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 В случае, если власти всех уровней продолжат пасо-
вать перед наглыми пришельцами, более того, поощрять и 
развивать тему доминирования кавказских народностей в 
городской русской среде, протест русской молодежи будет 
приобретать все более жесткие и кровавые формы. К этому 
развитию событий еще любят приписывать создание кады-
ровцами «дикой дивизии» – особого кавказского ОМОНа, 
который будет по заказу властей зачищать Москву от русских 
москвичей. Это самый печальный сценарий развития.

И сразу можно предположить, что будет великая резня. В 
пользу этого печального развития событий говорят весьма 
неосторожные высказывания Владислава Сур-
кова о том, что «Кавказ – это наше все!» 

Особую напряженность создает тот факт, что пассиона-
рии с акцентом активно осваивают коридоры власти и каби-
неты работников правоохранительных органов.  А это уже 
заставляет рядового гражданина без пистолета в кармане 
всерьез задумываться над будущим своих детей.

 Потому что этому постыдно слабому человеку почему-то 
мерещатся странные вещи. Он боится, что когда в ближай-
шем РОВД окончательно восторжествуют интересы той или 
иной нации, к нему в квартиру тоже может прийти добрый 
дядька, который согласится подождать целый 
час, пока ты соберешь свои вещички.

Распад многонациональной страны произошел по невы-
годному для русских сценарию. То же самое может случиться 
и сейчас. Горящий Кавказ может отсоединиться, например, 
вместе со Ставропольским краем. Со всеми соответствую-
щими последствиями для русского населения. Не допустить 
этого смогут только те политики, которые возьмут курс на 
построение русского национального демократического госу-
дарства и противостояние этнократическим элитам. Нужные 
границы, как доказывает история европейских государств, 
может обеспечить только национальная мобилизация на 
соответствующих территориях.

Пора действовать! Времени на мирового масштаба 
перемены становится все меньше и меньше, человечество 
может и не успеть уйти от края пропасти самоуничтожения 
в том случае, если его активность по переходу в Новую 
Цивилизацию будет такой же слабой, как ныне. 

Неужели нам суждено экологически погибнуть в гонке 
за призраком личной наживы, чтобы на могильном камне 
человечества рука какого-либо космического пришельца 
написала слова: «Здесь похоронено человечество, в 
котором каждый хотел счастья только для себя самого»?

Мы, граждане России, заслушав Ваше Послание к Федераль-
ному Собранию, поддерживаем содержащиеся в нем приоритеты 
и механизмы решения проблем детства, но понимаем, что это 
прямая компетенция Правительства РФ, которое, по мнению на-
рода, должно было их решать и без указания сверху. При этом мы 
не нашли ответов на многие тревожащие всех вопросы о судьбе 
Отечества, впрямую относящиеся к конституционным полно-
мочиям высшей власти в стране. Это безмолвие укрепило нас в 
необходимости самим отвечать на вызовы и угрозы современного 
мира, которые подрывают жизнеспособность государства и раз-
решение которых, по-видимому, должен взять на себя сам суверен 
и источник власти – народ.

Вы говорите, что «согласно Конституции, единственным 
источником власти в нашей стране является народ... Мы 
должны продолжить совместную работу по улучшению 
качества народного представительства...», но при этом нет 
по-настоящему демократически избранной власти, механизмов 
ее отчетности перед народом, в Федеральном Собрании «партия 
большинства» правит от имени всего народа, который не наделял 
ее своими правами источника и суверена власти.

1. Народ суверен и источник власти!
Приоритетом в осуществлении власти должны стать 

национальные интересы государства, основанные на цен-
ностях народа, укорененных в жизнеустройстве Русской 
цивилизации – Святой Руси, скрепляющих единство Рус-
ского мира и незыблемость ее духовно-нравственного, 
культурного и исторического наследия.

Народ России является носителем суверенитета и единствен-
ным источником власти, и никто не имеет права её присваивать. 
Действующая власть должна объяснять свои решения, прово-
дить общественные слушания и круглые столы, знакомить с 
дальнейшими планами и согласовывать с народом направление 
своих действий.

Каждый гражданин имеет право защищать свои интересы, а 
также требовать от власти всеми конституционными способами, 
чтобы будущее страны было построено исключительно в инте-
ресах народа для реализации его многовековой мечты о жизни 
«по правде и по справедливости», в заслуженном своим трудом 
благоденствии с благодарностью о дарованной народу нашему 
Божией Благодати.
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Вы говорите, что «...чиновники служат народу, а не вершат 
его судьбы», но неприкрытое казнокрадство и мздоимство приоб-
рело масштабы национального бедствия, беззаконие и бесправие 
народа превращают страну в огромную «станицу Кущевскую», не 
прекращается открытая реклама пороков и развращение нации 
средствами массовой информации.

Вы говорите, что «деятельность всех должностных лиц 
не должна дискредитировать государство. Их главная 
задача – улучшать условия жизни людей», но мы с горечью 
отмечаем, что с каждым годом нас становится меньше, качество 
жизни не улучшается, наши идеалы и ценности попираются, у 
государства нет национальной идеологии, и мы не знаем, что 
нас ждёт завтра. Состояние обороноспособности и национальной 
безопасности вызывает опасение, управление государством мало-
эффективно, разрушается традиционная система образования, 
науки и культуры.

Вы говорите, что «так дальше жить нельзя», но не сказали – 
а как можно? Все прежние модели управления страной оказались 
ложными и недееспособными, страна стремительно деградирует, 
а историческое время России истекает. Положение отягчается и 
тем, что страна вынуждена бороться за свое существование в 
одиночку, основываясь только на собственных силах, и в услови-
ях, когда все остальные цивилизации, будут ее оппонентами, или 
даже возможно – врагами.

Мы осознаем и свою ответственность за то, что не препятство-
вали гибельным социальным и экономическим экспериментам 
вопреки интересам народа, приведшим к тяжелейшим для жиз-
неспособности России последствиям. Преодоление их потребует 
мобилизации всех сил нации на уборку Отечества, и в первую 
очередь, от чуждых нам идей, паутины безнравственности и му-
сора прежних ошибок.

Мы убеждены, что Россия должна сегодня сделать самый 
важный в своей новейшей истории выбор пути развития, и этот 
выбор должен сделать сам народ, реализующий свое право «осу-
ществлять свою власть непосредственно» через исторически при-
сущие ценностным основаниям Русской цивилизации институты 
подлинного народовластия».

Мы устанавливаем следующие основания для обустройства 
нашего Отечества, исполнение которых будет условием нашего 
доверия органам власти всех ветвей и уровней, а также основа-
нием их поддержки на предстоящих выборах;

2. Власть для народа, а не народ для власти!
Главной задачей осуществления государственной вла-

сти является сбережение, умножение и достойная жизнь 
народа, обеспечение всеми ресурсами государства жизнес-
берегающего здравоохранения, социальных стандартов и 
гарантий качества жизни.

Целеполагание государства должно определяться Националь-
ной Стратегией России, устанавливающей основные цели, направ-
ления и приоритеты развития государства, а также закрепляющей 
мировоззренческие основы на пути воплощения конкурентных 
преимуществ России как богатейшей мировой державы, реали-
зующей собственный геополитический проект.

Жизнь по правде и правосудие в России должны осуществлять-
ся на основе всеобъемлющей общественной инвентаризации 
состояния дел в управлении страной и востребования нравствен-
ной справедливости и правовой ответственности за преступные 
действия и бездействие по защите интересов народа.

3. Национальное достояние для благоденствия народа!
Все природные богатства и государственная собствен-

ность России являются национальным достоянием народа, 
ему принадлежащим как носителю суверенитета и един-
ственному источнику власти.

Национальное достояние должно быть инвентаризовано, дана 
публичная оценка эффективности его использования и установле-
ны публичные критерии оценки управления им в интересах народа, 
как основы модернизации и инновационного развития.

Право народа на распоряжение национальным достоянием 
не может быть отторгнуто ни при каких обстоятельствах, а не-
праведно изъятая собственность должна быть добровольно или 
с принуждением возвращена народу.

