в номере:
-кто прошляпил “русскую весну”
- закрыть рослаг!
- наше наследие
- такой разный национализм
- “хорошо, что Центр “Э” не
добрался до Христа”
- психоанализ масс и регионов
- книги сильнее оружия
+ программа партии

АХТУНГ!

В свет выходит первый номер партийной газеты «Тотальная Мобилизация». Газету не надо
понимать как политически заточенную шпаргалку или легкомысленный пафос. Газета берет
свое начало от акта мобилизации: мобилизации
духа, мобилизации воли, мобилизации идеи. Мобилизация для всех и в каждом, тотальная мобилизация. Именно так нужно понимать газету.
Газета – это предмет размышления, результатом
которого должно стать действие. Действие как
акт личности еще не есть мобилизация, но уже
первый шаг к ней. Мобилизация происходит,
когда индивидуальные акты превращаются в коллективные. Так появляется движение не единиц,
а мобилизованного целого - революционной партии.
О чем будем писать в газете? Мы будем диктовать, что вам читать, что смотреть, что слушать и, конечно, что делать. Газета не включает
истеричных воплей по любому пошлейшему поводу подобно либеральным СМИ. Мы будем рассказывать об идеологии и культуре, делать
заявления, публиковать аналитические статьи по
ситуации в стране и за ее пределами, проводить
исторические обзоры. И никакой новостной
ленты, никакой шелухи, которую теребят каждый

Не трудно определить главный политический итог прошедшего года. В России
это, безусловно, поражение "белоленточного движения" и наступившая в итоге
реакция. Соответственно главной, самой
ожесточенной дискуссией вот уже год
остается дискуссия между радикалами и
умеренными о той цепи решений, которая завела народные массы на Болотную
площадь и степень ответственности лиц,
принявших это решение, за случившийся
в итоге разгром. Никаких признаков
ослабления этой дискуссии пока не
видно, обсуждаемые события произошли
слишком недавно и еще долго не превратятся в то старое, которое не стоит поминать.
При взгляде со стороны на эту дискуссию бросается в глаза один аспект: обе
стороны обсуждают только сами события, те шесть дней в начале декабря, которые теоретически могли изменить мир,
почти не пытаясь встроить этот частный
спор в более широкую панораму. Я имею
в виду общую историю взаимоотношения
власти и оппозиции в России в путинско-

день масс-медиа.
Газета не зависит
от электроресурсов в вашей квартире
и
от
наличия персональной
странички
в
социальных сетях.
Газета не снабжена
колонкой для комментариев и споров, в
которых никто никого
не способен убедить.
Газету можно (а значит, нужно) дать почитать
другу
или
неприятелю.
Газету
нужно распространять.
Редакция надеется,
что газета получится
идеологической, но не
скучной и снова введет
моду на революцию и радикальность.
Редакция

медведевскую эпоху. Возможно, это связанно с тем, что практически все спорщики лично участвовали в обсуждаемых
событиях, а понять систему трудно,
когда ты находишься внутри нее.
Я лично тоже не могу претендовать на
объективность, поскольку с самого начала поддерживал точку зрения Лимонова.
Однако,
благодаря
своему
происхождению и месту проживания (я
гражданин Латвии, живущий в Великобритании) я всегда относился к российской политике несколько отстраненно,
скорее наблюдая, чем участвуя. Нижеприведенный текст не претендует на открытие новых фактов. Я просто пытаюсь
напомнить про те известные факты, исходя из которых, я лично оценивал все
происходившее в Российской политике
за несколько последних лет.
Краткое
содержание
предыдущей
серии.
Цепь событий, которая и привела в
итоге к социальному взрыву в конце 2011
и начале 2012 года началась в еще 2008

году. Именно тогда началась та операция, которую можно назвать как "Операция: Третий Срок", так и "Операция
Преемник - 2". Путин становится
премьер-министром, поставив вместо
себя в президенты псевдолиберального
Медведева. Уже тогда многим было понятно, что перед нами согреватель
кресла. В случае с Россией вообще легко
выглядеть пророком, достаточно просто
предполагать самое худшее, самое безумное развитие событий, и вы, скорее
всего, угадаете будущее.
В любом случае, прежде чем приступить к пробуждению у либерально настроенной интеллигенции прекрасных
мечтаний о грядущей перестройке,
власть очень основательно зачистила
оппозицию. Сейчас про это, как ни
странно, принято не вспоминать.
Однако, признавая всю важность
первых Маршей Несогласных,
нельзя закрывать глаза на то, чем
они закончились. Хороший рецепт для восстановления в сознании "духа времени" - посмотреть
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2012
год, при всех его якобы потрясениях, так и не стал годом новой
русской революции. Общество, разогретое долгими годами борьбы политических активистов, да,
вышло, вывалилось, наконец, на сцену Истории, возмущенное нечестными выборами – десятки тысяч людей готовы были протестовать в самом сердце столицы. Однако в решающий момент они
были уведены с переднего края борьбы - на Болотную площадь вождями либеральной оппозиции и примкнувшими к ним отдельными левыми и националистами. Умелые манипуляторы, они договорились с властью под ставшую уже знаменитой бутылку
«вискаря». Имена предателей известны: Немцов, Пархоменко,
Рыжков – главные из них.
Предатель калибром поменьше – Сергей Удальцов. Этот договорился с мэрией увести людей от ЦИК 5 марта, на следующий
день после президентских выборов. Тогда злое дело уже свершилось: массы были достаточно кастрированы, приучены к подчинению. Поэтому и ответственность Удальцова не такая, как у
Немцова. Он - младший брат кудрявого жулика.
Итог этого протеста на коленях неутешителен: протоптавшись
весь год в ментовских загонах, «рассерженные горожане» устали
и тихо слились с упомянутой исторической сцены, так ничего и не
добившись. Путин устоял. В стране же тем временем наступила
самая настоящая реакция: аресты и повсеместные ограничения политических свобод, каковые в недавнем прошлом даже и не снились.
Вопрос: могло ли все повернуться иначе? Ответ: при этих вождях - нет. Лишь наивный человек не видит очевидной связи упомянутых либеральных лидеров с путинским режимом. «Мы и
представить себе не могли, что однажды во главе страны встанет
первый помощник Собчака», - признавался как-то отец приватизации Чубайс. Все они, и Путин, и Чубайс, и Немцов, и Рыжков,
и Пархоменко – одна кодла. Имя ей – буржуазия. Ну да, время
чуть развело их в стороны, но по отношению ко всей остальной
стране они чувствуют себя единым классом. С ярко выраженными
классовыми интересами.
Сложившуюся ситуацию отлично иллюстрирует фраза Немцова,
брошенная им однажды Эдуарду Лимонову: «Серфинг – это же
не яхтинг», - сказал он, сравнивая себя – любителя серфинга - со
своим другом, владельцем яхты, Михаилом Прохоровым или владельцем четырех яхт Романом Абрамовичем. Свои же регулярные
полеты за полглобуса на северное побережье Венесуэлы, к лучшим
в мире волнам, Немцов, очевидно, считает вполне доступным и демократичным отдыхом. В этом-то все и дело - борьба болотных
лидеров против Путина – это внутривидовая борьба класса буржуазии. Бунт миллионеров против миллиардеров. Но причем здесь
бедный в основной своей массе российский народ? Не причем.
Вам известно, что по данным недавно опубликованного исследования Global Wealth Report, заказанного банком Credit Suisse,
Россия сейчас мировой лидер по показателю сверхвысокой концентрации богатства? На долю 1% самых богатых россиян приходится 71% всех личных активов в стране. Почти три четверти!
Такого нет ни в США, ни в Европе, ни в Китае. Вот к чему привела ваучерная приватизация по Чубайсу, двадцатилетний юбилей
которой отметили в минувшем году. Юбилей преступления на
самом деле.
При этом даже тема пересмотра итогов приватизации является
фактически табуированной в российской прессе. Ни власть, ни либеральная оппозиция не хочет этого. Правильно высказался некто
Владимир Пастухов из Оксфордского университета: «Приватизация негласно стала «священной коровой» российского посткоммунизма. Ей молятся и Кремль, и многие вожди Болотной площади»,
- написал он в своей отличной статье «Преданная революция». И
при этом добавил: «Пришла пора ее зарезать». Согласен с ним пора.
Так что главной целью радикальной оппозиции в наступившем
году должна стать подготовка к переделу собственности в стране.
«Все отнять и поделить!», «Грабь награбленное!» - вполне подходящие для этого лозунги. Инструментом же «подготовки к переделу» станет наша партия - «Другая Россия».
С.А.

(или пересмотреть)
документ а л ь н ы й
ф и л ь м
Алены Полуниной "Революция,
которой не
было". Особ е н н о
финал.
Та ситуация сжимающ е г о с я
кольца
и
стала точкой
отсчета, от
к о т о р о й
нужно начинать наш анализ.
Это необходимо, для того, что
бы попытаться понять последующие действия Лимонова.
Расклад был крайне неудачный. Запрет Партии с гарантированным преследованием
по 282 статье для тех, кто его
будет игнорировать. Распад
коалиции «Другая Россия».
При прагматичном взгляде
было ясно, что Медведев временная фигура, и что грядущее возвращение Путина с
неизбежностью приведет систему к нестабильности. Временной,
но
почти
неизбежной, ведь столь сложную операцию на грани открытого
нарушения
конституции
невозможно
провести
без
серьезного
риска. При этом складывается
впечатление, что никто не обращал внимания на предстоящую зону "политической
турбулентности", предпочитая фантазировать о "расколе
элиты". Практически никто.
С одним исключением.
Потешные полки.
Действия Лимонова, начиная с определенного момента,
стали выглядеть действительно странно. По крайней
мере, если судить по декларируемым целям. Сейчас его и
критикуют, помимо прочего,
за эту цепь решений. За отказ
от жесткой партийной политики в условиях запрета Партии. За концентрацию на
"Стратегии 31" и за проект
"Лимонов 2012". В принципе
эти проекты можно критиковать уже за то, что они не достигли своей цели. Но сперва
стоит определиться, какими
были эти цели на самом деле.
Возможно, я не прав, но я с
самого начала следил за происходящим исходя из одной
простой предпосылки. Действия Лимонова явно отличаются от заявленных им
целей. Значит цели на самом
деле другие. Единственным
вариантом, дававшим логичное объяснение всем странностям,
было
простое
предположение: перед нами
была сознательная подготовка
к «Майдану». Не ожидание
грядущей ситуации, а расстановка сил в преддверии.
С этого ракурса "Стратегия
31" оказывается не только
"борьбой за конституцию",
но и самым натуральным лагерем по подготовке гражданских активистов. Потешными
полками, в полном смысле
этого слова. Главной задачей
которого, на самом деле, была

