Россия – всё, остальное – ничто!
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официальное издание партии «Другая Россия»
слово вождя

ЧТО ДЕЛАТЬ: УРОК ТРЕТИЙ
Повторю несколько тезисов из предыдущих
«Что делать».

Теперь к вопросу МЫ И ПУТИН.
Если мы увидим, что там появится место
для нас, и как партии, и как отдельного
боевого подразделения, действующего как
мы хотели, в харьковском направлении, и
на освобождение Харькова, мы тотчас займём это место.
А пока пусть будет как есть, — небольшое
количество нацболов и интербригадовцев
в ДНР, и небольшое же подразделение
Фомченкова в ЛНР. Мы не можем сейчас
помогать им так, как помогали (большая
часть той помощи, увы, прошла мимо них,
помощь у нас выцыганили, а наши показали себя рохлями. Умирать умеем, а вот
коварству не научились) в 2014-ом и 2015ом годах. Так что пусть, простите ребята,
рассчитывают на свои собственные силы.
Москва и Россия сейчас очарованы нашим
присутствием в Сирии, и на Донбасс граждане ничего не дают или дают крохи. К тому
же и власти стали мешать сбору помощи
для Донбасса. Так что не обессудьте там в
ДНР и ЛНР, пока так.

В России (внутренняя политика партии) нужно
сделать упор на том, что партия пропагандирует полную отмену итогов приватизации, и
целью нашей является превращение буржуазной, либерально-капиталистической России в
Россию народного социализма.
А это подразумевает, на минуточку, смену
политического строя страны, ни больше, ни
меньше.
Я считаю, что глава государства, прагматичный на все 100% ВВП, и мог бы пойти
на смену либерального капитализма на народный социализм (в крайнем пожарном
случае, если бы припёрло совсем, и не было
бы другого выхода), но ему не позволит его
ближайшее окружение.
Поэтому мы, нацболы, остаёмся на сегодняшний день единственной политической
силой в стране, несущей лозунг Отмены
итогов приватизации, звучащий в его радикальном варианте, как «Отобрать и поде-

Партия не сделала ни одного шага к Путину.
И Путин не сделал ни одного шага к партии.
Участь наших политзэков всё также тяжела.
Меня хотели поймать в ловушку федеральных каналов, разрешив мне там появляться
в пропутинских полит.шоу, но я немедленно
смекнул, что это ловушка, и с декабря 2014
отказался от появления на федеральных каналах. Я не должен помогать им наращивать
популярность, без меня, извините!
Домыслы о нашей якобы «поддержке» Путина распространяются нашими
врагами. Либеральной сволочью прежде
всего.
Ни я лично, ни партия ни разу не заявили о
какой-либо «поддержке» режима ВВП. Выдвинутая партией концепция «двух врагов»
остаётся актуальной и будет актуальной.
При этом один из врагов — либеральный,
прозападный креативный «навальный»
класс нам тотально чужд и ненавистен, в
этом смысле он большее из зол, чем путинский национал-абсолютизм, но и только.
Они два Зла оба.

Да, мы декларировали, что Севастополь и
Крым, и Донбасс — русская земля ещё
четверть века тому назад, мы декларировали,
что Россия должна повернуться «лицом к
Азии» тогда же, и мы встретили воссоединение
Крыма с Россией радостно, но это вовсе не
означает, что мы «поддержали» ВВП. И партия
в едином порыве устремилась в Донбасс защищать русское восстание, а не на помощь ВВП.
Это нужно понимать.
Мы не исключаем в близком будущем нарастания репрессий против партии, арестов
и уголовных дел.
Ну что, пожмём плечами, если мы научились умирать, то жить в тюрьмах мы давно
научились.
Вот так, вкратце, выглядит наша ситуация.

Эдуард Лимонов

партстроительство

НАДО РАСТИ
Ширится география распространения нацболов. За минувший год наши люди появились во многих городах по всей стране.
Калининград и Петропаловск-Камчатский,
Краснодар, Брянск, Курск, Екатеринбург,
Курган, Анжеро-Судженск, Лабытнанги,
Киров, Самара, Омск, Уфа, Кострома – вот
только небольшой перечень городов. Где-то
нацболы существуют в единичном числе,
а в некоторых городах уже действуют отделения партии.
В нынешнем году нам необходимо провести огромную работу по укреплению и росту
региональных отделений. Сложнее всего заниматься партстроительством в тех городах,
где партийцы присутствуют в единичном количестве. Тем не менее, необходимо собрать
волю в кулак и приступить к работе. Представляем вам небольшую памятку по организации партийной работы в регионе.

1. Поиск единомышленников
Первое и основное, что нужно делать для
построения отделения партии в своем городе. Безусловно, нацболы – люди такого
качества, что и в одиночку смогут навести
движуху в городе, но всегда лучше, когда
есть компания. В первую очередь тяните
к себе друзей и знакомых. Проверьте на них
свой дар убеждения.
Если вы сможете подвигнуть кого-то
из друзей, например, сходить поклеить

с вами листовки, то дело уже сдвинулось
с мертвой точки.

2. Регулярность
Вы нашли человека, который разделяет
идеи Партии и согласился сходить с вами
на рисование граффити, поклейку листовок и т. п. Поздравляем, первый шаг сделан.
Теперь надо закрепить результат. Обсудите с ним проведенное мероприятие, пригласите на следующее. Регулярность партийных мероприятий приучает людей
к дисциплине и втягивает новичков в партийную жизнь. К примеру, каждую пятницу в 18.00 вы раздаете листовки прохожим,
а потом проводите собрание, где обсуждаете
планы на следующую неделю.

3. Расписание
Очень помогает в партийной работе знание
распорядка жизни партийцев. Фанатиков,
готовых 24 часа в день заниматься партийными делами, крайне мало. Большинство
людей приходит в партию уже обременёнными различными бытовыми делами: семья, учеба, работа и т. д. Составьте для каждого нацбола расписание по дням недели,
когда и в какое время человек может уделить время партии. Исходя из расписания,
планируйте мероприятия.
И конечно, не забывайте поддерживать
связь с Центром. Незамедлительно сообщайте все партийные новости.

Наша почта drugros@gmail.com.
Отдел регионального развития

важно

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПУТАЮТ ПАТРИОТОВ
С «ПЯТОЙ КОЛОННОЙ»
Мой товарищ Юрий Староверов рискует
угодить за решетку.
У меня есть товарищ – я знаю его более
10 лет – Юрий Староверов. Мы однопартийцы – и оба являемся членами политсовета партии «Другая Россия». Более того,
Юра работает в ряде медиаресурсов, которые я возглавляю – так что, я отлично
его знаю, как вы понимаете.
Чтоб сразу все вопросы снять, добавлю
ещё, что Староверов в качестве прототипа одного из персонажей действует в моём
романе «Санькя» (переведённом на все
основные мировые языки и входящим
в университетскую программу российских вузов). Наконец, под своей фамилией Староверов фигурирует в многих моих
статьях.
Я очень уважаю этого человека, я видел его
в сотне самых разных, в том числе, сложных
ситуаций и в любую минуту готов за него
поручиться: это мой соратник и собрат.
Староверов – тип русского интеллигента, наделённого не только способностью
к осмыслению и рефлексии, но и безусловным мужеством, аномальной работоспособностью и абсолютной преданностью интересам страны.
В своём кругу такие вещи друг о друге мы
никогда не произносим – у нас не кавказское застолье – но сегодня, наверное,
стоило всё это сказать.
Потому что несколько персонажей в погонах вознамерились Староверова посадить; зудит у них, видимо.
Началась эта история 15 сентября 2012 года.
Староверов тогда участвовал в митинге
против лишения льготных категорий жителей Нижнего Новгорода права на бесплатный проезд.
В ходе митинга прапорщик ОМОНа Лебедев начал слишком ретиво размахивать
резиновой дубинкой, в том числе попало
по голове школьному учителю Илье Мясковскому. Мясковский, кстати сказать,
пришел с фотоаппаратом и в митинге активного участия не принимал.
Староверов попытался сдержать руки
омоновца, удерживая его сзади. Вся эта
ситуация заняла секунды три-четыре,
в итоге омоновец от учителя отстал.
На видеосъёмке митинга отлично видно,
что никаких травм Староверов омоновцу
не нанёс – и вообще всё выглядит вполне