- - -

Мы понимаем, что в сложившейся ситуации народ обязан реа-
лизовать свое конституционное право, и предлагаем Вам, господин 
Президент, сотрудничество по организации широкой дискуссии о 
принципах жизнеустройства Отечества, об основах политического 
строя, о национальной стратегии и идейных основах государства и 
на его завершающем этапе летом 2011 года должен быть проведен 
всероссийский форум «Народное Действие». 

Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ
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ЗАВЕРШАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ "ЗНАНИЕ!ВЛАСТЬ!" НА I ПОЛУГОДИЕ 2011 ГОДА
Подписка оформляется через редакцию газеты для чего не-

обходимо:
1. Перечислить в редакцию сумму на подписку на 1 полу-

годие 2011 года - 400 рублей 
2. Перечислить данную сумму в редакцию газеты можно сле-

дующими способами:
- банковским переводом на счет Фонда "Знание-Народу!" 

(издатель газеты "Знание-Власть!", в графе назначение платежа 
просьба указать - благотворительный взнос). Реквизиты Фонда на 
8 стр. каждого номера газеты

УЧАСТНИКИ НАРОДНОГО СОБРАНИЯ РОССИИ ВНОВЬ ОБРАЩАЮТСЯ К ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ

- почтовым переводом на адрес 142003 Московская область, 
г.Домодедово-3, а/я 4, Задерею Валерию Александровичу

-  на  электронный  кошелек  Фонда  в  WebMoney 
R384025058147

Внимание региональных общественных организаций и распро-
странителей: оптовая подписка (5 экз. и больше) гораздо дешевле 
за счет экономии на почтовые расходы, например полугодовая 
подписка на 5 экз. газет будет стоить 1500 рублей, а 10 экз. - 2000 
руб. (в два раза дешевле, чем по одному экземпляру). 
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И вот, «Кондопога» вселилась в Москву. 
«Нерезиновая» накалилась против кавказцев 
и восстала. Заметьте: в эту осень терпели 
долго, хотя терпение народа власти испыты-
вали капитально.

Люди терпели, когда столицу засирали 
правоверные мусульмане в Курбан-Байрам, 
будто какой-нибудь Исламабад, резали под 
окнами баранов, перекрывали в молитвенном 
экстазе проезжие улицы, парализовывали 
целые районы столицы, вякали о строитель-
стве мечетей шаговой доступности да еще на 
деньги бюджета. Люди терпели, когда кады-
ровцы устраивали перестрелки на Ленинском 
проспекте, вылавливая своих оппонентов 
из других вооруженных группировок. Когда 
горячие кавказские парни танцевали лезгинку 
на Манежке, демонстрируя, что это их место, 
остальным – просьба сдохнуть.

Однако вконец обнаглевшие гости столи-
цы окончательно охренели и стали открыто 
использовать оружие в бытовых ссорах и 
убивать несогласных с законом гор. При этом 
они регулярно получают индульгенцию от 
ментуры. Ментура у нас добрая: заплатишь 
пару сотен баксов – и свободен.

Мне говорят: не становись на сторону фа-
шистов, а фанаты – это фашисты. Сегодня они 
громят кавказодов, а завтра – очкариков.

Не надо мне объяснять, что фашизм – это 
плохо. Что националистический шабаш в 
центре Москвы – это очень опасно. Я все это 
знаю. Но их бунт под справедливыми лозун-
гами – наказать по закону преступников - это 
уже объективная реальность, данная нам в 
ощущениях. Продолжать шамкать беззубым 
ртом про то, что полчища русских фашистов 
огорчают Людмилу Алексееву – это уже бес-
смысленно. Как бессмысленно уговаривать 
землетрясение остановиться и не портить 
красивый итальянский пейзаж.

Массовые выступления футбольных фа-
натов вкупе с националистами в Москве, про-
тестующиих против кавказского беспредела 
и попустительства милиции, открыли шлюзы 
для обсуждения национальной политики вла-
стей России. Абсолютное большинство тех, 
кто считает себя русскими, жаждет избавиться 
от навязчивых гостей с Юга, потому что они 
нарушают законы и нормы какого-никакого 
россиянского бытия, и им за это ничего не бы-
вает. Они давят нам на голову. Давят массой 
и природной бесцеремонностью.

Европа уже вполне получила по сусалам за 
десятилетия толерантности. Немцы уже вовсю 
бунтуют против засилья турок, которые лупят 
в школе немецких детей за то, что те лучше 
говорят по-немецки. Французы требуют, чтобы 
мусульмане были «как все» и их тетки пере-
стали бы носить на голове мешок. У русских 
претензия: почему кавказцам тут все можно?

Разве это не серьезная претензия к вла-
сти? Разве это каприз?

Кавказ, который считает, что сделал России 
одолжение, оставшись в рамках РФ, облюбо-
вал Москву и Питер для гулянок и «бизнеса». 
Вовсе не для тяжелой, нужной городу работы. 
Потому что даже в Париже так не погуляешь, 
как в Москве. Там полиция несравненно жест-
че к горячим парням. Некоторые либеральные 
говоруны утверждают, что кавказцы приезжают 
в Россию поработать, заработать детишкам 
на молочишко. Ан нет, вкалывают тут азиаты. 
Кавказ приезжает царить, продемонстриро-
вать лезгинку. Это типа круто.

Азиаты вчера слегка огребли на Манежке 
по плохому стечению обстоятельств. По боль-
шому счету, до них очередь еще не дошла. Но 
она еще впереди.

Выходцы из Азии, которых завозят в 
города на стройки охочие до рабского труда 
капиталисты, звереют от обилия женщин и 
насилуют их в темное время суток – вблизи 
строек, грабят дачные поселки и убивают за-
зимовавших пенсионеров. Конечно, их жалко 
– они бесправны. Но пожалейте и нас – их 
слишком много для нашего перенаселенного 
города. Мэр Собянин хочет довести число 
жителей Москвы до пяти миллионов путем 
выселения из города пенсионеров. Лучше бы 
Собянин подумал о выведении из города двух 
миллионов азиатских гастарбайтеров, заме-
нив их славянскими. Было бы спокойнее.

При этом пропаганда, как официальная, 
так и либеральная, привыкла трактовать со-
бытия так: если драка русского с кавказцем, то 
обязательно «гарячий южьний мущщина, голая 
русская блядь и оголтелый русский фашист». 
Или заводит шарманку «о сосуществовании 
людей разных культур и национальностей», 
«о культурном обмене», о недостатках нашего 
интернационального воспитания.

Непонятно, зачем так лгать и находить 
приличные объяснения для явлений, кото-
рые уже давно вышли за рамки приличий 

и описаны европейской политологией как 
сугубо негативные. Власти боятся коренного 
населения России, которому полагаются 
некие права, и постоянно сажают на голову 
этому коренному населению разную сволочь 
(сволочь – от глагола «волочь», «волочить»). 
Именно в таких терминах Пушкин описывает 
нехристь – состав пугачевского войска.

Сейчас все хотят свести «восстание Спар-
така» к конкретному протесту против милицей-
ского попустительства очередным кавказским 
гостям, которые застрелили русского парня 
Егора Свиридова. Шокированная трусливым 
поведением ОМОНа, русская политическая 
мысль принялась осторожно комментировать 
погром на Манежке и в метро:

«Испугавшись набега двух десятков горцев 
на джипах и отпустив их "мальчиков", пришлось, 
волей-неволей, быть терпимыми к гневу возму-
щенной толпы русских даже в условиях, когда 
эта толпа очевидным образом нарушает обще-
ственный порядок. А терпимость к гневу толпы, 
в свою очередь, как в порочном круге, породит 
терпимость к какой-нибудь "кабардинской мести 
за своих"», - пишет Егор Холмогоров, который 
причисляет себя к православным национали-
стам и сотрудничает с Павловским.

Моисей Гельман, 75-летний марксист, 
редактор «Промышленных ведомостей», 

который, видимо, пользуется Интернетом с 
помощью внука, пишет мне в мой блог в ЖЖ, 
предписывая осудить бунт болельщиков:

«Лена, во время войны деды и бабки тех 
самых "чурок" приняли у себя в Средней Азии 
во время войны миллионы эвакуированных 
русских, украинцев, белорусов, евреев... А 
мечети хотят строить татары, граждане Рос-
сии. Ну и что, кому это мешает?

