть Tor обеспечивает 
анонимность связи, Bitcoin 
обеспечивает безопасность 
транзакций, а наркотики в по-
сылке найти очень сложно.

Как же раскрыли создателя?
Незадолго до сегодняшних 

событий, в августе этого года, 
исследователями было отме-
чено резкое увеличение Tor-
трафика.

Имелось несколько версий 
происходящего:

1. Это могло быть связано с 
PRISM-скандалом, заставив-
ших население задуматься о 
собственной приватности в 
сети. 

2. Это мог быть ботнет. 
3. И последняя версия связы-

вала временное отключение 
Silk Road с этим событием: 
считалось, что АНБ/ФБР на-
воднила сеть Tor огромным 
количеством фальшивых уз-
лов, чтобы разобраться с до-
саждающим властям сайтом.

Но в начале сентября стало 
ясно, что это очередной ботнет, 
и ФБР здесь ни при чём.

Сейчас в англоязычном 
интернете многие проводят 
параллели между мистером 
Уайтом и Ульбрихтом. Ко-
нец сезона и арест создателя, 
университетское образование 
(Росс получил степень бака-
лавра физики). Сводный брат 
Росса говорит, что «…он не-
вероятно смышлёный и умный 
парень. Он всегда был добро-
порядочным и, насколько я 
знаю, у него не было никаких 
проблем с законом». Забавным 
образом совпали и выручен-
ные суммы. На комиссиях с 
продаж Ульбрихт получил 
около 80 миллионов долла-
ров, что примерно равняется 
метамфетаминовому доходу 
Уолтера Уайта.

Однако Ульбрихт не был 
столь осторожен и аккуратен, 
согласно заявлению о воз-
буждении уголовного дела, в 
котором подробно описыва-

ется, как его нашли (отдельно 
отмечу, что все технические 
подробности объяснены весьма 
тщательно и интересно, ведь 
вряд ли судья является ком-
пьютерным специалистом). 

Ульбрихт зарегистрировался 
на нескольких форумах, где 
пользователи обменивались 
своим опытом употребления 
различных психоактивных 
веществ, под ником altoid, и 
написал там несколько сооб-
щений с адресом своего сайта 
и просил присылать отзывы 
на адрес (барабанная дробь) 
rossulbricht@gmail.com.

В марте 2013 года Ульбрихт 
создал на сайте Stack Overflow 
(портал для IT-специалистов) 
тему, в которой спрашивал, 
как «подсоединиться к Tor-
сервису, используя функцию 
curl для PHP?». Он использо-
вал ник Ross Ulbricht, зареги-
стрированный на почтовый 
адрес rossulbricht@gmail.com.

Очевидно, он понял свою 
ошибку, так как менее чем че-
рез минуту сменил свой ник на 
«frosty». Кстати, этот же логин 
он использовал для входа на 
веб-сервер Silk Road. Через не-
сколько недель он поменял и 
почту.

Представим же на минуту, что 
Ульбрихт не допустил бы этих 
довольно очевидных ошибок. 
И тут начинается самая инте-
ресная часть истории.

Нет, домой к нему пришли 
без помощи АНБ и PRISM.

26 июня во время стандарт-
ной проверки Бюро таможен-
ного и пограничного контроля 
США обнаружило поддельные 
документы в посылке из Ка-
нады, отправленные на адрес 
Ульбрихта, после чего к нему 
заявились агенты из Home 
Security Investigation.
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По каким-то причинам Уль-
брихт «сам заявил, что гипо-
тетически кто-то мог заказать 
водительское удостоверение с 
SilkRoad».

Позже из переписки выясни-
лось, что Ульбрихт ещё в июне 
переписывался с пользовате-
лем redandwhite, и заказал у 
него поддельные удостовере-
ния личности. Скорее всего, 
это было необходимо для 
оплаты веб-хостинга. Впрочем, 
если вы организовали площад-
ку для торговли наркотиками и 
поддельными документами, то 
всегда полезно иметь запасной 
документ.

Переписка цитируется по 
материалам заявления.

20 марта Уль-
брихт написал 
сообщение Friendly 
Chemist: «Пусть 
твои поставщики 
напишут мне… я 
утрясу проблему с 
ними».

25 марта пользо-
ватель redandwhite 
сообщил Ульбрих-
ту: «Нам сказали, 
чтобы мы связались с тобой… 
Мы те люди, которым Friendly 
Chemist должен. О чём ты хо-
тел с нами поговорить?».

26 марта Ульбрих ответил 
readandwhite: «Хочу сказать 
сразу, я не должен ему никаких 
денег…. Не могу сказать точно, 
какое решение будет лучшим, 
но я захотел связаться с вами, 
чтобы понять, можем ли мы 
прийти к решению, которое 
устроит всех. Помимо вопро-
са с Friendly Chemist нам стоит 
обсудить то, как вести дела 
вместе. Очевидно, что у вас 
есть доступ к запрещённым 
веществам в большом коли-
честве, но у вас проблемы с 

распространителями. Если вы 
ещё не торгуете на Silk Road, 
то я бы хотел, чтобы вы стали 
поставщиками».

26 марта, позже, readandwhite 
ответил: «Если ты сможешь 
заставить Friendly Chemist 
встретиться с нами или запла-
тить нам его долг, то я уверен, 
что смогу уговорить людей из 
нашей организации попробо-
вать заняться этой онлайновой 
частью бизнеса».

27 марта Ульбрихт написал: 
«По-моему, Friendly Chemist — 
это обуза, и я бы не возражал 
против того, чтобы его убра-
ли… Я не уверен, как много вы 
уже знаете об этом парне, но у 
меня есть вот эта информация, 

и я ожидаю, что скоро узнаю 
его адрес». После Ульбрихт 
сообщил имя Friendly Chemist, 
и сказал, что тот живёт в Уайт-
роке, Британской Колумбии, 
Канада, с «женой и тремя деть-
ми». После этого он добавил: 
«Сообщите мне, если его адрес 
будет вам полезен».

30 марта Friendly Chemist 
написал Ульбрихту: «Ты не 
оставляешь мне выбора, я хочу 
получить 500 тысяч через 72 
часа, иначе я выложу всё, что у 
меня есть…»

Несколько часов спустя Уль-
брихт написал readandwhite 
о том, что Friendly Chemist 
«создаёт проблемы», добавив 

«Я хочу предоставить награду 
за его голову, если для вас это 
не будет слишком большой 
проблемой. Какой суммы денег 
будет достаточно, чтобы поспо-
собствовать тому, чтобы вы его 
поискали? У человека на моём 
месте время от время возника-
ет подобная необходимость».

После того, как redandwhite 
спросил, какие именно пробле-
мы создаёт Friendly Chemist, 
Ульбрихт ответил: «Он угро-
жает раскрыть информацию о 
личности тысяч моих клиен-
тов, которую смог заполучить. 
Я считаю такое поведение 
непростительным. Особенно 
здесь, на Silk Road, где аноним-
ность священна». Ульбрихт 

отметил, что убий-
ство, о котором он 
просил, «может не 
быть чистым».

Позже в этот же 
день redandwhite 
отправил сообще-
ние Ульбрихту о 
том, что цена за 
убийство будет со-
ставлять 150 000 
долларов или 300 

000 долларов, в зависимости 
от того, будет ли оно «чистым» 
или нет.

 31 марта Ульбрихт ответил: 
«Мне не хочется действовать 
на нервы, но не так давно 
по моему заказу выполнили 
чистое убийство за 80 тысяч 
долларов. Те цифры, о кото-
рых ты говорили — это лучшее 
предложение? Я бы хотел, 
чтобы работа была выполнена 
как можно скорее, так как он 
говорит, что выложит инфор-
мацию уже в понедельник».

 В течение этого же дня Уль-
брихт и redandwhite сошлись 
на сумме в 1670 биткоинов — 
около 150 000 тысяч долларов 

«Если вы организовали 
площадку для торговли 

наркотиками и поддельными 
документами, то всегда 
полезно иметь запасной 

документ»
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Несколько часов спустя 
redandwhite написал: «Я полу-
чил платёж… Мы знаем, где 
он. Он будет пойман ночью. Я 
буду держать тебя в курсе…»

 Приблизительно через 24 
часа redandwhite предоставил 
Ульбрихту новую информа-
цию: «О твоей проблеме поза-
ботились… Теперь будь спо-
коен, потому что он никого не 
будет шантажировать. Никог-
да».

 В последующих сообще-
ниях redandwhite отправил 
Ульбрихту фотографию тела 
жертвы, рядом с которым был 
кусок бумаги со случайным 
набором цифр, которые Уль-
брихт отослал заранее, чтобы 
redandwhite мог подтвердить, 
что убийство совершил он.

 5 апреля Ульбрихт написал 
redandwhite: «Я получил фото 
и удалил его. Спасибо за бы-
строту ваших действий».

 Тем не менее, у канадских 
правоохранительных органов 
нет данных о человеке с име-
нем, предоставленным Уль-
брихтом, как нет данных и о 
том, что 31 марта в Уайт-Роке 
было совершено убийство.

 Итак, пользователь 
redandwhite сам написал Уль-
брихту, получил от него день-
ги, согласился убить человека 
по его приказу, предоставил 
доказательства убийства (одна-
ко оно, по-видимому, не было 
совершено), и выслал фальши-
вые документы на его фактиче-
ский адрес.

 Проверка посылки с этими 
документами и привела к тому, 
что агенты попали в дом Росса.

 Учитывая, что Секретная 
служба США в течение четырёх 
лет изготавливала фальшивые 
документы, продавала их через 
закрытые форумы, а потом 

арестовывала покупателей, 
вполне может оказаться, что и 
Friendly Chemist был сотрудни-
ком ФБР, осуществившим сот-
ни настоящих заказов, данные 
по которым он и продемон-
стрировал Ульбрихту, выну-
див его ответить redandwhite, 
который в конце концов узнал 
его настоящий адрес.

 В LinkedIn-профиле Росса 
указано, что он хочет «…ис-
пользовать экономическую 
теорию, чтобы избавиться от 
использования принуждения, 
а также агрессии человечества. 
Как я считаю, точно так же, как 
рабство исчезло почти отовсю-

ду, насилие, принуждение и 
все виды применения силы од-
ним человеком к другому тоже 
могут исчезнуть. Наиболее 
широко и наиболее системати-
чески сила применяется [обще-
ственными] институтами и 
правительствами и это то, что 
я сейчас пытаюсь как-то по-
менять. Тем не менее, наилуч-
ший способ изменить прави-
тельство — это изменить умы 
правящих. Исходя из этого, я 
создаю экономическую модель, 
чтобы предоставить людям 
непосредственный опыт жизни 
в мире без систематического 

использования силы».
 Что же, Росс — последователь 

австрийской экономической 
школы; как указано в отчёте, 
он цитировал Людвига фон 
Мизеса и Мюррея Ротбарда, 
считавших, что влияние госу-
дарства на рынок должно быть 
минимальным.

И действительно, Silk Road и 
другие сайты Deep Web уди-
вительно точно подходят под 
определение такого рынка. 
Безусловно, хоть Германия и 
США признали Bitcoin валю-
той, но новые валюты с ещё 
большей степенью анонимно-
сти (например, ZeroCoin) уже 
идут на смену.

