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наша партия за работяг!
против нацдемовщины
советы начинающим агитаторам
виртуализация истории
Байконур должен быть русским
анархисты,айда к нам!
последний рассказ
Александра Долматова
+ программа партии

слово редакции
Иной раз слышен скепсис по поводу печатных агитматериалов, будь то полноценная газета или самая простая листовка, - будто это неэффективно и небезопасно. Гораздо
удобнее «завоёвывать умы», используя аккаунт в социальной
сети или блог на одном из популярных сайтов. Интернет –
новое оружие пропаганды XXI века. Бесспорно. Жаль только,
что такое оружие наносит больше вреда его владельцу, чем
пользы. Редакция абсолютно убеждена в том, что народ ещё
не подвержен пагубному влиянию нового информационного
пространства. Что журналист должен быть журналистом, а не
«блоггером», что общение - это в первую очередь реальное
общение, а не переписка «в личках», что дискуссия – это спор
на актуальную тему, а не бесполезный «коммент» от «анонима». Народ гораздо чутче относится к реальности, чем московский интеллигент, голосующий за матричный образ
интернет-активиста «Навальный».
Мы ни в коем случае не порождаем конфликт между агитатором в сети и агитатором на улице, но в то же время настаиваем на необходимости реальной пропаганды и уличной
агитации. Интернет создаёт свою реальность, как верно отмечает наш товарищ Алексей Лапшин: интернет виртуализирует
историю, народ же живёт в реальности нефтегазовой экономики, но каждый день после работы специально погружается
в другую реальность, интернет-реальность в поисках альтернативы серому настоящему.
Наша задача существовать и там, и здесь. Существовать на
улицах городов и быть вместе с народной массой, существовать в виртуальном пространстве, осваивая его и разъедая изнутри. Редакция газеты рада представить своё печатное
издание, новый номер и на улице провинциального города,
и на веб-сайте. Но необходимо помнить, что только реальные
сторонники, народ, люди, не как интернет-странички, а как
живые личности способны на акт истории, на тотальную мобилизацию ради этого акта. Наша цель не блоггеры и фэйсбуки, а реальные люди, народ. Мобилизуйся сам, мобилизуй
друзей, мобилизуй народ… Тотальная Мобилизация.

Редакция

Внимание партийцев и сторонников!
5 апреля в Москве партия “Другая Россия”
проведёт митинг за пересмотр итогов
грабительской приватизации.

Место и время проведения акции согласовываются.

Личному составу партии быть готовым
прибыть в столицу в случае необходимости.
Акции поддержки в регионах приветствуются.
Следите за информацией на сайте drugros.ru

«Серёг, кто теперь наши союзники?» - спросил меня Юрий
Червинчук в автобусе, мы направлялись на подмосковное
кладбище, проводить в последний путь Александра Долматова. «А никто! Мы сейчас, как
и раньше, одни против всех», неожиданно для самого себя выпалил я в ответ. Сказал, а сам
стал размышлять как же это так
- «никто»?
В последние семь лет, нацболы всегда имели союзников.
Сначала это был Общероссийский гражданский фронт Гарри
Каспарова и РНДС Михаила
Касьянова. Вместе с организациями помельче мы составляли
коалицию «Другая Россия».
Формула оказалась удачной –
коктейль разнородных политических сил был привлекательным
для неравнодушных. Марши несогласных сотрясали страну.
Однако уличные акции были
не целью, а средством. Они
должны были разогреть, подготовить общество к решающему
противостоянию на президентских выборах 2008 года. Предполагалось, что от нас, от
коалиции, в поединок с Путиным вступит единый кандидат.
Но именно здесь и оказалась загвоздка – Каспаров и Касьянов
схлестнулись в борьбе за лидерство, взорвав коалицию изнутри. План не удался.
Помню, с каким чувством досады стоял я с товарищами недалеко от ЦИК на следующий
день после президентских выборов – мы ждали лидеров, а лидеры так и не прибыли.
В тот момент уже во всю готовился проект Национальной
Ассамблеи. Смысл идеи был в
том, чтобы собрать однажды в
Москве «каждой твари по паре»
– представителей если не всех,
то очень многих политических и
общественных организаций оп-

позиции и от имени этой новой
легитимности вступить в конфликт с властью. Подготовка
прошла успешно, сотни делегатов съехались в столицу.
Вступить в конфликт предполагалось следующим путем –
объявить настоящее собрание
альтернативным парламентом
России и начать развивать противостояние. В том, что власть
не потерпит второго в стране
центра власти, а, значит, конфликт будет только нарастать,
мы были уверены. Но они, союзнички, обосрались.
После того, как я озвучил
наше предложение (а мы были
намерены поставить его на голосование, делегатам оно понравилось) в отдельном кабинете
собрались лидеры организацийучастников числом более трёх
десятков. Вся королевская рать
- от Каспарова до Удальцова выступила против. Заседать с
перерывами на кофе-брейк они
были очень даже готовы, бросить вызов власти – нет.
Ну, конечно, на словах они
объяснили свой отказ тем, что
опасаются выглядеть смешными.
На самом деле они опасались
оказаться в СИЗО «Лефортово». А ведь в зале присутствовал весь цвет российской
несистемной оппозиции. Тогда
и выяснилось, насколько они решительны и насколько далеко
способны зайти в борьбе с
Кремлем. Нерешительны и неспособны.
Именно из понимания этой
горькой истины, что абсолютное
большинство лидеров оппозиции
не готовы рисковать всерьёз, и
родилась Стратегия-31. В соответствии с темой нашими союзниками
стали
звёзды
отечественной
правозащиты.
Уличные бойцы из этой публики, конечно, никакие, но их
авторитет помог раскрутить

НАШ СОЮЗНИК - НАРОД

в номере:

противостояние на Триумфальной. Бились мы сами, всё, что
требовалось от них – не сдавать
позиции власти, но… нелегко
пройти испытание медными трубами. Людмила Алексеева приняла-таки отравленный подарок
Владислава Суркова и тем всадила нож в спину движению. Её
тут же поддержали коллеги по
цеху. Очередные союзники оказались бракованными.
Так стоило ли вообще иметь
со всеми ними дело? Может,
надо было биться в одиночку?
Ответ: да, стоило. Мы должны
были пройти этот путь. Заранее
брезгливо отвергать возможности, которые даёт политическое
партнерство – глупость. Мы и
не отвергали. Мы их испытывали всех. Одного за другим.
Мы планомерно двигались к моменту решающего сражения с
властью и готовы были действовать солидарно, но оказалось,
что сражение им не нужно. Они
предпочитают
«троллить»
власть, беспокоить, выбивая
себе преференции, а не менять
её. Теперь это медицинский
факт.
Ну, а раз так, раз вся российская несистемная оппозиция испробована нами на зуб и их
возможности ясны, следует о
них забыть. Всё, на что способны эти люди, они уже показали.
Пока
их
состав
качественно не сменится, тратить время на лечение импотентов не имеет смысла. А в
ближайшие годы он не сменится.
Так, что дальше, товарищи
мы пойдём одни. Как в старые
добрые времена одни против
всех. А союзником нашим будет
Его Величество Русский народ.
В его здоровой массе мы и
будем вербовать себе сторонников.

С. А.
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Вспоминать события декабря 2011 года, когда горстка
«спартанцев» стояла на площади Революции и смотрела
как Немцов и проч. уводили разгневанных горожан на
«Болото», неприятно. И вопрос не в том уже, что было
бы, если бы не... История, по наибанальнейшему выражению, не терпит сослагательного наклонения. Однако проанализировать что произошло, почему, какие ошибки
были допущены, и как сделать так, чтобы больше никакое
«Эхо Москвы» и никакой Немцов не сумели в час Х
украсть Революцию, попробуем.
С 2006 года ныне запрещенная НБП вступила коалицию с буржуазными либерально-демократическими организациями, такими как РНДС Касьянова и ОГФ
Каспарова. Плюсы сотрудничества - это финансирование
либералами фактических проектов бывшей НБП: Маршей
Несогласных, Национальной Ассамблеи. В том, что буржуазные союзники не хотели проводить марши чаще и радикальней, в том, что из Национальной Ассамблеи
сделали говорильню, уже наблюдались очертания болотного предательства 2012 и мертворождённое дитя Координационного Совета оппозиции. Да, другие люди, другие
фамилии. Но смысл и буржуазная классовая суть остались
те же.
Коалиция «Другая Россия» распалась.
НБП была запрещена. Каспаров и Касьянов фактически ушли из политики. Партия «Другая Россия» продолжила дело
одноименной коалиции в одиночку. «Стратегия 31» три года разогревала промёрзшие российские улицы и серые массы на
них. Предательство Людмилы Алексеевой
пике Стратегии 31 ещё раз дало понять,
что буржуазным правозащитникам верить
нельзя. В ситуации, когда им приходится
выбирать между бунтующим, борющимся
народом и спокойствием власти и бизнеса
(ну и своим комфортным существованием
за западные гранты) конечно, они выберут
последнее. Власть и бизнес им ближе и понятнее, чем чернь на улицах, непонятные
леваки, гражданские активисты и Лимонов
со своей бригадой. Это было второе предупреждение о том, что буржуазные организации и их лидеры нам не друзья.
Декабрь 2011 года стал для власти неожиданностью, из которой она судорожно
искала выход. И нашла очень легко. Благодаря той же буржуазии, буржуазным блоггерам, «Эху Москвы»… Сговоры в
«шоколадницах», вискарь, Пархоменко,
Немцов и проч.
Но неожиданностью декабрь 11 стал и
для сторонников Лимонова. Главным образом потому, что все эти годы мы готовились
к
Майдану,
к
уличному
противостоянию, а не к хитрому обману
либеральных оппозиционеров, которые выпустили пар из паровоза Революции, не
дав ему отойти даже от перрона. Оправдывает ли это нас? Совершенно не оправдывает.
Противостоять
сговорам
в
«шоколадницах» и мэриях, и уводу разгневанного нечестностью власти народа на
«болото» мы не смогли. Да и не могли
смочь. Заточены были на другое. Верили в
прямой конфликт с властью на улице, готовились к нему. Как это будет на деле мало кто представлял. А власть взяла и
хитро ушла от конфликта, с помощью
классово и ментально близких ей либеральных псевдооппозиционеров. Жизнь оказалась сложнее. В будущем, такие очевидные
и простые сложности надо бы уметь предвидеть.
Нельзя говорить, что работа, проделанная нами с 2006 года, была напрасной.
Сторонники Лимонова были и являются
движущей силой всего нового и свежего в
оппозиционной среде и в России в целом.
Во многом наша заслуга в том, что десятки
тысяч людей впервые за долгие годы
вышли на улицы.
Но не надо и переоценивать себя…
Все наверняка задумывались о составе
и структуре людей выходивших на Триумфальную и Болотную в 2011-2012гг. Сидя в ОВД 6-го декабря 2011г,
после первого большого винтилова на Триумфальной, я
был удивлён, что впервые за многие годы из 25 человек
было всего три нацбола. Все остальные беспартийные молодые люди. Среди них учитель, студенты таможенной
академии, бывший военный, несколько работяг. Хипстеров я не видел. Все это были люди либо зарабатывающие
на хлеб своим трудом, либо те, кто вынужден это будет
делать в будущем. Многие попали в полицию впервые, но
были готовы ехать на сутки. Они вели разговоры о политике, может, не очень зрелые, но лично меня это тогда
сильно поразило. Вот ведь народ, ради которого мы
столько боремся, думалось тогда. Через четыре дня эти
же люди стояли на Болотной, наверное, и внимали скучнейшим и лживейшим буржуазным вождям. Как же так?
Однако, что представляли массы на Триумфальной и
Болотной? Это множество мелких групп и отдельных
граждан, объединенных антивластными эмоциями. У этой
массы людей, чтоб её не могли одурачить, должно быть
классовое ядро, чётко осознающее свои интересы, которое