Национализм и шовинизм издавна служат 
средствами стравливания людей, чтобы 
отвлечь их от бардака, который порождают 
неумелые властители. Милов был одним из 
них, но его выгнали в свое время из Минто-
пэнерго за непрофессионализм. Сегодня это 
провокатор, рвущийся во власть вместе с 
Немцовым. И когда с подачи миловых выгонят 
всех зарубежных "чурок", вновь примутся за 
внутренних, включая евреев.

Неужели вам все это непонятно? Стыдно 
же и мерзко повторять подобные глупости че-
ловеку, позиционирующему себя интеллиген-
том и писателем. Или вы полагаете, что огол-
телая толпа так называемых фанатов обойдет 
ваш дом? Сегодня эти фанаты, направляемые 
умелой рукой, одержали серьезную победу, 
попутно искалечив в метро с десяток, как вы 
их называете, "чурок". А за что?»

Все близкие к власти публицисты, неза-
висимо от того, православные ли они на-
ционалисты, или правоверные марксисты, 
продолжают игнорировать настоящую суть 
вопроса и твердить окостенелые мантры.

Моисей Меерович, что значит: «за что?» 
За то, что их стало здесь слишком много. 
Разве это слабая причина? Узбеки устроили 
погром туркам-месхетинцам еще в советское 
время ровно за это же. Резня в Баку, откуда 
самолетами вывозили армян и русских, тоже 
возникла, казалось бы, на фоне пролетар-
ского интернационализма. Война абхазцев 
с грузинами тоже случилась после дружного 
совместного житья... Причины были чисто 
психологические. Грузины хотели домини-
ровать над абхазским народом, а армяне 
считали себя умнее азербайджанцев. На 
чужой территории это опасно.

Конечно, возлюбленный Карл Маркс, по-
вернутый на пролетарском интернационализ-
ме, два века назад на этом не сосредотачивал-
ся, зато современная наука в век глобализма 
и погони за рабской трудовой силой считает 
это обстоятельство серьезным аргументом 
для национального беспокойства и массовых 
волнений. В Европе давно об этом говорят 
вслух. Во Франции принимают законы против 
ношения хиджабов, а в Германии, Дании, Шве-
ции, Бельгии и других странах ЕЭС требуют 
усиления миграционного законодательства.

На кавказцев как на господствующий эт-
нос делает ставку сегодняшняя власть. Что 
и говорили бунтующие футбольные фанаты 
в те телекамеры, которые не успели в при-
падке злости разбить. Кавказцам потакают. 
И фанаты это артикулируют вполне внятно и 
логично. Их, как правильно заметил Холмого-
ров, отпускают из милиции после совершения 
преступлений, опасаясь скоординированных 
действий национальных диаспор. Во всех 
городах, начиная с Кондопоги, где дело дошло 
до народных бунтов против кавказцев, власть 
вела себя аналогичным образом: закрывала 
глаза на преступления инородцев, пока рус-
ские не впадали в пароксизм бешенства.

Долгое время публичные разговоры от-
носительно причин и следствий этнической 

преступности и давления чуждой культуры на 
коренных жителей российских городов были 
под строжайшим запретом. Тем, кто публико-
вал фотографии с праздника Курбан-Байрам, 
на которых десятки тысяч распростертых на 
асфальте тел правоверных мусульман симво-
лизировали победу над кремлевской властью и 
патриархом Кириллом, объявляли сразу 282-ю 
статью: разжигание межнациональной розни.

Даже в Интернете развелось огромное 
количество стукачей, которые все время 
угрожают подать в прокуратуру за каждый 
пост, где идет речь о национальных проблемах. 
Ну, «людэм же нада малитца!» Не нравится, 
что у тебя под окном во дворе баранов режут 
– терпи, ты в рабстве! Не нравится, что в Мо-
скве еще 600 мечетей требуют построить для 
гастарбатеров, а то на асфальте простудятся 
– терпи, ты в рабстве!

Разумеется, худосочная либерал-
оппозиция, которая хронически никогда не 
умела выдвигать насущные для народа 
требования к власти и всегда блеяла только 
о далеком и непонятном, – она брезгливо от-
вернулась от футбольных фанатов.

Из оппозиции только Владимир Милов, 
обгаженный марксистом прошлого века 
Моисеем Гельманом, первый из либерально-
демократической оппозиции, наконец, от-

верз уста и сказал: терпеть замалчивание 
национально-этнических противоречий в 
нашей стране больше невозможно. Их за-
малчивание приведет к настоящей войне, и 
нынешнюю власть, которая допустила произ-
вол по отношению к русскому народу, снесут 
на волне националистических настроений.

Милов нарушил либеральное табу. Он 
сказал правду. И, как ни странно, в эфире 
«Радио Свобода».

Легче всего объявить Милова «нерукопо-
жатным». Однако политик – этот тот, кто чув-
ствует воздух перемен. А тот, кто заклинает 
землетрясение – тот демагог, и будет смят 
этим землетрясением и посыпан пеплом. 
«Когда в стране всё хорошо, националисти-
ческие лозунги не слышны, и националистов 
поддерживает небольшой процент насе-
ления. Нужно было очень сильно довести 
людей, чтобы такая толпа собралась и стала 
устраивать беспорядки. Усиление национали-
стических настроений в обществе – сигнал о 
неправильном направлении в политике. Такие 
вот погромы – это уже сигнал о грубых ошиб-
ках». Так пишет один из блогеров ЖЖ.

В таких случаях, как вчерашний погром, 
принято гадать о будущем: чем это кончится. 
Большинство пишущего в ЖЖ народу выска-
зывает мысль, что погудели – и забудут. Убий-
цу Егора Свиридова осудят на небольшой 
срок, выпустят по УДО, и он станет звездой в 
своем ауле. Возьмет замуж лучшую невесту 
и стадо ослов в придачу. Рамзан Кадыров 
станет нашим президентом. Это печальный 
депрессивный сценарий, который чаще 
всего описывают разуверившиеся в боевых 
качествах своего народа русские.

Есть и противоположный сценарий раз-
вития. В случае, если власти всех уровней 
продолжат пасовать перед наглыми пришель-
цами, более того, поощрять и развивать тему 
доминирования кавказских народностей в го-
родской русской среде, протест русской моло-
дежи будет приобретать все более жесткие и 
кровавые формы. К этому развитию событий 
еще любят приписывать создание кадыров-
цами «дикой дивизии» – особого кавказского 
ОМОНа, который будет по заказу властей 
зачищать Москву от русских москвичей. Это 
самый печальный сценарий развития.

И сразу можно предположить, что будет 
великая резня. В пользу этого печального раз-
вития событий говорят весьма неосторожные 
высказывания Владислава Суркова о том, что 
«Кавказ – это наше все!» Авансы, которые 
замглавы президентской администрации, 
этнический чеченец, раздает в Чечне, на-
страивает народ именно на этот вариант. И 
тут я не пообещаю замглавы президентской 
администрации, что в его личный пруд, кото-
рый он приватизировал на Рублевке, где у 
него дача, не насрут его же соседи.

Есть третий сценарий. Возможно, власть 
спохватится и в спешном порядке сварганит 
партию «Родина-2», которая будет канали-
зировать националистические настроения в 
удобную парламентскую форму. Но вряд ли. 
Не успеют к выборам.

Нам не дано предугадать события. Но 
большой опыт жизни в России позволяет 
предположить, что все пойдет по наихудшему 
сценарию. Нашей власти свойственно не обра-
щать внимания на толстые намеки. Последний 
русский царь тоже слабо реагировал на вызо-
вы действительности. И чем это кончилось?

Источник: stringer.ru 

Елена ТОКАРЕВА
БЕСПОЛЕЗНО УГОВАРИВАТЬ 

ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ ПОДОЖДАТЬ

МОСКВА – 
КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА

Вениамин Башлачев

Живу восьмой десяток ,и все считал: Москва – столица русского 
народа. 

Однако за последние 20 лет  засомневался в этом. Кавказцы явно 
диктуют Москве свое понимание жизни. Хотя и говорят по-русски, но 
эмоции явно не русские. Что происходит в Москве?..