 Несмотря на то, что Silk Road 
уже не действует (хотя новая 
версия уже анонсирована), 
Deep Web по-прежнему оста-
ётся сферой, где можно купить 
и продать всё, что угодно, без 
какого-либо надзора и помех.

 Что же можно сделать, если 
у вас достаточно денег и тер-
пения, но никаких связей в 
криминальной среде?

 Например, можно по-
прежнему заказать LSD. Или 
марихуану.

Этот способ уже использо-
вали, чтобы подставить до-
кучавшего журналиста: после 
покупки героина на его адрес 
раздался звонок в полицию. 
Звонивший сообщил, что его 
соседу привезли наркотики. 
Полиция разобралась в чём 
дело, однако не всем так может 
повезти. Особенно в России.

Хакер может по запросу об-
рушить сайт, взломать почту, 
подбросить детскую порногра-
фию. 

Продаётся оружие. Оплата 
тоже через Bitcoin. Доставка 
— в нескольких посылках, по 
частям, которые покупатель 

Фон Мизес: человек, чьи 
труды теперь опаснее 

«Майн Кампфа»
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затем собирает самостоятель-
но. Журналисты Gizmodo 
обнаружили, что некоторые 
продавцы готовы предложить 
не только стрелковое оружие, 
но и взрывчатку, и даже грана-
томёты.

И, как было указано в за-
явлении, в Tor есть и убийцы, 
чья стоимость услуг зависит 
от выбора цели — или же это 
будет обычный человек, или 
полицейский, или политик — 
от двадцати тысяч долларов до 
нескольких миллионов долла-
ров (к вопросу о том, зачем на-
циональному движению могут 
понадобиться деньги…)

 Безусловно, в сети существует 
огромное количество мошен-
ников, которые с радостью 
заберут деньги, и не сделают 
ничего.

 Тем не менее, Tor и Bitcoin 
являются, пожалуй, первой 
доступной схемой, позволяю-
щей добропорядочному граж-
данину, не имеющему никаких 
связей с преступным миром, 
воспользоваться услугами уго-
ловников. 

Здесь стоит процитировать 
часть манифеста криптоанар-
хистов, опубликованного в 
1992 году:

 «Технология для такой 
революции, — а революция 
эта определённо будет и со-
циальной, и экономической, 
— теоретически разработана в 
прошлом десятилетии. Её ме-
тоды основаны на использова-
нии открытых ключей, систем 
аутентификации на основе 
доказательств с нулевым раз-
глашением и разнообразных 
программных протоколов, 
предназначенных для взаимо-
действия, аутентификации и 
верификации. До сегодняшне-
го дня в центре внимания были 

научные конференции в Ев-
ропе и США, конференции, за 
которыми пристально наблю-
дало Агентство национальной 
безопасности. Но лишь недав-
но компьютерные сети и персо-
нальные компьютеры достигли 
быстродействия, достаточного 
для практической реализа-
ции этих идей. И в следующее 
десятилетие быстродействие 
возрастёт ещё более, для того 
чтобы сделать эти идеи эко-
номически осуществимыми и 
необратимыми. Это обеспечат 
технологии, сейчас находя-
щиеся на стадии разработки: 
высокоскоростные сети, ISDN, 
сейфы с индикацией вскры-
тия, смарт-карты, спутники, 
передатчики, работающие в 
Ku-диапазоне, персональные 
компьютеры, производящие 
несколько триллионов опера-
ций в секунду, шифрующие 
чипы и многое другое.

 Государство, очевидно, боясь 
социальной дезинтеграции, 
попытается замедлить или 
приостановить распростра-
нение таких технологий, 
ссылаясь на соображения 
национальной безопасности, 
использование этих техноло-
гий наркоторговцами и непла-
тельщиками налогов. Любое 
из этих соображений будет 
обоснованным: криптоанархия 
позволит свободно торговать 
национальными секретами, 
а также незаконными препа-
ратами и краденым. Аноним-
ный компьютеризированный 
рынок сделает возможным 
даже создание отвратительно-
го рынка заказных убийств и 
вымогательств. Криминальные 
элементы и иностранцы станут 
активными пользователями 
CryptoNet. Но это не остановит 
криптоанархию».

В сети Silk road продается 
и покупается оружие  

и наркотики, нанимаются 
хакеры и киллеры
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 И вот, этот рынок появился.
 Могут появиться и другие 

рынки, описанные крипто-
анархистами: например, то-
тализатор убийств. Эта идея 
была описана Джимом Беллом 
в его эссе «Политика убийств». 
В конечном итоге он угодил в 
тюрьму за то, что стал пресле-
довать федеральных агентов, 
следящих за ним, а также их 
семьи (к вопросу о том, чем 
отличаются настоящие анархи-
сты от российских). 

Представим себе, что в некой 
стране была создана лотерея: 
угадавший дату смерти опреде-
лённого человека забирает все 
взносы, сделанные анонимно. 
Поведение политиков зачастую 
раздражает многих людей. 
Вполне вероятно, что никто 
так не раздражает людей, как 
политики, поэтому сделавших 
взнос в эту анонимную лоте-
рею будет немало. Киллер, вы-
бравший определённую дату и 
убивший политика в этот день, 
заберёт себе весь куш.

 Да, мудрые политики прини-
мают непопулярные решения, 
и кто-то может поставить на 
вашу смерть, или на смерть ва-
шей дочки, и этот тотализатор 
не является универсальным 
решением всех политических 
проблем, и им может восполь-
зоваться и другое государство. 
Однако он вполне может по-
явиться и изменить наш мир, 
как его постепенно изменил 
Silk Road, хотим ли мы этого 
или нет.

 Мы увидели небольшой 
кусочек из этого мира буду-
щего, где побеждает тот, кто 
использует свой разум и чужие 
разумы (в форме технологий) 
наиболее эффективно.

 У Ульбрихта, скорее всего, 
действительно не было ника-

ких криминальных знакомств. 
Всё, чем обладал в самом 
начале — это интеллект, а не 
связи с полицией, количество 
оружия или денег.

 В свои 29 лет он смог в крат-
чайшие сроки создать свою 
империю и заработать 80 
миллионов долларов (всего 
оборот составлял около 1,2 
миллиардов долларов). Это та 
сумма, которая уже начинает 
изменять реальность вокруг 
себя, подобно тому, как звезда 
с большой массой искривляет 
свет. Если бы Росса не пойма-
ли, то вполне возможно, что в 
его штате киберпреступников 
стали бы искать куда менее 
охотно.

 И это сделал один человек, 
не организация, не компания, 
не партия.

 Вчера Павел Дуров написал о 
том, что «настало время закры-
вать личную информацию».

 Мессенджер «Digital 
Fortress», разрабатываемый 
его компанией, может оказать-
ся первым безопасным, удоб-
ным и популярным решением 
в современном мире. Сейчас, 
чтобы защититься от прослу-
шивания и перехвата сообще-
ний спецслужбами, нужно при-
ложить немало усилий: Брюс 
Шнайер, например, пользуется 
отдельным компьютером, ко-
торый никогда не подключен к 
интернету.

 Но это может измениться, и 
приватность впервые станет 
доступной.

 Это сохранит сотни и тысячи 
политических активистов от 
наказания по 282-ой статье, 
поможет журналистам сливать 
информацию о нерадивых чи-
новниках, не опасаясь за соб-
ственную жизнь, это — нацио-
нальный инструмент контроля 

за государством.
Критерий Дозуа, которым 

описывается киберпанковское 
будущее, звучит так: «High 
tech, low life».

 Несмотря на то, что мы всё 
ещё не построили русское на-
циональное государство, и до 
поднятия уровня жизни нам 
предстоит сделать очень мно-
гое, изучать и анализировать 
технологии мы можем прямо 
сейчас.

 Неважно, чем вы занимае-
тесь — программированием, 
медициной, философией, или 
историей — новые технологии 
беспощадно изменят вашу 
жизнь.

 У русского национального 
государства не будет выбора. 
Нам нужно будет собирать гор-
стки уцелевших специалистов, 
приглашать лучших зарубеж-
ных специалистов, и создавать 
свои школы и университеты 
на территории, выжженной 
сверхдоступным высшим об-
разованием.

 Пример Ульбрихта показал, 
что мысль пробивает себе до-
рогу даже в окружении PRISM, 
АНБ и ФБР.

 И даже в постсоветской серой 
реальности Российской Феде-
рации можно сделать очень 
многое.

 Нечего ждать. Не на кого на-
деяться. Все, что у нас есть — в 
наших головах. Ульбрихт с по-
мощью своей головы построил 
бизнес на 1.2 миллиарда дол-
ларов, бросивший вызов самой 
форме централизованного 
государства.

 Что сможем построить мы, 
русские? Пожалуй, начнем со 
строительства национальной 
медиа-сферы, финансирую-
щейся посредством массового 
независимого краудфандинга…
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Говоря о том, что 1917 год 
был Катастрофой, полностью 
уничтожившей нашу культуру 
и большую часть образованно-
го слоя, носителя этой самой 
культуры, неизбежно начина-
ешь слышать в ответ: «Да, вы 
знаете, вы правы. Прежняя 
Россия была до основания со-
жжена большевизмом, поэтому 
мы потеряли ее навсегда. Не 
стоит даже пытаться восстано-
вить настоящих, дореволюци-
онных русских, надо смириться 
с тем, что мы — безнациональ-
ные постсоветские общечело-
веки, отмечать Великую Побе-
ду, требовать честных выборов 
и надеяться, что однажды за 
хорошее поведение нас примут 
в Евросоюз на правах бедного 
полусумасшедшего родствен-
ника. Коммунистический экс-
перимент действительно убил 
Россию, дореволюционная 
Россия для нас все равно, что 
Древняя Греция для нынешней 
Греции, давайте уже успокоим-
ся с этими вашими раскопками 
дореволюционной идентич-
ности и заживем как молодая 
второсортная восточноевро-
пейская страна». 

Вы знаете, парадоксальным 
образом точка зрения о нашей 
ненациональности, о нашей 
постнациональности глубоко… 
национальна. Практически 
теми же словами русский об-
разованный класс рассуждал 

в начале XIX века. Петровская 
модернизация полностью 
оторвала высшие слои обще-
ства от народа, лишив русскую 
аристократию даже намеков 
на национальность. Доходило 
до того, что люди на француз-
ском говорили лучше, чем на 
русском, и порой элементарно 
не могли объясниться с подве-
домственными крестьянами. В 
некотором роде, это было даже 
круче большевистского пере-
ворота — мы по крайней мере 
сохранили общий с дорево-
люционной Россией язык, и 
если нас забросить в начало XX 
века, мы с нашими предками 
сможем объясниться. Если же 
забросить русского дворяни-
на XVIII века в век XVI, то он, 
скорее всего, даже не сможет у 
тогдашних русских попросить 
воды напиться. Полный ино-
планетянин! 

Ситуация разрыва с про-
шлым, колоссального разры-
ва, делающего невозможным 
даже базовую коммуникацию с 
предками, типична для на-
шей культуры. Как типична и 
ситуация преодоления разрыва 
— до определенного момента 
европеизированную аристо-
кратию ее космополитичность 
устраивала, но затем стало по-
нятно, что «многонационалы» 
в Европе никому не нужны, 
что человек без национальной 
идентичности ВСЕГДА будет 
парией, обреченным жить в 
облаке чужих смыслов, быть 
покорным чужой националь-
ной воле. 

