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РУССКИЙ ПЕРЕДЕЛ
Продолжение. Начало в №118.Продолжение. Начало в №118.Продолжение. Начало в №118.Продолжение. Начало в №118.Продолжение. Начало в №118.

(Продолжение. Начало на стр.1) потрясли мир неудержимым стрем�

лением к «концу истории» в виде ми�

рового коммунистического пожара и

страшного суда массового террора.

Большевизм как форма изуверской

религиозности — это совместный

плод московщины и еврейского ле�

вого экстремизма.

Вообще пресловутая «загадоч�

ность» русской души, ее «непредска�

зуемость», «богодьяволизм» — это в

действительности, свойства московит�

ской натуры. Достоевский, описывая

своих изломанных, мятущихся геро�

ев, анализировал как раз московитс�

кий психотип, в котором Древняя

Русь и Великая Степь борются между

собой с переменным успехом, будучи

не в силах ужиться.

Психологическая московщина

распространилась среди русских, а

точнее в русских, как сорняк, посколь�

ку государство Российское создало

для нее наиболее благоприятные ус�

ловия. Красногвардейцы, срущие в

античные вазы Зимнего; советские

воины�освободители, насилующие

женщин Европы; нынешние защитни�

ки Бронзового солдата, разгромив�

шие прекрасный Таллинн — это все

московщина, которая, бия себя в

грудь, вопит о своей «русскости».

Настало время культивации рус�

ской души. Национал�демократия как

раз и призвана стать этаким культи�

ватором. Многое, очень многое в ны�

нешней русской личности подвергнет�

ся «прополке»!

Когда�нибудь, ясным осенним ут�

ром, русский человек выйдет на ши�

рокую террасу своего большого за�

городного дома, чтобы послушать,

как шуршит листва на каменных до�

рожках сада. И, заглянув в себя, об�

наружит, что он так же, как эстонцы,

не любит Бронзовых солдат — и во�

обще, больше похож на шведа или

норвежца, чем на воспаленных пер�

сонажей Федора Михайловича, кото�

рый из актуального диагноза, нако�

нец, превратится в культурный реликт

вроде Гомера или Эсхила.

Я мечтаю о том, что появится, на�

конец, такое понятие: русский бюр�

гер, подразумевающее свободу от

психопатической тяги к «предельно�

му и запредельному», от «безбытно�

сти» и «богоносности», означающей,

как правило, непролазные сортиры и

неадекватность «по жизни». Бюргер�

ство есть не измельчание русской лич�

ности, но ее трезвение, закалка,

оформление. Российское государ�

ство всегда боролось с бюргером как

с культурным и социальным типом, с

бюргерством как состоянием души;

оно начало свой исторический путь с

уничтожения республики�бюргера —

Великого Новгорода. Империи всегда

был нужен босяк, а точнее психоло�

гическое босячество. Соответственно,

для национал�демократии культур�

ная, социальная и, прежде всего, пси�

хологическая буржуазность является

основополагающей. Вообще, в Рос�

сии — в стране глубоко антибуржу�
азной — проповедь бюргерства как
мировоззрения есть подлинная фрон�
да, абсолютный нонконформизм. По
существу, это проповедь революции.

РезюмеРезюмеРезюмеРезюмеРезюме
Итак, национал�демократия — это

единственная по�настоящему глубо�
кая оппозиция актуальной Системе,
поскольку является оппозицией не
просто политической. Национал�де�

мократия — это оппозиция цивили�

зационная; это русская альтернатива

Российскому государству, историчес�

кой России. Она всегда тлела в под�

полье российской истории, и теперь

легализуется. Национал�демократия

есть квинтэссенция русской крамолы.

С другой стороны, путинщина явно

претендует на то, чтобы стать зловон�

ным концентратом российского госу�

дарственничества, последним прибе�

жищем патриотических негодяев, кну�

топоклонников всех мастей. Похоже,

«Новгород» и «Москва» сойдутся на

последний и решительный бой. Мы

не переоцениваем свои силы. За нами

пойдет меньшинство, но это будут те,

кто способен обрести в себе вольный

дух варяжской Руси. За нами — ка�

чество, а не количество; нация лич�

ностей, а не электорат. Мы запускаем

ментальный вирус отбора. Как бы то

ни было, но национал�демократия

уже произвела концептуальное мини�

рование опорной системы Империи.

