В. А. Шнирельман
«МАЙДАН»
КАК «ХАЗАРСКИЙ ЗАГОВОР»∗
Частью хазарского мифа, популярного в современной России,
являются представления о некой «Новой Хазарии», поиск которой
национал-радикалы ведут вот уже около двух десятилетий. Их фантазии рисуют ее «хищническим государством», занимающимся порабощением коренных народов. Недавно эти поиски привели их на
Украину, где они и обнаруживают воплощение этого «кошмарного
проекта». Отождествление Украины с Хазарией началось еще до
Майдана и, тем более, до последовавшей вслед затем войны. Пожалуй, начало этому положил Э. Д. Ходос (о нем см.: [Шнирельман,
2012, c. 248]), сделавший делом своей жизни разоблачение «еврейского фашизма», якобы представленного Хабадом, который он
называл не иначе как «иудо-нацистской ультраортодоксальной сектой». В своих книгах и лекциях он не только отождествлял СССР со
«второй Хазарией», а современную Россию и СНГ – с «третьей»
[Ходос, 2002], но и предрекал Украине вымирание и превращение
в новую «иудейскую Хазарию», где установится «духовное хазарское иго» [Ходос, 2006, c. 70–99, 110].
Однако 10–15 лет назад все это было еще неочевидным. Тогда
национал-радикалам казалось, что участь «Новой Хазарии» ждет
Россию, где якобы израильтянами готовится новый плацдарм для
«земли обетованной» [Шнирельман, 2012, c. 217–220]. Впервые
∗ Исследование проведено при поддержке РНФ, грант № 15-18-00143.
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такими рассуждениями занялись люди, близкие к силовым ведомствам. Одним из них был сотрудник Института востоковедения,
экономист Г. В. Попов, обратившийся к этому сюжету в своих образовательных лекциях, прочитанных для молодежи в конце 1990-х гг.
Тогда он доказывал, что, якобы страшась скорого краха своего государства, израильтяне с вожделением смотрели на Россию, отождествляя ее с Хазарией [Попов, 2000, c. 55, 57]1.
Определенный интерес представляет карьера этого научного
работника. В 1969–1971 гг., будучи сотрудником Советского посольства в Бирме, он приобщился к традиции местных боевых искусств и, вернувшись в Москву, начал в тесном взаимодействии
с КГБ вести занятия по рукопашному бою для сотрудников силовых
ведомств (КГБ и ВДВ). В итоге он создал свою школу, вначале получившую название «школы Чой», но позднее, в 2003 г., сменившую его на «Кружало». Таким образом, именно официозный патриотизм, выковывавшийся в силовых ведомствах, создавал там склонность к конспирологии, в недрах которой и сформировался миф
о «Новой Хазарии».
Оттуда его и подхватили национал-радикалы. В те годы глава
неонацистской «Национально-народной партии» А. К. Иванов (Сухаревский), без колебаний отождествлявший современную Россию с «Новой Хазарией», верил, что Украина пойдет другим путем
[Иванов (Сухаревский)]. Примечательно, что этот миф пришелся
по вкусу и некоторым руководителям КПРФ. Так, один из ее лидеров В. С. Никитин, сегодня возглавляющий движение «Русский
лад», разоблачал планы неких сил, якобы замысливших превратить Россию в новый Хазарский каганат [Никитин, 2009]. А один
автор, представлявшийся специалистом в области криминалистики и судебной экспертизы из Самары, доказывал, что якобы чеченская война была развязана для образования нового «Хазарского халифата», причем за этим стояли как Менахем Шнеерсон,
так и США с Англией, а также все руководители СССР и России,
которыми якобы управляли «американские евреи» [Колмыков,
1 июня 2013].
1

Примечательно, что несколько лет спустя Г. В. Попов уже писал о зловещих
планах Хабада установить «Новый Израиль» в США (см.: [Попов, 2002, c. 284–
291]).
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В начале третьей каденции президента В. Путина споры национал-радикалов по поводу его миссии сводились к тому, что одни,
включая известного редактора газеты «Завтра» А. Проханова, считали его борцом со «Второй Хазарией» [Путин против Второй Хазарии, 2012], а другие, напротив, видели в нем «хазарского жидовского лидера», превратившего Россию в «хазарское царство» [Так
кем же…, 2012]. И еще в 2013 г. в стане национал-патриотов ходили догадки о том, что после близящегося развала Израиля евреи
переселятся в Россию и устроят там Новую Хазарию [Новиков,
2013].
Но времена меняются, и в начале второго десятилетия XXI в.
некоторые русские национал-радикалы начали доказывать, что
«Новая Хазария» строится именно на Украине. В 2012 г. рассуждения об этом появились на сайте политической партии «Курсом
правды и единения» (КПЕ), пришедшей в 2009 г. на смену Концептуальной партии «Единение» (политической организации коммунистов-язычников и сталинистов КОБР/КОБ), закрытой в 2007 г. (подробно об этом движении см.: [Мороз, 2005; Шнирельман, 2015(1),
с. 103–108]). Развивая давнюю конспирологическую концепцию своей материнской организации, идеологи этой партии усматривали
страшную угрозу человечеству со стороны всесильного «сионизма», который они отождествляли с нацизмом. Удивляясь «немыслимому симбиозу» действовавшей в основном в Западной Украине
антисемитской партии «Свобода» и, как убеждали авторы, «сионистского центра», расположенного в Днепропетровске2 (примечательно, что, подобно Э. Д. Ходосу, авторы ставили знак равенства
между сионизмом и хасидизмом), они заявляли, что «сионизм запускает свои щупальца во все стороны», и предупреждали о подготовке на Украине новой революции [Как из Украины делают…,
2012].
Если еще несколько лет назад активисты КОБ называли главными врагами Украины олигархический капитал [http://кпе.com.ua/
9-glavnyj-razdel/75-kto-i-kak-grabit-ukrainu.html] и масонов [http://кпе.
2

