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Диагностика  
(наШей раШе 20 лет)

Вот только три симптома из множества 
подобных: Россия на первом месте в мире 
по абортам, по потреблению героина и по 
самоубийствам среди подростков. Это сви-
детельства агонии нации.

умирает душа народа, а тело вполне еще дергается – по версии 
власти, встает с колен. нет общих ценностей, нет, самое главное, чет-
ких понятий о добре и зле. доминирующий медийный посыл – живи 
для себя и при этом, гордись россией. абсолютно шизофренический 
сигнал. Потому как предмет для гордости только один – преслову-
тая „победа деда”. но ее бы никоим образом не было, если бы „деды” 
„жили для себя”.

впрочем, в день юбилея нашей раши общенациональный символ 
был, наконец, обретен – жители иванова приготовили шашлык на са-
мом длинном в мире 140-метровом мангале.

либеральная максима: необходимо предоставить людей самим 
себе. и вот, предоставленные, они обрели цель и смысл – шашлык. не-
которые делают его из себе подобных. и о них рассказывают по цен-
тральным каналам. Прыгает обезумевший андрей малахов – удивля-
ется: откуда же такое?

Пока жарился шашлык, готовились похороны юрия буданова. 
либералы сразу решили, что его убийство – провокация. однако кого 
им провоцируют? русских? но русские по крови уже не идентифици-
руют себя как народ. они не ощущают друг друга „своими”. они либо 
вообще не имеют идентификации, либо обрели новую – племенную и 
клановую. именно поэтому фанаты вышли на манежку за егора сви-
ридова. а за буданова – никто и никуда.

кстати, показательно, что чеченцы от тейповой идентификации 
перешли к национальной. у русских – процесс обратный…

в русских душах пепелище. и как может быть иначе? у какого 
другого народа на протяжении одного века трижды с кровью из души 
выдирали веру. сначала – в бога, потом в сталина, а после – нет, не в 
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коммунизм, в саму возможность справедливости. и на смену поздне-
советскому стыдливому цинизму, пришел цинизм тотальный. и при-
шла коррупция, как формула общегосударственного консенсуса. 

когда этот, совсем по-новому, по-невиданному уникальный на-
род „предоставили самому себе” (на деле активно способствуя его де-
градации социально и медийно – не со зла, а просто из-за бабла) он 
потерял вместе с ориентацией и настоящее, и будущее. 

возникает резонный вопрос – народ обречен? и даже теоретически 
выхода нет? нет, как раз теоретически – есть. Путь к спасению проле-
гает через „комиссарскую диктатуру” и культурную контрреволюцию. 

кто, в самом деле, может бороться с коррупцией, если вся система 
тотально коррумпирована? совершенно очевидно, что для этого нуж-
ны люди этой системе посторонние и идеологически мотивированные 

– новые опричники, хунвейбины – „комиссары”. и нужны честные, 
грамотные специалисты, которые придут на смену, вычищенным хун-
вейбинами коррупционерам. 

когда сегодня никита „бесогон” и прочие с ним ратуют за „на-
блюдательные советы” в культурной сфере – это, в прямом смысле 
слова, мертвому припарки. нужна культурная контрреволюция. Пол-
ная зачистка руководства ведущих медиа (прежде всего, электронных) 
от декадентов и дельцов и массированная „бомбардировка” сознания 
масс ценностными зарядами. разумеется, никак не в стилистике по-
мянутых „светочей” и „корифеев”. необходимо строго просчитанная, 
совместно с социо-психологами пропаганда, способная рекультиви-
ровать духовное пепелище. 

есть люди, годные для решения этих задач? есть. их крайне мало. 
но может оказаться достаточно…

Умирает душа народа, а тело вполне еще дергается – по версии  
власти, встает с колен. Нет общих ценностей, нет, самое главное, чет-

ких понятий о добре и зле. Доминирующий медийный посыл –  
живи для себя и при этом, гордись Россией. Абсолютно шизофрени-
ческий сигнал. Потому как предмет для гордости только один – пре-

словутая „победа деда”. Но ее бы никоим образом  
не было, если бы „деды” „жили для себя”.
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казус брейвика  
и смысл террора

Массовые беспорядки, случившиеся в про-
шлом году в Британии – это самый нату-
ральный терроризм. Например, согласно 
российскому УК он есть „практика воз-
действия на принятие решения органами 
государственной власти, органами местно-
го самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением 
населения”. Погромы магазинов и частных 
домов, поджоги машин – это все и есть 
„устрашение” с целью обеспечить себе 
вседозволенность на будущее. Так было и 
в Париже. Права на подобный образ дей-
ствий добиваются и северо-африканские 
мигранты, прыгающие на итальянских по-
лицейских.

и европейское общество начинает понимать, что так и есть – это 
не протест, это террор с целью подавления инстинкта сопротивления 
местных. и в европе – повсеместный ренессанс правых идей, и для нее 
появляется надежда. но тут приходит брейвик и начинает шмалять…

в кого он стреляет? в мультикультурализм? нет, он бьет в упор 
по этой самой надежде. Потому что, ну кто же после этого назовет тер-
роризмом беснование лондонских цветных? После кровавого безумия 
массовой бойни на молодежном острове…. 

Этот эгоцентричный нордический провокатор просто идеальная 
фигура, чтобы замазать правых. новому поколению рыцарей европей-
ской идентичности уже невозможно инкриминировать Холокост, да и 
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собственно антисемитизм как таковой. новые правые, новые консерва-
торы внимательно читали юлиуса Эволу: „одно из средств, используе-
мых тайными силами для собственной защиты, состоит в том, чтобы 
направить все внимание своих врагов на тех, кто лишь частично свя-
зан с подлинной причиной определенных потрясений. как только они 
подобным образом создали козла отпущения, который выносит всю 
тяжесть реакции, сами они вольны продолжать строить козни. до не-
которой степени это верно и для еврейского вопроса…”. и еще: „анти-
семитизм гитлера имел неестественный, фанатичный характер, указы-
вающий на недостатки внутреннего управления. для третьего рейха он 
стал тем позорным пятном, которое будет очень трудно смыть”.

когда „пятна прошлого” уже не могли быть использованы для 
того, чтобы замарать правых, должен был явиться брейвик и пролить 
кровь именно и только для того, чтобы было чем оперировать тем са-
мым тайным силам. 

ведь его стремление, якобы пробудить норвежское общество 
посредством учиненной им бойни, абсурдно. очевидно, что эффект 
будет строго обратным. тяжелый северный обыватель, начинавший 
медленно, но верно осознавать, что инокультурная и прежде всего 
исламистская экспансия – угроза не для каких-то абстрактных цен-
ностей, но для его привычного уклада, теперь шокирован надолго. 
теперь он будет инстинктивно шарахаться от своего „внутреннего 
брейвика”. то есть, террористическое запугивание нацелено было на 
активизацию комплексов среднего европейца, а отнюдь не на возрож-
дение в нем бойцовского духа.

силы разложения – силы революции – сегодня те же, что ини-
циировали ее „великую” французскую версию – вакханалию гильо-
тин. всемирно-историческая разводка – лозунг „свобода, равенство 
и братство” – призван обеспечить господство наднациональной, вне-
кастовой элиты над лишенным половых и расовых различий челове-
ческим стадом. сегодня решается, возможен ли поворот, возможна ли 
контрреволюция и замещение шулерской триады вечной и истинной: 
„Порядок, иерархия, честь (она же верность)”.

Правые должны осознать себя хозяевами, а не маргиналами. кон-
серваторы – это соломоны кейны. в нашем замке засело невесть что, 
околдовавшее наших отцов и братьев. и оно избрало террор своим 
главным инструментом со времен робеспьера и сен-Жюста. устра-
шение – метод самозванцев. Подлинные наследники должны свиде-
тельствовать об истине и не вестись на провокации творцов матрицы. 
наша сила в Правде, в самоочевидности принципов, за которые мы 
боремся, без которых идентичность человека будет разрушена окон-
чательно, необратимо…
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терроризм –  
это гуманизм

В смысле, его неизбежное следствие. По-
скольку последний совершенно распоясался 
в XX веке, то вполне закономерно, первый 
стал тогда же популярным политическим 
инструментом. 

в лютые, человеконенавистнические времена средневековья или 
античности теракты были невозможны, ибо бесполезны. ведь теракт 
отличается от просто политического убийства или диверсии тем, что 
всегда адресован обществу. и это общество должно быть уже доста-
точно подготовленным гуманистической пропагандой. должно осоз-
навать свои „права человека”. 

чаще всего, кошмаря оное, „акционеры” провоцируют смену 
его настроя, оказывая тем самым давление на власть. либо (в случае 
„центрального террора” народовольческо-эсеровской модели) демо-
рализующе воздействуют непосредственно на власть, демонстрируя, 
правда при этом, опять же обществу, уязвимость и в конечном счете, 
обреченность ее.

таким образом, ни зилоты-сикарии в оккупированной римляна-
ми Палестине, ни ассасины террористами не были. Первые являлись 
чистой воды партизанами, вторые – бригадой политических убийц. 
ведь зилоты никоим образом не рассчитывали повлиять на умона-
строения римского плебса, а посланники „старца горы” на крестьян-
ские массы далекой европы. они просто физически устраняли врагов. 
равно, и знаменитые афинские друзья-педерасты гармодий и аристо-
гитон просто тираноборцы. не больше, но и разумеется, не меньше…

такие явления как террористическая борьба представителей ма-
лых, угнетенных народов вообще немыслимы до наступления „эры 
гуманизма и прогресса”. например, есть мнение, что кромвель ис-
требил до половины населения ирландии. если бы в ответ нечто типа 
IRA открыло бы тогда „второй фронт” в англии, надо думать, лорд-
протектор не рефлексируя особо, перерезал бы и вторую половину, 
ничуть не опасаясь „мирового общественного мнения” и пацифист-
ских протестов на родине.
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то есть, надо понимать, что террорист всегда ведет заведомо не 
совсем чистую игру. даже, если тот лично готов умереть, он отнюдь не 
ждет, что в ответ на его „подвиги” „кровавый режим” перережет всех 
его родных и близких. между тем, сам во многих случаях посягает на 
жизни ни в чем непосредственно не виновных людей. 

Провокация – репрессии – революция – левые террористы дей-
ствовали и действуют, исходя из этой схемы. между тем, революция 
никогда не бывает ответом на по-настоящему продуманные и после-
довательные репрессии. несгибаемая лютость власти массам как раз 
импонирует – значит, она „право имеет”. но зачастую и зверств не тре-
буется, поскольку гуманизированное общество боится террористов 
куда больше, чем власть. крах стратегии „красных бригад” и группы 
баадер-майнхоф – тому свидетельство.

однако террор не всегда беспощадно бессмыслен. Порой его ор-
ганизаторы достигают своих целей. но случается это почти исклю-
чительно в тех случаях, когда оные лица имеют прямое отношение к 
спецслужбам. классика жанра – один из основателей боевой органи-
зации эсеров супер-провокаторазеф. Причем, завербован он был еще 
до формирования этой структуры! аналогичные следы в биографиях 
бен ладена, басаева и иных им подобных тоже широко известны. и 
многое объясняют…

таким образом, террор вовсе не средство разрушения системы, 
он одна из программ по перезагрузке матрицы. вне зависимости от 
того, чем мотивированы конкретные исполнители.

Хотя, разумеется, нет правил без исключений.
савинков по формальным признакам просто-таки классический 

террорист. а вот по глубинной мотивации вовсе нет. он откровенно 
признается в своих литературных опусах, что ни „аграрный вопрос”, ни 
„рабочий” его нисколько не волнует. ни на власть, ни на общество он 
тоже влиять не стремится. он просто Хочет „убить губернатора”. он 
не террорист, он титан. его бунт – метафизическое восстание против 
„олимпийцев”, безоговорочно уверенных в неизменности и легитимно-
сти своего статуса. у титана нет положительной программы, нет веры 
в людей и „светлое будущее”. восстание – его форма существования. 
он метит только в высших, а низших для него просто не существует. и 
смерть в этой игре не кара, не угроза, а непременное условие, которое 
принимается без обсуждений. никакого „позитивного” исхода для ти-
тана заведомо нет.

Поэтому-то, прежде чем пристрелить брейвика (в деле которого 
явно помаячили-поманьячили спецслужбы) убивавшего как раз низ-
ших и беззащитных, но не пожелавшего умереть, борис викторович 
наверняка бы плюнул ему в морду.
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Против всех

 
 
 
Обе стороны главного конфликта наших 
дней – и власть, и либеральная оппозиция 
– нам чужие. Идейно-политически понятно 
почему, но и экономически представления 
не то что о прекрасном, а просто о должном 
у нас абсолютно разные. А у них, у Кремля с 
либерал-болотом, кстати, почти идентичные.

в самом деле, оппоненты предъявляют Путину за то, что он соз-
дал „капитализм друзей”, то есть отписал крупные инфраструктурные 
куски собственности своей братве. ну, а при ельцине, в золотые для 
либералов 90-е не то же самое было, благодаря залоговым аукционам 
устроено?

третья Позиция, в отличие от лицемерных первой и второй, прямо 
и честно говорит: не важно, в чьих руках собственность, важно, какие 
задачи за счет ее использования решаются. наша задача, как известно 
– сохранение народа и обеспечение будущего для русских детей. ска-
жем конкретнее: не просто спасение нации от дегенерации, но запуск 
производства людей повышенного качества. именно человек высшего 
качества – цель и смысл государства для адептов третьего Пути.

сейчас в мире существует две модели общества: либеральная – 
потребления и социал-демократическая – удовлетворения. в первом 
случае государство – полицейский. его задача следить за тем, чтобы 
менее удачливые потребители не подняли руку на более успешных. ну 
и сами чтоб друг друга есть не начали.
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социал-демократическое государство – опекун. оно заботится 
обо всех членах общества, давая возможность есть (и довольно сытно) 
даже тем, кто вполне сознательно не работает. что явно противоречит 
максиме апостола Павла.

модель третьего Пути, которой в воплощенном состоянии нет се-
годня нигде, и которая, при этом единственная может считаться под-
линно человеческой – это общество развития. и государство в этом слу-
чае – тренер. его задача выращивать чемпионов человеческой породы. 
что, разумеется, невозможно, без резкого повышения общего уровня.

как смысл жизни индивида состоит в максимальной реализации 
личностного потенциала, так смысл государства – в максимальном 
развитии потенциала нации. 

Это и есть цель. а экономика – один из инструментов ее достижения. 
что же мы слышим в качестве декларируемых целей либеральных 

(экономический путинизм – тоже либерализм, только отягощенный 
коррупцией) реформ, например? что-то типа роста ввП…а каково 
будет на выходе качество людей, априори не рассматривается. между 
тем, именно это, и только это важно. то есть, либеральная экономиче-
ская модель – разводка и больше ничего.

из основной цели естественным образом вытекают средства. 
реализация программы общего повышения человеческого каче-
ства непременно требует бесплатных и эффективных медицины, 
образования, а также общедоступного массового спорта. кстати, 
в отличие от социал-демократов к пенсионному обеспечению от-
ношение у Экономики развития может быть не столь однознач-
ным. в случае, если государство берется обеспечить реально до-
стойную минимальную зарплату (порядка 1000 долл. например, 
если брать наличную ситуацию), то вменяемая, ответственная 
особь способна сформировать за годы трудовой деятельности 
собственный пенсионный фонд в уполномоченных на то банках. 
и жить в старости на проценты от вклада, не завися от государ-
ства. в понятие же качественной личности входит, как важнейшая 
составляющая ответственность, прежде всего за себя самого. раз-
умеется, все вышесказанное не касается людей с ограниченными 
возможностями.

решать вышеозначенные задачи, с точки зрения экономического 
инструментария можно самыми разными способами. например, на-
деляя собственностью „капиталистов-друзей”, повесить на каждого 
соответствующее финансовое обременение общенациональной зна-
чимости. то есть, не нужно национализировать капитал. нужно на-
ционализировать людей. в доктрине третьего Пути главное – человек 
и как цель, и как средство…
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мифы и легенДы

 

Во многом, унылое состояние правого 
фланга связано с довлеющими над его пред-
ставителями мифами. Избавление от них не 
означает немедленного выхода из кризиса, 
однако – это необходимая предпосылка. 
Ибо нашим врагам очень выгоден факт 
пребывания значительного числа правых в 
плену иллюзий, приводящая к частичной, а 
иногда и полной потере ориентации.

Первый, пожалуй, сейчас по популярности миф гласит, что тер-
рор автономов, ширясь и крепчая свалит систему. а если и не сам не-
посредственно, то, вызвав вал репрессий, спровоцирует революцию.

на самом деле, террор – это, безусловно, один из распростра-
ненных в современной цивилизации политических инструментов. в 
тех случаях, когда с его помощью добиваются искомых целей, он про-
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думан, организован и скоординирован неким центром. Прямое дей-
ствие, как единственная форма борьбы, под флагом принципиального 
отказа от „дискредитировавших” себя политических методов – явле-
ние понятное, но заведомо обреченное. Это выбор тех, кто не может 
ждать и терпеть, тех у кого „болевой порог” снижен, тех, кто не может 
иначе. опять же, все это объяснимо. не понятно только, каким обра-
зом так можно победить?

апологеты данного метода скажут, мол, все равно все обречено, 
но зато мы умрем с гордо поднятой головой. Это выбор – нет во-
просов. но тогда ни в коем случае не надо мифологизировать его, 
как путь ведущий к революции. ибо еще практика европейских тер-
рористов-леваков в 70-х годах прошлого века наглядно опровергла 
тезис, каковым они руководствовались – „Провокация – репрессия 
– революция”. революции не случаются в ответ на репрессии. они 
случаются как раз в ответ на недееспособность власти („верхи не 
могут”). нынешние верхи, по-вашему не могут? в смысле реальные 
репрессии учинить?

далее, бесспорно движению нужны герои. и создание их культа 
дело благое. однако, при этом опять же нельзя плодить опасные ил-
люзии. нельзя закрывать глаза на „странности”. возьмем Приморье. 

все, как по команде забыли про „спецназовца” муромцева. никто не 
задается очевидным вопросом: как так могло получиться, что по всем 
остальным фамилиям изначально данные были точны, а по лидеру 
группы какая-то путаница случилась. а в итоге обнаружилось, что его 
и вовсе „не было”…

Да, хаос случиться может. Но вот „верхним” лететь то некуда. И они 
это прекрасно понимают. Там, за кордоном им улыбаются ровно до 
того момента, пока за ними и под ними все еще гигантская страна, с 
нефтью, газом и ракетами. Как только они ее потеряют, возникнут 

такие вопросы, которые запросто могут кое-кого и в Гаагу привести.
Так что, драться они будут, в случае разворачивания хаотических 

процессов, до последнего. Опять же, не надо тешить себя иллюзиями. 
Само ничего в руки не упадет…
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а может, все-таки был? но роль его была иной. иначе, с чего 
вдруг парней понесло в город – в ловушку, когда партизанская логика 
однозначно предписывала „зарываться” глубже в тайгу? Эти вопросы 
„бросают тень” на парней, погибших и находящихся сейчас под прес-
сом? ничуть не бывало. Просто мифотворчество должно быть моби-
лизующим, а не дезориентирующим.