Интернет дает возможность для получения бесстрастной ин-
формации в «цифрах» переписей населения. Что показывают 
переписи

При сопоставлении переписи 1897, 1926, 1939, 1959, 1979, 1989, 
2002 годов ясно видно: численность кавказцев в Москве увеличива-
ется в геометрической прогрессии. 

Тех народностей Кавказа, численность которых в 1970-80-х из-
мерялась сотнями человек, по переписи 2002 года – уже тысячи. 

Тех, которые измерялись тысячами, стало – десятки тысяч. 
Тех, которые измерялись десятками тысяч, стало – сотни тысяч.
Прирост численности народностей Кавказа в Москве 1970-х 

и 1980-х измерялся десятками процентов, в 1990-х увеличение 
– уже в РАЗЫ. 

Ясно, прирост по геометрической прогрессии существовал и в 
2000-х.  Для наглядности – данные переписей по чеченцам.

В Российской империи 1897 года жило 226 тыс. чеченцев, из них 
99% – на территории Чечни. В Москве и Московской губернии не 
было ни одного чеченца.

В СССР 1939 года жило 408 тыс. чеченцев, из них 90% – на терри-
тории Чечни. В Москве и Московской области жило 194 чеченца.

В СССР 1970 года жило 712 тыс. В Москве – 750 чеченцев.
В СССР 1989 года жило 957 тыс. чеченцев. В Москве – 2700 

чеченцев.
В РФ 2002 года жило 1 млн. 422 тыс. чеченцев, из них 75% – на 

территории Чечни. В Москве – 16 тыс. 400 чеченцев (это только 
легально зарегистрированных в переписи).

За ХХ век численность чеченцев в стране увеличилась в 
ШЕСТЬ раз. 

А в Москве?.. В начале века во всей Московской губернии не было 
ни одного чеченца. А с 1970 года число чеченцев только в Москве 
увеличилось  к 2002 году в ДВАДЦАТЬ раз. 

Во второй половине ХХ веке народы Кавказа удваивали свою 
численность за 20–25 лет.

Такой процесс неминуемо ведет к перенаселению территории 
их предков и к переселению в другие регионы. Города – это оазисы 
благополучия, а Москва – тем более.

В причинах следует выделить два главных фактора.
Первый фактор. Большевики в 1917 году утвердили в СССР кон-

цепцию ленинизма: русские по сравнению с остальными народами 
должны поставить себя в более низкое положение.

Русские люди старшего поколения помнят, как Кремль по этой кон-
цепции строил политику «дружбы народов». Русские регионы были 
ОБЯЗАНЫ обеспечивать рост благополучия «нацменьшинств». 

За 70 лет такой политики кавказцы и другие народы Востока 
привыкли к тому, что русские обеспечивали рост их благополучия. А 
привычка – это вторая натура. Поэтому на подсознательном уровне 
у кавказцев укоренилась уверенность: русские и дальше ОБЯЗАНЫ 
обеспечивать рост их благополучия.

Что, собственно говоря, и происходит. Вот недавно глава прави-
тельства В.В. Путин, нисколько не смущаясь, сообщил: «правитель-
ство тратит в Чечне в месяц на 1 жителя 40 тыс. руб., а в русских 
областях – 5 тыс. руб.». 

Как видите, отличие в ВОСЕМЬ раз. То, что траты в других ре-
гионах Кавказа в ШЕСТЬ раз больше, чем в русских областях, – это 
сути не меняет.

По сути дела, Москва Кавказу платит дань. Как это делается?..
Решающая роль в расходах правительства – доходы от нефти и 

газа. 
Кто работает на нефте- и газопромыслах Западной Сибири?..
Конечно, там можно найти хоть турка, хоть грека. 
Но 95% инженеров и рабочих Западной Сибири – это русские 

люди.
И что они видят, приезжая на свою малую родину на Русской 

равнине?..
Разбитые дороги, разваливающиеся дома, вымершие деревни и 

беспредел пришельцев.
Ну и скажите после этого, что это не русские, а кто-то другой обе-

спечивает демографическое благополучие кавказцев!!!
Второй фактор. Если без эмоций, то кавказцы менталитетом 

радикально отличаются от русских. 
Кавказцы веками воспитывают в мальчиках непокорность, амби-

циозность и доминирование над другими людьми. 
Русским людям никогда не было свойственно доводить свои 

эмоции до выяснения отношений с помощью наганов и ножей. Об-
ходились кулаками, причем – до первой крови из носа.

Сейчас стало ясно, что наш русский менталитет кавказцы при-
нимают как слабость. 

С Кавказа в города России не едут хилые да старые, а едут мо-
лодые и энергичные.

20-летние – это самый энергичный и амбициозный возраст. На-
строй этого возраста: «хочу все и сейчас!» 

Ведь им всем хочется иметь все блага современной жизни. 
Эти молодые кавказцы уверены: если они держатся в своей диа-

споре, то что бы они ни сделали – их выкупят. И все будет хорошо. 
Кавказец у себя дома тысячу раз подумает, прежде чем обнажить 
кинжал или пистолет, так как знает, что немедленно получит «адек-
ватный ответ», без всякого обращения в милицию.

В городах России кавказцы знают, что русские будут «отвечать» 
лишь кулаками. 

Ну, а против ножа и пистолета «адекватность» кулака ничтожна.
А русские покорно терпят притеснение и наглое поведение.
Москва, по сути дела, превратилась в пленницу кавказского 

менталитета.
Это порождает фантастическую безнаказанность кавказцев. 
Вот выдержки из обсуждений в «Интернет-клубе работников 

милиции»: 
- «действительно, приезжие кавказцы чувствуют себя на улицах 

русских городов хозяевами», 
- «кавказцы живут в наших городах так, как хотят, поддерживая 

друг друга», 
- «любой сотрудник милиции вспомнит случаи, когда замечание 

оборзевшим мальчикам с Кавказа оборачивалось 282-й (статьей УК) 
для сделавшего замечание».

Это разве не признак, что Москва – кавказская пленница?!

КАВКАЗ ПОДО МНОЮ. ОДИН В ВЫШИНЕ 
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Дмитрий Медведев потре-
бовал классифицировать не-
давние беспорядки в Москве 
как преступление.

Комментирует политолог, 
генеральный директор Центра 
политической конъюнктуры 
Сергей Михеев:

– Выводы из того, что прои-
зошло на Манежной площади, 
достаточно просты – у власти 
нет никакой внятной политики 
по национальному вопросу. 
Точнее, она предоставила 
все эти движения на волю так 
называемого рынка. Трезво-
мыслящие эксперты давно 
предупреждали о возможно-
сти возникновения подобной 
ситуации, о том, что измене-
ние межэтнического баланса 
обязательно приведет к ци-
вилизационным конфликтам. 
Но власть не слышала этих 
предупреждений раньше, не 
слышит и сейчас.

С другой стороны, к сожа-

власть не может решить про-
блему в рамках закона, народ 
начинает самоорганизовы-
ваться. А дальше – у кого на 
что ума хватит. У фанатов – на 
то, чтобы собраться толпой и 
разгромить что-нибудь, хотя 
сегодня они говорят о своей 
непричастности к событиям на 
Манеже. У кавказцев – на то, 
чтобы реагировать на каждую 
мелочь, по любому поводу 
доставать оружие и начинать 
стрельбу. А проблема – во вла-
сти. Когда власть не способна 
обеспечить соблюдение закона 
на всей территории страны, не-
зависимо от национальной или 
религиозной принадлежности 
гражданина России, его мате-
риального благосостояния или 
принадлежности к той или иной 
диаспоре, движению, органи-
зации, то начинается движение 
гражданского общества.

В том, что эта реакция ока-
залась столь деструктивной, 

нет ничего удивительного. 
Во-первых, большинство ра-
дикальных молодежных дви-
жений скопированы с западных 
образцов. А там составляющая 
насилия в этих движениях дав-
но стала обычным делом. Во-
вторых, ничего другого своим 
бездействием власть людям 
не оставила.