Эти рассуждения позаимствованы из статьи: [Четверикова, 16 апреля 2012].
Доцент МГИМО О. Н. Четверикова верит в сотрудничество сионистов с германскими нацистами и доказывает, что государство Израиль стало результатом этого
«сговора». Об этом см.: [Четверикова, 2015, c. 383–395].
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com.ua/9-glavnyj-razdel/177-masonstvo-na-ukraine.html], то теперь они
доподлинно знают «врагов» в лицо. Ими оказались «хазары», причем как две капли воды похожие на тех же «олигархов» и «масонов». И все они действуют «в интересах Израиля и стран Запада».
Примечательно, что эта информация распространялась украинскими ячейками КОБ, расположенными в Донецке, Днепропетровске, Харькове и т.д. Не случайно в КОБ с пиететом относятся к писаниям «отважного борца» с «Новой Хазарией» и хасидами Эдуарда Ходоса.
До 2014 г. все это было догадками, не вызывавшими массового
отклика в рядах национал-радикалов. Однако после Майдана ситуация коренным образом изменилась, и рассуждения об УкраинеХазарии появились на целом ряде сайтов. Об этом пишут православные монархисты на сайтах порталов «Москва – Третий Рим»,
«Одигидрия» и «Русь Православная», основатель портала РуАН
Дм. Байда (последователь эксцентричного эзотерика Н. Левашова),
коммуно-язычники из партии «Курсом правды и единения» и родственные им структуры «Концепции общественной безопасности»
(КОБР/КОБ), славянские неоязычники, а также авторы антисемитских порталов «Антисионизм» и «Сила в правде». В том же духе
выступают популярный ныне автор-патриот Н. Стариков, отдельные священники, эксцентричный майор К. Ф. Ипатьев, а также некоторые безымянные самодеятельные авторы в социальных сетях.
Присоединяются к ним и некоторые русские активисты из Одессы.
Более всего ситуацией на Украине в образе Хазарии озабочен
Институт высокого коммунитаризма (ИВК) в лице своего директора
К. Е. Мямлина, выпускника Московского станкоинструментального
института и Будапештского технического университета. Начав свою
карьеру в эпоху перестройки, Мямлин поначалу занялся бизнесом,
в том числе поработал менеджером в банковском секторе. Видимо,
дела у него там шли не слишком хорошо, и он углубился в теоретические штудии, став известным блогером, комментирующим события в области мировой экономики и политики. Это привело его
к сотрудничеству с дугинским «Евразийским союзом молодежи».
В июне 2011 г. он создал компанию по финансовому посредничеству, получившую название Фонда поддержки социальной теории
высокого коммунитаризма «Институт высокого коммунитаризма»
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(далее – ИВК). Став директором этого предприятия, он привлек
к участию в нем ряд московских интеллектуалов (политиков, экономистов, историков) консервативной ориентации. ИВК публикует в
Интернете аналитические обзоры, исторические экскурсы и политические прогнозы и оценки. Особенно активен сам Мямлин, выступающий сторонником идеи «русской цивилизации» и яростным
борцом с США. Свои материалы он, как правило, черпает из вторых рук, а своими знаниями о евреях и иудаизме обязан в основном антисемитской литературе.
Как и его старший коллега из ИВК экономист В. Ю. Катасонов
[Катасонов, 2013, с. 5–6]3, он убежден в том, что «древние евреи»
давно исчезли, а ашкенази являются «потомками хазар, смешавшихся со славянами» и при этом «выродившихся» в ходе целенаправленного искусственного отбора. Якобы поэтому у них имеются
«отклонения от нормы», и, чтобы не попасть в беду, за ними «следует внимательно присматривать» [Мямлин, 2012]. Надо ли удивляться тому, что события на Майдане Мямлин воспринял как якобы
спланированные «сионистами» для развязывания гражданской
войны между «русскими»?4 При этом «сионисты» и «хазары»
представляются ему одними и теми же лицами. Они же оказываются и «олигархами», которых он всех оптом зачисляет в «хасиды». А протест Майдана против олигархов и коррупции Мямлин
воспринимает как чудовищную провокацию, осуществленную самими олигархами с целью создания «Новой Хазарии»5. Откуда берется такая солидарность, притом что, по его собственным словам,
они жестко соперничают друг с другом, известно, похоже, одному
Мямлину [Мямлин, 11 февраля 2014; Мямлин, 25 февраля 2014;
Мямлин, 4 марта 2014]6.
3
4

Этот автор работает профессором в МГИМО.
Украинцев Мямлин упорно называет «русскими», либо – реже – «малоросса-

ми».
5

Эта идея пришла ему в голову только в начале 2014 г. Ранее он называл евреев «евреями».
6
Примечательно, что эти рассуждения тут же были воспроизведены на сайте
«АнтиСионизм», ставящем своей целью разоблачение «мирового паразитизма»
и «информирование людей об опасностях сионизма» [http://antisionizm.info/
index.html], а также на веб-сайте украинского спецназа «Беркут». Об этом см.:
[Чарный, 2015, c. 27].
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Он убежден в том, что «олигархи» всерьез задумали построить
«Новую Хазарию на Днепре». Поэтому он терпеливо объясняет
читателю сущность дуальной власти в исторической «иудейской
Хазарии» и объявляет бывших президентов Украины Л. Кравчука
и Л. Кучму «каганами», при которых «беками» служили «хазарские
олигархи». А войну на Украине он подает как выступление «хазарских наймитов» против «русских» – якобы «хазарская власть в
Киеве натравила русских, которые называют себя “свидомыми
украинцами”, на русских Новороссии – целенаправленно играя на
“противоречии села и города”» [Мямлин, 21 апреля 2014]. В качестве доказательства украинской «русофобии» он ссылается на
сомнительный текст, взятый из вторых рук [Запануймо и мы…,
2014].
Примечательно, что, если в 2014 г. основные российские СМИ
доказывали, что после Майдана власть в Киеве захватила «фашистская хунта», то эксперты ИВК называли ее «хазарской хунтой»
и усматривали в этом дело рук «сионистов» и «агентов Израиля»
(cм., например: [Мямлин, 3 мая 2014; Матвеев, 22 июня 2014]).
Мямлин вещал: «Сегодня, когда ситуация все больше погружается
в цивилизационный кризис, нужно четко понять, что основные проблемы кроются в тех, кто не хочет считать ветхий завет исполненным и продолжает строить мир из “сконструированных иудаизмом”
деталей» [Мямлин, 2 октября 2014]. Поэтому на Украине он видел
только «хазарскую хунту», «хазарских олигархов», «хазарских наемников» и «хазарских оккупантов» [Мямлин, 19 июня 2014]. Сам
же он мечтал о создании «Нового Мирового Порядка по Русским
Правилам» хотя бы в рамках «Русского мира», допуская при этом
расчленение Украины, чтобы сохранить ее в зоне российского
влияния, пусть и в границах 1939 г. [Мямлин, 30 мая 2014].
Однако события никак не желали развиваться по намеченному
Мямлиным плану, и он сетовал на то, что якобы израильтяне присоединились к ополчению на Донбассе. Вопреки всякой логике он
доказывал, что они выступают против «хазарской хунты» с целью
очистить от русских территорию для «Новой Хазарии», – якобы
этим начиналась вторая стадия оккупации Украины «глобальным
Сионом», что должно привести к «возведению трона для Машиаха»
[Мямлин, 3 июня 2014]. Иными словами, Мямлин всеми силами
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старался скрестить хазарский миф с эсхатологией, всячески игнорируя тот факт, что, согласно преданию, Машиах должен воцариться на горе Сион в Иерусалиме [VanderKam, 2003, p. 112–136].
Никакого отношения к Хазарии это не имеет, ибо предание о пришествии Машиаха сложилось задолго до ее появления. Кроме того, израильский батальон «Алия», который упоминал Мямлин, никогда не воевал на Донбассе [http://evreiskiy.kiev.ua/posol-izrailja-vukraine-batalon-alija-13365.html]. Речь идет об уже разоблаченной
фальшивке [Янкелевич, 2014] (см. также: [Чарный, 2015, c. 24–
25]).
Между тем, с течением времени фантазия Мямлина лишь разгоралась, и он в красках расписывал, как «хазары» сражались друг
с другом ради строительства «Новой Хазарии». Причем, чем больше евреев покидало Украину, тем больше ему мерещилась «алия
ашкеназов на Эрец-Украйну» [Мямлин, 17 июня 2014]. Стоит ли
удивляться тому, что он мечтал о «нейтрализации глобальной
“жидократии”. Информационно, концептуально, мировоззренчески
и физически»? А его статьи сопровождались антисемитскими рисунками и, разумеется, изображениями князя Святослава, ставшего сегодня в России символом многих правых радикалов [Шнирельман, 2012, c. 226]. Впрочем, евреями его фантазии не ограничивались, и со временем он стал причислять к «хазарам» всех
воюющих на стороне украинской армии. Теперь вся эта армия оказалась «хазарской» [Мямлин, 16 ноября 2014]7, хотя еще совсем
недавно Мямлин сокрушался по поводу того, что кто-то якобы
использует русских как пушечное мясо, понуждая их воевать друг
с другом.
Как бы то ни было, сегодня Мямлин пеняет Кремлю за «слив»
проекта Новороссии и предательство интересов Востока Украины.
Ему также не нравится присутствие «инородцев» в руководстве
Донецкой и Луганской республик. Правда, в этом случае он избегает термина «хазары» [Мямлин, 9 января 2015]. Очевидно, «хазар»
он наблюдает только на украинской стороне, сохраняя для нее термин «хазарская хунта».
Примечательно, что на сайте ИВК было размещено интервью уроженца Луганска, радикального политика И. В. Беркута (Гекко), осно7

