Заметки о бесланской трагедии

Постараемся хладнокровно разобраться в том, что произошло.

1 сентября 2004 около 30 террористов захватили школу в Северо-Осетинском
городке Беслан. В течение нескольких минут в их руках оказалось более
тысячи заложников - учеников, учителей, родителей. Захватчики потребовали
освободить чеченских пленных, содержащихся в российских тюрьмах, а затем
вывести федеральные войска с территории мятежной республики.

Тремя днями позже, после долгих часов переговоров и томительного ожидания
наступила развязка. При невыясненных обстоятельствах был спровоцирован
штурм захваченной школы, в ходе которого погибли сотни людей - учителя,
родители, дети. Терроризм в России поднялся на новый уровень, побив
печальный рекорд Будённовска и Норд-Оста.

Разумеется, буржуазная пресса не замедлила предоставить своим читателям
разнообразные трактовки произошедшей трагедии. Российские
про-правительственные СМИ в один голос обличали гнусных "двуногих зверей,
именующих себя людьми", пресса Запада так же в один голос пригвоздила
глаголом к позорному столбу кегебешника Путина, пожертвовавшего жизнями
невинных детей ради своих гнусных политических целей. Короче говоря, куда не
посмотри - всюду сплошные эмоции, верный признак атрофии мозга.

Мы же, марксисты, скорбя о погибших, не будем тратить время читателей на
пустые сентеции, а постараемся разобраться в произошедшей трагедии,
комментируя по ходу дела подоплёку той гаммы чувств, что захлёстывает
сегодня прессу правящего класса.

Несмотря на то, что российская власть по своей давней привычке не смогла
удержаться от вранья по поводу происходившего в Беслане, занизив число
заложников и найдя в числе террористов таинственных негров и арабов, я всё
же осмелюсь предположить, что официальная версия событий предполагающая
спонтанность штурма в общих чертах соответствует действительности.

С самого начала этой драмы трагическая развязка была неизбежна. Было бы
невероятно, что 30 боевиков смогли бы какое-то продолжительное время
контролировать сотни голодных и перепуганных детей. Рано или поздно
ситуация должна была бы выйти из под контроля. И тогда неизбежно пролилась
бы кровь. Как заметил мне в частной беседе известный в узких кругах
анархоэнциклопедист Миша Магид, столкновение традиции исламского терроризма
и тоталитарных традиций российских спецслужб просто не оставляли места для
иной развязки.

События в Беслане были неизбежны как крах NASDAQ или избрание Путина.
Российский капитализм за последние 10 лет только и делает, что демонстрирует
своё абсолютное бессилие в разрешении запутанных проблем Северного Кавказа.
Крушение СССР больнее всего ударило по этому некогда богатейшему региону
Советского Союза.

Сначала Кавказ был отдан на откуп буржуазным националистам из числа бывших
обкомовских князьков, поспешившим обвинить во всех проблемах иноязычных
чужаков. Так пролилась первая кровь. Война в Осетии, война в Абхазии, война
в Карабахе, война в Чечне. Первую чеченскую войну вёл бывший советских
генерал, член КПСС Дудев, а московская либеральная пресса относилась к
борьбе чеченцев с большим пониманием, ведь буржуазный национализм - это и их
идеология. Чеченцы победили, но выяснилось, что национализм в сочетание с
капитализмом не способен разрешить проблем людей. Безработица, нищета,
коррупция похоронили надежды и иллюзии жителей Кавказа. Десятки тысяч
обездоленных бежали с некогда благословенных горных долин в Россию, Турцию,
Европу.

И как это бывало не раз, нашлись люди, которые воспользовались всеобщим
разочарованием и подняли знамя "второй революции" - революции исламской.
Именно она, по словам современных приемников Мансура и Шамиля, должна была
накормить голодных, дать работу нуждающимся, установить строгую, но
справедливую власть шариата. Из горной Чечни, как из древней Женевы
Кальвина, потянулись проповедники подымать горцев на священную войну с
неверными. Остальное известно.

Терракт в Беслане показал, что Россия проиграла исламистам битву за Кавказ.
Дух мятежа охватил большинство республик северного Кавказа. Последние
громкие и успешные терракты произошли не в Чечне, а в Ингушетии и Осетии.
Дегестан давно неспокоен. Москва может противопоставить этой волне
сопротивления только новые батальоны омоновцев, содержание которых ляжет
тяжелым бременем на жителей края, но никак не решит проблему. Скорее
напротив. Русский солдат всегда был лучшим способом антироссийской
пропаганды.

