Неонацистские ресурсы Интернета в России

Обзорная статья
Введение
Говоря о распространении националистических (в том числе, нацистских) идей в Интернете, для
начала следует определить понятия "национализм" и "нацизм".
Советский энциклопедический словарь, если отбросить его идеологические штампы, дает нам
примерно следующее определение терминов: национализм - это психология, идеология и
политика, основанные на идее национальной исключительности и национального превосходства;
нацизм - одно из названий фашизма. К чертам же фашизма (а, следовательно, и нацизма) словарь
относит:
- применение крайних форм насилия против "врагов нации";
- воинствующий шовинизм, расизм;
- демагогия с целью создания массовой базы для фашистских партий и организаций.
Таким образом, разговоры о неполноценности, ущербности других рас/наций/групп - это
национализм, призыв к их уничтожению - нацизм.
С этой точки зрения целью данной статьи является краткий обзор как националистических, так и
нацистских материалов, высказываний, сайтов в Интернете.
Начнем обзор с рассмотрения Интернет-форумов.

Форумы
Одними из наиболее радикальных и одновременно доступных проявлений нацистских идей в
Интернете являются так называемые форумы. Желающие найти подборку материалов о
проблемах межнационального взаимодействия напрямую отсылаются поисковыми программами
Интернета на различные форумы, "обсуждающие" такого рода проблемы. И здесь мы
оказываемся в довольно специфической атмосфере общения.
Абсолютное большинство высказываний участников националистических форумов помимо
вопиющей как орфографической, так и лексической безграмотности пестрит нецензурными
терминами.
Наиболее показательные высказывания мне придется привести в их оригинальном виде.
(Anonymous): я вас и хачевские! и хачевские ры несносные ванючие ы сра е немытые торгаши
арбузами мать вашу раком ставили с..и б ненавижу вас м ков!!!!!!

Из относительно "мягких" высказываний можно привести следующие.
"как же я вас, чурок, не люблю =)"
"Вы, чернож нехе не придумали ! У вас ни одного ученого !... Я не росист, но уж если ты начал
базар, то у вас даже мозгов ни на что не хватает !"
"Хачи - это дикие, грязные, малообразованные, малокультурные кавказцы, обитатели рынков.
Глаза бы мои на них не смотрели! Ну почему я к ним не еду! Пусть они остаются в своих аулах и
саклях".
"А вообще большинство хачей ублюдки и я бы их нах выселял в чуркистан"
Просмотрев вышеприведенные высказывания, можно отметить две общих для них черты:
1. Наибольший объем огульной матерщины выливается в адрес кавказцев. Представители иных
этнических групп на подобных форумах, как правило, игнорируются.
2. Практически все высказывания такого рода направлены на примитивное выражение экспрессии
в адрес "врагов", а не на попытку хоть как-то обосновать причины возникновения враждебности.
Отдельный интерес представляет следующая фраза: Чернож..... их надо со скинами в одну
страну.... а потом добить выживших собственноручно... битами ноги перебить!!! . Подобная идея,
правда, в менее экспрессивной форме, появляется и в других форумах. Из этого можно сделать
вывод, что далеко не все поборники нацизма воспринимают так называемых скинхедов как
защитников отечества, и местами скинхеды вызывают не меньшее раздражение, чем
представители "нелюбимых" этнических групп.
В отношении осмысления враждебности к другим нациям гораздо больший интерес представляет
следующая (третья) группа высказываний.
[Кто такие хачи?] "Я думаю, это так же как есть евреи и жиды, украинцы и хохлы, русские и кацапы
и т.д. - противная часть нации".
"А наибольшее количество преступлений в России совершается хохлами".
"Расизм, который нам нужен - это не деление людей на "господ и недочеловеков", а расовая
солидарность и стремление сохранить расовуючистоту своего народа".
"Любой черный признает, что он черный и очень жалеет, что не родился белым. Значит по
умолчанию белая раса превыше черной".
"Что умеют нигеры: Танцевать, петь, грабить и ни чего не делать".
Здесь уже нарушаются обе ранее отмеченные тенденции. Фокус внимания с кавказцев
перемещается на другие нации, и при этом заметными становятся попытки обоснования
враждебности к "инородцам". Обоснования эти достаточно типичны: негативное рассмотрение
национальных черт (евреи - жадные, кавказцы - наглые, украинцы - хитрые и т.д.) плюс
обобщение поведения отдельных представителей нации на всю нацию ("хохлы" - преступники,
"ниггеры" - грабят и бездельничают и т.д.).