еще одно популярное представление – случается новая волна 
кризиса, техногенные катастрофы, глад и мор, и в результате оных 
наступает хаос. власть имущие теряют рычаги управления и спешно, 
бросая нажитое непосильным трудом, улетают на Запад. и национа-
листы тут как тут – как самые резкие и дерзкие оказываются во главе 
страны, в коей железной рукой наводят порядок.

да, хаос случиться может. но вот „верхним” лететь то некуда. и 
они это прекрасно понимают. там, за кордоном им улыбаются ровно 
до того момента, пока за ними и под ними все еще гигантская страна, 

с нефтью, газом и ракетами. как только они ее потеряют, возникнут 
такие вопросы, которые запросто могут кое-кого и в гаагу привести.

так что, драться они будут, в случае разворачивания хаотических 
процессов, до последнего. опять же, не надо тешить себя иллюзиями. 
само ничего в руки не упадет…

в ответ, на призыв реально приступать к созданию финансовой 
базы движения, приходится слушать, что, мол, не важно – есть деньги 
или нет – все равно в политику не пустят. но именно для этого они и 
нужны, чтобы не разрешения спрашивать, а конкретные меры при-
нимать.

стоит осмыслить печальный опыт правых предпринимателей, 
находящихся сейчас в застенках. система прекрасно понимает, что 
„идеологизированный бизнес” – это по-настоящему опасно. Значит, 
есть смысл делегировать годных для этого соратников, снабдив их ре-
сурсами, за рубежи для создания финансовой базы там. Это брать у за-

В ответ, на призыв реально приступать к созданию финансовой 
базы движения, приходится слушать, что, мол, не важно – есть 
деньги или нет – все равно в политику не пустят. Но именно для 
этого они и нужны, чтобы не разрешения спрашивать, а конкрет-
ные меры принимать. 
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рубежных олигархов (если б они давали) нехорошо, потому что ставит 
в зависимость от оных. а тут совсем другой расклад…

другая „модная” тема: „любое взаимодействие с властью – есть 
неизбежный путь к деградации, продажные твари стремятся инкор-
порироваться в систему”.

спору нет, случается такое. однако единственный ли это вари-
ант? отнюдь нет. каковы были позиции и роль масонов во франции 
накануне тамошней революции? не обязательно читать специальную 
литературу. достаточно осилить роман дюма про Жозефа бальзамо 
или даже посмотреть одноименный фильм с Жаном марэ. находясь в 
непосредственной близости от власти, они не реформировать ее стре-
мились. они работали на разрушение системы. Цели их, разумеется, 
правым чужды, но здесь мы говорим о методах…

те, кто из лучших побуждений стремится во власть, надеясь ее ре-
формировать, не понимают базовых принципов. нельзя „развиться”, 
можно только „стать”, реализовав заложенное изначально. реализовав 
истинного себя.

обращаясь к примерам из жизни, отметим: ни удачливый браток, 
ни тем более, чебурашка никогда не „разовьются” во властителей ве-
ликой страны.

ну и что? – скажут склоняющиеся, но пока не склонившиеся к 
прямому действию – чего делать то? суть то где?

„а ссуть, они Петька где попало..”, – говаривал в таких случаях 
василий иванович чапаев. и сие есть истина – главное избавиться от 
миражей для начала. и тогда караван найдет дорогу….
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быть Правым

Традиционно термин, каковым себя обо-
значают консерваторы (везде кроме нашей 
раши), возводят ко временам „Великой” 
Французской революции. Тогда депутаты 
Учредительного собрания, выступавшие за 
традиционные ценности и в частности, со-
хранение монархии, заняли правый сектор. 
В центре разместились умеренные респу-
бликанцы (жирондисты), а слева – тотали-
тарные уравнители – якобинцы.

в те времена быть правым, значило быть роялистом. но не ло-
яльность монархическому принципу была главной составляющей их 
идейной базы. главное – глубокая вера в неравенство людей. нера-
венство фундаментальное и качественное, которое нельзя устранить, 
даже если накормить и умыть всех голодных и чумазых. Это краеу-
гольный камень, на котором и основана система традиционных цен-
ностей, в которой свобода понимается как право (и обязанность) быть 
самим собой.

левые же считали и считают, что каждый может быть кем угодно: 
кухарка – главой государства, мужчина – женщиной и т.д. а, кроме 
того, между белыми, черными, желтыми нет никакой принципиаль-
ной разницы. либералы (некогда жирондисты) в этом с ними  соли-
дарны.

Характерно, что термин „левый”, как в мистическом, так и быто-
вом контексте всегда обозначал, что-то порочное или неполноценное. 
„Правый” же был синонимом правильного, истинного. и уж конечно, 
совсем не случайно, ибо:
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„когда же приидет сын человеческий во славе своей и все свя-
тые ангелы с ним, тогда сядет на престоле славы своей, и соберутся 
пред ним все народы; и отделит одних от других, как пастырь отделяет 
овец от козлов; и поставит овец по правую свою сторону, а козлов — 
по левую. тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону его: при-
идите, благословенные отца моего, наследуйте Царство, уготованное 
вам от создания мира <…> тогда скажет и тем, которые по левую сто-
рону: идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диа-
волу и ангелам его <…> и пойдут сии в муку вечную, а праведники в 
жизнь вечную” (мф. 25:31—46).

то есть, согласно евангелисту, левые – козлы. Это нужно всегда 
иметь в виду…

традиционная, правая система ценностей предполагает, что каж-
дый сам за себя в ответе перед богом и людьми. ни коллектив, ни го-
сударство не должны предписывать – что любить и что ненавидеть. 
Правильная система координат живет в человеке и определяет его 
поступки, если он – живое звено в цепи поколений, а выкована она 
небесным молотом.

лево-либеральные гномы всегда и всюду стремились разбить эту 
цепь. и преуспели. из ее осколков зомбо-мастера клепают винтики 
для машины „всмирно-исторического прогресса”, которая, мигая раз-
ноцветными огоньками, весело катится в пропасть.

можно ли вновь соединить разорванную цепь и натянув ее попе-
рек курса этого радужного катафалка, уничтожить античеловеческий 
механизм? если и нет, каждый правый до смертного своего часа дол-
жен оставаться на посту – „ни что не потеряно, пока не потеряно все”.

и не все так уж безнадежно. европа пробуждается. белые люди 
уже слишком явно ощущают, что почва уходит у них из-под ног. и то 
тут, то там на континенте, принесшем человечеству само понятие сво-
боды, к власти начинают пробиваться наши братья по крови и духу. 

Подлинно русские выжили, даже после десятилетий левого тер-
рора и либерального морока. сегодня быть русским – это значит быть 
правым. Потому что издавна для наших предков быть свободным зна-
чило быть „самому себе хозяином”. их не волновала парламентско-ли-
беральная процедура, главным было: „есть воля или нет?”. 

а вот россиянам, ведущим свой род от мутантов-совков всегда 
нужен Хозяин – новый сталин. свободы они страшатся, чуя собствен-
ную неполноценность, чреватую саморазрушением. и они всегда гото-
вы вверить власть „козлам”.

но что нам до них? наше дело – ковать цепь. „недостает еще 
только цепи для тысячи голов, недостает единой цели”, – так говорил 
Заратустра. 



22

глеб борисов

реакционная миссия

Не так давно, Московское бюро по правам 
человека представило доклад, который 
сообщает сенсационные сведения: якобы 
половина всех активных мировых неона-
цистов проживают в России. Толерасты-
счетоводы говорят где-то о 50-60 тысячах 
человек.

оставим эти цифры и квалификацию „неонацисты” на совести 
авторов доклада. Просто возьмем и проанализируем ситуацию, ис-
ходя из предложенных нам параметров. опасаюсь, что к выводам мы 
придем весьма неожиданным для господ из мбПч.

Практически с момента крушения ссср политологи самого раз-
ного толка ищут национальную идею. нет, есть, конечно, такие, кото-
рые считают, что от „национальной идеи” главный вред, но большин-
ству все же смутно мерещится, что без нее не обойтись.

так и есть. главная проблема, с которой мы сталкиваемся – де-
градация русской нации, утрата ориентиров и вообще понятий – что 
такое хорошо и что такое плохо. и это абсолютно естественно. и это 
вполне может стать процессом необратимым. однако цифры, приве-
денные мПбч, безусловно, обнадеживают.
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многие века россия была идеократией. то есть, реально некая 
высшая идея определяла жизнь страны и ее обитателей. Причем она 
имела мессианский характер. о чем, давая сему факту разную оценку, 
много говорили и писали высоколобые мужи. 

но как бы мы к этому феномену ни относились, чтобы нации и 
впредь жить, с ним надо работать. слишком глубоко ощущение ис-
ключительности русских и их послания миру проникло в народное 
бессознательное. тут не обойтись симулякрами, вроде „суверенной 
демократии”, тут нужно нечто абсолютно конкретное.

например, московское Царство, как известно, родилось изна-
чально, как государство наследующее третьему риму и значит, един-
ственно праведное и хранящее истинную веру. начиная с Петра, 
происходит трансформация идеи. При самом царе-бородорезе она 
становится милитаристско-имперско-националистической. 

При поздней екатерине, александре и николае I – легитимист-

ской. то есть, россия в это время была реальным „жандармом европы”, 
борясь с „гидрой революции”, отстаивая монархический принцип. де-
кларируемая тотальная верность идее царя-самодержца, помазанника 
божьего отличает страну от прочих держав. и это ее послание миру.

При александре II идея вновь претерпевает изменения. акцент с 
защиты православия и легитимизма переносится на славянскую тему. 
мессианство россии теперь в том, что она гегемон и защитник сей 
братской семьи народов. из-за этого, кстати, растет взаимная нена-
висть с поляками. Последние никак с таким вариантом не согласны, 

Многие века Россия была идеократией. То есть, реально некая выс-
шая идея определяла жизнь страны и ее обитателей. Причем она 

имела мессианский характер. О чем, давая сему факту разную оценку, 
много говорили и писали высоколобые мужи. 

Но как бы мы к этому феномену ни относились, чтобы нации и 
впредь жить, с ним надо работать. Слишком глубоко ощущение ис-
ключительности русских и их послания миру проникло в народное 
бессознательное. Тут не обойтись симулякрами, вроде „суверенной 

демократии”, тут нужно нечто абсолютно конкретное.
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чувствуя себя восточным бастионом европы и католицизма. и не же-
лают видеть в русских „старших братьев”. таковые у них – в Париже…

ссср наследует мессианскую традицию и доводит ее до абсолю-
та. страна объявляется царством справедливости и равенства среди 
океана насилия и порабощения. окружающий мир подлежит рано или 
поздно преображению в соответствии с советскими образцами.

таким образом, пафос противостояния „мы – они” всегда был 
оправдан некой большой идеей. сегодня, когда нынешняя власть и ее 
апологеты из числа державников начинают, что-то лепетать о нашей 
особости и высшем предназначении, они беззастенчиво эксплуатиру-
ют национальное бессознательное, в которое чувство исключительно-
сти просто-таки имперским сапогом впечатано. но при этом, ничего 
реального сии проповедники предъявить не могут.

и проблема в том, что если не дать русским большой идеи, они 
неизбежно и бесповоротно деградируют. каков же выбор?

ясно, что Православие, по крайней мере, сегодня такой идеей 
быть не может. и вот, державники тут же выскакивают с „новым крас-
ным проектом”. на первый взгляд, он вполне реализуем и логичен. к 
тому ж, недалеко от „старого” ушли. но это только на первый взгляд.

у „старого” был мощный мобилизующий миф о коммунизме. 

ныне на него никто в самой рашке не поведется. и получается, что 
кроме аморфной темы „за державу обидно” и прочей ностальгии ни-
чего в их распоряжении не имеется, в смысле именно мессианской 
составляющей. ибо в плане развития левой идеи, какая-нибудь бра-
зилия со своим президентом лулу или венесуэла с чавесом куда мес-
сианистей. а все оттого, что нельзя „войти в одну реку дважды”. 

к тому же, мировая левая идея сегодня неразрывно связана со 
всякой содомией. то есть, от „неосталинизма” она весьма далека. и 
последний, хотя и продвигается внутри страны некоторыми достаточ-
но харизматичными персонажами, не имеет главного – конкретного 
общественного слоя, готового ради него тотально мобилизоваться и 

СССР наследует мессианскую традицию и доводит ее до абсолюта. 
Страна объявляется царством справедливости и равенства среди 
океана насилия и порабощения. Окружающий мир подлежит рано 
или поздно преображению в соответствии с советскими образцами.
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учинить массовые расстрелы либералов и прочей агентуры закулисы. 
без них в данной парадигме никуда не деться. короче, нет реальной 
энергии под этот проект. а он очень энергоемкий.

но есть абсолютно новая и никем еще не опошленная мессиан-
ская идея – та, за которую ратуют перечтенные по головам мПбч 50-
60 тысяч человек, являющиеся по-факту носителями неслабого энер-
гетического потенциала. 

Эта идея – „белое возрождение”, „белая реакция”. сегодня даже 
для многих людей вполне посторонних кругу правых активистов, оче-
видно, что мир у последней черты. что смешение рас и девальвация 
ценностей – вещи теснейшим образом связанные. что сегодня речь 
идет не о каких-то абстрактных принципах, но о жизни их самих и 
их детей. что океан чуждого вот-вот смоет белую цивилизацию вме-
сте с ее понятиями о добре и зле, ее видением прекрасного. совсем не 
обязательно быть „неонацистом”, чтобы просто не хотеть исчезнуть…

русские, хотя и деградируют, но остаются пока наиболее „кондо-
вым” и „нетолерантным” из белых народов. и это промыслительно. 

Патриоты-державники возмутятся – какое же мол, „белое воз-
рождение”? а как же быть с дорогими их сердцу неславянскими на-
родами, наши бескрайние просторы населяющими?

не думаю, что мыслящие представители данных этносов особо 
пекутся о судьбе русских. и это весьма характерно. каждому – свое. 
и у каждого будет в истории, во времени и в пространстве то место, 
которого он достоин. Права, которые он обоснует…

наша задача – спасти себя и своих детей от вырождения и агрес-
сии чуждого. и дать тем самым пример белым братьям, вязнущим в 
евро-американском болоте толерантности. такова наша абсолютно 
реакционная мессианская идея. 
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технология укрощения

 
 
„Неукротимый белый человек” – так на-
зывается один из лучших рассказов Джека 
Лондона. Не ум, не сила, и уж тем более, не 
инженерная мысль, веками отличала бе-
лых от всех прочих. Неукротимыми были 
герои Гомера, викинги, крестоносцы, кон-
кистадоры, казаки. Именно это качество, 
вне зависимости от всех прочих, вело их от 
победы к победе.

нам лгут, что у белых завоевателей всегда, то тут, то там было 
превосходство в огневой мощи и прочих технических факторах. вои-
ны кортеса бесстрашно вступали в бой с армиями индейцев в десятки 
раз превосходивших их количественно. и вовсе не боялись туземцы 
весьма примитивных тогда аркебуз. да, и лошади, пускай, невиданные 
ими прежде, быстро перестали их смущать – рубили животным голо-
вы обсидиановыми мечами почем зря.

и, тем не менее, кортес сжигал корабли и шел вперед, несмотря 
на угрозу, не просто гибели, но гибели лютой – под ножами жрецов 
сатанинских культов. и вела его белая неукротимость, рожденная со-
знанием абсолютного превосходства. оно было очевидным, не требу-
ющим никаких доказательств. оно бурлило в крови.

теперь не бурлит. теперь неукротимый укрощен. случилось это 
поэтапно. на выходе из средних веков, по мере убывания веры, на-
чалось торжество разума. и его агенты все принялись рационализи-



27

ровать. Превосходство накрепко связали с цивилизаторским „бре-
менем”. но исторически очень скоро бремя обратилось в вину, чтобы 
затем стать долгом. в самом деле, попытка „цивилизовать” на свой ма-
нер аборигенов была ошибкой, которая хуже преступления. из осоз-
нания неудачи родился комплекс вины…

и теперь белый человек носится как одурелый по всем конти-
нентам и лечит, и кормит, и согревает. на днях в афганистане тали-
бы расстреляли группу таких „виновных” „красно-кресто-носцев” – и 
правильно сделали. нечего лезть в чужой хаос, не структурировав 
собственный – интеллектуальный. 

„евроньюс” показывает нам некую несчастную негритянку из 
Центрально-африканской республики. она сообщает, что была, как 
и сотни других самок, похищена бойцами „армии сопротивления 
господа”. их заставляли работать, не кормили и насиловали. а ком-
ментатор говорит, что „страна находится в перманентном кризисе с 
момента ухода колонизаторов”. 

а до их прихода было как-то иначе? местные жители не ели друг 
друга, вожди не продавали соплеменников в рабство? так, значит, это 
не „кризис”, это их жизнь. и „обремененные” белые совершенно на-
прасно пытались ее изменить.

они действительно посягнули на свободу туземцев жить в „пер-
манентном кризисе”. а посягать на свободу либерализм не велит.

кто-то скажет, что заботу о ближних Христос завещал. и все это 
моральное падение белых – из-за него. но „бремя” на шею белым 
было повешено, как раз, когда они скинули с плеч крест. Христос заве-
щал проповедать слово свое повсеместно. и конкистадоры с успехом 
делали это. и хватит. все „имевшие уши” услышали.

все туземцы – ближние и дальние должны быть просто, без гне-
ва и пристрастья предоставлены самим себе. им надо дать полную и 
окончательную свободу, отказавшись от наследия „проклятого коло-
ниализма”. дать право выбора – хотите жить в белом мире и по белым 
законам – слушайте белых людей. не хотите – живите на воле – ешьте 
друг друга – приятного аппетита….

Это особенно актуально для русских. надо перестать быть „стар-
шим братом” и перейти на жесткие договорные отношения. каждый име-
ет полное право на самоопределение, но в жестко ограниченных рамках и 
с необратимо суровыми последствиями для тех, кто их переступит. 

Профессиональные „укротители” белых людей назовут такой 
подход „фашистским”. однако он последовательно либерален. Про-
сто с микро-уровня межличностных отношений экстраполирован 
на макро – межнациональный. не более. свобода лучше, чем не-
свобода – разве нет?
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иДентичность соДома

Сегодня пока трудно опознать, что собой 
представляют европейские конвульсии – 
высылка цыган, запрет хиджабов с минаре-
тами, наезд на турок Сарацина – мучитель-
ное начало возрождения или агонию. Все 
упирается в вопрос об идентичности. За 
нее, как за последнюю соломинку хватается 
европеец, однозначно убеждаемый всем 
ходом событий, что еще вот-вот и полетит 
он с обрыва в бездну исторического не-
бытия, сметенный чужими. И чужие они 
потому, что у них абсолютно четкая иная 
идентичность.