Это осознание особенно ярко 
проявилось в «Философи-
ческих письмах» Чаадаева, 
боевого офицера, фронтовика, 
участника Бородинской битвы, 
который написал о том, что 
Россия пуста, что Россия ниче-
го не дала миру, что Россия не 
имеет собственной формы, соб-
ственного содержания, доволь-
ствуясь лишь заимствованным. 

Чаадаева принято считать 
либералом, который «против 
кровавого царизьма», но на 
самом деле это националист, 
спросивший: «Простите, а где 
собственно моя националь-
ность?»

«Письма» вызвали страшный 
скандал, но они послужили 
толчком к национализации 
интеллектуалов, к превра-
щению интеллигентов в на-
циональных интеллигентов, в 
судорожные поиски (а иногда 
и выдумывание на ходу) уни-
кального, неповторимого лица 
России, того, что Россия дала 
миру. Западники и славяно-
филы, Толстой и Достоевский, 
Чайковский и Стравинский, 
Билибин и Васнецов — все они 
отдаленные последствия ре-
акции интеллектуальных элит 
на яростный крик «Где! Моя! 
Национальность!» 

Излишне говорить, что если 
бы не Чаадаев, аналогичный 
труд в той или иной форме 
написал бы кто-нибудь другой, 
поскольку достигшее опре-
деленной стадии развития 
общество не может не начать 
задаваться вопросами о сво-
ей идентичности, вопросами 
возвращения (а, чаще всего, 
изобретения) традиции. Тогда, 
в XIX веке, традицию искали 
в народе, пересобирая прими-
тивный народный фольклор 
в высокую национальную 
культуру. Прекрасный пример 
здесь Гоголь, силой своего во-
ображения создавший сказоч-
ную Украину «вечеров на хуто-
ре близ Диканьки», которая с 
течением времени в сознании 
большинства подменила собой 
Украину реальную. Причем 
Гоголю было реально тяже-
ло-волшебные приключения 
из жизни народа он писал в 
Петербурге, откуда до ближай-
шего народа целый день ехать. 
Но ничего, справился — куда 
ты денешься, если осознающее 

Егор
Просвирнин

Где моя 
Н А Ц И О Н А Л Ь Н О С Т Ь ,

чувак?
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себя общество предъявляет за-
прос на ясную национальную 
самоидентификацию.

Нам полегче — в поисках на-
циональной идентичности нам 
не надо пытаться найти высо-
кий религиозно-нравственный 
смысл в идиотизме деревен-
ской жизни (хотя некоторые 
и умудряются — см неоязыче-
ство), для ренационализации 
нам достаточно обратиться 
к множеству произведений 
высокой культуры, создан-
ным в XIX-первой половине 
XX века. Ничего фатального 
в большевистской катастрофе 
нет, восстановление поте-
рянной идентичности — наш 

национальный спорт, основы 
этой идентичности покоятся в 
великих произведениях вели-
кой культуры, и нам, в отличие 
от тех же украинцев, не надо 
делать основой национального 
сознания какого-нибудь тара-
са шевченко (персонажа, для 
мировой культуры абсолютно 
необязательного), основы на-
шего самосознания проходят в 
обязательном порядке во всех 
школах мира.

Поэтому не надо паниковать, 
не надо отчаиваться, не надо 
нервничать — даже идущая 
сейчас мода на космополи-
тичный либерализм лишь от 
недостатка культуры еще не 
до конца восстановившегося 

общества. Должно смениться 
еще одно поколение, прежде 
чем дикость советизации окон-
чательно уйдет и люди поймут, 
что быть глобальным никем 
для культурного человека про-
сто неприлично. Двадцать лет 
назад интеллигенция в очере-
дях у макдональдса дралась, 
теперь вот начала выборы 
требовать, еще лет пять — и 
до национальности дорастет. 
Также излишне говорить, что 
никакого глобального всече-
ловеческого безнационального 
братства не будет, и что в эпоху 
множественных идентич-
ностей и меняющихся личин 
более-менее стабильное и 

неотчуждаемое ancestry при-
обретет особенную ценность, а 
города-государства и постепен-
но замещающие государства 
транснациональные корпора-
ции будут тщательно культиви-
ровать собственные групповые 
идентичности.

Но это тема уже для отдель-
ного разговора. Пока же оста-
новимся на том, что восстанов-
ление разрушенных связей с 
абсолютно другим прошлым — 
это наш национальный спорт, 
и что «Спутник Погрома» за-
нимается не «бессмысленным 
ковырянием в непонятных 
руинах, которые пора забыть 
и стать всечеловеческим ни-
кем», а тем же, чем занима-

лись русские аристократы весь 
XIX век (скромность, да). Мы 
всего лишь пытается удовлет-
ворить запрос на идентичность 
осознающего себя русского 
общества, точно так же, как это 
делали наши великие предки. 
Пока что этот запрос еще не до 
конца сформировался, но уже 
над тем же Навальным (чьи 
тексты не несут вообще ника-
ких национальных референ-
сов, ср. с речами американских 
либералов, где через слово От-
цы-Основатели, Война за Неза-
висимость, Гражданская война 
и прочее потрясание кратким 
курсом американской истории) 
образованные люди начинают 

подхихикивать, а над Путиным 
с его Великой Победой (чужое 
событие чужой истории, за-
хватил немец власть в Англии 
и орет: «Щас битву при Та-
ненберге праздновать будем! 
Шапки долой! Долой шапки, 
сволочь!») и вовсе откровенно 
смеются. Национализация, 
как и рост культуры в откры-
том обществе, неизбежна, и 
уже сейчас все эти правящие 
многонационалы выглядят 
очаровательно пыльными 
советскими Биронами («Йа-
йа! Советский карашо, рус не 
надо! Мы с Анна Иоановна 
учреждать Рособоронсервис!»), 
каким-то чудом попавшими в 
XXI век. 

Одна из любимых фотографий — высшая имперская аристократия на костюмированном балу 1903 года 
в нарядах Московского царства. 200 лет европеизации — и общество доходит до того, 

что безнациональность просто неприлична. Технологии с тех пор ушли вперед и мы надеемся 
уложиться в 20 лет.
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Рубрика «Как надо»: письма Александра II 
Екатерине Михайловне Долгоруковой, его воз-
любленной, а с 1880 года — законной жены. 
На момент написания писем Александр II был 
женат на Марии Александровне уже 27 лет, но, 
естественно, по нормам Империи Император 
не мог просто так развестись с императрицей 
и пережениться (чай, не Путин). Тем не менее, 
когда Мария Александровна умерла, Алек-
сандр II без промедления женился на Долгору-
ковой. Счастью их оставалось год — в 1881 году 
в день подписания проекта Конституции Алек-
сандра II убьет поляк Игнатий Гриневецкий. 
Но сейчас — 1868 год, и Александр II пишет 
свои письма, изнывая от мысли, что законны-
ми супругами им не стать никогда. Итак… 

Вторник. 1/13 Октября 1868,  
9 часов утра

После возвращения с утренней прогулки по 
парку я, переполненный счастьем, занялся 
своим любимым занятием — чтением твоего 
письма. Был день моего возвращения, но я не 
торопился. Мои мысли были полны как обыч-
но моим милым чертенком, который простит 
меня и пообещает еще большее наслаждение, 
чем в нашу первую встречу 2/14. И, мой Ангел, 
даю тебе обещание, что мы снова будем друг у 
друга в объятьях с тем же счастьем, что и пре-
жде, но оставаясь благоразумными из-за тво-
его m.d.f., которого ты очень любишь. Но нам 
все-таки было сладко очутиться вместе после 
всего того, что мы перетерпели после Пари-
жа. Но ничто не может сравниться с радостью 
того, что мы делаем. Мы двое жаждущих, 
которые не могут дождаться момента соедине-
ния один с другим, и мы неразлучны навсегда, 
чувствуя счастье быть мужем и женой перед 
Богом.

Любовные 
письма 

Александра II 
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 5 часов дня, на вилле
Несмотря на то что я дышу только в объ-

ятьях моего любимого Ангела, я пользуюсь 
первой свободной минутой с утра, чтобы тебе 
написать несколько слов. 

В 11 утра я покинул Царское и присутствовал 
на спуске на воду фрегата. Я приветствовал 
всех офицеров «Александра Невского» под 
командованием моего сына. Возвратясь в 
Зимний дворец в 1 ½ , я получил твое письмо 
№ 251 и твой конверт, не имея возможности 
его открыть. Но я тебя заранее благодарю за 
те мечты, которые осуществятся, и за наслаж-
дения. Я принадлежу тебе и только тобой 
дышу. Ты знаешь, что твое внимание — един-
ственное желание моего сердца, и я не буду 
не благодарен. Спасибо тебе за добрые слова, 
которые ты пишешь своему мужу. На этом за-
канчиваю. У меня много дел. <…>Но я стрем-
люсь увидеть тебя скорее. В ожидании нашего 
свидания я опять весь дрожу. Я представляю 
твою жемчужину в раковине.

 
В 12 ночи. В Лисино 

О, мой Ангел, я вспоминаю нашу близость 
и то, как мы сходили с ума от наслаждения, 
будучи мужем и женой. Вы видели, что он 
пищал от счастья, пока желал свою очарова-
тельную раковинку целовать, и потом опять 
после того, как она пошептала ему на ухо «Я 
тебя люблю». Вот уж точно мы можем ска-
зать, что нам было до безумия сладко! Теперь 
еще пищит, кажется. 

О! Спасибо, спасибо, дорогой Ангел, за все 
эти нежные воспоминания, которые принес-
ли мне столько удовольствия, как и все, что 
мне приносит моя сладкая женушка, которая 
является центром моей жизни. И я счастлив 
и горд быть ее мужем перед Богом. Не мы 
виноваты, что упустили свое счастье. Наше-
му счастью ничто не может помешать. Я так 
люблю счастливые воспоминания, которые 
ты даришь мне. Я не могу найти подобное в 
жизни с Марией, хотя, возможно, я забыл про 
них в нашем гнездышке.

Также я надеюсь получить твое дорогое 
письмо завтра вечером. А в пятницу в 6 часов 
жемчужина спрячется в своей обожаемой 
раковине. Теперь пора спать. Обнимаю тебя, 
душа моя Катя, и счастлив, что я твой навсег-
да.
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Чем заметна вторая 
половина октября? 
Эти мрачные осен-

ние дни наполнены осо-
бым смыслом — особым 
не только для русских, но 
и для множества других 
наций. В Битве Народов 
объединенная армия, со-
стоящая из войск России, 
Пруссии, Австрии и Шве-
ции, выступила под Лейп-
цигом против корсикан-
ского Узурпатора (леваки, 
коммунисты и прочий ре-
волюционный сброд зовет 
его Наполеоном Бонапар-
том, но для правых он на-
всегда Узурпатор), посяг-
нувшего на Ancien Régimes 
по всей матушке-Европе. 
Битва Народов на протя-
жении целого века была 
крупнейшим сражением, 
и по количеству участву-
ющих солдат её обогнали 
только массовые операции 
Первой Мировой.