Тем не менее, в этих высказываниях видны зачатки диалога. Люди уже пытаются что-то
объяснить. Очевидно, что здесь уже речь идет не о нацизме, а о национализме (даже с потугами
выдать его за лояльный патриотизм).
Однако с сожалением приходится признать, что на форумах, посвященных национальным
вопросам, сегодня преобладают высказывания первого и второго (экспрессивных) типов. Так что
до культуры обсуждения спорных вопросов на российских Интернет-форумах еще далеко.

Сайты организаций
Если форумы отражают спонтанные мнения своих участников, раскрепощенных возможностью
остаться анонимными, а значит, не особо стесняющихся в выражениях, то на сайтах организаций
люди, как правило, более осторожны в своих высказываниях. Хотя нельзя сказать, что это
относится ко всем сайтам.
Так, например, сайт, выразительно названный "А-ВО! ХАЧИ!", избегая откровенного мата, тем не
менее, использует достаточно большое количество бранных слов. Помимо откровенно
националистических заявлений здесь встречаются и нацистские призывы.
Однако начало войны и появление большого количества наглых Хачей на рынках Русских городов
раскрыло многим глаза на это отребье. Многим, но не всем.
Опасность, исходящая от Хачей, не осталась в прошлом. Угроза сохраняется. Продолжается и
борьба Белых патриотов с этой поганью. Тем, для кого подлая сущность Хачей не оставляет
сомнения, советуем проголосовать за Хачей в рейтинге Низших народов, а после этого подкрепить
свое мнение действием (несомненно, не нарушая Уголовный Кодекс :-)
Здесь же приводится своего рода "описание" кавказцев ("хачей"), причем сам стиль описания
вызывает прямые ассоциации с описанием одного из видов животных. Квазинаучный тон этого
описания при всей своей внешней сдержанности несет не меньше негатива в сторону жителей
Кавказа, чем прямые призывы "Смерть хачам!".
Из "Повести о расах и народах, населяющих Землю":
"...В горах Кавказа обитают многочисленные племена диких и необузданных Людей, называемых
Хачами, Чурками, а также Чернож , что несомненно отражает их сущность . Впрочем, говорят, что
сношения с ослами и верблюдами так же естественны среди Хачей, как и нормальная половая
жизнь . Внешне Хачи смуглы, низкорослы, лицом уродливы, имеют черные глаза и волосы.
Мужчины Хачей обычно не утруждают себя бритьем, но носят бороду. При этом Хачи обоего пола,
как правило, нечистоплотны и распространяют вокруг себя дурной запах. Религия Аллаха
запрещает им пить водку (что впрочем не всегда оста-навливает отдельных Хачей), однако среди
них широко распространено курение анаши. Честный труд не в чести у Хачей, потому
предпочитают они торговлю, не останавливаясь и перед мошенничеством и грабежом .
Не менее выразительные примеры националистических (и нацистских) высказываний можно
найти на официальных сайтах различных организаций националистического толка.
Так, общественная организация "Русское дело" приводит мемуары некого американца ("нашего

