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СТРЕЛЬБА
В СТЕКЛЯННОМ
ДОМЕ
Угроза Донбассу и остальной
России исходит от образа
«эпического героя» Стрелко‑
ва, создаваемого пиарщиками
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БОРОДАЕВСКАЯ АТО
Безлер, Захарченко и Хода‑
ковский вовсе не хотели быть
зачищенными и, уж если так
ставить вопрос, сами бы при‑
няли соответствующие ответ‑
ные действия против «Боро‑
даевской АТО». И большой
вопрос, кто бы кого зачистил
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КАК НОВОРОССИЯ
СТАЛА
«НОВОЕДРОССИЕЙ»,
ИЛИ НАЦИСТСКИЙ
СВАЛ
Непримиримая война диви‑
зий «Галичина» и «Русс‑
ланд» быстро закончилась
их объединением против
России, которую они назы‑
вают путинской, едросов‑
ской и какой угодно еще
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ЕГОР ХОЛМОГОРОВ
КАК ВЫРАЖЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОГО
ПОСТМОДЕРНА

12 КОМОК НЕРВОВ
13 СДВИГ ПО ФАЗЕ.
ФАЗА НОМЕР ТРИ
14 ДУГИН И ГРЕЧЕСКОЕ
НЕОФАШИСТСКОЕ
ДВИЖЕНИЕ
«ЗОЛОТАЯ ЗАРЯ»
16 СЕКТАНТ
Черт возьми, мы — секта!
Но если мы — секта,
то электронные стрел‑
ковцы — это фэндом
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Всё, что мы делали на протяжении этих
двух месяцев, в каком-то смысле и было перековкой.
То есть идеологическим, психологическим и иным воздействием

Общее дело

П

олитическая война в Донецке,
начатая «Сутью времени», очень
долго превратно истолковывалась
и нашими врагами, и просто недалекими
и малокомпетентными людьми. Затем она
стала уже не только нашим личным —
весьма рискованным и трудозатратным —
проектом. Она стала общим делом для
многих. И в итоге возникла общая победа, которая не была бы возможна, если бы в этой войне участвовали только

мы. Но и без нас, как это все понимают,
вместо этой победы Россия получила бы
нечто весьма прискорбное.
В чем же, собственно, состоит побе‑
да и почему тут следует говорить о нашем
зачине и общем деле? Давайте оглянемся
назад и обозрим содеянное, с тем, чтобы
двигаться дальше.
С момента моего приезда в Донецк
прошло чуть более двух месяцев. По про‑
шествии этих месяцев мы лицезрим некую
Франсиско Гойя. Молотобойцы

метаморфозу стратегического характе‑
ра. Я имею в виду новые выступления
И. И. Стрелкова.
В этих выступлениях Стрелков,
во‑первых, не ноет по поводу того, что
ополченцы брошены Россией, оставлены
без помощи и вынуждены безоружными
сражаться с хорошо оснащенной укра‑
инской армией. Это фирменное нытье
Стрелкова, прославленное блогерами,
которые без устали восхищались тем, как
тонко и вкусно Стрелков грустит, кануло
в лету.
Во-вторых, Стрелков уже не восхва‑
ляет преступника и палача, эсэсовского
офицера фон Паннвица. Что, согласитесь,
было в высшей степени неуместно в си‑
туации, когда вся идеология ополчения
основывалась на том, что ополченцы —
антифашисты, воюющие с бандеровскими
приспешниками Адольфа Гитлера.
В-третьих, скрылись с глаз долой
представители команды Стрелкова, свя‑
занные с оголтелыми антикоммунистами
из РОВСа и других подобных организа‑
ций — антикоммунистами, укорененными
в США и других странах Запада и одно‑
значно связанными с ЦРУ.
В-четвертых, Стрелков отмежевыва‑
ется от большей части своих оголтелых
сторонников, поносит ялтинскую затею
(прошу не путать с великой Ялтинской
конференцией), на которой часть ополче‑
ния (к примеру, г-н Мозговой) заявляла
о необходимости борьбы с российским
олигархическим режимом.
Далее Стрелков отмежевывается
и от предстоящего 13 сентября митинга,
на котором его присутствие было заяв‑
лено, и от какого-либо взаимодействия
с оранжоидами (каковое по факту состоя‑
лось на предыдущем этапе — с подачи
друга Белковского и Латыниной Е. Прос‑
вирнина). Стрелков заявляет о своей не‑
причастности к тому, что сейчас происхо‑
дит в Донбассе (то есть к отвоевыванию
у бандеровцев территорий)...
Словом, налицо совершенно новый
Стрелков. Метаморфоза потрясающая
и имеющая такой характер, что и впрямь
можно говорить об общей победе и об‑
щем деле. Но перед тем как поговорить
об этом, скажу несколько слов по пово‑
ду господ, тщетно, но рьяно стремящих‑
ся исполнить тот политический номер,
от исполнения которого Стрелков теперь,
к их ужасу, категорически отказался.
Окончание — на стр. 2
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Война в интернете — случай Стрелкова
Окончание — со стр. 1
Лично я отнюдь не в восторге от на‑
ших олигархов, нашего устройства жизни
вообще. Но, согласитесь, либо-либо: либо
поношение реального государства, допол‑
няемое призывами к сокрушению непра‑
ведного устройства российской жизни —
либо поддержка со стороны той реальной
России, которую вы грозитесь сокрушить.
Другое дело, если вы не нуждаетесь
в этой поддержке. Но, нуждаясь в ней
донельзя, полностью завися от нее, при‑
зывать к сокрушению всего того, от чего
ты так зависишь, — как-то странно.
Между тем, вы в этой поддержке
реальной России не просто нуждаетесь.
Вы без нее — ничто, ноль без палочки.
И негоже нолю орать на палочку, обвиняя
ее в несовершенстве. Говоря о ноле, я во‑
все не хочу умалить подвиг героических
ополченцев. Все, кто с оружием в руках
сдерживали бандеровцев, для меня — ге‑
рои. Но почему этих героев оказалось
не 70 тысяч и не 100 тысяч, а намного
меньше? Почему эти герои не смогли, да‑
же после того, как их надлежащим обра‑
зом вооружили, должным образом отве‑
тить на бандеровский вызов? Почему, уже
будучи таким образом вооруженными
и оснащенными, руководители ополченцев
отступали, мотивируя свое отступление
невесть чем, и проклинали Россию? По‑
чему понадобилось новое ополчение для
того, чтобы переломить ход событий? Со‑
гласитесь, что без ответа на эти вопросы
мы не можем ни прорваться к подлинно‑
му пониманию случившегося, ни победить
бандеровского врага, ни проводить поли‑
тику, позволяющую наращивать позитивы
в очень непростой и неблагополучной на‑
шей действительности.
Еще и еще раз подчеркну, что, говоря
о поддержке России, я имею в виду и го‑
сударственную поддержку в тех ее фор‑
мах, которые по тем или иным причинам
не взрывают окончательно наши отноше‑
ния с Западом, и негосударственную под‑
держку за пределами этих форм.
Формы, в которых осуществляется
государственная поддержка Донбасса
Россией, — очевидны.
• Наше государство оказывает опол‑
ченцам Донбасса прямую диплома‑
тическую поддержку (все попытки
США и НАТО превратить Донбасс
в европейскую Ливию резко и умело
парируются).
• Налицо также и политическая под‑
держка. В конце концов, предложение
по поводу прекращения огня в Дон‑
бассе является очевидной политиче‑
ской поддержкой ополченцев, не прав‑
да ли? Очевидны и другие формы
политической поддержки, которые
здесь вряд ли уместно обсуждать.
• Налицо также информационная под‑
держка. Наши крупнейшие СМИ за‑
нимают в вопросе о Донбассе очень
четкую позицию. Они поддерживают
ополченцев и осуждают их противни‑
ков.
• А социальная поддержка? Раз‑
ве беженцам из Донбасса Россия
не предложила режим особого бла‑
гоприятствования? Да, этот режим
реализуют небезупречным образом
небезупречные бюрократы. Но такова
наша нынешняя реальность. У нас всё
реализуется в высшей степени небез‑
упречно — но ведь реализуется? Вы‑
делены очень большие средства на эту
поддержку. Эти средства, как и любые
средства, дербанят. Но ведь не так,
что ничего не доходит до беженцев?
• Для всех очевидно и то, что гумани‑
тарная поддержка населения Дон‑
басса осуществляется российским
государством, так сказать, в особо

крупных размерах. Российские го‑
сударственные гуманитарные конвои
идут в города Донбасса, преодолевая
украинские рогатки. И на то, чтобы
они эти рогатки преодолевали и до‑
ходили до населения Донбасса, на‑
правлены огромные усилия несовер‑
шенного, но далеко не беспомощного
российского государства.
Таковы прямые и очевидные формы
поддержки Донбасса российским госу‑
дарством.
Государство в этой поддержке про‑
являет последовательность. Оно не пы‑
тается уравнять морально и политически
ополченцев и бандеровскую хунту.
Кроме того, помимо прямых и оче‑
видных форм поддержки Донбасса нашим
государством, есть и косвенные формы
этой поддержки. Весьма важные и имею‑
щие решающее значение. Не было бы рос‑
сийских войск у украинской границы —
давно бы НАТО вмешалось в конфликт.
И ополченцы имели бы дело не с полу‑
дохлой украинской армией, а с военной
и военно-технической мощью Запада.
Но само наличие России, определенность
ее позиции не допускают этого. То же са‑
мое имело место в Сирии. И — не имело
место в Ливии. По всем понятным при‑
чинам.
Оговорив всё это, обсудим вопрос
прямой военной поддержки — по крым‑
скому сценарию, так сказать. Такой под‑
держки ждали. И жители Донбасса, и на‑
ши патриоты, и... И бандеровская хунта.
Причем никто не ждал этой поддержки
так, как бандеровцы, сделавшие всю ставку
именно на эту поддержку. Ждала ее и за‑
падная партия войны. Впрочем, противни‑
ков России в одинаковой степени устраи‑
вала и такая поддержка (порождающая
ввод войск НАТО на территорию Украины,
не занятую нашими войсками, превраще‑
ние этой территории в обильно финанси‑
руемую НАТО «большую Чечню», кон‑
солидацию всех западных сил, имеющих
противоречивые интересы в окончатель‑
но антироссийском ключе), и полное от‑
сутствие военной поддержки ополченцев
со стороны России (порождающее их за‑
чистку, взрыв недовольства этой зачисткой
внутри России и многое другое).
То, что устраивало их, не устраива‑
ло нас. Оговорюсь в очередной раз, что
ввод войск на территорию части Украи‑
ны, дополненный глубокими преобразо‑
ваниями российской действительности,
нас всех устраивал. Нас не устраивал
этот ввод войск без подобных преобра‑
зований. Именно на него делали ставку
и наши противники за рубежом, и те, кто
мечтал о новой российской действитель‑
ности по ту сторону обрушения этого,
и впрямь весьма несовершенного, россий‑
ского государства. Но то-то и оно, что
по ту сторону этого обрушения никакого
нового государства никогда бы не было.
А потому надо было четко оценить шансы
на преобразование российской действи‑
тельности, осуществляемого одновре‑
менно с вводом войск на Украину. И если
эти шансы оказывались невелики, то на‑
до было найти третий, срединный, путь,
миновав и Сциллу деструктивного ввода
войск, дополненного отсутствием перемен
в российской действительности, и Хариб‑
ду полного невмешательства, чреватого
победой бандеровцев над героическими
донбасскими ополченцами.
Этот срединный путь был найден.
Была реализована стратегия военно-тех‑
нической и даже военной помощи опол‑
ченцам, осуществляемой не российским
государством, а российским гражданским
обществом.
Движение «Суть времени» первым
предложило этот путь. Оно первым пред‑
упредило ополченцев о том, что будет
реализован именно он — но что он будет
реализован. И он реализован!

Лука Джордано. Кузница Вулкана. 1660

Все вопли наших врагов по поводу
того, что военно-техническую и военную
помощь оказывает не российское гра‑
жданское общество, а российское госу‑
дарство, не порождают и сотой доли того,
что породил бы прямой ввод войск России
на территорию Украины. Кстати, даже не‑
понятно, на какую именно ее часть такой
прямой ввод войск мог бы быть осущест‑
влен. Потому что вводить войска только
на территорию Донбасса — значит под‑
пускать НАТО слишком близко к сво‑
им границам. А вводить войска на резко
большую территорию — значит нарывать‑
ся на очень многие неприятности, никоим
образом не сводимые только к предельно‑
му обострению отношений России с За‑
падом.
Что же касается военно-технической
и военной помощи ополченцам со сторо‑
ны российского гражданского общества,
то она вполне корректна. США тоже
используют частные военные компании
для военно-технической помощи Украи‑
не. Население Польши в несколько раз
меньше населения России, но это не по‑
мешало гражданскому обществу Поль‑
ши направить на Украину очень много‑
численный вооруженный контингент.
Но это же не государственная военная
поддержка со стороны Польши, не прав‑
да ли?
Между тем, российскому граждан‑
скому обществу гораздо проще оказы‑
вать поддержку ополченцам, чем поля‑
кам оказывать поддержку бандеровцам.
На территории России миллионы укра‑
инских беженцев. Российское общество
всё в большей степени склоняется к тому,
чтобы помогать донбасским братьям. Сло‑
вом, возможностей предостаточно. Глав‑
ное — успеть их реализовать. Это в счи‑
танные дни не делается.
Только в июне 2014 года гражданское
общество России смогло начать осуще‑
ствлять достаточно серьезную военнотехническую помощь Донбассу. Лишь
к концу июня эта помощь стала по-на‑
стоящему ощутима везде, и особенно
в Славянске.
И что же? Чем мощнее становилась
эта помощь — тем более надрывно и том‑
но заявлял Стрелков о ее отсутствии
и о том, что Россия предала ополченцев.
А когда эта помощь достигла размеров,
свидетельствующих о возможности хоть
какого-то уравнивания военных потен‑
циалов бандеровской армии и антибан‑
деровских ополченцев, началось немо‑
тивированное бегство из Славянска,
а также многое другое: инспирированная
Бородаем бредовая «антитеррористиче‑
ская операция» против Безлера, одного
из донбасских военно-полевых команди‑
ров, инспирированная кем-то бредовая
зачистка всех военно-полевых команди‑
ров, кроме Стрелкова, а также другие
кровавые и безумные идеи, рождаемые
по принципу противодействия.

Всё это удалось погасить. Всё, кроме
потери территории. А ведь если бы это
не удалось погасить, то потери террито‑
рии стали бы совсем катастрофическими.
В планы тех, кто управлял Стрелковым,
вовсе не входило задерживаться в Донец‑
ке.
Утверждаю это на основе достовер‑
ных сведений. И знаю, что эти сведения
известны очень многим из тех, кто занят
реальной политикой на территории Дон‑
басса. Всем же остальным рекомендую
насладиться известной фразой одного
из героев этого позорного романа: «Тух‑
ляк. Надо сваливать».
Свал этот не был допущен. Как была
не допущена и кровавая распря, неизбеж‑
но бы породившая этот свал.
Между тем, новая сила, способная
перейти в наступление и начать отвоевы‑
вать у бандеровцев всё новые территории,
была уже на подходе. Проверьте: первой
об этом предупредила общество именно
организация «Суть времени», обвиняемая
в том, что, удаляя с поля брани «великого
воина» Стрелкова, она обрекает Донбасс
на окончательное поражение. Где это по‑
ражение? Стрелкова нет, а десятки насе‑
ленных пунктов отвоеваны у бандеровцев
второй волной ополченческого сопротив‑
ления. И, как говорится, еще не вечер.
Какое-то время провозглашалось, что
Стрелков «вот-вот вернется». Или что
он «руководит новой волной ополчения
из тайного бункера»...
Наконец, Стрелков сказал обо всем.
И о том, что он ничем не руководит.
И о том, что его перековали, преобра‑
зовали, превратили «из Савла в Павла»,
из «Стрелкова-1 в Стрелкова-2».
Принимали ли мы в этом участие?
Да, принимали. Всё, что мы делали
на протяжении этих двух месяцев, в ка‑
ком-то смысле и было подобной переков‑
кой. То есть идеологическим, психологи‑
ческим и иным воздействием.
Но говорить о решающей роли «Сути
времени» в подобном «перевоспитании»
Игоря Ивановича Стрелкова я бы не стал.
Наше стартовое воздействие было подхва‑
чено силами, способными воздействовать
иначе, нежели мы. Став зачинщиками та‑
кого перевоспитания, мы должны скром‑
но оценить свою роль и отдать должное
большим силам и системам, которые, как
выяснилось, всего лишь долго раскачива‑
ются. Но, раскачавшись, еще могут, если
захотят, как говорится, «ловить мышей».
Ну и пусть ловят! А поймав, пере‑
воспитывают, перенаправляют и так да‑
лее. Нам бы только — чтобы Отечество
не обрушилось. А в остальном... Ну как
тут не вспомнить Маяковского? «Сочтемся славою — ведь мы свои же люди. Пускай нам общим памятником будет...»
Стоп! У Маяковского дальше о социализ‑
ме. Нам же приходится ограничиться тем,
что общим памятником на этом этапе нам
всем будет сохраненное в весьма несовер‑
шенном виде Отечество. Не сохранив его
на этом этапе, мы лишим себя на следую‑
щем этапе возможности превращать его
в нечто более совершенное и могучее.
Поздравим себя с этим скромным
успехом. Не будем приписывать себе пол‑
ностью лавры, которые нам принадлежат
лишь отчасти. Предуготовимся к новым
схваткам. Ощутим, насколько мы окреп‑
ли, коль скоро смогли в этой схватке вы‑
стоять и победить. Закончим публикацию
в газете материалов, посвященных толь‑
ко Стрелкову и Ко. Вернемся к обычному
формату нашей газеты и к обычному фор‑
мату нашей работы.
До встречи в СССР!

