
Татары будут рожать. 
 
Борьба за честные выборы началась задолго до выборов и даже будто бы не 
прекращалась ни на минуту, так как между выборами «окно» всего в четыре года, 
а это так мало по сравнению с временными периодами Истории. В этом году 
несколько крупных лидеров под флагами своих партий, таких, как Г. Селезнев, 
А.Ниязов, И.Кобзон, С. Атрошенко, В. Комчатов и др., подписали Хартию 
«Честные выборы – 2003», которая направлена против «грязных» выборных 
технологий. 
Новый партийный блок единого фронта подписантов Хартии формируется под 
эгидой Евразийской партии – Союз Патриотов России, которую наблюдает и 
«крышует» сам Павел Бородин, а руководит непосредственно – Абдул-Вахед 
Ниязов. Уже в смычке этих двух лидеров заложена идея объединения русско-
славянской и мусульманско-азиатской харизмы, поиска новых механизмов 
интеграции нардов многонациональной России. Идея Евразийства, по словам 
Ниязова, «спасительна для России и может стать цементирующим началом».  
Действительно, на фоне войны в Ираке Россия, целостная евразийская 
Цивилизация, претерпела внутри себя некий качественный скачок в отношениях 
между народами и религиями. Чужая война сплотила нас, а не разъединила, как 
того хотелось бы США. Это видно, прежде всего, по Чечне. Чечня могла бы не 
голосовать за свою Конституцию и впоследствии бороться за выход из состава 
России, предоставив свою территорию для размещения военных баз НАТО. Но 
она осталась в России, выбрав, по своему разумению из «двух зол» – меньшее, и 
«чеченская язва» начала быстро зарубцовываться, все реже напоминая о себе. 
Можно считать, что эта межнациональная гражданская война идет к своему 
логическому завершению.  
В Москве и других крупных городах России, как отмечают аналитики, резко 
сократились антикавказские настроения, а верховные представители 
мусульманской и христианской конфессий  демонстрируют все более тесную и 
благожелательную веротерпимость.  Этот процесс единения религий настолько 
важен сейчас, что отодвигает все другие проблемы на задний план. Война в 
Ираке – это первое открытое столкновение двух противоположных мировоззрений 
и религий: Христианства и Ислама. Война религий, если она разгорится по всему 
миру, может стать последней войной на планете, и это понимают все. Однако 
США не признают никакой религиозной подоплеки своему военному 
вмешательству, -  в основе лежат экономические и стратегические интересы 
Америки, а повод можно найти любой. Едва закончив операцию в Ираке, они уже 
объявили Сирию держательницей химического оружия и страной «оси зла». 
Дальше Иран, Турция, Сирия, Палестина… Экспансия продолжается, и она 
направлена, прежде всего, против России. Нас не тронут (пока), но обложат со 
всех сторон, обессиливая экономически и политически, чтобы диктовать свою 
волю.  
Испытание «иракским фактором» на фоне доминирующих патриотических 
антиамериканских настроений не выдерживали центральные СМИ, резко 
сменившие тон после «молниеносной победы» США в Ираке в пользу победителя. 
Российские СМИ выстраиваются перед США, так как они полностью 
долларизированы. А провинциальной глубинке это не грозит, поэтому простые 
россияне с чувством брезгливости слушают, как некогда любимый ими В.Познер 
оплевывает антиамериканскую демонстрацию в Москве перед Посольством США,  
а также военных генералов и «силовиков», которые не могут простить сокращения 
ракетных войск стратегического назначения и свертывания многих других военных 
проектов. С придыханием, заслуживающим более благородного применения, 



В.Познер указывает, что это в основном  отставные генералы, то есть 
«списанные». В России такими неудачниками становятся те, кто имеет и 
выражает собственную позицию.   Их еще называют «несистемными политиками».  
Анализируя выпуски СМИ последних дней, а также  содержание политической 
аналитики,   можно с уверенностью сказать, что идет активная проамериканская 
пропаганда, направленная, прежде всего, на смирение с американской агрессией 
и признание того факта, что США сильнее нас, а мы слабее, и  мы проиграли, 
поэтому будем принимать правила игры более сильной «победившей» стороны. 
Самое страшное, что многие люди соглашаются с этой концепцией. Их почти 
половина. Как только количество проамерикански настроенных граждан превысит 
пятидесяти процентный барьер, в обществе начнутся реальные процессы «сдачи 
без боя» наших и без того пошатнувшихся позиций.  
Причина этой геополитической трусости – в отсутствии развитого патриотизма и 
наличии неестественной «продажности» всем и вся – за деньги, за доллары. Тем 
временем, сотни миллионов этих самых долларов ушло на войну в Ираке, а 
развертывание сценария Буша-младшего по всему Азиатскому фронту, по 
оценкам экспертов, приведет страну в прошлое, когда у власти был Буш старший. 
