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В случае, если вы, поглощенные ненавистью, ощущаете себя одиноким в   Сербии, купите
  компьютер. Независимо от того, что именно и насколько   сильно вы ненавидите, ваши  
единомышленники находятся всего лишь в   нескольких щелчках мыши от вас, на одном  
из десятков сербских форумов.   Хотя вы можете использовать форумы для обмена
анекдотами,   кулинарными   рецептами, советами по охоте и рыболовству, большинство
сербских     пользователей предпочитает общественные и политические темы, и в них  
находит   применение своим гиперактивным слюнным железам. Здесь уже   годами
ведется грязная   словесная война, и именно форумы виноваты в   том, что интернет на
всей территории   бывшей Югославии стал сильнейшим   средством распространения
вражды и религиозного   фундаментализма,   рассадником экстремистских и
шовинистических идей. Содержание   сербских   форумов показывает, что
идеологические, гражданские, политические   войны   и агрессии девяностых просто
переселились из балканских ущелий в   самую большую   в мире сеть.

В правилах форума В92 , который с 17000-ю зарегистрированными   участникам
является   самым большим «югославским» форумом, пишут, что   «комментарии,
содержащие оскорбления,   угрозы, неприличные слова,   порнографию, откровенную
клевету или призывы к насилию,   не будут   допущены. В том числе имеются в виду все
виды национальной, расовой,     религиозной, сексуальной и какой-либо другой
ненависти».

Похожие правила имеются и на большинстве других форумов. Но их   последовательное 
 применение привело бы не к резкому сокращению, а к   полному истреблению почти
всех   сербских форумов. За исключением   нескольких «мультиидеологических
форумов», модераторы,   которые чаще   всего тоже анонимны, свои мощные цензорские
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ножницы как правило     применяют, когда речь идет о взглядах идеологических
противников, и   почти без   исключения толерантны к самым худшим оскорблениям и  
унижениям политических оппонентов.   Агрессивные «инакомыслящие» обычно   бывают
«забанены», и теряют право участвовать   в дискуссиях.

«Компьютерно грамотные» сербские форумчане относятся к числу   наиболее
взвинченных   и нетолерантных жителей этой глубоко расколотой   страны. Многие
придерживаются   принципа «кто не с нами, тот против   нас», и самые худшие
оскорбления (слова «нацист»   и «фашист» одинаково   популярны в обеих Сербиях)
адресуются именно наиболее умеренным     представителям противоположного лагеря.

«Левацкий «Пинк» И «Нацистский» В92   

На «левом» крыле сербского интернет-фронта главным является форум   РТВ В 92,   чей
сайт является наиболее посещаемым на постюгославском   пространстве. Форум не  
придерживается редакторской политики   «родительского дома» и представляет собой  
прибежище для тех, кто не   доволен программой В 92 и местом, которое
предоставляется   в программе   «нацистам». Одна из часто повторяющихся тем на этом
форуме, это спор   о   том, кто есть Коштуница – нацист или фашист.

Об отделенности форума от остальной «девяносто-двойки»   свидетельствует и то,   что
главным предметом обожания является Петар   Лукович, «Пинковский кадр», жестоко  
оплевывающий эту компанию. Форум В   92 предлагает вам собрание сочинений
Луковича.   В этой своеобразной   энциклопедии примитивизма вас ожидают
многочисленные тексты,   в которых   «Гений Пера» определяет «сербскую суть». («Это
неизлечимо больная     страна, для которой еще не найдено лекарство, кроме
эффективной   водородной бомбы,   действие которой состояло бы в том, чтобы
сохранить   здания, парковки, улицы и   некоторые fucking деревья», - пишет Лукович.  
Перины обожатели на этом форуме пишут   о «безобразном лице» Сербии,  
«государстве - выгребной яме», которая нас «трахает   с младенчества» и   в которой
живет «скот, успешно загнанный в стоило, чтоб не вытаптывал     соседские огороды»).
Подобные слова о каком бы то ни было сербском   соседе окончились   бы решительным
«банованием» с этого форума.