Впрочем, этот автор и раньше писал о «славянских жидах».
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вателя и руководителя карликовой партии «Великая Украина»,
который запугивал украинцев тайными планами введения на
Украине иврита в качестве второго государственного языка. Здесь
снова обсуждались приписываемые украинскому олигарху И. Коломойскому замыслы эвакуации на Украину населения Израиля
в случае возникновения чрезвычайного положения на Ближнем
Востоке. Якобы именно для этого «сионисты» устроили переворот
в Киеве. Причем со ссылкой на израильскую газету8 делались
предположения о том, что израильтяне вернут Крым Украине и
за это получат там автономию, чтобы превратить его в «Малую
Хазарию», или «Хазерай». Повторяя многое из того, о чем раннее
писал Мямлин, Беркут вновь сообщал о якобы сформированных
на Украине «еврейских карательных батальонах» и о подготовке «чеченских сторонников Украины» в московской Академии
им. Маймонида. Разумеется, все они должны были участвовать
в сознательном уничтожении «русских» на территории Украины.
Статья сопровождалась антисемитским рисунком, где лица ведущих политиков Украины, объявленных «евреями», были вписаны
в шестиконечные звезды [«Хазарай»…, 4 октября 2014]9. В среде
полевых командиров, защищавших ДНР, также имелось представление о том, что они ведут борьбу с «Новым Израилем».
Во всяком случае, такое мнение высказывал известный полевой
командир А. Б. Мозговой [Ставленник Кремля…, 2014]. По словам
А. Кофмана, он же иной раз упоминал о войне с «Новой Хазарией» [Александр Кофман, 2015]. В опубликованных недавно записках Мозгового говорилось, что «украинская армия планомерно готовится сионистами для войны с Россией». Причем он сетовал на
близящуюся «победу иудейской олигархии над русским и украинским народом» [Алексей Мозговой, 2016]. О «строительстве Но8

Впрочем, не на саму газету – ссылка была взята из статьи того же Мямлина,
сознательно не пожелавшего точно указать, откуда взята приведенная цитата
(см.: [Мямлин, 14 июня 2014]). Однако наши мыслители предпочли не заметить
сарказма автора статьи в газете “Times of Israel”, который, в частности, замечал,
что все эти рассуждения используются праворадикальными антисемитами для
выстраивания конспирологических схем (см.: [Wald, 2014]).
9
Примечательно, что вскоре этот рисунок появился на сайте антисемитской
«Русской Правды» [http://ruspravda.info/Hronologiya-grazhdanskoy-voyni-na-Ukraineza-22-oktyabrya-2014-7951.html].
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вой Хазарии» как подоплеке войны на востоке Украины, по словам
игумена Кирилла (Сахарова), рассуждали и другие ополченцы. Причем он с удивлением отмечал, что родноверов-язычников среди
них было много больше, чем православных [Игумен Кирилл (Сахаров), 2016].
ИВК публиковал и домыслы православного геополитика
В. Л. Петрова из «Института русской геополитики», который объявлял Россию и Украину захваченными «малым народом» и обвинял
«мондиалистские структуры» в стремлении установить единый мировой порядок. Но едва ли не самым изощренным могущественным врагом он видел Ватикан, якобы стремящийся к уничтожению
православия. Поэтому он призывал русских, украинцев и белорусов восстановить Великую Русскую Державу как «Киевскую Русь»,
причем, отдавая дань расизму, видел в этом исполнение чаяний
«белого мира» [Петров, 2014].
Осенью 2014 г. провайдеров портала ИВК энтузиазм оставил,
и они изобразили президента Путина «гарантом еврейской олигархической власти», а войну – коварным сионистским планом
развязывания братоубийственной бойни для уничтожения «активного русского населения». Доказывалось, что Кремль якобы сознательно предавал интересы Новороссии и стремился ликвидировать свидетелей и что «сионисты» готовят широкомасштабную войну Украины с Россией [Почему Россия сдает Новороссию…, 2014]10. Впрочем, об этом «предательстве», якобы позволяющем выстроить «Новую Хазарию» на Украине, некоторые блогеры писали еще в мае 2014 г. [Хазария на месте Украины…,
2014].
Подобно ИВК, активисты КПЕ тоже истово искажают исторические факты и без тени смущения ссылаются на фальсификации
(например, на слова Троцкого, которые тот никогда не произносил).
В 2012 г. они запугивали общественность тем, что якобы «бандеровский неонацизм расчищал “поле” для утверждения сионизма,
отстаивающего интересы израильского капитала, позиции которого
на Украине укрепляются с колоссальной скоростью» [Как из Украи10