История повторяется трагикомическим образом: во время обоих экономических 
кризисов за последние 20 лет у власти в США находился президент их семьи Буш. 
Так стоит ли преклоняться пред тем, кто сам стоит на краю пропасти? 
Мы еще надеемся, что американцы боятся наших ядерных боеголовок, что у нас 
есть еще «ядерный щит». Да есть, но и его могут продать или привести в 
негодность. Где гарантии, что этого уже не произошло? Мы сами рубим сук, на 
котором сидим. Известно: сколько людей, столько мнений, и каждое мнение имеет 
право быть услышанным на пути к истине.  
Тему войны в Ираке и ее последствий для России горячо обсуждали  на «Круглом 
столе», который был организован  по инициативе Евразийской партии в Тюмени. 
На обсуждение были приглашены представители других партий и общественных 
организаций, власти и духовенства. Мне было дано слово для доклада, где было, 
в частности, выражено недоумение позицией ряда азиатских стран, да и самого 
Ирака, сдавшегося до срока, изменой мусульман и неадекватным поведением 
населения в захваченных районах: мародерством, экзальтированным восторгом 
по поводу пришествия американцев и прочее.  Комментируя этот момент, Эльшан 
Джафаров с сожалением признал, что азиаты всегда признавали только силу, и 
вставали на сторону только сильных, и что из этого надо делать выводы. Он 
удивлен, почему российские политики и военные не учитывают этого векового 
фактора – «восток – дело тонкое». Рассуждая таким образом, можно прийти к 
выводу, что Азия сама «прогнулась» перед США, отдавая все, что у нее есть: 
нефтяные поля, города, памятники истории и культуры. Возможно, что примеру 
«прогнувшихся» азиатских (мусульманских) стран последуют и наши бывшие 
республики СССР, после чего Россия окажется в кольце вражески настроенных 
соседей, готовых за деньги, за доллары способствовать  развалу России, ее 
полному уничтожению как великой Державы.   
Мы все еще задаем себе вопрос: куда исчезла иракская армия, где С.Хуссейн, где 
радикальные исламисты, среди которых были и камикадзе? Они просто 
растворились в воздухе. Вместо ожесточенных мужественных солдат мир увидел 
«улюлюкающих обезьян», вырывающих друг у друга пакеты с гуманитарной 
помощью.  
«Круглый стол», организаторами которого были в основном тюменские 
мусульмане, не ставил целью прийти к окончательному выводу, скорее это был 
сбор мнений по наболевшей теме, этакий зондаж: а как последствия войны в 



Ираке отразятся на мусульманах в России? А как они сами будут вести себя? - 
можно задать ответный вопрос.  
Тюменское отделение Евразийской партии возглавляет Ринат Насыров.  Он и его 
ближайший коллега Димерхан Муратов и организовали этот «дискуссионный 
клуб». Надо отметить, какую бурю противоречивых эмоций вызвало на лицах 
восточных мужчин в тюбетейках мое представление о вымывании «женского 
фактора» из большой политики. Головы присутствующих на этом светском 
мероприятии женщин-мусульманок были покрыты белыми платками. Как 
оказалось потом, они мысленно поддерживали идею «паритетной демократии», 
но в присутствии мужчин старательно молчали, скромно потупив свои прекрасные 
черные глаза. Тюбетейки и платки – еще не все, что нового появилось в 
мусульманском секторе. Татары теперь не пьют, не курят, соблюдают свою веру и 
все сопутствующие ей ритуалы, постоянно посещают Мечеть, развивают свою 
культуру и, что самое главное, надев на  своих женщин платки, загружают их 
программой выравнивания демографического спада в России за счет  усиленного 
рождения татарских детей. Гипотетически их цель – сформировать «татарскую» 
экспоненту деторождения, она реальна, и они ее не скрывают. Мужчины-
мусульмане объясняют, что женщины в платках с длинными рукавами,  скромной, 
темной одеждой, сексуально не привлекательны для посторонних мужчин, и таким 
образом избегают «дьявольских искушений». Однако, это «палка о двух концах». 
Свободные славянки, например, будут выглядеть на фоне завернутых в ткани 
мусульманок более привлекательными, в том числе и для мужчин-мусульман, 
сделавших своих собственных жен неконкурентными в сфере половых 
отношений. Это приведет к ассимиляции нации, которой так боятся идеологи 
самой нации.  
Мы говорили о том, что для Евразийской партии, идущей на выборы под рубрикой 
«Союз Патриотов России», самое главное сейчас – создать условия единения 
наций и конфессий, не дать развиться противоречиям внутри России на почве 
националистических настроений, объединить усилия двух народов в деле 
укрепления государственного устройства России и усиления ее  оборонной мощи. 