Сергей Кургинян

Суть времени

www.eot.su

10 сентября 2014 г.

(№ 94)

3

Война в интернете — случай Стрелкова

Угроза Донбассу и остальной России исходит от образа
«эпического героя» Стрелкова, создаваемого пиарщиками

Стрельба
в стеклянном доме

К

огда я комментировал выступление казака Бабая (кстати, где
он?) и просил не смущать людей
очень странной антисоветской риторикой, моим главным аргументом был тот
факт, что сколь угодно накаленный белогвардейский пафос не может сплотить
народ Донбасса в борьбе против бандеровских нацистов. Такова реальность, порожденная историей: и края — Донбасс
был и остается просоветским регионом,
и его жителей — почти в каждой семье
есть родственники, воевавшие против нацизма в рядах Красной Армии, и Белого
движения, которое, проиграв Гражданскую войну, очень по-разному относилось к Гитлеру.
Я говорил эту незамысловатую правду
не с целью уязвить чувства Бабая и всех
белых патриотов, воюющих против ка‑
рателей на стороне народа. Оценка Со‑
ветской власти как власти сатаны мне,
безусловно, неприятна, но следует пони‑
мать, что эту оценку дал человек, нахо‑
дившийся внутри хрупкой, недостроенной
конструкции под названием ДНР. Крик‑
ливые бесплодные выяснения отноше‑
ний и взаимные оскорбления неуместны
до тех пор, пока главной задачей обеих
сторон остается сохранение и развитие
этой конструкции. Поэтому я предельно
мягко пытался объяснить, что выковыри‑
вание из нафталина призраков Граждан‑
ской войны — самоубийственная дурь,
которой следует всячески избегать: ведь
на кону жизнь многомиллионного регио‑
на! Но, к глубочайшему удивлению, неко‑
торые идеологические оппоненты из «па‑
триотического» лагеря этого не просто
не понимают. Они сознательно действуют
так, как будто кровь дончан для них —
водица.
Сначала была засвечена мерзкая иг‑
ра в две руки, целью которой является
уничтожение Российской Федерации при
помощи слива Донбасса нацистам. За‑
тем была показана связь части игроков
с белоэмигрантскими международными
структурами. Но ладно бы просто бело‑
эмигрантскими! Белогвардейцы, напоми‑
наю, очень по-разному вели себя во время
Второй мировой войны. С людьми белых
взглядов, для которых ценностью являет‑
ся Россия — советская и постсоветская —
нужно искать общий язык. Но Донбасс,
подобно фишке казино, разыгрывают
идейные потомки гнуснейших гитлеров‑
ских холуев, которые предельно откро‑
венно говорят как о себе, так и о своих
планах. Эту страшную правду замеча‑
тельно показали Евгения и Андрей Мала‑
ховы в своей статье «Глава политуправле‑
ния ДНР: со Стрелковым против Путина
и киевских карателей, за новую Россию»,
чем вызвали бурную реакцию многих «па‑
триотов».
Следует отдать должное господину
Стрелкову — наиболее вменяемым обра‑
зом на предъявленные факты отреагиро‑
вал именно он. Хотя реакция: «Вы ярлыки
лепите, поэтому я разжалую главного по‑
литрука», — выглядит странно, но другие
реакции гораздо хуже. Их я собираюсь
обсудить ниже. Хочу обратить внимание

С обложки музыкального альбома «Стеклянные дома»
американского музыканта Билли Джоэла. 1980 г.

Рис. 1

на аргумент, который чаще всего ис‑
пользуют сторонники Игоря Иванови‑
ча и он лично: «Стрелков реально воюет,
да как вы смеете его критиковать!».
Начнем с того, что господин Стрелков
не бегает, аки Рембо, по окраинам Донецка
и не шмаляет по карателям из всех видов
оружия сразу. Врага реально бьют опол‑
ченцы — честь им и хвала за это. Предъ‑
явление фактов, говорящих об идейном
содержании господина Стрелкова и его
окружения не является борьбой с вер‑
ными ему ополченцами. Более того, это
не является борьбой со Стрелковым как

командиром. Пусть на стороне Новорос‑
сии против бандеровцев воюет небольшой
отряд идейных белогвардейцев-власовцев
с Игорем Ивановичем во главе. Вполне до‑
пускаю даже такой эксперимент.
Угроза Донбассу и остальной России
исходит от образа «эпического героя»
Стрелкова, создаваемого пиарщиками.
Их главной задачей является работа с раз‑
ными аудиториями. Так, просоветские лю‑
ди должны видеть в Стрелкове защитни‑
ка от бандеровцев. Одновременно с этим
Просвирнин обрабатывает националисти‑
ческую аудиторию и называет Гиркина

«реинкарнацией Власова» со знаком плюс.
Но вонь, заметьте, началась после того,
как члены «Сути времени» аргументиро‑
вано заговорили всё о той же власовщине,
но со знаком минус. «Или трусы надень,
или крестик сними» — или Русский корпус,
или Знамя Победы — но тогда Стрелков
будет одним из полевых командиров Но‑
вороссии, но никак не единственным и ле‑
гендарным. Это обстоятельство заставляет
выть, биться и хрипеть участников гнилой
игры под названием «Майдан по-русски»:
(См. Рис. 1)
Вот что извергает «русский национа‑
лист» Холмогоров:
«Кургинисты — это 5-я колонна.
5-ю колонну расстреливают».
Или:
«Боевые кургинясты радостно хихикают над моей фразой, что они пятая
колонна, потому что отвлекают Стрелкова от обороны Донецка.
Думаю, что при ближайшем разборе полетов хохоталка с них начнет слезать.
К «Сути» есть вполне конкретные
военные претензии.
Они в критический момент мешают
главкому работать.
Они пытаются ослабить штаб
ополчения и уже ослабили его на одну
единицу.
Они отрезают ополчение от помощи — не случайно пришла информация о том, что ополчению вдруг начало не хватать средств. Речь, очевидно,
не о наших пожертвованиях, а о средствах, выделяемых по другим каналам.
Еще раз, по совокупности «Суть
времени» может быть квалифицирована
только как диверсионная группа в тылу
восставших русских Донбасса, каковых
она рассматривает как врагов.
Вывод прост: Кургинян должен быть
разрушен».
Как это понимать? Очередная кам‑
пания против «мифа о Кургиняне»?
Но такого мифа не существует в приро‑
де. Как когда-то заметил Сергей Ерван‑
дович, если почитать все обвинения в его
адрес, то получается, что он «человек
всех» — начиная с Суркова, заканчивая
Моссадом. Холмогоров угрожает убить
Кургиняна? Это — статья Уголовного ко‑
декса. Или же Егор Станиславович хочет
спровоцировать войнушку между стрел‑
ковцами и бригадой «Восток», в составе
которой воюет «Суть времени»? Это так
похоже на историю с паном Бородаем,
который жаждал «ликвидировать» коман‑
дира Безлера! Господин Холмогоров, на‑
верное, не представляет, чем может обер‑
нуться стрельба для всех, кто находится
внутри стеклянного дома.

Виталий Гаврилин
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Безлер, Захарченко и Ходаковский вовсе не хотели быть зачищенными и,
уж если так ставить вопрос, сами бы приняли соответствующие ответные действия
против «Бородаевской АТО». И большой вопрос, кто бы кого зачистил

Бородаевская АТО

Д

онецк был на грани братоубийственной войны между ополченцами. Дело в том, что, по сообщениям СМИ, 1 июля УВД города Донецка
было захвачено группой неизвестных вооруженных лиц. Тогдашний премьер-министр ДНР Александр Бородай в этот же
день объявил виновным в этом Игоря Безлера (позывной «Бес») и назвал его отряд
ополчения незаконным вооруженным
формированием. Какова была хронология
и какие выводы о причине данного события можно сделать на основе публично известных фактов?

неконтролируемые военные формиро‑
вания. То есть Бородай более мягко
(все же по российскому ТВ говорит),
чем в своих предыдущих выступлени‑
ях, предъявляет претензии Безлеру
и сообщает о своем желании разо‑
браться с ним, организовав «Борода‑
евскую АТО»;
• при этом по Донецкому ТВ Бородай
в жесткой форме требует разоруже‑
ния ополчения Безлера под угрозой
уничтожения;

О ситуации 1 июля в Донецке
Факт № 1. 1 июля представитель ДНР
Сергей Кавтарадзе сообщил: «...силами
ДНР проводится полицейская операция по разоружению незаконных вооруженных формирований, подчиняющихся
Игорю Безлеру... люди которого захватили областное УВД... в настоящее время мы проводим полицейскую операцию
по разоружению этой группы. В случае
оказания сопротивления, отдан приказ
на их уничтожение... Генеральная прокуратура в настоящее время возбудила
уголовное дело по статье 278 «Насильственный захват власти» по факту захвата здания областного УВД».
Аналогичную информацию по захвату
здания УВД в Донецке 1 июля дает теле‑
канал «Russia Today»: «По словам представителя Александра Бородая, отряды
Безлера могут быть разоружены. «Если
они не разоружатся, то с ними будет вестись борьба как с незаконными вооруженными формированиями. У них основная база в Горловке».
Итак, Александр Бородай и другие
представители ДНР в контексте якобы
имевшего место 1 июля захвата здания
УВД Донецка прямо объявляют винов‑
никами этого захвата людей полевого ко‑
мандира Игоря Безлера, сообщают о воз‑
буждении уголовного дела в отношении
Безлера, объявляют отряд Безлера вне за‑
кона и угрожают разоружением или уни‑
чтожением. Хотя с момента якобы имевше‑
го место захвата не прошло и нескольких
часов, хотя возбужденное уголовное дело
даже не могло быть толком начато, хотя,
тем более, нет и речи ни о каком судебном
решении, но Безлера уже решено разору‑
жать или уничтожать. Что за поспешность
демонстрирует Бородай? Почему он ее де‑
монстрирует?
Факт № 2. Александр Бородай
в этот же день, 1 июля, дает интервью
украинскому ТВ:
Журналист:
— Но только что?
Бородай:
— Некая группа — группа, которая называет себя группой Безлера-Беса,
позывной «Бес» — решила захватить
здание УВД <неразборчиво>, которое
в принципе у нас и так находилось под
контролем. В принципе, всё это квалифицируется как провокация, возможно, попытка вооруженного переворота.
Есть и другие вопросы к этому полевому
командиру. Действия, которые никак
не скоординированы и носят <неразборчиво>.
Данная информация подтверждена ин‑
формационным агентством РИА Новости.
В частности, было сказано: «Один из полевых командиров пытался захватить

Фото РИА Новости: Александр Бородай (крайний слева) с автоматом
около областного УВД г. Донецка. 01.07.2014 г.

власть в Донецке, в настоящее время
в городе идет контртеррористическая
операция, сообщил РИА Новости представитель премьер-министра самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Бородая. <...>
Игорь Безлер, по кличке Бес, со своим
отрядом захватили здание УВД, — рассказал собеседник агентства. <...>
В настоящее время проходит антитеррористическая операция, и в случае
сопротивления террористы будут уничтожены, — добавил собеседник агентства. Он также рассказал, что генеральной прокуратурой ДНР уже возбуждено
уголовное дело по статье «Незаконный
захват власти».
Бородай в этот же день выходит
на контакт с украинским телевидением
и сообщает, что Безлер пытается совер‑
шить вооруженный переворот и захватить
здание УВД, которое, по уверениям Боро‑
дая, и так находится под контролем ДНР.
Возникает вопрос, зачем выходить на кон‑
такт с украинским Громодянским ТВ и со‑
общать о попытке вооруженного переворо‑
та в ДНР?
Во-первых, данная информация, по‑
лученная от первого лица в ДНР, прежде
всего может быть использована для усиле‑
ния атаки на ДНР со стороны Вооружен‑
ных Сил Украины. Во-вторых, сообщение
от Бородая о конфликте внутри ДНР ме‑
жду командирами ополчения и о том, что
у руководства ДНР есть вопросы к одному
из командиров ополчения, может побудить
Вооруженные Силы Украины к еще боль‑
шему военному давлению на ДНР. Разве
может первое лицо в государстве в услови‑
ях военных действий сообщать подобную
информацию и информационно ослаблять
свое государство? Нет, не может! Понима‑
ет ли Бородай такие элементарные вещи?
Думаю, что понимает. Почему же он, не‑
смотря на это, так поступает? Разберемся.
Факт № 3. О том, что «разговор между
Бородаем и Безлером» предстоит серьез‑
ный, намекает бегущая строка на телекана‑
ле «ДНР» (бывший «27-й канал» Донецкой
области). На ней членам группировки Без‑
лера предлагают разоружиться, иначе они
будут уничтожены.
То есть Бородай явно угрожает опол‑
ченцам Безлера уничтожением, причем ис‑
пользует для этого Донецкое ТВ.

Факт № 4. 1 июля Бородай дал интер‑
вью каналу «Россия 24»: «У нас есть полевой командир, позывной «Бес», он сегодня провел боевую акцию против УВД
города [Донецка], которое нам и так
подчиняется, находилось под контролем
и охраной наших людей, бойцами местного «Беркута». Подобного рода несанкционированная акция является актом
действия против ДНР. Мы занимаемся
проблемой единоначалия, к сожалению,
полевого командира с позывным «Бес»
мы не контролируем. Здание взято под
наш контроль, люди «Беса» оттуда выведены... Есть и другие вопросы к этому
командиру, есть у нас ощущение, что
он не желает подчиняться властям ДНР,
ведет абсолютно самостоятельную деятельность. Мы собираемся те формирования, которые нам не подчиняются,
переподчинять... Нападавшие выведены
на одну из баз. Это всё равно наши люди,
даже если они выполняли не совсем правильные приказы».
Известно, что Бородай лично присут‑
ствовал при боевых действиях около об‑
ластного УВД города Донецка.
Вот что рассказало по поводу после‑
дующего освобождения здания УВД ин‑
формационное агентство «РИА-Новости»:
«Некая группа, называющаяся «группой Беса», решила взять УВД. Зачем —
непонятно, оно и так находилось под нашим контролем, — сказал Бородай. — Все
это квалифицируется как провокация.
Есть и другие вопросы к деятельности
Безлера», — добавил премьер-министр
ДНР.
Среди сотрудников «Беркута» (сотрудников милиции) есть погибшие,
добавил Бородай, не уточнив их количество. Также он рассказал, что пока неизвестно о раненых местных ополченцах.
Бородай также сообщил, что лично Безлер не участвовал в захвате здания УВД.
Он находится в Горловке, где располагается его база. Также Бородай сообщил,
что подразделение, захватившее здание,
будет переформировано».
Таким образом:
• Бородай сообщает об инциденте око‑
ло УВД г. Донецка и в российских
СМИ, причем он прямо обвиняет Без‑
лера в неконтролируемости и сообща‑
ет о том, что он будет переподчинять