Что же случилось? В 1812 году 
Узурпатор, учинив кровавый 
беспредел по всему континен-
ту со свержением законных 
монархов и заменой их свои-
ми подручными, двинулся на 
Россию — где его Grande Armée 
была раздавлена и уничтоже-
на. Поняв, что свобода близка, 
Пруссия подписала Тауроген-
скую конвенцию с Россией, 
выступив на нашей стороне. 
Через месяц и Австрия от-
казалась дальше поставлять 
Узурпатору солдат. В феврале 
1813 года три страны уже за-
ключили официальный союз, 
а 16 марта поднялось знамя 
европейского сопротивления: 
Пруссия и Россия решили при-
нести войну к французам. 19 
марта русский Император и 
прусский король обнародовали 
Воззвание к немецкому наро-
ду и всем немецким князьям, 

ставшее одной из основ немец-
кого национализма, появивше-
гося именно в качестве боевой, 
партизанской идеологии во 
время французской революци-
онной оккупации. Любопытно, 
что ещё в 1810 году был создан 
Русско-германский легион, 
состоящий из антифранцузски 
настроенных прусских солдат 
и офицеров, перешедших на 
сторону Добра, Порядка и За-
конных Европейских Властей. 
Нашу, русскую сторону. Леги-
он участвовал в Отечественной 
войне, и в ходе освободитель-
ного похода влился в действу-
ющую прусскую армию. 

Сформировав войско в 150 
тысяч солдат, французы в 
апреле переправились через 
реку Зале, где их ожидала рус-
ско-немецкая армия (43 тысяч 
пруссаков, 58 тысяч русских). 
Начиная с пятого апреля, осво-
бодительная армия начала вы-
бивать французов из прусских 
городов, в которых они засели. 
Последовала серия мелких 
стычек, в ходе которых фран-
цузы потеряли 2000 человек и 
начали срочное отступление, 
испугавшись неожиданных 
русских побед. «Что же, эти 
русские никогда от нас уже не 
отстанут?». Не отстанут. 

Летом к русско-прусской 
борьбе присоединяется и 
Австрия; полумиллионной 
революционной французской 
орде противостояли 180 тысяч 
русских Воинов Закона, 160 
тысяч пруссаков, 120 тысяч 
австрийцев и несколько тысяч 
солдат из мелких немецких 
государств. Панъвропейское 
войско разделилось на три 
армии: Богемскую, Силезскую 
и Северную. Русские отряды 
составляли значительную 
часть всех этих соединений, 
а Силезская Армия и вовсе 
состояла на две трети из рус-
ских. Ей командовал леген-
дарный генерал фон Блюхер 

(тот самый генерал «Вперёд!», 
прусский Суворов), ибо Им-
ператор Александр I не хотел 
унизить немцев, поставив во 
главе освобождающей Герма-
нию армии русского генерала 
(русский — значит галантный). 

Август и сентябрь принесли 
Узурпатору только новые и 
новые поражения, и он от-
ступил из Дрездена, собрав 
свои войска под Лейпцигом. 
14 октября начались первые 
кавалерийские стычки, удачно 
закончившиеся для союзни-
ков. Узурпатор, в силу своего 
упрямства, как всегда искал 
«решающей битвы». На этот 
раз, русские, австрийские и 
прусские генералы были рады 
оказать ему такую услугу. С 
французской стороны собра-
лись, включая гвардейские 
части, 210 000 солдат. Первый 
русский НАТО выставил под 
Лейпцигом 205 тысяч солдат. 
Участники следующей битвы 
могли считать себя солдатами, 
пережившими величайшую 
битву в истории Европы. Узур-
патор сам встал во главе своей 
армии, Императорская гвар-
дия была готова. 16 октября 
началась Битва Народов…

Богемскую армию сопрово-
ждали Император Александр 
I и Фридрих Вильгельм III. 
Прусский король не вмешивал-
ся в военные вопросы, но Алек-
сандр командовал русскими 
войсками вместе с генералом 
Барклай-де-Толли. Поскольку 
именно Богемская армия пер-
вой подошла к Лейпцигу, Узур-
патор решился на атаку — ему 
хотелось отрезать Богемскую 
армию от Силезской и Север-
ной, вбить клин в войска коа-
лиции и раздавить основную 
его часть до подхода осталь-
ных отрядов. Догадавшись о 
планах корсиканского тирана, 
коалиция его опередила и сама 
начала наступление. Барклай-
де-Толли принял командова-
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ние основной частью русских 
войск и прусского корпуса 
фельдмаршала Клейста; ему 
была поручена лобовая атака. 
Политика политикой, но когда 
дело запахло порохом, мо-
нархи поставили командовать 
главным направлением удара 
русского генерала. Мрачным 
и туманным утром 16 октября, 
ещё до рассвета, русско-прус-
ский отряд начал наступле-

ние, к 8 утра они добрались до 
передовых отрядов французов 
и начали артиллерийский 
обстрел. «Что тут хитрить, по-
жалуй к бою!»

Первой пала деревня Мар-
клейберг. За ней пали и другие 
немецкие сёла, увидевшие то, 
что не довелось увидеть ни 
одной деревне до них. Пал 
Вахау, чьей обороной коман-
довал сам Узурпатор. Но даже 

такой талантливый полково-
дец как Бонапарт потерпел 
поражение; русская кавалерия 
(казаки, уланы и гусары — 
самая весёлая часть русской 
армии!) разбила наглухо его 
конницу, а после этого Вахау 
пало. Генерал Горчаков повёл 
свои отряды в сторону городка 
Либертвольквитц, который 
тоже пал в ходе невероятно же-
стоких боёв, стоивших обеим 
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Но и в Париже и в Тильзите,
И в Петербурге на смотрах
Ты так же был прекрасен 
в свите,
Как и на Лейпцигских полях.

Одновременно со сводным 
отрядом Мюрата потерпел 
поражение и пятый пехотный 
корпус Лорестана, которому 
Шварценберг и великий князь 
Константин Павлович не дали 
овладеть Гюльденгоссом. Блю-
хер подкрепил русский отряд, 

сторонам 
множества жизней. 
Тем не менее, оттула удалось 
выбить французов. Деревни 
часто переходили из рук в 
руки: фронт союзников растя-
нулся от быстрого и успешного 
наступления так сильно, что 
французам удалось кое-где от-
бить коалиционные войска. Во 
второй половине дня состо-
ялась грандиозная и чуть ли 
не средневековая схватка под 
Вахау. 

Маршал Мюрат собрал 10 
тысяч французских кавалери-
стов и пошёл на прорыв цен-
тра. Его лихая конница этим 
дерзким маневром добралась 
до холма, с которого монархи 
наблюдали за ходом битвы, но 
в бой вступил Лейб-гвардии 
Казачий Его Величества полк, 
и казаки под командованием 
полковника Ефремова сумели 
остановить и отбить Мюрата. 
Отборная французская конни-
ца и наши лейб-казаки — это 
настоящая война, и Ефремов 
(чья биография заслуживает 
отдельной статьи; невероятные 
истории, наполненные военной 
славой, вплоть до штыковых 
ранений в голову) доказал, что 
название «лейб-гвардия» не 
являлось лишь пышным титу-
лом. Схватка с Мюратом счита-
лась жемчужиной в коллекции 
славных побед лейб-казаков:

Тот самый взрыв моста.

Добрый русский человек, 
полковник Иван Ефремов.

весь 
день штур-

мовавший Мёкерн, и деревня 
тоже перешла к союзникам. 
Корпус Мармона был уничто-
жен генералом Йорком. Со-
юзники нанесли Узурпатору 
множество глубоких ран, и 
ночь принесла с собой тишину. 

«Тишиной» отличился и 
следующий день. Узурпа-
тор, поняв безнадежность 
своей ситуации, предложил 
союзникам перемирие, но 
они ему даже не ответили. 
Своеобразным ответом на 
сие предложение стало при-
бытие подкрепления из 150 
тысяч солдат. На следую-
щий день — ровно 200 лет 
назад, 18 октября 1813 года, 
Узурпатору был нанесён тот 
удар, который обернётся 
русскими казаками в Па-
риже. Он начал отступать 
на более удачные позиции 
и оборонялся с яростью 
отчаявшегося. Деревня 
Пробрстхайда может стать 
символом ярости, с кото-

рой велись бои 18-го октября. 
Барклай-де-Толли весь день 
штурмовал село, обороняемое 
самыми элитными частями 
французской армии — Старой 
Гвардией и гвардейской артил-
лерией. Сопротивление было 
настолько яростным и местами 
удачным (несколько раз гвар-

Схватка под Вахау
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дия Узурпатора переходила в 
контрнаступления), что село 
было взято русскими лишь но-
чью. К тому же, в середине дня 
случилось то, чего Узурпатор 
боялся больше всего: немецкие 
части начали переходить на 
сторону своих освободителей. 
Саксонская дивизия перешла 
к своим соотечественникам 
и освободителям в полном 
составе. Баден, Вюртемберг, 
Пфальц — никто не желал 
умирать за своего поработите-
ля. Французы были прижаты 
к стенам Лейпцига, дух армии 
сломлен, пригороды почти 
целиком оказались в руках со-
юзников. Узурпатор знал, что 
всё кончено, и отдал приказ об 
отступлении.

Отступление не обернулось 
полной катастрофой для фран-
цузов лишь по одной причине: 
предложения Императора 
Александра и фельдмарша-
ла Блюхера о преследовании 
отступающих, истощенных 
французов были отклонены. 
Оставшиеся в городе французы 
потребовали для себя свобод-
ное отступление, но русский 
Император, считавший войну 
1812 национальным оскор-
блением, отклонил все пред-
ложения. Именно русским 
и досталось честь додавить 
французскую гадину, чего 
французы боялись панически. 
Русские отряды взяли послед-
ние села и пригорода, а фран-
цузские сапёры по ошибке 
отрезали своим товарищам до-
рогу к отступлению: услышав 
русское «Ура!», они перепуга-
лись и взорвали единственный 
мост, через который защит-
ники Лейпцига смогли бы 
выбраться. Город был занят, 
тысячи французов были взяты 
в плен, среди них — маршал 
Лористон. Битва Народов была 
окончена: Европа под руковод-
ством русских победила рево-
люцию. 

Победа Шестой коалиции в 
этой битве вдохновила Бава-
рию на вступление в войну 
на нашей стороне, а позже и 
другие немецкие государства 
последовали этому примеру. 
До конца года вся Германия 
была очищена от французов, 
и вместе с 1814 годом началась 
новая глава: союзные войска 
перешли французскую грани-
цу, Узурпатор был повержен. 

На самых опасных участках 
битвы командование переда-
валось русским генералам, рус-
ские казаки спасли монархов 
от отчаянного прорыва Мюра-
та, русские добили гвардейские 
части и заняли сам Лейпциг. 
Таким образом, Россия была 
главным актором Битвы Наро-
дов, и именно Лейпциг поло-
жил начало славной эпохи, в 
которой Россия стала главной 
военной и политической силой 
Европы. Исключительная важ-
ность этой битвы для России 
отразилась и на процессе на-
граждения её героев: за свое 
участие в Битве Народов четы-
ре генерала были награждены 
орденом св. Георгия 2-й степе-
ни. Это абсолютно невероятная 
цифра, ведь даже за Бородин-
ское сражение эта награда 
была вручена всего один раз. 