Власть упорно делает вид, 
что ничего этого не существует. 
Продолжает читать мантры по 
поводу многонационального 
российского народа, не пони-
мая, что суть – не в мантрах, а 
в реальных и очень серьезных 
проблемах, которых власть 
избежать не сможет завтра, 
если не станет их решать 
сегодня. Считаю, что власть 
должна трезво посмотреть 
на ситуацию. Точнее – взгля-
нуть правде в глаза. И понять: 
бесконтрольное движение 
этнических диаспор по стране 
ведет к возникновению центров 
дестабилизации ситуации. Ко-
торые, рано или поздно, могут 
расколоть Россию – уже по 
новому признаку.

С другой стороны, сейчас 
крайне важно не допустить 
эскалации насилия, так как 
от него не выиграет никто. 
Если диаспоры попытаются 
ответить насилием, то лишь 
осложнят проблему, дадут 
новый козырь в руки противо-
положной стороне и, в итоге, 
сделают лишь хуже самим 
себе, еще более усугубив на-
пряженность и нелюбовь со 
стороны местного населения. 
Уверен, что все это может быть 
на руку лишь нашим врагам, 
мечтающим о продолжении 
распада страны.

Впрочем, все это не значит, 
что сейчас, как и всегда ранее, 
все эти проблемы надо «за-
мылить» и сделать вид, что 
это лишь частные случаи, а не 
глубокая, системная проблема. 
Толерантность и политкоррект-
ность, как и законы России, 
должны распространяться на 
всех, а попытка поднять одних 
над другими, независимо от 
того, о ком идет речь, лишь 
приведет к новым проблемам.

Сегодня, когда милицей-
ское начальство выспалось 
после тревожной ночи, оно 
должно первым делом пойти 
в магазин и купить книгу Хан-
тера Томпсона «Ангелы ада». 
Это только кажется, что она 
про американских байкеров, 
а на самом деле – про на-
ших уважаемых сограждан с 
Кавказа. Фашизм обязательно 
пройдет. Я понимаю это каж-
дый раз, когда слышу, как мы 
пытаемся воздействовать на 
него заклинаниями о том, что 
он не пройдет. 

И пока мы вертимся в этой 
порочной идеологической 
парадигме, мы теряем по-
следние шансы на излече-
ние. Рецепты фашистофобов 
мне все больше напоминают 
волшебную биодобавку, ко-
торую настойчиво втюхивают 
больному на первой стадии 
рака, вместо того чтобы гнать 
его пинками в онкологический 
центр. 

Значит ли это, что я не 
боюсь русского фашизма? 
Нет, не значит: я очень боюсь 
русского фашизма. И кавказ-
ского фашизма я тоже очень 
боюсь. Я вообще человек 
пугливый, меня не радуют ни-
какие серьезные потрясения, и 
особенно революции. Потому 
что любая революция сопро-
вождается хаосом, а хаос 
– это когда к тебе в квартиру, 
на которую ты ишачил десять 
лет, вламывается крепкий 
человечек, передергивает 
затвор и говорит, что теперь 
здесь будет жить он, а у тебя 
есть час на сборы. 

Но именно потому, что я 
очень боюсь такого развития 
событий, я очень не люблю 
тех, кто кричит: «Фашизм не 
пройдет!» Потому что вместо 
того чтобы демонизировать 
проблему, надо сесть и по-
думать, почему миллионы 
граждан России готовы кри-
чать: «Е...ть Кавказ, е...ть!» И 
что они на самом деле имеют 
в виду, когда кричат это. Вче-
ра голосовалка на «Русской 
службе новостей» в очередной 
раз объяснила нам объектив-
ную истину: 87% слушателей 
поддерживают митингующих 
на Манежке. Аудитория РСН 
– это тот самый экономически 
активный социальный слой, 
на котором держится стра-
на. Проповедовать мысль о 
том, что весь этот слой за-
ражен фашизмом и его надо 
немедленно в поликлинику 
для опытов, – верх кретиниз-
ма. Если адекватные люди в 
массовом порядке одобряют 
неадекватные действия, зна-
чит, проблему надо искать 
не в них, а в среде обитания. 
«Не назвав проблему, мы 
не найдем решения», – так 
сказал вчера либеральный-
перелиберальный главред 
РСН Сергей Доренко. 

Я вдохновился и вот пря-
мо сейчас попытаюсь эту 
проблему озвучить во всей 
ее неполиткорректности. В 
Российской Федерации есть 
несколько республик, многие 
выходцы из которых живут по 
внесистемным понятиям. Они 
в большей степени лояльны 
своим традициям, нежели за-
конам страны. Они опираются 

на свои диаспоры и считают 
излишним адаптироваться к 
нормам тех территорий, где 
живут. 

Они очень часто заражены 
бациллой реванша («Уважай 
Кавказ!»). Со многими из них 
опасно находиться рядом, 
поскольку у них совсем дру-
гие реакции на привычные 
ситуации. Они несут в себе 
совсем другую степень ри-
ска, поскольку не признают 
всех этих наших «давай по-
честному один на один» и 
«бьемся без оружия». А это 
значит, что любой человек, 
читающий эти строки, может 
сегодня же в ответ на попытку 
объяснить своему смуглому 
соотечественнику, что он не 
прав, получить резиновую 
пулю в голову. Мы как-то к 
этому не привыкли, правда? 
Ничего удивительного, что в 
результате эти замечательные 
и добрые люди навлекают на 
себя гнев условно русских 

по обкатке правильных идей. 
Демократия – это строй, осно-
ванный на воле народа. Вам 
не нравится настроения этого 
народонаселения? Ищите 
другое. 

А теперь вернемся к на-
шим «Ангелам ада». Книга, 
на самом деле, скучная и 
водянистая, а ее автор слиш-
ком покладист: он полностью 
солидарен со своими героями-
отморозками. Он с большим 
возмущением описывает, как 
их чморят злобные американ-
ские полицейские, которым 
почему-то не нравилось, как 
«ангелы» во время своих пока-
тушек наводят ужас на попав-
шиеся под руку провинциаль-
ные городки. Хантер Томпсон 
уверен, что в какой-то момент 
полиция США получила уста-
новку: каждый массовый вы-
езд «ангелов» сопровождать 
строжайшими юридическими 
зачистками. Чуть превысили 
скорость – останавливать и 

лем того, как этот метод взял 
на вооружение шериф Олег 
Занасия, глава РОВД города 
Олонец Республики Карелия. 
До него местную чеченскую 
диаспору страшно развратил 
бывший районный прокурор. 
В результате они чувствовали 
себя хозяевами не только в 
городе, но и в кабинете на-
чальника милиции. Шериф 
Занасия не стал проводить 
разборок и зачисток. Самых 
буйных четверых он тут же 
посадил, благо было за что, 
а по отношению к рядовым 
чеченцам включил режим 
юридического террора. Пре-
вышение скорости – макси-
мальный штраф, парковка 
в  неположенном  месте  – 
максимальный штраф, вы-
брошенный на землю бычок 
– максимальный штраф, не-
оплаченный вовремя штраф 
– 15 суток ареста. 

За малейшей попыткой 
сопротивления следовал вы-

СТОЮ НАД СНЕГАМИ У КРАЯ СТРЕМНИНЫ

лению, существует в опреде-
ленных кругах и ясная поли-
тическая тенденция: сделать 
Россию максимально «много-
национальной». Многих пу-
гает, что в России, согласно 
результатам переписи, 84 про-
цента населения относит себя 
к русским. Ведь сделали же 
в свое время, не так и давно, 
американцы на высоком уров-
не замечание в наш адрес: 
в российском руководстве 
слишком много Ивановых. И 
это Вашингтон тревожит.

В общем, есть потакание 
вот таким хаотическим дви-
жениям в сфере миграции, 
присутствует явный полити-
ческий «вектор», плюс к этому 
в наличии и коррупционный 
интерес. Сегодня очень многие 
представители власти, начиная 
от милиции и заканчивая людь-
ми, отвечающими за сферу 
экономики, просто-напросто 
делают очень неплохие день-
ги на «вопросах», связанных 
с миграцией и диаспорами. 
Реакция на гибель Егора Сви-
ридова четко показала при-
чины: задержанных отпустили 
за взятку. По неофициальным 
данным, родственники «за-
несли, кому надо», 600 тысяч 
рублей. После этого пятерых 
дагестанцев освободили – как 
непричастных к конфликту.