С чисто военной точки зрения федеральная армия представляет большую
опасность для тех, кого она по теории должна защищать. 10 лет капитализма не
изжили пороков свойственных Советской Армии, но лишь довершили разложение
этого русского воинства. Генералы бездарны, офицеры невежественны и
безынициативны, солдаты больше думают о том, как выжить и что спереть, чем о
том, как победить супостата. Потери элитного спецназа "Альфы" при штурме
школы в Беслане были столь велики, что можно подумать, что спецназ решил
вернуться во времена Суворова и пошел на террористов в штыки. Наконец, самое
главное - идеология этой армии - это не защита России, а "стрижка бабок".
Для военнослужащих главное не защита чего-либо, а личное обогащение.
Генералы Сад дама, продавшие на корню империю нового Навудорхоносора, по
видимому, щенки в сравнении с их российскими коллегами. Самое печальное для
режима, что эта армия, по-видимому, реформированию не поддаётся и она всего
лишь камень на шее, тянущий систему вниз.

Призывы же брать пример с Израиля опять же вызывают беспокойство за душевное
здоровье тех кто их произносит. Что вы господа хотите? Чтобы жители России
воевали 50 лет без передышки? Хотите, чтобы у каждого кафе и каждого
магазина стоял охранник с металлоискателем? Чтобы каждый раз, выезжая за
рубеж, россияне вели себя как в анекдоте "Разрешаю расслабиться"?
Израильтяне прославились тем, что превратили народ мирных феллахов в нацию
профессиональных партизан, подпольщиков и террористов. Россия уже проделала
половину пути в этом направлении и ей не стоит идти дальше. Во всяком случае
так же как и в Израиле, где от террактов в автобусах и на рынках гибнут
отнюдь не миллионеры, в России война ведётся исключительно руками ребят из
бедных провинциальных семей.

Против идеологии можно бороться только при помощи другой идеологии. Против
бедности есть одно лекарство - социализм. Клин национализма вышибается
клином интернационализма. Но что делала Компартия Российской Федерации,
когда происходили все эти трагические события? Выступила с революционной
программой для Северного Кавказа? Или ходила под знаменем "Мы русские- с
нами Бог!" и "За Великую Россию!". Но вот незадача, для ингушей, чеченцев и
карачаевцев подобные лозунги не выглядят слишком привлекательными.

Много было сказано громких слов о "двуногих животных, именующих себя людьми"
, о выродках, об аморальных бандитах. Всё это верно, это то, что порождает
капитализм. Выродков и дегенератов. Беда, что к большинству из этих нелюдей
общество относится слишком терпимо. Вот недавно в Ростове-на-Дону присяжные
оправдали выродка и дегенерата Ульмана, который со своей бандой расстрелял
мирных пассажиров микроавтобуса. А о выродках и дегенератах отдавших этот
преступный приказ гуманный суд даже и не вспомнил. И, конечно, никому нет
дела до выродков и дегенератов, продающих несовершеннолетних девочек в
заграничные бордели, и не дай бог помянуть имя выродков и дегенератов
выкинувших в результате своих реформ на улицу 2 миллиона детей. Да, это
правда, что мы слишком добры ко всяким мерзавцам, которых расплодила
система, при которой люди не живут, а овладевают тактикой выживания и где
школы скоро будут охраняться как камеры КПЗ. Капитализм - это остров доктора
Моро наоборот - у нас из людей делают животных, а не наоборот.

Кавказские неудачи "друга Володи" вызывают оживление крупных и мелких
хищников желающих при удобном случае погреть руки на "российском наследстве"
. В Москве наряду с телеграммами соболезнования летят "дружеские"
предложения международного посредничества в переговорах с Масхадовым и ещё
более дружеские предложения направить в Чечню европейские миротворческие
контингенты. Но российские чиновники и генералы на провокации не поддаются,
и не собираются пускать иноземных козлов в чечено-ингушские огороды.

Двойные стандарты - это не изобретение нашего времени. Они сопровождали
классовое общество испокон веков. Возьмём, скажем, такую замечательную вещь,
как цареубийство. Казни Карла I и Людовика XVI потрясли монархическую
Европу. Не было двора не заклеймившего безбожных еретиков-цареубиц. Вместе с
тем никто не устраивал особого шума когда английская королева-девственница
укоротила на голову свою шотландскую коллегу. За три десятилетия до кровавых
якобинцев Екатерина II умудрилась отправить на тот свет двух законных
монархов, за что удостоилась от благодарного российского народа титула
"Великая" и памятника в сквере для геев. Даже Монтгомери укокошивший
вследствие вопиющих нарушений правил техники безопасности французского
короля Генриха II, отправился десятилетием позже под топор не как
цареубийца, а как еретик-гугенот. То есть, когда августейшую особу душат,
режут или насаживают на раскаленный вертел, братья по классу в ходе своих
внутрифеодальных разборок - это одно, а вот когда царя-батюшку казнят за
преступления взбунтовавшиеся холопы - это совсем другое. Да и зачем так
далеко ходить? Все мы знаем, как буржуйские СМИ преподают нам недавнюю
историю: все, что делают они - это "наведение правопорядка", а то, что
делаем мы - это "кровавая резня, разбой" и т.д.