способно довести до конца не только процесс демонтажа
режима, но и социальные преобразования в стране. И это
должна быть не партия и не движение, а структурированный и солидаризированный класс. С ним и должна работать революционная партия, на него «делать ставки»
Разговоры типа «война план покажет» и, что мы будем
опираться на всех несогласных режимом атомизированных гражданских активистов (из которых потом появляются разнообразные чириковы) уже не актуальны.
Не катят такие разговоры уже. Каждый активист «Другой России» должен знать, за кого он борется, какая часть
народа для него революционный авангард.
Проблема «Другой России» (как и всех других левых
организаций в стране) в отсутствии связи с социальной
базой. Левые политические организации России парят в
воздухе и с высоты зачастую смотрят на проблемы общества и простых тружеников, втайне думая, что вот когда
мы возьмём власть, мы это всё решим потом. Но решать
нужно не потом, а здесь и сейчас. Нужно учить людей
труда отстаивать свои права. Можно сколь угодно долго
опираться на абстрактный «народ», в который входят и
немцовы, и прохоровы, и хипстеры, и прочие буржуазные

элементы, но нужно определиться, с какой частью народа
нам работать. У нас не хватит ни людей, ни средств на
всех. Нужно выбрать самую взрывоопасную среду и работать с ней. Проще говоря, нужно выбрать революционный класс. А им может быть только рабочий класс – люди
труда. В идеале деятельность политической организации
должна заключаться в том, чтобы через обучение людей
труда отстаивать свои экономические права (зарплата,
условия труда, соцобеспечение) они через репрессии работодателя и государства пришли к пониманию необходимости борьбы за социальное переустройство, проще
говоря, за социалистическую революцию.
Однако надо признать, что солидаризированного рабочего класса в России нет, профсоюзы даже те, что
имеются, даже самые боевые, это всего лишь ростки самоорганизации, ее начало… Но, судя по всему, начало
большого пути и большой работы, во многом, возможно,
нудной, непривычной и кропотливой. Касательно «Другой
России» можно сказать, что для нас это вообще terra
incognita. Нам всегда было проще устроить геройское
АПД, сделать информационный взрыв, отметиться в про-

Приобрести все номера “Тотальной Мобилизации”, вступить в партию, узнать больше
о “Другой России” и национал-большевиках можно на наших агитационных постах:
в Москве каждую пятницу с 18 до 19 часов на выходе из метро “Электрозаводская”;
в Санкт-Петербурге каждую субботу с 12 до 14 часов у “Гостиного двора” (из метро налево)

блеме, и часто забыть про неё. Однако геройство геройством, а партии и трудящимся нужен эффект от деятельности. А эффект на первых этапах - это отбитые у
чекистов и буржуазии куски «жизненного пространства»:
достойные зарплаты, соцобеспечение, соблюдение гражданских прав… И задача наша научить людей защищать
это «пространство», и через защиту экономических прав,
дорастить их до понимания необходимости социалистической революции.
А для этого самим надо учиться. У кого? Здесь сгодятся и книжные классики марксизма, и опыт современных боевых профсоюзов, и наиболее адекватных
идеологов левого движения. Но главное это наши действия, которые не должны ограничиваться митингами и
АПД. Нацболы должны идти в народ. Но не так, как это
было в период сбора анкет в 2005 году (взяли анкету дали газету – ушли - забыли). Те наши товарищи, которые работают на предприятиях, должны стать центрами
защиты экономических прав и источниками политической
информации, и все силы прилагать для создания первичных организаций профсоюзов. И не надо поначалу громко
кричать о своей партийной принадлежности. Если вы будете эффективны, люди узнают, в какой
партии вы состоите.
Безработные сторонники партии вполне
могут пойти работать на предприятия
(предпочтительней новой экономики – там
народ моложе и пассионарней) и организовывать людей для защиты прав в первичные
организации профсоюзов. Кстати, это хоть
как-то решит и финансовые проблемы рядовых партийцев. О том, что говорить людям,
как объединять и защищать права можно
учиться у профсоюзов, имеющих больший
опыт в этой среде, чем мы. И не надо этого
стесняться.
Безусловно, надо налаживать контакты с
лидерами объединений профсоюзов и лидерами отраслевых профсоюзов в Москве.
При нашей известности мы можем быть равноправными партнерами и приносить
пользу друг другу. И спектр этой пользы
может быть велик от взаимодействия в информационном пространстве до «работы в
поле» (благо, активисты «Другой России»
люди честные и добросовестные).
Понятно, что сейчас довольно сложно
всем вот так взять и пойти на предприятия,
создавать первички профсоюзов и т.п. Однако, те, кому трудно сразу взять и начать
делать что-либо в этом направлении, хотя
бы должны на первом этапе приблизиться к
пониманию нужности и перспективности
такой работы.
Население России в настоящем и будущем стремительно левеет, и будет леветь,
благодаря либеральным реформам ЖКХ, систем здравоохранения и образования, развалу предприятий, вступлению в ВТО и
прочим факторам - достижениям путинской
стабильности. Особенно это будет касаться
молодёжи. Лихие 90-е прошли - собственность поделена: крупная между чекистами и
олигархами (сынками советских партбонз),
та что помельче - между бывшими братками
и шустрыми крепкими хозяйственниками.
Молодёжи остается только вкалывать на
этих жадных и прижимистых «папиков», которые будут выжимать из молодых все соки,
при этом платить копейки. Дорога в мелкий
бизнес молодёжи тоже закрыта в коррумпированном полицейско-бандитском государстве.
Поэтому
революционный
взрывоопасный рабочий класс будет зреть,
он ещё в зачаточном состоянии, и скорость
созревания его во многом зависти от политических активистов левых партий, сильнейшей из которых (прежде всего по качеству
людей, их сплочённости и готовности к самопожертвованию) является наша партия
«Другая Россия».
«Другая Россия» за тех, кто работает!

Юра Чук

ЗАЯВЛЕНИЕ ПАРТИИ
«Другая Россия» относится к «Левому фронту»
дружелюбно, несмотря на конфликт с Удальцовым
В связи с конфликтом, возникшим на панихиде
по Александру Долматову в Сахаровском центре,
считаем необходимым заявить, что «Другая Россия» никогда не воспринимала и не собирается
воспринимать «Левый Фронт» как враждебную организацию. Конфликт с отдельно взятой личностью - С.Удальцовым и его адвокатом не
означает конфликта с «Левым Фронтом».
Напротив, «Левый Фронт» – наши друзья и союзники в борьбе с режимом, что неоднократно
подтверждалось совместным участием в различных акциях и поддержке политзаключенных обеих
сторон.
Мы требовали, требуем и будем требовать свободы для всех политзаключенных и жертв иных
политических репрессий вне зависимости от их
идеологии.

Исполком партии «Другая Россия»
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Нацдемовщина
Для начала определимся с понятием,
что такое национальная демократия и кто
такие нацдемы. Это нужно для того, что
бы те простые люди, которые повелись на
очередное красивое название и не менее
красивые и отчасти правильные слова,
представляли себе истинную сущность данного явления. Начнём с азов политологии.
Национализм – идеология и направление политики, базовым принципом которых является тезис о ценности нации как
высшей формы общественного единства и
её первичности в государствообразующем
процессе. Национализм проповедует верность и преданность своей нации, политическую независимость и работу на благо
собственного народа, подъём национального самосознания для защиты национальных
интересов:
территориальной
целостности, экономических интересов и
духовных ценностей нации. Национализм
создаёт патриотизм как преданность национальному государству.
Демократия - форма политической организации общества, основанная на признании народа в качестве источника
власти, на его праве участвовать в решении
государственных дел и наделении граждан
достаточно широким кругом прав и свобод. Демократия в этой связи выступает
прежде всего как форма государства.
Что из этого всего мы видим у нацдемов? Какое будущее России видят нацдемы? Надо сказать сразу: «отцы-основатели»
национал-демократии серьёзно подошли к
вопросу, озаботившись создать солидную
идеологическую основу. Что бы разобраться в их идеологии подробнее проанализируем программные заявления «отца»
русской национал - демократии – Станислава Белковского.
Например, возьмём программную речь,
произнесенную им 10 июня 2011 г. в
РСПП.
Нужно учесть: то, что говорит Белковский, так или иначе повторят деятели и
знаковые фигуры «русской» национал-демократии: К.Крылов, М.Ремизов, П.Святенков,
В.Тор-Кралин,
Русский
гражданский союз, журнал «Вопросы национализма» и скорее всего – Навальный.
Что главное в речи Белковского?
Во-первых, модернизация не связана с
научно-техническим
прогрессом,
они
могут быть полностью оторваны друг от
друга.
Во-вторых, главная модернизация –
это демократизация западно-либерального
типа. Будет у нас либеральная демократия
– все самым чудесным образом устроится.
Власть будет исходить от мудрого народа.
А главная причина того, что либеральная
(западного типа) демократия в РФ провалилась – в том, что у нас нет русской этнической
однородности.
Вот
если
доразвалить РФ, отделив мусульманские
регионы – все станет хорошо. Шаг болезненный, но необходимый.
Как понимать эти тезисы? С научной
точки зрения эти положения Белковского
просто несостоятельны и глупы. Это
какая-то эфемерная картина развития общества, которой ни когда не было на практике. Чистая манипуляция сознанием.
Поясню.
Связь между научно-техническим прогрессом и развитием общества прямая.
Новые технологии означают развитие
новых производительных сил, появление
новых производственных отношений и
новых сил в социуме, претендующих на
власть и собственность. Это знает всякий,
кто изучал диалектический и исторический
материализм.
Новым технологиям всегда потребны и
соответствующие общественные институты, нужная ступень развития общества.
Невозможно развивать информационные
технологии в социуме, где господствует
пирамидальная иерархия и отсутствуют
горизонтальные связи. Невозможно, так
же, появление авиации, железных дорог и
электрической связи (телеграфа) в обществе с феодальными порядками и раздробленностью.
Базис общества – его производительные силы, надстройка – институты власти, собственности, политики, права,
культуры. Развивается базис – изменяется
(ломается) надстройка.
Колоссальные изменения в обществесоциуме вызвали в свое время такие научно-технические новинки, как приручение
лошади, железорудную металлургию, стремена, компас, книгопечатание, огнестрельное оружие, паровую машины, железные
дороги. Двигатель внутреннего сгорания,
электроэнергетика переменного тока,
авиация, ядерная энергия, ракетная техника, разве не меняли мир? А как изменили мир и человеческое общество те же
компьютеры с Интернетом и мобильной