себе смехотворно. На Староверова, меж- магу за подписью начальника 6-го отдела Инспектор Александр Хиж – молодой
ду тем, давно ополчились нижегородские ЦПЭ г. Москвы полковника А. В. Горлы- человек, по виду, моложе тридцати лет, –
ретивые служаки – возбудили дело. Омо- чева, затребовавшего копию администра- самым очевидным образом нервничая
новцу порекомендовали рассказывать, тивного материала «для проведения про- до суда, на заседании заявил, что Старочто он пережил ужасную боль, потому что верки».
веров злостно нарушает общественСтароверов его душил. Лебедев со сво- Следующее «нарушение» такое: 10 дека- ный порядок и безопасность, и поэтому,
ей ролью справлялся из рук вон плохо – бря, когда спускался по эскалатору в метро по мнению инспекции, ему необходима
я всё эти события своими глазами наблю- «Алексеевская», сразу же после очередной изоляция от общества.
дал. Тем не менее, Староверову дали три регистрации в инспекции, на эскалато- Теперь Староверов, как мне кажется,
года условно с испытательным сроком ре ко мне подошел незнакомый человек не без основания комментирует это так:
три года.
и сказал, что я его толкнул. Я никого, спу- – Хиж, думаю, действует не по личным москаясь, не толкал, однако, на всякий слу- тивам, а по указанию начальства. Моя инчай, вежливо извинился. Внизу нас ждали спекция: филиал № 4 ФКУ УИИ УФСИН
И вот началась новая жизнь: Крым, Донсотрудники полиции, которые сразу же России по Москве, начальник – полковбасс, и всё такое.
задержали меня, проводили в отделение ник внутренней службы Паршин А. В.
Староверов переехал в Москву и взял
полиции на станции «Алексеевская», где В подобных моему случаях, даже если сона себя колоссальную работу: снабжение
составили протокол о мелком хулиганстве. вершено несколько административных
добровольцев, которые поехали в рамках
В протоколе значилось, что я громко вы- правонарушений за год, инспекция выхосозданного нами движения «Интербригаражался нецензурной бранью, размахивая дит с представлением о продлении испыды», в Донбасс.
руками, на замечания пассажиров не ре- тательного срока, как правило, на месяц.
Сам Староверов, с условным сроком, агировал. Перед этим в вестибюле метро Замена условного срока на реальный –
в Донбасс отправиться не мог – ему надо, я увидел человека, который был во время исключительная мера.
как минимум, отмечаться – поэтому моей беседы в инспекции, он общался Товарищ Паршин! Неужели предположена его плечах была вся координация дея- с сотрудниками полиции, позже заходил ния Староверова имеют основания?
Может, вам стоит поговорить с Алексани во время моего оформления.
тельности «Интербригад».
Но недавно начали происходить вещи, Надо сказать, что, зная Староверова более дром Хижом?
объяснить которые рационально я пока десяти лет, я могу на всех основаниях ут- Или надо, чтоб кто-нибудь с вами поне могу. Выскажу собственное мнение верждать, что все эти истории с его якобы говорил?
«нецензурной бранью» в метро и прочими А то что-то совсем нехорошее происходит.
и своего товарища.
«хулиганствами» – зловредная чепуха.
Слово самому Староверову:
– Я обязан раз в месяц отмечаться в уго- То есть, вся эта история, чтобы СтаровеЗахар Прилепин
ловно-исполнительной инспекции в Мо- рова с условного срока перевести в места
скве. Половину испытательного срока заключения, явно кем-то придумана.
я прошел без единого нарушения. Однако Но кем? С какой целью?
ПОМОЩЬ НАЦБОЛАМ КУРКИНУ И ПОПКО
с конца ноября в отношении меня по указанию столичного ЦПЭ было составлено Правоохранители, ау? У вас что там проНацболы Александр Куркин и Андрей Попко,
два постановления об административных исходит? Может, вам показать, где «пятая
арестованные в июне этого года на базе НАТО в латправонарушениях, по обоим мне вынесен колонна» обитает?
вийском городе Адажи, нуждаются в вашей помощи.
был штраф 500 рублей, т. е. это правонаСейчас они находятся в Латвии под полицейским
рушения, вред от которых минимален.
надзором. С них сняли обвинения в шпионаже и
Или, боюсь угадать, может, среди вас тоже
28 ноября я с товарищами поехал на такси водятся представители «пятой колонны»?
терроризме, но переквалифицировали их дело по
до склада гуманитарной помощи, чтобы Времена в нашей стране меняются быстро,
статье «Хулиганство». По латвийским законам им
забрать дежурного. Однако у склада нас и всякое ваше участие в любом неправедгрозит до 5 лет тюрьмы.
ждали полицейские, которые попроси- ном деле может впоследствии крайне дурСейчас они обживаются на свободе и готовятся к
ли выйти из машины, доставили в отдел но сказаться на вашей репутации.
суду. Жилье им предоставило посольство России,
и оформили административное правона- 21 декабря Староверов узнал, что в отноно им также требуются деньги на бытовые расходы.
рушение за нахождение в общественном шении него инспекция вынесла представМы будем благодарны каждому, кто поможет
месте в пьяном виде (ст. 20.29 КоАП РФ), ление об отмене условного срока и замене
русским героям, выступившим против расширения
НАТО.
написали, что я распивал алкогольные его на реальный по причине двух совернапитки в подъезде, выписали штраф шенных мелких нарушений.
25 декабря в Останкинском районном
500 рублей.
Сбербанк: 4276 8802 5699 3001
В отдел приезжали сотрудники столично- суде г. Москвы под председательством суЯндекс: 410012057251114
го Центра противодействия экстремизму, дьи Шалашовой прошло заседание. Я там
Контакты: e-mail: drugros@gmail.com
позже, в ходе обжалования администра- был, наблюдал часть заседания своими
тел.: +7-495-761-12-29
тивного материала, я обнаружил в нем бу- глазами.

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЮРИЯ СТАРОВЕРОВА!

С Донбассом мы не завязываем, но поскольку
на него надели смирительную рубашку минских
соглашений, то мы будем ждать, как будут там
разворачиваться события. Пока они разворачиваются в неприятную нам сторону. Россия
Путина успешно делает из восставших русских
территорий подобие нашей жлобской РФ, с
олигархами и прочими прелестями, как то:
спецслужбы и полная покорность населения.

лить!». Этот лозунг сверхпопулярен в стране,
и та партия, которая сумеет развернуть его
на полную мощность, обречена на победу.
Внешнеполитические восторги в концеконцов пройдут (а в случае неудачи в Сирии, даже серьёзно пошатнут авторитет
ВВП и его группы), «Отобрать и поделить!»
же грозно пугает сегодня сверх-богатых народной революцией, и такую революцию
поддержат подавляющее большинство населения.
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Наши Братья
Политзаключенные

Сберкарта: № 5469 4000 1887 4045
Яндекс Деньги: 4100 1289 6275 831
Кошельки Webmoney : R324039199983,
Z193599256941, E277700431010

Осипова Таисия
171161, Тверская область, г. Вышний
Волочек, Ржевский тракт, д. 7,
ФКУ ИК № 5, отряд № 6,
Осиповой Таисии Витальевне, 1984 г.р.

Березюк Игорь
309990, Белгородская область,
г.Валуйки, ул.Тимирязева, 1 А,
ФКУ ИК №6, СУС,
Березюку Игорю Анатольевичу 1988 г.р.

Миронов Олег
ФБУ Следственный изолятор № 2 УФСИН
России по г. Москве
127055, Москва, ул. Новослободская, д. 45
Миронову Олегу Юрьевичу

Панарин Сергей
ФКУ КП-2 УФСИН России
по Алтайскому краю,
659030, Калманский район,

В 2006 году в алтайском краевом отделении партии, которая тогда носила ныне
запрещенное название, наблюдался явный приток кадров. И это было объяснимо.
В Барнауле, пожалуй, не было обширной
территории, где не красовались бы листовки нацболов или граффити. Именно в тот
год в партию и пришел Сергей Панарин,
с ходу получивший от Дмитрия Колесникова (ныне известный полевой командир Донбасса «Колесо») прозвище «Архитектор».
Увидел граффити, прочел висевшую рядом
листовку, поискал информацию в интернете и пришел. Сергей действительно трудился архитектором в одной из городских частных контор. Закончил Алтайский Институт
архитектуры и дизайна, на своем курсе был
одним из лучших студентов. Уже тогда его
сознание активно не принимало блеклые
и неказистые с художественной точки зрения современные здания-поделки – Сергей
увлекался советской и немецкой архитектурой 20–30-х годов. Его привлекал тот величественный и словно желавший возвысить
свои народы, приподнять их над серой обыденностью, архитектурный стиль.

после прочтения листовки любопытства
ради пришел на собрание нацболов, понял,
что это его партия. Творческое воображение Сергея органично вплелось в креативный стиль работы отделения в середине
нулевых. При этом его таланты были использованы в партийных интересах – Сергей постоянно занимался версткой и макетированием листовок и бюллетеней.
В этом деле он сильно преуспел. Листовки
барнаульских нацболов всегда отличались

Многие его сокурсники спешно осваивали
вершки – и старались начать работать над
возведением «коробок» – торговых ли
центров, жилых ли домов – все едино…
Сергей же считал, что архитектура определяет стиль общества, его устремления. И видел, что чем глубже зарывается общество
в обывательскую гниль, тем больше безликости становится в сакральном для него деле
возведения здания.