тренировка участников и выработка опыта регулярного гражданского
неповиновения.
С
целью подготовить к часу Х достаточно широкий круг не связанных с конкретными партиями
людей, не испытывающих страха
перед милицией/полицией и готовых стоять на несанкционированной акции, несмотря на
предупреждения и угрозы. Майдан, извините, в принципе не
может быть санкционирован.
Точно так же и проект "Лимонов 2012" совершенно не похож
на реальную попытку выставить
свою кандидатуру на выборах.
Зато очень похож на провокацию
противника на очередной немотивированный запрет, которого
должно хватить для объявления
выборов в целом недействительными. Это сознательная подготовка ситуаций, которые при
удачном
развитии
событий,
могут стать кризисными. Кстати,
что интересно, аргументы будущих
сторонников
Болотной
сформировались примерно в это
же время, хотя и в другой среде.
Сейчас про это почему-то не
вспоминают, но тактику по привлечению масс в ущерб радикальности
для
последующего
давления на власть предложил и
старательно продвигал «Демвыбор». У них даже была массовая
акция на Болотной, прямо противопоставленная Триумфальной.
Удивительно то, что полная
"приватизация" аргументов сопровождалось столь же полным
замалчиванием реального авторства.
Но вернемся к "Cтратегии 31".
Самое удивительное в предложенном объяснении - Лимонов
здесь выглядит совершенно непохожим на себя самого. Если это
подготовка Майдана, то данный
Майдан точно не привел бы к
власти самого Лимонова. Наоборот, это очень похоже на пас либералам. Причем сам Лимонов
постоянно намекал на это, а
после полного провала написал
достаточно прямой текст, где сообщил, что его планом было помочь буржуазии придти к власти,
получить взамен передышку и
возможность спокойно заниматься партстроительством. С
последующей борьбой против
самой буржуазии. Одним словом,
попытка отмотать ситуацию на
конец девяностых.
Попытка не удалась. Все пасы
были
проигнорированы,
поскольку
"Лимонов
жаждет
крови". Возможно именно поэтому он настолько разьярен.
Шесть дней, которые могли
все потрясти.
А теперь вернемся в начало декабря 2011 года. Если считать от
акции на Триумфальной четвертого числа, то все ключевые события уместились в шесть дней.
Главное впечатление от этих
дней было в том, что все начало
происходить быстро и непредсказуемо для всех сторон. Стоит
учесть, что спровоцировавший
все вал фальсификаций на выборах был неизбежным. Это ведь
был первый этап операции по переизбранию Путина, на котором
системе было необходимо сохранить большинство в ГосДуме, а
также подконтрольные суды и
ЦИК. Никаких случайностей в
таком важном деле не должно
было быть. Срыв выборов, в свою

очередь, сильно усложнил бы следующий этап.
С этой точки зрения внезапное
появление в оппозиционной политике широких народных масс
было не причиной кризиса, а его
следствием. И после десятого
числа этот кризис был преодолен.
ЦИК признал выборы состоявшимися, новая «легитимная»
Дума, подконтрольная правительству, приступила к работе и
ничего уже не мешало премьерминистру вернуться в привычное
кресло Президента. Точка. Была
ли возможность это предотвратить? Трудно сказать со всей
уверенностью, история не знает
сослагательного
наклонения.
Одно можно сказать точно,
выбор в пользу площади Революции оставался непредсказуемым
по своим возможным результатам. Могла произойти бойня.
Мог случиться белорусский вариант. Но мог произойти и Майдан.
Никто не смог бы просчитать
всех возможных последствий,
слишком много факторов. В свою
очередь, Болотная площадь была
совершенно предсказуема по
своим последствиям. Не нужно
было быть пророком, что бы расписать эти последствия по пунктам, достаточно просто обладать
политическим опытом. Я лично
не обладаю и сотой долей опыта
Лимонова, но и мне все было
ясно сразу. Дело в том, что в свое
время я поучаствовал в замечательной авантюре под названием
Штаб Защиты Русских Школ.
Это было очень массовое движение, одно из самых массовых в
новейшей истории Латвии. И до
момента вступления в силу реформы русского образования,
против которого собственно и
протестовали, оно развивалось с
огромной скоростью. И после
фактического поражения оно не
сразу распалось, еще примерно
год, по инерции, массы выходили
на акции протеста. Каждый раз
все меньше и меньше, но это позволяло сохранять иллюзию народного
сопротивления
еще
некоторое время. В 2012 году в
России происходило ровно тоже
самое. Выбор между площадями
был выбором между призрачным
шансом и его отсутствием.
P.S.
Есть один очень мудрый миф.
Его чудом сохранили вместе с
"Пополь-Вух",
единственной
уцелевшей священной книгой индейцев майя. В этом мифе два
брата с весьма сложными именами Хун-Хун-Абху и ВукубХун-Абху отправляются в страну
мертвых играть в мяч с ее владыками. Речь идет о культуре, построенной вокруг человеческих
жертвоприношений, причем игры
в мяч использовались в качестве
жеребьевки, так что это была
очень серьезная экспедиция.
Пройдя несколько второстепенных препятствий, братья доходят
до перекрестка дорог, и там их
настигает судьба. Одна из дорог
говорит им, что она дорога владыки. Вступив на нее, братья уже
теряют счет в игре. Проигрывают
еще до начала. Вспоминая прошлый год, я не могу избавиться
от ощущения, что российская оппозиция показала на практике,
что действительно нельзя позволить дороге выбирать за тебя
твой путь.
Рамирес
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РОССИЯ
Лишение свободы и есть наказание за
совершенное преступление, остальное –
преступление государства против личности осужденного.

БЕЗ

ТЮРЕМ!

чине смерти очередного бедолаги, выдавая родственникам трупы заключенных
с переломанными руками-ногами, следами удавки на шее, с вырванными ногтями, следами наручников, врезавшихся
до костей, с ожогами от шокеров и разорванной прямой кишкой.
Отдельная страшная тема - тюремная
медицина. ВИЧевые и туберкулезники
отбывают наказание вместе со здоровыми зеками. Массовые эпидемии, отсутствие всякого лечения - реалии
ФСИН. ВИЧ-больные не получают никакой медицинской помощи, полностью
лишены АРВ-терапии, несмотря на то,
что государство обязано субсидировать
их лечение. Большая часть людей, находящихся в местах лишения свободы,
ограничены или полностью лишены возможности отстаивать свои права в силу
изолированности от общества, в результате чего, имея полное право на замену
лишения свободы альтернативным наказанием или на освобождение от наказания в связи с тяжелыми заболеваниями,
просто умирают. При этом большая