Идея Веротерпимости, которую озвучил господин Димерхан, могла бы стать 
главной в построении идеологии партии и, самое главное, понятной всем. Однако, 
Евразийская партия, будучи промусульманской, дала крен в сторону, не на шутку 
увлекшись борьбой с алкоголизмом и телевидением. Авторы этой концепции 
абсолютно уверены, что банка пива неизбежно ведет к героину, а демонстрация 
«любви» на экране – к полному нравственному разложению.  Так, товарищ Зверев 
убежден, что при потреблении одной бутылки пива в неделю «общество 
оглупляется до степени, при которой теряет способность к абстрактно - 
логическому мышлению»! Такой экстремальный аскетизм может вызвать большие 
споры, но не может быть стержнем партийной программы, тем более евразийской, 
где есть еще и евро составляющая, придерживающаяся    культуры потребления  
вин и спиртных напитков. Несмотря на то, что «гвоздь» программы  
(веротерпимость) найден, его никто не вводит в программные декларации. 
«Абсолютно трезвые» татары, в отличие от русских политиков, составляют 
партийное ядро Евразийской партии, и их логика, по всей видимости, безупречна. 
А некоторые из самых трезвых, оппонируя моему мнению о том, Америка – это 
слабое нутро в крепком панцире, и что ее  пространство развития исчерпано, как 
бывает накануне коллапса, уверяют, что Америка – сильная страна, потому что у 
нее… такие совершенные машины, самолеты и танки. Эту позицию поддерживает 
и академик Мурабо Утешев, который сам был в Америке, работал там и получал 
за свой труд по 10 тысяч долларов  месяц. Теперь его трудно убедить, что 
американцы, в отличие от других народов, самый уязвимый и хрупкий народ, что 



США ни дня не могут прожить без электричества, что они панически боятся 
остаться без тепла и энергии, и не знают, что такое голод, и как можно прокормить 
себя в темном глухом лесу. По его мнению, Америка сильная страна, потому что 
имеет «сильную»  экономику. Относительно, если считать по долларам. А если по 
ресурсам?  
Г.П. Богомяков  на Совете Гражданского Форума Тюменской области как-то 
приводил данные о том, что российские природные ресурсы в долларовом 
эквиваленте составляют 384 триллиона долларов, что в три раза превышает 
аналогичный показатель США и Канады вместе взятых. Мы можем быть и сильнее 
и богаче, но не хотим или боимся, потакая распространенному мнению о 
могуществе и богатстве США. Это страна потребителей, причем самых 
отъявленных, самых безграничных и теперь уже и самых жестоких.  Они пойдут по 
всему миру не от голода и отчаяния, а от сытости в стремлении поддержать свое 
энергопотребление на должном уровне за счет других стран, насаждая попутно 
свою идеологию, свою культуру, сбрасывая в азиатские страны весь свой обрат: 
порнографию, кино, сигареты, пиво, наркотики. Господин Ибрагим очень точно 
сказал, что азиаты могут многое стерпеть и принять сторону сильного, но ни за 
что не потерпят, если будут топтать их веру и культуру. А США будут делать это, 
так как они нашли новых потребителей своей продукции, и будут насаждать 
доллар по всему миру, укрепляя и усиливая его мнимое достоинство.  
Патриоты России не могут принять точку зрения любителей доллара, так как 
доллар этот на самом деле дешевле рубля, но он умело покупает людские пороки 
и строит на них свое мироздание. И сегодня в России, можно сказать, с одной 
стороны Патриотизм, с другой стороны – Продажность, а в середине – 
Пассивность: Лебедь - Рак  - Щука. Мы идем в никуда, как слепые котята 
повторяя, что мы слабые, сидя, как собаки на сене, на огромном богатстве. 
Видимо, прав Зверев, русские совсем потеряли логику. Татарка Джамиля, 
например, считает, что у русских уже нет никакой культуры, да и самих чисто 
русских она почти не видит. Она говорит все это на чистом русском языке - основе 
российской культуры, перенесенной на многие народы России.  
Да, нам надо чаще встречаться,  чтобы глубже понять друг друга. Устроители 
«круглого стола» в конце мероприятия угостили присутствующих очень вкусной 
«халяльной» курицей (от слова «халял»), освещенной мусульманским 
священником. Каждый ушел со своим мнением, но идея Евразийства пропитала 
все присутствующие умы. И она, по всей видимости, проследует по Европе через 
Уральские горы в Центральную и Восточную Азию, создавая новый 
антиамериканский альянс вокруг «самого слабого звена» - России.  
А татары будут рожать! 
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