с. Новороманово, ул. Взлетная, 56

Поначалу он обрел немало приятелей
в барнаульской правой тусовке. Но когда

бодрящей яростью и живой энергией.
Его дипломный проект в институте
в 2007 году назывался «Неоклассицизм
как имперские амбиции государства». Название, а также постоянное обращение
к опыту 20–30-х годов Советской России
и 30-х годов Германии, шокировали приемную комиссию. Такой своего рода «архитектурный экстремизм». Многие дипломники предпочитают проектировать
торговые и офисные центры, это необ-

ременительно и, что называется, в духе
времени. Однако проект здания краевой
администрации, выполненный в духе имперского неоклассицизма, разработанный
Панариным, вместе с макетом был представлен на специальной городской выставке проектов и вызвал там настоящий
фурор. Свое восхищение и заинтересованность выражали как рядовые посетители,
так и высокопоставленные персоны регионального масштаба.
О проекте Панарина писали местные популярные издания, умолчав, правда, о его
политических взглядах.
В 2008 году у нацболов Барнаула был
краткий период довольно тесного взаимодействия с местными левыми силами.
Настолько тесный, что вышло даже два номера совместной газеты. Редактированием и версткой газеты занимались именно
нацболы. Нетрудно догадаться, что макет
и верстка были именно на Сергее Панарине. Издание получилось интересным,
не нагруженным разного рода левацкими
догмами и было газетой прямого действия
(сильно напоминавшей запрещенную «Лимонку»).
Когда столичные леваки увидели выпущенные номера, они аж поперхнулись
от неожиданности. «Вы отличную газету делаете! – сказали они. – Никогда бы
не подумали, что в провинции это можно
делать на таком высоком редакторском
и техническом уровне».
Кроме того, Сергей активно занимался
архитектурой, не только на рабочем месте,
но и в свободное время. У него в черновиках где-то хранятся детально проработанные проекты зданий городов в государстве
будущего. «Облик населенных пунктов

в Другой России, что городов, что сельских
поселений, должен коренным образом отличаться от нынешних, – говорил он. –
Это должны быть здания, глядя на которые
было бы ясно – здесь живут и трудятся одаренные и необычные люди. Гении и Творцы.
Солдаты и Труженики. Поэты и Кудесники.
Люди с Большой Буквы».
С началом вооруженного конфликта
на Украине Сергей активно включился
в работу по оказанию помощи сражающемуся Донбассу и проведению акций в его
поддержку. Приход к нему домой 15 августа
2014 года с обыском мутных типов из регионального центра «Э» (один даже притащил в качестве понятого свою тогдашнюю
сожительницу) можно назвать соучастием
в преступной деятельности киевской хунты.
Все это время Сергей держался мужественно. Приговор себе он воспринял, как
убежденные сторонники Эрнста Тельмана
воспринимали приговоры нацистских палачей, или как лучшие люди конца XIXначала XX века воспринимали преследования охранки – кому как нравится.

Мы не сомневаемся, что Сергей мужественно
пройдет выпавшие на его долю суровые испытания судьбы, вернется в строй и еще примет
участие в трибунале по поводу преступной деятельности оборотней-пособников (явных или
неявных – неважно) киевских палачей. А такой трибунал просто необходим, и он точно
состоится. И скоро.
В качестве партийного задания мы дадим
ему проектирование тюрьмы для этих пособников. Это будет символично.

Евгений Берсенев

ПОЧЕМУ МЫ СЛЫШИМ «СУМБУР ВМЕСТО МУЗЫКИ»?
В мире появилась новая отрасль политического
анализа – «путинология». Ее рождением можно
считать знаменитую фразу-вопрос «Who is Mr.
Putin?». С тех пор «путинология» развилась
и окрепла. В ее рамках противоборствуют
разные школы. Кто-то считает Путина ангелом,
кто-то – демоном, широко представлен и спектр
промежуточных точек зрения…

А как социальная группа они сформирова- как наказание конкретного лица или группы ской оппозиции – если это, конечно, не мни- Цели условной «тысячи семей» в данный бескомпромиссная война ведется за души
лись – т. е. осознали свои общие, классовые лиц. Все, что заработано в процессе привати- мо-оппозиционные симулякры – приходится исторический момент совпали с чаяния- людей, за то, чтобы сделать максимальное
ми русского народа занять достойное место число людей «своими». Своими по взглядам,
интересы и цели – в процессе приватизации. зации, должно быть сохранено, приумножено куда тяжелее.
Что с внешней политикой? Правящий класс в мире. Но та же «тысяча семей» не готова по- по языку, по религии и т. д. Этим занимаются
Кто-то поднялся по финансовой лестнице, и завещано детям.
кто-то – по административной или полити- Мягкое, снисходительное отношение Крем- намерен застолбить за Россией место в выс- ступиться своими классовыми привилегиями, и западный глобализм, и политический исля к либеральной оппозиции объясняется шей мировой политической лиге. Все факты и более того, она продолжает их энергично лам, и разнообразные националисты.
ческой.
В чем заключаются эти общие цели? Во вну- не какой-то тактической хитростью, а общим последних лет говорят в пользу этого: грузи- наращивать. В этом – классовом – смысле Успехом в этой войне является увеличение
тренней политике: закрепить итоги привати- классовым мировоззрением. Сами либералы, но-осетинский конфликт, присоединение «украинские партнеры» им роднее, чем по- числа «своих», а их уменьшение является
поражением. Для России такой сверхидеей
зации, исключить любую возможность их пе- кажется, этого не понимают и ведут себя как Крыма, не та, которую ожидали патриоты, койные Мозговой и Дремов.
Я совсем не марксист, но невольно помянешь ресмотра под давлением «снизу». Пересмотр капризные дети. Папа-Кремль их иногда на- но все-таки помощь Донбассу, военное вме- Эта двойственность накладывает отпечаток могло бы стать возвращение «потерянных
на заявления и действия российской власти. колен» разделенного русского народа. С этой
добрым словом советских школьных и инсти- «сверху» допускается, но лишь выборочно, казывает, но не очень больно. Патриотиче- шательство в Сирии.
Две мелодии путаются друг с другом, и мы точки зрения, бесспорной победой России
тутских преподавателей, учивших нас оперичасто слышим «сумбур вместо музыки». Слу- является присоединение Крыма. Однако
ровать такими понятиями как «правящий
шатели пытаются его расшифровать, каждый в целом динамика негативная. Русское кулькласс», «классовые интересы», «господствупредлагает ту расшифровку, которая ему ду- турное пространство сокращается. За поющее мировоззрение» и т. п. Роль личности
шевно ближе. Кому-то приятнее еще раз убе- следние четверть века на 100 млн. человек
в истории признавалась, но ей отводилось
диться, что «путинслилвсепропало», кому- (с 370 до 270 млн.) уменьшилось число носискромное место. Может быть, слишком
то – увидеть проступившие черты того самого телей русского языка. Вирус дерусификации
скромное, но все-таки это был более разумвовсю работает в сопредельных с Россией
«хитрого плана»…
ный подход.
Но нет ни того, ни другого, а есть двойствен- государствах, уже проник и в национальные
Существует ли в России правящий класс или
ная, противоречивая политика правящего республики РФ. Класс эффективных менедвсе определяется волей первого лица? Несокласса, вытекающая из его мировоззрения, жеров, управляющих Россией, не то чтобы
мненно, правящий класс существует: высшая
не знает, как справиться с этой бедой, он ее,
из его понимания мира и своего места в нем.
бюрократия плюс денежные мешки. Первое
Одной из негативных черт этого мировоз- по-моему, даже не ощущает.
лицо, чтобы сохранять свой статус, должно
зрения является пренебрежение идеология- Способно ли российское руководство пребыть выразителем интересов своего класса,
ми. Причина понятна: правящий класс Рос- одолеть свою классовую ограниченность?
а также искусным балансировщиком, умесии сформировался в жесточайшей борьбе Такой шанс дают конфликты, в том числе
ющим своевременно и к общему удовлетвоза приватизируемые объекты, где идеология военные, в которых России предстоит зарению гасить внутриклассовые конфликты.
была побоку, а требовались совсем иные ка- воевывать свое место под солнцем. ПотреЕсли Путин уже столько лет сохраняет власть,
чества. Место идей заняли информационные буется мобилизация ресурсов (а это нацизначит, он с этими задачами успешно справтехнологии. Отсюда уверенность, что так же онализация крупных состояний в том или
ляется.
устроена вся мировая политика. Деньги, ином варианте), и мобилизация населения.
Каков генезис правящего класса? Проще годеньги, деньги и скоропортящийся товар под На нынешнем «патриотизме-лайт» – ура,
воря, откуда он взялся? Он родился из проназванием «идеология» – для лохов. Грамот- Крым наш, а отдыхать поедем в Турцию –
цесса приватизации. Неважно, кто из ныный менеджмент решает все. Отчасти так оно войну не выиграешь.
нешних власть имущих пришел из КГБ, кто
и есть, но лишь отчасти. В мире идет война
из комсомола, кто из НИИ, а кто из теневого
не только за материальные ресурсы. Самая
бизнеса. Это факты их личных биографий.
Абель