службы, которые «работают» в тесной
$ "!
$ )
спайке. Этот спрут коррупции и беспредела душит Россию, вызывая у
!$/0) 8 - * 016 " 54
граждан омерзение и отчаяние.
,'( -*-3$) %$!0)'( 1/ )1 #
Лозунг Другой России «Россия
: -1/8# :
0'.Эрэфия - страна лагерей. Каждый 10без тюрем!» отражает полное неприяй мужчина имеет судимость или отбыл
тие нацболами как системы исполне- !-( '0'' '1 *6$!,$
"/
реальный срок в местах лишения свония наказаний эРэФии, так и
боды, «население» ФСИН составляет
остальных подразделений полицей'
более миллиона человек, рецидив - более
ской системы. Мы намерены сломать
" '%,'( -!"-/-# !150%. В Российской Федерации введен
сложившиеся полицейские «традимораторий на смертную казнь, однако
ции», коренным образом изменить & !-#0)'( / , 2* -*-+$,0) 8 #
всем, кто так или иначе столкнулся с
правоохранительную систему и сам
*',-( *6"$
российской пенитенциарной системой,
характер взаимоотношений нации и
$-,'#-!,$
"/
известно, что тюрьма калечит и убивает,
государства.
ломает психику человека, подавляя его
Основная причина огромного на&%
#
волю, превращая в раба.
селения тюрем и лагерей — возмож$0.2 *')
1 /01 , "
Системе не нужны люди, осознающие
ность неограниченного использования
и отстаивающие свои законные права и
труда заключенных и коррупция, а не
'%,$) +0)
,32)2
интересы, поэтому страх и насилие —
степень криминализации общества.
'/'**2 * #'+'/-!'32
"/
основные и единственные инструменты
Существует «заказ» на постоянные
«перевоспитания» Рослага. В ответ на
посадки, на который работает вся
# (
!#'
каждую жалобу осужденного часто слеправоохранительная система. Широ$*"-/-#0) 8 - * "
дуют ужесточение условий содержания,
кая амнистия необходима. Тюрьмы
например, помещение в ШИЗО и ЕПКТ
нужно существенно разгрузить, а си- *2()' 2* '+'/8&$! #
на весь срок заключения, и пытки. Постему исполнения наказаний — гума-1/8# $/$&7)2 "-/7
этому в современных российнизировать.
, 1-*6$!'32
"/
ских колониях часто люди
Сегодня во главе
массово вскрываются, объФСИН
требуется
%
%$
являют голодовки, отказыгражданский человек,
ваются выполнять требования
правозащитник, кото2/+ ,0) 8 - * .-0
администрации - других спосорый будет заинтересо2/+ 4' 2* $*9, 8 #
бов привлечь внимание к
ван
не
в
2 $!2 20* ,2
своему положению у них не
укрывательстве пре+$/*
,-!'32
"/
осталось.
ступлений подчиненНа рабочих зонах за труд
ных, а в соблюдении
зекам администрация платит
норм содержания закопейки, присваивая себе коключенных. Чрезмерлоссальные суммы. ФСИН воная жестокость не
$
'
рует у заключенных все:
способствует признавыделяемые государством среднию
осужденным
ства на питание, лекарства и
своих ошибок. В Друремонт - эти деньги оседают в
гой России будущие
карманах начальства, а заклюсудьи и прокуроры
Практически все преступления легченным достаются аспирин и
будут обязаны в ходе
кой
тяжести следует перевести в состав
зеленка от всех болезней, киспреддипломной
пракадминистративных
правонарушений.
лая капуста и тухлая похлебка
тики временно пребыс опарышами. Голодные бунты
вать в действующих Например, по «народной» ст. 158 УК
в современных тюрьмах не редСИЗО. Это поможет им сидит большая доля тюремного населекость.
осознать, что Свобода — ния, на поверку же часто оказывается,
В зонах Рослага заключенсамое ценное, что есть у что сидят за бутылку водки и мешок карных разделяют на лояльных адчеловека и сделает более тошки. «Профессиональных» уголовниминистрации и остальных,
ответственными служи- ков не так много по сравнению с
огромным количеством «пассажиров»,
наделяя лояльных неограничентелями Закона.
ной властью над другими зеНеобходимо исклю- которых с помощью тюремных заключеками.
Это
основа
для
чить признание обвиняе- ний государство толкает на криминальвымогательства у заключенных
мого
из
числа ную стезю.
Также из уголовного кодекса должны
и родственников, а также "пресс-хат", часть "контингента", сидящего в тюрь- доказательств совершения преступления.
быть
исключена статья 282 и ее прогде невиновных «раскручивают» на при- мах и лагерях - люди, осужденные за со- Этим шагом мы уберём основную признания в совершении преступлений, ко- вершение преступлений незначительной чину пыток в системе МВД-ФСИН. изводные.
Целые категории дел можно безботорые не удалось раскрыть, используя тяжести и необходимости в изоляции Срок содержания подследственного под
лезненно
для общества перевести в разметоды, от которых у здорового психи- этих лиц от общества нет вовсе.
стражей должен быть ограничен годом
чески человека шевелятся волосы.
Искоренить весь этот ужас не помо- по особо тяжким преступлениям, 6 меся- ряд дел частного обвинения, когда
Издевательства, пытки и убийства — гут никакие локальные реформы, ведь цами — по тяжким, 2 месяцами — по следствие и судебное разбирательство
будни современной российской тюрьмы: тюремное ведомство - лишь часть поли- преступлениям средней тяжести, что прекращаются за примирением сторон.
"сердечный приступ" - издевательски цейской системы. С ФСИН срослись также заставит следствие работать каче- Злоупотребления на этой почве (запугивание потерпевших с целью отзыва обпишут администрации лагерей о при- следствие, прокуратура, суды и спец- ственнее.
винения) могут быть исключены, если
поставить примирение под контроль независимых экспертов - психологов, юриСпасём музей Маяковского!
стов и общественных деятелей, дающих
Департамент культуры Москвы собирается
свое поручительство за "чистоту" соверликвидировать уникальный Музей Маяковского, под предлогом ремонта. Экспозиция
шаемой "сделки". Целью правоохранибудет разгромлена, экспонаты раздадут в
тельной
системы
должно
стать
другие музеи.
обеспечение справедливости, а тюрем«Другая Россия» предпримет все усилия
ные посадки.
В ночь с 16 на 17 яндля того, чтобы помочь сохранить легенСледует запретить выступать свидеваря в голландской
дарный музей в том формате, в котором он
тюрьме трагически погиб
телями по уголовным делам всем дейсуществовал много лет. Прослеживается
наш товарищ, активист
чёткая тенденция: власти на протяжении
ствующим
сотрудникам
последних лет последовательно вытравли«Другой России»
правоохранительной
системы.
Часто
вают память о Революции, постепенно пеАлександр Долматов.
людей сажают лишь на основании лжиреименовывая праздничные и памятные
даты. Теперь взялись и за революционную
вых показаний ментов, сделанных по
Ответственность за его
эстетику.
смерть делят российские
указке начальства. Роль «силовиков» в
и голландские власти.
уголовных процессах должна исчерпыМузей Маяковского был источником вдохноПервые выдавили Алеквения для многих современных революциоваться исполнительными функциями:
сандра из страны, втонеров, и мы не допустим уничтожения
сбором
и обобщением доказательств,
этого памятника, как великому Поэту, так
рые – его убили.
свидетельствовать вместо них должны
и русской революционной традиции вообще.
оформленные ими документы.
Скорбим о погибшем тоПризываем всех неравнодушных граждан,
варище. Соболезнуем его
Проблемы пенитенциарной системы
которым дорога наша история, присоедимаме, Людмиле Никола— следствие отношения государства к
ниться к защите Музея Маяковского. Не
евне.
важно, нравится вам Маяковский как поэт,
гражданам как к рабам. Российская Феили нет; не важно, как вы оцениваете
дерация — тюрьма, власть в которой осНе забудем, не простим.
Русскую Революцию 1917 года - историю
нована на лжи, насилии и страхе. Только
нельзя перекраивать в угоду сиюминутной
конъюнктуре, Историю нельзя забывать.
«Другая Россия»
Революция может дать нации Свободу.

ЗАЯВЛЕНИЯ ПАРТИИ

«Другая Россия»

Чума & паяльник
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Каждая партия должна
иметь свою идеологию - казалось бы, аксиома понятная
любому мало-мальски разбирающемуся в политике человеку. Но не каждая идеология
имеет свое выражение в виде
официально действующей политической партии, больше
того, выразителем идеологии
может быть движение, небольшая социальная группа,
национальная общность или
отдельные мыслители. Если
данная идеология имеет господствующий характер в государстве, и политическая
элита является ее носителем,
тогда проводником идеологии
в массы является легально
действующая партия, как
правило, самая крупная или
единственная. Такими партиями являлись национал-социалистов
в
Германии, большевиков СССР,
коммунистическая в Китае.
Сейчас
во
многих странах с западн
о
й
политической систем
о
й
(буржуазный пар-

кратическими институтами,
что всегда ведет к активным
изменениям формы революционной организации.
Национал-большевизм,
безусловно, идеология революционного типа. С 2010
года в РФ действует партия
«Другая Россия» со структурой классической партии, исп о в е д у ю щ а я
национал-большевистскую
идеологию. Но на-

ламентаризм)
действуют
демократический
принцип
многопартийности, где у каждой достаточно большой социальной группы есть своя
партия, выражающая ее интересы на высшем уровне государственной
власти.
В
большинстве своём это буржуазные партии с реформаторским или консервативным
типом идеологии, органично
вписывающиеся в контекст
существующей государственной системы.
Именно тип идеологии
определяет отношении партии к государственной власти
и политической системе вообще. Консервативные и реформаторские идеологии не
стремятся выйти за рамки существующих норм навязанных политической элитой,
они лишь встраиваются в готовые структуры, мимикрируя на фоне чиновничьего
аппарата. Иной тип - организации с революционной идеологией.
Они
достаточно
враждебно относятся к реформаторам разного рода,
будь то прогрессивные демократы вне политической системы или господствующая
элита с либеральной идеологией. В связи с постоянным
конфликтом, который является обязательным атрибутом
революционной
идеологии, партии придерживающиеся такой идеологии крайне неустойчивые образования даже в системе с демо-

ционал-большевизм как историческое явление не всегда
выступал в виде чисто партийной структуры, что ярко
подчеркивало ее революционный тип.
Для революционной идеологии характерны две черты,
которые в течение ХХ века
планомерно формировались
разными партиями и движениями. Первая черта – антикапитализм,
здесь
понимается любая идеология
социалистического, коммунистического и анархического
толка, а так же модели государства, не основанные на
коммерческих интересах индивида и культе материального достатка. Вторая черта
– идея национального возрождения. Сторонники этой
идеи воспринимают власть на
этапе противостояния как абсолютно враждебную основной национальной общности
группу, посредством обмана
удерживающую свое господствующее положение в стране
или против воли общности
поставленными враждебными
силами. Конечная цель национального возрождения – это
свержение чуждого элемента
в виде инородного правительства и установление в стране
национальной власти, способной свободно выражать и защищать интересы своего
народа. Конечная цель антикапиталистической идеи –
построение социального государства или общества соци-

альной справедливости.
Национал-большевистская
идеология органично соединяет две, казалось бы, разные
черты, что на самом деле характерно для многих революционных движений и партий
начала ХХ века. Так зародившись в это время, наши предтечи заранее определили круг
близких идеологически организаций. На одну из них я
обращу внимание, так как ее

форма является ярким примером непартийной революционной структуры.
Речь идет об организации
румынских
националистов
20-30х годов, возглавляемым
харизматичным лидером Корнелиу Зеля Кодряну «Легион
Михаила Архангела», так же
известной как «Железная
Гвардия». Эта организация
появилась в 1927 году из небольшого студенческого движения
религиозной
и
националистической направленности. Она была образована собранием активистов
на квартире Кодряну, коротким приказом, зачитанным за
одну минуту, настолько было
очевидно решение о создании
будущей организации. Не
нося формального характера,
румынские
националисты
были связаны иерархической
структурой
политического
движения имеющего религиозные основы. Будучи свободными от юридических
формальностей,
легионеры
сформировали целостную и
народную
организацию,
строящуюся исключительно
на добровольном принципе и
не имеющую никаких программ кроме собственной
веры в справедливость каждого легионера. Через три
года после создания «Легиона» на его основе появилась еще одна организация,
называемая «Железная Гвардия» и имеющая цель создать
широкую коалицию друже-

ственных данной идеологии
политических сил. Методы
легионеров не сводились к
типичным политическим манифестациям: «Легион» и
«Железная Гвардия» занимались благотворительностью,
общественно полезными работами, строили собственное
жилье, помогали бедствующим крестьянам Румынии,
принимали активное участие
в религиозных мероприятиях, сотрудничали со священниками,
совершали
походы по отдаленным районам своей страны в целях
агитации сельского населения. Но одним из значительных методов легионерского
движения был терроризм. К
этому сторонники Кодряну
пришли уже в процессе политической деятельности как
к крайней мере, на которую
их
заставила
пойти реакционная
власть. В свою очередь власти не раз
запрещали организацию.
Сторонники Кодряну
не придерживались социалистических
идей, и иной
раз
выступали с крайн
и
х
антикоммунистических
позиций, но
видя бедствующее
положен и е

большинства населения Румынии, они чётко понимали
причину этого и полагали будущее
государственное
устройство без капиталистических порядков, резко выступая
против
крупной
буржуазии. Легионеры формировали свою идеологию не
с помощью программных документов, а посредством воззваний,
заявлений,
политических акций и принципов, выработанных в повседневной
политической
деятельности и в совместном
проживании
активистов.
«Эта страна гибнет от отсутствия людей, а не программ …
Нам нужно творить не программы, а людей, новых
людей. Потому как они есть
сегодня, выращенные политиканами, они скомпрометируют
самые
блестящие
программы», писал Корнелиу
Кодряну.
Легионеры Кодряну стоят
очень близко в идеологическом плане не только по сочетанию
двух
выше
обозначенных черт, но и по
образу самого революционера-активиста, человека высоких моральных принципов,
аскетичного и упрямого, и не
жалеющего
ничего
ради
своей Родины.