связью? Да мы и сами видим,
как за последние десять лет
мир изменился колоссально.
Разрывая связь между развитием общества (что Белковский и другие западники
сводят к термину «модернизация») и научно-техническим
прогрессом, деятели «русской
нацдемовщины» стараются нам
внушить: можно модернизироваться и строить демократию
при
экономике
«сырьевой
трубы» и при закупке всего
остального за рубежом. А наукой, техникой и новой индустриализацией,
выходит,
можно и не «заморачиваться».
Главное – демократию учредить и доразвалить РФ.
Столь же несостоятелен и
тезис о том, что если мы обеспечим этническую однородность социума (русскую), то
сможем сразу сделать демократию западного типа. Никакая
однородность (пусть все в
стране будут только русскими!) и никакая демократия
с равенством всех перед законом невозможна при том
диком имущественном расслоении, что господствует у нас Надо отдать ему должное, Станислав Белковский умеет эпатировать
сейчас. В итоге «реформ», про- публику, провоцируя общественное сознание, а вместе с ним и праводившихся либералами-запад- воохранительные органы. На фото: Белковский на Альтерфоруме,
никами
(Ельцин,
Гайдар, проводимом Петербургской “Другой Россией” в пику Петербургскому
Чубайс, Немцов) образовалась международному экономическому форуму 17 июня 2011 года, выстучудовищная структура обще- пает в майке с символикой запрещённой НБП.
ства:
«Верхи» (0,2% семей), владеющие 70 под вопли и заклинания об «установлении
(семьюдесятью!) процентами националь- русского национального государства».
Сводя всё к проблеме исключительно
ного богатства – и подавляющее нищее
большинство «низов», которое не имеет этнической однородности, Белковский и
практически ничего. Между маленькими нацдемы нагло врут. Занимаются откроверхами и огромными низами – пропасть. венными разводками. Вот и выходит, что
Совсем крошечная прослойка (не более де- все идеологические нагромождения нацдемовщины сделаны с одной целью – оправсяти процентов) - среднего класса.
По числу долларовых миллиардеров РФ дать развал России на кучу суверенных
– на пятом месте в мире, по числу миллио- княжеств, республик и паханатов. И будет,
неров – где-то в самом хвосте. РФ – де, там всем счастье. Будет. Мало ни кому
страна в основном бедных и нищих. Это и не покажется.
Чей это вообще социальный заказ? Кто
есть следствие сверхконцентрации богатства в руках немногих, совершенной бан- вообще двигает Белковского, Навального и
дами Ельцина и Путина. При этом «элита» их собратьев по разуму вперёд? Откуда
– чисто торгово-сырьевая и коррупцион- тот же Белковский находит большие
ная, сосредоточенная вокруг «трубы». Все деньги на свою крайне недешевую деятельпрочие общественные силы, которые могли ность?
Попробуем разобраться. И очень быбы соперничать с этой «элитой» (промышленники, машиностроители - представи- стро придём к выводу: нынешние лозунги
тели
высокотехнологичного
сектора) и программы «русской национал-демокрауничтожены или низведены до ничтоже- тии» - это один к одному программы и
ства деиндустриализацией и умелой поли- кричалки «Демократической России» 1990
тикой
удушения
всякого
реального года, «демократов» - разрушителей СССР.
производства налогами, дорогим кредитом Только с добавлением русского национаи коррупцией. В этом – весь смысл прав- лизма. Вспомним, что нам тогда втюхивали
лений «демократа» Ельцина и «государст- всякие собчаки, поповы, старовойтовы,
гайдары и другие. Мол, установим демовенника» Путина.
Такая структура экономики и общества кратию западного типа, все приватизиполностью обесценивает этническую одно- руем, развалим СССР («тюрьму народов»)
родность. Сырьевые и коррупционные – и все будет в ажуре. Уже к весне поверхи в такой стране, будь они хоть на строим изобильный капитализм. За 500
200% русскими и избавленными от абра- дней. Чем это кончилось? Тем, что твари,
мовичей, весельбергов и фридманов с аве- звавшие нас на борьбу со смешными по
нами, все равно окажутся абсолютно масштабам коррупцией и привилегиями
враждебными остальным русским. Ибо у коммунистической верхушки страны, приних – вся собственность, и они боятся шли к власти – и распилили огромную дертого, что их сограждане на свободных вы- жаву, отдав её по кускам олигархам.
борах проголосуют за тех, кто эту собст- Устроили такую коррупцию, что даже
венность отнимет. За тех, кто начнёт сгнившей КПСС не могла присниться.
развивать сложную промышленность, при- Установили полностью тупиковую экономику и структуру общества.
водя к власти конкурирующие элиты.
Теперь нас завлекают «русской нациоС другой стороны (хоть посади на начальственные посты в РФ сплошь рус- нал-демократией», толкая к развалу РФ.
ских),
сырьевая
экономика
делает Перед нами – нынешняя попытка подноверхушку ориентированной только на вить полностью протухший товар (либеразападного
толка),
изготовив
Запад. Ибо там – основные рынки сбыта. лизм
Поэтому, даже трижды русские началь- генетически модифицированный продукт
ники при нынешней структуре экономики (нацдемовщину, скрещение Белковского с
будут связывать свою судьбу не с Родиной, Навальным) – и снова впарить все это
а с Западом. Они там станут детей учить дурному электорату. Облапошив народ так
же, как в начале 90-х. От того, что СССР
и активы держать.
Потому у нас всякая верхушка будет и КПСС заменили на РФ и «Единую Росантинародной, антирусской. Она неми- сию», суть не меняется. Даже политтехнонуемо опять приватизирует государство, логии пошли в ход столь же примитивные,
подавит народ и установит свою олигархи- как и 20 лет назад.
Даже положение Стаса Белковского
ческую «хунту». В примитивной сырьевой
экономике со сверхконцентрацией собст- как главного идеолога и организатора русвенности невозможны ни самоуправление, ской национал-демократии не только анекдотично, но и закономерно. На первый
ни демократия, ни свободные выборы.
Раздели РФ на русские республики, взгляд смешно: главный русский нацдем –
введи принцип субсидиарности налоговой чистокровный еврей. Это как если бы гуру
системы (оставление большинства налого- израильского национализма выступил бы
вых сборов на уровне регионов - про- какой-нибудь Иванов Иван Иванович. Но
грамма Русского гражданского союза) – и на самом деле всё закономерно. Закулисты получишь ТО ЖЕ САМОЕ. На облом- ные политтехнологи будто издеваются над
ках РФ воспроизведётся все та же уродли- нами, ибо народ разобщён и в массе своей
вая
Антисистема
с
антинародными глуп. Если русские как тупые бараны уже
«элитами трубы» и воровства. Разве что пошли за подставными «демократами» и в
сырьевые регионы станут ещё богаче, а не 1991-м, к своему поражению – пойдут и
сырьевые (и самые густонаселенные рус- теперь. Пипл всё схавает.
Оборотень
скими) – ещё беднее. По сути дела, это
означает новый геноцид русских, но уже
(продолжение в следующем номере)

а г итир у й
бе зо п а сно
В условиях гонений на инакомыслие достаточно трудно вести свободную агитацию за какие-либо ценности или
анти-ценности.
Далеко не каждый из нас в своей политической пропаганде готов развернуться
"на полную", чтобы храбро встретить
произвол Центра по борьбе с экстремизмом (ЦПЭ) и восстановленной полиции.
Жива ещё пресловутая 282-я статья УК
РФ, да раздувшийся Путин и не думает
покидать трон.
Эта заметка адресована прежде всего начинающим активистам. Материал будет
полезен и тем, кто не готов сходу лезть
на амбразуры, кто рискует -но знает
меру, наконец , тем кому попросту есть
что терять.
Мы - реалисты, и прекрасно понимаем: в
политику идут далеко не только храбрецы, юные Кибальчиши.
Политическое искусство пробуют на зуб и
робкие, не всегда уверенные в себе
люди, спокойные и размеренные граждане. Те, кто искренне желает помочь
освободительному движению, но не
готов сходу падать под гусеницы репрессивной машины.
Вам, умные, трезвомыслящие, начинающие, молодые и пусть четырежды нерешительные - посвящается настоящий
текст.
Совет 1
Подумайте, за что вы хотите агитировать?
Проблем в стране много - от национального вопроса до экологических неурядиц.
Совет 2
Поищите картинки-агитки в Сети. Выбирайте любые, какие понравятся. Главное,
чтобы они отражали суть того или иного
политически
актуального
явления.
Можно сочинить и нарисовать агитки самостоятельно.
Совет 3
Если хотите напечатать на листовке или
наклейке что-то совсем «крепкое» и
«крамольное», то не вздумайте обозначать на материале выходные данные
своей организации. Агитки могут попасть
в руки преступных спецслужб, и тогда не
удивляйтесь пришествию к вам какогонибудь силовика.
В любом случае постарайтесь избегать
резкостей в ваших агитматериалах: если
выходные данные открыты, придут к вам.
Если нет - могут пострадать другие оппозиционеры. Будьте ответственными.
Совет 4
Печатайте агитацию на самоклеящейся
бумаге. Желательно - матовой. На ней
лучше держится принтерная краска.
Можете использовать и простые листки
А4 в комплекте с клеем-карандашом.
Для подъездной агитации, либо раздачи
можно использовать обычную бумагу.
Совет 5
Клейте агитки где вам угодно. Всего эффективнее, но и всего сложнее клеить в
метро. В подземке старайтесь клеить "налету", не останавливаясь и не привлекая
внимание людей к своей персоне. Помните, в метро ежедневно бывают тысячи
людей. Польза от агитации в подземке
очевидна.
Впрочем, расклейка на улице тоже нужна.
Во всех случаях проявляйте бдительность
и внимательность.
Совет 6
Можно клеить точечно. Допустим, скурпулёзно обклеивать какой-то отдельный
район (доски объявлений, двери подъездов и т.п.) или объект. Можно клеить
рассеяно - пару наклеек в метро, пару - на
фонари, пару - на автобус, пару - на
подъезд. Наиболее эффективна точечная
агитация.
Совет 7
Старайтесь ходить на расклейку и раздачу агитации как минимум в количестве
двух человек. Пусть один клеит или раздаёт, а другой оценивает окружающую
обстановку. Процесс не омрачится лишними нервами.
Совет 8
Если при расклейке или раздаче листовок
вы увидите полицаев и/или других подозрительных лиц - постарайтесь уйти. Если
чувствуете, что вас "засекли" - бегите. К
задержанию относитесь стоически.
продолжение на стр.5
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Байконур - русский город!