но если ясно, какой набор смыслов входит в идентичность ис-
ламскую, то какова европейская, ей судорожно пытающаяся себя 
противопоставить? к сожалению, мы живем не во времена крестонос-
цев, когда неистовые паладины шли в бой против сил хищного полу-
месяца. тогда стороны конфликта имели абсолютно четкую духовную 
идентификацию. с одной стороны на знамени был Dieu Saint Amour 
— бог святая любовь, с другой – „аллах-хитрейший из хитрецов”.

сегодня чужие стали еще хитрее, а вот, европейцы обрели совсем 
другие ориентиры. если раньше рыцари рубились во имя свободы 
во Христе, то ныне их потомки отстаивают свое право на содомию. 
именно нетерпимость исламистов к подобным „вольностям” и напря-
гает многих борцов с чужеродной агрессией. тот же покойный Пим 
фортейн как раз так понимал европейскую идентичность.
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и сегодня европа то тут то там, делая вялые попытки контрата-
ковать пришельцев, в то же время готова отказаться уже не только от 
бога, но и от отцов с матерями. ратуя за бесполого „родителя”, вполне 
закономерно прокладывают дорогу однополым „семьям”, все глубже 
внедряют извращение, как норму, как европейскую идентичность.

но содом в борьбе с меккой обречен. Прежде всего, потому, 
что последние внутренне здоровые европейцы будут и впредь все 
более активно отрекаться от „содомитской” идентичности и выби-
рать чужую.

для того, чтобы остановить вторжение, европе надо обрести 
себя. вернуться к той духовности, которая неизмеримо превосходи-
ла ту, что может предложить ислам. недаром правильные движения 
ассоциируют себя с молодостью. только молодая и даже юная евро-
па имеет шанс. только та, какой она было до „великой” французской 

революции и даже до филиппа красивого и сожжения тамплиеров. 
только тотальное отречение от веков, отравленных ядом „равенства” 
и „просвещения”, только аутодафе всех кумиров „современного 
мира” – путь к спасению.

сегодня никакие мелкие частные изменения, никакие правые 
фракции в европарламенте не способны исправить ситуацию, не-
способны остановить вал, который уничтожит белую цивилизацию, 
прогнившую изнутри. но это не значит, что подобные политические 
методы бесполезны. отнюдь нет. Просто цель внедрения в систему – 
ее разрушение, а не ее трансформация. 

как „современный мир” возник на развалинах традиционного, 
который был сознательно „разрушен до основанья”, так и новое сред-
невековье может родиться только на пепелище нового содома.

Но если ясно, какой набор смыслов входит в идентичность ислам-
скую, то какова европейская, ей судорожно пытающаяся себя проти-

вопоставить? К сожалению, мы живем не во времена крестоносцев, 
когда неистовые паладины шли в бой против сил хищного полуме-

сяца. Тогда стороны конфликта имели абсолютно четкую духовную 
идентификацию. С одной стороны на знамени был Dieu Saint Amour 

— Бог Святая Любовь, с другой – „Аллах-хитрейший из хитрецов”.
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с 2003 года один из учредителей и главный 
редактор журнала „Русский образ”. осно-
ватель и один из лидеров всероссийского 
движения „Русский образ”. На Первом 
всероссийском съезде „Русского образа”, 
проходившем 11 – 12 сентября 2010 года в 
Москве сложил с себя полномочия лидера 
организации, передав всю полноту власти 
Центральному совету организации.

Биография:

в 2001 году награжден алексием II Патриар-
шьей грамотой „За вклад в развитие Право-
славия”. 

в 2004 году закончил исторический факуль-
тет государственного университета гумани-

тарных наук. специализация: балканы. тема 
дипломной работы: „сербская Православная 
Церковь в годы второй мировой войны на тер-
ритории независимого государства Хорватия”. 
в том же году поступил в аспирантуру инсти-
тута славяноведения ран. 

2006 – 2007 гг. – член центрального политиче-
ского совета партии „народный союз”. 

2006 – 2007 гг. – помощник депутата гд рф от 
фракции лдПр курьяновича н.в.

в 2007 – 2009 гг. – руководитель департамента 
по связям с общественностью Первого Право-
славного телеканала „спас”.

в 2008 – 2011 гг. – помощник депутата гд рф от 
фракции „единая россия” водолацкого в.П., 
атамана всевеликого войска донского.
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Участие в научных мероприятиях:

- конференция „стоп гаагской тирании” – 
февраль 2007 г. белград, сербия

- конференция „сребреница” – октябрь 2008 
г. баня лука, республика сербская, босния и 
герцеговина

- круглый стол „трудовая миграция в условиях 
кризиса: угрозы и вызовы” – декабрь 2008 г.

- международный симпозиум „исторического 
проекта сребреница” и института славянове-
дения ран „истина о сребренице” – апрель 
2009 г. 

Журналистская деятельность:

на регулярной основе публиковался в „неза-
висимой газете”, журнале „факел”, „новых из-
вестиях”, „комсомольской правде”, „русском ку-
рьере”, „аргументы недели”. в течение 8 месяцев 
вел авторскую программу на телеканале „спас”. 
Публиковался в зарубежных сми (сербия, 
босния, украина). также публиковался на сайте 
„русского проекта единой россии”.
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Югославская револЮция 
5 октября 2000 гоДа 
и ее итоги

Одним из основных организаторов про-
тестного либерального движения в 
Югославии стал вечный диссидент Зоран 
Джинджич. В конце 70-х он изучал фило-
софию в Германии под руководством 
одного из ярчайших представителей 
Франкфуртской школы Юргена Хаберма-
са. В 1996 году Джинджич даже выиграл 
выборы мэра Белграда, но боясь пресле-
дования со стороны Милошевича за свои 
оппозиционные, либеральные взгляды, 
скрылся в Черногории. После окончания 
войны на Косово в 1999 году, Джинджич 
сразу же организовал кампанию уличных 
акций протеста, мастерски играя на чув-
стве унижения сербов от оккупации Косо-
во и Метохии силами НАТО.

в  июне в городе кральево  восемь тысяч человек под предво-
дительством джинджича не только выступали за отставку прези-
дента югославии слободана милошевича, но и требовали предать 
его суду. основное обвинение — по вине милошевича сербы долж-
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ны были сначала покинуть боснию, а теперь и косово. выступаю-
щие требовали проведения досрочных выборов в сербии. однако 
на этот раз не все слои оппозиции были согласны с выдвигаемыми 
режиму милошевича требованиями. вскоре было объявлено о про-
ведении  досрочных выборов президента в сентябре 2000 года.

в июне 2000 года Зоран джинджич стал одним из координа-
торов ведущего оппозиционного объединения сербии — союза 
перемен. джинджич, который никогда не пользовался огромной 
популярностью среди сербских политиков, продолжал оставаться 
в тени, однако организовал успешную выборную кампанию одного 
из кандидатов воислава коштуницы. 

акции протеста начались сразу после досрочных выборов, 
прошедших 24 сентября 2000 года. избирком объявил, что ни один 
кандидат не набрал минимального количества голосов, и необходи-
мо провести второй тур. По утверждению лидеров оппозиционного 
блока „демократическая оппозиция”, её кандидат воислав кошту-
ница набрал больше половины голосов. коштуница заявил также 
о многочисленных нарушениях, допущенных в ходе голосования. 
При этом в черногории явка на голосование была минимальной 
(однако, среди проголосовавших большинство набрал милоше-
вич), а в косово слободан милошевич набрал большинство среди 
проголосовавшего сербского населения.

слободан милошевич потребовал проведения в соответствии 
с законом второго тура голосования. требование милошевича вы-
звало у оппозиции бурю негодования.

к 5 октября в белград съехались сотни тысяч митингующих. 
сперва силовики оказывали какое-то сопротивление, применяли 
водометы и даже табельное оружие, например против бульдозера, 
участвовавшего в штурме телецентра, на котором приехал проте-
стовать из чачка воислав джокич. 

Полиция не оказывала восставшему народу сопротивления, 
армия осталась в казармах, представители спецслужб проявили не-
ожиданную лояльность. Зоран джинджич сказал об этом так: „мы 
договорились о том, что они не будут стрелять в народ, а если бы 
полиция вдруг начала стрелять, они бы народ защитили”. После 
личной встречи, на которой джинджичем были озвучены некие 
условия, нейтралитет занял и командир JSO – Jeдиница За  специ-
алне  операциjе мвд сербии  -милорад  улемек-лукович „легия”. 
скорее всего, легия получил гарантии неприкосновенности JSO и 
своего параллельного – криминального – бизнеса, которым зани-
мался так называемый „Земунский клан”. JSO было тесно связано 
с этой формацией.
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За полгода до событий октября 2000 года в белграде был застре-
лен сербский политик, бизнесмен и полевой командир Желько ражна-
тович „аркан”. дело темное и запутанное. По чьему заказу его убили 
так и осталось тайной. его убийцу несколько раз задерживали, потом 
отпускали, в итоге в конце декабря 2011 года вновь арестовали в юар 
и только лишь планируют экстрадировать в сербию. 

слишком велик был авторитет и ресурс аркана в югославии. 
он был реальной преградой на пути будущей революции. аркан 
был слишком повязан с милошевичем, чтобы встать на сторону так 

называемой демократической коалиции. а 
если б он поддержал милошевича, с большой 
долей вероятности такую же позицию заня-
ло бы и JSO – спецподразделение, которым  
командовал офицер аркановской гвардии 
времен войны в боснии, ветеран иностран-
ного легиона милорад лукович-улемек по 
прозвищу „легия”. именно переход  JSO на 
сторону оппозиции стал решающим момен-
том революции. 

вечером 6 октября слободан милоше-
вич подал в отставку.

1 апреля 2001 года слободан милоше-
вич был арестован в собственной резиден-
ции по обвинению в превышении должност-
ных полномочий и коррупции, и 28 июня по 
инициативе ставшего премьер-министром 
Зорана джинджича был передан гаагскому 
трибуналу. Процесс по его делу так и не был 
закончен, поскольку 11 марта 2006 года ми-
лошевич скончался в тюрьме при странных 
обстоятельствах.

сам премьер Зоран джинджич был убит 
12 марта 2003 года. следствие установило, 
что в премьера стрелял заместитель легии 
майор Звездан Йованович. сразу после аре-
ста он заявил, что таким образом надеялся 
прекратить „выдачу сербских патриотов га-
агскому трибуналу”. 

российский журналист, ведущий про-
граммы „вести+” константин семин в пря-
мом эфире в ночь с 21 на 22 февраля 2008 года 
так прокомментировал гибель джинджича: 

 
биографическая справка

милорад улемек родился 18 марта 1968 года. 
фамилия — лукович — принятая им несколь-
ко лет назад — фамилия жены.

в 1985 сбежал во францию и 10 апреля 1986 
поступил в иностранный легион — отчего и 
получил позже прозвище — легия.

в составе легиона участвовал в операциях в 
чаде, ливии, бейруте, французской гвиане и в 
войне в Заливе в 1991 году.

18 марта 1992 года, в свой день рождения, он 
дезертировал из легиона  и вернулся в сер-
бию, где вступил в сербскую добровольче-
скую гвардию Желько „аркана” ражнатовича. 
в 1994 — 1995 командовал элитным подраз-
делением сдг — супер тиграми. 

в 1996 году все т.н. парамилитарные форми-
рования в ходе войны якобы бывшие неза-
висимыми, были сведены в JSO — Jedinica za 
Specialne Operacije — Crveni Beretki подчиняв-
шиеся DB (Drzavna Bezbednost). 

в 1999 г. он становится командантом Црвених 
береток. он повел JSO на космет и командо-
вал ими на протяжении всей войны.
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„несколько лет назад обалдевшая от либе-
ральных обещаний страна плачем провожала 
на тот свет западную марионетку Зорана джин-
джича, человека, развалившего легендарную 
сербскую армию и спецслужбы, продававшего 
в гаагу героев национального сопротивления за 
абстрактную экономическую помощь и полу-
чившего за это заслуженную пулю.” 

Это заявление в прямом эфире вызвало 
международный скандал, несмотря на то, что 
очень многие в сербии поддержали россий-
ского журналиста семина и его точку зрения. 

революционеры после революции

в январе 2011 года я опубликовал в „рус-
ском курьере” статью, посвященную основной 
пехоте революции 5 октября 2000 года – движе-
нию „отпор” и их сегодняшней деятельности. 
очень хотелось сделать интервью с срджей 
Поповичем, одним из лидеров „отпора”, теперь 
конвертировавшего свой опыт в коммерческий 
продукт революций на экспорт под брендом 
„канвас”, но он на контакт не пошел...

революция на экспорт 

Эпоха революционеров-идеалистов за-
кончилась. гарибальди и че гевары больше 
не нужны. в постиндустриальном информа-
ционном обществе на конвейере уже произ-
водят не машины, а идеи.

семь лет назад некоторые из бывших 
активистов сербского движения „отпор”, сы-
гравшего ключевую роль в свержении режима 
милошевича, создали в белграде „Центр по 
применению ненасильственных акций и стра-
тегии”, (сокращенно – „канвас”) который за-
нимается „экспортом мирных революций”, со-
трудничая с организациями из 43 стран мира.

в 2000 г. 5 октября легия поддерживает джин-
джича. в обмен, новая власть не трогает JSO 
и параллельный проект/бренд легии и ко — 
Земунский клан, который занимался нелегаль-
ной криминальноц деятельностью.

арестован 3 мая 2004 года по обвинению в 
убийстве премьера Зорана джинджича 12 
марта того же года. чуть позже JSO распу-
щена, а Земунский клан уничтожен в ходе 
полицейской операции „сабля”. Штаб клана 
в Земуне сравняли бульдозерами.

на настоящий момент было два суда (убий-
ство премьера джинджича, убийство бывшего 
президента сербии ивана стамболича, поку-
шение на лидера сербского движения обнов-
ления  вука драшковича в будве), которые по 
разным эпизодам приговорили легию к двум 
тюремным заключениям по 40 лет каждое. 
сейчас идет третий суд. 

уже в тюрьме легия написал девять книг: 
гвоздени ров”, „легионар”,„момци из брази-
ла”, „Јуда: роман о пријатељству”, Kraj”,„Copor” 
и „Magionicar” и другие.

После провозглашения независимости косово 
в 2008 году „легия” обратился к властям 
сербии с просьбой отправить его на фронт. 
Просьба осталась без внимания.

в начале февраля 2009 года сербские сми 
сообщили о срыве попытки побега милорада 
улемека из окружной тюрьмы белграда. в 
ночь с 9 на 10 февраля, около часа ночи улемек 
инсценировал плохое самочувствие — высокое 
давление и потребовал немедленно отвезти 
его в военно-медицинскую академию (вма). 
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Экспортом молодежного протеста за-
нялись бывшие члены организации, иван 
марович и срджа Попович. Получив опыт 
„оранжевой революции” в сербии, они реши-
ли, что революция на экспорт- это отличный 
бизнес и уникальное торговое предложение 
на международном рынке. сегодня „канвас” 
– работает как экспертная организация во 
многих странах мира. их список достаточно 
впечатляющ. египет, Палестина, Западная са-
хара, Западное Папуа, Эритрея, белоруссия, 
азербайджан, тонга, бирма, Зимбабве. даже в 
сШа „канвас” умудрился найти клиентов. на 
родине демократии сербские профессиональ-
ные революционеры помогали иммигрантам 
бороться за свои права.

нечто подобное, только с обратной по-
лярностью, планировал создать в россии 
василий якеменко – превратить подкон-
трольные ему „молодежки” в фабрику раз-
нообразных социальных проектов. Правда, 
пока у якеменко получаются лишь клоны 
движения „наШи” – им в плане эффектив-
ности достаточно далеко до „отпора” и тех 
движений, которые консультирует „канвас” 
по всему миру.

в 2000 году символом сопротивления 
режиму слободана милошевича в сербии 
был знак движения „отпор” – стилизован-
ный кулак. Подобный символ сопротивле-
ния применялся и в грузии, венесуэле, ке-
нии, иране, а на демонстрациях в каире он 
вообще был точно скопирован с сербского 
– нарисованного в конце 90-х годов моло-
дым белградским художником ненадом Пе-
тровичем.

египетский вариант

у инструкторов „канваса” есть принцип: 
о том, в какой стране изучают их опыт, они не 

однако, перед перевозкой, был произведен 
обыск в его камере, в ходе которого был обна-
ружен пластиковый пистолет — точная копия 
боевого. 

После этого, руководство тюрьмы оперативно 
связалось с чиновниками из министерства 
юстиции, которые отдали приказ ни в коем 
случае не вывозить легию за пределы окруж-
ной тюрьмы. было принято решение вызвать 
врачей из вма. 

Прибывшая в окружную тюрьму бригада 
врачей из шести человек констатировала, 
что у улемека действительно очень высокое 
давление, однако это результат воздействия 
некоего химического препарата, который он 
сам намеренно принял. 

одновременно с этим, рядом с вма была 
замечена подозрительная машина, стоявшая 
всю ночь рядом со зданием заведенная и с во-
дителем внутри. 

По совокупности инкриминируемых легии 
преступлений и в соответствии с законода-
тельством республики сербия милорад луко-
вич выйдет из тюрьмы не раньше 2044 года.

очевидец событий, спецкорр радио „свобода” 
на балканах андрей Шарый писал в те дни: 
один из лидеров дос велимир илич 5 октя-
бря привел в белград из города чачак много-
тысячную колонну демонстрантов, растянув-
шуюся по шоссе на 20 километров. ее ядро 
составили переодетые полицейские, симпа-
тизирующие оппозиции, сотрудники частных 
служб безопасности, ребята из спортивных 
клубов. Зоран джинджич опроверг слухи о 
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говорят до тех пор, пока об этом не заговорят 
сами их „ученики”. так было и в египте – толь-
ко после заявления в эфире телекомпании 
„аль джазира” лидера движения „6 апреля” 
ахмеда махера о том, что они пользовались 
опытом сербии, стало известно, что предста-
вители египетского движения сопротивления 
в 2010 году посещали белград.

рассказывает Петармиличевич, один 
из активистов „канвас”: мы провели день с 
гостями из египта, объясняя им, как органи-
зовывать кампании и молодёжные протесты, 
как подключить к этому процессу электрон-
ные средства коммуникации. Позже мы с 
ними общались по интернету, на фейсбуке и 
другими способами – следя за тем, как они 
развивают то, чему научились от нас. Полагаю, что у египтян была 
и другая подготовка, и другие инструкторы, помимо нас. у них на-
верняка были финансовые доноры, и им наверняка помогли многие 
другие организации в мире. однако мне очень приятно, что и мы, в 
сербии, заложили свой кирпич в стене эволюции в египте.

безусловно, весьма любопытен тот факт, что к якобы спон-
танным волнениям, возникшим в египте в начале 2011 года, после 
революции в тунисе и волнениях в ряде других арабских стран, го-
товились загодя и вполне системно.

директор белградской организации „канвас” срджа Попо-
вич очень доволен тем, как в египте были применены три основ-
ных принципа стратегии: это принципы единства, планирования и 
борьбы без применения насилия.

