
Вот текст, помещённый мною в моём ЖЖ для всеобщего обозрения. Прочтите, и я его 

прокомментирую далее.

Случилось, на мой взгляд, важнейшее для дальнейшей судьбы России событие.
Вчера вечером в Москве создан «Комитет 25 января» – объединение национально-патрио-
тических сил.

Зачем?

Чтобы Россия не досталась ходорковским либералам.

Отношение к существующей власти – прохладно умеренное.

Первое собрание Комитета состоялось в помещении движения «Новороссия».

Присутствовали свыше 15 человек, среди них: Игорь Стрелков, Андрей Разумовский, 

Егор Просвирнин, Анатолий Несмиян (Эль-Мюрид), Максим Калашников, Констан-

тин Крылов, я, грешный, и ещё ряд полезных и умных людей.

Почему это важнейшее событие?

Потому что вам есть теперь куда бежать, к кому примкнуть и под чьи знамёна стать 

в случае катаклизма.

Помимо власти и прозападных либералов появилась третья сила.

Теперь мои комментарии.

Как можно судить по названным мною фамилиям, Комитет создали политики, воины 

и авторитетные блогеры.

Суть в том, что каждый из членов Комитета имеет влияние на свою группу граждан, 

и такой принцип наилучший в нашем случае, когда требуется создать в противовес 

и власти, и ходорковским прозападникам национально-патриотический народный 

кулак.

Сложить наши общие влияния на массы – это цель, которую мы в настоящее время 

преследуем.

О создании единой партии речи не идёт, таких планов нет и не будет. Речь идёт о том, 

чтобы совместно общими усилиями добыть победу в интересах народа нашей страны.

Эдуард Лимонов

Китайский философ Конфуций 

обессмертил себя в глазах обывателя 

фразой «Не дай вам Бог жить в эпо-

ху перемен!». Эта плоская мысль 

интерпретируется нашими соот-

ечественниками с поистине обломовским радикализмом. Необходимость даже самых 

насущных реформ гневно отвергается до самого последнего часа – наверху виднее.

А если наверху сидят такие же обыватели? И вот уже тушку нашего «обломова» доедают 
на его диване клопы, мужички жгут помещичьи усадьбы, а «лимит на эволюции» оказыва-
ется исчерпанным.

В наше время торжества информационных технологий можно жить по соседству с эпо-

хой перемен и с комфортом наблюдать ее во всех подробностях, погружаясь в детали 

зачастую даже больше, чем рядовые участники событий. Какое прекрасное, какое вос-

хитительное время для политиков, историков и новостных наркоманов!

Ирак, Сирия, Йемен, Мали – голова идет кругом. А ведь есть еще противостояние 

Китая, Японии, Америки и более мелких стран на островах в Тихом океане. Есть на-

ходящаяся на грани внутренней войны Саудовская Аравия. Мигранты растаскивают 

по кирпичикам старушку-Европу – можно только позлорадствовать новому наше-

ствию варваров на зажравшийся Рим. Другое дело, что все эти умопомрачительные 

события, свидетелями которых мы являемся, будоражат кровь и не дают думать холод-

но и рационально.

Снова, как в кризис 2008 года, появилась целая толпа пророков разной степени осве-

домленности. Все они заняты навязчивой нумерологией в попытках высчитать час «X»: 

«как только доллар будет стоить 80…», «как только нефть опустится до 20…». Собствен-

но говоря, а что именно тогда случится? Настало это ужасное время, но небо на землю 

так и не обрушилось. Страна в целом начала тратить больше, чем зарабатывает. Мы 

узнали много нового о нашей экономике, а очень скоро олигархи опять будут клянчить 

дармовые государственные вливания. Но резкого обрушения всего и вся нет и не будет, 

Кремль не провалится под землю. Будет постепенное ухудшение условий жизни, ощу-

щение приближающегося краха, который все не наступает.

Не нужно с парализованной волей сидеть в интернете, выискивать признаки «неизбежного 
падения режима» и ждать удобного момента, когда же наконец можно будет взять валяю-
щуюся под ногами власть. С таким отношением – никогда.

Спокойно и деловито занимайтесь агитацией и партийным строительством. В наше 

неспокойное время успех партии будет зависеть от ее массовости. Как принято гово-

рить, сколько «штыков» мы сможем выставить. Это определение не точное, оно огра-

ничено одним моментом, тогда как побеждает тот партийный организм, что сможет 

наладить постоянную слаженную работу большого числа своих активистов.

Напишите нам в газету, если природа наделила вас талантом. Дайте почитать газету 

друзьям и знакомым, занимайтесь среди них агитацией. Ищите и обрящете. Как пока-

зывает жизнь, вместе с началом кризиса и повышенным спросом на предметы первой 

необходимости у народа просыпается интерес к политике.

Россия так и остается сырьевой колонией, но уже в эпоху низких цен на нефть и газ. 

Кредит доверия за Крым и Донбасс промотан Кремлем в Минске. Новороссия так 

и не освобождена. В Сирии требуется наземная операция, необходимая, но не попу-

лярная в народе. Наступает благословенная эпоха перемен – будет расцвет политиче-

ской жизни.

Дорогая Редакция

Создание «Комитета 25 января» Эдуардом 

Лимоновым, Игорем Стрелковым и це-

лым рядом политических деятелей, бло-

геров и редакторов вызвало оживленную 

реакцию. Критиковать его начали и ле-

вые, и правые, и либералы, и охранители 

всех мастей, при этом немало раздалось 

голосов и в поддержку начинания. Это 

хорошо – значит, его создание актуально 

и попало в некую болевую точку или, вы-

ражаясь терминами гнилой интеллиген-

ции, сформирован правильный дискурс.

Обозначим тезисно, зачем нужен комитет, 

и что он может принести хорошего нам, 

нацболам.

1. Ещё во время начала войны в Донбассе, 

в мае-июне 2014 года, были популярны 

разговоры о «партии Новороссии». Либе-

ралы тогда пытались напугать Кремль фор-

мирующимся там союзом красно-корич-

невых и грядущим их реваншем в России.

«Их программа-минимум – героическая 

смерть, а максимум – строительство 

на опытном полигоне Новороссии той 

самой идеальной Другой России, о кото-

рой когда-то писал Лимонов и которая им 

самим грезится во время исторических ре-

конструкций. Какова будет эта другая Рос-

сия – представить трудно, но подозреваю, 

что речь идет о пассионарном сочетании 

все той же духовности и бандитизма, – 

мрачно предсказывал Дмитрий Быков. – 

Экспорт пассионариев на Украину вполне 

может обернуться большим российским 

взрывом после их возвращения, а если До-

нецк сумеет открыть границу – эта чума 

хлынет в Россию еще раньше. Поджигать 

дом соседа при сильном ветре, особенно 

если у тебя самого полон подвал горюче-

го, – странная тактика».

«Вооруженные ополченцы, которые сей-

час захватывают здания областных и го-

родских администраций и отделений 

милиции на востоке Украины, скоро 

появятся в России, – вторил Илья По-

номарев. – Соответственно, мы получим 

тысячи националистически настроенных 

ополченцев-россиян с опытом боевых 

действий, поймавших кураж, добившихся 

успеха. И все эти люди будут в России. Это 

достаточно мрачное будущее и мрачный 

сценарий. Основу общественных органи-

заций, которые сейчас представляют До-

нецкую народную республику, составляют 

такие крайне правые националистические 

организации, как Русское национальное 

единство (РНЕ), национал-большевики, 

Славянский союз, казаки и Союз офице-

ров». (Пономарев врет, так как мы не явля-

емся ультраправой организацией, а левых 

в Донбассе было не меньше, чем правых, 

но сути это не меняет).

Что либерасту – смерть, то русскому – хо-

рошо. На тот момент сложно было пред-

ставить подобное объединение, а теперь 

оно появилось. Комитет уже стал наибо-

лее представительной силой в поддержку 

Новороссии и русской ирреденты (или 

русского Рисорджименто – кому как нра-

вится), что значилось базовой задачей 

ещё в программе запрещённой НБП дале-

кого 1994 года. («Денонсируем Беловеж-

ский договор, и, как следствие, границы 

России будут пересмотрены. Объединим 

всех русских в одном государстве. Терри-

тории отколовшихся от нас «республик», 

где русское население составляет более 

50%, будут присоединены к России путем 

проведения местных референдумов и их 

поддержки Россией – Крым, Северный 

Казахстан, Нарвский р-н и пр.»)

2. После консервации войны в Донбас-

се и пресечения попыток нацболов раз-

вернуть там политическую деятельность 

встал вопрос: что делать дальше? В ноябре 

2015 года партия решила взять в название 

слово «Независимая», подчеркнув, что мы 

неподконтрольны ни Кремлю (как «Еди-

ная Россия», думские партии-сателлиты 

и всяческие «Антимайданы»), ни Запа-

ду (как либералы), и начать работу с тем, 

чтобы возглавить силы находящихся 

в кризисе лагерей левых и националистов. 

Тогда этого заявления практически никто 

не заметил. Почему? А потому что – бу-

дем честны – вес одних нацболов с на-

шими скудными медийными и прочими 

ресурсами маловат, чтобы высказывать 

такие претензии.