Двойные стандарты в международных отношениях - это тоже традиция, освященная
веками. Даже непонятно, почему российские власти и пресса так переживают по
этому поводу. Вот израильтяне тоже жалуются, что к ним относятся
пристрастно, не позволяя им искрошить всех палестинцев в порошок. Греки и
корейцы недовольны тем, что их засуживают на Олимпиадах, а испанцы полагают,
что французы закрывают глаза на действия басков из ЭТА. Ну а что вы хотели?
Нужно быть очень наивным человеком, чтобы не понимать, что наше
"демократическое мировое сообщество" - это не Олимп, а сообщество это всего
лишь скопище пауков в банке.

Да, Владимир Владимирович не слишком удовлетворяет на своём ответственном
посту господ в Вашингтоне и Брюсселе. И дело не в том, что Путин объективно
проводит "антиимпериалистических курс", как утверждает товарищ Якушев. Упаси
господь! Просто известно, что лучшее - это враг хорошего. Послал Кучма
куреньи сичевников воевать Ирак, а всё равно в Вашингтоне полагают, что
президент Кучма хорошо, а наместник Ющенко лучше. А чем был плох экс-герой
Перестройки и строитель нефтепровода Баку-Джейран Эдуард Амвросьевич
Шеварднадзе? Сменили беднягу на Саакашвили, да ещё тираном ошельмовали.
Видимо, есть идеалисты на Западе, которые считают, что ещё пара Бесланов с
Норд-Остами, и Путина можно будет менять, если не на Новодворскую, то на
Киселёва.

Но к гордости великорусских патриотов замечу, что Россия - это всё-таки не
Грузия и даже не Украина. Реют перед московскими небоскрёбами гордые стяги
российских нефтяных компаний, готовых до последней капли крови сражаться за
кавказскую нефть и с Масхадовым и с Конодолизой Райс. Компании оборонки или
по-заграничному ВПК готовятся к смертному бою с "Дженерал Моторс" за рынки
экзотической Суматры. Всем им нужна поддержка и опора за высокими
кремлёвскими стенами. Они не дадут Путина в обиду заморским клеветникам
России.

Энтузиазм, с которым СМИ Запада начали сыпать соль на раны российских
властей, дал обширную пищу для размышления конспирологам. "Мол, сами всё
твари западные и подстроили, чтобы Путина свергнуть, Чечню отобрать, а
русское войско отправить в Ирак на помощь Бушу и К". По этому поводу замечу
лишь, что вера в заговоры идентична вере в Бога - и то и другое плод детства
человеческого разума. Человек средневековья верил, что молния с неба - это
результат активности Ильи-пророка, а скоропостижная смерть здорового
человека, само собой, разумеется, следствие "злого зелья" или ведовства.
Сегодня люди, не искушенные в истории и социальных науках, верят в Бога и в
коварный заговор черных сил, погубивший царскую Россию, СССР и генерала
Лебедя. Может быть, на Западе и есть немало политиков, желающих видеть
Россию в гробу в белых тапочках, но приписывать им столь хитроумные козни -
много чести! Пока что мне представляется, что капиталистическая Россия
загнётся сама, из-за неспособности системы разрешить многочисленные
внутренние противоречия.

Сегодня Россия с трудом удерживает Кавказ благодаря чертовски удачной
конъюнктуре нефтяных цен, что позволяет содержать 100 тысячный
экспедиционный корпус. Но что будет, когда цены на нефть опустятся вновь?
Без сомнения, в таком случае анти-террористический поход Кремля закончится
сам собой из-за обилия неоплаченных счетов.

Но трудящимся Кавказа ничего хорошего от этого тоже не будет, о чём
свидетельствуют примеры Чечни 1997-2000 годов, Ирана и Саудовской Аравии.
Лишь совместная борьба народов России и Кавказа против кремлёвского
империализма и исламского фундаментализма, активная кавказская политика
коммунистов сможет переломить ситуацию и подвести черту под Бесланом и
другими трагедиями последних лет.
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