Лейтенант Шмидт
(продолжение в следующем
номере)

“...Слава богу,
до мировой

В Петербурге завершился процесс по
“делу двеннадцати”, в ходе которого
наши товарищиобвинялись в деятельности экстремистской организации. 28 декабря Выборгский районный суд вынес
обвинительный приговор и признал нацболов виновными, но освободил от наказания в связи с истечением срока
давности. Вашему вниманию предлагается последнее слово подсудимого Андрея Милюка, который очень точно смог
передать смысл (вернее абсурдность)
процесса и всей т.н. “борьбы с экстремизмом”.

Ваша честь, наш судебный процесс подходит к концу, и вам в ближайшее время
предстоит вынести приговор. Я и мои товарищи, как оппозиционеры, должны в
первую очередь заботиться не о личной
судьбе, а о том, как данный приговор скажется на нашем обществе в целом и на
современной российской политике.
Сторона обвинения в течение процесса
ввела термин, который я бы хотел использовать в своей речи — я бы хотел сказать,
что ст. 282 УК РФ является «порочной».
Прежде всего, потому, что эта статья
узаконивает подмену понятий, которая
происходит в последние несколько лет.
До сих пор не существует единого определения термина "экстремизм", но все
научные формулировки сходятся примерно
в одном: экстремизм — это достижение
своих целей путем насилия, убийств, похищений, террористических актов. Сейчас же, благодаря антиэкстремистским
поправкам в Уголовный кодекс, благодаря
массированной пропаганде термин "экстремизм" хотят необоснованно расширить и подвести под него практически
любую гражданскую активность. Это
даёт широкие возможности для злоупотреблений, а учитывая, что борьба с экстремизмом
стала
своего
рода
мейнстримом, само понятие "экстремизм" лишается какого-либо внутреннего
содержания и становится бессмысленным
и ругательным.
Чуть ли не каждый день мы читаем
новости о том, что завели очередное дело
за разжигание розни к социальной группе
"продажные менты" или "коррумпированные чиновники". Буквально несколько
дней назад была новость о том, что чиновник № 1 написал заявление в прокуратуру
на чиновника № 2 с требованием проверить его высказывания на экстремизм. В
свою очередь, чиновник № 2 обратился в
прокуратуру с требованием проверить на
экстремизм заявление первого чиновника.
Борьба с экстремизмом становится все
более абсурдной.
Руководитель следственной группы, которая вела наше дело, в одном из интервью
сказал, что благодаря нашему делу они получили практику расследования преступлений экстремистской направленности.
Но он не сказал, что впереди этой практики идет практика злоупотреблений и
закрытия планов по экстремистским
делам.
Готовясь к сегодняшнему заседанию, я
перечитывал федеральный список экстремистских материалов. В списке имеются
комментарии из форумов, единичные листовки городских сумасшедших, аудио- и
видеофайлы без выходных данных.
Сторона обвинения буквально два заседания назад говорила об увеличении преступлений
экстремистской
направленности. Ну да, если просмотреть
всю сеть, если пытаться запретить все
комментарии на всех форумах в интернете, можно увеличить хоть на 1000%
раскрываемость «экстремистских» преступлений, было бы желание. Показательным примером служит следующая
история.
В конце октября Следственный комитет передал в суд дело сотрудника центра
"Э" Тамбовской области, который заставлял бездомного клеить листовки экстремистского содержания, а потом
фабриковал уголовные дела ради повышения
показателей отчетности. Это реальное
уголовное дело, которое сейчас рассматривается в суде и это не единичный случай,
такое происходит постоянно. Каковы же
долгосрочные результаты подобного явления?
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они не добрались
литературы...”

Прежде всего, это стагнация общественной жизни. В условиях, когда государство не
предлагает никакой национальной идеи, отказывается от взятых на себя обязательств
по обеспечению нормальной жизни народа,
естественным образом будет происходить
столкновение идей. Это вполне нормальная
ситуация: различные социальные группы
вступают между собой в конфликты,
имеют противоречия, в том числе идеологические. Попытки решить эти противоречия
«закатыванием в асфальт» приведут к
смерти гражданского общества, к таким
явлениям как «приморские партизаны». А
ведь их действия поддерживает 85% населения даже согласно официальным опросам.
С одной стороны в России уже сформировалась практика, когда по «экстремистским» делам выносятся приговоры с
реальными тюремными сроками, в тоже
время известно большое количество случаев,
когда сотрудники полиции отделывались
условными сроками за убийства и пытки.
Мы спорим о словах, выясняем, что же
такое «национал-большевизм», является ли
он экстремизмом или нет, тождественна
ли НБП и национал-большевизм. Мы этому
посвящаем большое количество времени. Но в
это же время сотрудники полиции целенаправленно занимаются экстремизмом в
классическом понимании этого термина.
Мы обсуждаем «Стратегию-31», но мы
забываем, чем она запомнилась в Петербурге. Прежде всего, "Стратегия-31" запомнилась "Жемчужным прапорщиком":
этот человек публично избивал людей, что
вызвало огромный общественный резонанс.
На пике скандала он отлеживался в больнице
ГУВД, а затем получил всего 3 года условного
срока за абсолютно неприемлемые действия,
порочащие честь мундира. И здесь возникает
вполне естественный вопрос: вот эти действия "жемчужного прапорщика", действия
его руководства, фактически его покрывавшего, вызывают ли они рознь к какой-либо
социальной группе?
Последнее, на что я хотел бы обратить
внимание, и что, к сожалению, не находит
должного освещения: борьба с экстремизмом
существенно ограничивает культурное развитие общества. Рядовые исполнители: сотрудники Центра "Э" и работники
Следственного комитета по большей части
невежественны и не читают книг. Слава
богу, они не добрались до мировой литературы, которая по их понятиям кишит экстремизмом.
Буквально два дня назад была годовщина
смерти японского писателя Юкио Мисимы.
Я думаю, если бы сотрудники Центра "Э"
добрались до его произведений, они нашли бы
там большой простор для возбуждения уголовных дел. При этом Мисима еще при
жизни несколько раз выдвигался на соискание
Нобелевской премии по литературе, и признан во всем мире как выдающийся писатель.
Давайте вспомним французского писателя Луи Фердинанда Селина, который, кажется, ненавидел вообще все человечество и
отдельные социальные группы в частности.
Борцы с экстремизмом до него пока что
также не добрались. Американский писатель Хантер Томпсон всю жизнь разжигал
ненависть к продажным политикам и чиновникам, спокойно дожил до старости, а
затем застрелился, когда ему надоело жить.
И, конечно же, я хочу вспомнить про
главного экстремиста в истории человечества. Это глава малоизвестной в свое время
иудейской секты — Христос. Человек, громивший храмы, разжигавший рознь к социальной группе священнослужителей. Он имел
устойчивую преступную группу, и суд в своё
время прекратил деятельность этой группы.
Сейчас в России доступно большое количество
книг, которые пропагандируют деятельность
этого человека. Я надеюсь, до этих книг
борцы с экстремизмом не доберутся.
Ваша честь, в завершении своей речи я
хочу подчеркнуть, что этот процесс имеет
огромное общественное значение. Это не
только процесс над семью физическими лицами, обвиняеыми в продолжении деятельности запрещенной партии. Без сомнения
этот процесс будет использоваться в дальнейшем. Примером чего он будет использоваться, зависит уже от вас и вашего
решения.
Андрей Милюк,
27 ноября 2012г.
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Метаморфозы
национализма
Национализм в России после
развала СССР не был однородным
явлением. В «лихие девяностые» в
национализме четко выделялось
как минимум четыре основных направления с различным политическим
и
культурным
мировоззрением.
Первое направление можно
назвать православно-монархическим. Наиболее ярко его представляло широко известное в прошлом
общество «Память». Для православных монархистов характерны
идеализация царской России и
полное отрицание коммунистической идеологии, в которой они не
видят ничего, кроме провокации
еврейских банкиров. Не менее
враждебно, чем к советскому коммунизму православные монархисты относятся к современному
Западу и к демократии в любой ее
форме. Их идеал – абсолютистская клерикальная монархия и цивилизационная автаркия России.
Ясно, что мировоззрение не способное вместить в себя ничего,
кроме идеализированного дореволюционного прошлого
и ксенофобии, не
могло позволить православным монархистам
выйти
за
пределы политического гетто. Уделом
этой группы националистов остались
фольклорные наряды
и шествия.
Второе направление русского национализма следует
отнести к лагерю
традиционных
«крайне правых».
Самым известным
представителем данного направления до
сих пор является
РНЕ (Русское Национальное
Единство), хотя эта организация
уже давно разделилась на конкурирующие между собой мелкие
группировки. С православными
монархистами «крайне правых»
сближает негативное отношение к
коммунизму и западной демократии. Однако в отличие от монархического направления РНЕ и
подобные организации в идеологии и стиле ориентировались не
царскую Россию, а на европейские
националистические движения
20-40-х годов ХХ века. В этом
смысле РНЕ было, пожалуй, единственной в России крупной партией фашистского типа. После
распада этой организации никаких
хоть сколько-нибудь мощных
структур, которых можно было бы
назвать фашистскими в строго
идеологическом смысле этого
слова, не осталось. Раскрученные
СМИ скинхеды, в действительности являются карликовыми, стихийно
возникающими
и
распадающимися группировками,
не имеющими ни определенной
идеологии, ни тем более серьезных политических амбиций.
Скинхедовская же субкультура находится намного ближе к англосаксонскому
расизму
куклуксклановского толка, чем к
германскому
национал-социализму или итальянскому фашизму.
Если не считать уличных драк,
самая большая опасность скинхедов в том, что их всегда легко
могут «в тёмную» использовать
спецслужбы, стремящиеся запугать население фашистской угрозой.
Именно
в
роли
общественного пугала долгое
время использовалось РНЕ – организация более крупная, чем все
скинхедовские группировки вместе взятые, но никакой реальной
угрозы для существующего ре-

