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ул. Тимирязева, д.1а ФБУ ИК-6,3 отряд, 
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официальное издание партии «Другая Россия»

Приобрести номера «Тотальной Мобилизации», вступить в партию, 
узнать больше о «Другой России» и национал-большевиках можно

тотальная

4  Офицер Вермахта:
«Солдаты Красной Армии, 
даже заживо сгорая, 
продолжали стрелять 
из полыхавших домов»

6  К. Собчак:
«Ой, бл...дь, больно же!»  

5  Айн Рэнд:
Мы – причина всех 
ценностей, которых 
вы домогаетесь

8  Программа партии
«Другая Россия»

Россия – всё, остальное – ничто!

Помню, 1 мая 2012 года шли мы колон-
ной вместе с другими левыми от Трубной 
площади Москвы к Чистым прудам, а впе-
реди колонны впервые несли банер «Ото-
брать и поделить!» Выступивший на за-
ключительном митинге Эдуард Лимонов 
напомнил, что «Россия – левая страна» 
и что хорошо бы, наконец, пересмотреть 
итоги приватизации по Чубайсу и наци-
онализировать неправедно присвоенные 
богатства в интересах всего народа.
С тех пор прошел год. За это время мы 
немало поработали, чтобы популяризиро-
вать наш радикальный лозунг. Выступили 
под ним и 7 ноября, и 5 апреля и вот опять 
1 мая. Кроме того, тот же Лимонов не раз 
и не два, при каждом удобном случае, по-
вторял и повторяет, что «Отобрать и по-
делить!» круче знаменитого ленинского 
триптиха «Фабрики – рабочим! Землю – 
крестьянам! Мир – народам!». Надеюсь, 
многие поняли, что действительно круче.
Однако, идти на второй круг объяснений 
и похвальбы крутизной, наверное, не сто-
ит. Пора от лозунга переходить, наконец, 
к действию. Как именно мы будем «отни-
мать» и «делить»? Каков мог бы быть ме-
ханизм этого акта восстановления спра-
ведливости? 
Мысли о некоем силовом отъеме соб-
ственности следует немедленно отбро-
сить. «Право» на то и право, что призна-

ется всеми или хотя бы большинством. 
А значит, революцию надо произвести 
в первую очередь в умах граждан. 

Когда сто миллионов российских 
граждан, каждый внутри себя, 
согласятся с тем, что да, надо отбирать 
и надо поделить, национализация 
крупной собственности станет неизбежной. 

Ну, а конкретной формой волеизъявле-
ния народа мог бы стать всероссийский 
референдум.
Известно, что власть считает референду-
мы крайне опасными, и на всякий случай 
чрезвычайно усложнила процедуру их 
проведения. В результате с момента зна-
менитого голосования двадцатилетней 
давности «да-да-нет-да» никаких рефе-
рендумов в стране не проводилось. Все 
попытки наталкивались на непреодоли-
мый административный ресурс. Послед-
няя – по поводу вступления России в ВТО.
Однако то были мелкие попытки по от-
носительно мелким вопросам. Даже тема 
ВТО, важная и даже фатальная для стра-
ны, малопонятна обывателю, ибо массо-
вый человек – не специалист. Зато мас-
совый человек прекрасно понимает, что 
такое его собственный карман. И если 
он пустой, то хорошо бы его наполнить 
за счет, например, олигархов. И выска-
жется за это с удовольствием.
Следует обострить в русских людях чув-
ство справедливости, разжечь здоровую 
алчность, объяснить, наконец, что «чер-
ный передел» обеспечит как будущее их 
собственных детей, так и всей нации.
Не помешает в этом благородном деле 
и классовая ненависть. Так, бизнесмен 
и «частный инвестор» Дмитрий Рыбо-
ловлев прикупил недавно своей дочери 
пару островов, некогда принадлежащих 
семье Онассис. Выложил за них 100 млн. 

долларов. Он может себе это по-
зволить – перепродажа советских 
еще предприятий по производству 
калийных удобрений сделала Ры-
боловлева миллиардером. В рей-
тинге Форбс он занимает 14 место 
с 9 млрд. долларов. Это нормально?
В общем, всероссийский референ-
дум – вполне подходящая и, пожалуй, 
единственная законная форма пере-
дела собственности. А вот формы аги-
тации за его проведение,  могут быть 
разные, вплоть до самых брутальных.
Таким образом, можно сформулировать 
три цели, три этапа, которые нам необ-
ходимо пройти на пути к восстановле-
нию социального равенства в стране:
Этап первый – популяризация про-
блемы неравенства, несправедливого 
распределения богатства. Разжигание 
чувства негодования этой несправедли-
востью, ненависти к кучке богачей, при-
своивших народную собственность. Вся 
страна должна узнать, что 1 % граждан РФ 
контролирует 71 % всех доходов и возму-
титься этим. И яхтами Абрамовича – тоже.
Этап второй – объяснение того, сколь-
ко достанется каждому в случае передела 
собственности, национализации сырье-
вых отраслей. Помните знаменитые «две 
«Волги» Чубайса? Цифры, полученные 
исследователями РИА «Рейтинг» сви-
детельствуют, что в случае, например, 
национализации «нефтянки» каждый 
гражданин сможет получить отдель-
ную квартиру. Ну разве не заманчиво?
Ну, и третий, последний этап – это 
борьба непосредственно за проведение 
всероссийского референдума, которая 
может принять самые разные формы.
А если власть будет возражать и неза-
конно мешать, то тем хуже для нее.