Форум В 92 имеет и свой ударный кулак – немилосердный   кибер-спецназ для особых  
операций и грязных инсинуаций. Это отдельно   модерируемый и независимый от
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остальной   «девяностодвойки» подфорум   программы «Пешчаник». Одна из
модераторш этого форума   гордится своей   исключительностью и утверждает, что
«демаркационная линия» в Сербии     «все еще кровава» и что «этот поток крови еще не
высох». Читая записи   некоторых   участников дискуссии на этом подфоруме, вы могли
бы прийти к   выводу, что даже   гитлеровская Германия в сравнении с сегодняшней  
Сербией была просто Диснейлендом.   Эти просвещенные форумчане   предлагают нам
милошевичевскую дегуманизацию противника.   Националисты   не говорят – они «лают»
и «блюют», - собранные в «отвратительных     партиях». За исключением чединых
либералов и клинически мертвого   Гражданского   союза, остальные партии различают
только по степени   «нацификации». Этот форум   – вентиль для тех, кто верует, что
Тадич и   Шешель – однояйцевые «политические   близнецы», что смерть - «мастер из  
Сербии» и что 5 октября «проиграл военный преступник   и победил   нацист». В
ненависти к идеологическим оппонентам на форуме В 92 в     авангарде находятся
«экстремальные чедисты», как их назвал один   умеренный участник   дискуссии,
готовые вешать во имя демократии и   пишущие, что «обосранные палки –   только
дополнительные средства в   связи с недостатком столбов».

      Виртуальный отстрел   

На противоположной стороне находится «Сербское народное движение   Светозар  
Милетич», предлагающее форум, девиз которого «Отечество   превыше партий».
Псевдонимы   некоторых из активных участников –   «синджелич», «нкавая», «четникс»,
«патриот».   Для них само посещение   «сербофобского» форума В 92 – это грех, а эта
мультимедийная   компания   описывается как «говно» и «инструмент для угнетения
сербского народа».     Несмотря на то, что позволена публикация сообщений, в которых
об   участниках   форума В 92 говорится как о предателях и усташах, «которых  
необходимо поубивать»,   редактор-модератор несколько более умеренного в  
последнее время форума «милетичевцев»   утверждает, что на этом форуме   «нет
места убийствам». «Мы оставляем это тем, на   чьих форумах   составляются списки на
отстрел. Эти Джукины неонацисты на   «Стормфоруме»,   готовы растоптать людей, чьи
имена и фамилии им не   нравятся, а другие, Соросовские   и Кандичевские неонацисты
с форума В   92 откровенно призывают к истреблению всего   сербского» - пишет  
модератор форума, судебного запрета которого требуют восемь    
неправительственных организаций.

Форум журнала «Погледи» больше всего занимается тематикой   четничества и его   в
среднем посещает 1500 человек в день. Он популярен   у обожателей Ратко Младича  
(«генерал, нужна ли тебе кровь моя, первым   приду к тебе я»). Участники дискуссий  
сравнивают тюрьму Гаагского   трибунала с нацистским концентрационным лагерем.
Фильм   «Грбавица» на   этом форуме назван «нацистским барахлом», «срамной
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пропагандистский     затеей» и доказательством того, что «большинство деятелей
искусства -   скоты».

Несмотря на то, что на одной из страниц расистского,   антисемитского форума  
«Стормфронт» участники в основном из Сербии, это   американский форум, в котором  
«евреям и представителям мусульманского   вероисповедания участвовать строго
воспрещается».   Он действует в Палм   Бич во Флориде под защитой американских
властей. В этом форуме,     популярном среди неонацистов всего мира, участие также
запрещено   «Цыганам, наркоманам,   гомосексуалистам и всем, кто не подпадает под  
определение здорового белого человека».   Форум строго запрещает и   «прославление
или оправдание преступлений против сербов,     распространение пораженческих
настроений, принижение сербской армии в   прошедших   войнах, публикации
усташеской, мусульманской и шиптарской   пропаганды, отказ от   сербских территорий,
защиту взглядов НВО и   признание каких бы то ни было преступлений,   якобы
совершенных   сербскими силами в войне, или сожаление о предполагаемых жертвах  
этих   преступлений».