Битва Народов принесла рас-
цвет не только для России: она 
считается рождением немец-
кого национализма и основой 
германского национального 
мифа. Французский национа-
лизм выполз из корзины с от-
рубленной головой Людовика 
XVI, а национализм остальных 
европейских народов навсегда 
будет пахнуть порохом Напо-
леоновских войн. И европей-
ские народы, в честь которых 
и названа решающая битва в 
войне Европы с революцией, 
навсегда будут помнить об этой 
битве — и центральной роли 
русских в ней.

Слава России!

Принц Евгений 
Вюртембергский, один 
из кавалеров св. Георгия 
2-й степени за Лейпциг. 
Теперь вы понимаете, 
почему смешно звучат 
рассказы про «в виде 
Наполеона Европа опять 
попыталась вторгнуться 
в Россию»? На самом 
деле, Европой были мы, 
а Наполеон выступал в 
амплуа корсиканского 
Кадырова.
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В двенадцатом году 
было на Россию 
великое нашествие 

императора Наполеона 
французского первого, и 
хорошо, кабы нас тогда по-
корили эти самые францу-
зы, умная нация покорила 
бы весьма глупую-с и при-
соединила к себе. Совсем 
даже были бы другие по-
рядки».

Эти слова произносит Смер-
дяков в «Братьях Карамазо-
вых», и, к моему удивлению, в 
комментариях к статье о Битве 
Народов, Смердяков вылез из 
хтонической бездны и начал 
продвигать примерно те же 
тезисы. С другой стороны, это 
не так уж и удивительно — не-
мецкий писатель и философ 
Розенберг охарактеризовал 
события большевицкой рево-
люции и сам советский строй 
меткой фразой: «Россией пра-
вит Смердяков». Увы, психоло-
гия Смердякова и его потомка, 
Homo sovieticus’а, с тех времен 
мало изменилась. Другим 
большим поклонником Бона-
парта являлся еще один из-
вестный русский либерал, това-
рищ Сталин: «Гитлер походит 
на Наполеона не больше, чем 
котенок на льва, ибо Наполеон 
боролся против сил реакции, 
опираясь на прогрессивные 
силы». У Джугашвили были 
свои причины уважать 

Узурпатора, но об этом позже. 
В данном исследовании мы 
обратим наш взгляд на биогра-
фию Наполеона и на его образ 
в национальном мифе народов, 
к «освобождению» которых он 
стремился.

Его отцом был Карло Буоно-
парте, корсиканский патриот и 
спутник Паскаля Паоли, ли-
дера борцов за корсиканскую 
независимость. Революцион-
ную борьбу за национальное 
освобождение Паоли вел в 
основном из Англии, где он и 
доживал свой век после Фран-
цузской революции и первых 
наполеоновских авантюр, 
получая 2000 фунтов 
стерлингов из английской 
казны. Карло 
Буонапарте  
 
 
 
 
 

позже предал Паоли, под-
держав французское прави-
тельство. Тем не менее, по 
молодости Наполеон был ярым 
корсиканским националистом 
и относился к французам… не-
однозначно. Из письма Бона-
парта корсиканскому фюреру 
Паоли:

«Когда нация гибла, я родил-
ся. 30 тысяч французов были 
выблеваны на наши берега, 
утопив престол свободы в вол-
нах крови. Это отвратительное 
 зрелище было первым, что я 
увидел».

Наполеон участвовал в самых 
разных авантюрах, вечно нахо-

дясь на распутье между  
 

Почему современники Наполеона  
считали его Узурпатором?

Кирилл Каминец

«
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роялистами, революционера-
ми и сепаратистами. Несмотря 
на свои взгляды относительно 
французской армии, Напо-
леон присоединяется к ней: в 
1779-м он поступает в военную 
академию в Бриен-ле-Шато. 
Поскольку отца Наполеон 
редко видел в молодости, а его 
мать не имела никакого обра-
зования, Наполеону поначалу 
приходилось тяжело: над ним 
смеялись из-за корсиканского 
акцента («Свабод, равенств, 
братуха-борцуха, слюшай, 
да!»), а французскую ор-
фографию он знал плохо. 
И все же, он оказался 
талантливым военным и 
стал первым корсиканцем, 
окончившим престижную 
École Militaire. После рево-
люции в 1789-м он на два 
года уволился из армии, 
после чего веселился на 
Корсике и в Париже. Ему 
удалось одновременно 
стать якобинцем и ко-
мандиром отряда корси-
канских националистов. 
В 1792-м Наполеон под-
нимает антифранцузское 
восстание на Корсике и в 
этот же период получает 
звание капитана француз-
ской армии. «Неисповеди-
мы пути Господни».

В следующем году Наполеон 
наконец понимает, что быть 
корсиканским националистом 
— не очень здорово: становится 
националистом французским и 
начинает писать политические 
статьи, которыми восхищает-
ся младший брат Робеспьера. 
Его назначают командиром 
артиллерии при осаде Тулона, 
где местные жители восстали 
против республиканцев. Но это 
лишь прелюдия. Настоящее 
начало карьеры Бонапарта — 

Вандемьерский мятеж. Голо-
совавший за убийство короля, 
Поль Баррас поручил Наполе-
ону подавить восстание. И он 
подавил: выстрелив картечью 
в густую массу демонстрантов, 
убил свыше тысячи роялистов, 
залив улицы кровью. Неоправ-
данная жестокость и садизм 
пользовались в 90-х годах 
XVIII века огромной популяр-
ностью во Франции, и Напо-
леона сразу провозгласили 
героем революции.

Что было дальше? Еще боль-

ше революционного героизма. 
Египетская кампания, напри-
мер. С осадой Яффы, в ходе 
которой гуманист и прогрес-
сист Бонапарт приказал рас-
стрелять и заколоть штыками 
4000 военнопленных. С отрав-
лением собственных раненых, 
чтобы ускорить отступление. С 
оставлением флота и бегством 
в Европу. Вообще, у Наполео-
на была манера бросать свою 
армию в трудный час и совер-
шенно не жалеть солдатские 

жизни: то же самое он сделал 
и в России, о чем говорила вся 
Европа.

Дальше были известный за-
хват власти, Французский кон-
сулат и, в конце концов, узур-
пация титула «Император». 
Будучи «Императором», Бона-
парту удалось проиграть войну 
неграм-революционерам на 
Гаити (тотальный геноцид бе-
лых французов, брошенных на 
произвол судьбы Узурпатором 
— тема для отдельной статьи) и 
продать колониальные земли с 

размером примерно в треть 
современной территории 
США за смешную сумму 
(234 000 000 современных 
долларов — за треть США, 
да). В самой Франции он 
всячески подавлял любую 
оппозицию и в итоге уста-
новил диктатуру с культом 
личности. Как писал либе-
ральный автор Бенжамен 
Констан в 1814 году:

«Конечно, вина Бона-
парта в тысячу раз больше 
вины завоевателей-вар-
варов, которые правили 
варварами и соответство-
вали своей эпохе. В от-
личие от них, он выбрал 
варварство; он предпочел 
его. Среди просвещения, 
он решил вернуть ночь. 

Он решил превратить добрый 
и вежливый народ в жадных и 
жестоких кочевников».

Именно так он и восприни-
мался европейцами, в том 
числе и немалой частью фран-
цузского народа: варвар, хам и 
азиат. Одним словом — Узурпа-
тор. Человек, начавший свою 
карьеру с расчленения фран-
цузских патриотов, человек, 
в молодости ненавидевший 
нацию, императором кото-
рой он стал, пошел войной на 

Тиран без маски

141



цивилизованную часть Европы 
и отправил в тюрьму мысли-
телей просвещения, чьи идеи 
он якобы распространял огнем 
и мечом. Завоеванные страны 
он превращал не в республики, 
а в монархии: в них не было 
плебисцитов, выборов; не было 
опоры на местных республи-
канцев. Совершенно неудиви-
тельно, что Узурпатор дружил 
с турками («Франция — наш 
искренний и естественный со-
юзник», — Султан Селим III) и 
персами.

Один из излюбленных 
советско-либеральных 
мифов касается вопро-
са крепостного права, 
которое Узурпатор 
якобы хотел отме-
нить в России. Можно 
предположить, что это 
так: ведь в Пруссии 
он его отменил — что 
пруссаки восприняли 
как глубокое нацио-
нальное оскорбление 
и начали партизан-
скую войну с ним. В 
Испании он отменил 
инквизицию, что привело к 
тому, что испанцы партиза-
нили против Бонапарта на-
столько свирепо, что породили 
интернациональное слово, 
обозначающее партизанскую 
войну («guerilla»). Многонаци-
ональные совки и либералы не 
в состоянии понять, что ок-
купация армией 

малограмотного палача — это 
УНИЖЕНИЕ и ЗЛО. Ко всему 
этому следует добавить, что на 
территории России никаких 
планов относительно крепост-
ного права не было — наобо-
рот. На территориях, которые 
Узурпатор щедро включил в 
состав созданного им «Гер-
цогства Варшавского», запад-
но-русские крестьяне попали 
в омерзительную ситуацию, 
носящую привкус националь-
ной дискриминации. Русское 
население этих краев оказалось 

не в Просвещенной Европе, а в 
мрачном XVII веке. Население 
вновь было разделено на панов 
и «быдло», а польская шляхта 
установила жесткие порядки — 
в общем, нашествие Узурпато-
ра УЖЕСТОЧИЛО крепостное 
право для русских крестьян, 

отдав их во власть куражащим-
ся польским садистам.

В целом можно сказать, что 
Бонапарт — выходец из южно-
го, бандитского региона с дре-
мучим населением, плохо зна-
ющий государственный язык 
и презирающий национальное 
большинство, пришедший к 
власти в ходе постреволюци-
онной смуты, очень и очень 
напоминает другого Узурпа-
тора: Иосифа Виссарионовича 
Сталина, прозванного «некоро-
нованным монархом». И ровно 

как и сейчас стали-
нистам нет места в 
приличном обществе, 
в свое время ни один 
уважающий себя 
француз не сел бы за 
стол с бонапартистом. 
За пределами Фран-
ции (в которой Напо-
леон подавлял ина-
комыслие, запрещал 
критические газеты и 
насаждал культ лич-
ности), Узурпатор 
воспринимался как 
Аттила, атакующий 

не отдельные страны, но саму 
европейскую цивилизацию, 
меняя монархические дина-
стии с вековым опытом управ-
ления и высочайшим уровнем 
культуры на солдатню и своих 
родственников с понятными 
последствиями для поданных 
(вспомните полпреда Холман-

ских…).

Наполеон возвращается во Францию со славой, оставив армию на удобных зимних квартирах.

Великий французский пекарь печет новых королей.
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русский мститель  
из Вильны

Кирилл Аверьянов-Минский

Борис Коверда:
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Когда речь заходит о 
белорусских героях 
XX века, вспомина-

ют исключительно о ло-
яльных советскому режиму 
товарищах, прославивших-
ся преимущественно в мас-
штабах БССР (в диапазоне 
от клясыка беларускай 
літаратуры Янки Купалы, 
певшего оды Сталину, до 
партизана и первого 
секретаря ЦК Ком-
партии Белоруссии 
Машерова).