• Бородай уточняет, что лично Безлер
не участвовал в захвате УВД и нахо‑
дится в Горловке. Как так получилось,
что Бородай обвиняет Безлера в том,
что он, по словам самого же Боро‑
дая, лично не делал? Как так полу‑
чилось, что отряд Безлера без своего
командира поехал захватывать власть
в ДНР, в чем и обвинил его Бородай?
Так не бывает. Не отправляет коман‑
дир ополчения свой отряд на захват
власти в то время, когда сам командир
сидит на базе. И отряд не поедет в та‑
ких условиях власть брать, и команди‑
ра такого отряд потом быстро переиз‑
берет «по законам военного времени».
Да и власть, которую этот отряд возь‑
мет, будет принадлежать уже другому
полевому командиру;
• можно сделать вывод, что претензии
Бородая к Безлеру по попытке захвата
власти в ДНР серьезно подвергаются
сомнениям словами самого же Боро‑
дая. А значит, очень вероятно, что на‑
лицо не «попытка захвата власти Без‑
лером», а некая игровая комбинация
Бородая против Безлера.
Факт № 5. Вечером 1 июля Бородай
провел пресс-конференцию, на которой
он, в частности, рассказал о событиях это‑
го дня около областного УВД г. Донецка:
Бородай:
— Хочу сказать совсем немного пока. Пока я хочу сказать, что по факту
этой стрельбы открыто уголовное дело
прокурором республики. Нам представляется, что несанкционированные боевые
действия в городе ведут к развалу и деструкции, особенно сейчас, когда прекращения огня нет и мы в любую минуту
можем получить удар от противника,
ожидать его наступления.
Журналист:
— Какова судьба Игоря Безлера?
Бородай:
— Игорь Безлер на данный момент
находится в Горловке, насколько мне
известно. С ним будут разговаривать,
скажем так. В самое ближайшее время.
Этот командир не подчиняется никому. <...> в то же время не стоит забывать о том, что есть необходимость
выстраивать во всех Вооруженных Силах
ДНР строжайшее единоначалие, которого сейчас, к сожалению, не наблюдаем.
<...> Стороны, скажем так, нашли компромисс. Разумный компромисс.
Журналист:
— Каков этот компромисс?
Бородай:
— Пока я на этот вопрос отвечать
не буду. Я думаю, что завтра вы получите подробный отчет о произошедшем.
Журналист:
— Вы назвали подразделение Безлера
неконтролируемым, не подчиняющимся
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никому. Есть ли еще другие отряды, которые не подчиняются?
Бородай:
— Есть, но это более мелкие отряды. <...> С ними ведется работа по подчинению, процесс идет положительно.
Журналист:
— Кто напал сегодня на УВД и когда начался конфликт с этой группировкой?
Бородай:
— Я бы не стал говорить напрямую о конфликте. Отношения с этой,
как вы сами выразились, группировкой,
сложные уже некоторое время. Напали
действительно его люди, мы не понимаем, насколько им был абсолютно четко
отдан приказ. Это нападение, на наш
взгляд, абсолютное несанкционированное
и неправильное. Это здание находилось
уже под нашим контролем. Поэтому будут приняты разного рода меры, чтобы
такая ситуация больше не повторилась.
Обратите внимание на то, как Алек‑
сандр Бородай говорит о том, что «с Без‑
лером будут разговаривать». Бородай го‑
ворил это очень твердо и решительно, как
человек, уже принявший решение и при‑
ступивший к выполнению «Бородаевской
АТО». Для сравнения можно посмотреть
любые видео с А. Бородаем, где он обычно
ведет себя свободно и расслабленно.
Промежуточные итоги событий 1 июля
в Донецке:
• с какой-то непонятной пока целью
Бородай на весь Донецк и на Украи‑
ну, и Россию объявил Безлера «вне
закона» за «попытку захвата власти
в ДНР», причем, по словам самого же
Бородая, Безлер в этот момент нахо‑
дился в Горловке;
• при этом якобы возбужденное уго‑
ловное дело против Безлера 1 июля
не могло быть даже серьезно начато.
Зачем Бородай 1 июля же угрожает за‑
чисткой Безлеру, если возбуждено уго‑
ловное дело? Не лучше ли дать отра‑
ботать органам правопорядка согласно
процедуре уголовного производства?
Или, наоборот, просто зачистить Без‑
лера без всякого прокурорского крюч‑
котворства? Можно предположить,
что якобы начатое уголовное дело яв‑
лялось прикрытием для последующей
зачистки Безлера и создания ощуще‑
ния законности этой зачистки;
• кроме того, Александр Бородай с ре‑
шительным выражением лица сооб‑
щает, что отношения с группировкой
Безлера являются сложными уже не‑
которое время и что с Безлером очень
скоро будут разговаривать. И будут
приняты разного рода меры, чтобы
такая ситуация не повторилась;
• Безлер (или Бес), мягко говоря, не ан‑
гел, но как другой не ангел Бородай
собирался его «зачищать»? У Безле‑
ра значительно больше тысячи бой‑
цов, вооруженных тяжелым ору‑
жием. Любая попытка их зачистки
означает бойню внутри ополчения
и автоматическую сдачу города хунте.
Таким образом, Александр Бородай
явно указывает на наличие противо‑
речий с Безлером еще до якобы имев‑
шего место захвата УВД Донецка «от‑
рядом Безлера». С учетом того, что
Безлер, по словам Бородая, не подчи‑
няется и ведет самостоятельную дея‑
тельность, налицо факт наличия так
называемой разборки между Бородаем
и Безлером и все признаки подготов‑
ки Бородаем действий по подчинению
или устранению Безлера. В условиях
ополченческих формирований, кото‑
рые служат у командира не по прика‑
зу, а по своему желанию и из уважения
к командиру, Бородаю пришлось бы

силовым методом зачищать не одного
Безлера, а почти всех его ополченцев.
• силовая зачистка Безлера по указанию
Бородая в период с 1-го по 4 июля бы‑
ла возможна только силами «Оплота»
(Захарченко) и «Востока» (Ходаков‑
ский). Других серьезных сил в тот
момент в Донецке не было. Именно
поэтому с предложением атаковать
«не подчиняющегося ДНР» Безлера
Бородай мог выйти только на Захар‑
ченко или Ходаковского, или на них
обоих вместе. Судя по дальнейшему
развитию событий, «Восток» и «Оп‑
лот» отказались выполнять безумный
приказ Бородая на зачистку Безлера,
т. е. не стали устраивать бойню между
ополченцами.
• о возбуждении Донецкой прокура‑
турой уголовного дела против Игоря
Безлера говорит и Сергей Кавтарадзе
и несколько раз Александр Бородай.
Согласно дальнейшей информации
из СМИ, ясно, что никакого уголов‑
ного дела на Безлера заведено не бы‑
ло. А значит, все мои версии о якобы
заведенном «уголовном деле против
Безлера» как прикрытии силовой за‑
чистки Бородаем Безлера имеют право
на существование;
• несмотря на обещания Бородая
на пресс-конференции, никакого по‑
дробного отчета о произошедшем
1 июля захвате здания УВД, о кон‑
фликте с Безлером, никакой информа‑
ции о найденном компромиссе от Бо‑
родая ни 2 июля, ни позднее не было
предоставлено.

О ситуации в ДНР 4–5 июля
Факт № 6. Сразу после эпизода с «за‑
хватом здания УВД» Александр Бородай
выехал из Донецка в Москву. 7 июля он дал
первое интервью либеральной «Газете.ру».
В частности, Бородай сказал: «Стрелков
сейчас находится в Донецке, и это великолепно и с человеческой точки зрения,
и с управленческой. Стрелков — главнокомандующий. Теперь будет выстроена
твердая вертикаль подчинения всех силовых подразделений, которые я до этого с большим или меньшим успехом координировал. Вместе с Игорем мы сумеем
построить очень эффективную, четкую
вертикаль».
В ситуации, когда происходит массо‑
вое отступление ополченцев из городов
на северо-западе ДНР, убытие Бородая
(первого лица в ДНР) в Москву выгля‑
дит, на первый взгляд, странно. Однако
если вспомнить слова Бородая о том, что
«с ним (Безлером) будут разговаривать
в самое ближайшее время», то появляется
версия о том, что Бородай поехал в Мо‑
скву согласовывать силовую акцию против
Безлера. Без такого согласования в Москве
Бородай свою «Бородаевскую АТО» про‑
вести, конечно, не мог.
Факт № 7. В ночь с 4-го на 5 июля
ополчение Стрелкова покинуло Славянск,
Краматорск, Дружковку, Артемовск и пе‑
ребазировалось в Донецк и Горловку, о чем
5 июля в 13 часов 46 минут Александр Бо‑
родай сообщил информационному агент‑
ству ИТАР-ТАСС: «Войска Донецкой
народной республики (ДНР), учитывая
подавляющее численное превосходство
украинских силовиков, были вынуждены
оставить прежние позиции на северном
участке фронта и перейти на заранее
подготовленные».
Далее, 5 июля 2014 года, в 17 часов
56 минут, информационное агентство
РИА Новости под заголовком «Обста‑
новка в Горловке, куда прибыли ополчен‑
цы из Славянска, спокойная» разместило
следующую информацию:

«Обстановка в городе Горловка, расположенном к северо-востоку от Донецка, куда в субботу прибыла колонна ополченцев из Славянска во главе с командиром
Игорем Стрелковым, спокойная, передает
корреспондент РИА Новости. В субботу
местное издание Gorlovka.ua сообщило,
что колонна автомобилей с ополченцами въехала в Горловку Донецкой области,
предположительно, это группа командира Игоря Стрелкова (Гиркина). Ранее
сообщалось, что колонна ополченцев
смогла прорваться из окруженного украинскими силовиками Славянска. Корреспондент РИА Новости сообщает, что
видел Игоря Стрелкова в одном из административных зданий. В городе также
находятся подразделения, которые дислоцировались в Славянске, часть из них
уже находится в Донецке. В настоящее
время обстановка в Горловке спокойная.
В Горловке также дислоцируется отряд
ополчения, которым командует Игорь
Безлер, известный по прозвищу Бес. Один
из лидеров самопровозглашенной Донецкой народной республики Павел Губарев
в субботу заявил, что ополченцы, вырвавшиеся ночью из оказавшегося в окружении
украинских силовиков города Славянска
на востоке Украины, понесли минимальные потери и намерены сосредоточиться
на обороне Донецка и Горловки».
Таким образом, версия о том, что
Бородай со Стрелковым запланировали
силовую операцию против Безлера, под‑
тверждается данными СМИ о движении
ополченцев Стрелкова из Славянска че‑
рез Краматорск, Дружковку и Констан‑
тиновку (см. карту) в Горловку (напомню,
именно там находится база отряда Безлера
и сам Безлер), которая расположена всего
в 40 км перед Донецком. Зачем Стрелкову
после сдачи массы городов останавливать‑
ся в Горловке у Безлера, а не проехать пря‑
мо еще 40 км в Донецк?
Вспомните огромную волну воя, под‑
нятую тогда пропагандистами, утверждав‑
шими что «Стрелков едет зачищать
Донецк». Например, вот что об этом пи‑
сал Кассад: «Теперь же, когда Стрелков
прибыл в Донецк и начал собирать под
собой совет полевых командиров, увеличился риск военного переворота, когда
ополченцы просто разгонят бессмысленное политическое кубло из Царевых, Пушилиных и прочих и установят прямое
военное правление, как Стрелков это сделал в Славянске».
То же самое говорит в этот же день
Стрелков, который сам себя назначил «во‑
енным комендантом Донецка». Возникает
вопрос: так какое «политическое кубло»
должен был разогнать Стрелков? Своего
старого друга Бородая, вместе с которым
он работал у Малофеева? Или не подчи‑
няющихся Бородаю полевых командиров
Безлера (к которому у Бородая давно бы‑
ли вопросы) и Захарченко с Ходаковским
(которые, видимо, отказались подчиняться
безумным приказам Бородая по зачистке
Безлера)? Таким образом, слова Стрелкова
и слова стрелковских пропагандистов так‑
же косвенно подтверждают версию о пла‑
нируемой Бородаем зачистке в ДНР.
Конфликт Бородая с Безлером вылил‑
ся в конфликт группы Стрелкова–Бородая
со всеми военными командирами, то есть
зачищать уже, вероятно, хотели Безлера,
Захарченко и Ходаковского (отсюда все
эти басни о том, что «Ходаковский бежал
в Мариуполь-Макеевку»).
Но Безлер, Захарченко и Ходаков‑
ский вовсе не хотели быть зачищенными
и, уж если так ставить вопрос, сами бы
приняли соответствующие ответные дей‑
ствия против «Бородаевской АТО».
И большой вопрос, кто бы кого зачистил.
Но, как бы то ни было, победитель здесь
в итоге был бы один — бандеровская хун‑
та, которая после того, как ополченцы по‑
убивали бы друг друга, вошла бы в Донецк,
как нож в масло.

Факт № 8. 5 июля появляется ин‑
тервью Игоря Стрелкова, записанное
в Донецке. Информация из этого интер‑
вью вступает в противоречие с данными,
предоставленными корреспондентом РИА
Новости (см. выше), о том, что он видел
И. Стрелкова в одном из административ‑
ных зданий в Горловке. В остальном ин‑
формация, предоставленная Стрелковым,
укладывается в схему Бородаевской АТО.
В частности, И. Стрелков сказал:
«Седьмого июля я намерен создать своим
приказом Центральный военный совет,
в который войдут все наиболее крупные
полевые командиры. В этом органе мы будем согласовывать вопросы дальнейшей
обороны ДНР и, возможно, части ЛНР.
Кроме того, я собираюсь до назначения
военного коменданта Донецка осуществлять все его обязанности, а также взять
на себя роль командующего гарнизоном».
Факт № 9. 8 июля прошли сообщения,
что «Стрелков захватил УВД г. Донецка». Тогда почему Бородай говорил 1 июля,
что «в УВД сидят наши люди», и обви‑
нял Безлера в незаконном захвате здания
УВД? Никаких других захватов здания
УВД г. Донецка в период со 2-го по 7 июля
не было. Значит, получается, что Бородай
врал 1 июля о «подконтрольности здания
УВД», либо Стрелков 8 июля при захвате
здания УВД также осуществил «попытку
захвата власти в ДНР»? Этот факт вку‑
пе с другими (см. выше) склоняют меня
к мысли, что никакого захвата здания УВД
людьми Безлера 1 июля не было.
Факт № 10. Создается четкое ощуще‑
ние, что Бородай и Стрелков после этого
резко «дали заднюю» и не решились пред‑
принимать никаких шагов по отношению
к Безлеру. В частности, якобы открытое
«уголовное дело» на Безлера оказалось
даже не открытым, а совсем наоборот.
15 июля появилось видео с генераль‑
ным прокурором ДНР, в котором он го‑
ворит, что «уголовное дело в отношении
Безлера не было возбуждено». Раз уголов‑
ное дело против Игоря Безлера не было
возбуждено, а, следовательно, не было
в его действиях состава преступления,
то возникает следующие версии:
• либо захвата здания УВД в Донецке
вообще не было, и это была инсцени‑
ровка;
• либо захват здания УВД осуществили
вооруженные люди, которые к Игорю
Безлеру не имели никакого отношения.
Факт № 11. В итоге, прошло более ме‑
сяца после обострения ситуации между
Безлером и Бородаем, но никаких поясне‑
ний от Бородая не было получено.

Выводы:
Какова бы ни была причина разборки
между Бородаем и Безлером (политика,
экономика и т. д.), именно факт наличия
этой разборки привел к информации о за‑
хвате УВД в Донецке 1 июля, к информа‑
ционной атаке Безлера Бородаем, к от‑
ступлению ополчения Стрелкова (друга
Бородая) в Горловку и Донецк 5 июля.
Возможны были бы следующие от‑
рицательные сценарии развития событий
в конфликте между Бородаем и Безлером:
Этап № 1. Столкновение между опол‑
чением Стрелкова и Безлера (а также За‑
харченко и Ходаковского) с взаимными
жертвами.
Этап № 2. Атака украинской армии
на ослабленное ополчение в Донецке.
Этап № 3. Отступление остатков опол‑
чения на территорию РФ, военное пораже‑
ние ДНР, а затем и ЛНР.

Олег Луначёв
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Война в интернете — случай Стрелкова
Непримиримая война дивизий «Галичина» и «Руссланд»
быстро закончилась их объединением против России, которую
они называют путинской, едросовской и какой угодно еще

Как Новороссия
стала «Новоедроссией»,
или Нацистский свал

Д

о недавнего времени в Рунете блистала идеологема, согласно которой
«в Донбассе против укропов воют
только белые русские националистымонархисты». Этот просвирнинский
конструкт был лживым (костяк ополченцев — это местные мужики в возрасте
40–50 лет, в основном, с просоветскими
взглядами), но нельзя сказать, что такое
вообще не имело никаких воплощений
в реальности.
Одним из самых ярких таких вопло‑
щений является русский нацист-монархист
(именно нацист, не националист) Антон
Раевский (позывной «Немец»), воевавший
в Славянске в отряде Стрелкова.
Раевский, до Славянска отметивший‑
ся в Одессе и относительно широко рас‑
пиаренный в патриотическом Рунете как
«русский-воин-националист», интересен
тем, что он очень выпукло показывает то,
к чему в пределе вела разворачивающаяся
на теме Донбасса идеологема «в Донбассе
против укропов воют только белые русские националисты-монархисты».
Дадим слово самому Раевскому.

Это казаки на службе Вермахта, это
красновцы. Ну, так как я не являюсь казаком, потому что современное наше
казачество, оно, если сравнивать с современными нашими «казаками» в кавычках
Козицына, то это ряженые казаки, мягко
говоря. А по-другому это просто военные преступники, мародеры, предатели,
которые бросают свои позиции без всякого боя. Поэтому пока еще казачество
у нас в России не возрождено до конца,
но, я думаю, в Новороссии этот вопрос

будет решен. И мы с уважением будем
относиться к генералу Краснову, казачьему атаману. И к его солдатам [показывает всё время нашивку красновцев] нашивочка. Дивизия «Руссланд». Вот и всё.
И — пора создавать свои карательные
батальоны. И мочить правосеков, бандеровцев. Вот и всё. Слава Руси!»
Раевский заявляет, что в Новороссии
возрождаются нацистская дивизия «Русс‑
ланд» и красновцы. Предполагается, что
они будут воевать с бандеровцами. То есть

О коммунизме:

О себе и своих взглядах:
«Я являюсь членом Русского общевоинского союза [РОВС] <...> я являюсь
русским националистом, я очень хорошо
отношусь, также и с уважением, к нашей истории. А именно к периоду Второй мировой войны. В частности, к русским националистам, потому что чины
РОВС, Русского общевоинского союза,
сражались почти всем составом, в Русском корпусе. В Русском охранном корпусе на Балканах. Против коммунистов
Тито, ну и против всех остальных совков. Поэтому мое отношение к периоду
Второй мировой войны довольно-таки
определенное».
Раевский, демонстрируя весьма ха‑
рактерную для текущего момента пута‑
ницу в терминах (нацистских карателей
он называет «русскими националистами»),
прямым текстом заявляет, что он является
нацистским коллаборационистом и герои‑
зирует нацистских карателей.

О войне русских нацистов
против украинских нацистов:
«И мы ударим по карателям, по бандеровцам своим оружием. Вот они используют в пропагандистских сейчас целях такие имена, как Бандера, Шухевич,
атрибутику, которая использовалась
в дивизии «Галичина», и прочее. Нам
есть, что им противопоставить [показывает нарукавную нашивку] — нашивка первой русской национальной армии,
дивизии «Руссланд». Окантовочка тоже
с символом государственного российского
флага, бело-сине-красный, православный
семиконечный крест. И вторая нашивочка [показывает] — Войско Донское.