А вот Лимонов с нацболами + Стрелков + 
Крылов + Калашников + Просвирнин + Эль-
Мюрид и далее по списку с их сторонниками 
и популярностью каждого в своих кру-
гах – это совсем другое дело. Как написал 
Эдуард Вениаминович, «вам есть теперь 
куда бежать, к кому примкнуть, и под чьи 
знамёна стать. Помимо власти и прозапад-
ных либералов появилась третья сила».

3. При всем уважении к другим участни-

кам Комитета, нужно констатировать, что 

основную роль там играют две фигуры – 

Стрелков и Лимонов. Игорь Иванович 

остается живым символом Русской вес-

ны, не продавшимся и не скурвившим-

ся, а рейд на Славянск безусловно будет 

вписан золотыми буквами на страницы 

отечественной истории. Его слова о том, 

что «с Лимоновым я бы пошел в разведку» 

дорогого стоят. Альянс этих двух выдаю-

щихся личностей нашего времени – это 

очень серьезно. Подключение же ме-

дийных ресурсов вошедших в Комитет 

блогеров и сочувствующих им ресурсов 

дает вполне реальный информационный 

вес с совокупной аудиторией, по оценке 

Эль-Мюрида, до двух миллионов человек. 

(Насколько этот вес возможно приоб-

рести без выхода на находящееся в руках 

Кремля телевидение и либеральные ме-

диа).

4. На взгляд автора, у Комитета пока 

два очевидных слабых места. Во-первых, 

ощутимый крен вправо. «Красное» крыло 

представляют Лимонов и Калашников, 

а «белое» куда многочисленнее. Было бы 

неплохо постараться привлечь к его де-

ятельности других левых, к примеру, 

блогера Бориса Рожина. А также – если 

Комитет будет развиваться в полити-

ческой плоскости – поставить вопросы 

об отношении к олигархам, пересмотру 

итогов приватизации и национализации 

природных ресурсов.

Рискну предположить, что у красных 
и белых патриотов по этим пунктам может 
оказаться куда меньше разногласий, чем 
по захоронению тела Ленина и переимено-
ванию метро «Войковская».

Второе слабое место – Егор Просвирнин 

с его апологией власовщины, предсказу-

емо оказавшийся главной мишенью для 

критики. 

Отметим, что Просвирнин сделал много 

хорошего для Донбасса, собрав совмест-

но Александром Жучковским много мил-

лионов рублей помощи ополчению через 

свой популярнейший «Спутник и По-

гром». Поэтому его появление в Коми-

тете не выглядит противоестественным, 

но вопросы остаются.

5. Несмотря на то, что создана не партия, 

не блок и даже не политическая коали-

ция (задачей Комитета скромно объявле-

но «информационное взаимодействие»), 

а также заявлен нейтралитет по отноше-

нию к власти, где-то околокремля уви-

дели в новой структуре опасность, начав 

набрасывать говно на вентилятор. 

Работа против Комитета, вероятно, будет 
вестись по старой методичке, когда 
предполагается разваливать неудобную 
структуру через стравливание её участ-
ников между собой, указывая, что кто-то 
тут честный патриот, а кто-то – фашист, 
кремлёвский, олигархический или амери-
канский агент, или всё вместе сразу.

Товарищи нацболы! Не ведитесь на эту 

херню и не уподобляйтесь либерастам, 

занимающимся бесконечными склоками 

и сплетнями в своих уютных фейсбуках. 

Партия и её председатель знают, что де-

лают. Короче, будем работать – будем 

жить!

Андрей Дмитриев

официальное издание партии «Другая Россия»

Россия – всё, остальное – ничто! февраль-март 2016
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ВАЖНЕЙШЕЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОБЫТИЕ

ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПРО «КОМИТЕТ-25»

ДА ЗДРАВСТВУЕТ 
ЭПОХА ПЕРЕМЕН!

10 февраля Останкинский районный 
суд города Москвы отменил условное 
осуждение активисту «Другой России» 
Юрию Староверову, заменив его реаль-
ным наказанием в 3 года колонии общего 
режима.

15 сентября 2012 года во время про-
ведения Нижегородского граждан-
ского митинга Юра вступился за де-
вушку-участника акции и фотографа, 
которых дубинкой избивал омоновец. 
Он немного придержал разбушевав-
шегося правоохранителя – как сухо 
указано в обвинительном заключе-
нии, «удерживая его за шею и голову, 
сделал не менее двух шагов».

За это на Староверова было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ. 
В апреле 2014 года он получил условный 
срок, и сразу активно включился в сбор 
помощи для ополчения Донбасса.
В самом конце 2015 года сотрудники 
московского Центра «Э» сфабриковали 
против Староверова два администра-
тивных дела, что формально позволило 
поставить вопрос об ужесточении на-
казания.
После своего первого, еще «условного» 
приговора, Юра так писал о «деле 15 сен-
тября»:
«И вот приговор – три года тюрьмы 
в рассрочку, условно. Думаю, ЦПЭ 
очень постарается во что бы то ни стало 
«обналичить» срок, для них сфабрико-
вать несколько административок – дело 
плёвое. Но если бы не шум и поддержка 
местной общественности, уже сидел бы. 
Так что ещё повоюем».

ЕЩЕ 
ПОВОЮЕМ
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Свято место пусто не бывает. Везде, откуда ушли русские, появляются чужие – те, кто 

намерен заполнить образовавшуюся пустоту. Действительно сильных игроков на пла-

нете немного: Россия, США, Китай, пожалуй, главные из них.

В конце января посол Туркменистана Чынар Рустамова на пресс-конференции в Пе-

кине (!) сообщила, что начиная с 2016 года, в школах Туркменистана будут учить китай-

ский язык. Как второй иностранный. Пока второй. Докладывая китайским товарищам, 

посол подчеркнула, что стратегический экономический проект «одного пояса, одного 

пути», который предложило китайское правительство, принесет ее стране новые воз-

можности. Очевидно, в качестве платы за политическую поддержку Ашхабад и открыл 

двери для культурной китайской экспансии.

А поддержка эта неслабая. В стране начаты несколько десятков инвестиционных про-

ектов в нефтегазовой, химической, транспортной и телекоммуникационной отраслях. 

Товарооборот в 10 млрд. долларов – существенное достижение для небольшого, всего 

4 млн. человек (меньше Питера!), населения Туркменистана. В ближайшие годы това-

рооборот намерены удвоить, и это не прожектерство. Туркмения располагает огромны-

ми запасами газа. Так, месторождение Галкыныш является вторым в мире по величине. 

Российский «Газпром», наверное, завидует, но поезд ушел – сами отказались от этих 

территорий.

Именно колоссальные природные богатства в сочетании с незначительной численно-

стью населения позволяют поддерживать в стране высокий уровень жизни. Государство 

здесь ведет себя примерно как нефтяные монархии Персидского залива, выплачивая 

каждому гражданину некоторую долю от реализации национальных богатств на экс-

порт. Естественно, охотников приобщиться к богатству Туркмении немало. Это и Япо-

ния (ее премьер объехал недавно все страны Центральной Азии и заглянул в Ашхабад), 

и США, и, конечно, Китай. Причем, у Пекина получается лучше всех. Не обременен-

ный западной культурой прав человека, Пекин прагматичен и требует от Ашхабада 

лишь то, что ему действительно нужно – природные ресурсы. Кроме того, Китай удач-

но разрекламировал концепцию «Один пояс, один путь», предусматривающую строи-

тельство транзитного коридора, нового «Шелкового пути», через Центральную Азию 

и Туркмению в том числе. Ашхабад не прочь дорого продать свое выгодное географи-

ческое расположение. Взамен туркменские дети заговорят по-китайски.

А что же русские? Наша политика в этой крайне закрытой стране пока не на высоте. 

Даже возможная угроза с юга, со стороны афганской провинции Герат, от движения 

Талибан и, возможно, ИГИЛ, не сделала руководителей этой страны более сговорчивы-

ми. Саммит ОДКБ в Казахстане, посвященный проблемам коллективной безопасности, 

прошел без них. Тем более, ни о каком инициативном культурном влиянии русских 

говорить не приходится. Если Россия и предпринимает какие-то усилия в этом на-

правлении, то они совсем не заметны. Тем, кто однажды ушел сам, не очень-то верят.

Но это позиция руководителей Туркмении. Что касается населения, народа, то в ре-

спублике по старой памяти уважают русских. Кроме того, пользуется популярностью 

российское телевидение. До недавнего времени его смотрели, устанавливая спутнико-

вые антенны. В этом смысле влияние имеется, однако, это не заслуга Москвы, которая 

бездействует, а наследие СССР. Кстати, в минувшем году власти приступили к демон-

тажу антенн в столице республики, объясняя свои действия стремлением благоустроить 

город. Взамен жителям подключают кабельное телевидение. Свобода выбора инфор-

мации закончилась.Об изучении русского языка и культуры в школах речь тем более 

не идет. Туркменистан открывает двери лишь тем, кто настойчиво в них стучится. Ки-

тай настойчив, Москва вот уже 25 лет не стучится никак.