Однако далеко не всех 
уроженцев Белой Руси 
большевики смогли пре-
вратить в региональную 
разновидность Homo 
soveticus. Кровавая рана 
октября 1917-ого мучила 
белорусов не меньше, 
чем других русских 
людей. Куражащаяся на 
развалинах России крас-
ная нечисть пробуждала 
во всех русских сердцах 
от Бреста до Владивосто-
ка жгучую ненависть и 
жажду мести за поруган-
ное Отечество.

Именно эта тёмная 
сторона русской души, 
открывшаяся в период 
большевистской смуты, 
сделала героем общерус-
ского значения белоруса 
Бориса Софроновича 
Коверду, который 7 
июня 1927 года, будучи 
19-летнем парнем, застрелил на 
варшавском вокзале матёрого 
большевика Пинхуса Вайнера, 
больше известного как Пётр 
Войков и вошедшего в историю 
в качестве организатора рас-
стрела царской семьи.

Коверда родился в 1907 году 
в тогда ещё русском городе 
Вильно (литовским Вильнюсом 

город станет только в 1939-ом, 
благодаря Сталину) в белорус-
ской семье учителя народной 
школы. В 1915-ом он вместе с 
матерью уезжает в эвакуацию 
в Самару, где, спустя два года, 
становится свидетелем лютых 
картин красного террора. Боль-
шевики убили его двоюродного 
брата и учинили зверскую рас-
праву над другом семьи — свя-

щенником Лебедевым, устроив 
ему так называемое «ледяное 
крещение».

В 1920-ом семья Коверды вер-
нулась в Вильну. Город к тому 
времени стал польским.

Увиденное в Самаре произ-
вело на юного Бориса тягостное 
впечатление. Позже, на допро-
се у следователя, он скажет: 

«Наша семья возвращалась 
в Вильну, и по дороге я везде 
видел большевистские бес-
чинства. По дороге в Польшу я 
много слышал о ЧК. Я был мал 
тогда, но я помнил, что был в 
жизни какой-то порядок, а за-
тем наступил хаос».

В Вильне Коверда посту-
пил в белорусскую гимназию 
и устроился экспедитором 

в белорусскую газету 
«Наша думка». Однако 
ни с одноклассниками, 
ни с коллегами по рабо-
те он не смог наладить 
нормальные отношения 
из-за идеологических 
разногласий. В то время 
почти все белорусские 
учреждения и СМИ в 
Вильне финансирова-
лись из Совдепии и, 
соответственно, были 
настроены просоветски; 
для Коверды это было 
нестерпимо, а потому 
он перевёлся в русскую 
виленскую гимназию и 
начал работать в един-
ственной антикоммуни-
стической белорусской 
газете — «Белорусское 
слово», издаваемой док-
тором Арсением Павлю-
кевичем.

В период работы в 
«Белорусском слове» 
Коверда внимательно 
читал публикуемые там 
материалы о жизни в 

СССР, делал вырезки из рус-
ских эмигрантских газет «За 
свободу» и «Сегодня», общался 
с жившими в Вильне белоэми-
грантами, и в итоге пришёл 
к мысли о необходимости и 
целесообразности антиболь-
шевистской террористической 
деятельности. Борис тогда едва 
достиг возраста совершенноле-
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тия…
К началу 1927 года у него 

созрел план покушения на 
проживавшего в Варшаве со-
ветского дипломата Петра Во-
йкова (будем называть Пинхуса 
Вайнера его вымышленным 
именем), которое должно было 
стать актом возмездия за уча-
стие Войкова в убийстве цар-
ской семьи и вообще за престу-
пления большевизма. Помощь 
в организации покушения 
Коверде оказали Павлюкевич и 
есаул Михаил Яковлев (участ-
ник гражданской войны и изда-
тель виленской газеты «Новая 
Россия»): первый предоставил 
200 злотых на 
проезд в Вар-
шаву и на рас-
ходы, а второй 
— револьвер с 
патронами.

Приехав в 
столицу Поль-
ши, Коверда 
долго не мог 
выследить Во-
йкова. Перво-
начально он 
рассчитывал 
на помощь сво-
их варшавских 
знакомых, но те по разным 
причинам не смогли принять 
участие в покушении, один из 
них лишь показал, где нахо-
дится советское посольство. Всё 
пришлось делать самому.

3 июня на глаза Борису попал-
ся вечерний выпуск местной 
газеты «Курьер Червоны», в 
котором содержалось краткое 
сообщение о том, что «совет-
ский посол Войков выезжает в 
Москву». На следующий день 
Коверда уже поджидал посла 
на вокзале, но тот не приехал. 
Не было его и 5, и 6 июня. К 7 
июня деньги закончились, и 

Коверда решил последний раз 
прийти на вокзал, после чего 
возвращаться домой в Вильну.

В этот раз Войков появил-
ся. Он прибыл на вокзал для 
встречи с проезжавшим через 
Варшаву советским полпредом 
в Великобритании Аркадием 
Розенгольцем. Оказалось, что 
в Москву Войков не собирал-
ся; откуда в газете появилась 
фатальная для него заметка, 
так и осталось загадкой. Позже 
Коверда напишет: «Моя встре-
ча с Войковым на варшавском 
вокзале, хотя я её и искал, 
была совершенной случайно-
стью. Был тут какой-то фатум. 

Ведь даже если бы Розенгольц 
проезжал через Варшаву днём 
позже, то покушения не было 
бы».

Коверда подкараулил посла 
на перроне, достал револьвер и 
стал стрелять; две из шести вы-
пущенных пуль достигли цели, 
Войков скончался в больнице.

Это не было «убийством из-за 
угла» (как писал тогда будущий 
Патриарх Сергий, желая потра-
фить большевикам), это была 
своего рода дуэль — Войков 
был вооружён и отстреливался. 
Но ручонки у товарища посла 
дрожали (одно дело — добивать 

беззащитных царских детей, 
другое — участвовать в муж-
ском поединке), и ни одна из 
пуль не попала в Коверду.

После покушения Борис не 
двинулся с места и спокойно 
ждал, когда подойдёт полиция 
и арестует его. На вопрос по-
лицейских, зачем он стрелял, 
молодой человек уверенно от-
ветил: «Я отомстил за Россию, 
за миллионы людей».

Борису Коверде было всего 
19 лет, он не был участником 
гражданской войны, он на 
законных основаниях прожи-
вал на территории Польской 
Республики, через месяц у него 

должны были 
состояться 
выпускные 
экзамены в 
гимназии… У 
Бориса были 
сотни причин 
не делать того, 
что он сделал. 
Но, как сказал 
на суде поль-
ский прокурор, 
Коверда был 
русским не 
только по про-
исхождению, 

языку и вероисповеданию, но и 
по «одушевляющей его экзаль-
тированной, плохо понятой, 
ведущей на неверные пути, но 
тем не менее глубокой любви к 
своей стране».

Суд над Ковердой был прове-
ден очень быстро: 7 июня было 
совершено покушение, а уже 
15-ого был вынесен приговор. 
Судебное заседание продолжа-
лось всего 14 часов. Для уско-
рения разбирательства по делу 
польское правительство при-
менило закон о чрезвычайных 
судах.

К скорейшему «исчерпанию 

Борис Коверда (в центре, в гражданском 
костюме) в окружении выпускников и 
преподавателей кадетского корпуса.  
Белая Церковь, Югославия, 1938 год.
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инцидента» Польшу подтал-
кивали большевики, которые 
опасались, что может произой-
ти повторение суда над русским 
эмигрантом Конради, застре-
лившим в 1923 году в Швей-
царии секретаря советской 
делегации Воровского. Судеб-
ное разбирательство этого дела 
продолжалось несколько дней, 
и в итоге швейцарский суд не 
только оправдал Конради, но и 

осудил большевистские злодея-
ния в России.

Адвокаты Коверды, в свою 
очередь, пытались провести 
параллели между делом Кон-
ради и делом их подзащитного. 
Так, адвокат Недзельский на 
суде заявил: «За всё время, в 
течение которого кошмар боль-
шевизма висит над Европой, 
свершились только два акта ме-

сти; один в Швейцарии в 1923 
г., когда убит был Воровский; 
другой — спустя четыре года 
на польской земле —убийство 
Войкова. Неужели эти две жиз-
ни являются таким ужасом в 
сравнении с миллионом семью-
стами тысяч невинных жертв 
Чека? С десятками миллио-
нов жизней, поглощенных по 
вине советского эксперимента, 
гражданской войной, голодом, 

нуждой и болезнями?»
На суде Коверда вёл себя 

более чем достойно. Первое 
время он немного нервничал, 
но потом взял себя в руки и 
держался спокойно, несмотря 
на то, что по польским за-
конам ему грозила смертная 
казнь. На вопрос судьи, при-
знает ли он себя виновным, 
Коверда ответил, что признает 

убийство Войкова, но вино-
вным себя не считает, т.к. убил 
советского дипломата за всё то, 
что большевики совершили в 
России. Также Борис заявил, 
что не является убеждённым 
монархистом. «Мне все равно, 
— сказал он, — пусть в России 
будет монархия или республи-
ка, лишь бы не было там банды 
негодяев, от которой погибло 
столько русского народа».

Польские судьи не последова-
ли примеру своих швейцарских 
коллег и отказались превра-
щать процесс над Ковердой 
в суд над коммунистической 
властью в России. Борис был 
приговорён судом к пожизнен-
ным каторжным работам. Впо-
следствии президент Польши 
заменил бессрочные каторж-
ные работы теми же работами, 
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но на пятнадцатилетний срок.
После суда Борис Коверда 

стал героем русской эмигра-
ции. Ему посвящались стихи, 
на его имя посылались при-
ветствия, эмигрантские газеты 
сообщали подробности о его 
пребывании в тюрьме. В Хар-
бине в киосках и книжных ма-
газинах появились глянцевые 
открытки с красивым молодым 
лицом в полупрофиль и над-
писью сверху «Национальный 
русский герой Борис Софроно-
вич Коверда».

Константин Бальмонт посвя-
тил ему следующие строки:

И да запомнят все, в ком 
есть

Любовь к родимой, честь во 
взгляде,

Отмстили попранную честь
Борцы Коверда и Конради.
В Совдепии, разумеется, раз-

глядели в убийстве Войкова 
коварные происки британских 
капиталистов. Правительство 
СССР возвестило всему миру 
о событии, произошедшем в 
столице Польши, такими сло-
вами: «Выстрел белогвардейца 
Бориса Коверды раздался в тот 
момент, когда ярко обрисова-
лась провокационная работа 
английского империализма по 
окружению Союза Советских 
Социалистических Республик. 
Международная обстановка, 
складывавшаяся под угрозой 
непосредственного нападе-
ния на СССР, расшевелила все 
тёмные силы реакции во всем 
мире. Выстрел на варшавском 
вокзале должен был, по за-
мыслу Чемберленов и Болдуи-
нов, сыграть роль Сараевского 
убийства в 1914 г. — должен 
был вовлечь СССР в военную 
авантюру и тем самым облег-
чить польской буржуазии мо-
билизацию рабочих и крестьян 

Польши на войну за интересы 
английского капитала».