Сегодня, полностью потеряв интерес к Украине, Мямлин утверждает, что
«еврейские вожди» разрушают христианскую Европу и стремятся погубить «белую
расу» [Мямлин, 24 сентября 2015].
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ны…, 17 октября 2012]. А сегодня они на многочисленных сайтах
доказывают, что власть в Киеве захватили «хазары» и «масоны».
Для этого они, подобно Мямлину, углубляются в генеалогии ведущих украинских политиков, чтобы обнаружить там «еврейские
корни».
Вот одно из важнейших концептуальных положений КОБ/КОБР,
лежащее в центре постоянных обсуждений: «Мы далеки от расистских взглядов на евреев. Их специально создали и воспитали (через иудаизм) для послушного исполнения задач библейского проекта: порабощения человечества за счет толпоэлитаризма через
ростовщическую скупку материальных богатств и душ людей, перехват управления (власти) и упорное продвижение на заселяемых
территориях своих систем взглядов, образа поведения и общественного устройства» [http://vk.com/kpe_ua]. Именно с этих позиций
сторонники КОБ/КОБР и обсуждают так называемый «проект Хазария».
Не оставляет их равнодушными и внешность славного князя
Святослава, в «искажении» которой они винят «украинских националистов», стремящихся изобразить его запорожским казаком с
оселедцем. Автора такого рода размышлений особенно коробит
тот факт, что в украинской версии князь Святослав якобы отличается своей внешностью от типичного русского. Поэтому свою реконструкцию истинной внешности князя автор считает вкладом
в борьбу против «украинской псевдоисторической пропаганды, созданной с целью лишить русских людей их героического правителя»
[Диунов, 2008; Диунов, 2015].
Особую активность проявляет бывший военный связист и юрист,
а ныне самодеятельный исследователь «древнерусского языка»
и самозваный «академик» С. А. Данилов, заполнивший Интернет
своими лекциями о «Новой Хазарии» на Украине (cм., например:
[Данилов, 9 февраля 2015; Данилов, 21 февраля 2015; Данилов С.
Евреи используют украинцев…]). Склонный к язычеству Данилов
известен своим увлечением «ведической культурой» и одновременно борьбой с «банковским паразитизмом» (о нем см.: [http://www.
ramha.tv/p/sergeydanilov.html]). Впрочем, некоторые национал-патриоты усматривают в нем душевнобольного [http://pravdanews.info/
novoe-oruzhie-ukronatsistov-protiv-dnr-i-lnr-ataka-opyat-bezuspeshna.
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html]. Между тем, с версией о том, что сегодня в Киеве утвердился
«каганат», согласны и другие неоязычники, всячески превозносящие князя Святослава, якобы «освободившего Русь от иудейского
ига» [Фионова, Бугров, Белозерова, 2015].
Среди блогеров едва ли не самым популярным комментатором
по рассматриваемой теме является отставной майор К. Ипатьев.
Он видит в Майдане «революцию с еврейским лицом», причем одним из ее инициаторов считает олигарха Р. Ахметова, отмечая его
татарскую национальность. Но тут же он объявляет организатором
революции другого олигарха И. Коломойского, подчеркивая, что тот
не в ладах с Ахметовым. Каким образом такие «организаторы»
смогли найти общий язык, его не волнует. А в событиях на Украине
он усматривает выражение «национализма», правда, забыв объяснить, чьего именно. И тут же выясняется, что революцию произвели вовсе не олигархи и не националисты, а американцы [Майор
Ипатьев, 4 апреля 2014]. Такие очевидные нестыковки автора не
смущают, ведь ему важно показать, что «буржуазная революция»
в Киеве направлена против «русских людей на Украине». Украинцы
в его концепции блистательно отсутствуют.
Впрочем, автор копает много глубже. Он также «открывает» заговор хасидов, якобы мечтающих об учреждении «государства Хабад» на территории Украины. Да и не в государстве дело. Проницательный майор установил, что якобы именно на Украине хасиды
должны собраться в ожидании своего Машиаха. Правда, остается
неясным, почему им надо ждать его на Украине, если он, по словам
самого майора (и это соответствует преданию), должен появиться
в Иерусалиме, где они и хотят выстроить Третий Храм [Майор
Ипатьев, 11 апреля 2014]. Стоит ли говорить о том, что ко всем
этим нелепостям майор добавляет еще одну, согласно которой
украинская нация была искусственно создана евреями из ненависти к русским?
Хорошо осведомленный майор также заставляет Путина пройти
по «подземным коридорам бывшего Храма Соломона», точное местоположение которого, в отличие от Ипатьева, не знают ни ученые, ни раввины. Он также приписывает хасидам «узурпацию прав
на воссоздание Третьего Храма», чего не может быть по определению, так как таких прав нет ни у кого.
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Однако все это не имеет значения, если Россия, по словам майора, успешно возвращает себе наследие «Русской Империи православной веры» (неизвестно, правда, где майор видел такую империю, так как история знает только Российскую империю). Но этому
якобы мешают евреи, желающие выстроить «Новую Хазарию» на
Украине [Майор Ипатьев, 6 мая 2014]. То, что Хазария не имеет
никакого отношения к преданию, на которое ориентируются иудеи,
включая хасидов, проницательного майора нисколько не трогает.
Зато он отказывается от предположения о возведении Храма в
Иерусалиме, – ведь, оказывается, Храм уже существует, и им является центр «Минора», построенный в Днепропетровске. Иными
словами, майор с легкостью пересматривает священное предание,
полагая, что именно так вслед за ним поступят и хасиды. Теперь
ему открылась истина: революцию совершили вовсе не олигархи,
не националисты и даже не американцы, – ее совершил Хабад ради превращения Украины в «Новую Хазарию», возведения там
Третьего Храма и установления в нем престола для скорого возвращения Ребе Шнеерсона. Тем самым, Машиаху якобы суждено
вернуться вовсе не в Иерусалим, а в Днепропетровск, чудесным
образом превратившийся в Итиль. Интересно было бы узнать,
в каком иудейском тексте майор это вычитал и скольких представителей Хабада он видел на Майдане. Тем не менее, он заканчивает
свои прозрения призывом к «антихазарской народной революции».
Примечательно, что эти рассуждения настолько понравились деятелям КОБ, что они поместили их на своих сайтах [http://кпе.com.ua/
9-glavnyj-razdel/1273-khunta-planirovala-zaselit-ukrainu-evreyami-iz-ssha.
html; http://rpr.ur.ru/akcent/2014/7/15/2463/]. Нравятся эти рассуждения и сотням пользователям российского Интернета, включая православные сайты (см., например: [http://www.odigitria.by/2014/06/10/
novaya-xazariya-kolomojskogo/]).
Молодой журналист А. Тайчо подхватил версию о том, что якобы
евреи (он называет их «жидами») пытаются освободить территорию Украины как «Новой Хазарии» для будущего заселения. В этом
его убеждало прибытие мифического израильского батальона для
участия в боевых действиях. Его также завораживала мысль о том,
что днепропетровский центр «Менора» станет местом, где на престоле воссядет Шнеерсон. При этом он доказывал, что якобы со-
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бытия развиваются в точности в соответствии с предсказаниями
Л. Гумилёва (хотя Л. Н. Гумилёв ничего не предсказывал. – В. Ш.).
Он даже утверждал, что якобы киевскими властями негласно руководил Коломойский, воспроизводя модель власти в исторической
Хазарии. В конце своей статьи он помещал карту Украины как «Новой Хазарии» [Тайчо, 2014].
Судьбой Украины озабочен и Дм. Байда, владелец расистского
и антисемитского портала РуАН и последователь эзотерика-радикала Н. Левашова (о Левашове см.: [Шнирельман, 2015(1), c. 76–
79]. Ему хочется раскрыть глаза обманутым патриотам, ставшим
жертвами информационной войны. При этом, посвящая своих читателей в историю Хазарии, он опирается вовсе не на научную литературу, а на эзотерический трактат своего ментора Левашова
[Байда, 16 мая 2014]. Поэтому для него не составляет никакого труда превратить Хазарию в «провинцию Великой Тартарии», объявить
ее «правящую касту» «славяно-ариями», сделать главным подрывным орудием пришедших туда иудеев «институт иудейских невест»
(идея взята у Левашова, который, в свою очередь, позаимствовал
ее у Л. Гумилёва. – В. Ш.), представить Хазарию страшным государством «иудейского господства» и провести параллель между
ней и Россией, где после 1917 г. власть якобы захватили «иудеисефарды», превратившие ее в «рабовладельческое государство».
Вопреки всем фактам, он доказывает, что будто бы именно «сионистская мафия» хотела сохранить СССР. Он и сегодняшнюю
Россию рассматривает как «оккупированное государство», т. е.
захваченное «сионистской мафией», причем в этом он опирается
на сентенции Мямлина об «Украинской Хазарии». Байда упрекает
«псевдопатриотов» в том, что они всего этого не понимают. Хуже
того, по его мнению, они работают на «сионистскую церковную
мафию».
Еще один последователь Левашова на сайте «Славянские новости» прославляет подвиг князя Святослава, разгромившего Хазарский каганат, причем ставя его в один ряд с победой в Великой
Отечественной войне. Называя Хазарию «паразитарным государством», он видит в ее разгроме освобождение от «хазарского ига»
и выход Руси на «лидирующие позиции в мировой политике». В соответствии с русским неоязыческим мифом в Святославе он
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усматривает продолжателя традиций «славяно-ариев», а историю
Хазарии излагает по Л. Гумилёву в обработке Левашова. Экономику Хазарии он связывает исключительно с ростовщичеством и работорговлей, что, на его взгляд, было типичным для захвативших
там власть иудеев. Не обходит он своим вниманием и «институт
еврейских жен», якобы открывавший путь к ключевым государственным постам. Актуализируя печальный опыт Хазарии, он подчеркивает, что иудеи «отблагодарили» принявших их на своей территории хазар, превратив тех в рабов. Это дает автору пищу для
ксенофобских размышлений о положении в современных Палестине, России и Украине. Он не находит для Хазарии иного определения, чем «раковая опухоль», и заявляет, что противостоять ей были способны только «славяно-арии» с их «ведическим мировоззрением». Соответственно в смерти Святослава от рук печенегов он
видит «месть еврейской элиты». В свою очередь, следуя неоязыческому мифу, автор отождествляет христианство с «иудо-христианской религией», введенной для порабощения народов. В «хазарах» он видит угрозу не только «славяно-ариям», но и всей «белой
расе» [Русь против Хазарии, 2014], подтверждая, что неоязычеству
свойственны расовые представления.
Примечательно, что эта статья сопровождалась многочисленными антисемитскими рассуждениями пользователей. Мало того,
позднее тот же неоязыческий портал разместил статью, отождествлявшую службы в православных храмах с масонскими ритуалами
[Масоны под маской Церкви…, 2014]. Не оставляют его пользователей равнодушными и поиски «многочисленных» евреев в России, в
том числе и среди представителей власти, что также сопровождается антисемитскими комментариями [В России насчитали…, 2014].
Блогер Николай Выхин заявлял, что власть на Украине захватили «евреи-олигархи» вместе с «еврейскими фашистами», и славянское население в новом «Каганате» попало в рабство и оказалось под «железной пятой». Для объяснения возникшей ситуации
он прибегал к расовой теории и объяснял, что с этих пор «каста
господ» и «каста рабов» разделены «расовым барьером». И он
в ужасе ожидал, что, захватив (sic!) «Новороссию», Хазарский каганат расправится над русскими, чтобы выстроить на территории
Украины «второй Израиль» [Выхин, 2014].
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Его сентенции продолжил поэт и экономист Вазген Авагян, подхвативший идею о том, что якобы Хабад, не желающий иметь ничего общего со своей «исторической родиной», задумал строить на
Украине «Новый Израиль» в виде «Новой Хазарии». Больше всего
его возмущало то, что евреи осмеливаются вспоминать о том, что
их предки поселились на территории нынешней Украины более
1000 лет назад. Ему это показалось «забавным», и он увидел здесь
воспоминание об обиде, нанесенной тысячу лет назад. Это позволило ему «сорвать маску» с замыслов Хабада по возведению храма в Днепропетровске, где якобы должен воссесть ребе Шнеерсон.
Примечательно, что в своих фантазиях он опирался не только на
Ходоса, но и на юдофобские построения Л.Н. Гумилёва, писавшего
о «зигзаге истории» [Авагян, 2015].
Другому блогеру зловещий образ Хазарии нужен для разоблачения интернационализма, за которым он видит «хазарские козни»,
направленные на то, чтобы скрыть правду как о характере власти
в России, так и о войнах в Чечне и на Украине. Якобы интернационализм смешивал все народы и не позволял различать друзей и
врагов. Удивительно, что, настаивая, вслед за Юнгом, на реальности «национальных архетипов» и «коллективного бессознательного», якобы лежащих в основе каждого народа, этот блогер лишает
украинцев статуса народа, причисляя их к «южным русским». Зато
евреев он вначале делит на разные группы (караимы, таты и пр.),
а затем превращает в некую единую целостность, мечтающую о
своей Хазарии, в которой сам автор этих сентенций видит «вечного
и главного врага» [Емельянов-Хальген, 2014].
Еще один блогер обнаруживает в Хазарии «стратегический план
мирового сионизма», во-первых, по завоеванию славянских территорий, а во-вторых, по ликвидации христианства. Он ссылается на
предсказания, согласно которым Израиль не проживет и 10–20 лет,
что заставит его обитателей вернуться в Крым («Красный Сион»),
который якобы станет центром «иудейской Хазарии». Мало того,
якобы это готовили еще нацисты(?), а сегодня в этом заинтересован проект нового Шелкового пути, согласно которому Крыму предстоит участь «европейского Гонконга» [Бровкин, 2014]. При этом,
подобно рассмотренным выше авторам, этот блогер также обращает внимание на этническую принадлежность руководства со-
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временной Украины и ведущих бизнесменов и находит там исключительно евреев. Кроме того, он снова пишет о союзе «нацистов
и сионистов», забывая объяснить, в чем же в таком случае заключается «нацизм». Зато у него нет сомнения в том, что все они финансируются «потомками хазар». Но, в отличие от предыдущего
блогера, чеченцев он не относит к «хазарам», а напротив, предупреждает, что «хазары» их обманут, и на Кавказе по израильскому
сценарию скоро появится Хазария с исключительно иудейским населением.
В своих представлениях автор руководствуется сомнительными
сайтами и откровенными фальшивками. Например, рассуждая о зловещих планах «сионистов», он опирается на некую речь бывшего
президента американской «Антидиффамационной лиги» (АДЛ)
А. Фоксмана, несмотря на то, что это – известная фальшивка, взятая с расистского сайта, ссылающегося на несуществующую газету
The National Observer, закрытую еще в 1977 г. Но самой любимой
его книгой является «Невидимая Хазария» Т. Грачёвой (о ней см.:
[Шнирельман, 2012, c. 110–121]). Поэтому, как и его излюбленных
авторов (Гумилёва, Грачёву и др.), его одолевает непреодолимый
ужас перед гипотетическим восстановлением «Великой Хазарии»,
которая якобы потребует компенсации за разгром, учиненный когда-то князем Святославом. Страх перед «могуществом хазариудеев» возрастает у него с каждой минутой, и он обвиняет тех не
только в том, что они якобы уничтожили все древние письменные
источники и разрушили все библиотеки древних цивилизаций, но и
ухитрились взорвать о. Санторин (и это в бронзовом веке! – В. Ш.).
Наконец, он «обнаруживает» исход евреев из Израиля и с Запада,
откуда они якобы толпами направляются на восстановление Хазарии на территории Украины и на юге России.
Подобно ряду рассмотренных авторов, публицист В. Новопашин
выискивает еврейские корни известных политиков Украины и обличает их в «нацизме». Но он обогащает этот дискурс отождествлением «Новой Хазарии» с современным Европейским Союзом
[Новопашин, 2014]. Он также обвиняет евреев в подрыве украинской государственности и обсуждает известные, похоже, ему
одному планы «сионских мудрецов» по подрыву могущества России. Объявляя «хазар» «рабовладельческим народом», он обвиня-
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ет иудеев не только в распятии Христа, но и в провоцировании
всех религиозных и международных конфликтов и войн, чем они,
по его мнению, до сих пор занимаются. А антисемитизм он называет «палкой для концентрации евреев». О его компетентности в вопросах истории можно судить хотя бы по его убежденности в том,
что «Крым был столицей Хазарии в 3–4 вв. н. э.» (когда никакой
Хазарии еще не было даже в проекте. – В. Ш.) и что Хазария была
разгромлена Тимуром в XIV в. (когда от нее не осталось и следов. – В. Ш.). Тем не менее автор уверен, что кто-то злонамеренно
предъявляет территориальные претензии к России, и поэтому предупреждает об угрозе фашизма со стороны неких внешних сил
[Новопашин, 2015].
Этот дискурс включает и еще одну идею, выдвинутую отставным
военным А. Девятовым. Он считает, что хорошо осведомленные
евреи-ашкенази (они же, по словам автора, – «евреи-каббалисты»)
задумали проект Хазарии, ожидая больших дивидендов от вновь
выстраиваемого Шелкового пути [Девятов, 2014]. Неясно, правда,
как это будет уживаться со «славяно-арийской Скифией», восстановление которой автор тоже прогнозирует.
Рассуждения Э. Ходоса о связи Хабада с «Новой Хазарией»
подхватила фотохудожница Ирина Цезарь-Духарина, уроженка Ленинграда, переехавшая в 1994 г. в США. Получив в 2009 г. диплом
доктора философии в Городском университете Нью-Йорка, она работает в Музее русского искусства в Нью-Джерси, а с 2012 г. читает
лекции по современному искусству на Философском факультете
МГУ11. Весной 2014 г. она озаботилась судьбой Украины и обвинила Хабад в военном перевороте. Этим она не ограничилась и объявила события на Украине движением по пути построения «глобального Сиона», что якобы предполагает «геноцид гоев», т. е., как
она объясняет, «белых». Причем центром «заговора» она называет
Днепропетровск. В доказательство она приводит список оппозиционных Януковичу украинских политиков и объявляет всех их «евреями». А события на Майдане, главным действующим лицом которых она объявляет «израильский спецназ», дама-искусствовед
квалифицирует как «хазарско-турецкий цирк», который якобы пред11