Это плохо. Русский Туркестан должен вновь становиться русским, иначе Китай придет 
везде. Сейчас, да, мы – партнеры, но вспомним, русско-китайская дружба, которая была 
«на век», закончилась очень быстро. Сгорела в огне «Градов» на острове Даманский.

Сергей Аксенов

8 февраля 2015 года в боях за Дебальцево 
погиб нацбол-доброволец Евгений Павленко.

Прошел год, как ушел Женя.

Никогда не приходилось терять друзей. 

Многих родственников похоронил. Роди-

тели ушли, не дожив до старости: папа в 51, 

мама в 56. Часто задумывался: как это, без 

друга остаться? Пытался представить, по-

том гнал мысли прочь. Зачем, мол? Все ж 

хорошо, все живы.

А тут такое дело — война. Для себя решил, 

что не поеду. Сын родился, не хватило духу. 

Вглядывался в глаза товарищей и про себя 

думал: «Этот поедет, этот вряд ли, этот точно 

останется». В Жене почти на сто уверен был —

не останется, сорвется.  А он все не едет и не

едет. Потом только понял, что Женя не 

из тех, кто сорвался и поехал. Думал дол-

го, готовился, переживал явно, да и от-

ветственности в жизни много накопилось.

В декабре в гости пришел, вышли на лест-

ницу. Я курю, он бросил. Выпили, раз-

умеется. Как всегда о том, о сем, и о войне 

всенепременно. Включаю агитатора. Гово-

рю, мол, ты бы Женя со своей харизмой и 

бесспорным политическим талантом, точно 

комиссаром стал. Партию бы продвинул, а 

то ребята воюют, а политическая часть, судя 

по всему, хромает. Женя посерьезнел и ска-

зал, что если и поедет, то поедет воевать. Я 

не знал на тот момент, что буквально неде-

лю спустя он отправится. Потом только от 

другого нашего товарища узнал, что Женю 

проводили уже, просил не говорить никому.

В итоге Женя оказался в «Призраке». И, 

отвоевав полтора месяца, погиб, выру-

чая разведгруппу. Никаких деталей мы не 

знали. Только общую канву. Первые под-

робности получили от Маркова, бывшего 

комиссаром в их отряде. Он приехал в Пи-

тер на женины похороны вместе с другими 

ребятами из «Призрака». Через некоторое 

время на нас вышел человек, отрапорто-

вавшийся, как женин однополчанин. За-

хотел встретиться, просил контакты жени-

ных родителей. Сперва отнеслись к нему с 

недоверием. Мало ли проходимцев у нас. 

В итоге я вызвался с ним пообщаться. С 

первых же рассказов про Женю на фронте 

понял, что парень не брешет. Сидим, го-

ворит, в окопе.  Долбят минометы. Женя 

на полусогнутых передвигается по тран-

шее, кругом трах-бабах, а он напевает: «Эх 

ель, что за ель! Что за шишечки на ней!». 

Тут же представил как живого! Кто знает — 

поймет.

Или другая история. Снова сидение, но на этот 
раз в каком-то промышленном здании без 
света и опять под обстрелом. Темно, страш-
но, а Женя взахлеб живописует товарищам 
по оружию жизнь и деятельность питерского 
депутата Виталия Милонова. Да так живо, 
с таким искрометным сарказмом, что люди на-
чинают ржать, заглушая разрывы снарядов.

В этом весь Женя. Балагур, хулиган, шут-

ки на грани фола. Простебет тебя, аж 

плакать хочется, в самую точку, гад, по-

падет… А сам ржешь, остановиться не мо-

жешь. Или выкинет что-нибудь непо-

требное, но настолько по-мальчишески 

отвязанное и хулиганское, что только 

и остается, что вместе расхохотаться.

Помню, в новогоднем гипермаркете, всем 

таком сияющем и стеклянном, с эскалато-

рами, Женя, будучи уже у кассы, замеча-

ет петарды в форме «лимонки». Не успел 

я спросить – «Интересно, они вообще взры-

ваются?» – как он дергает петарду за кольцо 

и кидает в пролет с третьего на первый этаж. 

Раздается нешуточный хлопок, вокруг начи-

нают метаться охранники с рациями, поку-

патели в панике, а мы с Женей и еще одним 

товарищем спокойно спускаемся на эска-

латоре и покидаем помещение. Женя одет 

в широкополую шляпу и старое серое совет-

ское пальто. «Взрываются», – говорит.

Или Женя, форсирующий Пряжку с кри-

ком: «Переходим эту реку вброд!». Пом-

нится, тогда он чуть не срезал себе пят-

ку об какую-то склянку. Еще был Женя, 

пляшущий гопака на трухлявом карнизе 

шестиэтажного дома постройки нача-

ла XX века. Тогда я даже малодушно отвер-

нулся, чтоб не видеть, как он оттуда слетит. 

Повернусь, думаю, а его нет. А он пляшет 

и хоть бы хны! Напевает что-то весело.

При всем при этом Женя – человек паталоги-
чески серьезный. Во всем. Начиная с дружбы 
и воспитания детей, и заканчивая войной… 
За то, что дорого, во что верил, Женя был готов 
идти до конца.

Когда ждали Женю обратно в Питер, пере-

живали сильно. Увечья серьезные, мина прям 

рядом разорвалась. Что осталось от Женьки? 

К закрытому гробу готовились. В итоге силь-

но удивились. Помню лица своих покойных 

родителей перед погребением, бабушки, дру-

гих родных, кто от болезней ушел. Никогда 

такого лица, как у Жени, не видел. Красивое 

лицо было. Не изможденное, сильное лицо.

Что еще сказать про Женю? Любил Питер. 

Любил взаправду. Восхищался им и из-

учал. Как настоящий интеллигент. Не мог 

позволить себе что-то не знать о городе. 

Если не знал, то сочинял историю города 

на ходу. Из того, что знал. С желчной зло-

бой реагировал на любой новострой, любое 

разрушение старого Петербурга. Петер-

бурга из фильмов Балабанова. Неизменно 

говорил, что после Победы все это желе-

зобетонное уродство будет сносить лично.

Москву не любил.

Покойся с миром. За тебя не беспокоюсь. 

Свое место в Вечности ты обрел. Я верю, что 

это прекрасное место.

Влад Ивахник
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КИТАЙ УВОДИТ ТУРКМЕНИЮ ОТ РОССИИ

Наши Братья
Политзаключенные

НИКОГДА НЕ ПРИХОДИЛОСЬ ТЕРЯТЬ ДРУЗЕЙ

Оставив в 1991 году республики Центральной Азии наедине с самими собой, сбросив «бал-
ласт», Россия стала терять влияние в регионе. И вот уже лучшим другом местных элит стано-
вится Пекин. Историческая область – Русский Туркестан – перестает быть русским.

От редакции. На предпринимательском форуме 
в Москве национал-большевики провели акцию 
против либеральных министров. Перед пленар-
ным заседанием, в котором приняли участие 
Михаил Задорнов, Эльвира Набиуллина, Игорь 
Шувалов, Алексей Улюкаев и другие, нацболы вы-
весили над входом в здание баннер «Либеральные 
гномики – вон из экономики» (баннер проиллю-
стрирован портретами Германа Грефа и Эль-
виры Набиуллиной).
Партия «Другая Россия» требует уволь-
нения либеральных министров, посмевших 
назвать РФ «страной-дауншифтером».

– Е..ть, там мусоров, Братан! Делаем, нет? – 

глядя на спины двух ОМОНовцев, гово-

рю я.

Делаем!!!

Идём, глядя вслед сине-пятнистым чело-

вечкам. Вот она, лестница – через забор 

вверх, дальше дверь. Не закрыта, вот уё..и! 

Зато видимость охраняемого объекта, ёба.

Крыша. Растяжка, листовки, фаера. «Ро-

дина! Нация! Социализм!» – во все глотки 

орём мы. Внизу уже граждане заинтересо-

вались, кто-то достал мобилу и снимает – 

не каждый же день увидишь такое!

Около минуты шизы, и на мне повисло 

мелкое уё..ще, пытаясь сделать удушаю-

щий, борясь со мной. Дождалось своих 

собратьев, и совместными усилиями у них 

получается свалить меня с ног. Дальше 

мрази погружают меня с головой в снег.

«В наручники их!» – командует верхняя 

мразь. Исполнитель с пристрастием отно-

сится к своему собачьему долгу, стягивает 

на мне до упора наручник. Говорю ему: 

«Не гони, я никуда бежать не собираюсь, 

смысла нет – внизу уже кипиш по поводу 

нас, вряд ли получится уйти». Всё им по..ю, 

и ведут нас в любимой для мусоров позе ла-

сточки, выкручивая по дороге руки.

Я, конечно, всё могу понять, но не садизм, 

который, на мой взгляд, в данный момент 

неуместен. «Хорош! Вы чё, гестаповцы? 

Я нормально пойду, куда тут бежать?!» 

Вроде понимают, и мы уже идём вдвоём 

с амбалом из ГБР. Спускают по каким-то 

закоулкам вниз. «Откройте наручники», – 

говорю им спокойно. Игнорируют.

Дойдя до места, вижу уже мусорских чинов.

– Как вы тут оказались? – кричит на нас 

подпол.

– Привели охранники, – говорит мой подел.