Нацификация денацификаторов   

В то время как «Стормфронт» оскорбляет не-сербов ужасным и   постыдным, но хорошо 
 известным образом, еще один форум терпим   единственно к содержанию, которое по  
образцу понятия «автогеноцид»   (применяемого для описания преступлений в
Пол-Потовской   Кампучии)   можно было бы описать как «автошовинизм» или
«авторасизм».   Дегуманизация   сербов на форуме «Замисли Србиjу», хоть и
выраженная в   более грамотной, человеческой   и менее нецензурной форме, чем на  
антисемитском «Стормфронте», показывает, как   призывы к очищению   общества от
зла могут опуститься до призывов к его уничтожению.     «Замисли Србиjу» - это шестой
по популярности интернет-сайт на   территориях бывшей   Югославии, а некоторые из
тем форума исключительно   популярны у боснийских и албанских   шовинистов и
фундаменталистов.   Ответом на шовинистские речи ненависти могут быть   настолько
же ужасные   и опасные слова (якобы гражданского) негодования. Как и американский   
 «Стормфронт» этот сербский форум не терпит не-единомышленников в своих   рядах.

Хотя на этом форуме вы можете найти вполне достойные и полезные   темы, в основном 
 здесь дискутируют особы, которым «все напоминает   ситуацию в постгитлеровской
Германии»   и которые «стыдятся того, что   принадлежат к геноцидному народу». Тут
вы узнаете,   что в Сербии   «заговор молчания … перерос…в преступление умолчания»
и что «мы живем     с руками по локоть в крови». Сербский премьер – это «Фон Воя из  

 4 / 9



Новая сербская война: стрельба на интернет-форумах  

Пише: Зоран Чирьякович
недеља, 30 новембар 2008 18:48

Такова», возглавляющий   «фашистское правительство, которое ничто иное   как
творение Франкенштейна, созданное   из остатков предыдущей   милошевичевской
власти». Активные участники форума в большинстве   своем   люди, для которых В 92, за
исключением авторов программ «Пешчаник» и   «Инсайдер»,   - националистическая
станция, а форум – собрание   «патриотов и наци». Они утверждают,   что форум В 92
редактируют   «секретные службы» и «действующая власть», а компания   Верана
Матича   «примкнула к радикалам» и связалась с канализационными формами    
масс-медиа», в число которых вообще «входят» еженедельник «(к)НИН» и   «Новая
сербская   фашистская мысль».

Одна из наиболее популярных тем на этом форуме – «неофашизм   марширует по  
Сербии». Здесь вы прочтете, что в Сербии «люди стали как   звери», что здесь живет  
«слепая масса», чьи «суждения – препятствие   всякому прогрессу», потому что чего  
можно ожидать от непросвещенного и   отсталого человеческого болота? Какие у них  
ценности? Они, как цензоры   для всего креативного и отступающего от толпы, которая  
пожирает своими   идиотскими взглядами». Горячность аргументов, с которой
многочисленные     участники настаивают на потребности ликвидации демократии в
Сербии,   это лишь   часть того, что делает содержание переполненного страстями  
форума одновременно   и достаточно оригинальным развитием мировой   тоталитарной
«мысли» и метастазом   все более опасной релятивизации и   тривиализации понятий
«фашизм» и «нацизм».

Президент «вонючий Тачи»   

«Патриотические» сербские форумы, как правило, на кириллице, а   «глобалистские»   -
на латинице. На «мультиидеологических» форумах о   взглядах участников вы можете  
догадаться по письму, которым они   пользуются. Наряду с ясной политической
окраской,   все форумы страдают   от отсутствия единства, розни и внутренних ссор,
характерных   для   сербской расколотой политической сцены. Некий фрустрированный  
«милетичевац»   пишет по поводу конфликта внутри форума: «нам не нужны   шиптары,
турки и усташи,   нам хватит самих себя для того, чтоб начать   войну». Ненависть по
отношению к президенту   Тадичу – одна из редких   вещей, объединяющих самых
страстных участников «гражданских»   и   «патриотических» форумов. Радикалы любят
рассуждать, кто он - «Борис   Тачи»   или «Борис Смрадич».

Форум Демократической молодежи (молодняка Демократической   партии), с 1300-ами  
зарегистрированными членами, намного толерантнее к   различию мнений, чем этого  
можно было бы ожидать от форума   политической партии. Здесь есть место и для
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откровенных   «чедистов»   («СРС нужно истребить», «Русофилы – глупейшие из
сербов») и для   страстных   «шешелевцев».