в интервью радио „свобода” он заявил: именно в египте мы 
на деле смогли увидеть применение принципа единства – когда 
все оппозиционные группы отбросили свои лозунги и символы и 
встали под национальный египетский флаг. он был единственным 
символом на площади в последние дни протеста. дисциплина нена-
силия в египте была очень важной составляющей протестов. му-
барак пытался спровоцировать столкновения через наступления 
своих сторонников и посредством полиции. я считаю, что качество 
египетской борьбы в том, что её участники не поддались на про-
вокации. они выдержали до конца и плюс ещё один день – чтобы 
отпраздновать победу.

в идеологическом смысле мы полностью нейтральны и распро-
страняем наше знание бесплатно. наши инструкции может скопи-

создании оппозицией специальных паравоен-
ных вооруженных формирований, но признал 
в интервью газете „данас”: „да, демонстранты 
у здания скупщины знали, что им делать”. 
даже на видеозаписи видно, как сторонники 
оппозиции ловко бросают обратно в ряды 
смущенной полиции капсулы со слезоточи-
вым газом. велимир илич рассказал, что двое 
демонстрантов, переодетые в полицейскую 
форму, первыми начали брататься с народом, 
чтобы показать пример бойцам, оцепившим 
здание парламента. 
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ровать с интернета как диктатор, так фундаменталист или демокра-
тический боец в любом месте в мире. мы просто пытаемся убедить 
мир в том, что единственный настоящий способ для проведения 
политических перемен: стратегическая ненасильственная борьба. 
мне кажется, что именно те молодые светские люди, которых мы в 
эти дни замечали на демонстрациях повсюду на ближнем востоке, 
– новое лицо этой религии. Хотелось бы верить, что они достаточ-
но сильны и умны, чтобы победить экстремизм любого вида, в том 
числе и исламский.

кто у них в теоретиках

изначально теоретической базой для проекта „отпор” послу-
жили труды американского теоретика ненасильственного сопро-
тивления джина Шарпа. в прессе его часто называли „клаузевиц 
ненасильственных боевых действий”.

а в 2005 году срджа Попович издал в соединенных Штатах 
свою книгу „ненасильственное сопротивление в 50 пунктах”. Это – 
своего рода мемуары, в которых он обобщил свой опыт ненасиль-
ственного сопротивления режиму. в книге разработана теория и 
практика ненасильственного сопротивления недемократическим ре-
жимам. Эффективными ненасильственные методы борьбы являются 
именно в тех государствах, режимы которых опираются на силу по-
лиции или войск. и в абсолютном большинстве случаев эти режимы 
оправдывают репрессии против противников существующей власти 
тем, что, дескать, те первые пошли на насилие. книга могла бы стать 
учебником, однако подобный навык не передается через книжный 
опыт. только через реальный. в декабре минувшего года за эту книгу 
фонд „Поль лаурицен” из дании присудил престижный приз срдже 
Поповичу – за вклад в развитие демократии по всему миру.

Эта книга на данный момент переведена на 17 языков, в том чис-
ле и на арабский и фарси. говорят, что в последнее время она поль-

Эпоха революционеров-идеалистов закончилась. Гарибальди и Че 
Гевары больше не нужны. В постиндустриальном информационном 
обществе на конвейере уже производят не машины, а идеи.” 
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зовалась особой популярностью на ближнем востоке. например, 
зарегистрировано, что в 2009 году её скачали в интернете 17 тысяч 
иранцев. кстати, стратегия сербского движения „отпор” изучается 
во многих видных университетах мира, с основами ненасильствен-
ного сопротивления в сербии знакомятся, например, студенты пре-
стижного американского колледжа права и дипломатии флетчер – 
школы, выпускниками которой является треть дипломатов сШа.

срджа приоткрывает секрет: как говорил ленин, для успеха 
революции необходимо три вещи: организация, организация и еще 
раз организация. я добавлю к этому: нужна молодежь, молодежь и 
еще раз молодежь. Почему? Потому что молодые энтузиасты, они 
смелы, и власть мало может воздействовать на них: у них нет ни 
детей, ни работы, ни богатства, им нечем дорожить. есть еще одна 
причина, более прагматичная, даже немного циничная: каждый 
раз, когда режим принимается за безоружную молодежь, избивает 
молодых и бросает их в тюрьмы, – говорит Попович, – он поворачи-
вается спиной к их отцам, дедам, дядям и тетям, друзьям... короче 
говоря, ко многим, в том числе и к своим верным сторонникам. а 
именно это и есть искомая цель.

Приемы, которые советует Попович, достаточно просты и в 
тоже время эффективны. – на манифестации, которая обещает за-
кончиться столкновениями, поставьте в первые ряды молодых деву-
шек в белых майках. и ждите атаки полиции. Эффект гарантирован: 
после нескольких ударов на белых блузках будет немного крови (или 
много, к несчастью). и получаться превосходные кадры, которые 
обойдут экраны всего мира. и режим будет дискредитирован.

еще один бывший активист „отпора” – иван марович вместе 
с американской компанией программного обеспечения разработал 
компьютерную игру „более могущественная сила”, ставшую попу-
лярной среди активистов оппозиции недемократическим режимам. 
если тщательно перенести стратегию этой игры на практику, то 
можно научиться, например, как свергнуть диктатора или убрать 
коррумпированного политика. любопытно, в каких еще странах 
сегодня прилежные ученики „канвас” играют в эту игру, и в каком 
конце света в следующий раз мы увидим флаг со сжатым кулаком 
над толпой спонтанных борцов с „коррупцией и авторитаризмом”.

сербия спустя 10 лет после 5-го октября. итоги.

За 10 лет население уменьшилось более чем на 200 тысяч че-
ловек. сотни тысяч разъехались из сербии на заработки по всему 
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миру, благо сербская диаспора сильна в сШа, канаде, австралии, 
Западной европе и южной америке. сейчас в банках часто можно 
видеть людей получающих переводы в канадских или австралий-
ских долларах – очень многие семьи живут лишь за счет переводов 
родственников из-за границы. 

После свержения милошевича усилились сепаратистские 
тенденции в черногории. уже в 2000 году черногория перешла с 
югославского динара на немецкую марку, а в 2002 на евро. 2006 году 
черногория окончательно отделилась. таким образом, были поте-
ряны военно-морские силы югославии. флот частично за гроши 
распродан, в частности ливии, частично пущен на металлолом.

Под нажимом „партнеров” новые власти уменьшили армию с 
200 до 50 тысяч человек. все ПЗрк были уничтожены под предло-
гом, что они могут быть украдены и могут стать оружием потенци-
альных террористов.

новая демократическая власть окончательно признала незави-
симость косово и метохии по сути бросив сербское население края 
на произвол албанской косовской администрации.

были выданы в гаагский трибунал сначала милошевич, потом 
лидер сербской радикальной Партии воислав Шешель, к концу де-
сятилетия оказались в гааге и герои республики сербской доктор 
радован караджич и генерал ратко младич. счет офицеров югос-
лавской армии, участвовавших в войне в боснии и косово, и вы-
данных в гаагу идет на сотни. При этом, хорватов, боснийских му-
сульман и косовских албанцев в гааге оказалось на порядок меньше 
– десятки.

Значительно упал уровень жизни. выросли коммунальные 
платежи. дошло до того, что через 10 лет после революции у людей 
нет денег, чтобы отапливать жилища газом и электричеством, боль-
шинство перешли вновь на дрова и уголь. вдоль дорог висят билл-
борды, рекламирующие печки-буржуйки, а в декабре 2011 года в га-
зетах писали, что в центральной сербии дрова стали продавать не 
кубометрами как раньше, а по 75 динар (30 рублей) за килограмм. 
у людей просто нет денег, чтобы купить сразу кубометр дров, при-
ходится покупать килограммами.

средняя зарплата в стране около 200 – 250 евро. в белграде по-
выше – 350 – 400 евро.

да, на момент 2000 года милошевич и его режим всех в сер-
бии достали. он, по сути, проиграл войны в словении, Хорватии и 
боснии. сдал республику сербская краина, уничтоженную в ходе 
операций Хорватской армии „блеск” и „олуйя” в  1995. согласился 
на ультиматум нато и вывел войска из косово в 1999, допустив 
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оккупацию части страны. оттуда, где в 1989 он сказал свою знаме-
нитую речь на 600-летии косовской битвы перед более чем миллио-
ном сербов, заявив „я никому не позволю вас обижать”. Претензий 
у сербов к слобе было  очень  много. но кто использовал их про-
тест и улучшилась ли жизнь народа? нет. национальная гордость 
растоптана, а экономически жить стало гораздо хуже, нежели при 
милошевиче во время международных санкций. 

наиболее полно ситуация, сложившаяся после революции 5 
октября, изложена в проводках, опубликованных джулианом ас-
санджем на Wikileaks. книга с подборкой всех депеш, касающихся 
сербии, вышла в конце 2011 года. в начале 2012 года Первый ка-
нал российского телевидения посветил сюжет этой книге. Приведу 
здесь текст этого сюжета полностью в качестве заключения:

недавно в сербии вышла книга, которая произвела 
эффект разорвавшейся бомбы

фундаментальные экономические трудности с которыми пред-
стоит в ближайшем будущем столкнуться и европе, и соединенным 
Штатам, кризис в социальной сфере и признанный крах политики 
мультикультурализма – все это не мешает с маниакальной навяз-
чивостью поучать все остальные страны, как им жить правильно. 
Продвижение ценностей для достижения конкретных целей в гео-
политике – такова сегодняшняя практика западной дипломатии. 
уже порядком позабытые разоблачения сайта „викиликс” оказались 
вполне полезны для анализа международной политики сШа в от-
ношении небольшой страны сербии. анализа тем более интересного 
в связи с тем, что нынешний посол сШа в россии майк макфолл не 
раз в своих книгах и научных статьях сравнивал владимира Пути-
на со слободаном милошевичем, сетуя на недостатки демократии в 
россии. недавно в сербии вышла книга, которая произвела эффект 
разорвавшейся бомбы – ее автор как раз анализирует разговоры о 
демократии и отторжение косово, произошедшее с легкой руки аме-
риканцев при полном согласии ревнителей западных ценностей.

на ста с лишним страницах книги, напечатанной на плохой 
бумаге, неверояная сага о политическом предательстве и измене. 
главные действующие лица – представители высшего руководства 
сербии – страны, политика которой до последнего времени пред-
ставлялась необъяснимой и нелогичной.

„викиликс” или тайны белградских депеш” – идея книги была 
простой – отобрать из огромного массива закрытой американской 
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переписки, выложенной на известном сайте „викиликс”, все, что 
так или иначе связано с сербией. очевидная разница между тем, 
что декларировали сербские политики и тем, что происходило в ре-
альности, сподвигла журналиста николу врзича буквально перело-
патить свыше четверти миллиона документов. результат превзошел 
все его ожидания.

„опубликованные мной депеши – однозначное доказательство 
того, что за финансовую, дипломатическую и медийную поддержку 
прихода к власти в сербии так называемых продемократических 
сил, оказанную в свое время американцами, наше руководство вы-
нуждено теперь расплачиваться подчинением воле сШа, выполне-
нием американских требований и указаний”, – говорит журналист, 
автор книги никола врзич.

вся современная сербская политика, как внешняя, так и вну-
тренняя, намертво связана всего с тремя, но очень принципиаль-
ными вопросами. независимость косово, вступление в евросоюз 

и присоединение к нато. судя по американским депешам, эти три 
позиции важны и для вашингтона. вынудить сербов смириться с 
потерей отнятого у них силой косово, посулить им за это несбыточ-
ную мечту о евросоюзе и под шумок втянуть страну в нато. во-
ислав коштуница – на него в свое время пал выбор Запада. он был 
той компромиссной фигурой, которой было решено сменить свер-
гнутого в ходе профинансированной из сШа революции милоше-

Российский журналист, ведущий программы „Вести+” Константин 
Семин в прямом эфире в ночь с 21 на 22 февраля 2008 года так про-
комментировал гибель Джинджича: 
„Несколько лет назад обалдевшая от либеральных обещаний страна 
плачем провожала на тот свет западную марионетку Зорана Джин-
джича, человека, развалившего легендарную сербскую армию и 
спецслужбы, продававшего в Гаагу героев национального сопротив-
ления за абстрактную экономическую помощь и получившего за это 
заслуженную пулю.
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вича. однако, судя по депешам, тихий, скромный и неискушенный 
в политике коштуница, ставший сначала Президентом югославии, 
а после ее окончательного развала, премьер-министром сербии, не 
оправдал оказанного ему на Западе доверия.

„окончательным же переломным моментом для меня стали 
Президентские выборы в 2008 году. именно в тот момент стало оче-
видным, что руки сразу нескольких иностранных послов в белграде 
оказались по локти уже в наших внутренних делах. именно тогда 
участники всех этих грязных дел не только перестали скрываться, 
но стали хвалиться своими успехами”, – говорит премьер-министр 
сербии с 2004 по 2008 гг. воислав коштуница.

между премьером и Президентом состоялся разговор по при-
оритетным вопросам. „Премьер отказался посвятить нас в детали. 
в ближайшие дни ждем подробностей от Президента”, – вот суть 
одной из депеш, отправленных в вашингтон из американского 
посольства в белграде. Представьте – от президента страны ждут 
доклада в посольстве. борис тадич – амбициозный политик-демо-
крат, став Президентом, оказался куда сговорчивей своего коллеги 
по демократическому движению. По всем трем вопросам. вопреки 
конституции сербии.

„наши власти постоянно твердят народу о том, что приверже-
ны принципу военного нейтралитета страны, отраженному в За-
коне. что они не намерены продвигать процесс вступления сербии 
в нато. депеши говорят об обратном – в закрытых беседах пре-
зидент клянется натовским функционерам в верности и твердит о 
том, что членство сербии в нато – приоритет номер 1”, – говорит 
журналист, автор книги никола врзич.

в тех же закрытых беседах тадичу еще 5 лет назад ясно дают по-
нять, что сербии не видать евросоюза как своих ушей до тех пор пока 
она не признает независимость косово. из депеш видно, что прези-
дента в этом беспокоит лишь то, чтобы эта информация оставалась 
тайной – ее огласка может свести на нет его президентскую кампанию, 
основанную по совету тех же американцев на том, что он единствен-
ный, кто сможет привести сербию в европу. что же касается незави-
симости косово, то в тот момент, когда десятки тысяч его сограждан 
ведут ежедневную борьбу на выживание в оставленной на произвол 
сепаратистов провинции, когда сербские дипломаты бьются по всему 
миру за каждое слово на бесчисленных переговорах, когда россия из-
за косово ломает копья в совете безопасности, президент сербии в 
доверительной беседе сообщает о том, что он не будет препятствием 
усилиям международного сообщества по стабилизации в регионе – 
пусть даже включающим некую форму независимости косово.



44

илья горячев

„нас убеждали, что проблема нашего косово связана исклю-
чительно с милошевичем, что победившая демократия снимет все 
эти вопросы автоматически. мне жаль, что тогда мы своими рука-
ми привели к власти в сербии тех, кто превратил страну в коло-
нию, управляемую из посольств – в первую очередь американского 
и английского”, – говорит заместитель председателя союза сербских 
общин косово и метохии марко якшич.

активный участник свержения милошевича и один из лидеров 
косовских сербов, доктор якшич до недавнего времени возглавлял 
клинику в косовской митровице. не так давно он был снят с долж-
ности, после чего с интересом обнаружил свою фамилию с реко-
мендацией дать ему пинка под зад в одной из американских депеш. 
военный обозреватель влиятельной газеты „Политика” мирослав 
лазанский со скепсисом относился к публикации депеш, считая их 
одной из политических спекуляций, до тех пор, пока не прочитал 

в одной из них о себе. обозначенный американцами как закорене-
лый противник вступления сербии в нато, лазанский убедился в 
том, что его биография изложена безукоризненно. теперь он гово-
рит, что если американцы написали правду про него, то вряд ли они 
стали бы врать про всех остальных.

„окончательно я убедился в правдивости депеш, когда никто 
из упомянутых политиков даже не попытался опровергнуть то, что 
там сказано. сейчас 4 июля очередь нашей элиты на коктейль в по-
сольство вытягивается на километр. сегодня ты здесь никто, если 
не числишься в списке приглашенных на этот фуршет”, – говорит 
военный обозреватель газеты „Политика” мирослав лазанский.

очередь на фуршет в американское посольство в белграде. Под 
благословение посла мэри уорлик подходят министры, высшие 

Нечто подобное, только с обратной полярностью, планировал соз-
дать в России Василий Якеменко – превратить подконтрольные ему 
„молодежки” в фабрику разнообразных социальных проектов. Прав-
да, пока у Якеменко получаются лишь клоны движения „НАШИ” 
– им в плане эффективности достаточно далеко до „Отпора” и тех 
движений, которые консультирует „Канвас” по всему миру.



45

югославская революция 5 октября 2000 года и ее итоги

чины генштаба, депутаты парламента, лидеры оппозиционных, в 
том числе, националистических партий. идиллия. депеши сооб-
щают о том, что министр сербского правительства расим льяич, 
например, во время еженедельного доклада в посольстве сожалел 
о том, что на этот раз не может сообщить ничего нового. среди 
бесчисленных папок с уголовными делами, которыми занимается 
белградский адвокат горан Петрониевич – одна посвящена нынеш-
нему главе сербской правительственной делегации на переговорах 
с косовом – борко стефановичу. 

американская депеша с упоминанием фамилии высокопостав-
ленного сербского дипломата – в этой папке как вещественное до-
казательство совершенного преступления.

„я уполномочен косовскими сербами инициировать уголов-
ное преследование борко стефановича по обвинению в шпионаже 
и государственной измене. депеша американского посольства за 
декабрь 2007 года, свидетельствует о том, что господин стефано-
вич передал американцам детали секретного плана действий пра-
вительства сербии, который должен был вступить в силу в случае 
одностороннего провозглашения независимости косова”, – расска-
зывает адвокат горан Петрониевич.

По словам адвоката, Прокуратура приняла к рассмотрению 
дело, но ход ему будет дан лишь в том случае, если нынешнее ру-
ководство страны проиграет предстоящие выборы. на данный 
момент, эта папка – единственный реальный результат раскрытия 
тайн белградских депеш. в это трудно поверить, но до сегодняшне-
го дня в стране, позиционирующей себя как родина ненасильствен-
ных демократических революций, никто из упомянутых в амери-
канских депешах высших должностных лиц не сказал ни одного 
слова в свое оправдание. и что еще более интересно – никто не за-
дал им ни одного вопроса.
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левый вызов – 
Правый ответ:
выстуПление на круглом столе  
Дмитрия рогозина По  
национальному воПросу

 
Первым пунктом повестки нашего круглого 
стола значится: „честные выборы”: русский 
взгляд. Что здесь можно сказать? Да, выбо-
ры должны быть честными.

 но давайте вспомним: ещё недавно существовал негласный кон-
сенсус общества и власти: обществу было по большому счету всё рав-
но, кому какой процент нарисуют и насколько это „честно”.