жима не представлявшая.
В целом крайне правый национализм, ориентированный на европейские
образцы
70-летней
давности, оказался так же бесперспективен в России, как и национализм православных монархистов.
И в первом, и во втором случае
причины неудач – общие: ментальная привязанность к прошлому и
неспособность к мобильным политическим действиям в современном мире.
Третье направление русского
национализма по-своему уникально, поскольку возникло как заменитель
интернациональной
коммунистической
идеологии.
Речь идет о левом национал-патриотизме, получившем распространение
после
развала
Советского Союза. Основным рупором этого направления с начала
90-х годов была газета «День»
(«Завтра»). Левый национал-патриотизм оказал значительное влияние на идеологию КПРФ,
фактически отошедшую от многих

ведливости социальной. Тем не
менее, национал-большевики никогда не были этатистами. Это значит, что для НБП не существовало
культа самоценного государства и
его интересов. Напротив, антагонизм между государством и обществом, системой и личностью
всегда рассматривался националбольшевиками как основная причина этнических и социальных
конфликтов. Данное обстоятельство помогло НБП избежать идейного кризиса после прихода к
власти Путина. Национал-патриотические лозунги, частично взятые
на вооружение бюрократией, не
поколебали уверенности партии в
том, что источником зла в России
является именно власть. В период,
когда националисты-государственники сначала робко, а затем все
громче и громче начинают выражать
одобрение
действиям
Кремля, НБП резко смещается
влево вплоть до союза с либералами и становится одной из главных
политических
сил,

постулатов марксизма. Суть левого
национал-патриотизма - примирение «красных» и «белых». Идея
социальной справедливости в рамках этой идеологии понималась
как смыслообразующая идея Российской империи. Таким образом,
коммунистический интернационализм подменялся теорией о «справедливом государстве», в котором
каждая нация найдет достойное
место, если ее представители
будут лояльны к политике Москвы.
Идеи левого национал-патриотизма получили поддержку многих
патриотически настроенных интеллектуалов, увидевших в таком
синтезе решение «проклятых русских вопросов». Однако с течением времени выяснилось, что
политическое единство и идеология левого патриотического лагеря
непрочны. Оказалось, что для
одних представителей этого направления важнее идея государства, а для других – социальная
справедливость. В результате бывшие соратники стали обнаруживать друг друга по разные стороны
баррикад. Значительная часть государственников, обманувшаяся или
не бескорыстно пожелавшая обмануться национал-патриотической
демагогией власти, перешла на
сторону режима. «Левые» сторонники социальной справедливости
остались в оппозиции.
Четвертое направление – это
национал-большевизм образца 90х годов. Представляло его, естественно, НБП. В подходах к ряду
проблем ранний национал-большевизм имел много общего с левопатриотическим
лагерем.
В
условиях тяжелейшего кризиса
российской государственности
НБП ставила вопрос о национальной и исторической справедливости в отношении русского народа
не менее остро, чем вопрос о спра-

противостоящих путинскому режиму. После запрета партии, её основные идеи, с учётом изменения
исторических обстоятельств, наследует организация «Другая Россия».
Несмотря на принципиальные
идеологические различия этих направлений русского национализма,
все они выступали за воссоздание
в той или иной форме большого
пространства, утраченного после
гибели СССР. Крайние националисты призывали ограничить государство союзом трёх славянских
народов, но сохранить геополитический контроль над Закавказьем и
Средней Азией. Однако в начале
нового века ситуация серьёзно изменилась. В национализме появилось
совершенно
новое
направление, именующее себя национал-демократическим. Его отличительная
черта
–
антиимперская направленность
мировоззрения. Примерно с середины нулевых годов национал-демократы начинают набирать
популярность и в настоящее время
серьёзно потеснили традиционных
правых патриотов. Вот в самых
общих чертах отличительные особенности национализмов образца
90-х и нулевых годов.
Национализм 90-х: 1) имперское евразийство, 2) концепция
русского универсализма и мессианства, 3) лояльность к исламу и
другим традиционным конфессиям, 4) социалистическая ориентация, хотя и в ряде случаев
совпадающая с антисоветизмом, 5)
антиамериканизм, 6) романтическая германофилия (идеализация
воинских традиций).
Национализм нулевых: 1) национальное государство, 2) презрение к идеям универсализма и
мессианства, 3) исламофобия, озабоченность темой мигрантов, 4)

антикоммунизм, 5) западничество
(идеализация либеральных свобод), социал-расистское отношение к Востоку, 6) увлечение
англосаксонской моделью.
Разумеется, национализм появившейся в 90-е годы продолжает
существовать и сейчас, но в информационном пространстве на
сегодняшний день доминируют национал-демократы. По сути это
означает, что национализм постепенно отходит от идеи особого
пути России. Национал-демократы
фактически призывают нашу
страну к отказу от собственной исторической миссии и интеграции в
«более развитую» западную цивилизацию. Самые радикальные нацдемы
называют
империю
тюрьмой для русских, из-за которой мы погрязли в «азиатчине» и
не смогли вовремя войти в семью
цивилизованных белых народов. В
конечном счёте, тупиковой объявляется вся русская история последних пяти веков. В этом
смысле, нацдемы чрезвычайно
схожи с крайними либералами
западниками.
Появление и популяризация антиимперского национализма свидетельствует об очень
глубоких изменениях в сознании достаточно большой части
народа. (Дело не во влиянии
самих нацдемов, которое очень
локально, а в распространении
подобных настроений вне зависимости от конкретных политических сил) Разумеется, эти
изменения связаны с тяжелой
болезнью нашей страны. Суть
этой болезни высвечивается
уже самим фактом того, что антиимперские лозунги (или призывы к отделению территорий)
сегодня берутся на вооружение
людьми, называющими себя
русскими националистами. Это
может означать лишь одно: государство РФ сегодня не в состоянии придать исторический смысл
существованию российской цивилизации. Государство не может
объяснить ни сакрального значения своей территории, ни внутренней логики сосуществования
различных народов и традиций, ни
своей миссии в мире. Для квазипатриотического путинского агитпропа такая задача не по силам.
Утрата фундаментальных исторических смыслов – подлинная глубинная причина появления в
евразийской России межнациональной розни. Этой же причиной
объясняется и возникновение такого феномена как антиимперский
национализм. Здесь нужно оговориться, что антиимперскость заключается не только в неприятии
определённой государственной
конструкции,
которая,
естественно, нуждается в самых радикальных изменениях, но и в
отрицании самой идеи большого
пространства, большой России и
смысла её истории.
Политической силой стоящей
особняком и от традиционных патриотов и от национал-демократов
является партия «Другая Россия».
ДР однозначно выступает за сохранение большого пространства, но
свободна от преклонения перед государством, столь характерного
для патриотической публики. На
сегодняшний день «Другую Россию» нельзя причислить к националистическому лагерю, как,
впрочем, нельзя назвать её и чисто
«левой» партией. Такая идеологическая открытость позволяет заняться формулированием идей,
которые должны лечь в основу глобального социального проекта,
способного придать новый смысл
существованию большого пространства.
Алексей Лапшин
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Шизоанализ эмерджентного эффекта
или экономика N-ой области
которые необратимо подвержены инфляции. Несмотря на несущественность доли
(0,2-0,3%) производство пищевых потоков всегда жизнеспособно и устойчиво в
доле к совокупному эффекту. Действующая индивид-экономика поддерживается
допустимым уровнем бедности на фоне
превалирующей избыточности.
Парадоксальность экономики региона
состоит и в том, что при благоденствии
добычи энергетических ресурсов, оказываются остро несогласованными энергоёмкие
обслуживающие
отрасли
(производство электроэнергии, транспорт
в целом).
В условиях нефтяного и целлюлозно-бумажного благоденствия большая часть
«отрицательных» по влиянию на общий
эффект сегментов оказывается в этом
смысле избыточной. Они служат буферами циркуляции финансовых потоков, их
дополнительным биологическим оправданием как фактор потребления. Напротив, процветают сегменты,
которые организуют коммуникацию и инфраструктуру
нефтеномики (связь,
гостиницы, рестораны,
авиатранспорт,
строитель-

ство),
которые
перемещают
сообщения,
высокопоставленные тела по
экономическому
пространству
региона/страны/ планеты.
С нефтедобычей по концентрации
эмерджентного эффекта в прибыли конкурирует только финансовый сегмент, что
является симптоматичным, поскольку
нефть не менее эфемерна в современных
условиях, чем поток в финансовом сегменте.
Чем абстрактнее экономика, тем больше
она ориентируется на уровень каждого человека. Это мы видим в циркуляции потоков в массовом потреблении услуг,
товаров, сообщений, перемещений, жилой
территории. С одной стороны, перемещение грузов и сырья не согласовано по эффекту. В это время воздушные перевозки
и связь отмечены высоким уровнем эмерджентности как знаком общества,
склонного к экстазу коммуникации и
виртуализации жизни. Сегмент ресторанов, в которых потребляются «означающие» («культурные») потоки,
более гармоничен, чем масс-маркет.
Если заглянуть в лабораторию создаваемого эмерджентного эффекта, то
он может быть получен или за счет
сверхприбыли в виду игры внешних
факторов, или собственных усилий,
или за счет того и другого. И здесь
нефтедобыча проявляет свою резонансную эксклюзивность. В отличие
от большинства сегментов нефть
склонна к «экономическому ожирению», к тотальной неэффективности
согласования своих интересов, она
действует пожирающе по отношению

к иным видам деятельности. Контрсегментом выступают персональные и социальные услуги, связанные с взаимодействием
непосредственным, а не опосредованным
энергией нефти.
Любые потоки распределены и управляемы резонаторами: процентными ставками, ценой на нефть. Регулировать
финансовые, они же человеческие, потоки
становится сложнее. Неслучайно, российский президент (олицетворяющий нефть),
занимает вторую строчку рейтинга самых
влиятельных людей планеты по версии
американского журнала Foreign Policy
(первое место, не занято никем, есть
принципиальная пустота незнания, отсутствие контроля), а третье место у главы
Федеральной резервной системы США
Бена Бернанке (олицетворяющего базовую процентную ставку). Показательна
также существующая обеспокоенность
властей ЕС по поводу создания единого
для всего ЕС банковского регулятора.
Поэтому в предпринятом шизоанализе эмерджентного эффекта
очень важна процентная ставка.
На 65% в 2010 и 80% в 2011 г.
эмерджентный эффект всего
региона определен изменением банковской процентной
ставки.
Сверхчувствительными
сегментами к ставке
оказалось преобладающее число отраслей,
в
том
числе резонансные нефтедобыча
и
ц е л л ю лозно-бумажная
о т расль.