бюргеры и варвары

БЕЖЕНЦЫ: ДОБРАВШИСЬ ДО АВСТРИЙСКОГО «РАЯ»
Беженцы в основном прибывают из Сирии
и Афганистана, некоторые из Сомали, есть
немного из Ирана и Пакистана.
Есть также граждане Турции, как курды, так и турки. Большинство добирается
через Сербию – Хорватию – Словению,
некоторые через Болгарию – Румынию –
Венгрию, но есть и такие, кто и сегодня
проникают сквозь пограничный барьер
между Сербией и Венгрией.
Типичный рассказ беженца: бежал от ужасов войны. Часто ли это преувеличено?
Я полагаю, что в большинстве случаев их
рассказы соответствуют действительности.
Встречаются те, кому требуется медицинская помощь, и мы её оказываем,
но это бывает редко, в основном все они
здоровы. Санитарное состояние беженцев тоже хорошее. Я согласен с вашим
впечатлением, что это скорее городские
жители, а не крестьяне. С нашего вокзала
они могут добраться до Германии. Два раза
в день для них идут специальные бесплатные поезда, но есть и те, кто предпочитают
обычный рейсовый поезд. Они покупают
билеты на общих основаниях.
Наша организация, Каритас, существует
на благотворительные взносы, без государственного финансирования. Это католическая организация, но я, например,
не являюсь католиком. Все мы работаем
тут совершенно бесплатно.

Но сегодня я опишу лишь внешнюю сторону проблемы. Итак, Вена. Беженцы
особенно заметны на вокзалах. Там они
часами сидят без дела, общаясь со своими
соотечественниками и изливая им душу.
Именно этим и занимались впервые прибывшие в Европу наши русские нищеброды, на которых нынешние беженцы
с Ближнего Востока похожи как две капли
воды, даже по выражению лиц.
На западном вокзале (West Bahnhof), откуда уходят поезда на Германию, беженцам
А еще любимые детки наших сановников,
помогает благотворительная организация
грабящих сегодня Россию. Сталкивался там
Каритас. Она раздаёт хлеб, воду, дешёвые
с ними – наглейший и ленивый сброд. Нас,
яблоки и оказывает другую посильную пооставшихся дома, они считают юродивыми
мощь в самых примитивных формах. Раснедоумками, а себя – солью земли.
сказывает руководитель привокзального
Именно они стремятся сесть там на посо- отделения Каритас доктор Филипп Датлер:
бие и ничего не делать, но приписывают
сегодня это желание арабам, на деле значительно более трудолюбивым, чем они
сами. «Наши за бугром» без оснований
опасаются, что часть потока благ, который обрушивался четверть века на них как
«борцов с режимом», будет предоставлен
нынешним беженцам, а про них забудут.
Я сам был нелегальным мигрантом в Бельгии и Франции, бомжуя с давно просроченной визой в поисках сезонной
работы. Все мои симпатии сегодня полностью на стороне беженцев и мигрантов,
а не «местных». Проблемы европейцев
с их «национальной идентичностью» – это
их проблемы. Мне, как и всем нищим русским мигрантам в Европе, которые хотели
в своё время просто подработать и вернуться домой, глубоко параллельно, как они
собираются эту проблему расхлёбывать.
Как это параллельно и сегодняшним беженцам и мигрантам с Ближнего Востока.
Некоторые из них действительно спасаются, а другие тоже хотят лишь подработать:

А. С.: Вы хорошо и почти без акцента говорите по-русски…

«Вы «открытое общество» со свободным
перемещением рабочей силы, товаров и капиталов заказывали? Так получите и распишитесь! Со всеми его последствиями…»

М. Х.: Зря хвалите мой русский язык, я им
владею совсем не так, как раньше, многое
позабыл. Учил его в школе в Кабуле, раньше знал отлично. Здесь я уже два десятилетия как обосновался. Работаю в фирме

В России сейчас много пишут по проблеме беженцев в Европе, почему-то грудью
становясь на защиту немцев. Громче всех
сегодня кричат на русскоязычных ресурсах
про опасности вала мигрантов те из «наших», кто живет на ПМЖ в Германии, кто
прибыл туда, «сбежав от ужасов коммунистической чумы», с предъявлением как доказательство своего «инакомыслия» какойнибудь справки из милиции о задержании.

Рассказ дополнил один из помощников
Датлера, выходец из Афганистана Мирвайс Хамдард, на его груди написано, что
он может служить переводчиком с фарси,
пушту, русского, польского, английского
и немецкого. Наш разговор шёл на русском.

по обустройству территории и вывозке му- сии, которая «кинула» Афганистан, не насора, я специализируюсь на подрезке дере- шлось места даже для элиты?
вьев. В Каритас работаю волонтёром, чтобы
помочь людям и, в частности, своим соот- Другой вокзал – Центральный (Haupt
ечественникам.
Bahnhof). Другая организация, немного иной
Афганцы сюда добираются вначале через стиль работы, но всё тот же людской поток
Иран, визы им для этого не надо. Затем продолжает свой исход в Европу. Одна из рунадо проехать через Турцию, которая тре- ководителей, она представилась как Линда
бует визы, но мои соотечественники проса- Сепульведа (Linda Sepulveda):
чиваются как-то нелегально через границу.
Есть информация, что в числе бежен- До Австрии беженцы добираются почти
цев граждане Грузии и других стран СНГ, без денег, если у кого и были, то они поно я с ними не сталкивался, и русский язык, тратили их в дороге. Они не любят, когда
которым я владею, здесь пока не был вос- их фотографируют и избегают попадать
требован.
в кадр. Хотя общее число беженцев, прибывающих в Австрию, остаётся приблиЕго рассказ навел меня на грустные мысли. зительно постоянным, число их по Вене
Сейчас в России сетуют, что США работа- в целом уменьшилось. Посмотрите на карет с местными элитами различных стран, ту: они прибывают сейчас со стороны
а Россия – нет. А кто виноват, что подго- Словении в приграничный с нею город
товленный при СССР молодой человек, Грац, оттуда их привозят в город Зальполучивший элитарное русское образо- цбург, приграничный с Германией, куда
вание в Афганистане, сегодня занимается они стремятся. Вена находится в стороне
уборкой австрийского мусора? Почему Ав- от прямого пути. К нам на вокзал сегодня
стрия давала афганцам убежище, а в Рос- прибывают те, кто добирался не органи-

зованным путём, а самостоятельно. Могу
отметить, что если ещё несколько месяцев
назад все они стремились исключительно
в Германию, сегодня всё чаще они просят
убежища у нас, в Австрии. Границы между
Австрией и Германией в рамках ЕС как бы
нет, но проблема пересечения этой границы для беженцев, как это ни странно, существует.
А вот рассказ – на русском – выходца из Сирии, он работает переводчиком
с арабского для помощи беженцам:
Я работал на стройке на Украине, в Луганске, и русский язык там выучил за несколько месяцев. Хорошо зарабатывал,
700 долларов в месяц. Потом уехал сюда,
в Австрию, я здесь живу уже несколько лет.
Сейчас помогаю нашим беженцам. Кстати,
самый лучший выбор для них – это Швеция, там через пять лет дают гражданство,
но мне нравится и здесь, в Австрии.

Александр Сивов
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ
Представьте себе заброшенные моногорода,
депрессивные спивающиеся деревни, дремучие
леса, на многие сотни километров почти не
заселенные человеком. В них приходят тысячи
добровольцев: врачей, строителей, инженеров,
авантюристов без профессий и начинают работу.

представления. Затем их выбрасывают за ненадобностью.
Ожесточение политической борьбы приводит к тому, что никто не занят поиском истины, все отстаивают собственные догматы.
Уступить, признать их ошибочность — означает проиграть оппоненту, потерять лицо
Они благоустраивают свои жилища, запу- перед товарищами.
скают новые производства, вводят новые В Другой России уже давно не так: само суправила общежития. Они определяют, как щество политической борьбы претерпело там
будут судить их судьи, как жители будут де- изменения и вышло на новый уровень развилить женщин и выбирать себе лидеров, как тия. Толпы ученых ставят свои политические
они будут распределять доходы, кого пускать эксперименты, фиксируют результаты наблюдений. Социологи шныряют вокруг и дев свое общество, а кого изгонять.
У них есть политические убеждения, которые лают свои замеры. Многое можно измерить:
осуждает официальная власть, добровольцы баланс доходов и расходов, уровни техниче-

вольцев, чтобы принять участие в невиданных политических экспериментах. Туристы
забросили унылые пляжи в жарких странах
и копят деньги, чтобы слетать хотя бы на
пару дней в утопию в сибирской глуши.
Вместо опостылевших реалити-шоу телеканалы и сервисы стриминга со всего мира
за бешеные деньги покупают права на прямые трансляции из политических резерваций. Построй свой ГУЛАГ и свою любовь.
Душные обжимания и истерики ревности —
сколько в них страсти на фоне идеологических баталий участников. «Света, дура, зачем ты ушла к этому оппортунисту?», «За
предательство наших светлых идей — получи по е..лу!».