по духу"), переехавшего в Россию на постоянное место жительства, сопроводив их собственной
аннотацией. Выдержки из этой аннотации - своего рода характерный тип националистических
высказываний.
Хваленый западный образ жизни неотделим сегодня от своих чудовищных иудейских
приложений: бездуховности, разложения нравов, лжедемократии и засилья инородцев. В глазах
американца все это иудо-добро стоит лишь того, чтобы поменять его без остатка на чудесный
уголок земли, населенный прекрасными Белыми людьми . Как можно не видеть в Белых людях
венец творения и как можно им самим не любить ту землю, которую они населяют? Русские,
живущие в глубинке своей страны и не знающие порабощения современными "ценностями" на
самом деле пребывают на вершине мира!
Множество националистических материалов можно найти на сайте, казалось бы, вполне деловой
экономической организации "Клуб национальных предпринимателей". Достаточно
показательными являются одни названия статей: "Ислам наступает", "ВТО - удар по
национальному образованию", "Отказ от русского языка. Причины и последствия", "Как нас всех
продают", "Русская республика": перспективы уничтожения России", "Восстание славян", "Запад
грозит России новой крымской войной", "Правозащитники, как политический инструмент США" и
т.д.
В качестве примера материалов "Клуба национальных предпринимателей" можно привести
статью С. Кирьянова "Наркоторговля в СПб".
Как уже говорилось, нищие таджики ринулись в Питер, таща сюда плоды своей плодородной на
наркотики природы. В этом году Таджикистан собрал небывалый урожай мака. Если добавить к
этому афганские поставки, то пожалуй эта страна стала для России основной национальной
угрозой . Отношение питерских правоохранительных органов к таджикам полностью следует
мудрым советам нашей губернаторши: незамедлительно найти и наказать убийц таджикской
девочки, родители которой славно трудились на Сенном рынке.
Очевидно, автор полагает, что с точки зрения идеи национальной справедливости, убийцы детей
наркоторговцев могут и должны оставаться на свободе. В этом случае мы сталкиваемся не с
националистическими, а с откровенно нацистскими высказываниями.
Не меньшим количеством националистических материалов может похвастаться Русский
Общенациональный Союз (РОНС).
Ю. Добрикова "Считайте нас экстремистами!": Ловко манипулируя природной доверчивостью и
врожденным чувством справедливости русского народа, умело используя фактор
территориальной разобщенности, подкуп и безверие, "засланцы" проникают повсюду везде, где
есть возможность вести подрывную работу: исподволь клеймить власть, прибирать к рукам
богатства, проводить свою политику и, главное, внушать русским чувство собственной
никчемности и бесперспективности.
Р. Корнев " Желтый крест": Напротив, многомиллионный Китай, бывший тогда слабым и
раздробленным, вызвал у русского писателя чувство огромной опасности. Гончаров уже тогда
отметил, что китайцы будут стремиться оккупировать русские Сибирь и Дальний Восток, причем
будут делать это тихо, но с невероятной наглостью и упорством. Но воз и ныне там, а
проникновение китайцев продолжается. Это наглядно свидетельствует о нежелании и