н а ша и д ео л о г и я

К середине февраля из различных
открытых источников стало известно,
что правительства Российской Федерации и Республики Казахстан готовят
переход «к новым отношениям относительно Байконура». В начале февраля
состоялась встреча президентов двух
стран, Путина и Назарбаева, по результатам которой российская сторона приняла
предложенные
Казахстаном
условия: «новое соглашение по условиям присутствия России на Байконуре,
поэтапный вывод из российской аренды
ряда объектов космодрома, начало совместной эксплуатации объектов с одновременным обучением казахских
специалистов. Казахстан в ответ не препятствует запускам с Байконура ракетносителей
«Протон»,
благодаря
которым РФ удерживает лидирующие
позиции на глобальном рынке пусковых
услуг», сообщают чиновники Роскосмоса в интервью газете «Известия».
Если отбросить красивые слова дипломатов и хитрые
формулировки чиновников, новые отношения между российской и казахской сторонами по вопросу о Байконуре
фактически будут выглядеть следующим образом:
Казахстан желает постепенно ограничить количество
запусков с космодрома российских ракет-носителей
«Протон» 12 единицами в год;
Казахская сторона стремится вывести из российской
аренды ряд объектов стратегического значения, первым
из которых назван стартовый комплекс для ракет-носителей «Зенит». Представители Казахстана мотивируют это
тем, что сами (пока что совместно с российскими специалистами) хотят участвовать в подготовке и осуществлении старта и нести половину издержек, т.е. попытаться
частично купить комплекс;
Казахстанская компания «Гарыш Сапары» намерена в
этом году увеличить свой пакет акций с 23,2% до 33,2%
во владении компанией «Космотрас», занимающейся запусками конверсионных носителей «Днепр»;
Отныне казахстанские специалисты будут иметь доступ ко всем объектам и предприятиям космодрома «Байконур» для осуществления собственных проверок.
Резюмируя вышесказанное нетрудно сделать вывод,
что в данном случае Казахстан осуществляет медленную,
но настойчивую экспансию в отношении Байконура. Статус космической державы безусловно будет тешить само-

(Окончание. Начало в “Тотальной Мобилизации”№1)

Не менее показательна организация наших прямых
идеологических родоначальников, немецких национал-большевиков,
появившихся
в
начале 20 годов прошлого
века. Формирование идеологии национал-большевизма в
Германии началось после Первой Мировой Войны. С левого
фланга выкристаллизовывались кружки социалистов и
коммунистов, разделяющих
так же националистические
взгляды, с правого - отдельные
сторонники или целые группы
из офицерской среды или
фрайкоровские (фрайкор –
ополченские формирования)
бойцы, решившие вступить в
левые партии. Многих из них
объединяла неудовлетворённость свершившейся буржуазной
революции,
итогом
которой стала Веймарская
республика. Основным идеологом, окончательно оформивш
и
м
национал-большевистское
движение, стоит считать Эрнста Никиша, немецкого публициста и мыслителя. Движение, позже
широко известное как движение «Сопротивления», в честь основанного Никишем
журнала, не являлось массовым движением, как, например, фёлькиш-движение,
или крупной партией. Скорее сторонники
национал-большевизма были узким кружком единомышленников, ведущих борьбу
посредством печатного слова со своими
противниками, основным из которых была
НСДАП. Их борьба разворачивалась на

любие степного султана Назарбаева. И $ 115 млн., выплачиваемые ежегодно Россией за аренду всего комплекса, не изменят «космических» намерений властей
Казахстана, возникших, пожалуй, с самого момента обретения республикой независимости. Здесь, вне сомнений,
Казахстан действует в своих государственных интересах,
и мало кто из граждан республики выскажется против
того, чтобы своё государство запускало в космос свои ракеты. Но реализовать это намерение они собираются за
счёт России и ограничения её влияния в космосе, и без
того значительно снизившегося за последние 20 лет. Несмотря на явный ущерб, который принесёт новое соглашение, навязываемое казахской стороной, руководство
государства Российская Федерация вовсе не препятствует, а, напротив, открывает перед казахами все двери
на объекты и предприятия Байконура. Хотя при желании
могло бы без лишних усилий сделать город Байконур официально российской территорией.
Если рассмотреть юридическую сторону дела, то Байконур является де-юре городом федерального значения на
весь период аренды Россией. При этом он также имеет
статус города республиканского значения Республики Казахстан. В соответствии с договором аренды, глава городской администрации назначается совместным решением
России и Казахстана, но кандидатуру представляет Россия. На всей территории города действует российское за-

страницах газет, книг и брошюр. Сторонники Никиша были яростными противниками, как буржуазного Запада, так и
гитлеризма. Сам Никиш, являлся последовательным критиком нацистского режима,
за что и томился в застенках гестапо 8 лет
до освобождения Берлина Красной армией. Так в условиях послевоенной разрухи, а потом жёсткого тоталитарного
государства, национал-большевизм оформился в конечном итоге как кружок мыслителей,
оставивших
немалое
идеологическое наследие для героического
стержня, свойственного революционной
натуре.
Национал-большевизм в современной
России есть закономерное явление, отражающее чаяния нашего народа после развала Советского Союза и его устремления
в будущее. В 1993 году писателем Эдуардом Лимоновым и философом Александром
Дугиным
была
основана
Национал-Большевистская Партия, чуть
позже к организации присоединились
такие культовые фигуры как андеграундный музыкант Егор Летов и авангардист
Сергей Курёхин. На заре образования
партия не была массовой организацией и
представляла из себя смесь радикального
искусства с экзотической философией. Несмотря на это она с самого начала активно
позиционировала своё политическое мировоззрение, свою идеологию. Со временем
организация всё больше политизировалась
и росла, превращаясь уже не просто в массовую партию, а в целое движение со
своей культурой и нравственными установками. Национал-большевизм активно
закреплялся и развивался в партийных документах, газетах региональных отделений, речах партийцев на конференциях и
съездах, в книгах лидеров организации.
Огромную роль в развитии идеологии сыграла федеральная партийная газета «Лимонка»,
где
тщательно
изучался,
переосмыслялся
национал-большевизм

Ни одна политически деятельная сила не ведает, какую историческую
функцию она исполняет; цель, которую она преследует, будучи вооружена своими знаниями и волей, как правило, находится вне всякой связи
с её действительными свершениями. Достигаемые ею результаты
чаще всего лежат в другой плоскости и ведут в другом направлении,
нежели идея, к которой она взывает. Непосредственный политический
замысел, политическая идея относятся к тем многообразным средствам, с помощью которых людей можно привести в историческое
движение. Но сами носители идей, хотя они и действуют чаще всего из
добрых побуждений, в каком-то смысле всегда оказываются "обманщиками": они напускают перед самими собой и перед остальным миром
голубого тумана, за которым ход вещей осуществляется в соответствии с врождённой им логикой и ни от чего не зависящими законами.
Едва лишь русский большевизм разрушил буржуазные жизненные

конодательство (казахское действует лишь для граждан
Казахстана, проживающих в городе). Также на территории Байконура работают российские государственные
структуры: российский военный суд, который рассматривает все категории дел, управление МВД России по комплексу «Байконур», структуры других российских
федеральных ведомств: налоговой и миграционной служб,
органов образования (включая все школы и детские сады
города), здравоохранения (все поликлиники и больницы
входят в Центральную медико-санитарную часть № 1 Федерального медико-биологического агентства РФ), отделение Пенсионного фонда России по г. Байконур,
социальной защиты, нотариата и т.д. Автомобильные номера физических и юридических лиц – российские,
имеют код региона 94RUS. В свою очередь, под юрисдикцией Казахстана находятся лишь: пограничный пост
«Байконыр», обслуживающий аэропорты космодрома,
управление полиции Казахстана, следящее за порядком в
пригородах Акай и Тюратам и выполняющее отдельные
регистрационные функции.
Таким образом, город Байконур юридически находится,
согласно терминологии международного права, в положении кондоминимума - совместно управляемой территории.
Однако, фактически, это уже российская территория, экономическое, промышленное, юридическое, политическое
влияние – преимущественно российское. То есть, лозунг
нацболов: «Байконур – Русский Город!» не перестает быть
справедливым и только ещё больше приобретает актуальность. Для того, чтобы отбить возрастающие аппетиты Казахстана российское государство располагает всеми
возможностями. Так, что, собственно, нужно делать? У нацболов должна быть своя позиция на этот счёт. Ряд мер
представляется необходимым к исполнению правительством, действующим в национальных интересах:
Объявить город федерального значения Байконур
субъектом Федерации.
Вокруг границ Байконура и его пригородов поставить
пограничные посты и пункты таможенного контроля.
Отправить на территорию города ограниченный воинский контингент для защиты города и его жителей от возможной внешней агрессии.
Обязать находящихся на территории Байконура казахстанских чиновников, полицейских, военных и иных
должностных лиц в течение 48 часов покинуть город.
Ввести жёсткую систему национального гражданства.
Русские жители города, не являющиеся гражданами России должны в короткие сроки получить российские паспорта. Остальные граждане Казахстана и других
государств будут поставлены перед выбором – либо сдать
в ближайшее время экзамен на знание русского языка, истории России, основ российского законодательства и социальной культуры и стать гражданами России, либо
покинуть город.
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первой половины ХХ века и творилась освободительные движения левого толка,
новая революционная идеология ХХI века. разбросанные по всему миру. НационалВ рамках правового поля наша идеоло- большевизм сегодня - это история гегия с 1993 до 2005 года существовала как роизма, культурная среда, нравственное
межрегиональное общественное объедине- нормы и живая идеология, противоние, и за этот период предпринималось 5 стоящая действующей власти в разных
попыток зарегистрировать официальную формах, будь то партия, движение или
партию. После 2005 года Национал-Боль- партизанский отряд. Это есть наша
шевистская Партия была ликвидирована идеология!
судом, а в 2007 запрещена как экстремистЛейтенант Шмидт
ская организация. С 2007 по 2010 год не
принадлежавшие ни к какой партии сторонники
национал-большевистской
$ "!
$ )
идеологии действовали как члены широкой коалиции протестных сил «Другая
!$/0) 8 - * 016 " 54
Россия», а в 2010 подали документы на
,'(
-*-3$)
%$!0)'( 1/ )1 #
регистрацию одноимённой партии. С
2010 года по сегодняшний день идеоло: -1/8# :
0'.гия национал-большевизма развивается
"/
в рамках незарегистрированной партии !-( '0'' '1 *6$!,$
«Другая Россия».
Таким образом, наша идеология за'
родилась на заре нового времени в усло" '%,'( -!"-/-# !1виях колоссальных социальных и
политических преобразований во всём & !-#0)'( / , 2* -*-+$,0) 8 #
мире. Она впитала в себя революцион*',-( *6"$
ный дух тех лет и приверженность высоким идеалам, выраженным в крайне
$-,'#-!,$
"/
левых и левоправых движениях. Нашими предтечами, идеологами национал-большевизма стоит считать Эрнста
&%
#
Никиша и близких ему по духу немец$0.2 *')
1 /01 , "
ких мыслителей того периода, русские
интеллектуальные кружки, появившиеся
'%,$) +0)
,32)2
в среде эмиграции после Октябрьской
'/'**2
*
#'+'/-!'32
"/
революции и недвусмысленно названные
национал-большевиками, видного представителя которых Николая Устрялова,
# (
!#'
можно считать столпом русского нацио$*"-/-#0)
8- * "
нал-большевизма. Близкими по духу
нашей идеологии выступали такие рево- *2()' 2* '+'/8&$! #
люционные организации как «Железная
-1/8# $/$&7)2 "-/7
Гвардия», течение штрассерианства, отколовшееся от национал-социализма,
, 1-*6$!'32
"/
«новые правые» из «Юной Европы»
Жана Тириара, а так же национально-