Власти многих стран пытаются запретить
трансляции, но это бесполезно, просмотры бьют
все рекорды. Героям реалити-шоу начинают
подражать. Обсмотревшиеся телевизора
толпы обывателей свергают свои правительства. «Смотри, Пабло, а ведь этот языческий
анархо-монархизм работает. Почему бы такое не
сделать в нашей стране?».

находятся в оппозиции к ней. Им говорят,
что их мечты утопия, что у них ничего не
получится, они не спорят. Они создают свое
идеальное общество будущего, внедряют его
на практике в отдельно взятом городе или
чистом поле, огороженном от законов внешнего мира. Добровольцы похожи на первых
переселенцев Америки, религиозных фанатиков, бежавших от гонений властей, но они
не беженцы. Власти дали им денег, снабдили
всем необходимым, а теперь наблюдают за
экспериментом, проходящим в одной из политических резерваций.
Политическая практика во всем мире убивает инициативу. Новые идеологии появляются быстрее, чем сменяются режимы в
странах. Идеологии разрабатываются, переживают кризисы, костенеют, становятся
почти религиями, опираются на устаревшие

ского прогресса и образования в обществе,
продолжительность жизни и индекс счастья
граждан, детскую смертность и прирост населения. Еще больше невозможно измерить,
что-то фальсифицируется, результаты ставятся под сомнение, методики исследований
все время улучшаются.
Построены резервации анархизма, фундаментализма, консерватизма, расизма, коммунизма, монархизма, либертарианского
капитализма. Общества, основанные на экономике дарения — потлаче; хоть феодализм,
лишь бы нашлись добровольцы.
Самые удачные решения внедряются по всей
стране. Проверку проходят не только целые
теории, но и отдельные инициативы. Эксперименты стоят бешеных денег, но еще больше денег они приносят государству. В Другую
Россию тянутся тысячи паломников и добро-

До этого времени настоящая наука применялась лишь в пропаганде — вот где моментально внедрялись последние достижения
прогресса. Теперь пришла очередь политики.
Выдвигается теория, делаются расчеты, проводятся серии экспериментов. И все равно
политика остается прекрасным и изощренным искусством. Она оперирует неизмеряемыми и несравнимыми понятиями, поэтому
рациональные ученые никогда не приберут
ее к рукам. Эмоции, предрассудки, политические убеждения, национальное единство,
роль личности в истории, страсть снова овладевает политической борьбой.
Главное вовремя остановиться, чтобы временные резервации не превратились в собственные квазигосударства, очаги сепаратизма и лихой вольницы. Через несколько
лет эксперимент закрывается, его участники
разгоняются по домам. Лучшим активистам
предлагают высокие посты сообразно их
устремлениям. Набираются новые добровольцы на новые эксперименты. Старые
добровольцы возвращаются к обыденной
жизни, разнося среди сограждан семена новых идей.

ÏÎÇÈÖÈÈ
Войну можно застать в разных образах. Это
может быть артобстрел, время когда солдаты,
забившись в зинданы-блиндажи, с замиранием сердца ждут следующий прилёт и, наконец дождавшись, закрывают голову руками,
зная, что это их не спасёт. Будто всадник
апокалипсиса по имени Война несется где-то
в поле. Скачет по камням, и стальные копыта
его разбивают эти камни на тысячу осколков,
и всё это в тебе, в твоей голове, в груди.
Это может быть образ ночной перестрелки.
Когда над головой жужжат пули, а темнота
вокруг озаряется вспышками, когда рядом
горят дома, а твой АГС выискивает пулемётное гнездо противника, ориентируясь
на трассера. Пули — не так страшно. Секрет в том, чтобы заставить себя не верить
в смерть от пули. Ну, как же такой маленький кусок металла может тебя убить? А,
может, это будет мирная картина. Изрядно
посеченное осколками Дебальцево. Двор.
Хрущёвки. Бабушка протягивает бельевую
верёвку от дерева к стволу ПКТ на сгоревшей «моталыге».
Но это был самый отвратительный образ
из возможных. Сука, холодно. Трижды

ё..ный собачий холод. Середина апреля, и
мы в черно-зелёной жиже, позиции с символичным названием «Яма». У нас нет зимней
формы, потому что «через пару недель потеплеет». Желая не сдохнуть от холода, мы
умудрились из рулона пленки, кусков гнилых
одеял и пары плащ-палаток соорудить себе
жильё. Из отверстия в «стене» торчала труба
отстрелянного огнемёта «Шмель». Она выполняла функцию печной трубы. Этот дом
построил я и поэтому решил дать ему гордое
имя «Джихад-палатка».
С продовольствием перебои. Чая, хлеба и
сигарет вообще нет. 11 бойцов взвода отправились на госпиталь с воспалением легких.
На улице уже две недели без перебоев идёт
дождь. И тут же замерзает на нас ледяной
коркой. Корка льда — не так плохо, если вдуматься. Когда ты покрыт льдом толщиной в
сантиметр, то и ветер не страшен. На позициях стоим сутки через сутки, а по причине
нехватки личного состава приходится всё время кого-то заменять, и добрее мы от этого не
становимся.
Звонок на «тапик». Телефонные аппараты 57
модели… Никогда не выйдут из моды. Надёжнее рации и просты в использовании. Поднимаю трубку:
— Яма, ответь Красным Вратам. Яма, ответь
Красным Вратам.
— Яма на связи.

ли, во что превратились их потомки, им бы
стало стыдно за нас, я уверен. Они грозно
наблюдают за нами с небес и ждут, когда же мы, наконец, очнемся ото сна.
Верни долги действием за свое бездействие.
Зачем ты был рожден на свет? Чтобы порождать такой же бесполезный биомусор?
Планета и так стонет под миллиардами
ног, автомобилей и небоскребов. Земля
смердит до самых звезд. Оглянись вокруг,
посмотри на экологию. Осталось не так
много времени. Хватит зря коптить небо,
пора действовать!

Можно оправдывать как угодно свою
слабость и трусость, оправдывать любым
предлогом, но что тебе мешает измениться?
Если ты жалуешься на действующую власть –
борись против нее.
Только слепой или тупой не видит, что
страну разрывают на части уже больше
двадцати лет. Если ты не тупой и не слепой – борись за свою страну! Страну,
за которую проливали кровь многие поколения твоих предков. Если бы они увиде-

КУРДИСТАН. СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ НА ВОЙНЕ С ИГИЛ
«Вся власть – советам!» От этого лозунга
веет историей, чем-то давним. Вспоминается
черно-белая кинохроника штурма Зимнего
или книги Аркадия Гайдара. Между тем,
и в наше время существует уголок земного
шара, где советская власть реализуется
здесь и сейчас. Речь идет о Курдистане –
государстве курдов, которое в жестокой
борьбе пытается образоваться на территории
их исторического проживания, входящей
на данный момент в состав Турции, Сирии,
Ирана, Ирака.
Курдская земля оказалась разорванной сразу
четырьмя государствами, которые с разным
уровнем интенсивности подавляли сепаратизм курдов. Однако в начале XXI века ветер
истории подул в их паруса – Ирак и Сирия,
охваченные межэтнической и межрелигиозной враждой, фактически прекратили
свое существование как полноценные страны. Это позволило курдам установить свою
власть на землях, лишившихся прежней государственности.
Россия, вступившая в войну с ИГИЛ, вспоминает про курдов нечасто: отношения Башара Асада с курдами всегда были непростыми, а еще более сложными они были
у Тегерана – основной опоры РФ в шиитском мире. Но ситуация быстро меняется –
после того, как военные Эрдогана подбили
наш Су-24, российская дипломатия стала налаживать контакты с курдскими повстанцами. 23 декабря состоялась встреча лидера легального крыла турецких курдов Салахаттина
Демирташа с Сергеем Лавровым. Цель таких

ИМПЕРИЯ

Вот почему наши чиновники, когда тырят у уважаемых
западных партнеров управленческие идеи или терминологию, даже этого нормально сделать не могут?
Национальный проект в американской терминологии –
это хорошо, это свободолюбиво и демократично. Переходим на респектабельный партнерский язык:
Русский национальный проект в любой своей форме – Советского Союза, Российской Империи, Царства
Русского, любой другой – это очень хорошо. Потому
что уникальный опыт. Потому что первыми, например,
прошли через опыт создания полностью искусственных
социальных структур, проект «из теории в практику»
воплотили первыми из всех существующих цивилизаций. Ни один национальный проект, ни одна из существовавших тогда империй себе такого не позволили.
Национализм на территории в 16 миллионов верст –
это хорошо. Имея под рукой такую кучу земли и ресурсов, грех что-нибудь свое, национально-имперское
не сотворить.
Империя – это нормально. Это естественная стадия
развития национального проекта. Это такой этап
взросления нации. Империя – это ответственность.
Империя – это быть старшим, поэтому русский национальный проект. Говорим по-русски, литература и вера,
практика общения – все это имеет значение. И не забывать, что империя – это ответственность.
Русский национальный проект – это надежно. Потому