неспособности властей защищать интересы России и русского народа. Вопрос только в том, как
долго мы с вами будем все это терпеть.
Д. Кукушкин "Кому и зачем нужна ложь о Холокосте?": Сегодня Холокост превратился в своего
рода религию, усомниться в истинности которой не дозволено никому . Желающие сделать
карьеру политики в обязательном порядке должны принести заверения в совершеннейшем
почтении к Холокосту . Представители политической элиты различных стран как будто
соревнуются между собой, кто больше угодит жрецам Холокоста . После появления ряда работ,
доказывающих несостоятельность аргументов защитников Холокоста, их полное противоречие
законам физики и химии, поборники мифа о Холокосте почувствовали угрозу и забили тревогу. Не
в силах ничего противопоставить проверенным результатам научных экспертиз, кроме истошных
воплей об "оскорблении памяти", фальсификаторы истории действуют силой. .
Здесь объектами их нападок становятся иностранные "засланцы" в целом, досталось и китайцам в
частности. И, наконец, появляются привычные обвинения в адрес евреев: обвинения тем более
злые, что касаются одной из наиболее страшных страниц мировой истории - Холокоста.
Не намного отстает от РОНС и такая известная организация, как "Русское национальное единство"
(РНЕ). Однако РНЕ, в отличие от предыдущих вариантов бьет уже прицельно по евреям.
Иоанн Златоуст "Слово против иудеев": Не удивляйтесь, что иудеев я назвал жалкими. Истинно
жалки и несчастны они, намеренно отринувшие и бросившие столько благ, с неба пришедших в их
руки. Воссияло им утреннее Солнце правды: они отвергли свет Его и сидят во тьме, а мы, жившие
во тьме, привлекли к себе свет и избавились от мрака заблуждения . Они, призванные к
усыновлению, ниспали до сродства с псами, а мы, будучи раньше псами, возмогли по благодати
Божией отложить прежнюю неразумность и возвыситься до почести сынов Божиих.
П. Грубах "Критика обвинения в антисемитизме": Организованная преступность оказала
неоспоримое влияние на социальную и экономическую историю Соединенных Штатов. В
Еврейском альманахе по поводу евреев-гангстеров написано: "Не будет преувеличением сказать,
что их влияние на организованную преступность в Соединенных Штатах в 20 - 30-е годы было не
меньшим, если даже не большим, чем влияние итальянских подельщиков" . Сама
демократическая философия нашего общества подразумевает политическую и моральную
законность критиковать евреев как группу.
Не обошлось и без широко распространенного обвинения евреев в захвате власти. Правда, на этот
раз не в России, а в Соединенных Штатах. В статье В.Афанасьева "Евреи правят Америкой",
например, подробно описывается механизм подчинения евреями Америки с последующим
превращением ее в политико-экономический инструмент влияния евреев на весь остальной мир.
Благодаря всеохватывающим сионистским организациям евреи хорошо организованы и
располагают исчерпывающей информацией об американской экономике и политике . Пора
понять, что в XX веке был только один, главный конфликт - конфликт между евреями и остальным
миром . Девизом XX века стал еврейский рефрен: "Катись, Америка". И Америка катится. Катится в
третье тысячелетие, подминая под себя и давя всех врагов еврейства.
Общественная организация "Черная Сотня" в разделе, озаглавленном "О нас", пусть не прямо, но

для внимательного читателя довольно ясно описывает цель своей деятельности, построенную на
националистических принципах.
Как общественная сила "черные сотни" сохраняли свое значение до времен Петра 1. В этот период
наметился отход власти от принципов, положенных в основу Русского государства. О причинах
этого явления нужно говорить отдельно, ведь и до этого темные антихристианские силы пытались
овладеть Россией, что в 15-16 веках выразилось в т.н. "ереси жидовствующих", но тогда они
потерпели поражение
С другой стороны могут спросить: вот вы пишите о масонстве, американской опасности, захвате
власти в России враждебными ей силами и т.д. Но как же вы собираетесь противостоять этой
махине? Ответ на этот вопрос дан еще Святым Александром Нев-ским: "Не в силе Бог, а в правде!"
Показательны материалы с сайта "Слава России!" - общественной организации Националпатриотов России (НПР).
Не секрет, что азиаты, кавказцы, цыгане и негры часто ввозят на территорию страны наркотики и
прочую дрянь, разлагающую общество снизу (причем разлагающую в основном молодежь будущее нации). Эти приезжие селятся у нас, выстраивают себе хоромы, имеют русских женщин, и
за редким исключением, занимаются противозаконной антироссийской деятельностью. Но, что
самое интересное, эта шваль за счет коррумпированности МВД и других государственных структур
порой имеет больше прав и возможностей, чем коренные жители России, честно трудящиеся на
благо родной страны .
Следующей нацией, скорее даже единственной столь враждебной нацией, которая отрицательно
влияет на Россию и российский генофонд, являются жиды.
Отдельным пунктом хотелось бы сказать о китайцах, с виду дружелюбных по отношению к
русским. Если посмотреть на последние данные по регионам, то можно заметить, что в Россию
уже переехало порядка 10 миллионов китайцев