формы, как началось возрождение России, идущее из глубин первобытных славяно-азиатских инстинктов. Идейное наследие марксизма прибавило к этим инстинктам в их уничтожительной борьбе против
буржуазного мира чистосердечие, доверие к себе, уверенность в победе
и сознание собственной миссии; но когда дело уничтожения было завершено, выяснилось, что двигавшие большевизмом силы брали своё начало вовсе не в этом наследии. Следуя национальным потребностям
славяно-азиатских народов, Россия развилась в тотальное государство, хотя марксизм предпочёл бы отправить государство в чулан
как старое барахло. В каком бы вопиющем противоречии марксистские
идеи ни находились с импульсами национального самосохранения, всё же
именно они обеспечили пробуждение, мобилизацию и подъём русской
воли к жизни.
Эрнст Никиш, 1932г.
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Виртуализация Истории
11 сентября 2001 года -день конца свободной журналистики в так называемом цивилизованном обществе. Именно с этой
даты начинается не просто “общество спектакля", а виртуализация истории. Международная
элита
решительно
берёт
масс-медиа под контроль. СМИ по заказу
власти формируют реальность. Войны под
фальшивым предлогом против «стран-изгоев», мнимые рейтинги политиков, делающие из марионеток национальных
лидеров... Всё это, конечно, было и
раньше, но после 11 сентября массмедиа глобализировали ложь до невероятных
прежде
масштабов.
К
традиционным СМИ добавился Интернет. ХХ век, несмотря на жестокость ,
был куда более благороден, чем ХХI-й.
Триумфом лицемерия стала война в
Ливии. Где вы были свободные журналисты?! Ау!!! Растоптанными же оказались
на
глазах
все
нормы
международного права! Нет ответа от
журналистов: либо молчат, либо поддакивают сильным мира сего.
Между тем, ещё никогда в мировой
истории информационное освящение
войны не играло такой роли, как в
Ливии. Разумеется, противники всегда
стремились представить факты в свою
пользу, но в данном случае мы сталкиваемся с явлением иного порядка. Речь
идёт о попытке глобальной подмены реальности виртуальным пространством.
Пропагандистская телекартинка как эрзац
живой истории давно является орудием власти, однако именно в ХХI веке она стала не
просто агиткой, а способом моделирования
развития событий. Показываемое по телевизору и распространяемое в Интернете главное, даже если это ложь. Действительность сознательно игнорируется. Важно
сформировать свою виртуальную реальность, которая и будет основной. Вопрос
эпохи: что сильнее - реальное или виртуальное?
Войны в Афганистане и Ираке, как выяснилось, были только пробой пера. Тогда
скоординированность информационной по-

литики в мире ещё не была такой чёткой. С
определёнными существенными оговорками
можно было говорить о достаточно солидных альтернативных источниках. В ливийской
кампании
информационная
альтернатива практически полностью отсутствовала. Происходили только случайные кратковременные прорывы блокады,
разоблачающие явно постановочные пропагандистские материалы. В целом же тоталь-

ность информационной войны достигла
невиданного прежде уровня. (Двуличная
позиция российских СМИ, по сути разделявших западную трактовку событий, свидетельствует об их интегрированности в
глобалистскую систему).
Единственной силой, по настоящему
противостоявшей этому информационному
тоталитаризму, оказались сторонники полковника Каддафи, сражавшиеся с многократно превосходящими силами врагов.
Именно их упорное сопротивление не дало
окончательно восторжествовать лживым
конструкциям гиперпропаганды. Реальная
человеческая воля противостояла виртуаль-

ным технологиям, подкреплённым, правда,
настоящим насилием.
Несколько слов о самом полковнике. В
политической жизни Каддафи бывали разные периоды. Активист радикального политического движения с 14 лет, лидер
ливийской революции, покончившей с монархией, борец с империализмом Запада,
глубокий социальный мыслитель, чьей "Зелёной книгой" зачитывались нонконформистские интеллектуалы всего мира,
преданный бывшими союзниками,
оказавшийся в изоляции политик, изворотливый диктатор, пошедший на
компромиссы и сделки с тем же империализмом, и, наконец, снова символ
сопротивления мировому негодяйству.
Мученическая смерть Каддафи, истинно мужская гибель в бою, во многом искупила негативный период его
биографии. Муаммар доказал, что
остался представителем касты кшатриев, воинов, в отличие от подавляющего
большинства
современных
политиков, принадлежащих к шудрам.
Каддафи сдержал слово: никуда не
бежал, не сдался, сражался до конца.
Именно это больше всего бесит врагов
полковника, продолжающих лить
тонны грязи уже на его труп. Как бы
они хотели, чтобы Муаммар оказался
униженным и беззащитным у них в
плену! Не вышло! Можно быть против
Каддафи, можно даже его ненавидеть,
но вопить о "бесславном конце диктатора"
– абсолютная низость.
Полковник погиб, но своей смертью он
показал героический пример. Противостоять процессу виртуализации истории – последней стадии “общества спектакля”,
может только личность, способная к реальному действию, обладающая идеократическим сознанием, ориентированным на
жертвенность. Смерть при таких обстоятельствах – это моральная победа, несмотря на формальное поражение. Но
именно такие поражения дают надежду на
будущую победу.

Алексей Лапшин

а г итир у й
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начвло на стр.3
Совет 9
Если вас поймали и вы не сопротивлялись, то, скорее всего, вас отпустят из
отделения в тот же день. По закону через три часа. Именно за это время
полицейские должны проверить все
ваши данные и, если им взблагорассудится, составить протокол. Который
вы, кстати, имеете право не подписывать (в случае несогласия с ним).
Учитывая царящий в стране произвол
- вам могут дать как "безобидную"
статью о "незаконной" агитации, которая предусматривает штраф около
1000 рублей, так и разного вида "хулиганство" или даже уголовный "экстремизм".
Старайтесь просто не попадаться. Как
говорил Ленин, лучше меньше, да
лучше.
Совет 10
По закону, один человек имеет право
раздавать листовки где угодно. Это
называется одиночный пикет. Он не
требует согласования с городскими
чиновниками. Правда, российская реальность знает слишком много примеров неправосудных и безнравственных
задержаний людей даже на одиночном мероприятии. Остаётся выкручиваться.
Совет 11
Об агитации в Сети.
Она должна быть регулярной и разнообразной. Создавайте тематические
паблики, сообщества и проч. Приглашайте туда людей.
Рекомендуем акцентироваться на социальных сетях. Смело идите во
«Вконтакт» или «Facebook».
Не стремитесь быть особо радикальными и резкими , главное – точно и
остроумно донести до людей необходимую информацию.
Совет 12
Старайтесь агитировать системно.
На улице работайте, скажем, хотя бы
раз в две недели. В Сети вы должны и
можете работать гораздо чаще.
КомбинаторЪ

К анархистам
Анархисты!
Вы носители великолепной идеи. Анархия - одна из
самых красивых утопий, созданных человеческой мыслью.
Мир без власти – где каждый сам себе хозяин и ни от
кого не зависит.
Анархия - мать порядка! Батька Махно - самый эффективный полевой командир Гражданской Войны. Мой
любимый герой Гражданской Войны. Вас нельзя не уважать, если у вас такие герои!
Анархия мне нравится в перспективе. Я её так вижу общество, где у всех есть равные возможности и обеспечены базовые потребности. Скажем, у каждого в доме
стоит электронный ящик похожий на микруху. Она
может производить еду, предметы первой необходимости
и микрухи, которые всё это могут производить. По нажатию кнопки, питаясь из неисчерпаемого источника энергии.
Развитие
нанотехнологий
и
термоядерной
энергетики сделает возможной такую штуку. Только не в
исполнении РосНано конечно же.
И все смогут делать всё, что захотят. Не нанося, конечно, прямого вреда ближнему. Кто сторчится, кто книгу
напишет - делай что хочешь. А если кому-то кайф в космос слетать - то можно соорганизоваться через Сеть.
Тогда управлением будут заниматься люди - генераторы
идей, а их осуществлением - энтузиасты. Тут и найдут
себя природные политики, ученые и экономисты. В этом
мире проблема образования тоже, конечно, решена. То
есть государственные надстройки будут исключительно
добровольны и временны.
Мне нравится. Я готов воевать за такой мир.
Но нужно:
1. Устранить источник войн - нехватку еды и ресурсов.
2. Убрать межрелигиозную рознь. Подозреваю, что
когда делить станет нечего, то и подобных конфликтов
станет поменьше.
3. Провести технологическую революцию. И, наверное, не одну.
Это возможно осуществить, только пройдя через национал-большевизм - смелый проект по установлению мирового господства - но не личности, или группы лиц, а
идеи всемирного братства наций, социализма и прогресса.
В НБ все нации равны и различны, так же, как и религии.
Любой человек может быть нацболом. Нацболы есть
во множестве стран мира. Нам, русским национал-большевикам, приятно, что чешские, польские и израильские
организации считают себя ячейками Партии "Другая
Россия". Ячейками Партии русских национал-большевиков. Россия весь ХХ-й век была носительницей прогрессивных идей и защитницей мира во всем мире. Другая
Россия не уронит эту высокую планку и в ХХI-м веке
тоже.
Всему своё время. Давайте вернёмся в тревожное настоящее. Над нашим народом сгущаются тучи: Запад готовит новую империалистическую войну, китайские