Человек в этих
условиях обозначен
амбивал е н т н о с т ь ю
нефтяного потока, который символизирует с одной
стороны теплоту, счастье и заботу, но с другой стороны зыбкость,
неопределенность этого вещества в мировом распределительном процессе энергии, тел, денег и человеческих душ. Нефть
как абстрактная экономическая инстанция, создающая баланс сил во всех сегментах, работает как медиа, предоставляет
субъекту залог экономической реальности,
«приучает» располагать себя в категориях
дефицита и стоимости, бесконечного
роста и потребления. Эти субстанции,
действующие умиротворяюще, символизируют запас, избыток, прибыль, буквально
ископаемую историю, по которой так обострена тоска у навязчивой своим капитализмом Америки. Сегодня все это
регулирование мировых энергий задает в
человеке не меру его конечности, его
смерть, а бесконечный бессмысленный бег,
а значит его полное отсутствие в мире.

Жанна

Термин «быдло» в сегодняшнем политическом
дискурсе крайне популярен, причём используют
его представители абсолютно всех политических
сил, но хочется затронуть толкование этого термина монархистами, поскольку в дискуссиях о
революциях (нас интересует в первую очередь
Октябрьская революция) выражения в стиле
«быдло сделало революцию», «быдло разрушило
страну», «тупая чернь устроила террор» и т.д
приводится в качестве ответа к любому вопросу.
Монархисты, и иногда некоторые либералы,
очень часто любят употреблять данный термин
относительно революционных масс того времени,
которые шли в авангарде социалистической революции. Что же подразумевают контрреволюционеры под данным словом, характеризуя им
народ? Попробуем разобраться.
Противники революции указывают что «неграмотная тупая чернь угробила страну, уничтожив
весь генофонд нации - дворянство, интеллигенцию, духовенство», иными словами шариковы
пошли против преображенских, чернь против
элиты. Примем как данность это утверждение.
Стало быть отличительной особенностью быдла,
устроившего революцию, была неграмотность и
недостаточность интеллектуального развития.
Необразованные свергли образованных и стали
творцами разложения «духовности» и «великой
русской культуры». Узость реакционного мышления монархистов и сторонников дореволюционных порядков не позволяет им понять, что
политика царской власти расколола общество на
грамотных и безграмотных, отделив, не то что от
политической деятельности, но от нормального
образования значительную часть народа. Контрреволюционеры называют «шариковщину» продуктом сугубо левой идеи, а шариковых –
лодырями, которые не хотели работать, и желали
«отобрать всё сразу». Но дело в том, что неразвитость культурной и образовательной сферы
царской России не позволяла выходцам из бедных слоёв стать теми самыми преображенскими,
оставляя им участь шариковых. “И слава Богу!”сказал царь и издал в 1887 указ запрещавший
простолюдинам учиться в гимназии (“Указ о кухаркиных детях”). "Это-то и ужасно, мужик, а
тоже лезет в гимназию!"- высказался царь. Он
говорил, что простолюдинам достаточно уметь
читать, писать и считать, т. е. начальная школа.
В то же время как утверждал С.Витте "император Александр III был совершенно обыденного
ума, пожалуй, можно сказать, ниже среднего ума,
ниже средних способностей и ниже среднего образования». Аристократичный представитель из
высшего общества, не правда ли? Иными словами, та самая шариковщина есть продукт
именно царской эпохи, ведь именно ленивые
бары и цари сделали из народа то самое «быдло»,
которые восстало против этого порядка. Выходит, что монархисты ругают то, что сами же произвели, что ж, самокритика порой бывает
полезна. Разумеется, лишая народ доступа к элементарным социальным благам, которые считаются сегодня как само собой разумеющиеся,
им всегда проще управлять, но когда этому приходит конец, контра устойчиво употребляет своё
любимое словечко «быдло», «нищеброды», «шариковы». Получается, что до революции это были
честные русские труженики, которые хорошо работали, но когда эти же труженики послали куда
подальше своих господ с их 12-часовым (а то и
более) рабочим днем, бесправием и принижением
собственного человеческого достоинства, они автоматически превращаются в «быдло». Вот так
вот реакционеры ругают то, что сами же произвели.
Стоит отметить, что именно после революции народные массы перестали быть «быдлом», ибо им
открылся доступ к саморазвитию и образованию,
это уже не стало привилегией высших слоёв общества. И именно революция ставила своей основной целью освобождение общества от
стереотипа деления на чернь и элиты, уничтожив
шариковщину как социальное явление.
Сашко Фокин

Фильм «Пыль» вышел на экраны в 2005 году.
Авторами фильма выступило творческое объединение «СВОИ-2000» - представители старого,
времен 90-х, контркультурного движения
«ЗАИБИ» (движение «За Автономное И Бесплатное Искусство»). Бюджет фильма – всего
лишь три тысячи долларов, из которых две ушло
на выплату гонорара играющему в нем Петру
Мамонову.
Главный герой фильма – двадцатичетырехлетний Алексей, толстый, безвольный, инфантильный парень, бабушкин внучек. Алеша не
живет – он практически существует, работает
на каком-то предприятии по сборке игрушечных
пистолетиков, а вечером, в качестве основного
хобби – склеивает игрушечные модельки самолетов. Друзей у него практически нет, есть один
«залетный» приятель, который заглядывает к
нему бесплатно поесть, а затем опять убегает по
своим тусовочным делам. Алеша ничего не хочет,
ни к чему не стремится, только работа, самолетики, бабушка и хохот Петросяна из телевизора,
бабушкиного любимца. В общем, перед нами
самый типичный современный Обломов - на
грани времени: крушение СССР уже произошло,
бандосы на улицах определились с территорией
и легализовались в бизнес или в политику, наступают сытые путинские годы, с ГМО-шной колбасой в холодильнике, но повсеместным
отсутствием смысла или идеала (и повсеместным
насаждением каких-то несбыточных иллюзий).
Так и жил бы Алексей своей обычной стабильно овощной жизнью, если бы однажды у
него на работе не появились два сотрудника
спецслужб, которые предложили ему поучаствовать в неком эксперименте, в каком, правда, не
уточняется, но за деньги и «во имя Родины».
Эксперимент, на первый взгляд, не был
таким уж сложным. Всего-то, посидеть не-

Человека от природного и предметного
мира отличает его фундаментальное
БЫТЬ пространством и временем, стоять
в просвете бытия. Он является нулевой
точкой, точкой отсчета для Конечного и
Бесконечного. Через такое особое присутствие человека в мире рождается Событие:
поступок,
понимание,
произведение. Таким образом, человек как
уникальное бытие наделяет мерой время и
пространство, задает их. Пока в этом пространственно-временном континууме совершаются усилия пре-бывать человеком
или со-бытийствовать существует история
как незавершенный проект.
В экономическом измерении человек
сегментирован и лишен выхода в подлинное человеческое бытие. Быть сегментированным - значит определять себя
бинарно: я - производитель - потребитель,
я – работодатель - работник; циркулярно:
я - мой офис - моя компания - моя отрасль
- мой регион - моя страна; линеарно: я
планирую, учитываю, контролирую, анализирую.
Сегментация в регионе - это его экономические показатели, фиксирующие время
и пространство (доходы и расходы, производство и потребления). Это и очертания, распорядок офиса, и статистика
предприятия, то есть строгий режим каждого человека, прописываемый правилами
и поддерживаемой всеми мотивацией
труда. Любые службы контроля и порядка
живут и создаются во имя страхов
людей.
Наши представления о том,
что есть, отражает экономическая статистика. Но
если ее экстремализировать, сделать шизоанализом,
она
зафиксирует
реальные и абстрактные потоки, которые есть потоки
наших желаний и вер. Желание
рождает производство, оно само
и производство, и потребление.
Когда нечто потребляется, что-то в
это же самое время производится. И
вот уже начинается определенная экономика, которую буквально желают
и/или в которую верят как в принцип
бытия.
Экономика отдельного индивида или
его индивид-экономика, исследуемая на
уровне больших цифр региона, страны или
планеты - это матрица, прописанная в
каждом человеке. Индивид-экономика как
управленческий паноптикум реален размерностью планеты, поскольку мы все ее
пассажиры.
Тем временем, у нас имеется экономическая статистика абстрактного региона
нашей страны, области республики, края,
которая как капля в море дает анализ состава всего мирового океана человеческих
душ. Главный параметр, который был под
прицелом шизоанализа – это эмерджентный эффект (от англ. emergent – «неожиданно возникающее»). Он дает оценку
прибыли с точки зрения согласования всех
интересов, его положительное значение
говорит о тотальной безопасности действующего мироустройства. Извлечем выводы предпринятого изыскания за период
с 2009 по 2011 гг.
Потоки нефти, угля и целлюлозы создают баланс сил в экономике. Концентрация эмерджентного эффекта по региону в
добывающей отрасли находится в диапазоне от 85% в 2011 г. до 226% в 2009 г, а
обрабатывающая отрасль, в которой доминирует целлюлозно-бумажная промышленность, характеризуется диапазоном от
22% до 24%. То есть ситуация с нефтью
определяет эмерджентный эффект в регионе, возникает своеобразная «нефтеномика». В кризисном 2009 г. он составлял
7828 млн. руб., в благоприятном 2011 г. –
45237 млн. руб.
Соотношение сил, определяемое бумажным производством и добычей энергетического
сырья,
придает
остальным
сегментам статус обслуживания этих конституционных потоков. Например, большинство их подвержены благоприятной
динамике, когда нефтяной поток меняет
свою динамику (как в гостиничном сегменте, транспорте и связи как потоках веществ, постояльцев и сообщений).
С положительной динамикой нефти растут пищевые потоки или физиологические
потоки безопасности, а с ними тела людей,