Подполу этих слов оказалось достаточно, 

и он удалился. Как впоследствии выяснит-

ся, он пошёл узнавать, с помощью каких 

охранников мы проникли на крышу.

Вслед за ушедшим подполом заходят улы-

бающиеся во все лица знакомые «эшники».

– Здравствуй, Кирилл! Сколько лет, сколь-

ко зим! – добродушные ребята. С таки-

ми же улыбками будут забивать тебя в под-

воротне. В душе они нас любят, патриотов, 

честных ребят, но приказ есть приказ.

– Да, – говорю, – давно не виделись.

– Но как же вы так? Ведь типа крымнаш, 

там, всё на мази, – с неловким смущением 

говорят они.

– А как же кредиты, которые трясут с на-

ших граждан, которые они задолжали 

враждебному нам государству. По какому 

праву Греф требует их вернуть? Украина 

нам сама должна немало и должна восста-

новить разрушенный Донбасс, а тут ничего 

личного, чисто бизнес, да?!

Молчат. Понятно, что молчат. Сказать не..й.

Слава Богам, не стали долго разглаголь-

ствовать и передали нас в отдел для оформ-

ления знакомых уже процедур. Чуть боль-

ше трёх часов, и мы на свободе. Товарищи 

встречают.

– Ну чё, Костян, до полуночи ты герой, 

все заслуги перед партией аннулируются 

в полночь. Надо каждый день стремиться 

быть героем.

Крепкое рукопожатие.

– Будем работать, будем жить, Братан!

Кирилл Унчук

Когда правительство борется с кризисом 

путем продажи самых ликвидных и отрас-

леобразующих предприятий, вспоминаешь 

про то, что «разруха не в клозетах, а в го-

ловах». О третьей волне приватизации го-

ворили давно, говорили как о чем-то само 

собой разумеющемся – волшебное превра-

щение неэффективной гос.собственности 

в эффективную частную собственность – 

это «символ веры» либералов, в том числе 

и стоящих у руля экономического блока 

российского правительства.

«Всё продать и растащить!» – вот их девиз.

Нельзя не поверить в притягательную силу 

либеральной религии – пока в стране, да 

и во всем мире бушует лютый экономи-

ческий кризис, «невидимая рука рынка» 

при полном бездействии Центробанка 

на валютных торгах позволила кому-то за-

работать $50 млрд. Падение рубля, инфля-

ция и рост цен – это побочные эффекты. 

Впрочем, самочувствие «страны-неудач-

ницы» и благосостояние населяющих её 

дауншифтеров не волнует завсегдатаев 

«гайдаровского» клуба. В середине января 

отечественные либералы под присмотром 

комиссаров МВФ собрались помянуть от-

ца-основателя своей секты и в итоге по-

становили: делу Гайдара-Чубайса верны, 

третьей волне приватизации быть!

Новая приватизация поставлена во главу 

всей экономической политики на 2016 год. 

Не останавливает приватизаторов и то, что 

в кризис цена акций компаний уменьша-

ется. Почему бы в очередной раз не выста-

вить на рынок российские предприятия 

и заводы подешевле? Всё для друзей, ко-

торые смогут их купить, а после отблаго-

дарить продавцов.

Список объектов новой приватизации от-

крывают ключевые для российской эко-

номики предприятия: РЖД, «Аэрофлот», 

«Совкомфлот», «Алроса», Роснефть, Баш-

нефть, а также банк ВТБ. В правительстве 

не скрывают: эти компании наиболее ко-

тируются на рынке, лучше подготовлены 

к приватизации, с них и начнём, откла-

дывать в долгий ящик не будем, продажа 

пройдет уже в этом году.

А там… хоть трава не расти. Поднимутся 

цены на нефть – хорошо, не поднимут-

ся – есть ещё сотни и тысячи казённых 

предприятий, которые можно продать. 

В крайнем случае комиссары МВФ при-

шлют звёздно-полосатый десант спасать 

адептов секты «невидимой руки рынка» 

от голодных туземцев-ватников. Кудрин 

с Касьяновым не просто так в Давос и Ва-

шингтон летают. Ведут зарубежом пере-

говоры, активно обсуждают условия – как 

приватизировать Россию.

Вековой революционный опыт русского 

народа учит, что лучший ответ на граби-

тельскую приватизацию – это честная экс-

проприация. Так было, и так будет.

Лозунг «Грабь награбленное!» кажется кри-

минальным лишь на первый взгляд, на са-

мом деле это требование исторической 

и социальной справедливости. Они крадут 

у нас Родину, мы заберем её у них.

Планы по приватизации не находят под-

держки у народа. Народ в подавляющем 

своём большинстве требует не новой при-

ватизации, а пересмотра итогов преды-

дущей. В обществе формируется запрос 

на социализм XXI века.

Народ также не хочет больше пребывать 

в раздробленном и разобщённом состоя-

нии. Народ хочет быть единым, сильным 

и процветающим. Формируется запрос 

на новый сверхнациональный проект, ста-

вящий своей целью сделать русскую циви-

лизацию центром притяжения всех здоро-

вых сил Европы и Азии.

Злой Татарин

ЭТО СЛАДКОЕ СЛОВО «ЭКСПРОПРИАЦИЯ»...

ПОМОЩЬ НАЦБОЛАМ КУРКИНУ И ПОПКО

Нацболы Александр Куркин и Андрей Попко, аресто-
ванные в июне этого года на базе НАТО в латвийском 
городе Адажи, нуждаются в вашей помощи. Сейчас 
они находятся в Латвии под полицейским надзором. 
С них сняли обвинения в шпионаже и террориз-
ме, но переквалифицировали их дело по статье 
«Хулиганство». По латвийским законам им грозит 
до 5 лет тюрьмы.
Сейчас они обживаются на свободе и готовятся к 
суду. Жилье им предоставило посольство России, но 
им также требуются деньги на бытовые расходы. Мы 
будем благодарны каждому, кто поможет русским 
героям, выступившим против расширения НАТО.

Сбербанк: 4276 8802 5699 3001
Яндекс: 410012057251114
Контакты: e-mail: drugros@gmail.com
тел.: +7-495-761-12-29



3

Латинская Америка имеет насыщенную 

историю революционного движения как 

левого, так и правого спектра. Аргентина 

здесь не стала исключением, являясь аре-

ной борьбы за власть между различными 

противоборствующими группировками.

В начале 20 века это была аграрная стра-

на с высоким социальным расслоением, 

отсутствием развитой инфраструктуры 

и промышленности. Модернизация на-

чалась ещё при президенте Иполито Ири-

гойене в 20–30-х годах – было создано 

рабочее законодательство, активно разви-

валось профсоюзное движение, повышал-

ся уровень грамотности. Но начавшаяся 

в 1929 году Великая депрессия серьёзно 

ударила по аргентинской экономике и, 

в конечном счёте, всё закончилось перево-

ротом и приходом к власти военных.

В экономическом отношении Аргентина 
фактически была придатком развитых ка-
питалистических стран. Колоссальная часть 
национальных богатств и ресурсов принад-
лежала иностранному капиталу. Внутренняя 
политика во многом зависела от британской 
и американской буржуазии.

Эпоха 1930–1943 годов вошла в историю 

страны, как «бесславное десятилетие». 

Недовольство народных масс своим мате-

риальным положением, высокий уровень 

коррупции, постоянные политические 

репрессии привели к свержению консер-

ватора Рамона Кастильо 4 июня 1943 года. 

Одним из восставших был Хуан Перон – 

полковник, член «Группы объединённых 

офицеров». В те годы он занимал долж-

ность заместителя военного министра, 

генерала Эдельмиро Фарреля – на тот 

момент главного лица в государстве. Так-

же Перон был главой департамента труда, 

тогда ещё декоративного органа, не играв-

шего никакой роли.

Перон стал первым из представителей но-

вой власти, кто предложил меры по улуч-

шению жизни наименее обеспеченных 

слоёв населения. Сам он считал рабочий 

класс и профсоюзы становым хребтом 

общенационального движения, целью 

которого было создание сильной и неза-

висимой Аргентины. Получив большую 

популярность среди рабочих и Альянса со-

циалистов и профсоюзов, Перон был на-

значен вице-президентом и военным ми-

нистром, сохранив также должность главы 

департамента труда и социальной защиты, 

преобразованного к тому времени в мини-

стерство.

Трудовые споры Перон решал в интере-

сах работников, он предоставил широкий 

спектр социальных льгот для членов про-

фсоюзов. Военных раздражало растущее 

влияние Перона: сначала его отправляют 

в отставку, затем сажают в тюрьму. Под 

давлением Всеобщей конфедерации труда 

его освобождают уже через 4 дня. На до-

срочных выборах президента Аргентины 

в феврале 1946 года Перон одержал убеди-

тельную победу и стал главой государства.

Перон начал с ликвидации зависимости 

аргентинской экономики от иностранно-

го капитала. Аргентинское правительство 

проводит национализацию транспорта 

и связи, банков, промышленности. Валют-

ные резервы, находящиеся в британских 

и французских филиалах банков, были 

возвращены на родину. Основные средства 

направляются на проведение индустриали-

зации, в 1947 году начинается первый пя-

тилетний план развития народного хозяй-

ства. Финансовая база индустриализации 

была обеспечена введением государствен-

ной монополии на внешнюю торговлю. 