что тысяча лет нацбилдинга в суровейших погодных
условиях. Юные синтетические нации могут не беспокоиться о вопросах чрезмерной гегемонии, у нас
на континенте разные ситуации случались за века.
И вселенский «страж порядка» из нас лучше получится, ИГИЛ подтвердит.
Русский национальный проект – это очень хорошо, потому что у нас отличные шансы в грядущем историческом периоде. Это наш луноход 39 лет подавал сигнал
с орбиты. У нас всегда была отличная инженерная
школа. У нас готовы вопросы к господину Курцвейлу.
И мы не только знаем его прогнозы, но и воплощаем их
по мере надобности.
Русский национальный проект – это хорошо прямо
сейчас. Потому что опять, в очередной раз, силовики
сориентировались и вывели-таки государственность
из либерального, скажем так, пике. Хорошо, что у них
со времен Минина с Пожарским привычка образовалась. Повезло нам, как нации.
Посмотри, это твоя страна с красивого кораблика
в далеком-далеком море запускает очень фотогеничные и технически совершенные ракеты, которые летят
за стопятьсот километров… Этот технологический
шедевр, эта гордость, вот это «мы смогли и еще сможем» – это и есть твоя страна. Это и есть национализм.
И это хорошо.
Виктория Ким

Великая степь — от Алтая до Карпат —
диктует русскому суперэтносу единственно
возможную форму государственной организации — Империю. Точнее, Орду. Это
понятие следует очистить от того презрительного негативного смысла, которое на него
наложили в прошлом в угоду историческому
официозу.

империализм природы, империализм пространства: если оно однородно, то зачем
ему быть разделённым?
Перед таким империализмом отступает и
узкий этнический национализм, и космополитизм: Степь не отдаёт никому предпочтения, но позволяет сохранить различия,
здесь действует принцип «все равны, но
все различны», но Степь не терпит безразличия к себе. Живя в Степи, ты должен быть гражданином Степи (Империи,
Орды), а не «гражданином мира». Дерево
не растет без корней.
Если же продолжать аналогию Устрялова,
то империализм Степи — это империализм
вольного человека, казака (это в первую
очередь не просто сорви-голова, а свободный землепашец). Не случайно в русском
языке одним из синонимов слова «воля»
является «простор», а его центральным образом служит именно Степь. Имперским
«двигателем» в данном случае будет не нажива или нужда, а разумная воля человека,
утверждающего ценности высшего порядка. Среди них — Справедливость. Здесь мы
вплотную подходим к тому, что истинный
империализм может быть только социалистическим.

По утрам, целуясь с солнышком,
Небеса крылами меряя,
Я парю орлом воробышком
Над тобой, моя Империя.
Озирая территории,
Кувыркаюсь в атмосфере я.
Я люблю тебя, Империя!
Я люблю тебя, Империя!
Воевали нам колонии
Ермаки, А.П. Ермоловы.
В Адыгее и Полонии
Нерусям рубили головы.
Завелись поля некуцые
У Великой Русской нации,
Но случилась революция,
И пошла ассимиляция.
Побраталась Русь с Ордынцами —
Получилась ЭсЭсЭрия.
Я люблю тебя, Империя!
Я люблю тебя, Империя!
Судьбы нас сплотили общие,
Слитым хором петь заставили.
Пели мы, а руки отчие
Били нас и раком ставили.
Были радостные звери мы.
Стали — скользкие рептилии.
Я люблю тебя, Империя,
Царство грязи и насилия!
Расфуфыренная, гадкая,
Видишь, как младенец хнычу я,
Глядя на твое закатное,
Обреченное величие.
Вот придет японец с роботом,
Немец прибежит с компьютером,
Выжрут шнапс, и с диким гоготом
По кусочкам разберут тебя.
И тогда к чертям собачьим я
Разгрызу себе артерии,
И полягу сдутым мячиком
На развалинах Империи.
Чушь! К чертям! Прости мне, Родина,
Всплеск минутного неверия…
Я люблю тебя, Империя!
Я люблю тебя, Империя!
На грязюках, на болотистых,
Где одни лягушки квакали
Всходят пурпурные лотосы,
А меж них шныряют цапели
Где паслись утята гадкие,
Нынче бьют крылами лебеди.
Стали девки наши сладкие
Со спины, с боков и спереди.
Проходя-бредя столицею
Я нет-нет и дерну за косу
То киргизку круглолицую,
То грузинку круглозадую.
И не важно, что по-прежнему
Не везет девчонкам с мордами,
Зато души стали нежными,
Зато груди стали твердыми.
В юных бошках мысли роются,
Молодежь прилежно учится.
Мы построим — что построится!
Мы получим — что получится!
А получится, уверен я,
Развеселая мистерия!
Я люблю тебя, Империя!
Я люблю тебя, Империя!

Злой Татарин

Вадим Степанцов, 1994 г.

Итальянец

вокруг света

шагов очевидна – поддержать антитурецких
сепаратистов. Современное движение за курдскую независимость берет начало в 1978 году,
когда Абдула Оджалан создал Рабочую партию
Курдистана (РПК). Тогда Оджалан возглавил
движение коммунистического толка, действующее по канонам партизанских отрядов Мао,
Ким Ир Сена, Кастро. В 1998 году он был арестован турецкими спецслужбами, после чего
приговорен к пожизненному заключению,
которое он отбывает и по сей день.
В тюрьме сталинист Оджалан неожиданно увлекся идеями анархизма. Он предложил своим
сторонникам концепцию организации советской власти на принципах прямого волеизъявления. За неимением другого идейного багажа,
широкие слои курдского общества подхватили устремления лидера РПК. Оджалан не стал
политическим руководителем всех курдов,
но остался самым уважаемым и авторитетным
общественным деятелем, иконой, человекомсимволом. Курды его называют Апо (Дядя).
Современная курдская политическая система
весьма сложна. Во-первых, турецкие, иракские и сирийские курды создают свои собственные обособленные квазигосударственные структуры, не подчиненные друг другу.
Во-вторых, существует параллельная власть –
институты народного самоуправления на местах. Эти выборные органы отнюдь не формальная надстройка, не имитация, а реально
действующие структуры.
Вооруженные формирования курдских повстанцев также пронизаны принципами прямой демократии, близкой к идеям анархизма. Скажем, в Сирии борьбу против ИГИЛ

ведут Отряды народной самообороны (YPG),
сражающиеся под красной звездой на флаге.
В Отрядах самообороны все командиры выбираются голосованием, а себя бойцы именуют не армией, а демократическим ополчением
и народной герильей. Существуют отдельные Отряды женской самообороны (YPJ)
численностью в 7–10 тыс. человек, вполне
в духе левого феминизма, только не нашего
российского симулякра воительниц за право
не варить борщи, а такого, где амазонкам раздают автоматы. В арабском мире курдянки
в камуфляже с калашами, не носящие хиджаба, смотрятся еще одним вызовом исламским
фундаменталистам.
Курдские руководители хорошо усвоили
нормы международной дипломатии и способы выживания во враждебном окружении.
У них множество функций и обличий. Есть
умеренные легальные политики в деловых
костюмах, идущие на уступки в переговорах
с американцами, турками и европейцами, согласные то на конфедерацию в рамках Сирии,
то на автономию в рамках Турции. Есть сидящий в турецкой тюрьме «экстремист» Оджалан, чью организацию то включают в список
международных террористов, то исключают
из него. Есть местные военачальники, есть
предводители Союза общин Курдистана и Демократического общественного конгресса.
Все эти лидеры играют разные роли, но работают на одно дело – образование Курдистана.
Национально-освободительная борьба курдского народа – один из современных примеров синтеза национальных и социальных
идей. Пока поверхностный критик рассуждает о том, что «левые не могут быть националистами», курдские повстанцы борются как
против диктатуры капитала, так и за свое национальное обособление.
Можно по-разному относиться к курдскому движению, считать его идеи утопичными и не пригодными к реализации в России,
но оно выглядит явно выигрышным на фоне
джихадистского ужаса и средневековой дикости, в которые погружается Ближний Восток.
На подконтрольной курдам территории мирно сосуществуют люди разных национальностей и религиозных взглядов. Они не ущемляются в правах, там нет наживающихся
на войне суннитских шейхов, а во главу угла
ставится вопрос социальной справедливости
и подлинной власти народа.

Андрей Песоцкий

Творог

THE BEST OF

Андрей Милюк

Лимонка в...