Свою исконную фамилию Есарева она переделала в Цезарь (cм.: [Сулькин,
2011]).
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вещает «конец европейской цивилизации». Правда, не все потеряно, и она противопоставляет «иудейскую Хазарию» «русо-арийцам», напоминая о подвиге Святослава и ссылаясь при этом на
памятник скульптора Клыкова. Она прославляет «русских ариев»
и противопоставляет их «вырожденцам из Лондона и Вашингтона»,
которыми якобы всецело управляет Хабад. Надо ли удивляться
тому, что она называет современных евреев «поддельными евреями из Хазарии» и открывает общественности их «истинную родину – Туркестан?12
Свои домыслы И. Цезарь пыталась донести не только до русской публики, но и до американской, причем изображая власти
США активным участником указанного глобального заговора. Ведь,
по ее словам, после убийства Джона Кеннеди власть в США захватили «хазарские сионисты». Примечательно, что в соответствии
с популярными конспирологическими схемами она включает в число заговорщиков «масонов и тамплиеров», которые якобы должны
построить храм «негроидному царю Соломону» [Цезарь, 25 марта
2014] (cм. также: [Цезарь, 15 января 2014]).
Хазарская тема стала в последнее время настолько популярной,
что заставляет национал-патриотов присматриваться к любым намекам, якобы подтверждающим их догадки. Так, известный публицист Н. Стариков подхватывает и тиражирует наблюдение посетителя своего сайта, заметившего, что украинские оружейники дали
новому бронетранспортеру название «Хазар». Для него и его единомышленников в этом обнаруживается бесценное подтверждение
их догадок о «Новой Хазарии» [Стариков, 2015]. Причем это наблюдение показалось Старикову настолько актуальным, что он поместил его на нескольких сайтах.
Хазарская тема беспокоит и саратовского криминалиста А. Н. Колмыкова, который еще в 2013 г. с ужасом писал о «хазарских претензиях» на земли Поволжья, Ставрополья и Северного Кавказа.
В этом плане его внимание особенно привлекала «ОПГ Ротшиль12