Стали появляться и новые отрасли, в част-

ности впервые в стране начали развиваться 

металлургическая и энергетическая про-

мышленности.

Аргентина постепенно превращалась 

из отсталой аграрной в развитую индустри-

альную страну. Зависимость страны от за-

падного капитала была устранена. Приме-

чательна в этой связи цитата перуанского 

коммуниста Хенаро Карнеро Чека:

«До 1953 года ни одно правительство 
Латинской Америки не вело такой открытой, 
прямой, проводившейся без всяких диплома-
тических увёрток пропаганды против моно-
полистической и милитаристской политики 
США и против империализма»

За счёт расширения государственного сек-

тора за короткий срок была ликвидирована 

безработица. Рост экономики обеспечил 

улучшение положения рабочих – значи-

тельно выросла заработная плата, соци-

альные гарантии и льготы. Примечательно, 

что забастовки официально запрещались, 

однако благодаря чёткой системе соци-

альных лифтов, рабочие легко могли стать 

членами Всеобщей конфедерации труда 

(главный профсоюз страны), а из предста-

вителей профсоюза членами Националь-

ного конгресса и Правительства. Таким 

образом рабочие напрямую участвовали 

в работе законодательных и исполнитель-

ных органов власти, добиваясь удовлетво-

рения своих требований.

Вообще в отношении труда и капитала 

Перон занял промежуточную позицию: 

государство выступало надклассовым ин-

ститутом, но рабочие пользовались гораздо 

большей его поддержкой, нежели предпри-

ниматели. Последних обязывали строго 

соблюдать законодательство, заключать 

коллективные договора. Рабочие не могли 

быть уволены без уважительной причины, 

ни один рабочий не мог лишиться своего 

места из-за профсоюзной деятельности. 

Иными словами, была установлена со-

циальная ответственность бизнеса перед 

рабочими, что очень раздражало местных 

олигархов.

Система Перона в период его правления 

называлась «хустисиализм» (от испанского 

justicia – «справедливость»), а в дальней-

шем получила официальное название «пе-

ронизм». Перонизм отрицал как марксизм, 

так и либеральный капитализм, придержи-

ваясь Третьей позиции. В политическом 

плане это выражалось в построении наци-

онального государства, управляемого Пе-

ронистской партией, созданной в 1947 году. 

Партия носила массовый характер и была 

открыта для всех слоёв населения. Она от-

личалась от других классических партий 

тем, что выражала интересы не одного 

определённого класса, а утверждала обще-

национальный характер своего движения.

Несмотря на авторитарный характер пе-

ронистского режима, он проявлял пораз-

ительную гибкость: в стране появились 

небывалые гражданские свободы. Так 

в конце 40-х годов женщинам дали из-

бирательные права, а в 1949 году под воз-

действием Эвиты Перон (супруги вождя) 

была создана женская Перонистская пар-

тия. Также руководство страны разрешило 

разводы, что вызвало негодование у като-

лической церкви. Диктатура президента 

компенсировалась большой открытостью 

власти к проникновению в неё выходцев 

из низших слоёв населения, ростом обще-

ственных организаций и расширением со-

циальных и политических прав.

Продолжение следует

Александр Прокопчук

В Белостоке до 1914 года жили русские, было 
много немцев, но большинство жителей горо-
да являлись евреями. В ходу было несколько 
языков – русский, идиш, немецкий, хотя 
в какой-то группе говорили и на польском. 
Но языком общения был, конечно, русский. 
Некоторые жители владели несколькими 
языками.

Между мировыми войнами в Польше жило, 

по официальным данным, около 100 тысяч 

русских православного вероисповедания, 

80 тысяч старообрядцев, тоже, естествен-

но, русских. Ещё 15–20 тысяч составляли 

православные немцы из России, эту груп-

пу в Польше называли «православные рус-

ские немецкого происхождения».

Также проживало от 50 до 180 тысяч рус-

ских, имевших не гражданство Польши, 

но только вид на временное или посто-

янное жительство. В их числе была груп-

па состоятельных и влиятельных граждан 

из то ли трёх, то ли пяти тысяч человек, 

которым власти каждый год настойчиво 

предлагали оформить польское граждан-

ство. Но они раз за разом отказывались 

от него, полагая, что Советская Россия 

есть временное явление. Сохранились до-

кументы МИДа, типа, «в Станиславском 

уезде известная семья, наконец-то, по-

сле 15 лет наших усилий, приняла поль-

ское гражданство». И местный чиновник, 

после того, как 15 лет его усилий увен-

чались успехом, даже получил награду.

Белорусы – это вообще отдельная история, 

их в довоенной Польше, только согласно 

официальной статистике, насчитывалось 

2–3 миллиона, столько же украинцев. Ев-

реев насчитывалось от 6 до 8 миллионов. 

Последние представляли собой не еди-

ный народ, но разделялись на 3–4 груп-

пы. Не забудем и то, что после революции 

в России через Польшу в Западную Европу 

проехало полтора миллиона эмигрантов. 

(Согласно многочисленным свидетельствам, 
официальная польская статистика занижала 
процент белорусов и украинцев. Реально их 
было, очевидно, значительно больше. – А. С.)
Проблемы у нас начались, когда после 

Первой мировой войны польские власти 

начали насильственно изменять в неко-

торых районах национальную и религиоз-

ную структуру общества, причём не толь-

ко путём переселения поляков.

Национальная политика Польши ставила 

две цели. Во-первых, чтобы евреи не были 

большинством в городах страны, особен-

но тех, что ранее находились на террито-

рии Российской империи. Во-вторых, что-

бы большинством там стали поляки.

В Белостоке с этой целью трижды рас-

ширяли границы города. Добились того, 

что, согласно статистике, процент ев-

реев снизился в городе до 48–49%, хотя 

в центре их было 70%. А вот с полони-

зацией Белостока не получилось – во-

круг города польских деревень не было.

Представители МИДа и «Польского мини-

стерства национальностей и вероисповеда-

ний» – было такое – ездили по территори-

ям, которые ранее входили в состав России. 

В архиве сохранились их документы:

Хотя политика полонизации длится уже 
двадцать лет, во многих государственных 
учреждениях многие чиновники не только 
общаются между собой по-русски, но и с по-
сетителями говорят только на русском языке.

Польша вела следующую политику. Учи-

телей польского языка с этих территорий, 

которые, кроме польского, автоматиче-

ски знали русский язык, посылали рабо-

тать на запад, на бывшие немецкие земли. 

А учителей оттуда, которые, кроме поль-

ского, знали и немецкий, присылали сюда. 

Чтобы они с детьми могли общаться только 

на польском. И ввели кары для детей за неу-

потребление в школе польского языка.

Польша разрешала открывать школы для 

национальных меньшинств, но содержать 

их должны были сами меньшинства. Надо 

отметить, что при всём том, ситуация с со-

блюдением прав нацменьшинств тогда 

была лучше, чем теперь.

До середины тридцатых годов ситуация 

ещё не была особенно страшной, самое 

ужасное наступило после смерти Пилсуд-

ского (12 мая 1935 г.), когда начались го-

нения по национальным и религиозным 

признакам, хотя Польша не хочет сегодня 

признавать этого.

Было ликвидировано четыре сотни право-

славных храмов. Когда священники го-

ворят, что такое было в СССР, это хоть 

понятно – он воевал с религией – но что 

такое было в католической Польше, кото-

рая кичилась своими христианскими цен-

ностями, это удивило многих.

В самый последний период довоенной 

Польши начались вообще ужасные вещи. 

Моя мама помнит, как на тротуарах 

и некоторых магазинах начали появляться 

надписи «Бей жидов!». Громили и грабили 

еврейские магазины. К 1939 году эти тен-

денции непрерывно усиливались. Если бы 

не Вторая Мировая война, то в Польше 

была бы своя версия польского фашизма, 

она, фактически, уже начиналась. 

cпрашивал Александр Сивов

О РУССКОМ БЕЛОСТОКЕ

Деконструкция означает переориентирова-

ние, переплавку, распутывание коррумпиро-

ванных тонкой софистикой русофобских, и, 

как следствие, человеконенавистнических 

смыслов в сторону торжества Русской Прав-

ды в мировой истории.

Назрела необходимость зафиксировать воз-

можность конструктивного компромисса 

концепта «Третьего Рима» с концептом «бе-

лой идентичности». Этот компромисс дол-

жен быть антиэкстремистским по своей фор-

ме и радикальным по своему содержанию: 

всечеловечность русскости задаёт вектор 

альтернативного, русского европоцентризма.

В хаосе дефрагментации классических иде-

ологий нужно обосновать необходимость 

самоограничения всех типов и форм кол-

лективного эгоизма посредством классиче-

ской этики. Коллективное осознание этого 

факта является необходимым условием для 

того, чтобы крайние формы расизма (как бе-

лого, так и не белых форм) пришли в русло 

умеренной, естественной расовой идентич-

ности. Только это самоограничение всех сил 

способно удержать мир от перерастания ми-

ровой гражданской войны в ядерную войну 

с труднопрогнозируемыми последствиями.