дисбалансы достигли таких устрашающих величин, что
там неизбежна экономическая и демографическая катастрофа. По её итогам мы можем потерять Сибирь. И
не тешьте себя надеждой, что китайские анархисты начнут строить там анархию. За осуществление идей такого уровня могут взяться только русские. Так
исторически сложилось в мире. И нашему народу сейчас надо выстоять в надвигающейся буре нового века.
Выжив, мы продолжим строить рай на земле, находясь уже на более высоком этапе технологического развития, и имея более прочные позиции на тесном земном
шарике.
Путь в тысячу миль начинается с одного шага. Национал-большевизм - это шаг в новый мир, в котором
будет возможно всё, в том числе анархия.
Да - это намного более грубая и приземлённая идея,
чем анархическая. Но вы, анархи, должны признать, что
НБ реально осуществить. Нам осуществить. За срок
наших жизней, а не абстрактным будущим поколениям,
жизнь которым ещё предстоит дать. Будущее которых,
ещё предстоит защитить.
Весьма зыбкое утверждение, что они вообще будут,
эти будущие поколения. Придут китайцы, начнётся мировая война - и Россия рухнет, а на её обломках начнётся кровавый пир. Сейчас люди ни хрена не добры и
стремятся набить себе брюхо, в том числе и за счёт других.
Добавлю пункт четвертый: чтобы строить анархию,
нужно сначала вырастить нового человека, лишённого
гордыни, жадности и трусости. Нужно построить общество таких людей. А носителей всех грехов человеческих надо 40 лет водить по пустыне, чтобы они вымерли
напрочь, оставив Землю Обетованную своим неиспорченным детям.
Пока людям нужна власть. Пока людям нужно государство, подобное сталинскому СССР. Да, тоталитарное - но обязательно ставящее себе масштабные цели.
В атмосфере дисциплины, чистоты и верности идее вырастет человек нового типа. Которому идеи анархии
будут намного ближе, чем сегодняшнему дженерэйшн Пи.
У нас нет выбора. Мы должны осуществлять лучший
вариант, из тех, что нам доступны. И вы должны понимать, что нереально построить анархизм, в окружении
враждебных государств. Не лучше ли сначала построить
мировое государство на прогрессивных принципах, а
потом плавно перейти к анархии?
Вы говорите, что так уже было? Что коммунисты отказались от своих идей, и в итоге сами развалили первое
государство трудящихся? Да - так уже было, и было не
зря. Теперь вы живёте в мире, где 95% населения хотя
бы могут прочитать ваши листовки. До временной победы коммунизма умели читать процентов десять. Все
было не зря.
Сегодняшняя победа национал-большевизма приблизит завтрашнюю победу анархизма.

В любом случае, на сегодня у нас общие цели. Уничтожение нефтегазового каРФагена нужно нам всем. И
для достижения поставленной цели нужно выбирать
самые эффективные средства. Нам всем было радостно,
когда вы атаковали самодельной бомбой участок ДПС.
Но всё же, лучше показывать народу, что объектом
атаки вполне может быть и министерство, и президент.
Присоединяйтесь к нам. Сегодня у нас общие цели. Разделите с нами самые эффективные методы по их достижению.
Если вам претит принадлежность любой Партии, вы
можете поддержать нас лично. Можно вместе драться
против общего врага не изменяя себе.
Закончу лозунгом, который подходит нам одинаково.
Свобода или Смерть!

Зерро Русский
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ватны степени социальной опасности организации, социальной опасности гражданам,
а не только соответствовать интересам и пожеланиям руководящих органов). А не за
сходность символики, реальную или мнимую. И уж, тем более не за «невосторженный
образ мысли».
Но Государственной (или Государевой
уже?) нашей Власти, похоже, скучно стало
охранять (и соблюдать!) Закон и Конституцию. Скучно наказывать убийц за убийство,
а бандитов за бандитизм. Ей, Власти, хочется
«бить на опережение». И делает она это
весьма грубо.
Депутаты, Чины из МВД, Знатные Эксперты по экстремизму, Придворные Борзописцы хмурят брови и сурово назидательно
качают указательным пальцем:
Нет, МЫ нашли корень зла! Это – опасное умствование!.. ОНИ понавыдумывают,
понарисуют, понапишут! – и всех охмурят,
зачаруют, разагитируют, чтобы шли разрывать и колоть! У нас народ такой: покажи любому, Ивану Петрову какому-нибудь, плакат
экстремистский или книгу недозволенную –
он сразу же соберёт пулемёт из подручных
деталей и: тра-та-та!! Нет, запретить! ЗАПРЕТИТЬ!!!
Вот отсюда и «борьба с картинками».
А, кстати, только ли в области политики
так происходит? Похоже, нет. Вот, к примеру,
проблема алкоголизма и наркомании – та же
самая «борьба с картинками»: цензура,
почти уже цензура, кинофильмов, других
«аудиовизуальных материалов», уже начинается цензура в интернете, прикрывают сайты
– причём во внесудебном порядке (более
того, так называемый – «чёрный список сайтов», сам засекречен и доступен для ознакомления только сотрудникам соответствующих
органов! Прямое нарушение статьи 15 Конституции РФ!) Делается это всё, понятно, из
благих побуждений: «Защита детей от негативной информации». Впрочем, один чиновник недавно оговорился, сказал – «защита от
информации (sic!)». А что? – нет информации, нет проблемы.
Да, хорошее решение проблемы…. Растёт число краж и фактов мошенничества?
Надо запретить упоминать об этих безобразных явлениях, дабы не пропагандировать их.
И не видать нам более «Повести о Ходже Насреддине», не читать Марка Твена и
О’Генри….
Хватают строгие Надзиратели Художника за обе руки и шепчут в оба уха: «А ну
рисуй картинки, чтобы не дрались там, и не
безобразничали. Чтобы телес голых не было.
И чтоб богохульны не были. И чтоб тех картинка не оскорбила, и этих не обидела. Да
чтоб лояльны были. И чтоб не хмурился там
никто – а то решим, что на власть хмурятся.
И, главное, чтоб никто, посмотрев на художества твои, не взялся ни за палку, ни за
ружьё дедово, чтоб бунтовать идти. А лучше
вообще не рисуй ничего – нет информации,
нет проблемы.»
А если «борьбой с картинками» дело не
ограничится? Над выводами знатных экспертов по экстремизму смеялись все болееменее здравомыслящие люди. Но за
выводами этими стоят вполне реальные уголовные дела, а порой и реальные сроки. И
это не очень смешно…. И творческая мысль
законописателей - на этот раз не ограничиваемая ничем, никакими Комитетами по противодействию безумию – постепенно
приближается к формуле, которую огласил
герой романа Замятина «Мы»: «Свобода человек = 0, и он не совершает преступлений».
Чтобы более не было изнасилований и
педофилии – кастрируем всех, и всё. «Точка,
и ша!», как говорил революционный комиссар у Льва Кассиля.
А ещё лучше накачаем всех галоперидолом – и не будет ни драк, ни убийств, ни грабежей, ни экстремизма. Точка, и ша!
Вывод у меня такой: тактика «держать и
не пущать» обусловлена тем, что Власти Государственной, мало быть только Государственной. Она хочет править душами. Быть
главным Учителем, быть Пастырем. Хочет
быть Церковью. Но Церковью с полицейскими функциями.
Это Инквизиция.
«Там, где царствует серость – к власти
приходят чёрные».
Блюстители Нравственности и Борцы с
Экстремизмом, Апологеты жизни-за-царя и
власти-над-народом – не носите более пиджаки и мундиры с погонами. Наденьте
плащи с капюшонами и возьмите факелы в
руки. Так, по крайней мере, будет верно.
P. S. Суд Катара приговорил 29 ноября
2012 год подданного эмирата поэта Мухаммеда бен аз-Зиба аль-Аджами к пожизненному тюремному заключению за критику в
адрес эмира и призывы к революции. В
своих стихах аль-Аджами негативно высказывался в отношении абсолютной монархии.
Что вроде такое далёкое, но, почему-то, такое
близкое?

Александр Яшин

Правый всегда поймёт правого

30 ноября 2012 года Кузьминская меж- пользовались в Третьем Рейхе, тот же «Одал»
районная прокуратура сообщила о том, что - был изображён на нагрудном знаке сотрудвнесла представление об устранении нару- ников Главного управления СС по вопросам
шений федерального законодательства в расы, а так же был эмблемой 7-й добровольадрес генерального директора универсама ческой горнострелковой дивизии Ваффен СС
«Магнит». На фасаде магазина на ул. Зеле- «Принц Ойген». Собственно, в список экснодольской было обнаружено изображение тремистских материалов «Одал» попал из-за
использования этого символа некоторыми
свастики.
По результатам рассмотрения представ- радикальными националистическим группиления администрация универсама «Магнит» ровками. Но набор рун - футарк - в первую
привлечена к дисциплинарной ответственно- очередь древнейший германский алфавит.
сти, фасад приведён в надлежащий вид (по «Одал», в адекватной транскрипции, можно
считать буквой «О». То есть уже начали заданным центра «Сова»).
Странные, невероятные происшествия прещать отдельные буквы алфавита? А если
какое-нибудь страшно экстремистское собывают на свете в последнее время.
Вот, например, Государственная наша общество выберет своим символом изобраВласть решила воевать… нет, воевать - это жение буквы «Р» или, скажем, буквы «А»?
ещё не странно, Война - дело привычное… Тогда чего?
Между тем, список экстремистских, зарешила воевать с картинками. В том смысле,
что не иллюстрировать картинками ратные прещённых к распространению материалов,
свои подвиги, а картинкам объявить войну, продолжает увеличиваться. До того, мы говорили только о «картинках», а есть ещё
войну до победного конца.
Что-то подобное, конечно, уже бывало в аудиовизуальные материалы, книги, статьи…
. Перечислять все неожиданно возникшие каистории…
Нахлынувшие в стародавние времена на зусы можно очень долго. И ещё между тем
просторы Европы мавры уничтожали любые продолжают появляться новые уголовные
изображения человека или животных. Вера дела (как правило по статье 282), основантак велела (Надо заметить, что европейцы ные, формально, на том, что на знамёнах
сумели использовать это в свою пользу - на (плакатах, листовках) тех или иных органикартах рисовали различных
аллегорических персонажей людского либо звериного облика, и, так как
религиозные соображения
перевешивали тактические
интересы, важная топографическая информация не
попадала в руки врага).
А вообще, в большинстве древних примитивных
культов и суеверий изображениям, рисункам придавались многие волшебные
свойства. Первые художники, безусловно, были
сродни колдунам и шаманам…. И наши предки верили, что изображение
человека, запечатлённое в
камне, на холсте, на дереве,
на бумаге и т.д. или объёмное подобие человечьей
фигуры - вроде куклы, к
примеру, - может способствовать оказанию различных воздействий на вполне
реальную физическую персону. Воздействий, как полезных
для
данной
персоны, так и крайне вредоносных. Верили в это и
не слишком давние предки.
А кто-то, очевидно, верит, и
по сей день.
Как-то раз не безызвестные специалисты, знатные
эксперты
по
экстремизму Батов и Крюкова признали противозаконной
со
всеми
вытекающими отсюда последствиями - некую листовку. Помимо всего Франсиско Гойя. “Сон разума рождает чудовищ”
прочего, на листовке присутствовал силуэт повешенного, верёвкой за шею повешенного, заций появляются, какие-то «не те» символы.
анонимного персонажа. Но зоркий глаз экс- В 2008 г. нескольких питерских националпертов распознал в чёрном без деталей си- большевиков пытались привлечь за «делуэте, облик тогдашнего (и нынешнего) монстрацию
символики,
сходной
с
президента РФ В.В. Путина! Кстати, по не- нацистской до степени смешения». Симвокоторым (неподтверждённым) данным у ны- ликой «сходной с нацистской до степени сменешнего (и тогдашнего) президента РФ В.В. шения» оказались перекрещенные Серп и
Путина начались проблемы с позвоночным Молот. Суд, по счастью, прекратил это безстолбом… Вот оно как получается! Значит умие. А вот в 2010 г. на нацболов, стороннимало только 282-й статьи, злодеям! На костёр ков «Другой России», было заведено уже
колдунов! Инквизиция, где ты?!
уголовное дело – в обвинении так же фигуСразу же вспомнилась цитата из детской рирует несколько странный взгляд на различповести фантаста Кира Булычёва:
ные флаги и наглядную агитацию, а так же
«… она рисовала на песке колдовские перлы типа «чёрные знамёна с символикой
фигуры!
МОО НБП».
- Я рисовала картинки, - сказала девочка,
Так что, получается наше государство - а не фигуры.
такой косный безумный мракобес, который
- И одна из фигур была похожа на Ваше устраивает аутодафе ближнему своему, упоВеличество, - сказал епископ. - Вы знаете, дозрив его в наведении экстремистской
что это значит?
порчи при помощи колдовских свастик и сер-Чур, меня! Я мог от этого заболеть и пов-и-молотов?!
даже умереть! - перепугался король. - Это
Да не, как обычно всё несколько сложвсем известно.
нее….
-Я доброго короля нарисовала, - сказала
Отвлечёмся от политических и эстетичедевочка».
ских симпатий-антипатий – возьмём абЧасто, очень часто, дело доходит до курь- страктную правовую ситуацию. Допустим,
ёзов, до абсурда доходит. Не так давно, в спи- некая организация понаделала нехороших
сок экстремистских материалов попало злодейских дел (причём, полагаю, такими деизображение руны «Одал»…. Необходимы лами должны быть не несанкционированные
некоторые комментарии: руны, рунические митинги и мелкое хулиганство, а что-то
знаки - древние сакральные символы, в Се- более весомое). Государство признаёт эту
верной Европе, Скандинавии им приписыва- некую организацию опасной, экстремистлась магическая сила, более того, полагали, ской и запрещает её деятельность, запрещает
что именно в рунах находился ключ к пони- её название, символику. Некоторое время
манию тайн природы, тайн мироздания. Тай- спустя появляется другая организация, котоное значение рун обрёл бог Один (Вотан), рая тоже ведёт себя нехорошо. И её тоже задевять дней провисев на Мировом Дереве - прещают. За действия (причём степень
Иггдрасиле (см. «Старшую Эдду»). Отметим санкций – предупреждение, частичный заещё, что рунические символы активно ис- прет, полный запрет – должны быть адек-