Решение польского суда как 
«чрезмерно мягкое» большеви-
ки встретили с негодованием, 
и в официальном сообщении 
советского правительства гово-
рилось, что «Союз Советских 
Социалистических Республик 
глубоко запомнил поведение 
варшавского суда».

Коверда провёл в заключении 
десять лет и в 1937 году вы-
шел на свободу по амнистии. В 
тюрьме, где он отбывал наказа-
ние, содержалось много ком-
мунистов и советских шпионов. 
Нередко во время прогулок 

советская сволочь бросалась 
на Бориса и избивала его до 
тех пор, пока не вмешивалась 
тюремная стража.

Однако Коверда не сломал-
ся. В тюрьме он прошёл весь 
курс средней школы и начал 
изучать программу ВУЗа. По 
выходе на свободу Коверда от-
правился в Югославию, где в 
июне 1938 года сдал экстерном 
экзамены на аттестат зрелости 
при русском кадетском корпусе 
в Белой Церкви.

Сведений о жизни Коверды 
после 1938 года крайне мало 
и они весьма противоречивы. 

По наиболее правдоподобной 
версии, Борис сошёлся в 1941 
году с генералом Хольмстон-
Смысловским и получил 
должность зондерфюрера в 
возглавляемом им Зондершта-
бе «Р» («Россия»). 2-й отдел 
Зондерштаба, где служил Ко-
верда, отвечал за контрразве-
дывательную работу, выполняя 
функции службы собственной 
безопасности. В самом конце 
войны Коверда в рядах 1-й 
Русской национальной армии 
генерала Хольмстон-Смыслов-
ского прошёл отступление на 
запад, завершившееся уходом в 
Лихтенштейн. В июле 1946-ого 
он перебрался из Лихтенштей-
на во Францию.

В 1952 году семья Коверды 
(жена и дочь) переехала в США, 
а сам он получил право на 
въезд в Америку лишь в 1956-
ом по ходатайству Толстовского 
фонда и по личному разреше-
нию президента Эйзенхауэра 
(согласно тогдашним амери-
канским законам, он не имел 
права на проживание в США, 
поскольку ранее был судим за 
убийство). В Америке Борис Со-
фронович работал в редакции 
нью-йоркской газеты «Россия», 
а после её закрытия стал пере-
водчиком в «Новом русском 
слове». В 1974-ом он ушёл на 
пенсию и переехал с семьей из 
Нью-Йорка в Адельфи (штат 
Мериленд).

18 февраля 1987 года Борис 
Софронович Коверда скон-
чался, не дожив до своего 
80-летия. На первую панихиду 
в храме Иоанна Крестителя в 
Вашингтоне собралось более 
70 человек. Гроб был накрыт 
трехцветным полотнищем, а у 
изголовья покойного был по-
ставлен русский национальный 
флаг.

Борис Коверда в Париже, 
1982 год.
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Далеко не каждая страна 
может похвастаться тем, 
что среди ее руководителей 
был иностранный шпион. Но 
большевики и здесь умудрились 
оказаться впереди планеты 
всей. И речь идет вовсе не о 
Ленине, который деньги у Лю-
дей хоть и брал, но все-таки 
имел какое-то отношение к 
стране, в которой собирался 
захватить власть. Если вам 
интересно, кто в 1917 году 
сидел в румынской тюрьме 
за шпионаж в пользу немцев, 
а в 1918 получил в свое распо-
ряжение целую страну, кого 
Ленин считал единственным 
европейцем среди большевиков, 
а Троцкий буквально бого-
творил, то вы обязаны прочи-
тать этот текст!

Как и положено че-
ловеку, который 
являлся высокопо-

ставленным большевиком, 
у Христиана Раковского 
была очень запутанная 
биография. Стоит начать с 
того, что Христиан Раков-

ский — это его ненастоящее 
имя. На самом деле его зва-
ли Христо Станчев, а фа-
милию он взял, прямо как 
Удальцов, в честь героиче-
ского дедушки, известного 
болгарского революцио-
нера Георги Раковского. 
Впрочем, дедушкины имя 
и фамилия тоже ненасто-
ящие, в действительности 
дедушку звали Съби По-
пович. К тому же Раков-
ский — это псевдоним для 
занятий политикой. Как 
истинный джентльмен, он 
занимался еще и журнали-
стикой — для статей и эссе 
у него был припасен еще 
один псевдоним: Инсаров.

Родился Раковский в 1873 году 
на территории нынешней Бол-
гарии в весьма богатой семье. 
По происхождению он был 
этническим болгарином, но по 
странному стечению обстоя-
тельств всю жизнь прожил ру-
мынским гражданином. Фигура 
дедушки навевала Раковскому-
Станчеву-Инсарову сладкие 
революционные сны, и уже в 13 

лет он был изгнан из гимназии 
за революционную пропаганду. 
Во всяком случае, это офици-
альная версия его отчисления. 
В 17 лет Раковский поехал в 
Женеву учиться на доктора, где 
и познакомился с Плехановым. 
Отец русского марксизма зама-
нил революционного товарища 
в свою криминальную секту, и 
Раковский понял, что он боль-
ше всего на свете ненавидит 
— русского царя! Ненависть к 
проклятому русскому царизму 
оказалась столь всепоглоща-
ющей, что Раковский даже 
несколько раз ездил на родину 
выступать с докладами, облича-
ющими проклятый русский ца-
ризм. Надо понимать, что тогда 
в Болгарии имелись невероятно 
сильные русофильские настрое-
ния, поскольку всего несколько 
лет назад русские штыки пода-
рили болгарам независимость 
от многовекового османского 
ига. Поэтому надо было быть 
конченым психом, чтобы в та-
кое время поехать агитировать 
болгар против русского царя.

Как и следовало ожидать, за-

шпион, тройной агент, 
советский диктатор 

Украины
Евгений Политдруг

Христиан Раковский:
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тея с агитацией провалилась, 
и Раковский решил уехать в 
Берлин. Там он подружился с 
Вильгельмом Либкнехтом. На 
самом деле, Либкнехт к тому 
моменту был не только отцом 
Карла Либкнехта, но и отцом 
всей немецкой социал-демо-
кратии. Нельзя не отметить, 
что судьба, а может, и не судь-
ба, оказала Раковскому очень 
серьезную протекцию: к 20 
годам он уже 
был близко 
знаком с Очень 
Серьезны-
ми Людьми. 
Чтобы было 
понятнее: это 
все равно, что 
какой-нибудь 
Рулон Обоев из 
горного селе-
ния к 20 годам 
лично дружил 
бы с Бен Ладе-
ном и Муллой 
Омаром. К 25 
годам Раков-
ский знал всех 
сколько-ни-
будь заметных 
левых деяте-
лей в Европе, 
включая Эн-
гельса. Тогда 
же на рубеже 
веков он впер-
вые побывал в 
России. Впро-
чем, его оттуда довольно бы-
стро вышвырнули в Париж.

Но Раковский не расстроился 
и решил сосредоточить свои 
усилия на Балканах. Он одно-
временно издавал несколько 
социалистических газет в 
Болгарии и Румынии. В этот 
же период сблизился с аген-
том немецкого правительства, 
легендарным Парвусом. Не-

однократно встречается инфор-
мация, что Раковский в те годы 
работал на Австро-Венгрию, 
однако, это шло в основном на 
уровне слухов. А вот его связь 
с Парвусом не была секретом 
для современников, о чем от-
крыто писал «революционный 
Шерлок Холмс» Бурцев. Надо 
сказать, что к 1917 году уже ни 
у кого не оставалось сомнений, 
что Парвус является агентом 

немецкого правительства, по-
этому большевики плясали, 
как тараканы на сковородке, 
чтобы хоть как-то объяснить 
сотрудничество со столь одиоз-
ным персонажем. Например, 
находившийся на содержании 
у Парвуса Троцкий придумал 
себе такую легенду: дескать, 
Парвус был честным революци-
онером, но потом стал гадом и 

иудой (но деньги я у него брал, 
когда он еще был честным ре-
волюционером!).

Но отмотаем пленку назад. В 
1914 году разразилась Первая 
мировая война. Начался звезд-
ный час Раковского. Он стал 
одним из организаторов Цим-
мервальдской конференции, 
которую было бы правильнее 
назвать конференцией пре-
дателей. Тем не менее, Ленин 

там пораз-
ил бывалых 
европейских 
отморозков, 
выдвинув тезис 
о превращении 
империалисти-
ческой войны в 
гражданскую. 
Позицию 
Ленина не 
поддержали 
даже безум-
ные немецкие 
большевики — 
спартакисты.

Так вот, к Ра-
ковскому, как 
к специалисту 
по Балканам, 
обратился Пар-
вус, пообещав-
ший деньги на 
пропаганду. 
Румынское 
правитель-
ство тогда 
колебалось, 

чью сторону в войне занять, и 
социалистические газеты Ра-
ковского должны были скло-
нить общественное мнение в 
пользу Германии. Кроме того, 
Раковский, скорее всего, через 
Парвуса, (ибо откуда у бедно-
го румынского доктора такие 
деньги?) финансировал париж-
скую газету «Наше слово», в ко-
торой трудились такие извест-

— Джеймс Бонд? 
Мальчишка!
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ные борзописцы, как Троцкий, 
меньшевик Мартов-Цедербаум, 
а также Антонов-Овсеенко. Га-
зета была ежедневной и зани-
малась так называемой «анти-
военной пропагандой», что в 
те годы означало немецкую 
пропаганду. Чтобы отвести от 
себя подозрения, Троцкий даже 
опубликовал в этой газете «не-
кролог по живому другу», т.е. 
по Парвусу. Мол, хороший был 
парень, но умер, а того, кто сей-
час присвоил себе его имя, я не 
знаю и знать не хочу! С францу-
зами такой финт не прокатил и, 
в конце концов, они прикрыли 
газету, а Троцкого вышвырнули 
из страны.

Не увенчалась 
успехом и работа 
Раковского по фор-
мированию обще-
ственного мнения. 
Сразу же после 
того, как Румыния 
вступила в войну на 
стороне Антанты, 
Раковского броси-
ли в тюрьму как 
немецкого шпиона 
и агента. В тюрьме 
Раковский про-
сидел почти полгода, но тут на 
его счастье произошел фев-
ральский переворот в России, 
и началась «демократизация» 
русской армии. В войска хлы-
нули левые агитаторы, которые 
поднимали солдат на бунт. 
Одна из таких распропаганди-
рованных русских частей на 
румынском фронте захвати-
ла тюрьму и освободила всех 
заключенных, среди которых 
оказался и Раковский. Не став 
терять времени, он рванул в 
Питер, а оттуда в Стокгольм 
на социалистическую конфе-
ренцию. Туда же он попытался 
выписать жену из Румынии. 

Историк Збинек Земан так 
описывает этот момент: «Он 
обратился к немецкому пред-
ставителю в Швеции, чтобы тот 
разрешил проезд в Швецию 
через территорию Германии 
его жене. Фон Буше в это время 
работал в Берлине заместите-
лем государственного секретаря 
в МИДе и положительно отнес-
ся к этой просьбе, отметив, что 
в „в прошлом Раковский рабо-
тал на нас в Румынии“».