Форумы обществ меньшинств больше заняты ситуацией у соседей. На   одном из
форумов   босняков Санджака ( www.sandzak24.net/forums )     модератор под
псевдонимом «Боснолюбец» пишет, что «Боснийские сербы,   которые   боролись под
четническим флагом, не агрессоры, а квислинги,   пособники, предатели».   Остальные
участники дискуссий пишут о «Сербии   как Нокии (он все меньше и меньше)   и
спекулируют на тему о дате   упразднения «Республики Шумской» и пути исчезновения  
сербов из Боснии.   Тут ссорятся те, кто верит, что сербских «душманов» необходимо    
«съесть» и те, кто утверждает, что их надо просто выгнать. Участники   дискуссии  
думают, что расстрел или тюремное заключение в Гааге было бы   наградой для
генерала   Младича. Участник дискуссии с псевдонимом «Брка»   - один из тех, кто
считает, что   его «необходимо передать   муджахеддинам, потому что они знают, как
надо обращаться   с такими».

С другой стороны, на форуме «Сербиан Кафе» вы обнаружите   утверждение, что  
«Босняки – это последствие 500-летней злодейской и   нецивилизованной оккупации  
балканского полуострова турецкими   последователями арабской отсталой и
антихристианской   идеологии.   Значит, так называемые босняки – это последствие, а
не нация».

Повторение 1389.   

Редакторы форума «Сербские националисты» пишут, что «этот форум   политически  
нейтрален» и что в нем «не дозволено оскорбление Сербской   радикальной партии и  
ее функционеров, членов и симпатизирующих».   Модераторы из СРС-а заявляют, что  
на этом форуме «не дозволена   пропаганда нацизма, фашизма, расизма и всего
подобного,   что   противоречит идеям сербского национализма». Одна из тем –
«Джинджич –   крестный   отец сербской мафии и доказанный сербоубийца». На этом
форуме   вы найдете и описание   сторонников Миле Джукановича как  
«чернопотурченцев», возгласы «смерть албанскому   барахлу!» и «Хорватию   и хорватов
надо стереть с лица земли». Участник дискуссии   под   псевдонимом «Одиссей»
советует «шиптарам и всем сербоедам запомнить,   что   Косовская битва не завершена,
а только начата в 1389 году». Вы   найдете и советы,   «как бороться против усташеского
форума В 92». Один   «младонационалист» пишет,   что заметил, что на форуме В 92
«есть   патриоты, но они должны взвешивать каждое   свое слово, чтобы остаться в  
рамках политически дозволенных речей, установленных   Соросом и прочий   сброд».
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Одна из тем на форуме РТС-а – «Болезнь сумасшедших радикалов», в   рамках которой  
обе стороны обвиняют друг друга в измене. Один из   участников утверждает, что
«защищать   преступников вроде Младича,   Шешеля, Караджича (и) Легии равносильно
предательству».   Здесь вы   можете найти сравнения Шешеля с Живоином Мишичем и
прочитать выдержки     из докторской диссертации Джинджича. Убитый премьер в
молодости якобы   написал,   что «эгоизм и корыстолюбие – основные особенности  
гражданского общества».

Разделка «мясника»   

«Сербия, такая как есть, не заслуживает права на существование.   Мы пережили   еще
одно поражение, еще одно преступление, а многие этого   даже не осознают», -  
написал на форуме «Замисли Србиjу» один из   участников дискуссии в числе отзывов  
на смерть и похороны бывшего   президента. Кроме этого в рамках темы, открытой по  
данному поводу,   «Преступления балканского мясника – С.Милошевича» вы прочитаете,
  что   сербы «были и остались пьяным скотом» и дискуссии тех, кто из-за   реакций  
отечественной общественности на прошлой неделе потеряли веру в   то, «что мы
когда-нибудь   выберемся из этого смрадного болота». «Это   больное общество, и я
стыжусь, что   являюсь его частью … То, что   происходит – это помрачение здравого
разума и воскрешение   преступной   политики», - комментирует программы сербских
масс-медиа в дни после     смерти Милошевича один из дискутирующих. Другой 11 марта
нашел   доказательство,   что в Сербии живет «скот, … который верует и  
наслаждается теориями заговора… И   хотя этот народ десять лет переживал   самую
ужасную разруху, он ничему не научился,   потому что скот умеет   только послушно
махать хвостом, мычать – и это все».