Возможность изменить судьбу,

ставшая раз и навсегда очевидностью

— это неизвлекаемая мина, детонато�

ром которой является само будущее.

пророчество и образ будущего.

Национал�демократия — это выз�

доровление русской личности от тифа

российской истории с ее горячечны�

ми видениями и кровавым бредом. И

обновленный, построссийский рус�

ский оглядит минувшие века велико�

державия и деспотизма столь же удив�

ленно и отстраненно, как заезжий пу�

тешественник — неведомые темные

мегалиты, опутанные сетью лиан.

Прощай, московит!Прощай, московит!Прощай, московит!Прощай, московит!Прощай, московит!
Единственным русским психоти�

пом, который признает и культивиру�

ет Империя, является психотип мос�

ковита. Российское государство по�

старалось максимально распростра�

нить его среди русских, настойчиво

прививая им московитский ментали�

тет и московитские «душевные навы�

ки». Теперь московиты есть везде,

даже среди казаков.

Важно подчеркнуть: московитс�

кий психотип не является исходным,

он насаждался сверху, кнутом и при�

мерами подлости московских князей,

в ситуации сильнейшего стресса и

унижения, вызванного татарщиной.

Московит — это бывший европеец,

внутренне изуродованный до такой

степени, чтобы быть приемлемым для

Орды. И первым московитом стал,

конечно, Александр Невский. Инте�

ресно, кто будет последним?

Форма московита, как правило,

вполне европеоидная. А вот содер�

жание сводится примерно к следую�

щему: стадный коллективизм; вера в

«отеческое» начальство; неуважение

к собственности — своей и чужой;

босяцкое презрение к качеству жиз�

ни и культуре; антиэстетизм; завист�

ливая неприязнь к достатку и богат�

ству; непонимание ценности свобо�

ды и равнодушие к ней. В общем, это

психотип холопа и хама. А также и

деспота.

Империя насаждала его не толь�

ко среди русских, но и, например, в

Украине, в Балтии, в странах Восточ�

ной Европы, вызывая ответную нена�

висть к «русификации», которую пра�

вильнее называть московизацией или

осовечиванием. Вообще, московщи�

на и советчина — это, в принципе,

синонимы; московитов, шедших зах�

ватывать Новгород и другие суверен�

ные русские земли, смело можно на�

звать протосовками.

Короче, московитский психотип

— совершенно нерусский. Это как раз

пример деформации изначальной

русской души, которую определяют

такие качества как свободолюбие,

стремление к независимости, надеж�

да, прежде всего, на себя самого, здо�

ровый индивидуализм в сочетании с

природным чувством локтя, вкус к до�

статку и процветанию, наконец, чув�

ство красоты.

Повторяю, решающее влияние на

формирование московитского психо�

типа оказала Орда. Татарский кнут

внутренне «изваял» московита, пре�

вратив население «центрального» ре�

гиона в некий особый этнос, который

остальных русских и за своих�то не

считал. Противостояние Москвы и Ве�

ликого Новгорода — это, прежде все�

го, столкновение двух названных пси�

хотипов: московитского и собствен�

но русского.

Как известно, восторжествовала

лжерусская Московия. Начался про�

цесс вытеснения Руси из истории и

замены ее Россией. Чтобы полнее

осознать антирусскую природу Рос�

сии, надо помнить, с чего началась ее

«календарная» история: с «ритуаль�

ного убийства» Руси в лице Новго�

родской республики.

Логично, что, пожалуй, самым яр�

ким воплощением московщины стал

ненавистник Новгорода и бояр�запад�

ников Иван Грозный. В его личности

раскрывается еще одно качество мос�

ковитского психотипа: склонность к

изуверскому утопизму. Как известно,

Грозный превратил свое государство

в некое подобие монастыря во главе

с царем�игуменом. Вся жизнь царства

была пронизана дыханием близкого

апокалипсиса и представляла собой

как бы репетицию Страшного Суда в

постановке опричнины. Именно эти

свойства московитской души позднее

точно и фрагментарно, дело кончи�

лось зверской феодальной реакцией

в лице большевиков (и, таким обра�

зом, сбылись мечты К. Леонтьева о

социализме как новом феодализме).