Впрочем, в Швеции он не стал 
засиживаться и поехал в Рос-
сию, где власть к тому моменту 
перешла в руки большевиков. 
Он официально присоединил-
ся к партии и тут же получил 

важный пост — председателя 
Всеукраинской ЧК. Действи-
тельно, кого еще назначить на 
Украину, как не румынобол-
гарина? Однако, большевики 
знали о прошлом Раковского и 
логично решили отправить че-
ловека, работавшего на немцев. 
Немцы как раз начали насту-
пление на Украину; а кто лучше 
договорится с ними, как не их 
недавний сотрудник? После 
того, как немцы заняли Укра-
ину, Раковский уехал, но уже 
через несколько недель вернул-
ся на переговоры с пронемец-
ки настроенной Украинской 
Радой. Переговоры успехом не 

увенчались, но в скором време-
ни немцам пришлось оставить 
Украину из-за поражения в 
войне. И вот тут Раковский раз-
вернулся.

Большевики назначили его 
сразу на три главных поста: 
председателя Совета народных 
комиссаров Украины, наркома 
иностранных дел Украины и 
наркома внутренних дел Украи-
ны. То есть один человек сосре-
доточил в своих руках фактиче-
ски абсолютную власть. Правда, 
Украина вновь стала ареной 
боев и к концу 1919 года была 
занята зелеными и белыми. Но 
после победы в Гражданской 
войне большевики снова на-

значили на все эти 
посты Раковского, 
и он оставался 
главным украин-
цем до 1923 года. 
Несмотря на свою 
европейскость, он 
ничем не отличал-
ся на этом посту от 
обычных больше-
виков. Писатель 
Короленко адресо-
вал ему несколько 
десятков писем с 

просьбой поумерить террор 
и хотя бы не расстреливать 
людей без суда и следствия. Но 
товарищ Раковский неизменно 
отвечал, что это совершенно 
невозможно. Нравы при Раков-
ском царили самые простые. 
В первую очередь по спискам 
были расстреляны члены Ки-
евского клуба русских национа-
листов. В партийной печати об 
этом писали так:

«Киевская губернская чрез-
вычайная комиссия уже при-
ступила к делу. В первую голову 
пошли господа из стана русских 
националистов. Выбор сделан 
очень удачно и вот почему. 

«Он официально присоединился 
к партии и тут же 

получил важный пост — 
председателя Всеукраинской 
ЧК. Действительно, кого еще 
назначить на Украину, как не 

румыноболгарина? »
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Клуб „русских националистов“ с 
Шульгиным и Савенко во главе 
был самой мощной опорой 
царского трона, в него входи-
ли помещики, домовладель-
цы и купцы Правобережной 
Украины. Клуб был центром 
всероссийской реакции и во-
жаком ее империалистических 
стремлений.Выражая граби-
тельские интересы пихновского 
помещичества, клуб играл не 
последнюю роль в нарастании 
конфликта между царскою 
Россией и императорской 
Австро-Венгриею; перспек-
тива выжимания соков из 
галицийских крестьян не-
преодолимо тянула савен-
ковское панство к „осво-
бождению“ „подъяремной, 
Прикарпатской Руси“. За 
одно это, за подстрекатель-
ство царского правитель-
ства к войне, клуб должна 
была постигнуть спра-
ведливая кара со стороны 
власти тех, кто должен был 
ложить свою голову на 
этой войне за помещицкие 
карманы».

Несмотря на то, что авто-
ром текста был не Раков-
ский, нетрудно заметить, 
что милая ремарка про 
Австро-Венгрию сдела-
на, чтобы угодить шефу, 
который столько времени и 
сил отдал на работу во благо 
Австро-Венгерской монархии.

И тут его угораздило поссо-
риться со Сталиным по самому 
принципиальному для по-
следнего вопросу — нацио-
нальному. Сталин как нарком 
национальностей разработал 
свой план создания СССР, под-
разумевавший автономизацию, 
однако Раковский выступал за 
максимальный суверенитет и 
самостоятельность всех респу-

блик. Все это превратилось 
в клоунаду: Сталин обвинил 
Раковского в сепаратизме и на-
ционал-уклонизме, а Зиновьев 
рвал на себе волосы и призывал 
покаяться за столетия велико-
русского шовинизма…

В общем, Сталин затаил на 
румыноболгарина обиду, к 
тому же Раковский был актив-
ным троцкистом. Вернее, он 
был не столько троцкистом: 
правильнее сказать, что сам 
Троцкий боготворил его. Это 

были примерно равные фигу-
ры, разница заключалась в том, 
что Троцкий был теоретиком 
и публичной фигурой, а Ра-
ковский скорее «решал вопро-
сы» благодаря обширнейшим 
связям по всей Европе. В своих 
«Архивах в 9 томах» Троцкий 
посвятил немало места лично-
сти Раковского, расписывая его 
в самых ярких красках: «В лице 
Раковского я встретил старого 
знакомого. Христо Раковский 

— одна из наиболее „интерна-
циональных“ фигур в европей-
ском движении. Болгарин по 
происхождению, но румынский 
подданный, французский врач 
по образованию, но русский 
интеллигент по связям, сим-
патиям и литературной рабо-
те. Раковский владеет всеми 
балканскими языками и тремя 
европейскими, активно уча-
ствовал во внутренней жизни 
четырех социалистических 
партий — болгарской, русской, 

французской и румын-
ской».

Приводит Троцкий и 
совсем уж любопытный 
диалог:

«Нравственный центр 
тяжести столь счастливо 
расположен у этого чело-
века, что он, никогда не 
переставая быть самим 
собою, одинаково уверен-
но чувствует себя (или, по 
крайней мере, держит себя) 
в самых различных услови-
ях и социальных группах. 
От рабочих кварталов Бу-
хареста до Сен-Джемского 
дворца в Лондоне.

— Ты представлялся, гово-
рят, британскому королю? 
— спрашивал я Раковского 
в один из его приездов в 
Москву.

В его глазах заиграли весе-
лые огоньки.

— Представлялся.
— В коротких панталонах?
— В коротких панталонах.
— Не в парике ли?
— Нет, без парика.
— Ну, и что ж?
— Интересно, — ответил он.
Мы смотрели друг на друга и 

смеялись.
Но ни у меня не оказалось 

желания спрашивать, ни у него 
рассказывать, в чем же, соб-
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ственно, состояло „интересное“ 
при этой не совсем обычной 
встрече революционера, высы-
лавшегося девять раз из разных 
стран Европы, и императора 
Индии. Придворный костюм 
Раковский надевал так же, как 
во время войны красноармей-
скую шинель, как и производ-
ственную одежду».

Троцкий тут описыва-
ет идеального шпиона-
«интернационалиста», который 
сегодня на приеме у короля, 
а завтра толкает речь перед 
рабочими на чужом языке, по-
слезавтра сидит в тюрьме, а еще 
через день руководит много-
миллионной страной. Штуч-
ный персонаж.

Но что касается маскировки, 
то тут Троцкий погорячился. 
Раковский под трудящегося 
никогда не маскировался, что 
можно видеть почти на всех 
фотографиях. Он всегда одет в 
элегантный костюм с бабочкой. 
Впрочем, и одеждой и манера-
ми он удивительно похож на 
другого диверсанта междуна-
родного масштаба — Красина. К 
слову, Ленин неоднократно на-
зывал Раковского «единствен-
ным настоящим европейцем» 
среди большевиков.

Интересно, что никто из со-
временников так и не понял, 
какой же язык у Раковского 
был родным. Троцкий пишет: 
«По-русски он говорил и пи-
сал свободно, но с большими 
погрешностями против синтак-
сиса. Французским он владел 
лучше, по крайней мере, с фор-
мальной стороны. Он редакти-
ровал румынскую газету, был 
любимым оратором румынских 
рабочих, говорил по-румынски 
с женой, но все же не владел 
языком в совершенстве. Он 
слишком рано расстался с Бол-

гарией и слишком редко воз-
вращался в нее впоследствии, 
чтобы материнский язык мог 
стать языком его мысли. Слабее 
всего он говорил по-немецки и 
по-итальянски. В английском 
языке он сделал большие успе-
хи, уже работая на дипломати-
ческом поприще».

Дочь советского дипломата 
Иоффе, который работал вме-
сте с Раковским, также теряется 
в догадках: «Говорил одина-
ково хорошо и на румынском, 
и на болгарском, и на русском 
языке, и еще на нескольких ев-
ропейских. И неизвестно, какой 
язык для него родной. Помню, 
я спросила его однажды — на 
каком языке он думает? Раков-
ский подумал и сказал: „Навер-
ное, на том, на котором в насто-
ящий момент говорю“».

После ссоры со Сталиным Ра-
ковский попал в опалу. Време-
на для таких персонажей тогда 
были гуманные, они еще могли 
пригодиться, поэтому Раков-
ского сняли со всех постов на 
Украине и отправили послом в 
Британию. Причем Раковский 
на это сильно обиделся. Только 
что управлял страной в стране, 
а тут уезжает послом в какой-то 
Лондон. Там он продержался 
всего два года, после чего его 
перевели во Францию, где он 
также продержался два года и 
был отозван в СССР. В Совет-
ском Союзе как раз завершался 
финальный этап борьбы Троц-
кого со Сталиным, и как одного 
из самых активных троцкистов 
Раковского отправили в ссылку 
в Казахстан, а потом на Алтай. 
В 1935 году его вернули из 
ссылки и восстановили в пар-
тии, но уже на следующий год 
начались репрессии, и он стал 
фигурантом дела «правотроц-
кистов».

Интересно, что на допро-
се Раковский признался, что 
является агентом британской 
Intelligence Service, хотя куда 
логичнее было бы «пришить» 
ему работу на немцев или ав-
стрийцев. Но Раковский выкру-
тился и тут. Всего по делу про-
ходил 21 человек, и к расстрелу 
были приговорены все, кроме 
Раковского и еще двух осуж-
денных. Раковский получил 
20 лет. Немалый срок, но надо 
понимать, что по таким делам 
получить лишение свободы, 
а не расстрел являлось неве-
роятной редкостью. Однако, к 
тому моменту Раковскому было 
уже слегка за 60 и он вряд ли 
бы мог рассчитывать на выход 
из тюрьму. И все-таки он еще 
оставался человеком с самыми 
большими международными 
связями в СССР, поскольку 
Троцкий к тому моменту страну 
уже покинул. Раковский про-
сидел 4 года и был расстрелян 
вместе с другими политиче-
скими заключенными. Знаме-
нитый расстрел в Орловском 
централе в сентябре 1941, когда 
все политические были унич-
тожены без суда за несколько 
дней до вступления в город 
немцев. Тем не менее, спустя 
почти 50 лет партия покаялась 
и реабилитировала Раковского, 
а в 1988 году посмертно восста-
новила в партии.

Собеседник английского ко-
роля. Газетчик. Интеллигент. 
Защитник рабочих. Политза-
ключенный. Палач русских 
националистов. Несомненный 
международный агент, шпион, 
провокатор. И, конечно же, 
полномочный диктатор УССР, 
от которой ведет правопре-
емство нынешняя Украина. 
Принимайте отца-основателя, 
украинцы!
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