против бандреровских нацистов (дивизия
СС «Галичина») будут воевать русские на‑
цисты (дивизия «Руссланд» и красновцы).
Но тут есть одна проблема: у «Галичины»,
«Руссланда» и красновцев есть один хозя‑
ин — это нацистский рейх (раньше немец‑
кий, теперь американский). Так что в итоге
получается? — реальная война нацистских
дивизий между собой или театральное
представление, целью которого является
полная сдача Донбасса хунте (начавшаяся
со Славянска) и создание «русского «Пра‑
вого сектора» («Руссланда» с красновца‑
ми), который, в конечном итоге, должен
будет сыграть в Москве ту же роль, кото‑
рую бандеровский «Правый сектор» сыг‑
рал в Киеве? Так что реально имеет в виду
Раевский, предлагая «создавать свои кара‑
тельные батальоны»?

Антон
Раевский

«Есть символика коммунистическая,
советская. Передо мной две брошюрки,
вот. Одна звучит как «Нормативные
документы КПРФ», а другая, за подписью Геннадия Андреевича Зюганова,
«Сталин и современность». Ну что можно сказать в целом в отношении КПУ
и КПРФ? Дело в том, что мы боремся,
военнослужащие армии ДНР, именно говорю за армию ДНР, боремся за создание
русского национального государства.
Вот. И постсоветское прошлое, постсоветское настоящее, советское прошлое
нас нисколько не прельщает. Поэтому
всю эту труху советскую, коммунистическую мы отбрасываем прочь. Нас она
просто не интересует. Поэтому я очень
надеюсь, что в дальнейшем, при создании
русского национального государства Новороссия какие-либо политические партии, которые будут придерживаться
коммунистической идеологии, будут запрещены. Им там просто не место. Пускай они в Верховной Раде там с Ляшко
трут базары, с Путиным на ушко шепчутся в Госдуме РФ».
Раевский, считая, что он говорит
от лица армии ДНР, уверяет, что в Ново‑
россии создается «русское национальное
государство» (видимо под знаменами ди‑
визии «Руссланд» и красновцев), в котором
коммунистическая идеология будет запре‑
щена. То есть в Новороссии, по Раевскому,
будет осуществлена давняя мечта банде‑
ровцев и всех нацистов вообще.

Об отставке Стрелкова:
«Переходим к другому вопросу,
а именно о том, что именно сейчас
с Игорем Ивановичем Стрелковым, где
он сейчас находится, получил ли он ранения и прочее, и прочее. Скажем так,
я не имею никакой информации о том,
где он сейчас находится, почему его сместили с должности, на основании чего.
А именно, конечно, я знаю официальную
формулировку о том, что он смещен
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Война в интернете — случай Стрелкова
с должности, потому что он написал якобы рапорт о переводе вроде как
на какую-то другую должность. Так
некоторые источники, во всяком случае, сообщают. Но я знаю и другой подтекст: я знаю, почему сместили Стрелкова, почему убрали бывшего начальника
политотдела ДНР Игоря Борисовича
Иванова с должности. Я знаю, почему
сейчас устроили ряд гонений на других стрелковцев, которые занимают
руководящие органы ДНР. Только сегодня я прочитал информацию, что была смещена с должности жена Губарева.
Правда, ей дали такую должность, как
помощник заместителя министра иностранных дел, но, поверьте, всё это временно, и в дальнейшем она будет еще
ниже и ниже понижаться в должностях.
Всё идет на то, что всех стрелковцев
сейчас начинают снимать с руководящих постов. Кремль сейчас ставит своих
людей. Почему Стрелков пошел на, так
скажем, компромисс с Кремлем? По той
простой причине — потому, что Игорь
Иванович Стрелков является патриотом своего Отечества, является русским
православным монархистом, имперцем.
И русским националистом, кому как
угодно. И Кремлю такие люди неугодны,
и ему, короче, поставили такие условия: либо ты уходишь со своего поста
министра обороны ДНР, либо просто
какая-либо помощь со стороны России,
а именно в живой силе, оружии и технике, фактически просто перестает поступать. Поэтому просто Игорь Иванович был вынужден уйти в отставку.
Всё это происходит по линии спецслужб
России, ФСБ. И это будет продолжаться
и впредь. Уходит Болотов в отставку,
тоже вроде бы... Такие люди просто так
не уходят со своих постов, их убирает
Кремль».
Раевский рисует следующую картину
произошедшего:
1) Стрелков как патриот, православ‑
ный, русский националист и имперец
не угоден Кремлю (Кремлю такие люди
вообще неугодны).
2) Стрелкова заставляют уйти в от‑
ставку, шантажируя его неоказанием по‑
мощи. Аналогичную версию выдвигал ок‑
культный фашист Дугин, который писал,
что Стрелков ушел в отставку из-за шан‑
тажа помощью и... что Стрелков вместе
с Бородаем являются частью команды,
в которой теневой, но ключевой фигурой
является Малофеев. И в части деклариро‑
вания факта наличия такой команды Ду‑
гин прав — связка Стрелков–Бородай–
Малофеев сегодня очевидна всем, кто
минимально ознакомился с общедоступ‑
ными фактами. Далее Дугин утверждает,
что у Малофеева был мандат от Кремля
(и, видимо, потому его люди оказались
во главе ДНР), а потом у Малофеева
мандат отозвали (и, видимо, потому его
людей отправили в отставку). Как сочета‑
ются версии шантажа и мандата (которые
Дугин изложил в одной статье), мы не по‑
нимаем. Что же касается голой версии
про «шантаж», то, по нашему мнению,
это совсем для идиотов, которые никак
не могут определиться с тем, является ли
Путин признаваемым Стрелковым глав‑
нокомандующим (и тогда причем здесь
шантаж?), или Путин является исчадием
зла, подло отнявшим у них героя Стрел‑
кова (и, видимо, тогда надо идти проте‑
стовать?).
3) Далее Раевский утверждает, что,
убрав Стрелкова, Кремль «по линии спец‑
служб России, ФСБ» убирает стрелков‑
цев, в которые он записывает Болотова (?!)
и жену Губарева (для справки: ее назначи‑
ли заместителем главы МИД ДНР, а не со‑
ветником заместителя + это произошло
одновременно с отставкой Стрелкова,
а не позже). Не может Раевский не пере‑
живать и за судьбу своего руководителя,
главы РОВСа (напомним, что Раевский

подобные, уходят из рядов ополчения, ибо
их преследует ФСБ, их проект сворачива‑
ют. Без их проекта «русского национально‑
го государства имени дивизии «Руссланд»
и красновцев» Новороссия для нацистов
моментально превращается в «Новоед‑
россию». Так что им нужно? Русский мир,
свободная Новороссия или взращивание
русского нацизма?

О планах на будущее:

состоит в РОВСе) Игоря Борисовича Ива‑
нова, который был у Стрелкова руководи‑
телем политического управления. Этот тот
самый Иванов, который:
• считает фашистских коллаборациони‑
стов («Русский корпус» и т.д.) героями
русского народа;
• является радикальнейшим антикомму‑
нистом и требует тотальной десовети‑
зации России;
• считает, что Россией правит «чекист‑
ско-олигархический путинский ре‑
жим», и что нашу страну может спасти
только его падение;
• называет Путина врагом ополчения;
• проклинает РПЦ (МП) и пошедшую
на воссоединение с ней РПЦЗ как ере‑
тиков.

О нацистском свале:
«Сегодня принял решение, что не еду
обратно на Донбасс. Кстати, коридор
есть, и мне дали гарантии, что со мной
ничего не будет (но в это я особо не верю). Воевать за Новоедроссию, за путинских ставленников нет желания. Я свой
долг перед Русской Нацией выполнил.
Я воевал, получил ранение и чудом остался жив. Теперь, после отставки Стрелкова — нашего верховного главнокомандующего — и целого ряда других стрелковцев,
считаю свое пребывание там нецелесообразным... Да, у меня сейчас поступила сегодня информация... Я сейчас не буду называть имена и организации. В общем,

сейчас все правые, многие правые русские
националисты будут вынуждены покидать спешно территорию ДНР, потому
что их не только будут смещать с руководящих постов, вообще убирать из армии, из госструктур, но и фактически
с ними может случаться та же самая история, когда я написал о десяти русских
добровольцах, уничтоженных военнослужащими армии ДНР по ошибке. Вот.
Всё это было сделано по линии ФСБ.
То есть здесь ФСБ на территории Российской Федерации не может кого-либо
посадить, нет базы данных какой-либо...
в чем-либо обвинить человека, не может
устранить. А там через границу они могут любого оппозиционера, который неугоден режиму Путина, ликвидировать.
Всё это потом будет списано, конечно,
что их якобы расстреляли украинские
военнослужащие, там, нацгвардейцы.
А всё это было сделано не украинскими
военнослужащими, а именно эфэсбэшниками, вот... Далее. Повторяю, в Новоедроссию я не поеду. Я воевал за Новороссию, а не за Новоедроссию — второй
Крым».
Заметьте, как легко Раевский пере‑
шел на риторику «Новоедроссии», «оппо‑
зиционеров против Путина» и т. п. А что
произошло? Идет слив Новороссии? Нет,
наоборот, после отставки Стрелкова нача‑
лось масштабное и успешное наступление
ополчения на врага. Новороссию возглави‑
ли представители «Единой России» и нача‑
ли там делать что-то не то? Нет, «Единой
Россией» в Новороссии даже не пахнет.
Де-факто Раевский прямо заявляет, что
его интересует не свободная от бандеров‑
ского ига Новороссия, а Стрелков. И пото‑
му с отставкой Стрелкова он, а также ему

«В частности, я обращаюсь даже
к украинским СМИ. Если вас заинтересуют какие-либо публикации за моим
именем о путинской России, рассмотрю
все ваши варианты, заключим договор
и будем публиковать про русскую кухню, что здесь творится. А там возможны и командировки, то же самое Ростов,
и прочая, прочая. Впрочем, что вам объявлять. В общем, жду ваших предложений, до новых встреч. С вами был Антон
Раевский».
Непримиримая война дивизий «Гали‑
чина» и «Руссланд», быстро закончилась
их объединением против России (которую
они называют «путинской» и как угодно
еще).
Сейчас многие напишут что-то вроде:
«Да кто такой Раевский? Какой-то марги‑
нал, зачем вообще обращать на него вни‑
мание?!».
Раевский, безусловно, мелкая сошка,
но он ведь состоял в отряде Стрелкова
в Славянске.
Своих взглядов он никогда не скрывал
(да и как их скрыть с такими татуировка‑
ми?), вел себя соответствующим образом,
и что? Никто его не отверг, не выгнал,
не осудил.
Наконец, разве Раевский один такой?
Напомним, что он является членом РОВ‑
Са, а глава РОВСа Игорь Иванов, делаю‑
щий заявления вполне в духе Раевского,
был у Стрелкова руководителем полити‑
ческого управления. Игорь Иванов тоже
был мелкой сошкой?
Получивший благодарность от Стрел‑
кова Просвирнин, который называет опол‑
чение Донбасса реинкарнацией русских
нацистов, воевавших на стороне Гитлера
против СССР, и чей «Спутник и Погром»
призывает русских стать фашистами, при‑
чем такими, на фоне которых Гитлер пока‑
жется гуманистом, — тоже мелкая сошка?
Славословивший Стрелкова и тесно
связанный с Губаревыми оккультный фа‑
шист Дугин, который слово в слово повто‑
ряет часть тезисов Раевского, — тоже мел‑
кая сошка?
Холмогоров, славословивший Стрел‑
кова не меньше, чем Дугин, советующий
Путину стать Гитлером и утверждающий,
что власовцы могут реально воевать с бан‑
деровцами, — тоже мелкая сошка?
Экс-глава ДНР Бородай, заявлявший,
что «Евромайдан» был революцией про‑
тив олигархии, а не фашистским мятежом,
и что власовцы являются патриотами Рос‑
сии, — тоже мелкая сошка?
Теснейшим образом связанная с ра‑
ботодателем Стрелкова Малофеевым бе‑
лоэмигрантская элита, отцы и деды ко‑
торой воевали на стороне Гитлера против
СССР, заявляющая, что «то, что мой дед
не сумел сделать с оружием в руках в рядах Белого движения [Вермахта], я сделал через приватизацию», — тоже мелкие
сошки?
Не слишком ли много мелких сошек?
В Донбасс извне было привнесено
инородное тело, которое, находясь вблизи
от жизненно важных органов, отравляло
и убивало весь организм. Удаление этого
тела спасло находившийся на грани полно‑
го слива Донецк и явным образом оздоро‑
вило общую обстановку на фронтах (в чем
каждый может убедиться сам, ознакомив‑
шись со сводкой последних новостей).

Евгения и Андрей Малаховы
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Егор Холмогоров — участник Большой игры вокруг антифашистского
сопротивления Новороссии, целью которой была организация
государственного переворота с помощью «патриотического майдана».
Переворота, который бы обосновывался «предательским сливом Новороссии»
и необходимостью замены Путина на кого-то более раскрученного и легендарного

Егор Холмогоров как выражение
политического постмодерна
С

реди участников большой игры,
пытавшихся использовать антифашистское сопротивление Донбасса
в своих политических целях, наибольшее
отвращение у меня вызывает фигура Егора Холмогорова.
Холмогоров был частью группы по ме‑
дийной раскрутке игры. Но частью наибо‑
лее отмороженной и беспринципной, хотя,
вероятно, игрокам и нужен был такой фи‑
гурант, управляемость которого доказана
временем. Временем, которое уже называ‑
ют царством постмодерна — абсолютной
относительности и отсутствия подлинно‑
сти. Царством, в котором принявшие его
идеологию могут бесчисленное количество
раз менять маски, выдавая очередную гнус‑
ную образину за лик познавшего правду
мудреца. Таков герой нашего исследова‑
ния. И как бы ни было противно копаться
в его заявлениях и анатомировать бэкгра‑
унд этого персонажа, но для понимания
механизмов игры и срыва постмодернист‑
ских масок это необходимо. Что ж, наде‑
нем перчатки и приступим.
Приведу несколько цитат из его статей,
отлично характеризующих стиль и направ‑
ленность деятельности Холмогорова в рам‑
ках игры.
По поводу якобы предательства Но‑
вороссии Кремлем и Путиным статья
от 8 июня 2014 г.: «Когда люди Стрелкова
заходили в Славянск, равно как и митинговали в Луганске и Одессе, то идеология
(и установка) была четкой — продержаться до того момента, когда Россия
введет миротворческие силы. <...> Затем Кремль струсил. <...> за такие грехи правители отвечают на Страшном
Суде. <...> На кремлевское несчастье —
мстительные партнеры (точнее, хозяева его финансовых яиц) через посредство
осатаневших от кровищи укропов непрерывно отвешивают ему унизительные пинки, затрещины, плюются в спину кровью и подгоняют «Шнеле-Шнеле».
<...> Заниматься литературным прикрытием этого позора, может быть,
кто-то и может, но не я. <...> Положение жителей Славянска, да и всего Донбасса определяется сейчас словами «скотское предательство». Им пообещали, что
их жертва и их подвиг нужны для того,
чтобы пришла помощь из России. <...>
Кроме как подлостью и скотством это
принесение ни в чем не повинных людей
сохранности свинокапиталов назвать
нельзя. <...> слив и предательство будут
засчитаны нами <...> как крупное внешнеполитическое поражение, вызванное
антинациональной, антирусской политикой. <...> русский народ, жизни русских
людей, их безопасность и свобода ценятся Кремлем бесконечно ниже <...> жизни
достопочтенных осетин. Жизнь русского
равна для Кремля 1/1000 жизни осетина».

Холмогоров на годовщине митинга на Манежке

Холмогоров на митинге, организованном Дугиным

По поводу отставки Стрелкова ста‑
тья 16 августа: «Китайские императоры
посылали удачливым полководцам шелковый шнурок. Римские — меч с той же
целью. Стрелкову послали отпуск, это
гуманно. Но еще Стрелкову осознанно
и целенаправленно не посылали помощи, что приводило и к потерям среди
ополчения, и к гибели мирных граждан.
Это подлость побольше китайской
и имперской.<...> При этом надо понимать, что по отношению к Стрелкову
речь идет о попытке как политического
и идеологического уничтожения. Потому что даже если Кремль согласен на Новороссию, он согласен на НовоЕдроссию,
но не на НовоРоссию. Стрелков был образом Новороссии, был ее эмоциональной
точкой сборки».
Статья 5 августа по поводу ком‑
ментария Стрелкова под статьей Е.

и А. Малаховых о главе политуправления
ДНР, назначенном Стрелковым, кото‑
рый постоянно делал заявления в бело‑
эмигрантской газете о том, что в планах
у ополчения — свержение «чекистско-оли‑
гархического режима Путина».
Холмогоров: «Кургинян и стоящая
за ним свора попросту пытаются уничтожить Новороссию и ополчение, начав
интригу лично против Стрелкова. Они
прекрасно понимают, что без Стрелкова костяк ополчения поплывет и решать
свои задачи украм будет гораздо легче.
<...>
Совершенно ложен тезис, что не надо стрелять в Кургиняна, а надо стрелять в тех, кто его заказчик. <...>
мы пока не можем дотянуться до главных врагов Новороссии, но вполне можем уничтожать их «пехоту», кургинистов».