Причина в том, что в начале девяностых наши люди сполна нае-
лись „дикой демократии”. настолько, что политика как таковая начала 
тотально отторгаться. Ходить на митинги стало не просто „не модно”, 
на многие годы это превратилось в удел маргиналов и сумасшедших.

именно такое положение вещей консервировала в 2000-е годы 
администрация президента и лично пресловутый полит-архитектор 
рф в.ю.сурков. в их задачу, помимо имитации политических партий 
и выборов, входило также гасить и подавлять все очаги и ростки не-
зависимой общественно-политической жизни, так как „это не нужно 
нашей стране и народу”. но политическая заморозка не может длиться 
вечно. и сейчас негласный консенсус закончился естественным обра-
зом, без кризисов и катастроф – просто обществу снова стало интерес-
но, кому оно делегирует власть.

ещё о „честных выборах”. По-моему честность – это вообще одна 
из фундаментальных черт русского характера. во многом этим обу-
словлен исторический успех русской цивилизации. на твердых и яс-
ных принципах мы объединяли народы и строили свою страну. с той 
же честностью связаны и неудачи, слабость русских в смутные време-
на, в условиях революций, неважно „бархатные” они или кровавые. 
мы сокращаемся в числе, теряем влияние, деградируем качественно. 
ловить рыбку в мутной воде – не наш национальный промысел. По-

6 февраля 2012 г.
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этому русский националист – скорее защитник, консерватор, чем ра-
дикал и революционер. 

конечно, в россии быть консерватором сложнее, чем, например, 
в сШа, британии и других западных странах. у нас нет политической 
системы, надежной и проверенной временем. системы, которой мож-
но было бы гордиться и защищать её от лево-либеральных поползно-
вений. но это не означает невозможность консерватизма. в основе его 
мы видим а) традиционные ценности б) русский национализм. По-
верьте, это не мало – нам есть за что бороться. 

также в нашей повестке есть пункт о „либеральном протесте”. 
многие захотят оспорить это, ведь протест, якобы, не либеральный, 
а „общенародный”. Здесь присутствуют искушенные в политике люди, 
и, в отличие от толпы на митинге, мы должны отдавать себе отчет, что 
у любого политического действия есть свои бенефициары, т. е. вы-
годополучатели. Поверьте, у людей, рулящих всеми „оргкомитетами” 
есть все необходимые рычаги, чтобы в нужный момент избавиться от 
ненужных более „союзников”, которых они презирают и ненавидят. у 
них есть лобби в сми, финансы, поддержка Запада. наш же ресурс 
пока никак не оформлен и не отмобилизован. Поэтому русские нацио-
налисты – это первый блок ракеты, на которой немцов и ко пытаются 
выйти на политическую орбиту, и он будет отстрелен сразу же по до-
стижении „стратосферы”.

Хороший пример того, как эти люди относятся к нам – видеоза-
пись с последнего заседания оргкомитета, где представителя нацио-
налистов даже не посадили за общий стол. когда каспаров спросил, 
„а почему бы ему не сесть вместе с нами”, послышались глумливые 
реплики: „пусть сядет на коленки к немцову”. места так и не дали, но 
предложили вытянуть какой-то жребий из шапки, что представитель 
русских националистов послушно сделал, после чего опять сел на „ска-
мейку запасных”. вообще, роль „тянуть счастливый билетик” обычно 
отводится попугаю. лично я не согласен с такой функцией для русских 
националистов.

в тоже время, лево-либералам надо отдать должное. несмотря на 
то, что в этих оргкомитетах вся демократия, по сути, „шита белыми лен-
тами”, им удалось создать творческую атмосферу, мотивировать и во-
влечь в процесс политического оформления протеста кучу разных лю-
дей: общественных активистов, журналистов, деятелей культуры. я был 
на открытых заседаниях оргкомитета и могу засвидетельствовать. вот 
это мы и должны воспроизвести у себя. аккумулировать энергию тех, 
кто так же неравнодушен к будущему страны, хочет принять участие в 
политическом процессе, но не связывает себя однозначно с действую-
щей властью и кому так же не по пути с либеральной оппозицией.
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„еДиная”, но не  
еДинственная:
Партия власти все ДальШе захоДит 
в иДеологический туПик

 
 
 

 
Первые тревожные звонки, нарушившие 
идиллическую картину всеобщей поддерж-
ки „партии власти” прозвучали уже давно. 
Не будем углубляться в хронологию и под-
робно вспоминать региональные фиаско ЕР 
(такие, как горсовет Твери) и её имиджевые 
потери („фильтры Петрика”, покорный слив 
„отца-основателя” Лужкова и т. д.). 

сейчас войну единой россии объявил харизматичный анти-кор-
рупционер алексей навальный, и „медведям” определенно есть, о чем 
задуматься накануне осенних парламентских выборов. оппозицион-
ные настроения активно проникают в массы, становятся своего рода 
модой у „среднего класса”, затрагивают и правящие элиты.

Жесткая политическая система рф с её ручным управлением и 
пустыми, имитационными партиями может не выдержать тектониче-
ских сдвигов в массовом сознании. каркас ещё не рушится, но очевид-
но, дал трещину. „кредит доверия” ер, основанный на политической 
апатии населения, телевизионной картинке и отсутствии заметных 
политических оппонентов, может быть в любой момент „отозван”, и 
тогда рейтинг „медведей” неизбежно рухнет, как электоральный ана-
лог финансовых пирамид типа „ммм”. и хотя „единая россия”, стро-
го говоря, не партия, а лишь ширма для властных элит, тем не менее, 
падая, она может зацепить и тех, кто за ней скрывается.

14 марта 2011 г.
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„Партия власти” или политическая партия?

ситуация снова подталкивает „партию власти” к превращению 
в партию в традиционном смысле этого слова. а это предполагает, в 
том числе, наличие внятной идеологии. вопрос для „единой россии” 
не нов, только степень его вызревания сейчас сильно возросла. Харак-
теризуя эту степень, впору вспомнить метафору о „жареном петухе”.

раньше в ер идеологию пытались создавать как бы для прили-
чия: „ну мы же, типа, партия, вроде как надо”. слабая мотивация, тем 
более в диалоге с оппонентами „партия власти” в идеологии явно не 
нуждалась: „вы только разговариваете, а мы – делаем реальные дела!” 
сегодня этот „аргумент” уже не работает – все больше людей задаются 
вопросом: что, собственно, это за „реальные дела”, на какие суммы и в 
чей карман они пошли?

Перед „единой россией” стоит стратегический выбор: придержи-
ваться традиционной схемы политического доминирования или на-
чать меняться. не будем делать прогнозов насчет всей партии, это всё 
же громоздкая, разнородная и очень инертная структура. изменения 
могут быть обозначены появлением некоего „проекта”, „направления”, 
может быть, новой организации под эгидой ер. формат и масштабы 
этого движения пока не понятны, а вот направление, напротив, вы-
рисовывается вполне определенно:

курс – вправо!

официально „единую россию” принято классифицировать, как 
„право-консервативную” партию. даже безотносительно вопроса со-
ответствия ер этому термину, его условность в современной россии 
очевидна: во-первых, кто такие правые: националисты или либералы? 
во-вторых, что значит „консервативный”? консерватизм предпола-
гает наличие устойчивой, преемственной традиции, и не только по-
литической, но имеющей также культурные и ценностные составляю-
щие. что предлагается „консервировать” в нашем случае? достижения 
2000-х на это не тянут, а уж про 90-е вообще лучше не упоминать.

Пожалуй, единственная общественная сила, которая может, 
хоть и с серьезными оговорками, претендовать сейчас на роль 
„консерваторов” – это русские националисты с их апелляцией к 
сохранению „традиционных ценностей”, русского генофонда, сло-
жившихся этнических пропорций. итак, контуры берега, к кото-
рому может пристать давшее течь „едро”, начинают проступать. 
и это уже не просто фантазии: заявку на „новый курс” озвучил 
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координатор „единой россии” по национальной политике абдул-
Хаким султыгов.

ещё один существенный аспект: либеральная оппозиция сегодня 
успешно эксплуатирует наиболее актуальные для общества тренды: 
проблема коррупции, социальное расслоение, удушение свобод. един-
ственное направление, по понятным причинам пока не „окученное” 
немцовым и ко – национальный, прежде всего – русский вопрос, хотя 
такие попытки делаются.

Поэтому со стороны ер (повторим, в том случае, если эта 
структура вдруг перестанет уповать лишь на админресурс и тв-
зомбирование, но дозреет до реальной работы с электоратом) ло-
гичным ходом будет так или иначе разыграть „русскую карту”, об-
ратиться к умеренно националистической риторике, возможно, даже 
инициировать общественную и медийную „реабилитацию” самого 
понятия „национализм”.

снова имитации?

давайте попробуем спрогнозировать, что будет, если „колони-
сты” из ер начнут осваивать новую для себя территорию. во-первых, 
националистический „берег” далеко не безлюден. его население, со-
знательные националисты – все кто так себя называет и минимально 
разбирается „в теме” – довольно многочисленно и пассионарно. и ни-
чего хорошего от власти и её „партии” до сих пор эти люди не видели. 
сможет ли гипотетический новый „русский проект” ер проигнориро-
вать их существование и „перехватить инициативу”?

в силу популярности национализма в обществе такие попытки 
уже делались: вспомним „русский марш” 4 ноября 2010 в исполнении 
„нашистов” какие задачи он решил, кроме освоения бюджета руковод-
ством этой замечательной „молодежки”? а „русское что-то там” с фо-
тогеничным лицом ивана демидова? сейчас неохота даже уточнять в 
гугле, как назывался этот мертворожденный политический продукт. 
Полностью искусственное и чужеродное неизменно отторгается жиз-
нью: во-первых, никто не воспринимает это всерьез, во-вторых, оно 
бесследно исчезает, когда заканчиваются деньги.

Попытка создать имитационный национализм из „левых” людей, 
партийных чиновников и переориентированных вчерашних „борцов с 
русским фашизмом” вряд ли имеет какой-либо смысл, кроме традици-
онного „распила” средств. кроме того, она неизбежно натолкнется на 
сопротивление со стороны реальных националистов, которые с удо-
вольствием примут самое активное участие в её развенчании.



53

„единая”, но не единственная:  
Партия власти все дальше заходит в идеологический тупик

Придётся договариваться?

итак, подсунуть избирателю резиновую куклу с надписью вязью 
„я – русский, я – за ер!” вряд ли получится. единственный приемле-
мый для „партии власти” ход – инкорпорировать в свой проект часть 
реальных националистов для обеспечения даже не столько имидже-
вого (мало кто из националистов обладает значимой известностью) 
и политического (устранение части оппозиции) результата, сколько 
кадрового и смыслового наполнения проекта. очередной „иван де-
мидов”, „тина канделаки” (на кого ещё хватит бюджета и фантазии?) 
и прочие гастролеры в национальной теме – гарантированно его про-
валят. вытянуть проект смогут только искренние „несистемные” на-
ционалисты, для которых он может стать знаком долгожданной лега-
лизации и признания со стороны власти.

националистические движения на сегодняшний день аккумули-
ровали и воспитали немалое количество способных, активных и ам-
бициозных людей, ищущих себе применение в политике. они не хотят 
жертвовать убеждениями ради карьеры, а других вариантов система 
им не предлагает, оставляя „идейных” совершенно не востребованны-
ми. Поэтому не исключена попытка поддержать или инкорпорировать 
в проект таких людей (а, возможно, и целые сообщества) на более-ме-
нее достойных условиях. успех таких попыток, в значительной степе-
ни, будет зависеть от ситуации внутри „правого лагеря”, от степени 
его консолидации. если сегодня, после очередного витка репрессий, 
националистам всё же удастся выстроить новое эффективное объеди-
нение, договориться „в частном порядке” будет намного сложнее, речь 
тогда пойдет о формировании нового „полюса”, отличного от „партии 
власти” и либеральной оппозиции.

Попытка создать имитационный национализм из „левых” людей, 
партийных чиновников и переориентированных вчерашних „борцов 

с русским фашизмом” вряд ли имеет какой-либо смысл, кроме тради-
ционного „распила” средств. Кроме того, она неизбежно натолкнется 

на сопротивление со стороны реальных националистов, которые с 
удовольствием примут самое активное участие в её развенчании.
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ер в Поисках берегов – 2.
российский нароДный фронт: 
уже ПриПлыли?

 
 

Развивая подход, сформулированный в мате-
риале „Единая Россия в поисках берегов”, хочу 
оценить перспективы недавно созданного 
„Российского Народного Фронта”. Начну с до-
вольно подробного экскурса в историю конца 
80-х, о чем ещё, к счастью, у поколения 30+ 
сохранилась вполне живая память:

Перестройка: перезагрузка?

Перестройку (точнее её терминальную стадию – развал ссср) по-
родили 2 фактора. Первый – „большой коммунистический тупик”, то 
есть ставшая явной неэффективность и неконкурентоспособность со-
ветской модели, что сформировало объективный общественный запрос 
на радикальное обновление. второй – недовольство внутри парт-элиты: 
„мы сидим на огромных ресурсах и хотим (как на Западе) сами кушать 
больше, чем можно сейчас в режиме „общенародной собственности”. 

Эти два импульса, что называется, нашли друг друга. Элиты хоте-
ли приватизировать „народное достояние” за счет отказа от идеологии 
и сдачи „геополитических интересов”. Шла явная „игра на понижение”, 
что совершенно четко понимал и использовал пресловутый „Запад”. 
но в общественном сознании на первом месте, разумеется, было иное 
– пафос обновления, изгнания бюрократов и партаппаратчиков, анти-
коррупционная риторика. Знакомо, да? движущая сила – творческая 
и научно-техническая интеллигенция, молодежь, неформалы (полити-

16 мая 2011 г.
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зированных блоггеров тогда ещё не было). „Протестный рок” – волна 
пошла, и её было не остановить…

Перемен! – требуют наши сердца…

в результате за несколько лет кПсс опротивела, слегка утри-
руя, всем мало-мальски думающим людям. Поддерживать Партию и 
госстрой стало чем-то позорным для любого „приличного” человека, 
„разбирающегося” в политике. и либерал и национал-патриот сходи-
лись на мысли, что „так дальше жить нельзя”, надо немедленно менять 
власть. да, были и активные, грамотные „охранители”, но они неиз-
менно морально проигрывали „обличителям”. да, большинство на-
селения всё равно „одобряло и поддерживало”, но то было пассивное 
большинство, „совки”. а это очень ненадежный ресурс в момент обо-
стрения политической конкуренции. в конце концов, советская систе-
ма лишилась моральной легитимности, окончательно потеряла лицо.

отдельно остановлюсь на  русских националистах в перестро-
ечную пору конца 80-х. Здесь я более субъективен, но по моим впе-
чатлениям, большинство из них так же радовалось дискредитации 
кПсс, аплодировало её крушению, по возможности пинало и под-
талкивало. образно говоря, всем хотелось „крови” коммуняк. самое 
время было припомнить большевизм, убийство царя, раскулачивание 
и другие преступления коммунистического режима. никто не верил 
в его „мирную трансформацию”. никто особо не задумывался, что 
большевики 1917 и коммунисты 1980-х – это очень разные типы. ка-
залось, что если убрать этот прогнивший марксизм-ленинизм, то у нас 
появится возможность вернуть россию на русский путь. очень, очень 
хотелось в это верить! Хотя уже тогда лично меня настораживало, что 
со стороны кПсс, особенно рядовых коммунистов, почему-то чаще 
встречались русские фамилии и лица, а в стане „ниспровергателей” и 
„демократов” было как-то подозрительно много нерусских...

За что боролись – на то и напоролись

а вот некоторые итоги тех самых „перемен”:
смены элит не произошло, бывшие „коммунисты”, „комсомоль-

цы” и их ушлые друзья добились своего – приватизировали страну 
и остались у руля вместе с бывшим членом политбюро Цк кПсс 
дедушкой ельциным. Предпринимательство, частный бизнес в рос-
сии так и не расцвели, но приобрели довольно уродливые формы: 
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вначале откровенно криминальные, потом административно-кор-
рупционные.

интеллигенция (особенно научно-техническая), бывшая локомо-
тивом „перемен”, оказалась наиболее пострадавшим от них классом, 
лишившись престижного статуса и материального благополучия. уче-
ные, педагоги, деятели культуры (в хорошем смысле слова „культура”) 
в 90-е превратились в социальных маргиналов, уступив „место под 
солнцем” бандитам, торговцам и поп-исполнителям.

развалился ссср, были утрачены не только оборонные мощности 
и „геополитические интересы”, но и реальные конкурентные преимуще-
ства, заделы в инфраструктуре, науке, технологиях, образовании. со-
циальные язвы – алкоголизм, наркомания, депопуляция, вырождение 
– чудовищно разрослись. вместо „социального лифта” русской молоде-
жи в 90-е „реформаторы” предложили бандитские разборки, героин и 
„клубную культуру”, выкосив и искалечив целое поколение.

власть в рф 90-х стала намного менее „русской” (как по нац. соста-
ву, так и по действиям), чем это было при коммунистах. наследие ссср 
– паразитическая нагрузка со стороны кавказа и средней азии на рус-
ские регионы – с отделением „южного подбрюшья” не снизилась, а толь-
ко возросла. возник полукриминальный миграционный вал „бывших 
соотечественников” в россию. русские же подверглись дискриминации 
практически во всех пост-советских гос. образованиях. националисты 
получили: расстрел в октябре 1993 года, ярлык „русский фашизм”, по-
стоянный прессинг и маргинализацию русского движения...

Замечательно, да? Просто иллюстрация к пословице: „благими 
намерениями вымощена дорога в ад”. весь праведный гнев, разобла-
чительный пыл, антикоррупционный пафос, антикоммунистический 
запал – всё это материализовалось в активы и ушло в карманы бере-
зовских, абрамовичей и т.д. активисты, бегавшие по митингам, кри-
чавшие „ельцин! ельцин!”, раздававшие „запрещенную” литературу, 
получили х… то есть „ваучеры”. осели на социальное дно и надолго 
потеряли интерес к любой „политике”.

могла бы эта эпопея кончиться „хорошо”? Хотя бы так, чтобы 
плодами победы над кПсс воспользовались не только её бывшие чле-
ны со своими друзьями и родственниками? да, если бы демократиза-
ция, „разморозка” происходила в условиях развитых демократических 
институтов – полноценных политических партий, развитого право-
сознания, политической культуры. но на это нужно время, которого 
не было, ибо „перемен требуют наши сердца” и „всё, что нам нужно, 
нам нужно сейчас” (с) надо признать, чисто демократический вариант 
общественной реформации был практически нереален, в отличие от 
„китайского”, что и показала историческая практика.
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и вновь продолжается сбой

…Прошло более 20 лет. что же происходит сейчас? ситуация 
до безобразия похожа на конец 80-х, замените только ссср на рф, 
кПсс на ер, „партноменклатуру” на „жуликов и воров”, а эпоху бреж-
невского застоя на Путинскую стабильность. аналогия медведев / 
горбачев (а также, к слову, и николай II) тоже определенно есть… до-
бавьте непримиримый протестно-разоблачительный пафос пока ещё 
маргинальных, но активных политизированных сообществ. стреми-
тельную потерю лица „партией власти” в глазах интернет-аудитории 
(как бы „образованной” и „думающей” части общества, в отличие от 
аудитории тв) и её явная политизация.  тупую официозную пропа-
ганду, силовое подавление инакомыслящих и требования „свободы 
слова”. и, наконец, желание части элит нового перераспределения благ 
через снижение централизации и откат к олигархической системе 90-
х. не забываем и про чуткое око и умелую руку „международного со-
общества” с его склонностью поощрять всяческие „демократизации” 
и „бархатные революции”.