Есть еще одна причина 
случившегося. В реальности  
на территории Российской 
Федерации закон одинаков не 
для всех. На Северном Кавказе 
«общие для всех» законы не 
действуют – и очень давно. Там 
в ходу «понятия», прикрывае-
мые исламом, зачастую еще 
это дополняется откровенно 
дикими обычаями, которые 
выдаются за «национальные 
традиции». Так вот, когда эти 
люди с благословения властей 
переезжают в другие регионы, 
они все это привозят с собой – 
и здесь также живут подобным 
образом.

Что касается той формы 
протеста, которую мы видели 
в субботу на Манежной пло-
щади, то ей есть объяснение. 
Не говорю – оправдание. Когда 

СОБЫТИЯ НА МАНЕЖНОЙ: 

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Виктор ГРИБАЧЕВ

граждан. 
Особую напряженность 

создает тот факт, что пас-
сионарии с акцентом активно 
осваивают коридоры власти и 
кабинеты работников правоо-
хранительных органов. В той 
же Головинской межрайонной 
прокуратуре мне приходилось 
бывать: ее немногочисленные 
работники русской нацио-
нальности в неофициальных 
беседах тренируются, кто 
глубже  вздохнет  на  тему 
«новых кадров». А это уже 
заставляет рядового граж-
данина без пистолета в кар-
мане всерьез задумываться 
над будущим своих детей. 
Потому что этому постыдно 
слабому человеку почему-то 
мерещатся странные вещи. 
Он боится, что когда в бли-
жайшем РОВД окончательно 
восторжествуют интересы 
той или иной нации, к нему в 
квартиру тоже может прийти 
добрый дядька, который со-
гласится подождать целый 
час, пока ты соберешь свои 
вещички .  И  если  я  начну 
объяснять этому слабому 
гражданину, что его опасения 
параноидальны, он в ответ 
расскажет мне несколько 
поучительных историй. На-
пример, о том, при каких об-
стоятельствах его знакомые 
или родственники покидали 
свои дома в республиках Се-
верного Кавказа и думали ли 
они еще несколькими годами 
ранее, что так получится. 

Да, наверное, мы ксено-
фобы, но «ксено» бывают 
разные – некоторых не грех 
и побояться. И если бы в 
стране действовали реальные 
инструменты волеизъявления, 
фобий, наверное, было бы 
поменьше, а в событиях на 
Манежной площади просто не 
было бы надобности. 

Почему со своими поли-
цейскими не бьются насмерть 
граждане Швейцарии, требуя 
запретить строительство ми-
наретов? Потому что им дали 
провести референдум, они 
мирно сказали минаретам 
свое жесткое «нет», и этот за-
прет теперь неукоснительно 
выполняется. Решение дикое, 
нецивилизованное? Извините, 
демократия – это не механизм 

штрафовать по максимуму. 
Проверять документы до по-
следней запятой. Цепляться к 
любой технической неисправ-
ности мотоцикла. Если есть 
хоть малейшая юридическая 
возможность изъять байк на 
штрафстоянку – изымать. 
Если есть хоть малейшая 
возможность посадить самого 
байкера за решетку или хотя 
бы задержать на несколько су-
ток – сажать и задерживать. 

И великий американский 
писатель очень скорбит по 
этому поводу и сокрушается. 

А я ставлю себя на место 
жителя маленького провинци-
ального городка и мысленно 
посылаю злобным амери-
канским полицейским через 
океан большое человеческое 
спасибо. 

Потому что по отношению 
к людям, которые позициони-
руют себя как «outlaws» и гор-
дятся этим, нужно применять 
принципиально иной режим 
юридического напряжения. 
Там, где законопослушному 
человеку достаточно погро-
зить пальчиком и он станет 
еще более законопослушным, 
с байкеров-беспредельщиков 
надо сдирать по три юриди-
ческие шкуры, иначе они не 
почувствуют силу закона. И по-
ступать с ними так до тех пор, 
пока им тоже не будет доста-
точно пальчика. В дальнейшем 
такая правоохранительная 
тактика получила название 
«нулевая терпимость» (zero 
tolerance) и в определенных 
обстоятельствах применялась 
не раз в самых демократичных 
государствах мира. 

И вот теперь о главном. Я 
считаю, что молодые и пассио-
нарные выходцы из кавказских 
республик, которые очень 
хотят, чтобы их уважали, но 
не совсем понимают, что такое 
уважать других, – это контин-
гент, достойный точно такой 
же терапии. В этом смысле 
главный лозунг субботней Ма-
нежки «Е...ть Кавказ, е...ть!» 
заслуживает самого внима-
тельного изучения на предмет 
применения на юридической 
практике. 

Я уверен, что результат бу-
дет самый положительный. 

Однажды я был свидете-

зов специальной мобильной 
силовой группы, которая всем 
своим видом демонстриро-
вала стопроцентную реши-
тельность действовать на 
поражение. 

Полгода такой терапии – и 
чеченцы стали вполне себе 
русскими. Даже французами. 
Или англичанами. 

И вот мне как-то очень 
хочется, чтобы этот режим 
нулевой  терпимости  был 
прописан вышеописанной 
социальной группе людей в 
масштабах всей страны. Что-
бы за лезгинку со стрельбой 
в центре города штрафовали 
всех и по максимуму, а за 
повторную – сажали. Чтобы 
за езду на джипе по Алек-
сандровскому саду ездоку 
так отмерили, что джип ему 
еще долго не понадобился 
бы. Чтобы когда один Аслан 
достает пистолет или нож, 
другие Асланы в страхе раз-
бегались, потому что знали: 
они будут не свидетелями, а 
соучастниками по предвари-
тельному сговору, и никакая 
диаспора не поможет. Чтобы 
нацквоты при поступлении в 
вузы были признаны дико-
стью, а за публичные объяс-
нения, за кого должна или не 
должна выходить замуж жен-
щина «моего народа», лидер 
этого народа подвергался 
политическому остракизму. 
Чтобы все эти показательно 
жесткие  реакции  властей 
были юридически чистыми и 
максимально публичными. 

Чтобы те, кому они адресо-
ваны, почувствовали: им есть 
куда вписываться и есть кого 
уважать. 

А потом, когда дрессировка 
возымеет нужный эффект, 
нужно обязательно развернуть 
все те же самые орудия про-
тив грозных фашистов. Вот 
только я уверен, что к этому 
моменту стрелять будет уже 
не в кого: от них не останется 
даже призрака. Потому что как 
массового явления русских 
фашистов нет и никогда не 
было. А есть просто большая 
страна, у которой есть боль-
шая проблема, которую надо 
срочно решить. 

"ВЗГЛЯД" Деловая газета 

МАНЕЖНОЕ ПРАВОСУДИЕ
Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ



 Отпечатано в ООО 
«Красногорская типография»
 г. Красногорск, 
 Коммунальный кв., 2

Тираж 2000 экз. 

АДРЕС РЕДАКЦИИ:  103062,
г. Москва, Б. Харитоньевский пер., д. 10.
АДРЕС ДЛЯ ПЕРЕПИСКИ:  142003,
Московская область, г. Домодедово-3, а/я 4, 
Задерею В. А.
ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ:  (903) 966-62-48

ГАЗЕТА ВЫХОДИТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ
Цена свободная

Издается с февраля 1997 года 
Свидетельство о регистрации

№ 018888
выдано Госкомитетом по печати РФ

Подписка на газету
осуществляется через редакцию

Выход в свет:

Р е к в и з и т ы ф о н д а  « З н а н и е  — Н а р о д у !»: 
ИНН 5009033923,  р/с 40703810838250100782
в Московском банке ОАО "Сбербанк Росии" 
к/с 30101810400000000225    БИК 044525225   

Учредитель и главный редактор

газеты «Знание — Власть!» Валерий Задерей.

Газета издается Фондом «Знание — Народу!»

E-mail: editor@znanie-vlast.ru

www.znanie-vlast.ru

стр. 8№499

Заказ 3208
22.12.2010 г.

ОБЫКНОВЕННЫЙ ЛИБЕРАЛЬНО!
КАВКАЗСКИЙ ФАШИЗМ...

Сравнение медведевской модерниза-
ции с горбачевской перестройкой давно 
уже стало банальностью. Но буквально 
каждую неделю власть подкидывает нам 
всё больше материала для проведения 
исторических аналогий. И не замечать этого 
уже просто нельзя. 