Как мы сейчас видим, «скотское преда‑
тельство» Кремля, за которое Путин будет
«отвечать на Страшном Суде», обернулось
триумфальной победой ополчения Но‑
вороссии. Но именно эту версию «слива
Новороссии Путиным» истерично навязы‑
вали весь июнь и июль Холмогоров и дру‑
гие участники медийной поддержки игры
(Просвирнин, Дугин, Несмеян, Рожин,
Вершинин и др.).
Думаете, Холмогоров как-то изви‑
нился за несбывшиеся прогнозы, которые
он давал с такой чистосердечной яростью?
Ничуть не бывало. В мире постмодерна
принято считать, что у людей есть только
короткая память. Постов на 10–15 в «Жи‑
вом Журнале», не более. Вот это он заявил
6 сентября: «Должен заметить, что мои
прогнозы за последнее время слишком
часто оказывались точны, причем без
всякого инсайда. <...> Но ничего утешительного для хунтиков и их друзей
там нет. <...> Путин НЕ слил Новороссию, когда три недели назад она стояла
на грани военного поражения. Был предпринят ряд решительных действий, которые исключали бы даже теоретическую возможность успеха Киева. Это
имело свою цену. Причем недешевую.
Но именно эта цена говорит о том, что
о сливе говорить не приходится».
До конца беспринципность, с которой
Холмогоров обрушивался заведомо лож‑
ными обвинениями в адрес, в том числе,
Кремля и Путина, надо прочувствовать,
вспомнив, что Холмогоров — это пе‑
вец путинизма, объявлявший в 2007 го‑
ду Путина ни много ни мало святым (!):
«Оставить нас без штурмана — самое
надежное средство затормозить путь
к русскому будущему. Именно поэтому
<...> я выбираю Путина. <...> «путинизм» может оказаться подходящей моделью организации власти и общества
не только в России, но и во всем мире.
<...> Захотелось прожить еще, чтобы
увидеть, наконец, тот самый «триумф
путинизма» <...> Я выбираю Путина потому, что с ним к нам вернулась удача.
За нас вновь начал играть тот «русский
Бог» <...> Я выбираю Путина еще и потому, что он — святой. <...> Я выбираю Путина ради жизни, жизни русского
народа». В 2009 году Холмогоров писал:
«Путин при всех возможных вопросах
к осуществляемой им политике является воплощением лучших свойств русского
характера». Эту беспринципность Холмо‑
горова — способность воспевать или про‑
клинать одних и тех же людей в зависи‑
мости от ситуации — мы будем наблюдать
еще не раз в нашем исследовании.
Еще одна важная черта пропаган‑
дистской работы Холмогорова. В одном
из текстов крайне эмоционально призы‑
вающем ввести войска на Украину и тем

Суть времени

www.eot.su

10 сентября 2014 г.

(№ 94)

9

Война в интернете — случай Стрелкова

Холмогоров на Русском марше в колонне и на митинге «Евразийского союза молодежи» Дугина

самым, по сути, перейти в жесточайший
конфликт с Западом, вероятно, даже на‑
чать войну с блоком НАТО, поставив мир
на грань ядерной катастрофы, Холмогоров
советует Путину «реально включить Гит‑
лера»: «С учетом массированной травли в западной желтой прессе «Путин
убил моего сына» и наглого напора Укропии — надо, конечно, не отступать
и извиняться непонятно за что, а реально включить Гитлера. Хотели Гитлера — будет вам Гитлер. Двинуть войска совсем к границе. Мочить укропов,
не скрываясь — только что не размахивая флагом. Ввести пару мотострелковых дивизий, споров погоны. Сосредоточить у Киева [!!!] авиацию, так что
станет понятно, что будут шансы
почувствовать себя Луганском. Дать
понять, что в крайнем случае готовы
к торговой войне, ядерному удару и т. д.
Никакой политкорректности, дипломатичности и жалости. Обама должен
орать Меркель в трубку: «Да он правда
псих!». Тогда отстанут. Только тогда».
В этом тексте помимо пропаганды
вредной провокации, каковой бы был ввод
войск в предложенном стиле «мочить
укропов не скрываясь — только что
не размахивая флагом», есть очень по‑
казательное предложение «включить Гит‑
лера» — кумира других участников игры:
оккультного фашиста Дугина и неонаци‑
ста-власовца Просвирнина. Не чужд Гит‑
лер и одному из главных фигурантов иг‑
ры — олигарху Малофееву (начальнику
Бородая и Стрелкова), выстраивающему
в кампании Дугина диалог с элитой нео‑
фашизма. Связь с неофашизмом — также
важная часть портрета Холмогорова, а так‑
же маркер его участия в игре неофашистов.
Характерно отношение Холмогорова
к одному из главных создателей «мифа
Стрелкова» — власовцу Егору Просвир‑
нину, главному редактору портала «Спут‑
ник и Погром». Еще год назад Холмого‑
ров возмущался тем, что тот отрицает
ценность Победы СССР в Великой Отече‑
ственной, утверждал, что «идеи, проповедуемые Просвирниным, не имеют никакого отношения к национализму», они
ему аж «противны». Идеология проекта
«Спутник и Погром», заявлял Холмого‑
ров, — это «национализм-спойлер», идео‑
логия «модная, с сумасшедшинкой», для
«креативного класса», «ничего хорошего
для борьбы за права русских <...> не дает», — был уверен Холмогоров еще год
назад.
Но как минимум с весны этого года
Холмогоров неоднократно цитирует и пе‑
репечатывает тексты этого неонацистско‑
го сайта, защищает его от критики «Сути
времени» в духе «Просвирнин — великий,
а вы — ничтожные негодяи!», отмыва‑
ет в телепередачах: «Спутник и Погром
просвирнинский — он показал в нем,
что вся мощь, весь главный калибр этого

проекта сейчас был заточен под то, чтобы защищать русских на Украине, чтобы
отстаивать позиции по Крыму. Всё ради блага русских. Вообще, русский национализм — это очень простая идеология.
Он состоит из одного эмоционального
тезиса». Затем в своем блоге Холмогоров
рассказал, что лично знаком с «замечательным человеком» Жучковским, автором
«Спутника и Погрома», создателем паблика
strelkov_info — одного из основных ресур‑
сов по медийной накачке образа Стрелкова.
Недавно в эфире радио «Русская
служба новостей» Холмогоров рассказал
о желании Власова построить «русское
национальное государство», о приемле‑
мости идей РОА и даже готовности вла‑
совцев воевать с бандеровцами. Хотя год
назад был убежден в том, что власовство
противоречит национализму: «Ты должен быть за своих, против чужих. Это
универсальный принцип национализма.
<...> с русской точки зрения невозможно оправдать интервенцию государства,
которое ставило себе задачу уничтожение России. У Гитлера всё это было четко прописано в «Майн кампф», и большевики для него были лишь поводом.
Он так и писал».
Связь Холмогорова с одним из глав‑
ных фигурантов игры — оккультным фа‑
шистом Александром Дугиным — также
показательна. Так, Холмогоров не толь‑
ко выступал с ним на митинге 2 августа,
не только делал заявления в защиту Ду‑
гина, которого недавно сняли с должно‑
сти в МГУ, но еще в 2005 году, на первом
«Русском марше», возглавлял колонну его
«Евразийского союза молодежи».
Я уже писал о том, как члены этой мо‑
лодежной организации ставили спектаклимистерии, по сути черные мессы, в которых
разыгрывалось сожжение вселенной —
высшей цели оккультного гностицизма,
лежащего в основе фашизма Третьего рей‑
ха. И нельзя сказать, чтобы Холмогоров
не понимал, в чем заключается истинная
Сергей Сергеев

суть движения Дугина, публичное шествие
и митинг которого он возглавил.
Холмогоров, обучавшийся на БиблейскоПатрологическом факультете Российского
Православного Университета им. св. Иоанна
Богослова, занимавшийся публицистикой
на религиоведческие темы в авторитетных
журналах с 1994 года, прекрасно знаком
с эзотерическим фашизмом и попытками
его проникновения в православие.
Так, в 1999 году, когда набирал оборот
проект Дугина по внедрению в православ‑
ную и в особенности старообрядческую
среду, которой он навязывал основные
гностические идеи, включая теорию Абсо‑
люта и иерархии его проявлений и антисе‑
митизм, основанный на неприятии «злого
демиурга Яхве» (то есть на одном из об‑
оснований радикального антисемитизма
у оккультных фашистов), Холмогоров
публикует статью против замысла Дуги‑
на. Он верно называет источником Дугин‑
ской Традиции известного французского
гностика Рене Генона, а самого Дугина
определяет еретиком: «Как и всякий синкретический проект — проект Дугина
это стилизация. Не более того. Посему судить о нем богословски можно коротко — просто констатировать тот
факт, что это не Православие, а, в лучшем случае, попытка попользоваться
Православием для каких-то инородных
ему целей. В ней может быть больше
или меньше православных элементов, они
могут быть прилажены более или менее
удачно, но, в любом случае, Православие
тут будет не более чем еще одним символическим языком для выражения иной,
чуждой ему и, возможно, враждебной ему
реальности. Собственно, именно такое
похищение православного христианского
языка для выражения чуждого ему содержания и называется ересью».
Но это — 1999 год, а в 2005-м Холмо‑
горов верен своему принципу радикальной
беспринципности и уже возглавляет колон‑
ну движения Дугина, неся в руках список

Казанской иконы Божией Матери. При
этом и колонна на марше, и сцена митинга
евразийцев, на которой Холмогоров — один
из главных ораторов, оформлены оккульт‑
ным символом их движения — Звездой
Хаоса — наследием сексуальной магии са‑
таниста Алистера Кроули и его учеников
(такую же, кстати, в виде татуировки носит
и Просвирин). Каким же надо быть челове‑
ком, чтобы, будучи православным, самому
принести христианский символ в окружение
оккультных знаков общества эзотерических
радетелей приближения конца мира? Что
это, если не кощунство или даже элемент
сатанизма? Принести икону не для того,
чтобы «разогнать бесов», а для того, чтобы
возглавить сборище оккультистов?! По су‑
ти, от имени Церкви человек, который при‑
нимал участие в православных богослуже‑
ниях, совершил легитимацию деятельности
«еретиков» на русско-патриотической ниве.
В рамках описания связей Холмогоро‑
ва с участниками игры, ведущейся вокруг
сопротивления Новороссии, следует упо‑
мянуть также его близкого друга, журна‑
листа «Комсомольской правды» Дмитрия
Стешина, чьи правые взгляды многие ха‑
рактеризуют приставкой «ультра». О сво‑
ей дружбе со Стешиным герой нашего рас‑
следования говорит сам: «Диму Стешина
я очень хорошо знаю, это мой друг, это
крестный моего сына».
2 августа Холмогоров принял участие
в митинге «За Донецкую Русь!» в поддерж‑
ку Донбасса и лично Стрелкова. Митинг
раскручивала вся медийная компания под‑
держки игры. Состав участников митинга
изобиловал теми, с кем, согласно еще не‑
давним заявлениям Холмогорова о том,
что «с русской точки зрения невозможно
оправдать интервенцию государства,
которое ставило себе задачу уничтожение России», он никак не мог оказаться
на одной сцене. Среди участников и орга‑
низаторов митинга были и воспевающий
Власова и прочих коллаборационистов
«Спутник и Погром», и Дугинский «Евр‑
азийский союз молодежи», члены кото‑
рого приносят клятвы на могиле одного
из самых кровавых фашистских палачей
Корнелиу Кодряну и ставят своей целью
не то что уничтожение России, а и все‑
го мира. Были и другие неофашистские
структуры. Например, «Злые Русские»,
превозносящие Франко в тексте «Класси‑
ка о фашизме от Злых Русских» как борца
с коммунизмом, а также считающие, что
в гестапо «выбивали правду — явки, пароли, подельников по преступлению. А если вы попадали в НКВД, из вас выбивали
ложь — «Подпиши, что я тебе приказал!». «Злые Русские» убеждены, что «обязательно изучать опыт фашистских
построений, ибо в фашистском движении содержалось одно неоспоримое благо — восстанавливая традиционность,
фашизм был всегда и везде корпоративен. У всех фашистских движений есть
стремление к восстановлению корпоративности общества».
Продолжение — на стр. 10
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Среди участников также «Правая
платформа», председатель которой Эдуард
Фадеев периодически репостит такие тек‑
сты: «Доктрина Фашизма стала новой
Библией для всего человечества, а идея —
стала мировоззрением... Фашизм желает
человека активного, со всей энергией отдающегося действию, мужественно сознающего предстоящие ему трудности
и готового их побороть. Он понимает
жизнь, как борьбу, помня, что человеку
следует завоевать себе достойную жизнь,
создавая прежде всего из себя самого орудие (физическое, моральное, интеллектуальное) для ее устроения. Привить
людям отвращение к своим порокам —
задача невозможная. Но фашизм — идея
действия и не знает ничего невозможного. Дуче свои слова и идеи подкреплял делами, а когда стал главой государства —
распоряжениями».
Также участник митинга — «Нацио‑
нал-демократическая партия» (НДП)
Крылова, призывающего к введению офи‑
циального протектората США над Росси‑
ей и называющего русских неполноценным
народом, которому нужно учиться у бан‑
деровцев. Некоторые региональные отделе‑
ния НДП, например такие, как Пермское,
так и вовсе не стесняются бравировать сво‑
ими фашистскими взглядами.
Кстати, история взаимоотношений
Холмогорова и Крылова поможет нам
в изучении портрета героя нашего иссле‑
дования.
Холмогоров называет Крылова своим
другом. А история их взаимодействия ухо‑
дит далеко в 90-е. В 1998 году они вместе
создали приобретший известность русский
националистический сайт «Doctrina.ru».
Крылов с 1999, а Холмогоров — с 2000 го‑
да становятся одними из ведущих авторов
газеты «Спецназ России» (с 2003 г. Кры‑
лов — главный редактор), а затем сотруд‑
никами информационно-аналитической
службы Ассоциации ветеранов подразде‑
ления антитеррора «Альфа». По приглаше‑
нию Крылова Холмогоров участвовал в со‑
здании его НДП, став главой оргкомитета
партии. Холмогоров был даже уполномо‑
чен от лица НДП заниматься регистрацией
партии в Минюсте. Но чуть ли не в самый
решающий момент Холмогоров со скан‑
далом вышел из партии, причем о своем
поступке он даже не предупредил своего
друга Крылова, которого тем самым поста‑
вил в крайне затруднительное положение.
Видный член НДП, научный редактор
журнала «Вопросы национализма» Сер‑
гей Сергеев резко высказался по поводу
поступка Холмогорова. По его мнению,
настоящей причиной ухода Холмогорова
стала его «зависимость от кремлевских
кураторов».
Сергеев: «Мой друг, философ и публицист Олег Кильдюшов, уже давно обсуждает со мной проблему феномена
современного «коллаборационизма интеллектуалов» в РФ. Проще говоря: некоторые видные отечественные публичные
интеллектуалы, причем практически
всех направлений, умудряются одновременно претендовать на то, чтобы быть
голосом общества и в то же время идеологически обслуживать интересы правящего режима, находясь иногда прямо
на «кремлевской» зарплате.
Корни этого парадоксального явления, очевидно, произрастают из позднего СССР с его «официальными диссидентами» вроде Евтушенко или Глазунова,
с членами КПСС, державшими под подушкой «Архипелаг ГУЛАГ» или бравировавшими перстнями с портретом
Николая II, наконец, с антикоммунистами — членами Политбюро ЦК КПСС».
Сергеев утверждает, что в национа‑
листической среде Холмогоров известен
«скверной репутацией кремлевской идеологической обслуги». Якобы «он сам, собственно, и не скрывал факт своей работы на президентскую администрацию».