Примечательно, что «подлинных иудеев Танаха» Цезарь называет «неграми
из племени Сета», т. е. бога смерти (cм.: [Цезарь, 2015]). Правда, в самое последнее время, опираясь на сомнительные генетические данные, Цезарь объявляет, что ашкеназы являются вовсе не «хазарами», а «русскими по крови», «нашими братьями» (cм.: [Цезарь, 2016]).
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дов», которая, по его словам, столетиями стояла за спиной европейских политиков [Колмыков, 2013]. Он доказывал, что евреи
претендуют на Крым и не желают признавать крымских татар
«коренным народом»13 и поэтому призывал к правдивому освещению истории Хазарии, к которой, по его мнению, евреи не имели
никакого отношения. Потомками хазар он называл крымских татар, против которых якобы «еврейским НКВД» проводился геноцид ради освобождения земель Крыма для заселения [Колмыков,
2014]. Сегодня Колмыков предсказывает уничтожение государства Израиль и переселение его обитателей на Украину и юг России. Якобы это и послужило поводом для нынешней войны на
Украине, где израильтяне готовят плацдарм для расселения своих граждан. Кроме того, он распространяет домыслы о том, что
якобы конгресс США рассматривал вопрос о возрождении Хазарского государства, а в Израиле задумали «самоподрыв ядерным
зарядом», чтобы заставить израильтян бежать на север. Он даже
публикует карты, призванные проиллюстрировать все эти призрачные «планы». Стоит ли удивляться, что за всем этим он
усматривает происки Хабада, Ротшильдов и Рокфеллеров? [Колмыков, 2015].
Похожие рассуждения звучат и из уст В. Сухорукова, который
также подозревает живущих на Украине еврейских олигархов в
подготовке страны к превращению в «Новую Хазарию», где смогут
укрыться евреи-беженцы, но не от палестинцев, а от европейского
«нордического национализма». Во всем доверяя Ходосу, он тоже
подозревает, что за этими планами стоит Хабад, причем уверяет,
что мусульмане и иудеи готовы единым фронтом выступить против
христианства [Сухоруков, 2015].
Версию о «Новой Хазарии» подхватывает и националистический
сайт «Сила в правде». Там пишут о «хазарском нашествии», направленном против славянского мира, и видят в Украине «государство-трансформер», где за фасадом «украинского национализма»
якобы скрываются израильтяне, поставившие своей целью сокращение местного населения. Автору жаль украинцев, которые не
13

В доказательство Колмыков ссылался на выступление Н. Сванидзе, который
говорил прямо противоположное, подчеркивая, что крымские татары являются коренным народом (cм.: [http://www.echo.msk.ru/programs/personalno/1320916-echo]).
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верят в существование современных «хазар». Ему бы хотелось вовлечь Россию в эту бойню, но он понимает, что тогда придется
убивать украинцев, нарушив единство славянского мира [УкраинаХазария…, 2015].
Наконец, один киевский автор делает своеобразное открытие,
будто символ трезубца, положенный в основу государственного
герба Украины, происходит от хазарской тамги. Ему это дает основания рассуждать об искусственности украинской государственности, якобы не имеющей своих собственных корней [Рудницкий,
2015].
По «хазарскому вопросу» высказываются и служители церкви.
Например, иерей Сергий Карамышев, выступающий также в роли
публициста, сближает современную Украину со средневековой
Хазарией, причем путеводной звездой ему служит теория этногенеза Л. Гумилёва [Карамышев, 10 июня 2014]14. Он также винит
«олигархический интернационал», который якобы и разжигает
вражду между местными народами. Он с презрением относится к
тем украинцам, которые, как он считает, служат «наемниками олигархического интернационала», и призывает обитателей Новороссии вспомнить о своей русскости и «противостоять хазарской тирании». «Новую Хазарию», под которой понимается современная
Украина, он называет «противоестественным политическим образованием», якобы противоправно требующим от России дани. И он
призывает Россию нанести «неожиданный всесокрушающий удар».
Образ «смертоносной Хазарии» пугает и православных фундаменталистов, карликовые группы которых всеми силами пытаются
привлечь к себе внимание. Руководитель «Союза православных
хоругвеносцев» Л. Д. Симонович-Никшич с готовностью подхватывает рассуждения о том, что за украинскими событиями стоят
строители «Новой Хазарии», и упорно выискивает подтверждения
этому на праворадикальных сайтах в интернете. Примечательно,
что в состав заговорщиков он включает еврейский журнал «Лехаим», израильскую филантропическую организацию «Сохнут» и британскую разведку МИ-6. Мало того, заговорщиков он обнаруживает
как на украинской стороне, так и на стороне мятежных республик.
14

Эти рассуждения понравились и порталу «Москва – Третий Рим» [http://3rm.info/
publications/48445-ierey-sergiy-karamyshev-novaya-hazariya-protiv-novorossii.html].
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В его глазах, это тут же превращает локальный конфликт в глобальный заговор. И он патетически заявляет, что речь идет о войне
«между двумя радикально антагонистическими мирами: Миром
Русским и мiром Еврейским. То есть Миром Созидания и мiром разрушения. Миром Арийства и мiром жидовства. А если брать еще
глубже, то – Миром Христа и мiром Антихриста» [Симонович-Никшич, 9 июля 2015].
Симонович-Никшич принимает на веру рассуждения Мямлина
о «дуальной власти», которая якобы дожила до наших дней и под
гнетом которой изнывали и изнывают не только Украина, но и
СССР вкупе с современной Россией – все они изображаются «Хазарией». Однако он не теряет оптимизма и, прибегая к более чем
прозрачным намекам, заявляет, что «Святослав уже скачет на бурятском коне в сбруе со свастиками, летит в небе над страной, возглавляя клин белых аистов, и незримо проводит спецоперацию
вежливых “зеленых человечков” в одной из цитаделей Хазарии –
древней скифской Тавриде». Впрочем, он призывает к бдительности, ибо «тайная еврейская власть» продолжает действовать и
планы по переселению евреев из Израиля на Украину остаются
в силе [Симонович-Никшич, 9 июля 2015] (cм. также: [СимоновичНикшич, 7 июня 2015]).
Мало того, деятельность одного олигарха, пусть даже такого титулованного, как И. Коломойский, воспринимается русскими радикалами и православными фундаменталистами как отражающая позицию всех евреев без исключения. Поэтому в апреле 2014 г. на
сайтах православных фундаменталистов «Москва – Третий Рим»,
а вслед за ним и «Одигидрия» появилось заявление о том, что «международное еврейство объявило войну русскому миру»15. На этом
основании они предупреждали о возможном росте антисемитизма
и делали все для его раздувания [Все еврейские общины…,
2014]. Солидарность с этим выражает и Симонович-Никшич, предсказывающий, что «анти-еврейская революция, начавшаяся в Донецке, Луганске и во всей Новороссии – распространившись на всю
Европу и всю Россию, в конечном итоге – победит» [СимоновичНикшич, 9 июля 2015].
15