ДЛЯ ОБЫВАТЕЛЯ

— Кто конкретно?
— Творог.
— Через полчаса через вас будут наши разведчики отходить. Не пошмаляйте их там...
— Да мы их х.. увидим. На улице х.. своего не
видно, когда ссышь.
— (Смеётся).
— Разве только пусть волков опасаются. Тут
волки воют.
— Да то не волки... То друзья твои на высотке
мерзнут (смех).
То были волки. Не знаю, почему не ушли от
войны. Один из них даже приходил к нам. Мы
недолго смотрели друг на друга. Я не боялся
его и не стал хвататься за автомат. Кинул ему
галету с маргарином, но он отказался. Гордый
зверь. Ему нужно мясо, но не моё. Волк — пёс
войны, зверь Даждьбога. Я посчитал его появление хорошим знаком.
Ну вот, через полчаса наша с другом Студентом смена. Студент спит спокойно, а я мерзну.
Ботинки уже давно прохудились. Пытаясь согреть ноги, я совершил ошибку и грел обувь
над открытым огнём, не снимая. Подошва
расплавилась. Расплавилась со временем и
осенняя куртка, а отчасти просто сгнила. На
высотке одинокий окоп, непроглядная тьма
и ливень. Найти бы ещё подъем наверх… А
говорят, романтика войны. Да ну нах..!

Орда — это в некотором роде сетевое государство со своим центром — ставкой,
которая впрочем, может свободно перемещаться по имперским пространствам, и
с автономными, связанными горизонтальными связями провинциями (улусами),
каждая из которых живёт сообразно своему традиционному укладу, но в тоже время
следующие единому Закону (Яссе).
Николай Устрялов в своей работе о Муссолини разделял империализм богачейплутократов и империализм бедняковпролетариев, империализм наживы и
империализм нужды. Примером первого
является Англия, примером второго —
Италия. Но и в одном, и в другом случае
речь идёт об экономической необходимости, всегда искусственной, что предопределяет крах таких империй.
Внутренняя логика империализма, диктуемого Степью, совсем иного рода — это
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Ангелы революции (2015) / реж. Алексей Федорченко

Современная культура (часть 1)

Им все равно умирать, пусть хоть послужат
великому искусству!
Революцию в фильме делают ангелы, они
пьют водку и жрут картошку, и сердца у них
тоже из картошки. Все они как бы архетипы творцов со своими реальными прообразами: есть ангел-Эйзенштейн, есть мелкий
демон контрреволюции Лев Термен (что
совсем несправедливо к нему). Но все они
как бы на одно лицо, толпа в сером, окружающая главную героиню фильма — широкоскулую пробивную бабу-агитатора
и организатора Полину-Революцию.
«Казымская богиня не любит женщин», —
«Мы все равно пойдем к ней. Если она сильнее меня, то пусть она меня убьет», — говорит
Полина. Потому что несомая ей революция
настолько радикальна, что желает низвергнуть всех остальных конкурентов за души
человеков. В этом она открывается зрителю, начиная от вступительного памятника
«первому в истории богоборцу товарищу Коллектив, так называемое «цивилизованное
Иуде Искариоту» и заканчивая мистической человечество», преуспел в создании (и навязыфантасмагорией в избушке посреди тундры вании всем, вплоть до самых окраин планеты)
под музыку терменвокса.
бесцветной, скучной, глупой, лишенной реальных удовольствий жизни. Жизни домашних
животных.
Завтра вы полетите на небо и убедитесь сами,
Эдуард Лимонов,
что никаких духов и богов там нет. Мы полетим
«Дисциплинарный санаторий»
вместе, мы сделаем небо нашим домом. Скоро

Дорогая редакция прочитала последний
поэтический сборник Эдуарда Лимонова
и крайне им впечатлилась. Впечатлитесь
и вы.
И нет незыблемее груза,
Чем память русского союза,
Республик незабвенных строй
Советских, в просветлённом виде
Ты ангелом в трубу завой
Нам в отвоёванной Тавриде…
Сжимая жёсткою рукой,
Валторны нежные извивы,
Должны отвоевать с тобой
Мы и прекрасные проливы…

мы создадим кольцо, которое будет вращаться
вокруг земли под силой собственной тяжести.
На этом кольце мы построим города с прекрасными зданиями, в которые переселятся все
жители нашей планеты, оставив Землю лесам,
хлебам и оленям.

***
Город прибранный, противный,
Весь в асфальте, без травы,
Абсолютно негативный,
В нём таком живёте Вы.
Животастый, лысоватый
И коротконогий жлоб,
Мимо Вас бегут солдаты,
Чтоб стрелять друг другу в лоб.
Так, войны боясь гражданской,
Прячась от неё в подвал,
Рядом с площадью Таганской
Обыватель прозябал.
Всласть орудья грохотали,
Танки дёргались, паля,
Он сидел в своём подвале,
Волосами шевеля…
***
Напротив — дом многоэтажный,
В нем — магазины и кафе,
А также «Альфа-банк» продажный,
Где буква «Фэ» на галифе
У красного кавалериста,
Пылает «Альфа-банк» кровав
Народной кровью, что игриста…
Пётр Авен, долларов набрав,
С противным Фридманом… Из пушки
Я «Альфа-банк» бы расстрелял,
Все распорол его подушки,
А деньги бедным бы раздал…
***
Снег исключительно тяжёлый…
Представим: сонный скандинав,
Брак заключивши однополый,
Рыдает, среди ночи встав…
Пришёл во сне к нему укором,
Кровавый пращур — злой норманн,
Избил, испепеливши взором,
И крикнул: «Что ты сделал, son?!»

В этом фильме все неправда. Это мисти- авангардной, и такой авангардной, что
фикация от режиссера мистификаций. мы до сих пор даже представить себе этого
Дебютный фильм Федорченко — «Первые не можем.
на Луне», история советской космической Значит про революцию нужно снять фильм,
программы 1938 года. Чего-то такого ожи- снабдить его самыми яркими красками,
доводя до восхитительного абсурда собыдаешь и от этого фильма.
Никогда советская власть не посылала тия на экране, но все это было на самом
в Казым отряд авангардистов для агитации деле. Летающие собаки с крыльями из букоренных народностей. Ханты и ненцы тафорских калачей — реклама советского
поднимали Казымское восстание не из-за авиапрома: «Мы не собаки! Нам не нужны
того, что советские пропагандисты воевали крылья, чтобы летать! У нас дирижабль!».
с туземными богами на священном острове Да здравствуют крематории — огненные
посреди озера Нумто. На казымской куль- кладбища современности!
тбазе не проводили выставок супрематической живописи и не шили воздушный шар Время изменилось. Я не хочу держать маузер,
из шкур, чтобы полететь к богам и про- я хочу держать дирижерскую палочку.
гнать их с неба. Всего этого не было.
Я композитор, я пишу музыку: симфонии для
Вместо этого была революция. В наше паровозных гудков, кантаты для авиасирен
мелкотравчатое время удобно видеть в ней и арии заводов и фабрик!
только страдания и кровавую кашу, позорный исторический период и бессмыс- Дон Педро, зачем снимать бутафорские голенные жертвы. На самом деле революция ловы? Я вам дам настоящие! Вчера полевой
была жестокой и опьяняющей, она была суд приговорил к расстрелу троих дезертиров.

Мухой виснуть в янтаре?
Датой преть в календаре?
Спать в горе?
Звать на заре
«ОТВОРИ!»?..
— Звякни — Громыхни — Ударь!
Кинь кадилом в календарь
И взорви собой янтарь
изнутри!

Какую ты не выкинь штуку,
Россия всё тебе простит,
Но только помни её руку,
Что тебя кормит и крестит…
Предательство — табу для сына,
А так, — гуляй себе окрест.
Разбойник ли, судья, скотина —
Всё хорошо для наших мест…
Но не клянись чужому флагу,
В страну врагов не призывай!
Молись Валгалле и ГУЛАГу,
Но мать свою не оставляй…
ИЗ ОКНА

Пахнет прелым юным телом,
Сгустком клеток и белков,
Волосишки, нимбом белым,
Пальчики из рукавов…
Жизнь процесс-то кулинарный!
Кушать будет, какать вслед,
Будет мальчик он бездарный,
Не дурак, но не поэт.
Не Иосиф бледный Бродский.
Ну иди себе, толкай!
Фаэтончик идиотский,
Детский фирменный трамвай.
Многие столь бесполезны,
Удручающе пусты,
Появляются из бездны,
Чтоб потом уйти в кусты...

ВНИМАНИЕ!

«Тотальной Мобилизации»
требуются постоянные
авторы, иллюстраторы,
фотографы!
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nazbolgazeta@gmail.com

Солдат Семенов «План спасения Константинополя» (1996)

Такой вот снег, кромешно белый,
Россия, родина, снега…
Какую драку ты не сделай,
Она кивнёт тебе: «Ага!»