Июнь 2003 года… Саратовский
суд, удовлетворив ходатайство, санкционировал УДО Эдуарда Лимонова.
Его должны были вот-вот отпустить
на свободу.
Уволившись из НИИ лазерной
техники, где я чуть не умер от скуки,
работаю на Старом Арбате в одной
из только появившихся точек оплаты
мобильной связи. Принимаю платежи и оформляю контракты. В
арендованной кладовке с отдельным
выходом на улицу мы поставили рабочий стол с подключенным к Интернету ноутбуком и стул. Пару раз
после high-night я привозил туда из
Королева знакомую. В каморке с бетонным полом добротный металлический стул был нам тогда весьма
кстати.
Моё рабочее место оформлено
правильно я повесил над столом распечатанный с партийного сайта знаменитый портрет Э.Л. «I`LL BE
BACK». Портрет я распечатал маленький, на четвертинке листа,
помня завет Виктора Казимирчука:
«Символика не должна быть огромной. Она не для чужих. Баркашовские
блины-коловраты
–
это
пошлость». Казимирчук руководил
охраной Руцкого во время октябрьских событий 93-го. Прошедший
Приднестровье, талантливый командир, он без потерь вывел свою группу
из горящего, окружённого Верховного совета. В середине 90-х у него
была небольшая, но весьма амбициозная бригада «Русь».
На точке иногда появляются
уникльные личности. Пару раз, направляясь куда-то по революционным делам, заходили Абель и Лена
Dead Head. Мобильная связь, если ей
правильно пользоваться, хорошая
штука.
Вечер. Я вышел на улицу. Курю,
рассматриваю проходящих девчонок.
Летом на них совсем мало одежды...
Увидев рекламный щит, ко мне
подошёл паренек. Подвижный, с короткой стрижкой густых тёмных
волос.
- Добрый вечер! У вас можно купить сим-карту? Мне нужен…, -он
достал из кармана листок, в котором
жёлтым маркером что-то аккуратно
выделено. Это был прайс-лист с тарифами мобильной связи.– Мне
нужен БИ+ Профи. Я буду больше
звонить днём. Я вот тут в соседнем салоне распечатку изучил. А оформлять там не стал. Как-то неуютно там у них.
-Да, конечно. Их есть у меня. Сейчас оформим.
Паренёк говорил с украинским, что ли, акцентом.
“Наверное, молдаванин", почему-то подумал я.
- Паспорт есть с собой? Ты же на себя хочешь
оформлять?- с намекающей подковыркой поинтересовался я. Иногда обменявшись с человеком
лишь парой фраз, возникает ощущение, что знаком
тысячу лет. Это был тот самый случай. Конечно, у
меня не было никаких проблем оформить «левый»
контракт.
- Нужен паспорт? Да, есть. Только он… израильский, - с некоторым смущением ответил парень.
«Ах, вот ты какой молдаван! С Молдаванки…»,
- весело мелькнуло в голове. Как оказалось, угадал.
-Если на себя, то любой паспорт можно. А израильский, так это вообще зашибись.
Обрадованный радушным приёмом он протянул
мне руку.
- Меня зовут Лиор.
- Очень приятно, Саша.
Он протянул мне свой паспорт. Паспорт гражданина Израиля был в синей корочке и ничем особенным не отличался.
Я начал заполнять договор.
Люди необычной судьбы всегда вызывают интерес. Внезапный израильтянин не должен был уйти,
не сказав мне что-нибудь интересное.
-Скажи, Лиор, а родом ты откуда? Ты так хорошо говоришь по русски.
-Я с Одессы. Уехал в 15 лет, в 96-м, по программе «Алия-15». Израиль принимал всех, кому
15 лет. Я уехал, а мама в Одессе осталась… Сейчас
поступаю в Щукинское. В России хорошая актерская школа. Я сегодня только прилетел.
- А что дальше, после учебы? Куда потом? спрашиваю.
- Не знаю пока. В Израиль совершенно не хочется. Пять семей всё держат. Без блата не пробьёшься, а у меня его нет. Для простого человека у
нас всё, но вот если ты хочешь чего то особенного…
Эти кланы никого, кроме своих, не пропускают…
Я протянул ему картонный конверт с сим-картой. Уже собрался попрощаться.
- Ого-го-го! Лимонов! – заметив маленький
портрет, восхищённо воскликнул Лиор. Воскликнул радостно, в таких интонациях встречают друзей, которых давно не видели. – Вот кого я очень
уважаю! Эх, жаль, у них в Казахстане не получилось. Мы в Израиле внимательно следили за процессом, переживали.
- Ведь, согласись, - он вдруг очень серьёзно посмотрел на меня, - правый всегда поймет правого!

Александр Долматов
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“Отморозки”

Железная пята олигархии
Режиссер: Александр Баширов, 1997

(реж. К.Серебренников)
Заходишь в тёмный зал. На первом
плане на сцене стоят милицейские заграждения, такие привычные взгляду
и несогласного, и согласного. И не
менее привычные «ОМОНовцы», с
теми самыми дубинками, которыми
нам один небезызвестный человек посоветовал бить по башке. В глубине
сцены ещё ряд заграждений. За этими
заграждениями молодые люди. Самые
разнообразные. Заняли позы, готовятся к началу. По бокам лавки, на которых сидят актеры, ждущие своего
выступления. В углу, на двух стульях,
стоит гроб. Он тоже ждёт своего часа.
Молодые люди в глубине сцены,
по ту сторону решётки, начинают.
Кто- то выпрыгивает за решётку,
затем запрыгивает обратно. Кто-то
показывает голый зад. На заграждения вешается флаг, не разглядеть, похожий на комсомольский, времён
СССР. К решёткам выходит человек с
маленьким мегафоном, по спектаклю
– лидер «отморозков», как будто целясь во флаг, стоя над ним, начинает
шамански шептать одно слово, усиливая с каждым слогом голос: «Ре-волюция…
РЕ-ВО-ЛЮ-ЦИЯ!»
Его
шёпот, переходя на крик, подхватывают «отморозки». Омоновцы в ответ
достают свои мегафоны: «Уважаемые
граждане, митинг несанкционирован,
разойдитесь»…
И начинается динамичная свистопляска. Едва «отморозки» ступают
ногой на ту самую площадку (в реальной жизни, пожалуй, Площадь), которая находится в середине, между
заграждениями, за которыми стоят
молодые люди, и заграждениями, за
которыми стоят люди в касках и с дубинками, омоновцы бегут на них. В
постановке это получилось красивым
танцем - с теми самыми заграждениями, с флагом, с ОМОНом.
Перемежевывалось это интерлюдиями: на сцену выходили «типичные
граждане» – то бабулька, которая и тех,
в касках, не любит, и тех – «с фашистскими флагами», то водитель такси, то
певичка, которая хотела пробиться в
свой концертный зал, «на горе» находящийся рядом с митингом…. Они
ничего не понимают, и не говорят по
сути, а в это время «отморозков» на
заднем фоне бьют, и куда-то волочат.
Милицейские заграждения составляют всю соль - и декорации! - пьесы.
Милицейские заграждения становятся
то периметром комнаты, где главный
герой Гриша Жилин объясняет маме,
почему всё будет хорошо, даже если
«его ищут менты, а маме не хватает
денег на новые сапоги», то перегородками между ним и его любимой, то
контуром комнаты, в которой его пытают борцы с экстремизмом, то его
койкой в больничной палате после
пыток…
Зритель обязан понять, что вся его

жизнь, и жизнь его
близких, и жизнь его
детей, – вся она состоит из милицейских
заграждений. Однако,
Серебренников сомневается в том, что зритель
способен
это
понять. И в пьесе
мелькнул очень важный момент: главный
герой и его друг, ползут в подвал за
оружием, на сцене тьма, только они с
фонариками (подвал тоже воссоздан
из заграждений). И тут один спрашивает у другого, светя фонариком в зал
– а это кто? «это крысы, смотри,
сколько их! а среди них крысиный король! Стреляй в него!» Раздаётся
якобы выстрел, зрители вздрагивают,
потом между собой рассеянно переглядываются, смеются. Посыл они
явно не поняли.
А мне, как несогласной, было очень
приятно чувствовать себя такой же,
стреляющей, партизански пробираясь
между тех самых заграждений.
В целом, Серебренников довольно
буржуазно взглянул на прототипов героев его спектакля – нацболов. Поэтому
и название выбрал соответствующее –
«отморозки». Ребята из МХАТа в реальной жизни встречались с нацболами,
записывали
интервью
на
диктофон, им было интересно, как они
говорят, как двигаются, они даже на
31е на Триумфальную площадь ходили
– чтобы посмотреть, как это все выглядит. В итоге, не вдаваясь в детали,
ясно одно. С точки зрения Серебрянникова «отморозкам» из спектакля
нужен мимолетный одиночный бунт,
нужен героизм, и даже слово «Р-р-родина» актёры как-то нараспев, рыкая,
произносят. А нацболам нужна победа
Революции, нужна Другая Россия, в
этой – жить и тошно, и тесно, и невозможно.
Хорошо, когда про какое-то движение ставят спектакль, оно популярно, раз пишут книги, снимают
фильмы, да везде интерпретируют это
движение, как хотят. Но истина дороже.
Власть видит нас хулиганами, кидающимися майонезом в добропорядочных чиновников, Серебрянников
(и интеллигенция) видит нас отморозками с непонятным экзистенциальным
бунтом, а мы – просто политическая
партия, пусть официально не зарегистрированная, которая хочет свободы
своему народу, прав и социальной
справедливости - гражданам своей
страны.
А ещё – мы имеем Волю, благодаря которой никогда не позволим никому заставлять людей жить в паутине
милицейских заграждений. Даже если
рядом - гроб, стоящий на двух
стульях.