Аналогичным образом в 1938 г. Гитлер заявил, что мировое еврейство объявило войну Германии.
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Портал «Москва – Третий Рим» регулярно помещает информацию о «подрывной деятельности» евреев на Украине, причем особое внимание его провайдеров приковано к Хабаду, о котором как
о «сатанинской организации» они знают исключительно по публикациям и выступлениям Ходоса [«Вся работа закончена...», 2012;
Бей…, 2014]. Кроме того, там регулярно обсуждают уже известные нам темы: о деятельности Коломойского, о неких еврейских
(или даже «еврейско-чеченских») карательных батальонах, о коварных замыслах «сионистов» по строительству на Украине «нового Сиона», о возрождении там Хазарского каганата в виде «Нью
Хазарии»16 и, разумеется, о неких планах эвакуации израильтян
на Украину в случае обострения ситуации на Ближнем Востоке
[http://3rm.info/publications/48796-novaya-hazariya-ekspert-kolomoyskiygotovit-v-ukraine-mesto-pod-zemlyu-obetovannuyu.html]. Провайдеры
портала с восторгом отмечают установленный 15 лет назад русскими национал-патриотами «День победы князя Святослава над
Хазарией», утверждая тем самым неизбежность такого конца для
«паразитарного государства» [http://3rm.info/publications/36757pobeda-nad-hazarskim-kaganatom.html]. Недавнее переименование
улиц в Николаеве и Днепропетровске в улицы Менахема-Мендла
Шнеерсона было воспринято провайдерами «Москвы – Третьего
Рима» как «наступление Хазарского каганата» на Украине [На
Украине Нью Хазария..., 2016; Украина-Хазарский каганат…,
2016]. Причем все такие обсуждения и празднования заканчиваются массой антисемитских комментариев. Публикуются и антисемитские карикатуры в стиле известной нацистской газеты «Дер
Штюрмер».
Ростовский православный поэт, донской казак С. Матвеев тоже
отождествил евреев с хазарами и подчеркнул, что именно они оказались руководителями Майдана. По его мнению, это – вовсе не
случайно, так как евреи веками вынашивали замыслы о мести сла16