Русское – это прежде всего доброе! Мировая 
социалистическая революция – это торже-
ство Русской Правды во всемирной истории!
Подобно тому, как святые называют себя 
ниже всех и возвышаются в глазах Бога, так-
же и русские возвысятся, только если будут 
служить Богу и человечеству, а не маммоне.

Для преодоления софистики, которая обла-

дает свойством предельного правдоподобия, 

необходима высшая концентрация творче-

ских, физических, интеллектуальных и пси-

хоэмоциональных сил. Только эта тяжелей-

шая мобилизация всех сторон индивида 

в пучок плазмы каждого субъективного духа, 

позволит объединиться лучшим русским лю-

дям в соборном контрпостмодернистском 

движении против сил зла, виды и формы 

которого эволюционируют в русском поле 

экспериментов.

Пресловутое размывание подлинности при-

вело к расторможению тёмных энергий 

экстремистского беспредела, что и обусло-

вило кризис мультикультурализма: если ев-

ропейское человечество больше не может 

управлять логикой прогресса, догоняющие 

цивилизации перестают видеть в Западе те-

оретического лидера.

Невозможность дать ответы на религиозные 

и философские вопросы обусловила софи-

стизацию и коррупцию науки, профанацию 

её фундаментальной парадигмы, и, как след-

ствие, кризис научной объективности. Узур-

пация атеизмом науки привела к провалу 

европейского и американского мультикуль-

турализма.

Православие не узурпирует мораль и на-

уку! Однако, узурпация атеизмом науки 

и нравственности приводит к софистике 

мультикультурализма, когда ницшеански-

радикальные элементы терроризируют кан-

тианско-ориентированные группы общества. 

Многие области естественных и точных наук 

пришли к окончательному знанию, что по-

казывает невозможность науки дать не ан-

гажированные ответы на фундаментальные 

вопросы современности.

Мир достиг критической массы, полноты 

всех видов противоречий, поэтому светское 

человечество не может игнорировать мисти-

ческий фактор исторического развития.

Только отточенные, слаженные действия 

и соборный ум, коллективный здравый 

смысл, вдохновленный Святым Духом, по-

могут найти тончайшую, подвижную грань 

между коллективным смирением и коллек-

тивным праведным гневом в условиях самых 

изощренных искушений современности. 

Только на основе понимания тенденций 

и принципов движения этой грани в развёр-

тывании глобальной полиэкономической 

конкретности можно пройти сквозь Сцил-

лы и Харибды различных типов крайностей 

(экстремизмов).

Меритократия кантианской этики, в противо-
вес ницшеанскому беспределу, – ключ к под-
линному суперкомпромиссу конструктивных 
политических сил.

Если белое человечество дало лучшие образ-

цы классического искусства и науки, то нуж-

но не забывать, что эти образцы учат добру, 

справедливости и всепрощению, что являет-

ся наднациональной, надклассовой и надра-

совой ценностью.

Подлинная дружба народов поэтому воз-

можна только на основе выстраивания жи-

вого, предельно отрефлексированного ком-

промисса на основе классической морали. 

В этом заинтересовано большинство людей, 

в том числе и те, кто исповедуют самые утон-

ченные современные и классические утопии.

Только полная деконструкция концептов 

постмодернисткой софистики позволит 

русским либералам, русским коммунистам 

и русским националистам преодолеть клас-

совые, межэтнические и межрелигиозные 

противоречия на постсоветском простран-

стве и явить человечеству альтернативный 

контрпостмодернистский миропроект, при 

этом не скатываясь в сатрапию азиатчины.

Пока идейные борцы за денежные знаки 

разных мастей ковыряются в плюрализме 

мнений в поисках конъюнктурных успехов, 

мы остаёмся в тишине незаметных, но важ-

ных дел, и я верю, что ветер истории задует 

в паруса русских сил, в наши с вами паруса, 

товарищи! Здесь и не пахнет ренегатством, 

оппортунизмом, проституированным жела-

нием понравиться всем! Это строительство 

контрпостмодернистской соборности из ин-

тегралов лучших элементов классических 

идеологий квантового политического поля!

Слава России!

Илья Храбров

ДЕКОНСТРУКЦИЯ 
СОФИСТИКИ ПОСТМОДЕРНА

В 1918 году страны Антанты передали воссозданной Польше Белосток и прилегающие к нему 
земли. Ранее они входили в Российскую империю, причём за пределами автономного Царства 
Польского. В 1939 году, под ликование жителей (есть многочисленная красноречивая видеох-
роника на этот счёт), территория воссоединилась с СССР в составе Западной Белоруссии.
Сразу после освобождения региона от немцев в 1944 г. он первоначально считался освобож-
дённой территорией СССР. Но ещё до окончания войны, в результате секретных договорён-
ностей с союзниками, которые до сих пор так и не были внятно разъяснены народу, Белосток-
щина, а также некоторые территории присоединённой в 1939 году Западной Украины, были 
вычленены из состава Западной Белоруссии и Западной Украины и вновь переданы Польше.
О ситуации в Белостоке и Польше в целом в период между мировыми войнами рассказывает 
Андрей Романчук, секретарь русского культурно-просветительского общества Польши.

ХУАН ДОМИНГО ПЕРОН

У пропагандистов капитала есть особый, лакомый раздел публици-

стики, называемый «историями успеха». Стандартный сюжет состоит 

из простого студента или голозадого выпускника ВУЗа и его бизнеса, 

собранного на коленках из говна и палок. Через несколько лет успеш-

ный «стартап» обязательно будет стоить миллиарды долларов.

Дань моде – популярность историй об IT-стартапах; до эпохи интерне-

та истории успеха были другими. Генри Форд со своей женой работает 

по ночам в гараже. Ингвар Кампрад (основатель IKEA) продает всякую 

мелочевку своим односельчанам. Простые люди, сами добились всего 

с нуля. Залог успеха – некая супер-идея, инновация.

Раньше истории успеха были почестнее: предполагалось, что икона 

капитализма долгие годы должна вкалывать как проклятая. Теперь до-

статочно пахать пару лет, а дальше только наслаждайся плодами своего 

внезапного озарения. Мечта амбициозного лавочника. И эту мечту об-

служивает целая отрасль, наживающаяся на идеалистах-капиталистах. 

«Отойти от дел молодым и богатым», «Истории успеха учеников Богато-

го Папы», тренинги-х..енинги, мотивация на успех. Тьфу, какая гадость.

Нас эта напасть тоже не обошла стороной, хоть и не в таком клиничном 

виде. Среди примеров успешных партизанских войн, удачных перево-

ротов и головокружительных побед на выборах абсолютное лидерство 

держит история успеха под названием «Ленин смог, сможем и мы». 

Речь в ней идет вот о чем. На момент Февральской революции партия 

большевиков была не в самом выгодном положении по отношению 

к другим политическим силам. В то время большевики были аутсайде-

рами даже среди левых организаций, а руководство партии встречало 

буржуазную революцию в эмиграции. И все же меньше чем за год пар-

тия захватила и долгое время удерживала единоличную власть в стране.

Инновация ленинского «стартапа» – вооруженное восстание в пра-

вильно выбранный момент.

История успешного взятия власти маленькой группой единомыш-
ленников настолько притягательна, она подкупает своей простотой 
и доступностью. Сиди себе во внутренней эмиграции, ничего не де-
лай, главное не упусти своего шанса в нужный момент, чтобы вчера 
не было рано, а завтра не стало поздно.

Эта дурная интерпретация опыта прошлого сподвигает оппозицион-

ные партии тратить все свои силы не на развитие первичных органи-

заций, а на отработку механизмов мобилизации своих сторонников 

в час «Х». В крайних случаях – это игры в «Зарницу» на природе вме-

сто политической борьбы и сектантский образ мышления, не столь уж 

редкий в российской политической практике.

На Западе, откуда и пришла мода на «истории успеха», доверие к этим 

идеалистическим россказням было подорвано раньше всего. Для опи-

сания изъяна подобных историй придуман термин – «систематическая 

ошибка выжившего». В качестве примера приводят опыт венгерского 

математика Абрахама Вальда.

Во время Второй Мировой войны командование ВВС союзников пыта-

лось уменьшить количество потерь среди бомбардировщиков, укрепив 

фюзеляж дополнительной броней. Вальду дали задание выяснить, где 

лучше всего установить усиленную защиту. Изучая возвращавшиеся 

с боевых вылетов самолеты, он рекомендовал усилить те части фюзе-

ляжа, где количество пробоин было минимальным. Вывод нелеп с по-

зиций житейской логики, но абсолютно логичен: защищать фюзеляж 

нужно от тех попаданий, которые Вальд не увидел, – получившие их 

самолеты не возвращались обратно.

Также и истории неудач в политике скрывают в себе больше полезной 

информации, и этот опыт еще только предстоит осмыслить. Деятель-

ность победителей – партии большевиков – много и с интересом из-

учали. Гораздо меньше изучены причины поражений их соперников. 

Вот это действительно интересно. Может быть, мы обнаружим в себе 

больше сходства с проигравшими, чем мы рассчитываем.