Несогласие единомышленников на этом форуме в основном возникает в   связи с  
дальнейшей судьбой выживших гаагских обвиняемых. Один из   дискутирующих верит,  
что «сейчас на очереди Шешель, что по зрелому   размышлению и неплохо». Другой
считает,   что нельзя позволить, чтобы   Караджич и Младич умерли на свободе, потому
что это   было бы поражением   справедливости! Сторонник СДУ вывесил фотографию
Патриарха   Павла и   Томислава Николича – «монстров, которые провозгласят
Милошевича   героем».   В соответствии с доказанной якобы пристойностью форума  
«Замисли Србиjу», многие   участники дискуссии по поводу смерти   Милошевича сербам
«hebu» а не «jebu» мать.

Свои записи дискутирующие проиллюстрировали сотнями фотографий   раскопок
массовых   захоронений в Боснии и создали каталог сербских   преступлений в попытке
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объяснить   «этому тупоголовому и безыдейному   народу», подтекст и последствия
разговоров,   с помощью которых UDBA   (Управа Државне безбедности – управление
госбезопасности-прим.ред.)     сумела в один день сотворить из злодея святого».
Сравнение Милошевича   с Туджманом   и Изетбеговичем в сербских СМИ описывается
здесь как «еще   одно блюдо», которое   сервируют «запрограммированному (сербскому)
  народу» «клеро-фашисты во главе с   УДБА, САНУ (Сербская академия наук и  
искусств) политиками от власти и квазиоппозиции».

«Зоран Милошевич» со «Слободаном Джинджичем»     

В отличие от однообразных отзывов и реакций на форуме «Замисли   Србиjу», форум  
«Сербские националисты» показывает разделенность   приверженцев СРС-а по вопросу
  оценки личности и дел Милошевича. Одни   считают, что «Милошевич был предателем. 
 Суперпредателем… Что касается   Милошевича и Джинджича – что первый начал, то
другой   продолжил. Для   меня и один, и другой были барахлом. 11-е и 12-е марта –
плохие   дни   для сербских предателей. Милошевич и Джинджич, горите вы теперь
вместе   в   аду. Вы это заслужили».

Другие благодарны Слобе и пишут, что он жертвовал здоровьем и   жизнью для защиты 
 Сербии, которая его похитила и послала на смерть.   «Он не покончил с собой, не  
предал Сербию, боролся до последнего   вздоха, разбил все обвинения против него   и
его не могли осудить», -   пишет один из дискутирующих. Другой интересуется, можно  
ли сейчас   обвинить Гаагский суд.

На этом форуме радикалов есть достаточно много тех, кто верит,   что «грехи  
Милошевича были многочисленны», но что он «очистился от них   выступлением в
Гааге».   Вы найдете здесь утверждение, что покойный   президент «не дорос до
ситуации», что   он был коммунистом, который   «покаялся в Гааге и отошел на тот свет
как сербский   герой». Для   некоторых смерть Милошевича – только предупреждение,
«знак в ряду     смертей и тяжелых событий, которые руководители трибунала давно
уже   запланировали,   как параллельные процессы в ходе отделения Черногории,  
отнятия Косова, уничтожения   Республики Сербской. Если Сербия останется   немой,
пусть подготовятся Шешель, Мартич,   Краишник, Младич и Караджич.   Пусть
подготовится к смерти вся Сербия». Тут и угрозы   сербскому   премьеру: «Если вы
сейчас выдадите Младича, будет ясно, что только     один человек будет ответственен, и
этот человек – Коштуница. В этом   случае я   не хотел бы оказаться в его шкуре. Глаз
будет зорким и   быстрой рука…»
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Если вы не желаете читать о «демонократах», «смрадикалах» и   «НПО-сектах»,   если
вас не занимают споры о том, является ли сербский   двуглавый орел "недоптицей",  
генетически модифицированным голубем или   двуглавой курицей, если вам нужнее
любовь   и теплые слова, берегитесь   большинства сербских форумов. За некоторым
исключением,   «кибер-Сербия»   - это грязное, отвратительное и нездоровое место,
более мрачное   и   нетолерантное, чем то, в котором вы живете.

(Перевод: Ольга Парич,  www.srpska.ru )
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