20 ноября в Лиссабоне прошел сам-
мит Россия-НАТО, на котором Медведев 
объявил: «период охлаждения и претензий 
завершился». Российское руководство 
заговорило о выходе на «новый уровень 
стратегического партнерства» со странами 
Запада, о готовности строить совместную с 
НАТО систему противоракетной обороны. 
Какой поразительный контраст со знаме-
нитой мюнхенской речью Путина, произ-
несенной три года назад, в феврале 2007 
года! После Мюнхена некоторые западные 
политики заговорили даже о возобновлении 
холодной войны, а тогдашний начальник 
Генштаба ВС РФ припугнул США односто-
ронним выходом России из «Договора о лик-
видации ракет средней и малой дальности». 
Напомню, что подписанием этого договора 
в 1987 году Рейган и Горбачев фактически 
положили конец холодной войне. Сейчас 
Медведев фактически заявляет о том, что 
хочет сделать это еще раз.

23 ноября в своем видеоблоге Медведев 
говорил о «симптомах застоя в политиче-
ской жизни», о превращении «стабильности 
в стагнацию», о неизбежной «деградации 
правящей партии», если у нее «не будет 
шансов нигде и никогда проиграть» (а так 
сейчас фактически и происходит). Мед-
ведев сказал, что «надо поднять уровень 
политической конкуренции», т.е. фактически 

руки «правильные люди». Но чиновники ни 
в каких переменах не заинтересованы, и 
общество это видит. В то же время правя-
щие элиты начинают терять монополию на 
власть. И далее с каждым днем события 
будут разворачиваться всё стремительней. 
Никто в 1985-м не мог представить себе, что 
станет возможно в 1987-м. А в 1987-м никто 
не думал о 1991-м. Власть, инициировав 
перемены, думает, что сможет направить 
их в нужное для себя русло, что перемены 
позволят подправить систему, но не затро-
нут ее основ. Так думал Горбачев, затевая 
перестройку. Так думает Медведев, затевая 
модернизацию. Борис Межуев, в недавнем 
прошлом главный редактор «Русского Жур-
нала», пишет о необходимости «жесткого 
и определенного плана модернизации». 
Боже, какая наивность! Перестройка – это 
дрейф в неизвестность, и никакого «плана», 
тем более «жесткого и определенного», тут 
быть не может.

В то же время исторические аналогии го-
ворят нам не только о «дрейфе в неизвест-
ность», но и задают парадигму политическо-
го действия. Если Медведев – это Горбачев, 
то любые призывы «вступать в большинство 
перемен» и поддерживать, вопреки Путину 
и Суркову, мадам Тимакову вместе с ее 
шефом – исключительно бессмысленны. 
Функция Горбачева-Медведева – просто 
открутить в нужный момент нужные гайки. 
После того, как это сделано, «слесарь» 
сразу становится никому не интересным и 
может приступать к написанию политиче-
ских мемуаров. Уверен, что Медведев через 
несколько лет будет заниматься именно 
этим. Поэтому делать сейчас ставки на него 

ционального движения и демократической 
оппозиции. Возможно тот альянс, который 
не сложился в конце 1980-х из-за ошибок 
обеих сторон, сложится сейчас. Русская 
национальная мобилизация, которая будет 
исходить из угнетенного положения русских 
в Российской Федерации и из необходимо-
сти политического суверенитета русской на-
ции, должна совпасть с демократическими 
преобразованиями. Только в этом случае 
появится надежда выплыть из водоворота 
перемен и приступить к созданию современ-
ного государства европейского образца.

Второй виток распада СССР прежде 
всего коснется Северного Кавказа. Сейчас 
он управляется весьма авторитарными 
методами, и поэтому гражданскую войну 
в регионе удается сдерживать на уровне 
отдельных террористических актов. Но 
надо понимать, что Рамзан Кадыров и 
другие кавказские лидеры совместимы с 
«Единой Россией», а не с провозглашенной 
Медведевым политической конкуренцией. 
Нынешняя вертикаль власти вынуждает 
кавказскую элиту для решения своих про-
блем апеллировать к Москве. Но полити-
ческая конкуренция неизбежно заставит 
их апеллировать к этническим кланам и 
исламистам. В условиях политической 
конкуренции на Кавказе победит не тот, кто 
сделает успешную карьеру в партии власти, 
а тот, кто больше пообещает своему народу/
исламистам и тем самым заручится его/
исламистов поддержкой. Отсюда – один шаг 
до полноценного межэтнического конфликта 
и настоящей гражданской войны, причем 
поводов для нее хоть отбавляй. Вспомним, 
как полыхали после развала СССР Закавка-

разрушить монополию «Единой России» на 
власть. «Единая Россия» – это не партия в 
привычном смысле этого слова, это ассо-
циация региональных и федеральных бю-
рократов, аналог КПСС. Поэтому реальная 
политическая конкуренция для нее подобна 
смерти. «Единая Россия» создавалась не 
для межпартийной борьбы, а для укрепле-
ния «вертикали власти». И если членство в 
«партии власти» перестанет давать гаран-
тии региональным чиновникам, то само ее 
существование сделается бессмысленным. 
Во всяком случае, речь идет именно к этому. 
Горбачев тоже начинал с критики «застой-
ных явлений в жизни общества» (см. его 
выступление в 1986 году на XVII съезде 
КПСС), а закончилось всё в 1990 году от-
меной прописанной в Конституции СССР 
«руководящей роли КПСС», а позднее и 
ее запретом. 

26 ноября стало известно, что первое за-
седание президентского Совета по правам 
человека под председательством Дмитрия 
Медведева будет посвящено десталиниза-
ции и борьбе с тоталитарным наследием 
прошлого. Осуждение преступлений стали-
низма, рассекречивание архивов, помощь 
пострадавшим от репрессий и увековечива-
ние их памяти – вот тот круг задач, который 
ставит перед советом Михаил Федотов, 
недавно назначенный руководителем со-
вета и известный своими либеральными 
взглядами. 

И в этот же день Госдума принимает 
резолюцию, в которой говорится, что 
Катынское преступление «совершено по 
прямому указанию Сталина». Сам вопрос о 
Катыни впервые был поднят в конце 1980-х. 
«Огонек», «Московские новости» и другие 
издания тогда шокировали советских людей 
информацией о преступлениях сталинизма. 
Потом, в 1990-е, было уже не до Сталина, а 
при Путине о преступлениях сталинизма и 
вовсе говорить было не принято. Но сейчас 
в России новая перестройка – и, соответ-
ственно, новая волна десталинизации.

И всё это – события одной недели. В эти 
несколько дней уместились практически все 
мемы перестройки – преодоление холодной 
войны, десталинизация, критика застоя.

Что же будет дальше?.. Скорее всего, 
события пойдут по сценарию 1980-х. Власть 
спустила сверху набор слоганов («гласность 
– перестройка – ускорение», «инновации – 
модернизация – нанотехнологии»). Чинов-
ники их всячески обсасывают и оснащают 
ими свои выступления. Это вселяет в руко-
водство надежды, что всё под контролем, 
что переменам дан ход и их взяли в свои 

– абсурдно. Надо думать не о «слесаре», а 
том, что хлынет на нас после откручивания 
гаек. Надо думать о той комбинации поли-
тических сил, которая сможет взять власть 
в этом водовороте. Для этого опять-таки 
полезно обратиться к истории.

После того, как гайки оказались оконча-
тельно свинченными, в бывших союзных 
республиках (прежде всего, в Закавказье, 
Прибалтике, на Украине) к власти пришли 
силы, сумевшие обвенчать национализм 
и демократические/рыночные преобразо-
вания. Пусть многие из этих людей еще 
вчера были партийными функционерами, 
которые толковали о марксизме-ленинизме 
и интернационализме, но они смогли во-
время уловить тенденцию и воспользо-
ваться желанием своего населения жить 
в национальном государстве. Причем они 
не только воспользовались национальным 
суверенитетом как предлогом, но, как 
показала история последних 20 лет, дей-
ствительно начали строить национальные 
государства. И только Россия является тут 
исключением.