Ленин был, как бы сейчас выразились, «гуру стартапа» в политике, 

но натягивать его «историю успеха» на наши реалии просто глупо. Ким 

Ир Сен вообще взял власть в стране на штыках советской армии, что 

куда менее романтично, но тоже эффективно. Какой вывод из этой 

«истории успеха» сделаешь лично ты, дорогой читатель?

Не нужно отрицать опыт политической борьбы предыдущих поколе-

ний. Достаточно критически его осмыслить и не ссылаться на него, как 

на истину в последней инстанции. Слепое следование чужому пути 

не гарантирует вообще ничего.

Современный городской фольклор поучает нас: «Слухи об уме и до-
броте дельфинов основаны на рассказах уставших пловцов, которых 
они толкали к берегу, но мы лишены возможности услышать рассказ 
тех, кого они толкали в другую сторону».

Андрей Милюк

ГУРУ СТАРТАПА ЛЕНИН
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Мы узнали всё об алкоголизации, прививках, 
ГМО и других способах геноцида. Узнали, кто 
навязал нам христианство. Узнали, кто и с ка-
кой целью натравливает на нас мусульман. 
На нас смотрели, как на безумцев. Мы выросли 
и поняли, что нельзя так просто взять и сло-
мать систему. Нам оставалось только смеять-
ся, смеяться судьбе в лицо и ломать голову, поче-
му именно нам довелось родиться на изломе эпох. 
Нам оставалось только выживать.
Е. М.

Можно было бы сказать: вот «потерянное 
поколение», «проблема лишнего человека» 
и прочие социо-экзистенциальные штампы. 
Но ведь очевидно, что любое поколение будет 
считаться потерянным, и любая эпоха будет 
являться кризисной с точки зрения анализа 
культурного опыта западной цивилизации.

Есть проблемы, которые человек всегда 

воспринимает как непримиримые и то-

тальные: проблема отцов и детей, проблема 

неудовлетворения властью, проблема раз-

вращенности юных поколений, проблема 

вечного одиночества. Как пример, приве-

ду цитату древнегреческого поэта Гесиода: 

«Я утратил всякие надежды относительно 

будущего нашей страны, если сегодняш-

няя молодежь завтра возьмет в свои руки 

бразды правления, ибо эта молодежь невы-

носима, невыдержанна, просто ужасна». 

Часто мы слышим или говорим подобное, 

не так ли? А слова датируются восьмым 

веком до нашей эры. И таких примеров 

можно привести множество. Посему нет 

смысла распутывать сети страданий совре-

менности: половина – это просто констан-

та, данная человеку с его мировосприяти-

ем, а половина рождается самим фактом 

современности.

С каждым последующим витком в разви-

тии цивилизации возникают новые про-

блемы. Как индустриальное общество 

породило идею восстания машин и раба 

корпоративного механизма, так постинду-

стриальное общество с каждым шагом впе-

ред создает новые проблемы, доселе про-

сто непредставимые человеком. Я не буду 

приводить очевидные примеры, а с удо-

вольствием обращусь к интересному куль-

турному событию. В интернете появился 

любопытный ресурс bodymindchange.ca, 

где после регистрации вы становитесь 

участником экспериментальной програм-

мы по созданию полностью биосочетаемо-

го с человеческим телом импланта, облада-

ющего ИИ (искусственным интеллектом), 

который помогает организму и мозгу рабо-

тать эффективней. Слыша подобное, есте-

ственно думаешь: что за чушь, очевидная 

хохма, но… Спонсором программы являет-

ся Дэвид Кроненберг – очень уникальный 

режиссер, который в своих работах послед-

ние 30 лет мастерски поднимает проблемы 

синтеза человека и машины: последняя 

у Кроненберга являет собой транформа-

цию человеческого тела и человеческого 

мышления, и разума. Дэвида Кроненберга 

можно сравнить по своей эстетике и се-

мантике с художником Хансом Руди Ги-

гером и перфоманс-деятелем Генезисом 

Пи-Орриджем, который создал альтер-

нативную культуру постиндустриального 

пространства.

После регистрации и минимального вво-

да данных медийная реальность сайта на-

чинает заполнять вашу жизнь. С каждым 

шагом создается ощущение контроля над 

вами, не просто Большого Брата, ПОД 

(этот будущий имплант) начинает захваты-

вать вашу волю и влиять на ваши действия, 

используя разные методы манипуляции, 

играя на человеческих слабостях. В какой-

то момент уже нельзя различить границы 

игры и реальности. Чем все закончится – 

неизвестно. Это просто веб-сайт, но ваше 

мироощущение трансформируется, ваши 

эмоции уже не ваши. Это просто развлека-

тельный сайт ограниченной тематики.

А теперь задумайтесь над контентом таких 

глобальных явлений, как соцсети и прило-

жения для смартфонов с идеей всеобщей 

глобализации и постоянного обмена дан-

ных. Это объективная реальность, которую 

нам стоит принять, быть вне ее трудно, бо-

роться не следует – река цивилизации те-

чет, к чему лишние демагогии.

Я не говорю о стопроцентном принятии, 
о неактуальности какой-либо интеллектуаль-
ной борьбы, я говорю о другом – о возмож-
ности принятия и осмысления современной 
культуры.

Понятие личной жизни появилось в Новом 

времени и полностью изменило не толь-

ко миропонимание, но и общественный 

уклад, и бытовую сферу. Любопытно, что 

в постиндустриальную эпоху человек со-

знательно уходит от разграничения част-

ного и публичного. Жизнь человека макси-

мально открыта для посторонних. Твоя еда, 

твой дом, твоя кошка, твоя личная жизнь, 

цвет твоей шторки в ванне – то что раньше 

знали лишь ты и твои близкие, с легкостью 

становится достоянием любого. Через этот 

искусственный интерес к своей персоне 

человек кормит свой нарциссизм: совре-

менная медиаинфраструктура позволяет 

каждой посредственности почувствовать 

себя звездой. Создается ощущение ин-

тереса, абсолютно безаппелляционное 

и синтетическое по своей природе. Идет 

обращение к главной человеческой слабо-

сти – любви к себе, она подпитывается так, 

как никогда ранее.

Наше время со смещенными приоритета-

ми, с извращенными понятиями приня-

тия и неприятия нравственных аспектов 

не дает четкой ориентации в плане мораль-

но-этических установок. Безусловно, такая 

разносторонняя фрактальность мнений – 

самая отличительная черта постмодерна, 

как культурной эпохи, и она имеет место 

быть. Глядя на современную культуру, 

трудно понять, что есть хорошо, и что пло-

хо. Нет, это не оруэлловское «война – это 

мир, незнание – сила», это просто смеше-

ние казалось бы несовместимых понятий, 

некая этическая эклектика. Правила по-

ведения и построения взаимоотношений 

с людьми, то что осуждается обществом, 

а что позволительно, отношение к образу 

жизни в зависимости от обстоятельств, от-

ношение к насилию – любой аспект жизни 

человека всегда имеет «НО».

Пожалуй, именно это «но» является спа-

сением и бичом общества. Оно обнажает 

и прикрывает, оно защищает и уничто-

жает, оно разграничивает и унифицирует. 

Судьи – все и никто. Логично, что из по-

добной системы вытекают определенные 

мышление и нравственность.

Сабина Нерудова

Словно крылья белой птицы,
Она ноги воспарила
И на плечи мои нежно
Соболями возложила

Я смутился от восторга
И забыл, что делать надо,
Вспоминая варианты
То Мазоха, то де Сада

Но мой старенький проказник
Неожиданно взбодрился,
Вспомнил всё и, как на праздник,
Куда надо устремился

Начал смело в стиле ретро
С элементами хай тека,
Как его учила в детстве
Пионерка из Артека

Но в процессе сладких фрикций
Вдруг привиделся Обама
«Загорелый» с фрау Меркель
 В виде Евы и Адама

И я сразу сбился с ритма
От такого наважденья,
Доведя победный эндшпиль
До позорного крушенья

Мой проказник поломался,
Я расстроился немного,
Дама очень возмутилась,
Но Крым наш и слава Богу.

Олег Богословский
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Современная система глубоко тотальна, 

она охватывает своими путами человека, 

как паутина беспомощную мошку. Самы-

ми сильными путами являются те, которые 

незаметны на первый взгляд, которые при-

вычны нам в силу того, что мы вынуждены 

жить по правилам системы.

Такими путами сегодня являются день-
ги – бог и царь этого мира, эквивалент всех 
вещей.

Эти бумажки, давно уже не поддерживае-

мые даже золотым запасом, превратились 

в жестоких повелителей людей. Деньги 

подменили собой те блага, которые мы 

на них покупаем, человек в первую очередь 

стремится не к новому дому или машине, 

а сначала получить нужную сумму денег.

Происходит подмена ценностей, сред-

ство превращается в самоцель, возмож-

ность что-то приобретать превращается 

в бесконечный бег белки-потребителя 

в финансовом колесе.

Природа и Всевышний дали нам множе-

ство благ, но система встала между нами 

и этими благами. Силой и обманом она 

вынудила нас получать суррогат того, что 

и так принадлежит нам в обмен на ниче-

го не значащие бумажки с нанесенными 

на них знаками. Нас приучают платить 

за все. За каждый наш шаг, за каждый 

вздох мы вынуждены платить.