"Поэзия"
Отдельным пунктом хочется упомянуть о националистической (как, впрочем, и нацистской)
"поэзии" в Интернете. Большинство националистических стихов собраны на сайтах организаций,
хотя иногда их можно найти на личных Интернет-страницах или на страницах общего
поэтического творчества.
Особо "порадовал" националистической "поэзией" сайт Русского монархического единства.
Невзирая на небольшое число авторов (3 человека), стихотворений представлено довольно
много. Приведем наиболее показательные строки.
Иеромонах Роман:
Три вида зла я видел под луной,
О нем шептать привыкли за спиной.
Но горше первых - третий вид:
Когда Россией правит жид.

Горе, горе над Русской Землей!
Разгулялись в открытую бесы.
Размелькались, под хохот и вой,
И рога, и копыта, и пейсы.
С.С. Бехтеев:
Справляют свой праздник злодеи,
Сжигая культуру в огне,
И новый удар иудеи
Готовят Христовой стране.
Народ обратился в лагуну,
Он прет из далекой глуши.
Китаец спасает коммуну,
Пируют в Кремле латыши
И старых кумиров свалив с пьедестала
И капищем сделав свой храм,
Все золото мира рабами Ваала
Сдается еврейским ворам.
Пирует жидовское племя,
Глумясь над святыней Креста,
Глумясь над распятой Россией,
Россией Царя и Христа!..

Приведенные стихи - чистое проявление национализма. А вот в этом стихотворении с сайта
организации Национал-патриотов России, демонстрирующим существенно более низкий
литературный уровень, уже прямым текстом идут нацистские призывы.
Вперед, патриоты,
Оставьте сомненья,
Гоните к чертям
Все жидовское племя!
Вперед, патриоты,
Сорвите засовы,
Мочите всех черных,
И будьте готовы!
Вперед, патриоты,
Начните гоненья
На всех желторотых,
Гоните их племя!
И настанет рассвета пора,
И хозяева к власти придут.
Трепещи же жидовская власть,
Знай, ублюдок, что мы уже тут!

Заключение
Данные материалы, без сомнения, составляют лишь ничтожную долю националистических и
нацистских ресурсов российского Интернета. Для более наглядного представления всего объема
национализма в глобальной сети в одну из поисковых программ (Яндекс) мной были введены
оскорбительные прозвища представителей различных этнических групп, после чего программа
выдавала все электронные материалы, содержащие подобные слова.
Результаты этого поиска представлены в таблице.
Ключевое слово Кол-во сайтов Кол-во страниц
Жид 1077 182904
Хач 1300 181893
Чурка 1259 62391
Ниггер 1037 30222
Чухонец 1119 10932
Янки 1283 166397
Хохол 1501 242479
Узкоглазый 1368 25082
Чернож- 1021 23718
Все эти цифры нельзя рассматривать как точный показатель числа националистических
материалов. Практически в каждой строке цифры можно уменьшать на 10-20 % за счет случайных
наложений слов.
Тем не менее, несмотря на неточность указанных цифр, они все же дают представление о том, что
на страницах Интернета обитают тысячи и тысячи высказываний, статей, стихов, оскорбляющих и
унижающих достоинство представителей самых различных этнических групп, а то и призывающих
к их немедленному уничтожению. В своем абсолютном большинстве эти высказывания
агрессивные, неумные, экспрессивно оформленные, не направленные на сколь-либо серьезный
диалог с оппонентами.
В США и ФРГ интернет-провайдеры уже начали решительно избавляться от радикальных
националистических и экстремистских сайтов. Показательно: на месте одного ярого
неонацистского сайта размещена страничка об истории Холокоста. Просвещение - сильное
оружие. Когда же российский интернет начнет самоочищаться от коричневой заразы?
Итак, мы видим, что евреи ухитряются извлекать прибыль из всего, в том числе из страшилок о
холокосте