Холмогоров и Крылов

Холмогоров и Павловский

Сергеев приводит такой факт: «Мне
хорошо помнится и то, как в ноябре
2010 г. я сначала вставлял фамилию Егора в список членов редсовета «Вопросов
национализма», а затем срочно убирал
непосредственно перед сдачей номера
в типографию, ибо он внезапно запаниковал. <...> Гораздо проще и логичнее
объяснить его последний кульбит не прекратившейся зависимостью от кремлевских кураторов. Поводок, на самом деле,
оказался не столь уж длинным — пришла
пора, и в нужный момент его натянули.
<...> Егор — талантливый публицист,
но его органическая, животная беспринципность обнуляет самые правильные
мысли и призывы. <...> Кремлевским
коллаборантам доверять нельзя — сколько бы они правильных и красивых слов
не написали, они не свободны».
Интересно, что сам Крылов, пожа‑
луй, — единственный из националистов
кто стал оправдывать поступок Холмо‑
горова: «Мне так кажется, что у Егора
с партией «не задалось». Такое бывает:
приходит человек в проект, вроде бы
и проект создан для человека, и человек
для проекта, но что-то не контачит.
Ну неинтересно ему это, ну не цепляет».
Интересные сведения сообщает в сво‑
ем блоге Максим Калашников. Оговорюсь
сразу, что Калашникову свойственно вы‑
двигать голословные, часто бредовые об‑
винения в проплаченности тех или иных
политиков Кремлем, олигархами, амери‑
канцами, евреями и пр. Но в той заметке,
которая привлекла мое внимание, помимо
подобных обвинений есть и прямое обра‑
щение к Холмогорову, в котором Калаш‑
ников публично сообщает подробности
разговора, произошедшего между ними:
«В свое время, Егор, наше «Нейромир-ТВ»
вместе с ИДК скооперировались с «Народным собором» для борьбы с мерзостью ювенальной системы. Мы просили тебя поместить наши материалы
на «Русском обозревателе». Помнишь,
как ты сказал нам, что на Старой

площади тебе посоветовали не ругать
ювеналку? И ты взял под козырек. Ибо
музыку заказывает всегда тот, кто
<...> девушку ужинает. Тебе приказали
не трогать тему ювенальщины, которая равносильна растлению и геноциду
русских, — а ты подчинился». Холмого‑
ров ответил на обвинения Калашникова,
но именно этот эпизод с оглаской их диа‑
лога об отказе выступить против ювеналь‑
ной юстиции никак не прокомментировал.
Если говорить о близости Холмогоро‑
ва к людям из Кремля, то в первую очередь
стоит вспомнить о его связи с официаль‑
ным советником администрации Прези‑
дента до апреля 2011 года Глебом Пав‑
ловским.
Они знакомы как минимум с 2001 го‑
да. Тогда, как пишет Холмогоров, Пав‑
ловский помогал Русской Павославной
Альтернативной Церкви (РПАЦ), в ко‑
торой состоял Холмогоров до 2004 года,
отбиваться от обвинений (в том числе
в педофилии), которые носили, по данным
Холмогорова, политический генезис: «Всё,
что от него ожидалось, — минимум дружеской помощи по ослаблению информационной блокады. Но после того как началось «Суздальское дело» с уголовщиной,
подписками о невыезде и поножовщиной,
рефлекторной реакцией было обращение
к влиятельному человеку за помощью.
Он помогал, как мог — с адвокатами,
с организацией пресс-конференций, с размещением статей».
В 2006 году Холмогоров публикует
свою книгу «Русский националист», в пре‑
дисловии к которой он пишет такой текст:
«В заключение этого предисловия я хотел бы поблагодарить тех, чья помощь,
поддержка, общение, советы и идеи помогли мне в работе над этой книгой.
Прежде всего я благодарю Глеба Павловского, от которого и исходила инициатива собрать и систематизировать мои
работы о национализме». Далее Холмо‑
горов перечисляет чуть ли не сотню людей,
которые помогли ему в написании книги,

но инициатива в написании книги национа‑
листа-оппозиционера принадлежит именно
одному из ведущих кремлевских полито‑
логов.
Весьма показателен еще один эпизод
из жизни Холмогорова. Холмогоров давно
критикует либералов, однако в 2005 году
он баллотируется в Московскую город‑
скую думу от либеральной партии «Сво‑
бодная Россия» (слилась затем с СПС
и переименована в «Гражданскую Силу»,
которую ныне возглавляет известный либе‑
рал Владислав Иноземцев). Вместе с Хол‑
могоровым в списках партии шли весьма
либеральный в то время Максим Канонен‑
ко (Mr. Parker) и феминистка Мария Ар‑
батова. Причем роль «Свободной России»
на тех выборах была самой неблаговидной.
Единственная ее функция заключалась
в том, чтобы, пользуясь предоставленным
эфирным временем, понижать рейтинг
партии «Яблоко». От имени «Свободной
России» по ТВ демонстрировались «мо‑
чильные» ролики «Не голосуй за «Ябло‑
ко» — оно гнилое!». «Если «Яблоко» объ‑
единяется с фашистами, если «Яблоко»
питается от олигархов, если в «Яблоке» нет
знаковых демократов — не голосуй за «Яб‑
локо», оно спеклось!» — каждый день слы‑
шали москвичи с телеэкранов.
На выборах партия набрала 2,2 % голо‑
сов и никуда не прошла. Но она и не стре‑
милась, а просто выполняла порученный
ей заказ.
Рассматривая участие Холмогорова
в игре, в рамках которой предполагалась
организация патриотического майдана
со Стрелковым на знамени, как замены
«предавшего Новороссию и Россию» Пу‑
тина, необходимо изучить «оранжевые»
связи и действия Егора Холмогорова, ко‑
торые бы он, попробовав раз, мог бы и по‑
вторить. Такие факты в биографии нашего
героя есть.
Во время Болотных протестов
в 2011 году, которые как теперь уже все
понимают, являлись попыткой оранжевого
переворота и Российского майдана, 11 дека‑
бря 2011 года Холмогоров выступил на ми‑
тинге националистов на Болотной площади.
Холмогоров призывал отменить результаты
выборов как сфальсифицированные, назвал
всё происходящее «мирной революцией»,
одобрил участие и выступление своего дру‑
га Константина Крылова в наиболее массо‑
вом либеральном митинге белоленточни‑
ков — на Болотной, 10 декабря.
Холмогоров не мог не понимать, что
главная действующая сила Болотной —
это либералы. И что именно они будут за‑
хватывать власть в случае успеха «мирной
революции». Все остальные, принесшие
крупицы своих «националистических»,
«псевдолевых» и прочих энергий в общий
котел, могут надеяться лишь на крохи,
которые либералы, возможно, соизволят
бросить с барского стола. Но и на это
Холмогоров был готов в декабре 2011 го‑
да. Хотя, мне кажется, вероятнее другое.
Либеральная часть Кремля, которая и была
главной заказчицей «снежной революции»,
санкционировала участие в ней этого «на‑
ционалиста».
В своей декабрьской статье «Путин-2,
или Честная Игра» Холмогоров от имени
националистов выдвигает Путину ультима‑
тум — удовлетворить требования Болот‑
ной оппозиции, иначе последует «полный
демонтаж нынешней системы <...> коррумпированного авторитаризма <...>
демократизирующимся обществом». Сам
Путин в случае отказа идти навстречу Бо‑
лоту, грозит Холмогоров, будет «восприниматься как политик, уход которого является единственным способом шагнуть
в будущее». Стране, оказывается, нужно
срочное «восстановление демократических институтов» без которых, как оказалось, власть «национального лидера»
прямо на глазах превращается во власть
ошалевшего от безнаказанности замкнутого кружка бюрократов и их обслуги».
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Не правда ли, лестными сравнениями
одарил Холмогоров человека, которого еще
недавно называл «святым», «воплощением лучших свойств русского характера»,
с которым «за нас вновь начал играть
тот «русский Бог», триумф -изма имени
которого он мечтал увидеть при жизни?
Способом, которым будут свергать Пу‑
тина, если тот не пойдет на уступки, как
предвидит Холмогоров, будет «классический «арабский сценарий», поддерживаемый извне, связанный с частичной утратой суверенитета», однако Путин может
не надеяться на то, что даже в этой ситуа‑
ции какие-либо силы в обществе выступят
в его поддержку. «Уже сейчас видна практически полная демобилизация общества на сигналы о внешней угрозы. Тема
«американского империализма и мировой
закулисы» перестала быть беспроигрышным манипулятивным инструментом
и совершенно обесценилась». «Русские
сдавайтесь, вы окружены» — кажется, на‑
зывается этот стиль.
Отсутствие поддержки обществом Пу‑
тина и «путинизма» — модели, которая,
как еще совсем недавно считал Холмогоров,
«может оказаться подходящей моделью
организации власти и общества не только в России, но и во всем мире!!», наш
болотный националист теперь объясняет
тем, что она является «политикой «Новой Орды», направленной на разрушение
политической и культурной идентичности русской нации, с отчуждением у нее
Российского государства. Именно вследствие этого большинство русских уже
сейчас рассматривает властную систему и ее политических агентов как врага».
Я напомню, что всё это писал один
и тот же человек, раздвоением лично‑
сти вроде как бы не страдающий. В сво‑
ем ультиматуме Холмогоров заявляет, что
никуда болотники не исчезнут и Путину
лучше исполнить их требования: «Широкое демократическое движение в нашем
обществе — неизбежность. <...> Требование «честной игры» будет звучать
теперь при каждом удобном и неудобном случае. И на все рты не напасешься кляпов. <...> У Путина сегодня есть
прекрасный выход — самому предложить
честную игру и включиться в нее на правах не единственного, но весьма сильного
и харизматичного участника. <...> Мало
демократии в нынешней ситуации быть
не может. Любой демократический балаган бесконечно безвредней, чем бюрократическая дикая охота с человеческими
жертвами».
Никакой «демократизации», как
мы понимаем, движение Рыжкова, Нем‑
цова и Навального в реальности не под‑
разумевало. Нужен был свал одних групп
(«питерских», «путинских») другими (ли‑
бералами, западниками) с сопутствующим
переделом экономических активов, новым
ограблением народа и беспрецедентны‑
ми геополитическими уступками Западу.

Политологи в Кремле на встрече с Путиным 6 февраля 2012 г.

Иначе зачем США и ЕС так впрягались
за «демократическую оппозицию»? Ну,
а если бы, согласно рецепту, получился
«демократический балаган», то, думаю,
Российской Федерации как целостного
суверенного государства уже бы не су‑
ществовало. И свою лепту зимой 2011–
2012 гг. в это пытался внести Егор Холмо‑
горов и многие другие националисты.
После антиоранжевого митинга на По‑
клонной горе, 4 февраля 2011 года, чаши
весов склонились не в пользу людей, пла‑
нировавших государственный переворот.
Поклонная показала, что расчеты Хол‑
могорова на то, что Россия находится
в состоянии «демобилизации общества
на сигналы о внешней угрозе», в корне не‑
верны. Потенциал ответа «арабскому сценарию с утратой суверенитета» в рос‑
сийском обществе оказался как минимум
в 5 раз больше потенциала болотного «де‑
мократического балагана», если сравнивать
реальную численность митинга на Болот‑
ной и на Поклонной.
6 февраля Холмогоров вместе с рядом
других общественных деятелей и полито‑
логов был приглашен в Кремль для бесе‑
ды с Путиным. В своем блоге Холмогоров
описал ее ход и в конце сделал прогноз
на будущее: «Силы Болотные будут
жестко нацелены на то, чтобы заставить Путина уйти. <...> После 4 марта
обе стороны никуда друг от друга не денутся. Гражданское общество мощная,
очень мощная сила. Но устранить Путина от власти оно весной этого года
не в состоянии. Путин тоже мощный
игрок, но надежды на то, что Болотная
куда-то схлынет и растворится — они
беспочвенны. «Они придут еще». Скорее
всего, этим силам придется как-то сосуществовать вместе в одном пространстве какое-то время. И тут важно,
чтобы «Болотная» не осталась миражом
и не превратилась в Тяньаньмэнь. Важно,
чтобы она стала системой гражданских,
политических и частично правовых институтов».

В этих словах так и слышится послед‑
ний отчаянный вопль разгромленной Бо‑
лотной с просьбой таки считаться с ней.
Газете «Взгляд» Холмогоров дал интер‑
вью об этой встрече с Путиным, откуда
мы также можем почерпнуть ряд важных
позиций Холмогорова. О болотниках: «Для
них демократия, права гражданина, солидарность по горизонтали — часть
их жизни, а не управленческая помеха».
Вот читаю и прямо-таки представляю се‑
бе Алексееву, Гозмана, Сванидзе... и верю,
верю, верю.
«Говорить, что Путин никогда
не поймет Болотную, я бы тоже не торопился. В конечном счете, для меня самого, <...> открытие демократии состоялось сравнительно недавно. И было
настоящим шоком, в том числе и для
тех, кто привык видеть во мне знамя
просвещенного авторитаризма».
Лично меня уже никакие пертурбации
в убеждениях Холмогорова не удивляют.
Даже если завтра он наденет чалму и объ‑
явит джихад неверным — глазом не морг‑
ну: значит, так кому-то очень надо.
Что касаемо принятия Путиным
ультиматума Болотной по сдаче власти
(то есть по «открытию демократии»),
то Холмогоров после Поклонной уже со‑
ветует не торопиться: «Если мне потребовался немалый умственный и нравственный труд и в каком-то смысле опыт
самоотречения, чтобы понять эти вещи, то почему мы думаем, что Путин
«врубится» быстрее. В конечном счете,
для него это более новая идея, чем для
нас». Это «нас» — тоже очень ценное за‑
мечание. Холмогоров считает себя частью
единой болотной оппозиции. Оппозиции,
которую «Путин не сможет, даже если
захочет, уничтожить — без кровавой
бойни а-ля Тяньаньмэнь». На вопрос
журналиста, что надо Путину делать с бо‑
лотным протестом, Холмогоров отвечает:
«Ему надо дать расти, развиваться, институционализироваться, принимать
долгосрочные политические формы. Фактически, это зародыш нормальной демократической и гражданской политики, которая всё равно рано или поздно
придет на смену нынешней модели». Все
помнят судьбу Координационного совета
оппозиции?
«А как же «оранжевая» угроза?», —
интересуется журналист. «По-моему, это
некий политологически-управленческий
миф, основанный на опыте давно уже
провалившейся «оранжевой революции»
на Украине», — ответил Холмогоров.
Кстати, вдохновитель Холмогоро‑
ва на написание трудов о национализме
Глеб Павловский также очевидным об‑
разом играл за болотную часть Кремля.
Так, памятны его заявления, в которых
он утверждал, что антиоранжевый про‑
тест Поклонной, во главе которого стоял
Кургинян, — это «избирательная кампания штаба Путина». Причем в отличие
от собственной кампании Путина «по-своему выдержанной, стройной, неплохой»

«истерично-патриотичная» кампания
Кургиняна — «это кампания страха,
им не удается изобразить кампанию
страха, ее можно проводить, когда есть
причина для страха, или вы можете хотя бы убедительно обмануть избирателя. Обмануть, в общем, не удается
штабу». Павловский даже предупреждает
Путина и его группы поддержки: «Очень
опасно в финале кампании менять концепцию, менять имидж, потому что
можно напугать колеблющихся сторонников и не привлечь никого дополнительно».
В этих заявлениях «болотного анали‑
тика» прекрасно видна попытка вбить ан‑
тиоранжевый протест во власть, в проект
Кремля, тем самым лишить его главной
силы — потенциала альтернативного бо‑
лотному центра гражданской активности.
Вспомните, что и все другие болотники за‑
нимались именно этим — пытались найти
кремлевские деньги у Кургиняна и других
лидеров Поклонной. Второй заход Павлов‑
ского не менее опасен. Он пытается убе‑
дить Путина в том, что антиоранжевый
центр гражданской активности вреден из‑
бирательной кампании Путина, а значит,
его следует если не подавить, то хотя бы
попытаться парализовать самой же власти.
Как мы убедились, Холмогоров и его
кремлевский друг Павловский активно
действовали на стороне Болотной. Но вот
когда болотники окончательно выдохлись,
и на очередной митинг 10 марта вышло
уже всего несколько тысяч человек, Хол‑
могоров вдруг прозрел. Оказалось, что
движения Рыжкова, Немцова и Касьяно‑
ва — это «парад либеральных маргиналов», а «лидеры несистемной оппозиции,
по большей части, нерусские. И эта космополитическая, либеральная, антиправославная, антитрадиционная, антинародная составляющая протестного
движения одержала безусловную победу
внутри его рядов. <...> Дальше поддерживать либеральное протестное движение националистам — значит, просто подпирать собою фигуры Рыжкова,
Немцова, Собчак». Как будто национали‑
сты вместе с Холмогоровым занимались
чем-то другим кроме как подпирали собой
этих «нерусских» «либеральных маргина‑
лов», в т. ч. и «истинно русского национа‑
листа» Павловского. И куда вдруг поде‑
валась общая для «нас» идея неизбежной
«демократизации» пусть даже и «балаган‑
ной»?
Итак, на основании вышеизложенных
фактов, собранных только из открытых
источников, мы вполне имеем право утвер‑
ждать, что Егор Холмогоров — участник
ранее описанной нами большой игры во‑
круг антифашистского сопротивления Но‑
вороссии, целью которой, я напомню, была
организация государственного переворота
с помощью «патриотического майдана».
Переворота, который бы обосновывал‑
ся «предательским сливом Новороссии»
и необходимостью замены Путина на ко‑
го-то более раскрученного и легендарного.
Причем Холмогоров, как мы убедились, —
весьма управляемая фигура, причем
управляемая теми властными группами,
которые уже пытались организовать оран‑
жевый переворот зимой 2012 года. Управ‑
ляемая настолько, что он готов говорить
сегодня одно, а завтра прямо противопо‑
ложное, объявлять человека святым, а по‑
том проклинать его последними словами,
называть людей «сумасшедшими», вра‑
ждебными русской национальной идее,
но вскоре стоять с ними сцене и кидаться
на тех, для кого идеи власовства, как и для
самого Холмогорова, но годичной давно‑
сти, абсолютно неприемлемы. Великолеп‑
ная иллюстрация проекта «постмодерн»
в политике!

Павел Гурьянов
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Это — одутловатость прикованного к постели больного... В этом состоянии
можно громко возмущаться, заламывать руки, лить слезы, браниться, молиться
и призывать громы небесные, но невозможно воспарить — брюхо не пустит

Комок нервов
Встречаются два приятеля:
— Здорово, Петя! Ну, ты хорош —
такое брюхо, смотрю, наел!
— Эх, Вася. Разве ж это брюхо!
Это ж комок нервов!