Деньги – это жестокий идол современно-

сти, нечестивые молитвы возносятся ему 

в банках; кредиты, закабаляющие чело-

века на добрую часть его жизни; ипотеки 

за возможность жить в четырех стенах. 

А блестящие салоны, предлагающие ми-

крокредит в шаговой доступности – вот 

где воистину торжествует безумие пост-

модерна!

Деньги, покупаемые за деньги, они ста-

ли самоценностью, из помощника чело-

века превратились в жестокого мучителя, 

вынуждающего нас идти на всевозмож-

ные преступления.

Кто-то предлагает национализировать 

Центробанк, и это на первый взгляд 

неплохо, но давайте идти дальше, дой-

дем до самых корней лживой системы!

Одной из главных целей нашей рево-

люции должна быть отмена денежной 

системы, освобождение человека от ил-

люзии того, что все блага должны иметь 

некий выдуманный эквивалент. Ешь 

бесплатно, живи бесплатно! Большеви-

ки замахнулись было на отмену денег, 

но остановились в испуге перед гранди-

озностью задачи. Мы не будем останав-

ливаться, мы должны свергнуть диктату-

ру денег, чтобы однажды они потеряли 

свой магический ореол и снова стали 

просто бумагой…

Кирилл Морозов

ТОТАЛЬНАЯ ДИКТАТУРА ДЕНЕГ
Достигатор – это, в простонародье, человек, 

который получает результат в любом случае. 

Все препятствия умеет обратить в преиму-

щества. Это тот самый человек Длинной 

Воли. Каждый должен в себе воспитывать 

такого человека. Достигатору попутны все 

ветра, потому что он умеет ставить паруса 

и ходить по волнам даже против ветра.

Достигатор – это специалист по аутотре-

нингу: о! ногу оторвало, значит сапог толь-

ко один нужен; о! запахло «жареным», зато 

завтра на работу не придётся идти; о! уволи-

ли с работы, зато появилась куча времени. 

А все эти народные пословицы, типа «Баба 

с возу – волки сыты!» Это просто аутотре-

нинг, для того чтобы пережить критическое 

состояние в здравом уме.

О счастье
Счастье – это эквивалент качества жизни. 

В Советском Союзе «счастье» было плакат-

ным словом. Передовая мировая философия 

марксизма-ленинизма вынесла этот кри-

терий на главную шкалу измерения жизни. 

Проповедовалось общенародное счастье.

Наш народ знает и помнит общенародное 

счастье: это Победа над Германией, пер-

вый полёт искусственного спутника Земли 

и первый полёт человека в космос.

Цельная картина мира – это Родина-народ-

коллектив-семья-я. Сегодня эта картина 

разрушена. Мировоззрение граждан, прини-

мающих решения, сегодня сужается до «-я».

Индивидуальное счастье всегда противо-

поставлялось в мировых культурах коллек-

тивному счастью. И сегодня самодовольное 

поведение должностных лиц, их одежда, 

машины, образ жизни на фоне общего неу-

спеха страны, больших проблем в эконо-

мике, вызывают справедливое раздражение 

у народа.

Для тех, кто уныл и отчаялся, существуют 

сектантские технологии, где несчастные ду-

шевные инвалиды обретают «религиозные 

эйфории». Это похоже на закодированного 

алкоголика: никогда не знаешь, что от него 

ждать. Такие «просветлённые» крайне же-

стоки порой к тем, кто не принадлежит 

к «системе секты».

Достигаторы – это ещё и создатели счастья. 

В звуках природы нет минора. Шум листвы, 

моря, ветра – это всё мажорный гармони-

ческий ряд. Нет уныния тому, кто воспитал 

себя подобным природе. Всегда находи себе 

задачу, сам решай, учи этому других.

Композитор, художник, писатель, кон-

структор всегда ищет гармонию. Находит 

куски гармоний, соединяет их в цельную 

картину.

Жизнь каждого партийца – это созидание 

и построение Счастья для народа. Образ 

партийца – это круглосуточная бодрость, 

способность вскочить и выполнить задание. 

Многие качают бицепс, но не многие кача-

ют волю.

О горе и несчастье
Опыт человека отодвигает причину кручи-

ниться и унывать далеко за пределы типич-

ного быта. Например: вы разбили утром 

невзначай крышку от сахарницы. Придётся 

выслушать от близких некоторые неприят-

ные слова. Между тем, вы так сами никог-

да не скажете. Потому что вы знаете, что 

такое ГОРЕ. Это, например, когда бутылка 

с водой выскакивает случайно из рюкзака 

и, разгоняясь по фирну, улетает в трёхсотме-

тровую пропасть, вот это ГОРЕ. И счастье 

тут же в том, что ты не летишь вслед за ней.

Кто противоположен композитору, писа-

телю, конструктору? Это инквизитор, вну-

тренний мент, жандарм. Он придирается, 

выискивает «неправильное», делает сам 

дисгармонию, чтобы оправдать своё суще-

ствование.

Сегодня большинство наших сограждан 

несчастливо. Пропаганда высоких стандар-

тов жизни и бледноватая реальность ставят 

людей в положение мечущихся в энтропии 

молекул. Тот, кто эту энтропию организо-

вал, собирает тепловую энергию от метаний 

несчастных.

Например, молодые люди бестолково шли 

учиться на менеджеров, экономистов, юри-

стов в ПТУ, техникумы, колледжи. Кому 

нужны экономисты из техникума? Органи-

заторы такого «образования», еще и платно-

го, обирают глупых и несчастных родителей.

В нашем обществе сложилось негативное 

отношение к рекламному «позитивчику». 

Эдакому лживому «всё хорошо, всё нор-

малёк». Из-за этого выработался целый 

пласт культуры, в том числе и музыкаль-

ной, продающей нытьё, или проще гово-

ря – бабью песню, плач. Проводниками 

такого декаданствующего мировоззрения 

стали многие молодые исполнители, ко-

торые почитаются в контркультурной 

среде. Таких надо гнать поганой метлой 

или заставлять их таланты писать бодрые, 

зовущие песни, гимны, марши.

Очень полезно слушать казачьи песни. 

В казачьих песнях много о смерти, о друж-

бе, об ожидании встречи с любимой. 

И при этом там совершенно нет уныния, 

а есть счастье минуты жизни, радость то-

варищества, готовность к героизму.

Доктор Позитрон

ДОСТИГАТОРЫ

Вспоминая свое детство в 90-х, я понимаю, 

что тогда у нас было множество бытовых 

вещей, произведенных еще в СССР. Им-

портные и сделанные по западным стан-

дартам уже в РФ вещи даже на глаз отли-

чались от них. Сегодня вещи из советского 

прошлого кажутся нам чужаками, также 

как в перестройку чужаками казались им-

портные. На излете советской эпохи ос-

новная масса населения наивно полагала, 

что импортные товары в разы качественнее 

наших. Сегодня мы знаем, что в условиях 

капиталистического рынка для большин-

ства продукции предусмотрено т. н. запла-

нированное устаревание, чтобы потреби-

тель покупал и покупал, раз за разом…

Вспомните хотя бы холодильники ЗИЛ, 

у нас такой проработал 40 лет! Нужен ли 

сейчас такой холодильник производителю? 

Конечно нет, он вреден с точки зрения рын-

ка. Купит семья холодильник на полжизни, 

и все – прощай постоянная прибыль…

Но дело даже не в этом, мало кто задумы-

вался о коренном отличии советских ве-

щей. Их отличие не в функциональности 

и не в качестве, худшем или лучшем. Они 

были просто вещами и не более: тарелка 

была тарелкой, спички спичками, пепель-

ница была пепельницей.

Советские бытовые товары не были ры-

ночным брендом, их назначением было 

выполнить свои непосредственные функ-

ции. Их производили, чтобы удовлетво-

рить запросы населения, а не вытянуть по-

больше прибыли из покупателей.

При капитализме товары в первую оче-

редь – это бренды, они являются лицом 

выпускающей фирмы, они конкурируют 

с товарами других фирм или концернов. 

Капитализм все стремится превратить 

в товар. Капитал сделал из вещей неглас-

ных богов для потребителя. Неважно, что 

в итоге та или иная вещь хуже по качеству, 

чем аналогичная выпущенная другой фир-

мой, ведь главное иметь бренд! Иметь воз-

можность вызвать зависть у других, удов-

летворить свой вещизм…

Население позднего СССР не смогло 

противостоять атаке западных товаров. 

Социализм видел в вещах просто вещи, 

не предполагалось, что советские люди 

будут гоняться за ярким фантиком, внутри 

которого пустота.

Еще Лимонов в одной из своих книг вспо-

минал, что когда в самом начале 90-х 

стал ездить из Франции в СССР, наши 

люди с презрением отбрасывали ватники 

и ушанки в погоне за модной тогда синте-

тикой, а во Франции наоборот, скупали со-

ветские вещи, как удобные и практичные…

Вещи должны помогать человеку в жизни, 

а не быть ее целью. 

Только социализм даст правильное отно-

шение к вещам и сэкономит те ресурсы, 

что сегодня впустую тратятся при произ-

водстве этих предметов потребительского 

культа!

Поп-Механик