Хотя начиналось всё многообещающе. 
Русская патриотическая общественность 
(вроде В.Распутина и А.Солженицына) во 
всеуслышание заявила в конце 1980-х об 
угнетенном положении русских в СССР, о 
необходимости суверенитета России. Борис 
Ельцин, будучи прагматичным политиком, 
перенял эту риторику и использовал ее 
для того, чтобы прийти к власти. Казалось 
бы, были все предпосылки для русского 
национал-демократического синтеза. Но его 
не произошло. Россия пошла по пути подчер-
кнутой многонациональности, рыночные ре-
формы и демократизация не сопровождались 
построением русской политической нации, 
а русские патриоты, еще вчера шагавшие в 
авангарде перестройки, дружно перекра-
сились в красно-коричневые цвета и стали 
звать обратно в СССР и ругать демократию. 
Правда, демократии тоже не получилось. 
Ельцин сдал власть выходцу из КГБ. 

Скорее всего, дело в том, что перестро-
ечные деятели не смогли изжить в себе 
советское прошлое. «Патриоты» не смогли 
освободиться от привитой советской вла-
стью нелюбви к рынку и парламентаризму 
европейского образца, а «демократы» не 
изжили в себе советский интернациона-
лизм и с ленинских позиций продолжали 
ругать «великорусский шовинизм». Эти 
предрассудки и сделали объединение не-
возможным. 

Сейчас на дворе новая перестройка, на-
чался второй виток распада СССР, и опять 
встает вопрос о сотрудничестве русского на-

зье и Средняя Азия. Стоит только немного 
открутить гайки – и весь Северный Кавказ 
будет в огне.

Хотя Солженицын в свое время при-
зывал русский народ сбросить с себя 
«азиатское подбрюшье» и выйти из состава 
СССР в соответствующих границах, этого 
не произошло. Не было русских национал-
демократов – и время для верных решений 
было упущено. Крым и Северный Казахстан 
остались за пределами России. Распад 
многонациональной страны произошел по 
невыгодному для русских сценарию. То же 
самое может случиться и сейчас. Горящий 
Кавказ может отсоединиться, например, 
вместе со Ставропольским краем. Со 
всеми соответствующими последствиями 
для русского населения. Не допустить 
этого смогут только те политики, которые 
возьмут курс на построение русского на-
ционального демократического государства 
и противостояние этнократическим элитам. 
Нужные границы, как доказывает история 
европейских государств, может обеспечить 
только национальная мобилизация на соот-
ветствующих территориях.

Наконец, хотелось бы сказать еще о двух 
важных вещах, которые также не случились 
в водовороте «Перестройки-1» и требуют 
национального консенсуса. 

Во-первых, это не произошедшее от-
странение от власти бывших партийных 
функционеров и силовиков. В России после 
распада СССР остались править бывшие 
комсомольские активисты и выходцы из 
КПСС. Неудивительно, что они в итоге по-
строили «Единую Россию». Они построят и 
«Единую Россию - 2», если не лишить весь 
нынешний высший эшелон власти права на 
дальнейшую политическую деятельность. 
То же самое относится и к спецслужбам.

Во-вторых, в России так и не был постро-
ен эффективный федерализм. Российская 
Федерация от СССР получила нелепые 
субъекты с нелепыми границами, которые 
так и не смогли оформиться в экономически 
и политически самодостаточные единицы. 
Препятствовал тому опять же унаследован-
ный с советских времен алгоритм взаимоот-
ношений между центром и регионом. Вме-
сте с построением русской политической 
нации должна быть проведена коренная 
реформа федеративных институтов, при-
чем в этом состоит основная задача новых 
российских политиков. 

Нельзя составить план перемен. Но надо 
видеть перед собой тот берег, к которому 
придется выплывать из их непредсказуемо-
го водоворота. Этому и могут научить нас 
исторические аналогии.

РОССИЯ ПОЛНИТСЯ 
СТИГМАТАМИ "ПЕРЕСТРОЙКИ-2"

Михаил Делягин: 

Александр ХРАМОВ

Против чего протестовали люди (включая женщин и 
пожилых) на Манежной площади? Против права безнака-
занно убивать (резать и забивать намерть) русских, неявно 
предоставленного кавказским бандитам коррумпированной 
бюрократией. Да, имел место элемент провокации, но он 
бывает почти всегда, а люди протестовали искренне.

Против чего протестовали кавказцы, вышедшие на улицы 
сегодня и нападавшие на милицию? Против тех, кто про-
тестовал на Манежной. 

Соответственно, они – сознательно или нет – выступали 
ЗА право кавказских бандитов и террористов безнаказанно 
убивать русских (точнее, не-кавказцев в целом: как сооб-
щают, в Самаре в факельном шествии против кавказского 
террора участвовали и армяне, и татары – впрочем, не факт, 
что их было меньше славян). Выступали очень искренне, 
очень организованно, в едином порыве. 

Насколько я понимаю, многие из кавказцев проехали на 
своих дорогих иномарках с тонированными стеклами более 
тысячи километров (как говорят очевидцы, под прикрыти-
ем российской милиции), чтобы выразить решительную 
поддержку праву своих сородичей безнаказанно убивать 
русских.

Безнаказанно убивать нас! 
И либерасты всех мастей агрессивно блеют, что не только 

сопротивляться, но даже возмущаться этим – недопустимо. 
Но как называется человек, выступающий за право убивать 
других по национальному признаку? Выходящий за это пра-
во на площадь? Нападающий за это право на милиционеров 
и мирных жителей? По моему скромному разумению, так же, 
как и человек, считающий лозунги «Хватит убивать русских!» 
и «Один за всех, все за одного!» «национализмом». Такие 
люди называются фашистами. Либеральными, кавказскими, 
немецкими - это уже по обстоятельствам. 

Как поступать с ними? По закону: в тюрьму. 
А если коррумпированная власть будет продолжать 

отпускать и всячески поощрять их, блея про «русский на-
ционализм...» – будет плохо. 

Действительно плохо, и не только для них.  
Я вспоминаю одного высокого милицейского начальника, 

который, перелистывая дело свежеубиенного либерально-
го реформатора (в 1997 году), задумчиво констатировал: 
«Определенной категории людей можно сохранить жизнь 
только одним способом – вовремя посадив их». 

[Официальная] Россия не заметила и простила этниче-
скую чистку (насколько понимаю, переходившую в геноцид) 
русских (то есть не-вайнахов – всех людей русской культуры, 
вне зависимости от национальности) в Чечне. Не заметила 
и простила «дерусификацию» Северного Кавказа. Теперь 
террористы, вешавшие на центральной площади Грозного 
плакат «Русские, не уезжайте – нам нужны рабы!», пришли 
в Москву.

Эти террористы хотят взять в заложники всю Россию 
точно так же, как 8 лет назад они взяли в заложники по-
сетителей «Норд-Оста». И поступать с ними надо так же, 
как поступили с террористами, захватившими «Норд-Ост» 
– разумеется, не уничтожая мирное население. И с пособни-
ками этих террористов надо поступать так же, как поступали 
с пособниками тех террористов.

Разговаривать с людьми из XII века на языке XXI века 
может либо безумец, либо провокатор, либо их сознатель-
ный агент.

Нужны простые вещи:
1. Прекращение дискриминации русских в судах, 

правоохранительных структурах и других органах 
государственной власти: реализация лозунга Манежной 
площади «Закон для всех един!».

2. Обеспечение финансового контроля за федераль-
ными деньгами, направляемыми на Северный Кавказ, 
и приведение размеров этих средств к среднероссийским 
нормам (чтобы эти деньги не шли на формирование фа-
шистской и террористической агрессии против остальной 
России).

3. Очищение государства от коррупции. Как минимум, 
нужна жесточайшая чистка, избавление от всех чиновников, 
запятнавших себя связями с террористами и бандитами и 
пособничеством им. 

P.S. «Общечеловекам» и толерастам, уже изготовившим-
ся передергивать: то, что я говорю о кавказском фашизме 
– не значит, что я считаю фашистами всех кавказцев. Точно 
так же, как говорящие о немецком фашизме не считали 
фашистами всех немцев. 

Я знаю только нормальных кавказцев, и их немало. Но со-
бытия последних недель показывают, что это, к сожалению, 
совершенно не репрезентативная выборка.   