Контра

... Московская полиция проводит проверку содержания спектакля "Отморозки"
Кирилла Серебренникова в связи с обращением Московского общественного
совета по нравственности и социально-значимой информации.
РИА Новости, 1 марта 2013г.

В конце девяностых этот фильм
меня разочаровал. Я
тогда очень хотел его
посмотреть, всё-таки
Баширов отличный
актёр, и Tequilajazzz
на тот момент была
моей самой любимой
группой. Но я совершенно не подходил
на роль адекватного зрителя.
Мне слишком нравился в детстве роман Джека Лондона
"Железная Пята". В основном за то, что там вполне убедительно
был
показан
медленный и неудержимый
поток изменений, превращавший современное автору общество в антиутопию. Пафосные
монологи героини я воспринимал и воспринимаю как художественный приём, а финал
в наступившей в далёком будущем утопии предпочитаю игнорировать. К тому же у меня
это было время самого пика
увлечения левыми идеями, поэтому к людям вроде Анпилова я относился с симпатией
и интересом. В итоге получившийся фильм мне показался
просто издевательством
над
дорогими
для
меня
вещами.
Талантливым, но
слишком злым.
Через много
лет пересмотрел и фильм меня
просто отправил
в нокаут! Я в нём
вообще не нашёл
слабых мест. Ни
одного!
При всей простоте
визуального ряда фильм
переполнен цитатами из раннего
советского кино.
При первом просмотре я был
просто не в состоянии понять
этот язык, слишком мало я
тогда знал о советском авангарде. Поэтому я в принципе
не мог оценить, к примеру,
финальный танец героя, цитирующий "Землю" Довженко.
Эти цитаты, при всей ироничности фильма в целом, не являются пародией. Это не
издевательство, это цитирование, совершенно уважительное. В остальном фильм своей
простотой и лаконичностью
напоминает о фильмах Sтык
движения, только почти без
эпатажа. Аналогия, кстати,
очень логичная, созданный
Башировым в Петербурге фестиваль "Дебоширфильм" довольно похож по репертуару
на московский фестиваль

"Sтык ". Там тоже принимало
участие множество любительских и неформатных лент,
вдобавок Баскова получила на
"Дебоширфильм"
первый
приз за фильм "Голова". Мне
кажется очевидным, что и Баширов и авторы обоймы
Sтыка двигались в одном и
том же направлении и в ретроспективе могут считаться
частью одной и той же культурной волны. Только москвичи в основном продолжали
традиции перфоманс-арта и
московского концептуализма,
тогда как корни единственного фильма Баширова идут
из перестроечного авангарда.
Актёрская игра тоже на
высоте. Я имею в виду игру
одного актёра, бенефис Баширова совершенно изумителен.
Баширов всегда был мастером
эпизода, и этот фильм состоит целиком из мастерских
эпизодов. Тексты, произносимые Николаем Петровичем
похожи на импровизацию, абсурдные, бессвязные и очень
смешные.
Остальные актёры скорее
присутствуют в кадре, конку-

рентов Баширову нет. Однако
это совсем не плохо, большинство актёров на самом деле
культовые питерские музыканты: Tequilajazzz и “Колибри” в полном составе в
ключевых ролях, а так же
Сергей Кагадеев из НОМ в
эпизодической роли агента
олигархии.
Понятно, что такой состав
участников не мог не отразится на качестве саундтрека.
И Tequilajazzz, и “Колибри”
на тот момент были на пике
творческой активности, причём имели опыт совместной
работы в виде альбома "Бес
Сахара", одной из лучших, на
мой взгляд, альтернативных
пластинок девяностых годов.
Саундтрек, впрочем, звучит

совершенно не похоже на
упомянутый совместный альбом. Фёдоров в этот раз не
стал лениться и написал оригинальные инструментальные
композиции, в том числе и
очень тяжёлые. Из "Колибри"
спела только Инна Волкова.
Но одна её песня, "Ты не
герой", оказалась просто жемчужиной. Думаю, я её прослушал по кругу несколько сотен
раз. У меня был период в
жизни, когда при необходимости подремать днём на перерыве, я просто ставил эту
песню на повтор, тихо-тихо,
закрывал глаза и погружался
в транс. Причём эта песня
позволяет на своём примере
понять как устроен язык самого фильма. Она ведь тоже
по сути состоит из обрывков
штампованных фраз советской эпохи: "Я помню,
счастье есть. Я знаю, саду
цвесть, когда такие люди, тысячи орудий, страшно перечесть." Однако, не смотря на
явную иронию в употреблении потёртых выражений,
сама песня действительно лирична. И красива. Баширов в
фильме
точно
также использует
фрагменты из полузабытого
пропагандистского
романа как язык,
на котором героиня признаётся
в любви к странному маргиналу.
Ясно, что сам Баширов совершенно
не любит роман
Джека
Лондона,
однако дело тут
вовсе не в политической направленности.
Чистый,
безжизненный
пафос
вызывает
иронию вне зависимости от того,
какую политическую идею высказывают с этим пафосом.
При желании этот фильм
можно целиком переозвучить.
Оставить действие точно
таким же, но вложить в уста
героев монологи из "Атлант
Расправил Плечи", к примеру,
сделав героя либертарианцем, а
агентов олигархии - чиновниками или профсоюзными деятелями. Это всё равно не
сделало бы фильм политическим памфлетом. Поскольку
самое важное в этом фильме
никак не произносится.
Последний
хороший
фильм из постмодернистских
комедий девяностых. Обязательно к просмотру всем ценителям жанра.

Рамирес

Андрей Паршев. Почему Россия не Америка.
изд-во “Крымский мост”. 1999.
Классическим можно
назвать только то произведение, вопросы, поднятые в котором, не
устаревают и продолжают оставаться злободневными в течение
долгого времени после
первого издания книги.
В этом смысле исследование А.П. Паршева под
названием «Почему Россия не Америка» остается актуальным и не
теряет своего значения
более десяти лет после
выхода книги.
В истории постсоветской России Паршев первым поднял тему неизлечимой неконкурентоспособности российской экономики в условиях отсутствия железного
занавеса и свободного рынка и посвятил доказательству
этого тезиса свою книгу.
Почему российская экономика непривлекательна для
иностранных инвесторов, почему отечественный товаропроизводитель не выдерживает конкуренции с транснациональными корпорациями и почему Россия с каждым
годом все сильней и сильней отстает от передовых государств – над этими вопросами уже не первый год бьются

экономисты, придерживающиеся самых разных взглядов
на развитие российского народного хозяйства.
Либералы-западники утверждают, что корень всех бед
российской экономики заключается в том, что она недостаточно либеральна, закрыта для мирового сообщества и
рыночные механизмы не могут заработать во всю свою
мощь из-за государственного вмешательства. Паршев же
выдвигает следующий тезис: «в конкурентной борьбе за
инвестиции, если игра ведётся по правилам свободного
мирового рынка, почти любое российское предприятие заведомо обречено на проигрыш» Суть его в том, что развитие нашей страны в рамках неолиберальной
экономической модели - это путь к неизбежной катастрофе. Почему же так происходит? Автор дает ответ и
на этот вопрос.
Центральный аргумент Паршева – это наличие неустранимого климатического фактора. Особенности климата страны (низкая среднегодовая температура, и, как
следствие, невозможность проживания человека на большей части её территории без отопления) и её географического положения (огромные расстояния, подразумевающие
несравнимые с другими странами транспортные издержки
внутри страны) приводят к тому, что при свободе внешней торговли большая часть российской продукции неизбежно будет неконкурентоспособной на мировых
рынках. Из-за сурового климата производство продукции,
проведение работ, оказание услуг, впрочем, как и само
проживание в России, требует повышенного расхода

энергоносителей; в связи с этим российская продукция
при прочих равных условиях получается более дорогой.
Холодный климат также является причиной дороговизны
капитального строительства и прокладки коммуникаций.
Кроме того, зарплата российских рабочих не может быть
ниже заработка работников в юго-восточной Азии, так
как россиянам приходится оплачивать отопление жилищ,
приобретение тёплой одежды и более калорийной пищи.
Сейчас, после вступления России в ВТО, наша страна
фактически находится на краю вырытой могилы. Из-за
бездарной неолиберальной экономической политики в
скором времени могут стать реальностью самые мрачные
прогнозы: закрытие последних отечественных производств, замерзающие провинциальные города, выброшенные на улицу рабочие, готовые зарезать за буханку
хлеба или пачку макарон.… После вступления в ВТО это
не фантастический кошмар из романа-антиутопии, а возможное будущее нашей Родины.
Сложившаяся ситуация может кому-то показаться
безвыходной. Но, как известно, выход из безвыходного
положения там же, где и вход. В своем видении решения
стоящих перед Россией проблем автор солидарен с национал-большевиками. России необходим немедленный выход
из ВТО, надежный экономический железный занавес и
создание прогрессивной социалистической экономики.

М.П.

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.

ные 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.

- 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.

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").
- 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.
- ОБЕСПЕЧИМ РЕГУЛЯРНУЮ СМЕНЯЕМОСТЬ ВЫСШЕЙ ВЛАСТИ, уничтожим незаконную традицию преемничества.
Обеспечим
выборность
властей
всех
уровней, включая судебные и милицейские власти,
сверху донизу, путем свободных выборов.
- 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.
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 производителя. 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, железЛистовка-плакат. Не является периодическим изданием. В соответствии с Федеральным законом РФ "О СМИ" регистрация не требуется.Тираж 999 экз.
Распространяется свободно. Не требует регистрации (согласно ст.12 Закона
РФ “о СМИ”).

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.

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

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.

- 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.

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, генералы 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.
- ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА. Сделаем национальные интересы России основой отношений с другими странами и народами. Создадим систему защиты и

WWW.DRUGROS.RU

Пишите нам: totalmobnb@gmail.com
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