так неужели „всё опять повторится сначала”? неравнодушные к 
судьбам нации люди опять добровольно помогут темным либераль-
но-олигархическим дяденькам „раскачать лодку” с нулевыми или от-
рицательными последствиями для себя и общества? Поколение русских 
националистов, сформировавшееся в конце 90-х – начале 00-х так и не 
сможет исполнить свою миссию, а снова станет разменной монетой? ве-
щью, которая будет использована, а потом выброшена за ненадобностью? 
действующая власть опять останется заложником собственной закосте-
нелой идеологии, точнее её принципиального отсутствия: „партия власти 
ради власти”, что неизбежно приведет ее к моральному, а потом и поли-
тическому поражению. Жалко её? нет, нисколько, вот только в сценарии 
„раскачивания лодки” победа достанется хорошо выстроенной либераль-
ной оппозиции, сильно менее русской по составу и более русофобской по 
убеждениям, чем действующая идейно нейтральная „вертикаль”. Похоже, 
что если не завтра, так послезавтра всё будет именно так. история в оче-
редной раз докажет, что она „учит только тому, что ничему не учит”.

Back in the USSR

в этом случае рф, скорее всего, постигнет участь ссср – тако-
ва логика „игры на понижение” жуликоватых „элит”. разве что развал 
произойдет не по национальным границам, а по географическо-эко-
номическим. За исключением северного кавказа, который может по-
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служить кровавым „детонатором” процесса. а потом не только наци-
ональные, но и русские регионы будут один за другим отрекаться от 
„паразитической, развращенной и космополитической москвы”.

русское движение будет окончательно признано „имперско-фа-
шистским” и ещё раз демонстративно раздавлено, как в 1993, на этот раз 
с участием „международного сообщества” в интересах установления „де-
мократии”. Пусть правые интеллектуалы не питают иллюзий: „какая ещё 
там „национал-демократия”? What’s that fucking shit?” – скажет им негр 
в голубой каске, тыкая в них автоматом. уровень самостоятельности и 
международный статус новообразованных на месте рф субъектов будут 
сопоставимы с пост-колониальными странами „чёрного континента”.

всё идёт по плану?

альтернатива такому сценарию есть, но её реализация предъ-
являет высокие требования как к власти, так и к обществу. Это по-
требует большей политической грамотности от политизированного 
сообщества, прежде всего – от русских националистов, так как роль 
либералов в процессе намного более детерминирована и их актив-
ность будет направлена вполне однозначно – „…разрушим до основа-
нья, а затем…”. у националистов выбор пока ещё есть.

важно отметить необходимость усиливать правое сообщество не 
только количественно, но и качественно, расширять и углублять „пра-
вый дискурс”: голый национализм, где есть только „русские за русских 
против нерусских” – не пойдет дальше подворотни. использован он 
может быть только „в темную”, с очень нехорошими последствиями 
(прежде всего для его носителей). к счастью, развитие уже набрало 
обороты, и русское движение готово к выходу на новый уровень. на-
ционалисты должны и дальше укрепляться, эволюционировать в бо-
лее широкий, право-консервативный формат, на базе которого можно 
будет со временем создать реальную политическую структуру.

от власти же требуется один простой, но принципиальный шаг: 
публично признать, что ничего „народного” без „русского” – в россии 
нет, не было и не будет. речь идет, понятное дело, о создаваемом вла-
димиром Путиным „российском народном фронте”.

от инородного тыла к народному фронту

рнф в том виде, в котором он сейчас создается, не только не решит 
поставленных перед ним имиджевых задач, но и скомпрометирует идею 
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в целом. Профанация „народности” будет осмеяна (и уже активно вы-
смеивается). Пока он будет состоять из „ткачих лапшиных” и унылых 
около-едросных функционеров (по менталитету – явных тыловиков, а 
не фронтовиков), имитирующих общественные организации и проеда-
ющих бюджеты, он будет лишь ещё одной PR-веригой для Путина, „бес-
платным приложением” к сегодняшней ер. а ей по-прежнему нечего 
предложить обществу, кроме сияния всепобеждающего админресурса.

решение здесь, конечно же, за лидером. только от него зависит, 
наполнится ли „фронт” новыми, реальными общественниками и орга-
низациями. будет ли заявлена четкая идеология национального един-
ства, сформулировано внятное предложение обществу, что-нибудь 
ещё, помимо „приверженности социальным гарантиям”? Повернется 
ли власть лицом к русскому движению? После всего, в это очень слабо 
верится, но шансы есть, а значит, за них надо бороться.

русский Путин и китайский путь

от того, насколько это будет реализовано, сильно зависит буду-
щее страны, и не только ближайшее: либо „перестройка-2”, либо не-
кий аналог „китайского варианта”. в каком качестве войдет в историю 
„тандем” и его основатель: в качестве „горби”, сдавшего и развалив-
шего сверхдержаву, или в качестве дэн сяопина, который её фактиче-
ски создал? Последний, к стати, столкнувшись со схожими вызовами, 
осуществил органичный переход от коммунизма к национализму. на-
ционализм позволил ему аккумулировать доверие народа и его сози-
дательную энергию, заложить основы для устойчивого и динамичного 
развития своей страны и нации, обеспечить реальную преемствен-
ность курса и стать подлинным национальным лидером.

я не являюсь сторонником и даже особо симпатизантом в.в. Пути-
на, довольно критически воспринимаю результаты его правления. но, 
безусловно, признаю за ним наличие политической мудрости, опыта и 
определенных волевых качеств.  будучи реалистом, я также признаю 
объективную безальтернативность „тандема” Путин – медведев на бли-
жайший период. назад в 90-е – не хочу, хотя время было интересное, 
спору нет. Поэтому могу лишь пожелать владимиру Путину сделать 
правильный выбор, чтобы слова „национальный лидер” и „народный 
фронт” наполнились бы реальным, достойным содержанием.
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Политическая 
ситуация в рф:
ПотеПление или новый 
леДниковый ПериоД?

В 2010 на разных уровнях было модно го-
ворить о „политической разморозке”. Дей-
ствительно, сама логика политического 
процесса в РФ подталкивала к таким выво-
дам: „укрепление вертикали”, „закручива-
ние гаек” не может длиться бесконечно, тем 
более в отсутствие реальных политических 
и экономических успехов. Ещё летом из АП 
давали „зелёный свет” Делягину с его „Ро-
диной – здравым смыслом” (по слухам, не 
только свет, но и деньги). 

до 11 декабря упорно циркулировали слухи о возвращении рого-
зина (в ср, в ер, в Пр, или в кро и к „несистемным националистам”). 
сейчас, в целях спасения „партии власти” от полного электорального 
краха, рассматривается идея организации „национал-демократиче-
ского” проекта под эгидой ер, которому под выборы будет позволе-
но „работать” на националистической риторике. 13 февраля прошел 
съезд некой „Партии монархистов”.

28 февраля 2011 г.
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либералы: монополия на оппозицию.

однако, все вышеперечисленное – скорее имитационная возня и 
конвульсии без реальных политических последствий. держателями един-
ственного реального оппозиционного проекта сегодня являются либерал-
„несогласные” – немцов и ко. они имеют серьезную медийную поддержку, 
покровительство западных элит, устойчивое финансирование. Президент 
рф д. медведев „признал” именно их в качестве „оппозиционных полити-
ков”, которые „есть в россии”. сейчас они заходят на создание своей „Пар-
тии народной свободы”, активно эксплуатируя крайне востребованный 
обществом тренд „противодействия произволу и коррупции”.

слабость их позиции – низкий авторитет лидеров, непопулярность 
в обществе либеральной идеологии: воспоминания о „ельцинской эпохе” 
ещё очень свежи. казалось бы, для оппозиции это фатально. но в ситуации 
единственного оппозиционного полюса – это не так! любая протестная 
активность (в т. ч. правой молодежи, военных, вообще кого угодно) пой-

дет при таких раскладах в зачёт немцову и ко. а сегодня мы наблюдаем 
не только лавинообразный рост оппозиционных настроений в массах, но 
и заметное проникновение их в элиты. При дальнейшем усилении этих 
тенденций перераспределение/смена власти – вопрос времени. и она будет 
проведена в пользу единственной оформленной оппозиционной силы…

националисты: правда есть, силы – нет?

а что же русские националисты? ситуация обратная – широкая 
общественная поддержка и политическая разрозненность. реальные 

 А что же русские националисты? Ситуация обратная – широкая 
общественная поддержка и политическая разрозненность. Реальные 

общественные движения русских националистов заявляют о жела-
нии создать свою партию, но при этом показывают весьма слабую 

степень организации. У наиболее многочисленной современной 
массовой акции – Русского Марша – нет чётко оформленной полити-

ческой составляющей.
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общественные движения русских националистов заявляют о желании 
создать свою партию, но при этом показывают весьма слабую степень 
организации. у наиболее многочисленной современной массовой 
акции – русского марша – нет чётко оформленной политической со-
ставляющей. реакция властей после шока 11 декабря привела к тому, 
что националистические движения всё больше занимаются внутрен-
ними проблемами и действуют, в целом, неэффективно („страте-
гия-11” и т. д.). дПни столкнулось с угрозой „закрытия” и признания 
экстремистским сообществом. одновременно „русский образ” увяз в 
информационной войне, разыгранной вокруг разглашения закрытых 
материалов следствия по делу об убийстве маркелова.

охранители действующей вертикали и архитекторы „перестрой-
ки-2” сходятся сейчас в одном: русские националисты, как потенциально 
влиятельная общественная сила, не нужны ни тем, ни другим. Поэтому 
в их интересах – удушение организаций, недопущение упорядочения 
„правого поля”. Это означает маргинализацию и криминализацию, уси-
ление анонимных „радикальных” и „антисистемных” информ-ресурсов, 
изолирование „медиа-персон” от широких масс правой молодежи. Поте-
ря политической динамики в данный момент может отбросить русских 
националистов на несколько лет назад и похоронить шансы на политиче-
ское представительство русского народа. у нас есть выбор: встать в заго-
товленные для нас раздельные „стойла” или найти в себе силы для нового 
уровня консолидации и обрести политическую субъектность.

асимметричный ответ!

но не все так плохо, как может показаться на первый взгляд: 
разваливая и зажимая существующие организации, наши оппонен-
ты, сами того не желая, расчищают нам пространство для нового и 
прогрессивного организационного строительства. давно ясно, что 
политическое оформление „правого поля” в виде конгломерата раз-
ношёрстных полулегальных организаций, ни одна из которых не 
имеет „контрольного пакета”, несостоятельно. все существующие 
правые организации, давайте честно это признаем, так или иначе, 
находятся в тупике. По отдельности ни одна из них, ни один из из-
вестных „вождей” не может претендовать на лидерство. Поэтому 
давление и репрессии просто необходимо использовать, чтобы вы-
йти на новый уровень и избавиться от отживших и неэффективных 
форм.

Правое сообщество уже предприняло ряд шагов в направлении 
консолидации: декларация о единстве целей ро и дПни (сентябрь 
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2010) – единый русский марш – единая Программа русских наци-
оналистов по кавказскому вопросу (март 2011). сейчас Программа 
близка к завершению, и мы должны спланировать следующий шаг. 
на мой взгляд, этим шагом должна стать регистрация в минюсте 
общероссийского общественного движения русских национали-
стов. Это на порядок проще, чем партия, но потребует серьезного 
переговорного процесса и определенной оргработы. оно будет а) 
информационным поводом, предшествующим реальной заявке на 
партию, б) матрицей для создания партии и переговоров с потен-
циальными партнерами.

юридический аспект: только „за”

наличие юридического статуса важно: пока его нет, обществен-
ное движение – как дворовая футбольная команда. играть, конечно, 
может, но только с другими дворовыми командами. мы должны по-
казать, что доросли до „взрослого” уровня, хотя бы такого, на котором 
работает несистемная либеральная оппозиция (солидарность и др.). 
сам прецедент приобретения националистами юридического статуса 
– мощный и позитивный. возможное противодействие в регистрации 
будет только на пользу: даст дополнительные медиаповоды, которые 
пойдут в копилку будущей партии. ведь никаких реальных законода-
тельных препятствий для регистрации новой структуры не существу-
ет! Здесь мы сможем развернуть широкую информационную кампа-
нию, привлечь новых политических и информационных партнеров. 
мы сможем проводить массовые акции не в режиме „выпуска пара”, 
за далекую и абстрактную „русскую власть”, а с конкретной политиче-
ской целью, которая может быть реально достигнута в ближней пер-
спективе.

кто? где? когда?

главное – обеспечить широкое представительство: новое дви-
жение должно стать объединительным, иначе проект никого не за-
интересует. в первую очередь, необходимо определиться с форматом 
участия организаций в формировании движения, набором участни-
ков–учредителей, закрепить „долевое участие”. в первую очередь, в 
движении должны быть представлены организации, имеющие реаль-
ную региональную сеть и наработанные общественные связи. струк-
тура должна быть гибкой и привлекательной для присоединения но-
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вых сообществ и лидеров общественного мнения, которые ранее не 
ассоциировались с „правым полем”. надо использовать момент для 
размежевания с „фофудьей”, „пещерным” национализмом и прочими 
вещами, отпугивающими нормальных людей. одиозные карликовые 
группы следует оставить за рамками процесса.  

Помимо региональной сети, необходимо сформировать направ-
ления (проекты), как например: идеология, пропаганда, экономика, 
армия, миграционный вопрос, культура и образование, правозащита, 
международные связи, ЗоЖ и спорт, демография, благотворитель-
ность и т.д. направления формируются/возглавляются организация-
ми/деятелями, имеющими в них наибольший задел. руководители на-
правлений образуют совет движения. на паритетной, коллективной 
основе формируется политическая платформа (программа) движе-
ния. таким образом, обеспечивается функциональность коалицион-

ной структуры и мотивация участников – подчеркивается роль лю-
бой, даже небольшой, организации.

Победа или „фофудья”!

я не буду затрагивать здесь вопросы презентации и позициониро-
вания коалиционной структуры, даже её названия. всё это – предмет 
переговоров и консультаций. Понятно, что существует немало объек-
тивных и, надо признать, субъективных сложностей, препятствующих 
реализации проекта. в этой связи необходимо дополнительно изучить 
практику построения коалиционных структур, учета интересов, вза-
имных симпатий / антипатий. но „дорогу осилит идущий”! Процесс 

Структура должна быть гибкой и привлекательной для присо-
единения новых сообществ и лидеров общественного мнения, 
которые ранее не ассоциировались с „правым полем”. Надо ис-
пользовать момент для размежевания с „фофудьей”, „пещерным” 
национализмом и прочими вещами, отпугивающими нормаль-
ных людей. Одиозные карликовые группы следует оставить за 
рамками процесса.
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консолидации неизбежен, весь вопрос в том, что мы получим в итоге. 
очень не хочется, чтобы это была очередная редакция „радикальных” 
национал-патриотических „комитетов спасения”, варящаяся в соб-
ственном соку и не понимающая реалии 21ого века.

такая опасность существует, её нельзя недооценивать. наши 
„друзья” будут заботливо ставить нас на старые рельсы общества 
„Память”, чтобы снова сделать русский национализм пугалом с тык-
вой вместо головы, которое пафосно машет руками, кричит „долой!” 
и „русских людей убивают!” пока „либеральное крыло” берет власть. 
Поэтому именно сегодня мы должны сделать всё от нас зависящее, 
чтобы создать сильную, современную, светскую формацию, способ-
ную консолидировать самые разные сегменты общества и решать ре-
альные политические задачи. надеюсь, у нашего правого сообщества 
хватит разума и мужества сделать правильный выбор.
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Десталинизация? 
сначала – 
Де-ленинизация!

Последнее время в обществе и СМИ актив-
но обсуждается тема „де-сталинизации”, за-
пущенная с подачи ряда лиц из окружения 
Президента РФ Д.А. Медведева. В рамках 
этой повестки внимание публики пытаются 
привлечь две антагонистические группы: 
„десталинизаторы” и „сталинисты”. Иногда 
им даже удается спровоцировать заметный 
общественный интерес к своей горячей 
полемике. Но, по нашему мнению, повестка 
сформулирована не полностью, и полеми-
ка больше напоминает „борьбу нанайских 
мальчиков”. Объясню почему:

дело здесь не в нашем отношении к сталину и его исторической 
роли. скажем так, мы далеки от почитания этой фигуры. главный во-
прос адресован тем, кто спровоцировал дискуссию: а почему именно 
де-сталинизация? у нас что, в каждом городе – памятник сталину? 
Центральные улицы носят его имя? в конце концов, его забальзами-
рованное тело лежит в мавзолее на красной Площади?

думаю, намёк более чем ясен. символическое присутствие ильи-
ча в нашей стране настолько велико, что заставляет задуматься: мож-
но ли объяснить его одной только инерцией? тем, что приватизаторам 
90-х и суверенным вертикалам 00-х было просто некогда убирать и 
переименовывать? а может, дело в „преемственности курса”? есть, по 
крайней мере, одно направление, где она прослеживается четко, безо 
всякой конспирологии: ленинская национальная политика – до сих 

9 декабря 2010 г.
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пор „живее всех живых”. и это не только пестрота „суверенных” нац-
республик с границами, гербами, флагами и „президентами”. 

самое главное – это порочная практика подавления русского на-
ционального самосознания, и, с другой стороны, ублажения всевоз-
можных этнических элит за счет интересов русского народа. „читайте 
ленина, там всё написано”. (с) в 20-е годы ленин и ко подарили горцам 

земли терских казаков. что произошло в 90-е – 00-е в „чеченской ре-
спублике”? что происходит сейчас на северном кавказе и в русском 
ставропольском крае, пристегнутом к этнократическим режимам 
скфо? мы видим, что процессы де-русификации, начатые в граждан-
скую, идут до сих пор. 

мы, безусловно, солидарны с идеей о том, что без наведения по-
рядка в историческом наследии 20-го века, в пространстве символов 
и ценностей, нашему обществу трудно двигаться дальше. но как-то 
странно выглядит, когда, говоря о преодолении наследия сталина, 
советники Президента по „правам человека” упорно избегают упо-
минать о прямом предшественнике сталинизма – большевизме, раз-
вязавшем кровавую гражданскую войну и устроившим в россии не-
виданный по масштабам геноцид. 

Поэтому вопрос надо поднимать не только о де-сталинизации, 
но, прежде всего о де-ленинизации, необходимость которой реально 
назрела. как можно жить в доме, завешанном портретами убийц тво-
их отцов и дедов, с трупом главного палача в гостиной? давайте по-
ставим вопрос так! вот тогда и посмотрим, кто будет за, а кто против.