Вот иди, толкай коляску!
И ребёнка прижимай!
Пахнет хлебом и колбаской
Этот мальчик-каравай…

Написаны километры строк, сказаны гигабайты слов. Это не нужно. Сотрясая информационное пространство одинаковым
шумом, вы ничего не получите.
У всех одинаковые вопросы в их глубоко
важных, крайне трепещущих дискурсах –
Это новая мифология великой эпохи, когда естественно, мы берем за пример так наужасные ангелы-титаны попирали законы зываемый молодой свет мысли и луч энерприроды, исторического развития и рассу- гии с претензией на «интеллектуальную
дительности. Этот язык Мифов Древней Со- элитарность».
вдепии, кажется, лучше всех понял восторженный кинокритик Михаил Трофименков: Не хочу использовать слово «модно»,
«Но фильма о революции, начинающегося касаясь духовной сферы, посему заменим его
со слов «Енотики! Енотики!», быть не может на «актуально». Актуально быть небезразникак. Нежность кажется неуместной в раз- личным.
говоре о революции. Однако же вот фильм,
сделанный с нежностью к революции, а вот Образованный человек не безразличен –
«енотики», «нежные и снежные».
мы видим интерес и бурную реакцию
на все, что его окружает. Стоит появиться
Петр Огузок одной проблеме, как потом годами будут
находиться подобные ей. Ни в одной эпохе не было такого «заражения проблемой»,
как в наше время. Любое явление сразу
получает отражение в десятках движений
и тысячах сторонников. Наш сегодняшний
интеллигент – это такой архангел НеоМихаил, который своим острым мечом с каким-нибудь логотипом (или популярным,
или наоборот нарочито неизвестным; если
меч без логотипа – это тоже заявление
об аутентичности меча) просто пронзает
ужасы этого мира и его реалий.
В 60-е экологический протест нес в себе
контркультурный фактор, и в принципе
любой протест в западной культуре второй
половины двадцатого века рассматривался,
как проявление нонконформизма узкого
сообщества, и был непонятен для большинства. Теперь это норма. Ненормой стал
отказ от такой, когда-то считавшейся протестной, формы поведения. Что, вы милитарист? Вы считаете, что дети мигрантов
не должны иметь равные права с другими
«Какова роль Константинополя во всем детьми? Вы пользуетесь озоноразрущаюэтом? Охотно поясняю… Дело в том, что щим освежителем воздуха? Вас не заботят
Константинополь – это ближайшая к нам амурские тигры и догхантеры? Право, да
Атлантида. Она вроде бы и вполне христи- вы просто редкостная аморальная скотина!

После ошеломительного успеха книг
«Песни в пустоту» и «Формэйшен», вернувших нулевому и десятому поколению слушателей «уникальные редкости и красоты»
подполья 90-х в лице Соломенных Енотов,
Банды Четырёх, Машнина, Химеры и Вени
Дркина, олдовый меломан вроде меня
встрепенулся в предвкушении продолжения банкета десертными блюдами, типа
шумового авангарда от А. Лебедева-Фронтова, Монумента Страха и т. п. достойных
железных птах гнезда-студии ULTRA, ростовского Зазеркалья и тюменского Чернозёма, веселой ватаги ижевских электронщиков и осколков гаражных пионеров Лолита…
Ан не тут-то было! Явка на аутентичные
мероприятия «Концертное ревю «Эпоха»»
и «Коммунизм`88» была плачевно низка, а с выступления Ветрофонии в Эрарте
ошалевший хипстер драпал, что твой Врангель из Крыма. Посему, откопав из схрону
и приравняв к штыку нержавеющее перо,
напомним-ка кое-кому на злобу дня (бла-

го и внешнеполитический повод имеется!)
ещё один позабытый изумруд контркультуры конца прошлого века – столичный
арт-дуэт увы ныне покойного композитора Ивана Соколовского и слава б-гу
вполне себе живого и здравого поэта Аркадия Семёнова.

«Это хорошо известная идея. В свое
время Роджер Бэкон говорил о том, что
Бог может сделать Бывшее Небывшим.
И переделать историю заново так, чтобы
всё случилось во благо. История полна
зла, а Бог как великий поэт, может
начать её сначала, воссоздав её в силу
своей абсолютности заново, но с добрым,
нравственным исходом. Там, где история
неправа в принципе, стоит переделать её
для людей религиозных или поэтически
настроенных в силу нравственного несоответствия»
Иван Соколовский
До 1988 года Семенов был нам знаком
лишь своей музыкальной деятельностью:
он один из основателей группы «Вежливый Отказ». С началом войны в Карабахе
и армянскими погромами в Баку, Семенов
забросил музыку и организовал в Москве
информационное агентство для освещения трагических событий на Кавказе.
Он устраивает демонстрации и митинги
в поддержку Карабаха, арестовывается,
голодает в тюрьме. По мотивам этих событий он напишет цикл стихов, который
позднее найдет применение в проекте
«Солдат Семенов».
В следующем году общественное мнение
было разбужено, и агентство Семенова
стало не нужно. Он некоторое время редактирует различные музыкальные газеты,
в начале 90-х открывает сеть музыкальных
магазинов со сдвигом в сторону авангарда.
В 1994 году происходит встреча с клавишником и композитором Иваном Соколовским. Иван искал фирму, которая
согласилась бы выпустить компакт продюсируемой им тогда Натальи Медведевой, и нашел поддержку в лице Семенова. Тот помог издать альбом Медведевой
«Кабаре рюс».
После этого Семенов и Соколовский договорились о создании проекта «Солдат
Семенов», и в 1996 году они выпускают
первый альбом – «План спасения Константинополя». Всю музыку на альбоме
исполняет группа Соколовского «Мягкие
Звери».

Актуальной моделью поведения становится забота о слабых мира, наибольшая
терпимость к слабому. Безусловно, это гуманно и прекрасно само по себе, но в контексте современной культуры эта забота является максимально показной, публичной.
Ваша забота о мире, ваш образ НеоМихаила становится достоянием общественности. То что вы делаете, максимально известно другому, ведь если на вас нет явного
ярлыка, то этих ваших интересов попросту
не существует.
Есть масса, называемая в простонародье «быдлом», со своими низменными
проблемами бытового и вульгарного порядка – наш средний интеллектуал четко
понимает это. В порядочном обществе ты
сойдешь за менее образованного сотоварища, если твой круг интересов ограничен
темами глубоко субъективного характера.
Поэтому наш интеллектуал, наш молодой боец, проблематику своего мировосприятия черпает не из внутреннего мира,
а из внешнего.
Известный американский журналист Дэвид Брукс в своей социокультурной работе
«Бобо в раю» рассматривает примеры самовозникающих интеллектуальных элит
(термин «бобо» происходит от bohemians
bourgeois – богемные буржуа). Брукс находит объяснение этой актуальности сопричастности ко всему в том, что таким
образом у людей современности идет: а)
обращение и дань к докапиталистическим
временам, когда люди жили лучше и более
морально (отсюда забота о людях из стран
третьего мира и окружающей природе,
которая как бы проецируется на заботу
о своем прототипном прошлом, от которого западный человек ушел в пользу индустриальной цивилизации, но потеряв
в себе духовный аспект); б) возмещение
вреда, вызванного жизнедеятельностью
современного человека, попытка ухода
от ответственности и ощущения вины (да,
я потребляю пластик, но я митингую за сохранение заповедников), принцип якобы
равноценного замещения.
Несмотря на жизненные реалии, наш интеллектуал думает обо всех и всем, старается сделать лучше, сохраняя свой образ
просвещенного и гуманного человека.
Другим-то быть просто неприлично, ведь
другого подобные ему интеллектуалы попросту не поймут.

Сабина Нерудова

анская, но христианские святыни, в том
числе и Храм Святой Софии, оккупированы мусульманами. Уникальная роспись покрыта слоем штукатурки, здесь же 6 щитов
с сурами из Корана. Нужны деньги, а вступиться некому. Ближайшая сила, способная вступиться, это, говоря по-ельцински –
рос-си-яне.
Но всё это – фантасмагория, стёб,
который возможно реализовать только
в рок-н-ролле. Он, как известно, допускает любые виды провокаций, любой
экстремизм. Ведь все рокеры, начиная
с Элвиса и кончая самыми последними,
не упускают возможности сказать всему
миру, какие они плохие. Так вот: я тоже
плохой, но по-доброму, по-митьковски.
Поэтому хочется ощутить на улицах
Константинополя запах свинины, чтобы
никого не надо было бояться и чтобы вокруг была не Турция, а Византия…
План спасения Константинополя заключается в том, чтобы повернуть историю
вспять, т. е. жить не ради будущего,
а ради прошлого. Откинуть тот ходивший
при социализме детерминизм – «будущее
неизбежно…» Будущее вообще необязательно. Это прошлое неизбежно, ради
него, может быть, стоит всё бросить,
и жить не ради детей, а ради себя».
Аркадий Семенов
Соколовский смог найти музыку, адекватную воинственным стихам Семенова – хард-рок по-русски, позволяющий
рвануть на груди рубаху, сделать шаг
на амбразуру. Здесь Семенов смог использовать все возможные варианты чтения
стихов: от мелодекламации, напева и шепота до ораторского форсажа.
Накопленные в 80-х эмоции выплеснулись в концепцию современного искусства, которое в отличие от политики есть
искусство невозможного.
«Солдат Семенов» – это утопический поНацболы в Интернете:
рыв футуриста преобразовать мир, жажда
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Как глашатай Семенов берется только Листовка-плакат. Не является периодическим изданием. Распространяется свободно. Не треза нерешаемые задачи.
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