К

огда я читаю произведения многих маститых блогеров и аналитиков «патриотического направления», мне все чаще вспоминается сия
незамысловатая сценка. Потому что в этих
текстах наличествует как переизбыток нервов и эмоций, так и переизбыток
«брюха» — то есть этакой злокачественной монументальной тяжеловесности.
Нечто возмущенно колышется, волнуется
и тяжело подпрыгивает, словно набивной мяч, — при этом оставаясь на месте.
Порой над брюхом возбужденно подергивается вставшая дыбом патриархальная борода, иногда сверху падают скорбные или растроганные слезы — большие
и тяжелые, как созревшие плоды. Другие
плоды — прежде всего идейного характера — что-то мало заметны, ибо от блогеров, философов и аналитиков никто
не ждет, чтобы они бежали куда-то, подхватив «калаш» — они вроде как призваны к иным трудам.
В последние недели коллективный
«комок нервов» чрезвычайно возмущен
и напуган интернет-активностью «Сути
времени» (при этом активность СВ в реа‑
ле всячески оспаривается и смешивается
с кормом для воробьев: «Грузовик гума‑
нитарки — гы!», «Десяток броников —
фу!», «Десять человек на фотке — это
всё, что ли? А почему у них футболки чи‑
стые?»). Вот слезница от историка и бло‑
гера Артема Порсина, процитированная
уважаемым Львом Вершининым:
«Боюсь, проблема куда более серьезна, чем кажется на первый взгляд. Секта
Кургиняна (а это именно тоталитарная секта религиозного характера) начала планомерную зачистку структуры
Сопротивления, сложившейся до начала
июля. Именно тогда Кургинян получил
заказ на Стрелкова. Несмотря на откровенную зомбированность рядовых
членов, секте удалось создать мощную
и отлаженную систему пропаганды,
справиться с которой будет крайне
сложно, а, учитывая то, что СЕК является медийным и политическим представителем определенной группы российской элиты, Суть РЕАЛЬНО опасна.
На мой взгляд, это не «наезды»
на уважаемых Льва Вершинина и Дмитрия Дзыговбродского (Полковника Кассада и Юрия из Сум они уже давно поливают грязью, думаю, скоро придет черед
Старого Солдата) — это вполне осознанная попытка демонтажа старой
системы информационного Сопротивления, построенной, скажем так, на принципе идеологического плюрализма. Параллельно Кургинян формирует свою
систему, где имеет право на существование только одна точка зрения — его».
Вот такой вот набатный колокол. Ой,
а как же «политическое самоубийство»,
«конец «Сути времени» и тому подоб‑
ные некрологи? Зайчик оказался слишком
живым и превратился не просто в ежи‑
ка, а прямо-таки в тиранозавра, ищущего

Боевые интернетные комки нервов на привале

Эдвард Мунк. Крик (1895)

пожрати всю патриотическую обществен‑
ность в один присест? И что же эта систе‑
ма такая, которая вот-вот исчезнет в его
хищной пасти? И что такое «плюрализм»,
о скорой гибели которого предупреждают
Порсин с Вершининым?
Может быть, плюрализмом именуется
пение в едином порыве славословий Гир‑
кину-Стрелкову и яростная — опять же

в едином порыве — защита этого непомер‑
но раздутого артефакта от попыток иссле‑
довать его химический состав?
Или же плюрализм заключается в об‑
щей манере «патриотической обществен‑
ности» вести диалог с оппонентами при
помощи коверкания имен, пошлых карика‑
тур, прямых оскорблений, клеветы и даже
угроз физической расправой?

Простите, но это зовется отнюдь
не плюрализмом, а примитивной стадно‑
стью — на уровне школьной травли или
развлечений теплого коллектива гопников.
Явление, давным-давно изученное психо‑
логами, которые занимаются трудными
подростками. Но что если не позволено,
то хотя бы понятно в исполнении крими‑
нализированных подростков, крайне не‑
лепо и некрасиво наблюдать у «взрослых
интеллигентных» людей, имеющих опре‑
деленный вес — в прямом или переносном
смысле.
В сущности, причина такого регресса
(вроде того, когда сильно напуганный ре‑
бенок лет восьми перестает разговаривать
и начинает сосать палец), вполне понятна.
Это действительно сильный страх, поро‑
жденный трагической двойственностью
«комка нервов», который с одной сторо‑
ны — бушующие растревоженные нервы,
а с другой — тяжелое и неповоротливое
брюхо. Благородная эмоция — есть, и в из‑
бытке. Идеи, устремленной не в традици‑
онно прекрасное прошлое (будь то чисто
православная традиция, СССР времен
«развитого маразма» или некие «индоев‑
ропейские» оккультности), а в будущее —
увы, нет. А главное — нет энергетического
потенциала для рождения этой идеи.
Тяжеловесность коллективного «ком‑
ка» порождена не сибаритством и бар‑
ством, а именно отсутствием драйва, раз‑
магниченностью и обесточенностью. Это
одутловатость прикованного к постели
больного. В этом состоянии можно гром‑
ко возмущаться, заламывать руки, лить
слезы, браниться, молиться и призывать
громы небесные, но невозможно воспа‑
рить — брюхо не пустит. Вот почему «ко‑
мок нервов» с такой легкостью хватается
за ниточку любого всплывающего перед
ним воздушного шарика или даже сам ста‑
рательно пытается надуть некий монголь‑
фьер с огромным портретом героя на бо‑
ку — а вдруг-таки получится оторваться
от земли, избавиться от этой ужасной бес‑
помощности?
Ну и, разумеется, те, кто не плачет
и не стонет, не надувает пузырей, а, стис‑
нув зубы, строит свой летательный аппарат
принципиально новой конструкции, вызы‑
вают ревность пополам с ужасом. Эвон,
у них какие-то «красные смыслы» име‑
ются! Строят чего-то... А вдруг, и правда
взлетят? А мы тогда кто? Мы тогда зачем?
Такие красивые, такие важные и плюрали‑
стичные... С такими заслугами... А эти.. без
году неделя... тьфу! Давайте скажем, что
эти проклятые сектанты не к звездам ле‑
теть хотят и страну вытаскивать, а бомбар‑
дировщик клепают! И скоро начнут того...
бомбить сверху, по заданию Госдепа! Влет
их, голубчиков, влет! Из всех плюралисти‑
ческих зениток! А лучше еще на аэродроме
накрыть. Чтобы не воображали тут о себе!
Да-с!
И ведь не злодеи вроде. И зла Роди‑
не не желают, и даже любят ее — горячо
и искренне. Но сила тяготения — это та‑
кая жестокая вещь... Тянет «комок нервов»
вниз, тянет. И некоторые падают слишком
низко.

Марина Александрова
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До какой фазы должны сдвинуться авторы данных пассажей, и какого накала
бред они должны начать писать, чтобы общественность, наконец, проснулась?

Сдвиг по фазе.
Фаза номер три

в сговоре с Порошенко пытается слить
Донбасс и для того, чтобы «слитых»
ополченцев не пустить в Россию, стя‑
нул к границе войска.

Сорок душ посменно воют,
		раскалились добела.
Вот как сильно беспокоят
		треугольные дела!
Все почти с ума свихнулись,
		
даже кто безумен был,
И тогда главврач Маргулис
		телевизор запретил.
Владимир Высоцкий

И

нформационное безумие вокруг
ситуации со Стрелковым и попыток «Сути времени» спокойно
и последовательно разобраться с перипетиями той игры, которая разворачивается
вокруг ДНР и Донбасса в целом, продолжает стремительно развиваться, уже переходя в галоп. Чем больше появляется
фактической и недвусмысленной информации, тем яростней галоп и громче цокот
блогерских, журналистских и даже политических копыт и выше градус безумия
происходящего. Катализатором этого
процесса, видимо, послужила статья уважаемых Евгении и Андрея Малаховых,
на которую соизволил ответить аж сам
Стрелков. Поскольку сама атмосфера
в информационном поле нездоровая, позволю себе долю здоровой иронии. Совсем небольшую, но достаточную, чтобы
не сойти с ума, разбирая словесный бред.
Отметились своими ушатами помоев
в адрес «Сути времени» и Кургиняна уже
почти все радетели «за нашу и вашу» Но‑
вороссию с власовцами в политическом
руководстве: Дугин, Просвирнин, Холмо‑
горов и прочие. Про мелкую блогерскую
шушеру можно даже и не упоминать.
И вот, значит, дошла очередь до респекта‑
бельного арабского жеребца Эль-Мюрида
исполнить свой супружеский долг — номер
на псевдополитическом ипподроме.
В статье на «Русской весне» под назва‑
нием «Окна Кургиняна. Фаза номер три»
(вот мода пошла, чуть что — сразу окна
Овертона приплетать, да еще и точно фа‑
зу указывать), Анатолий разразился все‑
возможными обвинениями в адрес «Сути
времени».
Если кратко, то: «Суть времени», нагло
выдергивая цитаты из текстов, которые на‑
писаны Б. Ивановым давно, а значит, «уже
неправда», лживо обвиняет ополчение Но‑
вороссии (забавно, что говорим «Ново‑
россия», а подразумеваем исключительно
Стрелкова со стрелковцами, ведь кроме
них никого нет вообще) в вынашивании
планов по свержению Путина под бело‑
гвардейским знаменем. Специально для
того, чтобы очернить Стрелкова, «Суть
времени» (и/или те, кто стоит за «Су‑
тью времени») инспирируют голосова‑
ние на «Эхе Москвы», согласно которому
Стрелков для аудитории «Эха» более пред‑
почтительный кандидат в следующие пре‑
зиденты, чем Путин. Дотянулись, прокля‑
тые! Однако «Сути времени» не впервой!
Оказывается, в 2012 году «Суть времени»
(и/или те, кто стоят за «Сутью времени»)
организовали Болотную, Сахарова и «бе‑
лоленточников» (внимание, как говорит
Задорнов: «выдохните»!) для того, чтобы
иметь возможность урвать грантик от вла‑
сти на защиту самой власти от белоленточ‑
ников и триумфально собрать Поклонную!
А сами белоленточники без козней «Сути

Эль-Мюрид думает, чего бы придумать

времени» не собрали бы и сотни чело‑
век. Ровно тем же самым занимается те‑
перь «Суть времени» (и/или те, кто стоит
за «Сутью времени») в отношении Стрел‑
кова — обвиняет во власовщине, чтобы бы‑
ло от кого защищать власть на выделенный
грантик. Сам же Стрелков не может быть
власовцем, потому что он хороший.
Всё это смачно разбавляется без‑
удержным обвинением в сектантстве и ро‑
зовыми соплями с сахаром на тему «как
вы можете клеветать на честного человека,
негодяи?» в лучших традициях либероид‑
ной торговли слезой младенца.
Степени накала разоблачений позави‑
дует даже Лев Щаранский. Весь этот по‑
луночный бред пациента палаты номер 6,
написанный, видимо, в состоянии изменен‑
ного сознания, можно было бы спокойно
проигнорировать, если бы не концовка сего
«откровения», на которой я хотел бы оста‑
новиться подробней:
«Убрать Стрелкова — похоронить
Новороссию и сотни тысяч людей. Реальность именно такова. Похоронить
Новороссию — запустить югославский
сценарий, по которому того же Путина
впрямую обвинят те же самые люди, которые сегодня объявили охоту на Стрелкова, в предательстве русских на Украине.
Целью «Сути», возможно, и являются банальные деньги, но целью тех, кто рулит
бесноватыми адептами секты, является
переворот. Путин должен будет стать
Милошевичем, а Россия — Югославией.
С возвращением Крыма «законному владельцу», да и с остальным уже становится ясно — намеченные события вокруг федерализации Сибири, возглавить которые
должны всё те же враги страны, что долбят ее третий десяток лет, ясно показывают, какова их цель — развал страны».
Сразу возникают вопросы. Если «Суть
времени» так ужасна и хочет госпереворо‑
та, при этом правой рукой собирает Бо‑
лотную, левой — Поклонную для разгона
Болотной, и ради грантов дурит глупую
власть, то почему бы еще в 2012 году бы‑
ло бы не слить Болотную и Поклонную
воедино и устроить при помощи крити‑
ческой массы госпереворот? Если «Суть
времени» инспирирует или поддерживает
митинги за федерализацию Сибири, то по‑
чему пишет статьи против любых сепара‑
тистов, да и из раза в раз говорит о свя‑
щенности территориальной целостности
страны? И вообще, нафига тебе гранты,
если ты народ сотнями тысяч на площадях

собираешь? Или же гранты нужны, что‑
бы площади собирать? В общем, сейчас
не об этом.
Если отжать досуха, то получится, что
Стрелков уходит из Новороссии, бунт при‑
ходит в Россию.
Как говорится обычно в таких слу‑
чаях: «Ради нее всё и писалось». Вся эта
вампука с ужасами демиургических коз‑
ней «Сути времени» нужна была для того,
чтобы в итоге сказать то же, что и те, чьи
высказывания разбирает «Суть времени»,
перекинув с больной головы на здоровую?
Но давайте посмотрим немного назад —
на факты, которые всем давно известны
и всячески игнорируются:
• Ранее редактор сайта «Спутник и По‑
гром», открытый нацист и гитлерист
Егор Просвирин, которому Стрел‑
ков всячески выражал благодарность
за помощь, заявил, что если Стрелков
обернет штыки против Путина, то все
пойдут за ним свергать тирана.
• Немцов сказал, что по возвращении
Стрелкова из Славянска (из-за про‑
вала, в виду того, что Путин бросил)
радикальная злая толпа с огромной
поддержкой народа будет свергать Пу‑
тина-предателя.
• Им обоим вторил Евгений Гильбо,
согласно которому, в случае неудачи
ополчения Донбасс Стрелкову придет‑
ся сдать и... взять под контроль Ростов
в качестве «базы Русского восстания».
• Это же говорит всячески защищаемый
Эль-Мюридом руководитель РОВСа
(организация прекрасна сама по себе)
Б. И. Иванов в белоэмигрантской га‑
зете «Наша страна», где заявляет, что
«Путин не предатель Национальной
России. Он просто ее старый (со времен своей службы в КГБ СССР и членства в КПСС) — враг...»
• Более того, красноречивый заголовок
редакторской статьи уже упомяну‑
той газеты «Наша страна» от 9 авгу‑
ста 2014 г. говорит сам за себя: «Глава
РОВС И. Б. Иванов: Со Стрелковым,
против Путина и киевских карателей, за новую Россию». В ста‑
тье, ко всему прочему, говорится еще
и о том, что ополчение сражается во‑
преки Путину. Сам Путин при этом

Что интересно, ни на одно заявле‑
ние вышеперечисленных провокаторов
Стрелков не удосужился отреагировать.
Но как только «Суть времени» начала спо‑
койно и доказательно указывать пальцем
на «странное», которого с каждым днем
становится всё больше, и подкрадываться
всё ближе к «легендарному», при этом ни‑
чего не приписывая от себя, — началось!
Вся безумная больница бражка вышепе‑
речисленных заговорщиков (по совмести‑
тельству — группа поддержки) начала
с диким визгом кричать: «Не сметь трогать
благочестивого Стрелкова!»,— да так выть,
что сам Стрелков не удержался и решил
присоединиться.
Так кто переворот готовит и всячески
накликает? «Суть времени» или «стрелков‑
цы» с псевдопатриотической группой под‑
держки, которая вся в едином порыве вот
уже более месяца без устали «разоблачает»
«Суть времени»? И если «Суть времени»
преследует цель устроения госпереворота
в РФ, то почему бы ей не поддержать всех
вышеперечисленных врагов России? Де‑
кларируют-то они как раз это! Или же ко‑
варная «Суть времени» колдовскими мето‑
дами вложила в уста вышеперечисленных
агнцев богопротивные слова, чтобы затем
обвинить в планируемых злодеяниях?
И если «подзащитные» Мюрида, ко‑
торых он всячески обороняет от нападок
демиургической «Сути времени», делают
акцент на то, что повинен в неизбежном
«русском майдане» лично Путин и его пре‑
дательский/вражеский «слив» Новороссии,
то сам Мюрид делает эдакий ход конем
(сдались мне эти кони!) и в роли прокля‑
того виновника «неизбежного» Майдана
в России назначает «Суть времени».
Ну что можно сказать? Шах и мат, то‑
варищи! Усе пропало, шеф!
До какой фазы должны сдвинуться
авторы данных пассажей и какого накала
бред они должны начать писать, чтобы об‑
щественность, наконец, проснулась? А если
совсем серьезно, то подобный блогерский
информационно-пропагандистский кон‑
кур (ну вот, опять) с безумными скачками
не проходит бесследно. Вы либо добьетесь
того, что мало-мальски мыслящие люди
от вас окончательно отвернутся, либо све‑
дете с ума политически активную публи‑
ку и тогда интернетные скачки обратятся
в площадные. А может быть, на то и рас‑
чет?
P. S. Вообще, забавно. В чем нас толь‑
ко не обвиняли: и в убийстве А. Просел‑
кова — советника народного Губернатора
ДНР, и в работе на Путина, и в заговоре
по свержению Путина (причем порой в ка‑
честве доказательства представляя одно
и то же видео), и в работе на Коломойско‑
го, Ахметова, Березовского, Кернеса, Сур‑
кова, Моссад, Иранскую разведку (нуж‑
ное подчеркнуть). Но вот в организации
Болотной... на моей памяти, пожалуй, —
впервые. Сдается мне, что и Майдан тоже
мы устроили! Ждем правды об убийстве
Кеннеди.

Антон Безносюк
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Возникает один единственный вопрос: как открытая поддержка
неофашистской организации, являющейся очевидным европейским
аналогом «Правого сектора», согласуется с позицией поддержки
антифашистского вооруженного восстания в Новороссии?

Дугин и греческое неофашистское
движение «Золотая заря»
О

богатом прошлом А. Дугина как
сторонника оккультного фашизма недавно писал Павел Гурьянов
в статье «Могут ли эсэсовцы воевать с бандеровцами?» Но, как оказывается, помимо
прошлого есть и настоящее. Случайно ли
Дугин встречался с представителями неофашистской греческой организации «Золотая заря» во время их визита в Москву
в мае этого года? Этот визит прошел фактически незамеченным, о нем практически не писали и никакого резонанса визит
не имел. Ниже будет приведен перевод
двух статей из главного информационного органа «Золотой зари» об этом визите.
Но сначала несколько штрихов к порт‑
рету «Золотой зари». Вообще, в русском
интернете почему-то мало пишут об этой
неофашистской организации. Приведу не‑
сколько малоизвестных фактов, рассказан‑
ных моим греческим товарищем.