Символическое присутствие Ильича в нашей стране настолько вели-
ко, что заставляет задуматься: можно ли объяснить его одной только 

инерцией? Тем, что приватизаторам 90-х и суверенным вертикалам 
00-х было просто некогда убирать и переименовывать? А может, дело 

в „преемственности курса”? Есть, по крайней мере, одно направ-
ление, где она прослеживается четко, безо всякой конспирологии: 

ленинская национальная политика – до сих пор „живее всех живых”. 
И это не только пестрота „суверенных” нацреспублик с границами, 

гербами, флагами и „президентами”.
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в 2002 году закончил Московский Государ-
ственный Лингвистический Университет, за-
щитив диплом на тему „к вопросу о переводе 
испаноязычной поэзии”. 

После окончания университета занимался  по-
литическим, спортивным и бизнес-пиаром. 

в начале 2000-х в качестве политтехнолога ра-
ботал на выборах депутатов в государствен-
ную думу рф по одномандатным округам г.  
москвы. 

Последние 6 лет работает в сфере рекламы. 
сотрудничает с рядом изданий в качестве ко-
лумниста.  автор множества статей о культуре, 
политике, ночной жизни и спорте. 

в августе 2011 года, в издательстве „яуза” был 
опубликован первый роман романа антонов-
ского „альфа-самец. мочи их, президент”, на-
писанный в жанре детективного политическо-
го гротеска.
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Правое Правым!

Одной из главных проблем российского 
политического поля по сей день является 
провинциальная отсталость и ужасающая  
безграмотность. Большинство господ, ко-
торые гордо именуют себя „политологами”, 
носят очки, ученые степени и являются 
директорами разнообразных „институтов 
проблем тактического планирования геопо-
литической стратегии” на деле оказываются 
банальными шарлатанами, которые отстали 
от развития мировой политологии так же, 
как австралопитек от кроманьонца. 

тем не менее, выступая в качестве „экспертов” в телепередачах и 
печатных изданиях, они вносят немало сумятицы в неокрепшие умы 
своей аудитории. 

тем же занимается  большая часть российских политиков, кото-
рые будто застыли в своем развитии, кто в сороковых годах прошлого 
века, а более продвинутые – на этапе давно завершенной „холодной 
войны” между соц и каплагерем. 
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вследствие подобного положения дел, уровень политического 
дискурса в современной россии потрясающе низок. большая часть ее 
участников,как сказал бы опытный следователь, путается в показаниях, 
будь это идеология или терминология. Партия дешевого популистского 
шовинизма именуется либерально-демократической, розовая социал-
демократическая и отлично встроившаяся в демократическую систему 
власти, кПрф мнит себя наследницей кПсс, а то и большевиков. 

но самая большая путаница происходит с такими элементарны-
ми понятиями, как „левый” и „правый”. Подобно умственно отсталому 
ребенку российские политики и политологи до сих пор не могут отли-
чить друг от друга эти две основополагающие координаты мирового 
политического дискурса. 

остановимся на этом подробнее. После падения ссср, слово 
„правый”, имеющее в русском языке исключительно позитивное, поч-
ти сакральное значение (правда, православие) приватизировали вме-
сте с ресурсами так называемые либералы.  левизна вместе со всеми 
грехами досталась коммунистам, а на националистов и консерваторов 
повесили всех собак. до сих пор, если человек открыто называет себя 

Что такое правая идеология сегодня? Это совокупность мировоззре-
ний в центре которых стоит государство (этатизм) или нация (наци-
онализм), как абсолютная ценность.  Причем и нация и государство 

в правом понимании имеют сакральное, а не примитивное профани-
ческое значение. Нация воспринимается не просто как комбинация 

наследственных генов и общего языка, но как совокупность куль-
турных кодов, традиций, менталитета, общей исторической судь-

бы, души того или иного народа. Точно также государство и власть 
воспринимаются правыми не как набор случайных бюрократов, но 

как священная конструкция, во главе которой стоят лучшие предста-
вители нации, воплощенные в зависимости от ее традиций в том или 
ином традиционном институте (монархия, вождизм, вече, традицио-

налистская республика (Греция, Рим).
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даже не столько националистом, сколько приверженцем консерватив-
ных ценностей, и либералы и левые поднимают стон „фашизмнепрой-
дет, дедывоевали”, что, впрочем, свидетельствует об их недалеком уме. 
действуя по аналогии с ними, консерваторы должны на каждого либе-
рала вешать обвинения в Хиросиме и прочих американских военных 
преступлениях от вьетнама до ливии, а каждому левому припоминать 
Пол Пота или берию. 

но вернемся к право-лево. в чем состоит главная ошибка акту-
ального дискурса российской политики? водораздел между правы-
ми и левыми проходит у нас не в политической, а в экономической 
плоскости. если ты – сторонник радикальной рыночной экономики, 
значит, правый, если сторонник плановой – левый. вот и носят у нас 
разнообразные околоолигархические либеральные проекты гордые 
имена вроде „союз Правых сил” или „Правое дело”. 

в мире же ситуация кардинально иная. те, люди, которые у нас 
называют себя „правыми” на деле являются лево-либералами. вся  со-
временная либеральная идеология, основанная на „толерантности”, 
„мультикультурализме”  и вере в непогрешимость рынка была разра-
ботана левыми интеллектуалами после завершения второй мировой 
войны, когда их правые коллеги были маргинализированы, а левые 
идеи, наоборот, получили неограниченный кредит доверия. 

даже не вполне нормальный андерс брейвик верно диагности-
ровал корни доминирующей сегодня в мире либеральной идеологии, 
назвав ее „культурным марксизмом”.  

и, наоборот, приверженцы консервативной традицио нной идео-
логии, важным крылом которой являются националисты относятся на 
Западе к правому политическому сектору. 

Экономика никогда не являлась определяющим фактором в си-
стеме право-лево. 

что такое правая идеология сегодня? Это совокупность мировоз-
зрений в центре которых стоит государство (этатизм) или нация (на-
ционализм), как абсолютная ценность.  Причем и нация и государство 
в правом понимании имеют сакральное, а не примитивное профани-
ческое значение. нация воспринимается не просто как комбинация 
наследственных генов и общего языка, но как совокупность культур-
ных кодов, традиций, менталитета, общей исторической судьбы, души 
того или иного народа. точно также государство и власть воспринима-
ются правыми не как набор случайных бюрократов, но как священная 
конструкция, во главе которой стоят лучшие представители нации, 
воплощенные в зависимости от ее традиций в том или ином тради-
ционном институте (монархия, вождизм, вече, традиционалистская 
республика (греция, рим). 
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При этом экономическая система легко может варьироваться. 
если в центре внимания правой консервативной политики стоит на-
ция, значит, экономическая система должна быть та, которая с одной 
стороны наиболее отвечает привычкам или традициям того или иного 
народа, а с другой может принести ему максимальную выгоду в дан-
ный период времени. именно поэтому правые ястребы – республи-
канская партия в сШа, основанная протестантами-предпринимате-
лями и фермерами –  являются ярыми сторонниками рынка, а многие 
русские правые, живущие в стране, где столетия доминировали кре-
стьянские общины, говорят о „русском социализме” и смешанной пла-
ново-рыночной экономике.

опять же, противопоставляя себя, как ультралевому, так и ле-
волиберальному дискурсу, правые не первый год говорят об особом 
третьем Пути (против коммунизма и капитализма), как в политике, 
так и в экономике.  

именно такой путь сейчас нужен россии, в которой потерпела 
крах, не сумев встроиться в меняющийся мир, коммунистическая 
идеология и терпит крах, пытаясь утянуть за собой страну, полностью 
себя дискредитировавшая леволиберальная идеология, по недораз-
умению именующая себя „правой”.  

однако для создания стратегии спасения страны и формулиро-
вания новой русской идеи, русской идеи 21 века, нам необходимо раз 
и навсегда определиться с терминами и системой координат. Пора на-
звать правое правым, а левое левым. и вернуть узурпированное либе-
ральными самозванцами определение его истинным хозяевам! 

Право руля, консерваторы! а вам, либералы, с нами не по пути, 
идите налево! 
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консервативная 
иДеология Против 
глобализма:
современные тенДенции 
существования нации

Современный этап развития человеческой 
цивилизации, условно обозначенный как 
глобализация, внёс коренные изменения в 
стереотипы общественного сознания. При 
этом, в научной литературе наблюдается 
перекос в вопросе мощи и возможности 
глобализации, которая якобы способна 
решать все мировые проблемы. 

и сегодня созданному мифу „о всемогущем глобализме” противо-
стоит его основной и главный оппонент –  консервативная идеология, 
и конкретно – национализм. Причем, новый толчок в поиске противо-
действия глобализации был найден именно в консервативной идео-
логии и именно в условиях этой самой глобализации. Поэтому если 
и предполагать последующий этап развития цивилизации в победе 
консерватизма, то он, значит, был обречен пройти именно через такой 
сложный и тернистый путь как противостояние глобализации.

глобализация представляет собой объективный процесс, эволю-
ционный, который отличается стихийным характером. глобализацию 
нельзя отменить или ввести законом. но сдержать, изменить содержа-
ние, поставить искусственные барьеры на пути развития, или наобо-
рот – создать условия для органичного и полномасштабного распро-



77

странения глобализма, возможно. и у каждой нации/государства есть 
целый ряд приемов для регулирования распространения глобализа-
ции, начиная от правовых (право может стать действенным „спонсо-
ром” глобализации – правовые ограничения могут и должны ставить 
барьеры на негативную глобализацию), заканчивая духовными невер-
бальными приемами.

глобализация с каким лицом способна быть мотором распро-
странения консервативной идеологии как стержня существования 
наций и государств? очевидно, что консервативная глобализация 
должна быть направлена не на подрыв национального фактора (на-
циональные государства, культуры), а на изменение роли конкретных 
наций в глобальных мировых процессах. 

на сегодняшний день эту миссию в полной мере выполняют аме-

риканцы. Эта нация в наибольшей степени сегодня участвует в гло-
бальных мировых процессах, несет свои ценности по всему миру. и 
когда мы говорим о приходе американских ценностей в россию, го-
воря о них как о либеральных ценностях, то такой подход не совсем 
корректен. тут стоит говорить о приходе американских национальных 
ценностей на чужую национальную территорию. и если призывать 
россию бороться с этими ценностями – то это путь тупиковый. нуж-
но не бороться с чужими ценностями, а быть самим нацией с глобаль-
ными задачами и видением. развитие глобальных процессов сегодня 
ставит крест на пути закрытого государства – но речь не о государстве 
с жесткими и охраняемыми границами, а о нации без геополитических 
целей. тем более, если и затрагивать влияние конкретно американских 
ценностей на россию – то они являются не такими уж и иными. аме-
риканские ценности принадлежат к семье христианских ценностей, и 
не вызывают прямого отторжения у русской нации.

Глобализация с каким лицом способна быть мотором распростране-
ния консервативной идеологии как стержня существования наций 
и государств? Очевидно, что консервативная глобализация должна 

быть направлена не на подрыв национального фактора (националь-
ные государства, культуры), а на изменение роли конкретных наций 

в глобальных мировых процессах.
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интернационализация национальных ценностей – это выход за 
рамки национальных границ национальных ценностей. и в процес-
се такой интернационализации национального, как раз и происходит 
проверка истинности национальных ценностей – их силы и значи-
мости. чем богаче нация, тем больше у нее сил и ценностей обще-
человеческого значения, которые можно распространить на другие 
нации, с менее выраженными национальными ценностями „глобаль-
ного потребления”. русская нация всегда была, есть и будет нацией 
глобальной – свои ценности русские всегда несли на другие террито-
рии, давали их другим народам. и синонимом термина „глобальная 
нация” будет „имперская нация”. и отрицать имперские амбиции и 
имперские цели русской нации – это значит признавать русскую на-
цию неспособной нести и создавать ценности для всей христианской 
(и не только) цивилизации. а это значит, в свою очередь отрицание 

русского следа в развитии мировой цивилизации: отрицания русской 
культуры, русского языка как мировых достояний и живых памятни-
ков национальной глобализации.

глобализация при этом закрепляет еще большее неравенство 
между странами и народами, создает видимую пропасть между не-
большой группой высокоразвитых и огромным количеством слабо-
развитых государств, где проживают народы бывших колоний и полу-
колоний. а на этапе глобализации, рост национального самосознания 
происходит у всех народов мира, и в процессе поиска средств и путей 
защиты национальных интересов, происходит разделение более раз-
витых наций и менее развитых в своих подходах к национальному 
самоопределению – на узкосепаратный национализм наций и гло-

Рост национализма в процессах глобализации является важной пси-
хологической реакцией на транснациональную экспансию, способ-
ную существенно подорвать устои национальной жизни. Традици-
онные ценности, основанные на приоритете нации, религии и семьи, 
формировались у наций тысячелетиями. Это понимание уникально-
го исторического пути, который проходит каждый народ. И попытки 
лишить нацию права на самоопределение – это посягательство на 
сакральные чувства бессмертия нации.
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бальный национализм наций. если приводить пример на территории 
россии, то русский национализм будет являться национализмом гло-
бальным – национализмом сильной нации с геополитическими целя-
ми, а, например, чеченский национализм будет находиться в рамках 
узкосепаратного национализма.

главное же в национализме – приоритет собственных националь-
ных ценностей, их исключительность и превосходство в межнацио-
нальном общении. очевидно, что русская нация готова предложить 
целому ряду народов свои национальные ценности для совместного 
глобального существования. и речь не об объединении в квазисоюз-
ные искусственные образования, которые сегодня хотят предложить 
русской нации в формате существования евразийского союза – т.е. 
в искусственном сугубо экономическом объединении христианской 
цивилизации (россия) с восточными мусульманскими бедными стра-
нами. областью воздействия первоочередного влияния россии на мир 
должна стать восточная европа – в союзе с белоруссией россия долж-
на выстроить крепкие панславистские отношения, вернуть полноцен-
ное влияние на балканы. 

со странами более далекими нам, из средней азии, необходимо 
сегодня выстраивать отношения другого порядка. россия из средней 
азии сначала должна полностью уйти, чтобы эти народы, находясь 
между цивилизациями китая, мусульманского ближнего востока и 
россии, сами бы определились со своим геополитическим будущим – с 
кем же им быть. и если россия не будет давить, заставлять и манипу-
лировать этими народами, то они сами будут учить русский язык, рус-
скую культуру и геополитически будут ориентироваться на россию. 
но этот процесс будет органичным, а не искусственным. сегодня же 
сама русская нация для своего выхода из демографической ямы тре-
бует закрытия границ со средней азией, введения визового режима 
с этими странами.

рост национализма в процессах глобализации является важной 
психологической реакцией на транснациональную экспансию, спо-
собную существенно подорвать устои национальной жизни. традици-
онные ценности, основанные на приоритете нации, религии и семьи, 
формировались у наций тысячелетиями. Это понимание уникального 
исторического пути, который проходит каждый народ. и попытки 
лишить нацию права на самоопределение – это посягательство на са-
кральные чувства бессмертия нации.

Затронем отрицательные формы национализма, который он мо-
жет приобретать у некоторых народов – формы исключительной ксе-
нофобии и этнофобии, ведущие народы к национальной дезинтегра-
ции и противостоянию. и тут речь идет об адекватном ответе на те 
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плоды глобализации, которые связывают с миссией демократизации 
всего мира и человечества, ставя между глобализацией и демократи-
зацией знак равенства – что в корне неверно. и когда малая нация, 
слабое государство, не видя других способов сохранить националь-
ную самоидентификацию, не находя геополитического вектора своего 
развития, отвечает на „либеральную глобализацию” (демократиза-
цию), то мы получаем увеличение количества стран с авторитарными 
формами правления и расширения в них национального радикализма. 
например, антиамериканизм занимает ведущее политико-идеологи-
ческое националистическое положение в странах латинской америки. 
были попытки заменить русскую идею и миссию тем же самим анти-
американизмом и в россии, начиная со времен Холодной войны и за-
канчивая нынешними днями. но поверхностная ненависть к другому 
геополитическому центру влияния в россии все же не заменила ис-
тинных ценностей консервативной идеологии.

современный уровень техники и технологий позволяет посред-
ством определенных методов подачи информации, ее переработки 
по усмотрению заинтересованных лиц, обладающих возможностями 
прямого или косвенного воздействия на „политику” сми, внедрять 
в массовое сознание наиболее предпочтительные для определенных 
лиц идеи, стереотипы, потребности, расставить акценты, субъективно 
трактовать информацию. Это относится и к россии, ставшей жертвой 
распространяемой, в первую очередь через тв, массовой культуры по 
либеральному образцу с пропагандой насилия, наркомании, сексуаль-
ного беспредела, однополых браков и воинственного атеизма. так что 
во многом правильны действия органов государственной власти на фе-
деральном и региональном уровне, которые пытаются трактовать наци-
ональную идентичность страны, смотреть на процессы глобализации 
сквозь призму национальной и религиозной принадлежности граждан. 

только при условии полного государственного суверенитета, по-
вышения уровня и значимости национальных и религиозных традиций 
россии и коренных народов можно создать такую правовую, экономи-
ческую, социо-культурную систему, которая не будет слепо идти в след 
за глобальными мировыми процессами. а брать от них нужное государ-
ству и ее гражданам, а также оказывать непосредственное влияние на 
глобальные процессы. нужно стать не объектом изменений, на которые 
глобализация оказывает свое прямое воздействие, но и субъектом, ко-
торый непосредственно напрямую влияет на эти процессы.

и в заключение, про правовой рычаг сдерживания глобализации 
на уровне национального государства. Прежде всего, законодателю 
необходимо создать условия, чтобы в праве были отражены и за-
креплены новые условия и потребности, выявляющиеся в процессе 
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глобализации. она отодвигает в сторону старое и ставит на его место 
новое в развитии человеческой цивилизации, усиливает обмен цен-
ностями в масштабе всего земного шара. и мы уже отметили, что гло-
бализация – это не сплошная радость, она не очищена от негативных 
процессов, спорных жизненных принципов, черных сторон развития 
человечества. Поэтому развитие национального права в условиях гло-
бализации должно проходить и опираться на традиции и достоинства 
преемственности, а отработанные временем национальным законо-
дательством механизмы регулирования не должны быть разрушены. 
Право призвано устранить негативные последствия глобализации, 
минимизировать их. Задача законодателя создать такую гибкую и 
цельную правовую систему, которая будет пропускать через себя толь-
ко позитивные плоды глобализации, влияющую на все сферы жизни 
общества и государства: экономику, политику, культуру. некоторые 
теоретики права, политики, говорят, что глобализация в скором вре-
мени поставит под вопрос само существование национальных госу-
дарств, национальные правовые системы. но реально таких предпо-
сылок не наблюдается. наоборот, национальное государство, которым 
является и россия, в современном мире является главным видом ор-
ганизации народов и наций во имя собственного блага, самозащиты, 
самообеспечения, решения важнейших задач своего развития и внеш-
ней геополитики.
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национализм 
и консерватизм
ДоклаД, Прочитанный на  
совместном круглом столе клуба  
„товарищ”, русского общественного 
Движения и лиги консервативной 
журналистики.