народ быдло?
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Э рн с т Ни к и ш . Ж из н ь, н а кото р у ю я о т ва жил ся.
изд-во «Владимир Даль», 2012.
Эта книга предназначена «юноше, обдумывающему
житье, решающему, делать жизнь с кого». Скажу прямо:
делай ее с товарища Никиша!
Имя Эрнста Никиша упоминают одним из первых,
когда говорят об истории национал-большевизма. Он –
предтеча национал-большевизма, пророк, которых «нет
в своем Отечестве».
Один критик весьма точно заметил: судьба Никиша
– судьба Германии. Типичный немецкий интеллигент,
вдохновленный и Марксом, и Ницше, вступив на почву
политики, он сразу попал в водоворот революций. Революционная стихия, помноженная на собственную
энергию личности и незаурядный ум, вознесла его на
самый верх: одно время
Никиш являлся президентом
Баварской
социалистической республики. «Красная»
революция в Германии в
1918 году потерпела поражение, поражение от бюргерства, от тех самых «мелких лавочников», которые
позже будут превозносить Гитлера. Презрение к бюргерству, к буржуазии – как образу жизни, а стало быть
и образу мышления, Никиш пронес через всю жизнь.
Никиш менее всех других деятелей виноват в падении
Баварской республики, однако с себя ответственности
не снимал и не бежал ни от суда современников, ни от
суда потомков (чему доказательство эта книга). Так
Никиш первый раз попал в заключение (типичная
судьба нацбола), где еще больше укрепился в своих
взглядах и определился с жизненной позицией. Смыслом его жизни стала борьба. Свою политическую линию
он обозначил по двум фронтам: борьба за социализм и
борьба против Версальской системы послевоенного
устройства Европы, в которой родной Германии отво-

дилась незавидная участь жертвы репараций, контрибуций и аннексий, роль рынка сбыта и сырьевого придатка для более сильных держав (вам это ничего не
напоминает?). Оба эти вектора – социализм и АнтиВерсаль – сходились в одном месте: Советская Россия,
которая, не смотря на все трудности, одновременно
строила мощное современное индустриальное государство трудящихся и боролась с мировой капиталистической системой. Так родился национал-большевизм.
Называя себя национал-большевиком, Никиш непрестанно разоблачал все виды национализма как буржуазные
уловки.
Нацизм
толькотолько
поднимал
голову, и не все
могли распознать
его
опасность.
Эрнст Никиш был
одним из первых,
кто указал на это,
призывая к объединению всех революционных, левых и
национально-ориентированных движений. Его призыв
остался одиноким «гласом в пустыне». Его поддержали
лишь немногие, но зато, какие это были люди! Лучшие
интеллектуальные силы Германии, упоминать здесь всех
не имеет смысла, но особо следует сказать о дружбе и
сотрудничестве Никиша с Эрнстом Юнгером, а также
его братом Фридрихом Георгом Юнгером, без которых
интеллектуальный образ современного национал-большевизма также невозможно представить. При их поддержке Никиш основывает собственное издательство и
приступает к выпуску журнала, давшего имя всему движению – Widerstand, «Сопротивление».
В 1932 году «Сопротивление» издает книгу Никиша
«Гитлер – злой рок для Германии». После прихода нацистов к власти на книгу и ее автора начинается на-

“Мы не коммунисты, но мы,
если того потребуют
жизненные интересы нации,
способны на коммунизм.”

стоящая
охота,
однако, несмотря
на предостережения, Никиш отказ ы в а е т с я
эмигрировать,
продолжает фактически
нелегально выпускать
и распространять
журнал, тайно собирать
кружки
«Сопротивления». Все это
приводит к аресту Никиша в
1937 году. Никиш оказывается политзаключенным
номер 1 в нацистской Германии. Второй раз оказавшись в заключении, Никиш теряет здоровье, но не отказывается от своих убеждений. Сопротивление
продолжается и в концлагере. Весной 1945 года стремительное наступление Красной Армии спасает Никиша,
участь которого, казалось, была предрешена. Он возвращается в разрушенный Берлин, его пророчество сбылось: Германия, очарованная безумным фюрером,
потерпела фатальный крах… Но, отважная жизнь продолжается.
Жизнь и труды Эрнста Никиша – один из лучших
примеров того, что для революционера главными являются понятия чести, достоинства, верности принципам и идеалам, а не показатели успешности,
влиятельности, знаменитости. Очень надеюсь на то, что
вы, прочтя эту книгу, захотите свою жизнь посвятить
борьбе и Сопротивлению.

Крестьянин

Константин Дымов. Капитализм - система без будущего.
реннего сгорания, то капитализм двадцать первого века основывается на новейших
достижениях
в
области
информационных технологий, компьютерной технике и интернете.
Дымов, исследуя огромный пласт исторического материала, доказывает правильность выдвинутого тезиса, а потом
выдвигает гипотезу о том, что сегодня
мы живем в век становления нового способа производства, который он называет
информационным.
Информационный
способ производства в принципе несовместим с капиталистической экономикой, капитализм является тормозом
эволюции современного общества, которое для своего развития нуждается в социалистической революции, ликвидации
класса буржуазии и капиталистических
отношений.
Внимательное изучение рецензируемой
книги поможет Вам узнать в лицо своего
врага. Прочитав ее, вы поймете, почему
невозможен пресловутый «капитализм с
человеческим лицом», почему одни нации
обречены оставаться на обочине современного мира, а другие являются авангардом цивилизации и почему неизбежна
социалистическая революция. Книга Дымова «Капитализм – система без будущего» - лучший на сегодняшний день
анализ капиталистической экономики
двадцать первого века и надежный теоретический фундамент, дающий каждому
революционеру осознание неизбежности
грядущей социалистической революции.

П.М.

Контра

плуатации человека человеком, готовой
на любые преступления ради своей цели
– получения максимальной прибыли
любой ценой.
Но в отличие от многих других исследователей, Дымов подходит к своим научным изысканиям диалектически. Он не
занимается механическим копированием
марксистских догм, но и отбрасывает популярные бредовые теории, придуманные
буржуазными экономистами. Развивающийся мир может понять только развивающаяся наука - понимая это, Дымов
подходит к марксизму творчески и проводит гигантскую работу, совершая настоящее открытие в экономической
науке.
В отличие от большинства других критиков капитализма, Дымов апеллирует не
к опыту прошлого – веку угля и паровых
машин, а к настоящему – веку информационных технологий и самой современной компьютерной техники. Наверное,
он первый кто сделал фундаментальный
анализ информации как средства производства. Исследованию этого вопроса
посвящена уже первая глава книги, «Современные производительные силы.
Информационная революция». Центральной идеей этой главы является мысль
о том, что «каждая общественно-экономическая формация основывается на
определенной материально-технической
базе - на некоторой совокупности применяемых средств труда, достижений
науки, техники и технологии». Грубо говоря, если капитализм девятнадцатого
века основывался на экономике паровых
двигателей и угольных шахт, двадцатого
на нефтяных вышках и двигателях внут-

сколько минут в темной комнате, напротив зеркала, под какие-то скрежещуще-бинауральные
звуки. В результате, в зеркале Алеша увидел
себя – но с идеальным телом, накаченными
мышцами, красивым. Мир Алеши покачнулся и
рухнул. Если раньше он вполне мог спокойно
жить и мириться с собой, теперь его ткнули
носом в его собственный жирный живот и слабенькие руки. И у него возникает яростное,
сумасшедшее желание что-то изменить, но, увы
– это желание всего лишь вернуть «то тело», иллюзию, опять ее ощутить.
Нечто подобное сделали с нашей страной
два десятка лет назад – показали красивую картинку про то, как богато и счастливо живут на
Западе, пообещали всем процветание, которому
мешал «серый и унылый тоталитарный совок»,
а на деле, вместо него, просто добавили сотню
каналов на телевизор, открыли траффик с наркотиками и наводнили прилавки дешевыми алкоголем и едой, не понятно какого состава.
Сюжет фильма заранее рассказывать не хочется. Однако, второстепенные герои фильма
«Пыль» тоже порождения нашей славной современной жизни. Добрые сектанты, которые, взявшись за руки, распевают вместе с Псоем
Короленко попсовую песенку про Бога, ходячие
пивные бочонки, спускающие деньги в игровые
автоматы, молодые тусовщики-наркоманы из
клубов, сумасшедшие правозащитники с диссидентскими песнями на кухне (один из них, посмотрев на Алёшу, говорит – «Завидую я им,
свободное выросло поколение»), тупые психологи из «колл-центров», несущие чушь и банальность, наглая гопота, безразличные и
коррумпированные врачи…
Из врачей, конечно, нельзя не выделить доктора Пушкаря – которого играл Петр Мамонов,
одного из медицинских руководителей эксперимента, и его диалог, обращенный к Алеше и произнесенный под конец фильма: «Вы знаете, кто
вы такой? И кто вы все такие? Да вы, хоть раз,
задумывались об этом всерьёз? Уверен, что нет.
А я вот задумываюсь порой. Так вот – вы ничто.
Пыль, атомы (…) Вам же дали денег, гораздо
больше, чем вы могли бы захотеть. А вы приходите сюда, чего-то требуете. Расплодились как
мухи. Гадите друг на друга. Друг друга даже не
замечаете(…)».
Рассыплется ли Алеша в пыль в конце
фильма? Вопрос открытый. Что интересно,
творческое объединение «СВОИ-2000» сняло
следующий фильм – «Шапито-шоу», где тот же
актер, с таким же именем Алексей, представляет
другой, более близкий к нашим временам, образ
– ЖЖ-блоггера, который все так же не умеет
жить, но теперь - вне Интернета, а место Петросяна занимает мизантропическое высокомерие ко всем окружающим и какой-нибудь
некстати упомянутый Борхес (привет хипстерам)…
Фильм «Пыль» - замечательная вещь, лучшее
русское кино своего времени. Оно радует тем,
что количество позитивных отзывов о нем
меньше, чем количество негативных. Этот фильм
пугает обывателя, обывателю тяжело себя в нем
признать. «Не обывателю» - ещё сложнее.
Титры фильма – песня Цоя. «Перемен, требуют наши сердца» - об этом требует жестами
глухой человек, на черно-белом фоне, на языке
глухонемых.
Хватит гнаться за телом, за бабками, за американской мечтой. Вы итак – и глухие, и немые,
и слепые. Скажите свое слово, докажите слово
делом. Или ваша жизнь – это мечта о жизни
офисного планктона из сериала, идущего по
ОРТ? Или вы - та самая пыль, под подошвой
бывшего сотрудника КГБ/ ФСБ?…
Вопрос открытый.