Фашистские «идеалы»
С самого начала «Золотая заря» ори‑
ентировалась как на свой идеал на «черных
полковников» — фашистскую хунту, ини‑
циированную и организованную ЦРУ. «Зо‑
лотая заря» выступает с позиций этой хун‑
ты, воспроизводит ее символику — наряду
с откровенной фашистской символикой.
В журнале «Золотая заря» регулярно
выходят хвалебные статьи о лидерах на‑
цистской партии. Члены организации пуб‑
ликуют свои фотографии на фоне печей
концлагерей Дахау и Освенцим, коммен‑
тируя их в том духе, что всё будет заново

и они избавятся от «коммуняков». Они от‑
кровенно выступают как правопреемники
фашистов, выступают от имени сотрудни‑
ков полиции и отрядов, сотрудничавших
с немецко-фашистcкими захватчиками.
Они гордятся тем, что выступают от имени
тех, кто воевал вместе с нацистами против
партизан Движения Сопротивления и про‑
тив коммунистов, которые это движение
возглавили. Во время диктатуры «черных
полковников», если при обыске находили
книги русских писателей: Пушкина, До‑
стоевского, Толстого, хоть одно русское
название — это было достаточным осно‑
ванием для того, чтобы считать человека
врагом нации.

Иллюзия антисистемности
«Золотая заря» позиционирует себя
как антисистемное антизападное и анти‑
капиталистическое движение. Но это лишь
прикрытие. Они выступают против всего
левого. Их «антисистемность» доказана
их присутствием и деятельностью в парла‑
менте. Там они поддерживают НАТО. Все
решающие шаги греческого правительства
в пользу режима долговой колонизации
были ими поддержаны.

Методы «работы»
В методы «политической работы»
«Золотой зари» входят: угрозы распра‑
вы с членами семей антифашистов, ле‑
вых активистов и коммунистов; избиения
с применением бит и ножей иностранцев
и иммигрантов. «Золотая заря» организу‑
ет факельные шествия наподобие нацист‑
ских. При этом «работает» при поддержке
и под прикрытием спецназа полиции, кото‑
рый в подавляющем большинстве голосует
за них на выборах.

Штурмовые отряды
У «Золотой зари» есть военизирован‑
ные части — так называемые штурмовые
отряды, которые занимаются террором
в городах, особенно там, где живут ино‑
странцы и иммигранты — люди, которые
приезжают на заработки или находятся
транзитом по пути в другие страны. В отря‑
ды они мобилизуют люмпенизированных

людей, обанкротившихся мелких буржуа.
Им дают бесплатно еду, одежду и экипи‑
ровку и определенную сумму денег, если
те принимают участие в так называемых
ночных операциях. В отрядах есть и ар‑
мия наемников.

Источники
финансирования
«Золотую зарю» финансируют опре‑
деленные круги работодателей, в основ‑
ном судовладельцы, владельцы судоверфей
и морского торгового флота. «Золотая за‑
ря» обещала «расчистить» ряд профессий,
которые связаны с мореплаванием, от им‑
мигрантов и профсоюзной деятельности,
то есть терроризировать рабочих, чтобы
они не принимали участие в профсоюзах
и чтобы не подписывали коллективные до‑
говора, а это сразу снижает в разы зара‑
ботную плату. То есть работодатели нани‑
мают «Золотую зарю» в качестве ударной
силы против рабочих.
Помимо этого «Золотая заря» ведет
огромную предпринимательскую деятель‑
ность. У многих членов организации есть
свои частные охранные компании, развет‑
вленная сеть бандформирований, которая
занимается рэкетом — крышуют бары,
ночные клубы. Против некоторых членов
«Золотой зари» заведены уголовные дела
о торговле людьми. Некоторые «партийцы»
контролируют публичные дома. У других
есть магазины, где продают символику,
якобы спортивную одежду и т. д.
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Обложки журнала «Золотая заря»

Трусость
В факельных шествиях принимают
участие, по заявлениям самой «Золотой
зари», около 10 тысяч людей. Но когда
арестовали их лидера и некоторых дру‑
гих депутатов за участие в преступлениях
(убийства, вооруженные нападения и т. д.),
то на митинг в их защиту собралось всего
лишь несколько десятков человек. То есть
это люди, которые терроризируют других
с позиций силы. Если получается так, что
возможна для них угроза, то они пугают‑
ся. В греческом языке есть слово, которым
характеризуют «Золотую зарю» и аналога
которого нет в русском — «наглые трусы».
То есть они проявляют наглость и агрес‑
сивность, но на самом деле все они трусы.
Обложки журнала «Золотая заря» го‑
ворят сами за себя.
Наконец, мы дошли до самого инте‑
ресного. Привожу два перевода с сайта
«Золотой зари»: первый — информацион‑
ное сообщение о встрече представителей
«Золотой зари» и Дугина; второй — фраг‑
мент его интервью журналу «Золотая за‑
ря».
Статья с сайта «Золотой зари» под
названием «„Золотая заря“ в Москве».
Создание основы для сотрудничества»
от 15 мая 2014 года.
Подзаголовок: «Встреча с политиче‑
скими деятелями и советником президента
Путина, профессором МГУ А. Дугиным».
«Делегация «Золотой зари» во главе
с депутатами посетила Москву и имела
обширные контакты с русскими политическими и экономическими деятелями.
Этот визит знаменует официальное
сближение греческой партии с единоверцами в России через народный союз «Золотой зари», который выражает волю
греческого народа за непосредственное
сближение двусторонних отношений.
В рамках визита состоялась многочасовая беседа с советником президента
Путина А. Дугиным. Обсуждались вопросы геополитики, энергетики, международной безопасности и культуры.
В следующих номерах «Золотой зари»
будет подробный репортаж по поводу
этого визита, будут представлены основные вопросы, которые мы обсудили
с господином Дугиным. С ним мы обсудили процессы, которые происходят
на Украине, политические репрессии
против «Золотой зари», а также вопросы двусторонних отношений с Грецией.
Что касается возможности сотрудничества между двумя государствами,
господин Дугин абсолютно поддержал
это. Он подчеркнул, что это определяется тем, что у нас общие принципы
православия и культуры. Греция должна
стать культурной (и географической)
империей в обширном регионе Средиземноморья. Господин Дугин считает, что

судьба нашей страны — создание новой
империи с культурным содержанием,
опирающимся на древнейшие греческие
принципы. «Золотая заря» — это естественный союзник России, ибо борется
против американской экспансионистской политики. Господин Дугин отлично
осведомлен по поводу политических репрессий против нас и считает, что они
происходят потому, что мы откровенно заявляем о том, что мы осуществляем геополитический поворот в сторону
России. Что касается выборов в Европарламент, господин Дугин подчеркнул,
что приближается то время, когда будет
построена Европа нации и культуры —
противоположность Европы ростовщического капитала и деградации. Интервью читайте в следующем номере».

А вот и интервью. В нем Дугин всяче‑
ски отмежевывается от фашизма, называя
себя основоположником «четвертой идео‑
логии», альтернативной фашизму, комму‑
низму и либерализму. Но обратите внима‑
ние на его именно фашистскую риторику:
«жизненное пространство», «гегемония
империи», «первенство и преимущество
над другими народами»
Вопрос журнала «Золотая заря»:
— Из основных принципов геополитики разве не вытекает, что Россия
и Греция будут двумя странами, находящимися в конфликте друг с другом, учитывая, что имеются и общие интересы?
Дугин:
— Давайте посмотрим реалистично на вещи. Россия — это держава мирового масштаба, а Греция — локального.

Дугин в Москве с Артемиосом Матеопулосом, депутатом от «Золотой зари» в греческом
парламенте, женихом дочери лидера «Золотой зари», басистом рок-группы «Погром»
Лидер «Золотой зари» Никос Михалолиакос, арестованный в связи с обвинением в терроризме

Тот факт, что мы разделяем общие ценности, означает, что мы можем достичь
справедливого распределения сил. Греция
должна найти свою роль в рамках своего
жизненного пространства. Но обратите
внимание — ее миссия не сводится к этому. Окончательная миссия Греции — это
ее гегемония культурной империи, за которой будут следить все единоверные
нации. Греция считается естественным
наследником Византийской империи,
и в результате этого ваш народ справедливо имеет стратегическое и духовное
первенство и преимущество над всеми
другими народами. Вы должны стоять
во главе такой духовной гегемонии, потому что именно вам принадлежит такое право. Поверьте мне, русские с большим энтузиазмом смотрят на такую
перспективу и желают активнее реализовывать глубокий союз между нашими
государствами.
Вопрос журнала «Золотая заря»:
— Когда возникнет национальное
руководство, которое будет способно
изменить ориентацию нашей страны,
не станет ли это вашим шансом на реализацию такого союза между Грецией
и Россией?
Дугин:
— Я знаю, что политическая ситуация в вашей стране очень нестабильна
и хрупка. Политическая элита не выживет в рамках кризиса таких масштабов,
и я абсолютно уверен, что это руководство будет заменено другой поднимающейся политической силой (имеет в ви‑
ду «Золотую зарю» — прим. переводчика),
которая предполагает разрыв со старым. Я одинаково уверен в том, что
эта сила не имеет никакого отношения
к существующей политической системе, потому что опирается на традиции, которые воспринимает в качестве
единственной константы и которые
разделяет большинство вашего народа.
Я повторю то, о чем говорил президент
Путин. Естественным союзником России будет тот, кто против глобализации, либерализма и против всего того,
что составляет осуществление американской гегемонии. Следовательно, если
такая сила — «Золотая заря», тогда —
да, поскольку именно вы защищаете
идентичность и сознание вашего народа, вы — наш друг, и уверен — мы будем
развивать столь желательное сотрудничество с вашей страной!
Вопрос журнала «Золотая заря»:
— Каково ваше мнение по поводу репрессий против «Золотой зари»?
Дугин:
— Я считаю, что демонизация вас
не случайна. Это связано с тем, что
именно вы являетесь для них политическим противником, потому что
вы не следуете той дорогой, которой
следуют все остальные партии... Это
вы выражаете интересы греков, и это
очень важно... Доказано, что репрессии
против вас имеют политический мотив.
Однако, достоверно, что вы войдете
в Европарламент, что даст нам возможность совместно определить наше геополитическое видение — видение единства между Грецией и Россией, которое
составит начало нового строительства
Европы-нации!
Возникает один единственный вопрос:
как открытая поддержка неофашистской
организации, являющейся очевидным ев‑
ропейским аналогом «Правого сектора»,
согласуется с позицией поддержки ан‑
тифашистского вооруженного восста‑
ния в Новороссии? Такая своеобразная
«гибкая» принципиальность? И могут ли,
в конце концов, эсэсовцы воевать с банде‑
ровцами?

Андрей Пятаков
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Черт возьми, мы — секта! Но если мы — секта, то электронные стрелковцы — это фэндом.
Быть может, в сети фэндом обладает некоторыми преимуществами против секты,
но в реальности фэндома просто нет

Сектант

П

олитические, этические, экзистенциальные аспекты очередной
электронной войны с «Сутью времени» Сергей Кургинян обсудил в своей
передаче «Смысл игры — 62».
Собственно, меня эта блистательная
кампания, этот великий поход электрон‑
ных патриотов против Сергея Кургиняна
и его движения интересует только с этих
точек зрения — политической, этиче‑
ской, экзистенциальной. Набросы, вбросы
и прочие выхлопы электропатриотической
машинки мне с точки зрения содержа‑
ния интересны так же, как философские
размышления какой-нибудь Людмилы
Улицкой (ну размышляет и размышляет,
поставляет материал для выведения точ‑
ного диагноза самой себе). Важно, конеч‑
но, знать, как настроена наиболее вирту‑
альная часть русских патриотов, но куда
важнее иметь контакт с теми, кто нахо‑
дится в суровой политической реально‑
сти — на пунктах сбора гуманитарной по‑
мощи, в хлопотах по социальным службам,
в ополчении, наконец. А интернет-затрел‑
ковцы, упоенно читающие выхлопы всевоз‑
можных «путников»... Кто вообще все эти
люди?
Дальше последует грубое обобщение.
Это люди, которые «залипают» на вир‑
туальные игрушки. Вчера они из Путина
делали Брюса Уиллиса, сегодня из Гирки‑
на делают Стрелкова. Все мы видели, как
из истории обороны Славянска и его за‑
щитников творили эпос — правда, не уров‑
ня античных образцов, но на многосерий‑
ную анимешку хватало.
Главное доказательство того, что это
была именно что анимешка, — отсутствие
реакции на сдачу половины ДНР. Я не про
то, что они должны были осудить Стрел‑
кова, а про то, что электронная машинка
патриотизма не скривилась от боли, ко‑
гда их любимая ДНР ополовинилась. На‑
оборот, некоторые участники этой воен‑
но-реконструкторской игры разразились
победными реляциями. Некоторых «стрел‑
ковцев» (вроде так называемого Бабая)
прямо превратили в аниме-персонажей;
вокруг самого Стрелкова создали фэндом
[фэндом — неформальное (как правило)
субкультурное сообщество, участники ко‑
торого объединены единым интересом,
связанным с произведениями искусства —
пристрастием к определенному фильму,
книге, сериалу и т.д. «Википедия».— прим.
редактора], контент для которого про‑
должает поставлять странное существо
Егор Просвирнин, вынырнувшее как буд‑
то из каких-то сатурналий, переходящих
в дьяволопоклонство (кстати, уверен, что
самому Просвирнину такие характеристи‑
ки даже льстят). И этот самый фэндом
вообще перестал замечать, что есть опол‑
ченцы-нестрелковцы, что есть другие ко‑
мандиры, что на других участках фронта
не менее тяжело. Больше того: про других
командиров стали сочинять самые гнус‑
ные сплетни (даже про главнокомандую‑
щего ЛНР, хотя сами говорили, что глав‑
нокомандующий во время войны критике

не подлежит). И рисовали комиксы про
отважного Стрелкова, разрывающего все‑
возможные темные сети «укропов».
Между прочим, заигравшись, даже
не заметили подмены. Сначала говорили,
что воюют с бандеровцами, нацистами,

фашистами. А потом появился термин
«укропы». Я-то понимаю, что «укропами»
называют нацистскую часть украинско‑
го общества, но ведь, по сути, это почти
этноним, который завтра будет набро‑
шен на весь украинский народ. Это очень

Самые многочисленные фэндомы интернета.
Похоже, скоро среди них появятся новые фэндомы, родом из России

старая технология. Например: ругатель‑
ное слово «москаль» якобы значит «не‑
хороший русский», оно, «конечно же»,
не относится ко всем русским. Ну, для
какой-нибудь юной поэтессы Насти Дми‑
трук — не ко всем, а когда начинается кро‑
вавый угар, то никто никаких различений
не проводит. А знаете образец, на осно‑
вании которого укронацисты реализуют
схему «русский — москаль»? Подобны‑
ми языковыми играми (весьма, согласи‑
тесь, примитивными) всегда славились
антисемиты, которые всегда говорили, что
«жиды» — это такие «нехорошие евреи».
И хорошие евреи, следовательно, на ло‑
зунг «Бей жидов!» обижаться не должны.
«Мочить укропов!» для многих украинцев
звучит так же, как для евреев «Бей жидов!»
Как можно таких вещей не понимать! Ведь
это же моральная капитуляция перед бан‑
деровцами.
Так вот, этот пошлый фэндом вокруг
Стрелкова вытащил весь антисутевский
контент, который накопился в отстой‑
никах либерастии, левачества и прочих
антипатриотических сил. Мне больше
всего нравится куплет: «Вы — секта! Кур‑
гинян — ваш гуру!» Поймите, друзья: секта круче фэндома. Секта — это серьез‑
ная организация. Сектанты за веру свою
уходят из общества в катакомбы, плывут
против течения, жертвуют и т.д. Первохри‑
стиане — это, например, тоже секта. Сек‑
та — это сложным образом построенная
организация, это коллективные моления,
это одержимость и страсть. Поскольку
понятно, что речь идет об использовании
политической метафоры...
Кстати, ведь не все пассажиры элек‑
тропатриотической машинки понимают,
что это именно метафора. Ибо «Суть вре‑
мени» не проводит регулярных коллектив‑
ных молений и прочих ритуалов, не обо‑
жествляет своего харизматического лидера
(то есть харизматический лидер-то есть,
но статусом Бога, полубога или пророка
Его он не наделен) и вообще допускает
для своих членов различную конфессио‑
нальную принадлежность.
Значит, когда говорят «Вы — секта!»,
то имеют в виду, что «Суть времени» ведет
себя в политике так же, как секта в рели‑
гии. Я эту метафору принимаю. Как и вся‑
кая метафора, она не исчерпывает содер‑
жания явления. Но, знаете, пусть будет
так: мы — секта. А секта, повторюсь, кру‑
че фэндома — и она на всякие залипухи
не залипает по определению. Секта требу‑
ет серьезности, преданности и сплоченно‑
сти. Черт возьми, мы секта! Но если мы —
секта, то электронные стрелковцы — это
фэндом. Быть может, в сети фэндом обла‑
дает некоторыми преимуществами против
секты, но в реальности фэндома просто
нет. А секта — есть.
А про Стрелкова уже всё сказано. По‑
ра тему закрыть.

Илья Роготнев
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