Я не буду в очередной раз повторять уже 
навязшее в зубах предлагаемое определение 
национализма как приверженности к соб-
ственной стране и своему народу, превы-
шающей приверженность к другим странам 
и народам. Попробую дать столь же краткое 
определение консерватизма.

на мой взгляд, консерватизм характеризуется в первую очередь 
бережным отношением к исторически сложившемуся укладу жизни 
своего народа, склонностью к исключительно постепенным, эволюци-
онным изменениям и реформам и приверженностью к так называе-
мым консервативным ценностям, то есть в первую очередь к ценно-
стям семьи, народа и государства.

так понимаемый консерватизм оказывается почти синонимом 
национализма.
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я, конечно, понимаю, что я веду концептуальную игру в духе той, 
которую вёл покойный александр александрович Зиновьев, который 
для того чтобы доказать аксиоматически, что пространство трёх-
мерно, закладывал такие аксиомы и определения, что оно иначе, чем 
трёхмерным, и не могло быть. но при всём при этом определение на-
ционализма мы, в общем, взяли из практики реальных национальных 
движений и определение консерватизма тоже выводим из практики 
разных реальных консервативных движений, вынося за скобки... что? 
естественно, разные консерватизмы имеют разные представления о 
том, что является укладом жизни своего народа, то есть консерватиз-
мы различаются вопросом о том, что консервировать.

в этом смысле современный европейский и американский кон-
серватизм и неоконсерватизм в основном всёж-таки консервируют 
сложившееся развитое рыночно-демократическое общество. совре-
менные неоконсерваторы – это в европейском смысле либералы-ры-
ночники, но при этом патриоты-государственники. Хотя, разумеется, 
мы всегда имели романтический консерватизм в европе, который 
апеллировал к докапиталистическим временам. однако довольно бы-
стро стало понятно, что такое мировоззрение трудно называть кон-
серватизмом, потому что оно по сути призывает к реставрации уже не 
существующего образа жизни.

точно так же сегодня образом жизни нашего народа, то есть тем, 
что является базовой ценностью для консерватора, всё-таки являются 
сложившиеся в позднесоветские времена структуры повседневности. 
из дореволюционных консервировать сегодня практически нечего, 
кроме легко встроившегося и ставшего массовым светским мировоз-
зрением облегчённого православия, которое признает за свою веру, 
наверное, большая половина нашего народа – притом, что, конечно, 
они не являются практикующими православными с точки зрения вну-
тренних канонов нашей Церкви, и являются в таком смысле право-
славными, в каком буддистами являются японцы, которые ходят в 
буддистские храмы для того чтобы совершать обряды совершения 
брака, а в основном проводов покойников. а что им говорят буддист-
ские монахи, прямо сказать, не слушают, разделяя даже не синтоист-
скую, а в основном неоконфуцианскую этику.

конечно, когда говоришь о бережном отношении к образу жиз-
ни своего народа, то возникает вопрос: относиться ли к образу жизни 
своего народа безоценочно, то есть принимать за безусловно достой-
ное бережного отношения и сохранения всё, что можно наблюдать в 
национальной психологии народа, – или, как это более свойственно 
националистам, воспитывать свой народ, то есть какие-то качества 
воспринимать как безусловно заслуживающие оберегания как лучшие 
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качества, на какие-то не обращать внимания, а какие-то и осторожно 
перевоспитывать. и здесь, конечно, опять существуют различия, по-
тому что некоторые русские консерваторы склонны оберегать все ка-
чества нашего народа, в том числе его неимоверную покорность почти 
любой власти и отношение к ней с доверием и с надеждой, некоторые 
же считают эти качества не самыми лучшими и считают, что в нашем 
народе нужно потихоньку воспитывать массовое чувство собственно-
го достоинства... но тем не менее – ценности семьи, государства и на-
рода всё равно остаются консервативными.

неважно даже, исходит ли консерватор из классического консер-
вативного представления об испорченности человеческой природы и 
именно поэтому призывает к очень осторожным реформам, или он 
просто является эволюционистом по убеждению. но, так или иначе, 
так понятый консерватизм, мне кажется, является естественной со-
ставляющей любого национализма. и в этом смысле русский наци-
онализм неизбежно оказывается консервативным. а это значит, что 
поскольку консервируются в том числе в значительной мере советские 
ценности, то консерватизм оказывается во многом социально ори-

ентированным, потому что советские ценности во многом близки к 
социал-демократическим ценностям в их скандинавском понимании, 
то есть к ценностям социальной справедливости, высокого уровня и 
качества жизни, по мере возможности минимизации социально-эко-
номического неравенства.

другое дело, что всё это накладывается на национальный харак-
тер нашего народа, который является в общем-то, как мы понимаем, 
гипериндивидуалистическим и таким являлся всегда. в дореволюци-
онные времена он был умеряем фискальной передельной общиной. в 
советские времена он был также умеряем, как замечательно описал 
Зиновьев, трудовым коллективом. сегодня, когда все преграды разру-
шены, джинн вырвался на свободу, все коврики сдёрнуты и по стране 
идёт бульдожья свадьба.

консерваторы должны проповедовать тот самый коллективизм,  
который некоторые наивные патриоты считают нашей националь-
ной чертой и который нашему народу действительно очень полезен  
в связи с его отсутствием в русском национальном характере.
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и в этом смысле я думаю, что как раз консерваторы должны про-
поведовать тот самый коллективизм, который некоторые наивные 
патриоты считают нашей национальной чертой и который нашему на-
роду действительно очень полезен в связи с его отсутствием в русском 
национальном характере.

когда я говорю о советских ценностях, я говорю о тех ценностях, 
которые реально разделяли люди, а не о тех, которые они лицемерно 
имитировали, для того чтобы конформистски выжить в социальной 
среде. реальные ценности позднесоветского времени, которые боль-
шинство из нас застали, и я об этом уже довольно много говорил, 
это потребительские ценности, и очень интересные, исключительно 
передовые для третьего мира и очень аскетические для мира Перво-
го. то есть это и пресловутые „квартира, машина, дача”, и такие про-
грессивные, как „интересная работа, хорошие отношения в трудовом 
коллективе” и, как я обычно не без сарказма добавляю, „недалеко от 
дома”. важно то, что это реальные ценности. в этом смысле при всей 
моей неприязни к советской власти с её попыткой придавить всякую 
творческую инициативу, с её начальниками-хамами, реально большая 
часть народа жила именно в рамках этих ценностей. добавим к ним 
традиционные русские ценности семьи и дружбы. и под вопросом 
останется только государство, потому что для того чтобы быть патри-
отом государства, это государство должно быть государством твоего 
народа, а не оккупационной власти.

  а всё, что мы наблюдаем с 1992 года, – как бы плохо я ни относился 
к советской власти, -под определение национального государства и даже 
государства, минимально терпимого к русскому народу, не подходит.
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современные 
млаДороссы. 
к руси молоДой!

 

основные проблемы русского молодежного движения

дабы устранить иносказательность и трактовки попрошу вас, 
уважаемые гости, принять во внимание, что я буду использовать тер-
мин русский мир и русские. я использую его в более широком смысле, 
не отделяя в первую очередь русских, белорусов и украинцев и транс-
понируя его на другие славянские народы и нации.

сегодня молодежь нашей страны, да и не только нашей, сталки-
вается с основной проблемой, когда речь заходит о формировании ми-
ровоззрения. Парадигмы прошлого безнадежно устарели, как и их но-
сители. а парадигмы будущего еще четко не декларируются и скорее 
всего в этом есть особенность современного времени. мы не обладаем 
на сегодняшний день ясной и понятной идеологической парадигмой, 
которая была бы настолько прозрачна и доступна широким массам.

безусловно, это особенность эпохи постмодерна. а также той 
реальности, заложниками которой мы сегодня с вами являемся. с 
одной стороны излишняя информатизация, отсутствие фильтров. 
как итог – мы тонем в информационном шуме. с другой стороны, 
отсутствие фундамента. ибо любые традиционные ценности сегод-
ня подвергаются резкой критике со стороны глобального либераль-
ного предиктора.



91

если у предыдущего поколения за плечами огромный опыт, сфор-
мированная за десятки лет идеологическая «школа», выстроенная си-
стема «фильтрации», то в нашем случае, для нашего поколения, рож-
денного на изломе двух реальностей, на сегодняшний день понимание 
и формирование современного мировоззрения становится поистине 
трудной задачей.

я упомянул информационный шум, но в данном контексте мы 
также не можем обойти и культурную экспансию. Хотя в этом случае 
я бы рассматривал её как некий объективный фактор. некое условие 
уравнения, которое нам необходимо решить.

разрыв между поколениями, пропасть и утрата меха-
низма формирования резерва

разрыв поколений, произошедший в силу известных историче-
ских событий, сегодня навсегда отделил поколение внуков от поколе-
ния прадедов. и сегодняшние попытки восстановить институт «пре-
емственности», а следовательно передачи позитивного опыта носят 
скорее частный характер.

и в российской империи и ссср был создан рабочий, хотя и 
не идеальный инструмент преемственности — кадровый резерв. но 
возродить его в той форме, в которой он существовал тогда, на се-

И в Российской Империи и СССР был создан рабочий, хотя и не 
идеальный инструмент – преемственности, кадрового резерва. Но 
возродить его в той форме в которой он существовал тогда на се-
годняшний день невозможно. В силу того, что сегодня уже сложно 
сказать с уверенностью, что формирует реальность – события, или 
же события формируют реальность. В эпоху симуляции реальности, 
виртуальной реальности, если хотите, когда уже просто информация 
о событии (которого могло и не быть) формирует прецедент и явля-
ется поводом для рефлексии или реакции. Требуются новые решения 
и подходы в формировании молодежного мировоззрения.
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годняшний день невозможно, в силу того, что сегодня уже сложно 
сказать с уверенностью, что формирует реальность – события, или 
же события формируют реальность. в эпоху симуляции реальности, 
виртуальной реальности, если хотите, когда уже просто информация 
о событии (которого могло и не быть) формирует прецедент и явля-
ется поводом для рефлексии или реакции. требуются новые решения 
и подходы в формировании молодежного мировоззрения.

фильтры, формируемые за счет опыта поколений, перестали су-
ществовать, эволюция заменена на некую бихевиористскую формулу 
существования, вида стимул – реакция.

Пустоту не заполнить, сегодня наши поколения говорят уже 
на разных языках и мыслят разными понятийными категориями. 
и только новая идеологема, ясная и прозрачная, настолько же со-
временная насколько консервативная, что будет способна стать 
понятой представителями всех поколений — будет инструментом 
единения и консолидации.

 самоопределение и формирование нового мировоззрения 
– младоросская парадигма как новое видение консервативных 
идей, преемственность и эволюция. движение младороссов – 
движение к новой руси в рамках происходящих глобализацион-
ных процессов.

концепция руси молодой, это путь к обновлению и консолидации 
здравомыслящих сил, в первую очередь ставящая задачу объединения 
в сеть взаимодействия культурно-исторического пространства руси 
с последующим масштабированием – славянский ареал – новая рус-
ская цивилизация – европейская цивилизация.

младоросская идея заключается в использовании и доработки 
имеющихся инструментов в сочетании с контрреволюционной рито-
рикой. младоросское движение — это движение обновления и эволю-
ции, в котором главным актёром является молодежный потенциал, а 
задачей — формирование созидательного базиса.

Самоопределение и формирование нового мировоззрения – Младо-
росская парадигма как новое видение консервативных идей, переем-
ственность и эволюция. Движение Младороссов – движение к новой 
Руси в рамках происходящих глобализационных процессов.
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масштабирование. русь – русский мир (славянский ареал) – но-
вая русская цивилизация. русский язык – язык русского простран-
ства. Палитра культур вместо усредненной массы.

русь – русский мир – русская цивилизация – рассматривается 
нами как полноценный игрок в будущем многополярном мире, на про-
странстве которого русский язык обязан существовать как общеразго-
ворный наряду с другими мировыми языками. именно русский язык 
сегодня является связующим звеном руси и славянского мира. снятие 
коммуникационного барьера, а в данном контексте некоторое культур-
ное нивелирование необходимо для решения задач в рамках современ-
ных глобализационных процессов. вместо концепции универсальной 
(потребительской) культуры или культурного превалирования (доми-
нации), мы видим будущее русского мира как союз (палитру) культур 
при равноправии народов входящих в ареал его существования.

именно такую концепцию мы видим залогом существование русско-
го народа (белорусов, украинцев и русских), и славян в целом, которых на 
сегодняшний день около 350 млн. ведь только в культурно дружествен-
ной среде мы можем сохранить сегодня свое национальное наследие.

идеологемы прошлого – требуют переосмысления и пере-
оценки, (русь, российская империя, ссср – как части эпохи мо-
дерна и премодерна).

такой подход требует переосмыслений исторической действи-
тельности, и заметьте, не переоценки – а именно переосмысления. 
гардарика, русь изначальная, российская империя и ссср, концепты 
которых все еще пытаются переложить или использовать на современ-
ном этапе развития русского мира, на наш взгляд, будут обречены на 
неудачу. нельзя вернуться в прошлое, но всегда можно созидать буду-
щее. надо перестать жить воспоминаниями, надо принимать весь во-
допад действительности на себя, принять эту искаженную реальность. 
отказаться от стереотипов прошлого, отказаться от самоуничижения, 
простить себе ошибки прошлого и отпустить все его мороки и при-
зраки. вместе стать на путь созидания окружающего пространства и 
осмысления происходящего, используя наше общерусское  наследие 
как основной фильтр и цензор. Хватит копаться в истории, и делить 
русских и славян на героев и злодеев, хватит искать виноватых и не-
виновных. существует только сегодня. и возможно это сегодня даст 
нам с вами немного завтра.

Понять и принять следует следующее:
1. ответственность за сегодняшнюю объективную действитель-

ность лежит на нас
2. наше прошлое состоит только из поступательного движения впе-

ред, как череда побед



94

сергей лущ

3. мы великая цивилизация, великий славянский народ который 
занимает свое достойное место в семье народов мира и с мнением 
которого будут обязаны считаться

4. роль младоросского движения и младоросское видение мировых 
процессов.
формируется новый мир в котором будет очень мало людей. мир 

в котором славянская, а вместе с ней и европейская цивилизация ри-
скуют уйти с иcторической арены. миссия младоросского движения 
– сохранение традиций и наследия русской цивилизации – через со-
зидание, в противовес бесчеловечному «культу баала» пропагандиру-
емому атлантической цивилизацией.

строится новый мир. мир, в котором будет очень мало людей. 
сегодня мы стоим на той грани, когда становится очевидным систем-
ный кризис либеральной модели управления. но, тем не менее, если 
оставаться безучастными зрителями мы рискуем утратить свое место 
на исторической арене, как славянский мир. культу «человеческого 
жертвоприношения», современный «культ баала», где в жертву ново-
му мировому порядку приносят человеческую жертву. в далекой древ-
ности этой жертвой был ребенок, которого знать приносила в жертву 
дабы умилостивить бога, и получить его расположение. ребенок как 
символ будущего, а сегодня в угоду «своему благу» нас пытаются за-
ставить принести в жертву свое будущее.

русские люди, славяне всегда почитали жизнь, а смерть прези-
рали. наши предки говорили «лучше смерть, чем неволя». и мы как 
гордые потомки своих достойнейших родителей и прадедов не имеем 
право оставаться вне хода исторического процесса. формирование 
и всестороннее укрепление русского мира, основанное на ценностях 
славянской цивилизации, таких как семья, традиции, государство. вот 
ключи к современному русскому мироустроению. но стоит заметить, 
что это всего лишь ключи. двери еще предстоит открыть.

европейские народы осознают и понимают в какой ситуации на-
ходится евросоюз, об этом свидетельствует все более увеличивающий-
ся процент прохода в парламенты национальных государств партий 
право-консервативного толка. а недавние «приглашения» мигрантов 
из восточноевропейских стран довершают и без того мрачную картину.

для большинства европейцев становиться очевидным, что без 
россии, без руси, европа может исчезнуть с геополитической карты 
мира навсегда. роберто фиоре, лидер партии «новая сила» (Forza 
Nuova,италия), в недавнем прошлом член европарламента, в интер-
вью газете «Завтра» сказал следующее: «мы всегда считали своей 
миссией объединение европы от Португалии до владивостока, и по-
лагали, что такая страна, как россия необходима для победы европы».
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история повторяется, как минимум три раза мы спасали евро-
пу от краха. кстати, в этом году большой юбилей, как вы знаете 200 
лет победе в отечественной войне 1812 г. сегодня русь пробуждается, 
новая, непохожая на ту, которая была ни 500, ни 70 лет назад. и мы 
приветствуем ее пробуждение и призываем всех отойти от полемики 
и становиться в ряды созидателей новой действительности.

 младоросское движение – движение молодых неоконсерваторов. 
наши методы, пути решения поставленных задач и целей.

создание дружественного информационного пространства и ос-
воение информационных технологий одна из ключевых задач младо-
росского  движения.

основная задача это формирование актуального и востребован-
ного содержания отвечающего современным запросам общества и мо-
лодежи в первую очередь. в связи с этим во многом следует пересмо-
треть подходы в использовании средств сми и иных медиа-ресурсов.

формирование образа русского народа – как народа героя, аб-
страгируясь во многом от исторического контекста, тем самым обра-
щая внимание на те качества, которые мы хотим воспитать в молодом 
поколении.

Перейти от полемики и доказательств, к декларированию своего 
мировоззрения.

консервативно-традиционные ценности должны быть переос-
мыслены в контексте современных условий и обязаны стать фунда-
ментом современного мировоззрения русского мира.

к руси молодой!
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глеб борисов
Подлинно русские выжили, даже после десятилетий левого 
террора и либерального морока. сегодня быть русским – это 
значит быть правым. Потому что издавна для наших предков быть 
свободным значило быть „самому себе хозяином”. их не волновала 
парламентско-либеральная процедура, главным было: „есть воля 
или нет?

илья горячев
Эпоха революционеров-идеалистов закончилась.  
гарибальди и че гевары больше не нужны. в постиндустриаль-
ном информационном обществе на конвейере уже производят не 
машины, а идеи.

роман антоновский 
однако для создания стратегии спасения страны и формулирования 
новой русской идеи, русской идеи 21 века, нам необходимо раз и 
навсегда определиться с терминами и системой координат. Пора 
назвать правое правым, а левое левым. и вернуть узурпированное 
либеральными самозванцами определение его истинным хозяевам! 

Право руля, консерваторы! а вам, либералы, с нами не по пути, 
идите налево!

глеб борисов
к сожалению, мы живем не во времена крестоносцев, когда неис-
товые паладины шли в бой против сил хищного полумесяца. тогда 
стороны конфликта имели абсолютно четкую духовную идентифи-
кацию. с одной стороны на знамени был Dieu Saint Amour — бог 
святая любовь, с другой – „аллах-хитрейший из хитрецов”.