Путинизм — это очередная феодаль�

ная реакция. Никакого капитализма в

России нет, а есть господство чинов�

но�олигархической знати во главе с

кремлевским царем. Чекист во главе

православной империи — это, пожа�

луй, даже покруче, чем леонтьевский

царь во главе социализма.

Ответом на это является русская

буржуазность — не столько социаль�

но�экономическая, сколько — и даже,

прежде всего, — психологическая:

стремление личности к максимальной

независимости от государства, отвра�

щение к религиозным и идеологичес�

ким спекуляциям, достоинство и са�

модостаточность. Это объединяет

фермера и художника, студента и

квалифицированного рабочего, пред�

принимателя и врача — всех, кто хо�

чет трудиться, творить, знать, бога�

теть: русский средний класс в широ�

ком понимании, будущих русских ге�

зов, которые выведут свой народ из

церковно�имперского небытия к тор�

жеству свободы и разума.

Русский — значит свободныйРусский — значит свободныйРусский — значит свободныйРусский — значит свободныйРусский — значит свободный
«Русский человек специально не

создан для свободы», — так россий�

ский патриотизм в лице византиста К.

Леонтьева определил отношения рус�

ских с демократией. Вообще, как уже

понятно, российский патриотизм —

это всегда апология рабства, в боль�

шей или меньшей степени. Градус

этой апологии может быть различным:

от просвещенного консерватизма до

воспевания опричнины и ГУЛАГа, но

сущность ее всегда неизменна. К. Ле�

онтьев, с присущими ему прямотой и

талантом, выразил эту сущность так:

«Чтобы русскому народу дей�

ствительно пребыть надолго народом

«богоносцем», от которого ждал так

много наш пламенный народолюбец

Достоевский, он должен быть огра�

ничен, привинчен, отечески и совест�

ливо стеснен. Не надо лишать его тех

внешних ограничений и уз, которые

так долго утверждали и воспитывали

в нем смирение и покорность. Эти

качества составляли его душевную

красу и делали его истинно вели�

ким…».

Империи и церкви нужен народ�

раб. Сегодня этот пассаж, будто со�

чиненный совместно Путиным и Алек�

сием II, вполне мог бы прозвучать с

трибуны съезда «Единой России».

Нет, нам, национал�демократам, ну�

жен совсем другой русский народ —

очищенный хлесткими вечевыми ветра�

ми от затхлой «богоносности», свобод�

ный от чиновно�мафиозного «отечес�

кого стеснения», неограниченный и не�

привинченный; народ, чьим жизненным

идеалом были бы не «смирение и по�

корность», столь милые сердцу чекис�

тов и попов, а свобода и разум, воля и

достоинство.

Наряду с короной, скипетром и дер�

жавой существовал и такой символ им�

перской власти: Государственный Меч.

Но я думаю, что и по сей день где�то в

тайных кремлевских святилищах хранит�

ся и почитается самый главный атрибут

государства Российского: Государствен�

ный Кнут, когда�то подаренный Батыем

Невскому. Мы, национал�демократы,

намерены сломать Государственный

Кнут, эту кощееву иглу Системы. Граж�

данское общество, права и свободы,

нормальная политическая жизнь — не�

обходимые условия кристаллографии

новой русской личности. Только демок�

ратия сможет устранить деформации

русского психотипа, возникшие в импер�

ский период; только новое Вече изба�

вит русское сознание от фобий и комп�

лексов, инплантированных в него сади�

стами от государства и церкви. Помните

знаменитое полотно Петрова�Водкина:

первозданно�голый юный дезертир,

бритоголовый после недавнего тифа; он

оседлал красного коня свободы и бы�

тийной полноты, и вступает на нем в

синие воды истории. Тогда надеждам

великого русского художника было не

суждено сбыться — равно, как надеж�

дам Есенина, Клюева, Хлебникова и

многих других. Полотно осталось как

ского исторического несчастья, леги�

тимация русского рабства. По суще�

ству каждый из патриотов России про�

должает дело Батыя, поскольку кра�

дет у русских их европейскую исто�

рию, извращает русскую личность ан�

тизападным кодированием. Последней

стадией патриотической мерзости яв�

ляется евразийство — шедевр идео�

логического изуверства. Евразийцы

призывают русских возлюбить не Орду

под псевдонимом — Россию, а саму

Орду как таковую, с кнутом, кумысом

и кошмой. То есть предлагают русским

стать ментальными татарами, подоб�

но тому, как, например, христианство

предлагает своим адептам стать мен�

тальными евреями.

В свете сказанного, западничество

— это, по сути, национально�освобо�

дительное направление русской мыс�

ли, которое вот уже несколько столе�

тий ищет пути к восстановлению до�

монгольской исторической парадигмы.

Поэтому адекватный русский нацио�

нализм не может не быть западничес�

ким. Разрыв, а тем более вражда между

западничеством и русским национа�

лизмом — патология. Равно как и раз�

рыв между русским национализмом

и демократией.

Эти разрывы преодолеваются в на�

ционал�демократическом синтезе. На�

ционал�демократия — это новое ка�

чество, новое измерение и новая глу�

бина русского западничества, посколь�

ку исходит не из умозрительных схем,

а из самого цвета кожи русского че�

ловека. Наше западничество апелли�

рует не к книжным доктринам, а, преж�

де всего, к расовой памяти и расовому

достоинству русской личности. Рус�

ские — янычары евразийской импе�

рии, когда�то украденные у своей ма�

тери�Европы, должны снова обрести

ее в своей крови, в своем сердце. Толь�

ко этот, внутренний Запад, может нам

помочь по�настоящему. Национал�де�

мократия — это восстановительная

алхимия русской личности, курс ее

реабилитации. И он может быть ус�

пешным только в условиях гражданс�

кого общества, в условиях свободы.

Ибо только свобода соответствует под�

линному русскому психотипу.

Русские гёзыРусские гёзыРусские гёзыРусские гёзыРусские гёзы
Надо честно признать: последние

пять столетий бытия русского народа

— это история населения колонии.

Русские — в гораздо большей сте�

пени жертвы Империи, чем, скажем,

финны или поляки, имевшие в Рос�

сии региональную автономию и даже

свою протогосударственность. В от�

личие от них, русские попали в исто�

рическую ловушку под названием

«Россия»; ловушка заключается в

том, что Россия успешно выдает себя

за страну русских, хотя на самом деле

является местом их заключения, типа

зоны. Как только русская личность

осознает истинное положение дел —

она испытает примерно то же самое,

что и главный герой «Матрицы», од�

нажды проснувшийся в чудовищной

реальности. Расфасованные по ячей�

кам необъятной Мега�Системы, кото�

рая питается их разумом и кровью,

русские спят и видят сны о «русской

идее» и «Третьем Риме», о своей

«всемирной отзывчивости» и «все�

мирно�исторической миссии». Про�

снуться — значит понять, что путь в

русское будущее лежит через рево�

люцию: национально�освободитель�

ную и буржуазно�демократическую,

антиимперскую и антифеодальную.

Вроде Нидерландской революции

гезов 1566�1606 гг., только в мир�

ном варианте.

Отметим, что национал�демокра�

тия — это историческая реабилита�

ция русской буржуазности, которая

всегда третировалась апологетами

Империи — и белыми, и красными

(проницательный Константин Леон�

тьев объединил в себе тех и других,

когда мечтал о «царе во главе социа�

листического движения»). Благода�

ря Империи русские, по сути, застря�

ли в феодализме. Россия — страна

перманентного средневековья. Изме�

нить историческую парадигму попы�

тался Февраль 1917 года, однако в

силу того, что национал�демократия

была представлена в нем лишь зача�

ра Невского и Ивана Грозного.

Диагноз однозначен: культ «вели�

кой победы» надлежит удалить из рус�

ской личности, как аппендицит. В про�

тивном случае неизбежен перитонит

и летальный исход.