Со ссылкой на лекции все того же Ходоса: [http://3rm.info/religion/47438hodos-habad-obyavil-voynu-hristianam-ukraina-novaya-hazariya-video.html; http://3rm.info/
mainnews/48090-sobytiya-na-ukraine-realizaciya-interesov-habada-a-ne-ameriki-ili-evropyeduard-hodos-video.html; http://3rm.info/publications/56194-nyu-hazariya-ukrainu-zahvatiline-te-evrei-video.html; http://3rm.info/main/53067-kiev-evreyskiy-vidimaya-hazariya-novostihazarskogo-kaganata-ot-e-hodosa-video.html] и Т. Грачёвой: [http://3rm.info/publications/
19290-pravdivaya-kartina-mira.html].
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вянам за разгром Хазарии. Якобы именно поэтому они решили сегодня разжечь гражданскую войну на Украине. Мало того, от Украины поэт переходил к глобальным построениям и объявлял, что за
всеми действиями американцев стоят все те же евреи [Матвеев,
8 июля 2014; Матвеев, 2015].
Поднимая вопрос о «еврейской власти» на Украине, он пишет
о «киевском каганате», сознательно отождествляя «хазар» с «христоубийцами». Его рассуждения о событиях на современной Украине переполнены богословской лексикой, и он указывает на религиозную подоплеку войны, развязанной якобы «христофагами» против православной веры. А чтобы демонизировать противника, он
приписывает ему «черную магию», ассоциируя ее с Каббалой.
Он даже пишет о «войсках антихриста», утверждая, что тому мешают православные христиане, а потому нынешняя война в еще
большей степени направлена против России, чем против Украины,
которую он без тени сомнения включает в «русскую цивилизацию».
Чтобы оттенить этот тезис, он пользуется термином «иудо-славянская война» и утверждает, что за ней стоит «всемирный раввинат».
А в скорой победе «русской цивилизации» над «киевским каганатом» он видит «предтечу второго пришествия Спасителя» [Матвеев, 30 марта 2015].
На сайтах «Москвы – Третьего Рима» летом 2014 г. переиздавались взятые с портала «Информационный корпус» сообщения участников так называемой Православной армии, сформированной
российским РНЕ и сражавшейся на Донбассе. Они оправдывали
свои действия борьбой «за веру Христову», а также за русскую
культуру и русский язык, а в Новороссии видели «свое новое справедливое национальное государство» без «олигархов» и «воровских элит». Они заявляли, что сражаются за ценности «православно-славянской цивилизации» и своими врагами видели «укров»,
которых отделяли от украинцев [За что сражается…, 2014]. При
этом они подчеркивали религиозный характер идущей войны и,
представляя нашу эпоху «последними временами», заявляли, что
сражаются со слугами антихриста. Примечательно, что они порицали церковных иерархов за невмешательство и призывы к миру.
А в развязывании братоубийственной войны они обвиняли «жидоамериканские спецслужбы». При этом, убивая украинцев, они де-
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магогически выступали против «палачей украинского народа»
[Письмо Эдуарду Ходосу…, 2014].
Известный русский географ и геополитик В. А. Дергачёв пытается выдержать нейтральный тон в изложении «хазарской темы». Он
публикует цитаты из высказываний ряда еврейских деятелей о роли Украины в еврейской истории и, в особенности – в становлении
хасидизма, а также дает краткую информацию о деятельности
ультраортодоксальной иудейской организации Хабад. Вместе с тем,
публикуемая подборка оставляет у читателя впечатление, что евреи хотят прибрать Украину к своим рукам. В пользу этого говорит
не только ссылка на книги Ходоса и краткое описание его концепции «трех Хазарий», но и само называние статьи, намекающее на
«конспирологический проект» [Дергачёв, 2015].
А руководители карликовой Партии защиты российской Конституции (ПЗРК) «РУСЬ» призывают объявить день победы князя Святослава над Хазарией «всенародным праздником» [Никитин, Войцинский, 2015].
Примечательно, что эти идеи находят своих последователей и
на Украине, где в Киеве вот уже несколько лет ежегодно правые
проводят 3 июля марш в честь победы Святослава над Хазарией. В 2015 г. его организовал «Правый сектор» с примкнувшими
к нему некоторыми батальонами украинских националистов. При
этом участники марша говорили о предательстве нынешней власти, которую они сравнивали с Хазарским каганатом [Райченко,
2015].
А киевлянка, участница социальных сетей, прибегает к идее заговора [Ofeliyadd, 2014]. Она верит в то, что как горские евреи, так
и чеченцы напрямую происходят от хазар-иудеев. Мало того, оказывается, в родстве с ними находится и семейство Ротшильдов,
связанное с масонами и входящее в «сатанинский клуб правителей мира». Якобы у них имеется многовековой пакт с Россией,
и именно они едва ли не управляют президентом Путиным. Причем в этом контексте он оказывается «каганом», а В. Сурков –
«беком», который и занимается выстраиванием Новой Хазарии.
Правителей мира, по ее версии, больше всего привлекают земли
былой Хазарии, и они до сих пор ими управляют. Поэтому без их
ведома Крым не мог бы перейти к России, и именно они натравили
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друг на друга соседние народы. Вот, оказывается, какая интрига
стоит за событиями весны 2014 г. Мало того, по словам автора,
Крым является огромной сакральной зоной, и в дальнейшем владельцы мира полностью очистят его от населения. В своих рассуждениях автор ссылается на роман «Околоноля» Натана Дубивицкого, за которым многие видят В. Суркова. Роман вышел в 2009 г., из
чего следует, что планы по аннексии Крыма были выработаны еще
тогда.
Впрочем, сегодня некоторым авторам хазарский миф уже не нужен, и они в открытую ссылаются на конспирологию и пишут о заговоре евреев и масонов против «патриотов» и «коренных народов», как это делает развязавший войну в Донбассе Игорь Стрелков (Гиркин) [Кожевников, 2015] (cм. также: [Четверикова, 2014,
c. 19–27]).
В начале 2015 г. хазарская тема в связи с Украиной пошла на
спад и стала постепенно исчезать. Теперь блогеры патриотического направления начали подчеркивать раскол в рядах украинской
элиты, а некоторые из них даже предсказывали скорый крах Украины [Это Конец! 2015].
Таким образом, сегодня термин «хазары» используется как эвфемизм для «олигархов» и «масонов», которые, в свою очередь,
служат эвфемизмами для «сионистов» и «евреев». В контексте
рассмотренного мифа все они подозреваются в глобальном заговоре против народов мира с целью их порабощения и установления «мирового правительства». В сознании христианских фундаменталистов этот заговор тесно связан с подготовкой прихода
антихриста, и не случайно важное место в мифе занимает сюжет
о «приходе Машиаха». Якобы более всего его ждут хасиды, которые этим дискурсом демонизируются. При этом православные радикалы видят в недавних боевых действиях на Украине «борьбу
с антихристом». Правда, некоторых православных авторов пугают не столько «хазары», сколько Ватикан, который якобы задумал использовать «хазар» для уничтожения православия.
В свою очередь, А. Проханов призывает дать отпор «чудовищному мировому злу, этой беспощадной Америке, что положила
лапу на все человечество» [Христос остановился в Новороссии..., 2014]. Впрочем, зная пристрастия Проханова, нетрудно
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понять, что за этой Америкой также скрывается «международный
сионизм».
Другая идея этого мифа заключается в коварном заговоре «хазар» с целью эвакуации евреев из государства Израиль, которое
либо падет в ходе резкого обострения ситуации на Ближнем Востоке, либо будет подорвано самими «хазарами», решившими вернуться на «историческую родину», т. е. на Украину. Примечательно, что по этой версии Машиаху суждено вернуться вовсе не
в Иерусалим, а в Днепропетровск, где якобы для него уже готов
храм.
Третья идея возвращает нас к феномену дуальной власти и делает украинских президентов каганами, т. е. марионетками в руках
«беков», которыми выступают все те же «олигархи».
Четвертая идея обнаруживает суть «хазарского проекта» не
столько в установлении глобального господства, сколько в захвате
Крыма как ключевой территории для получения выгод от нового
Шелкового пути. Некоторые авторы видят за «хазарским проектом»
руку Ротшильдов и Рокфеллеров, тем самым включая хазарский
миф в контекст современной конспирологии [Шнирельман, 2015(2),
c. 110–136].
Все эти игры ума порождают параноидальные фантазии либо об
искусственных столкновениях «русских» с «русскими», за которыми
якобы стоят все те же зловещие силы, либо о борьбе «хазар» с
«хазарами», что самым непостижимым образом должно привести
к созданию «Новой Хазарии» и порабощению коренного населения.
В контексте мифа последнее оказывается беспомощным, и спасти
его может только невесть откуда взявшийся «новый князь Святослав». В этом качестве князь-язычник привлекает равным образом
как неоязыческих, так и православных авторов, хотя во всех других
отношениях эти авторы враждебны друг другу.
В русле рассматриваемого мифа находится место и сюжету
о «хазарской мести» славянам за былое поражение от князя Святослава. Якобы для этого «хазары» и спровоцировали братоубийственную бойню на Украине.
Примечательно, что миф черпает аргументы одновременно из
разных антисемитских дискурсов, и в его русле «русские» и «православные» оказываются «славяно-ариями» или даже «белой ра-
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сой», и именно их якобы стремятся искоренить «хазары». В то же
время, вопреки этой логике, «сионисты» называются союзниками
«неонацистов», якобы общими усилиями расчищающими место
для «израильского капитала». В результате на сцене появляются
фантасмагорические «жидобандеровцы», приводящие к власти
представителей «малого народа». Но, если в одних версиях за их
спиной стоят «хазары», то в других – американцы, а в третьих –
демонизированный Хабад. При этом еврейскую тему в связи с
украинскими событиями активно использовали обе стороны – как
русские националисты, так и украинские (об этом см.: [Чарный,
2015]).
Впрочем, вряд ли следует искать логику в ксенофобских построениях, обращенных не к разуму, а к эмоциям. Главным является посыл «наших бьют», по отношению к чему четкий образ обидчиков оказывается не столь уж важным. Поэтому в ход идут слухи,
фантазии и даже фальшивки, призванные легитимировать агрессию, которая в этом контексте представляется «обороной». А целью этой «обороны» становится восстановление некой «Русской
Империи православной веры», причем некоторые авторы с презрением говорят об украинцах и представляют современную Украину
«искусственным государством». Иными словами, обыкновенный
империализм прикрывается фальшивыми рассуждениями об обороне.
Вместе с тем, рассуждения блогеров о «Новой Хазарии» на
Украине исчезли из сети столь же быстро, как и появились. Начиная с осени 2015 г., интерес блогеров к этой теме полностью остыл, и остается строить предположения о хорошо организованной
и проплаченной кампании в интересах каких-то весьма влиятельных сил.
В заключение следует отметить, что все проанализированные
рассуждения, по всей видимости, не находят массовой поддержки.
Недавний опрос ВЦИОМ показал, что, несмотря на раскрученное
в СМИ обвинение Украины в возрождении нацизма, оно не находит
понимания в общественном мнении, где в последние два года
это утверждение разделяли лишь 1–2% респондентов [Хамраев,
2016].
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В. А. Шнирельман
«Майдан» как «хазарский заговор»
Резюме
В течение последних 10–15 лет у русских радикалов получил популярность образ вредоносной «Новой Хазарии», которая якобы утвердилась
в современном мире. Вначале они ассоциировали ее с современной Россией, но события 2014 г. все изменили. Тогда-то националистический «хазарский дискурс» обогатился представлениями о том, что «Новая Хазария» выстраивается на Украине. В статье анализируются особенности
этого дискурса и его участники.
К л ю ч е в ы е с л о в а : Хазария, национализм, евреи, миф, конспирология.

Victor Shnirelman
“Maidan” as a “Khazar plot”
Summary
Over the last ten to fifteen years the Russian radicals were scared with
a popular image of some harmful “New Khazaria” as though it has established
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itself in the contemporary world. Initially they identified it with post-Soviet Russia, yet everything has drastically changed in 2014 as a result of the Ukrainian
revolution. It is at that time that the chauvinist “Khazar discourse” was enriched
with an idea that “New Khazaria” was emerging in Ukraine rather than in Russia. A character of this discourse and its producers are scrutinized.
K e y w o r d s : Khazaria, nationalism, Jews, myth, conspiracy.