Наш враг – капиталистическая
система, но, к моему глубокому сожалению, люди, гордо называющие
себя революционерами, имеют
самые смутные представления о
том, с чем именно они борются. Не
знают, по каким законам развивается их противник, какие противоречия
существуют
в
капиталистическом обществе, что
должно неминуемо погубить капитализм, и какая экономическая система придет ему на смену.
Но для того, чтобы идти вперед
и побеждать, надо знать ответы на
эти вопросы. Сам автор книги «Капитализм - система без будущего»
свою задачу формулирует так:
«Целью данной книги как раз и является - показать, на материале
анализа мировой экономики и политики - и, по возможности, сделать это простыми и доступными
в случае кризиса капитализма - разбить стекло словами, - что капитализм практически исчерпал возможности восходящего
развития;
что
его
Врага надо знать в лицо – такова одна
обостряющиеся
противоречия
не
могут
из важнейших заповедей любого противостояния. Незнание своего противника, быть разрешены в его рамках; что капиотсутствие достоверных разведданных и тализм порождает проблемы, которые не
непонимание необходимости анализа об- в состоянии решить».
Анализируя громадный эмпирический
становки всегда приводят к катастрофическим последствиям, к горьким и материал, приводя многочисленные присокрушительным поражениям. Перефра- меры, автор убедительно доказывает, что
зируя прусского военного теоретика законы развития капиталистического обКарла фон Клаузевица, политика - это щества, открытые Марксом еще в девятвойна иными средствами, и на фронте надцатом веке, продолжают действовать
политической войны работают те же ор- и сегодня; что капитализм не превраганизационные принципы и законы, что тился в пресловутое «общество потребления» или «постиндустриальный мир», а
и в окопах.
остался все той же самой системой экс-

программа политической партии

“Другая Россия”
Вся деятельность партии "Другая Россия
будет направлена на обеспечение и улучшение
благосостояния российского народа, обеспечение его гражданских и политических прав
и обеспечение его безопасности. Партия клянется народу в том, что будет преследовать
интересы как большинства населения, так и
его отдельных групп, в сочетании со строжайшим соблюдением прав человека.
Основные направления деятельности:
В политике:
- ПРОВЕДЕМ РЕШИТЕЛЬНУЮ ДЕМОКРАТИЗАЦИЮ страны и
всех институций государства. Под демократизацией мы подразумеваем фактический переход
страны и государства на работу в режиме реальной демократии (уничтожение, например, такой
негативной практики как "административный ресурс" и "телефонное право").

изводителя. Введем прогрессивную шкалу налогообложения. Введем налог на роскошь. Богатые у
нас будут, но это удовольствие будет стоить им
недешево. Зато освободим от налогообложения малоимущие слои населения.
- Совершим абсолютно необходимый, огромного исторического значения переезд. СТОЛИЦА СТРАНЫ
БУДЕТ ПЕРЕНЕСЕНА В ЮЖНУЮ СИБИРЬ, будет заложен
новый город с нуля. Мы сделаем это дабы сбалансировать географический, экономический, инфраструктурный и политический перекос России к
Западу. Осуществление грандиозного этого проекта даст миллионы рабочих мест, займет трудом
безработных. Будут построены аэропорты, железные дороги и автострады. Перенос столицы создаст новую инфраструктуру России. Заселит Южную
Сибирь и скрепит связи дальневосточной России
и Сибири с российской "европейской" метрополией. Остановит экспансию Китая.

нералы и офицеры от экономики, от армии и милиции, от судейства - унаследована Россией от
СССР. Номенклатура лишь сменила вывески. Эта
старая элита неэффективна и большей частью тормозит развитие страны, с ней невозможна необходимая стране модернизация. Осуществим набор
новых людей в элиту. Набор будет идти из молодежи, провинциалов, из членов оппозиционных организаций. Миллионы получат возможность судьбы,
совпадающей с судьбой страны. Применят свои таланты.
- ГРАЖДАНСКИЕ ПРАВА. Дадим свободно развиваться
гражданскому обществу. Поощрим инициативу граждан и развитие гражданского самоуправления на
всех уровнях.
- СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. Создадим систему
льгот для нуждающихся. Отменим, одновременно,
привилегии для чиновников. Пенсионный возраст
оставим неизменным.

- ДЕБЮРОКРАТИЗИРУЕМ
ГОСУДАРСТВО. Сократим количество чиновников
в
разы,
упростим формальности
и
процедуры
оформления документов, освободим, наконец,
граждан
от
бюрократии. Поднимем
престиж гражданства
РФ. Паспорта гражданина РФ будет достаточно для совершения
любых операций.

- ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Сделаем национальные интересы
России основой отношений с
другими странами и народами. Создадим систему защиты и поддержки граждан
России в любой точке мира.
Особенно обратим внимание
на поддержание дружеских
отношений со странами, бывшими республиками СССР.
Никогда не упустим из виду
намерение создать однажды
прочный союз народов, некогда входивших в СССР.

- ОБЕСПЕЧИМ РЕГУЛЯРНУЮ СМЕНЯЕМОСТЬ ВЫСШЕЙ
ВЛАСТИ,
уничтожим незаконную
традицию преемничества. Обеспечим выборность
властей
всех уровней, включая судебные и милицейские
власти,
сверху донизу, путем
свободных выборов.

- АРМИЯ. Отменим призыв в
армию немедленно. Создадим
профессиональную армию из
добровольцев.
Для
осуществления особо важных
воинских операций создадим
в рамках российской армии
подразделение под названием "Иностранный легион",
где будут служить профессиональные
солдаты-иностранцы на благо России.

- ВОССТАНОВИМ ПОЛИТИЧЕСКУЮ
ЖИЗНЬ
в
стране. Отменим репрессивный закон "О
политических
партиях" и нынешнюю полицейскую
процедуру
регистрации
партий.
Регистрация будет носить исключительно уведомительный характер. И Министерство Юстиции и
ЦИК будут лишены тех неограниченных полномочий
в сфере политической жизни страны, которые они
имеют сегодня. Будет пресечено незаконное давление администрации президента, самого президента и правительства на политический процесс
в стране. Будет установлено равенство политических возможностей.

- ОБРАЗОВАНИЕ. Целью обучения в средней школе
сделаем творческое развитие личности. Высшее образование будет бесплатным.

В экономике:
- НАЦИОНАЛИЗИРУЕМ СЫРЬЕВЫЕ ОТРАСЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: в первую очередь нефтяную и газовую.
Также как и добычу угля и производство электроэнергии. Это суть национальные богатства и они
должны принадлежать народу.
- Острейшая ПРОБЛЕМА ЖИЛЬЯ БУДЕТ РЕШЕНА в кратчайшие (время не терпит!) возможные сроки, следующим образом. Будут национализированы все
строительные кампании, занимающиеся строительством жилых домов. Будет установлен контроль за
ценами на строительные материалы. Построенное
жилье будет сдаваться в аренду, либо продаваться (по желанию граждан) по доступным населению ценам. Государство будет поощрять аренду,
а не приобретение.
- ПОДНИМЕМ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Государство придет всем своим весом и силой и средствами и
волей в сельское хозяйство. Будут созданы крупные специализированные хозяйства по производству
мяса,
молока,
зерновых.
Сельхозпроизводители будут освобождены от налогов и арендной платы, снабжены техникой и
топливом.
- ДОБЪЕМСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ САМОДОСТАТОЧНОСТИ
СТРАНЫ. Установим приоритет отечественного про-
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В судебной системе:
- ВОССТАНОВИМ РЕАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДЕБНОЙ
ВЛАСТИ. Судьи всех инстанций, включая составы
Верховного и Конституционного судов будут избираться гражданами и будут ответственны перед
гражданами. За независимостью судей будет следить "Комитет по судебной этике". Слишком жестокий сегодня Уголовный Кодекс РФ будет
смягчен. Будет, в частности, введено наказание
в виде штрафа (а не лишение свободы как сейчас), по статьям 158 и 228, части 1. Будет уничтожено
значение
"признания",
как
доказательства вины. Будет уничтожена "вилка"
наказания.
В региональной политике:
- Исходя из положения Конституции РФ, согласно
которому Россия – федеративная республика, партия «Другая Россия» будет добиваться реального
соблюдения принципов федерализма. Русский так
называемый «национализм» есть всего лишь здоровое проявление национальной идентичности.
Также и политика на Кавказе должна быть основана на понимании особенностей мусульманских
регионов, а не на тупом насилии как сейчас.
Там, где большинство населения этого желает,
следует дать возможность людям жить в соответствии с законом шариата. Россия станет только
сильнее. Партия будет относиться с пониманием
к особенностям как русских, так и мусульманских
регионов.
Помимо вышеперечисленных основных направлений,
партия "Другая Россия" проведет значительные
преобразования во всех областях жизни страны.
- КАДРЫ. Поощрим смену элит. Управляющий Россией класс, так называемая "элита"- чиновники
федеральные и местные, политический класс, ге-
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- СМИ. Освободим средства массовой информации
от диктата федеральной и местной власти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете, будет запрещена, а попытки давления на прессу будут
пресекаться и преследоваться по закону.
- ДЕМОГРАФИЯ. Развернем систему пропаганды рождаемости. Введем в практику, кажущееся сегодня
экстравагантным "материнство за зарплату". Запретим усыновление российских детей иностранцами. О них позаботится государство.
- ФСБ и МВД. Запретим политический сыск. Расформируем подразделения по борьбе с "экстремизмом". Урежем функции ФСБ и МВД, а их
деятельность поставим под контроль парламента
России. Введем выборность начальников милиций
и участковых.
- ФСИН. Гуманизируем систему исполнения наказаний. Будем регулярно проводить амнистии заключенных разных категорий.
- РЕЛИГИЯ. Россия останется светским государством. Все религиозные конфессии будут равны для
государства и одинаково уважаемы.
- НАУКА. Научная деятельность будет поощряться
и финансироваться и государством и частными лицами. Как и полагается в современной стране.
- ЭКОЛОГИЯ. Будем развивать экологически чистые
технологии, субсидировать исследования по поиску новых источников энергии. Ввоз в Россию
ядерных отходов из других стран будет запрещен.
- КУЛЬТУРА. Будет развиваться свободно. Никакой
цензуры не будет в свободной России.
принята на Первом (Учредительном)Съезде партии
10 июня 2010г.
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