Традиция Измены должна быть

реабилитирована и легализована в

русском сознании. Патриотические хи�

меры рухнут, как потемкинские дерев�

ни, стоит лишь увидеть, что тот же

Иван Сусанин — это в действительно�

сти заплутавший в исторических деб�

рях русский мужик, так и не разоб�

равшийся, где свои, а где — враги; что

Минин — это крещеный татарин, ко�

торый, идя на европейцев�поляков,

отстаивал Россию как наследницу

Орды; что герои�панфиловцы — это

чистой воды миф, сочиненный в про�

куренных редакциях прифронтовой

Москвы; что Зоя Космодемьянская —

это красная фанатичка, поджигавшая

зимой крестьянские избы, дабы нем�

цы не могли использовать их для по�

стоя. Люстрация русского духа, люст�

рация самой русскости — вот что сто�

ит на повестке дня. Необходима, если

так можно выразиться, «десоветиза�

ция» русской личности на глубину в

несколько столетий. Новая русская

личность — это и есть главная цель

национал�демократии.

Запад нам поможет!Запад нам поможет!Запад нам поможет!Запад нам поможет!Запад нам поможет!
Традиция Русской Измены вплот�

ную примыкает к западничеству. За�

падничество в ракурсе патриотизма —

это синоним предательства. На протя�

жении всей российской истории пат�

риоты учат: быть русским, значит не

любить Запад. Национал�демократия

утверждает: быть русским, значит по�

бороть антизападнические комплексы

и открыть русскую идентичность че�

рез западничество.

Национал�демократия — это прин�

ципиально новый русский национа�

лизм: антиимперский, буржуазный и

западнический. Как уже понятно, про�

тивостояние западников и патриотов,

конечно, несводимо к спору Грановс�

кого и Герцена с братьями Аксаковы�

ми и А.С.Хомяковым. Это противосто�

яние пронизывает всю российскую ис�

торию со времен Батыя и определяет

ее.

До Батыя такого противостояния

просто не могло быть, поскольку Русь

являлась частью Запада. Антизапад�

нические настроения, если они и воз�

никали, оставались уделом приезжих

византийских церковников. Стремле�

ние сохранить Русь в ее изначальном,

европейском качестве и было патрио�

тизмом того времени. Однако Батый

изменил нашу историческую парадиг�

му. Патриотизмом, с благословения

православной церкви, обретшей в

лице татар влиятельных покровителей,

стала верность ордынскому «царю».

Как уже отмечалось, первым патрио�

том такого толка стал Александр Не�

вский, создавший сам архетип россий�

ского патриотизма с его перманентной

враждебностью к Западу. Два погра�

ничных боя местного значения — на

Неве и Чудском озере — раздутые до

метаисторических масштабов, легли в

основу квасного мифа о «западной

угрозе».

Российский патриотизм — это

плод единства шкурных интересов

московских князей и православных

попов. И для тех, и для других антиза�

падничество стало весьма удобным

способом существования. Князья, бла�

годаря ему, получали из рук татар яр�

лыки на великое княжение; само ве�

ликое княжение приобрело свое ис�

ключительное значение и стало пре�

рогативой московских князей благо�

даря Орде, которая выступила в роли

повивальной бабки самодержавия.

Попы, открыто поддерживая ханскую

власть, получали от них всевозмож�

ные льготы и привилегии, а главное

— сохраняли русские земли в каче�

стве своей церковной вотчины, надеж�

но огражденной от посягательств опас�

ных католических конкурентов. Этот

симбиоз шкурных интересов светских

и церковных властей и породил фе�

номен Москвы с ее похабным «соби�

ранием русских земель». Усиливаясь,

Москва воспроизводила ордынскую

государственность, воспроизводила

Орду в виде России, вытесняя в небы�

тие Русь. Понятно, что к русской исто�

рии и к русским интересам этот про�

цесс не имеет никакого отношения.

Таким образом, российский пат�

риотизм — доктрина всецело антирус�

ская. Это легитимация великого рус� Продолжение следует