С. А.

от лозунга к действию

1 м а я
ш а г а й  в 
колонне 
нацболов

Сбор в 13:00
На Никитских воротах

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);

в интернете:
drugros.ru – официальный сайт по-
литической партии «Другая Россия», 
totalmob.ru – сайт газеты «Тоталь-
ная мобилизация», 
manezhka.su – о нацболах, осуж-
денных по «Манежному делу», 
spasem.org – сайт в поддержку по-
литзаключенной Таисии Осиповой, 

vk.com/drugoros, 
vk.com/nazbol_info, 
vk.com/totalmob – НБ-группы ВК 

Пишите нам:
drugros@gmail.com – по вопросам, 
связанным с деятельностью партии 
totalmobnb@gmail.com – редакция 
газеты «Тотальная Мобилизация»

счёт Яндекс-деньги для помощи политзаключённым:
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Политика «одного процента» – это и плоская 
шкала налогов, и раздача русских территорий, 
и сырьевой экономический курс с параллель-
ным уничтожением с помощью ВТО остатков 
промышленности и сельского хозяйства, и по-
литика «Газпрома» на постсоветском про-
странстве, приведшая к разрыву союзнических 
отношений даже с братскими странами. Это 
и миграционная политика, когда в ущерб соб-
ственным гражданам завозятся миллионы де-
шевых и послушных рабов из Азии. Сюда же 
нужно добавить урезание и «монетизацию» 
социальных обязательств государства, ставших 
сегодня «услугами», сознательное ухудшение 
качества образования, деградацию медицины, 
культуры, и многое другое.
Вскоре после грабительской приватизации 
по Гайдару-Чубайсу, новые собственники 
страны начали выстраивать эшелонированную 
защиту уворованных капиталов от «посяга-
тельств». И имитационные выборы, марио-
неточный парламент, подконтрольные суды, 
чрезмерный полицейский аппарат – её части. 
Вся политическая конструкция «суверенной 
демократии» служит защите интересов сверх-
богатых нуворишей. Как следствие (а не как 
причину) имеем во главе Системы ставленника 
мульимиллиардеров, и самого – мультимилли-
ардера с почти абсолютной властью.
Таким образом, пересмотр вопроса о собствен-
ности неразрывно связан с радикальной сменой 
политического курса и тотальной перестрой-
кой государства, и наоборот.
Решение любых значимых вопросов политики 
от демократизации до миграции и демографии, 

невозможно без демонтажа антинационального 
государства «одного процента». Единственный 
выход из сложившейся ситуации – это Революция, 
поскольку правящая группировка явно не соби-
рается умерить аппетиты и уйти добровольно.
Буржуазная оппозиция, требующая «честных 
выборов» и старательно обходящая ключевой 
вопрос о собственности – троянский конь «од-
ного процента» в стане протестного движения. 
При сохранении доминирования олигархов 
в экономике, «честные выборы» быстро пре-
вратятся обратно в «суверенные». В отрыве 
от передела собственности, это всего лишь 
удобный лозунг для реванша «системных ли-
бералов» над отодвинувшими их от властных 
рычагов «силовиками».
Буржуазная оппозиция имеет стилистические 
претензии к власти, её не устраивает слишком 
высокий уровень коррупции, нарушения за-
конодательства. Нас же, оппозицию девяносто 
девяти процентов, не устраивает само законо-
дательство. Ревизии должна быть подвергнута 
и ельцинская конституция, создавшая условия 
для «суверенной демократии», и все законы 
принимавшиеся незаконным парламентом по-
сле событий 1993 г. Проще будет написать за-
конодательство заново, оставив немногое хоро-
шее из сегодняшнего, чем пытаться улучшить 
существующее.
В ближайшей исторической перспективе пра-
вящая группировка во главе с Путиным обрече-
на. Оборвав обратные связи с одергивавшим её 
обществом и утратив связи с реальностью, по-
верив в мифы, сконструированные своими же 
политтехнологами, правящая группировка за-

гнала себя в исторический тупик. В условиях 
продолжающегося роста национального само-
сознания, продолжение ультралиберального 
экономического курса, отсутствия реальной 
борьбы с коррупцией, продолжения разложе-
ния и связанной с ним дезорганизацией внутри 
Системы, неизбежно приведут к ее падению. 
Агонию режима может ускорить углубляющий-
ся экономический кризис.
В этой связи, главную опасность для Револю-
ции представляют «системные либералы» и их 
ставленники из буржуазной оппозиции. Суще-
ствует опасность повторения верхушечного пе-
реворота, по аналогии с переворотом 1991-го, 
когда часть номенклатуры во главе с Ельци-
ным перехватила власть в протестном движе-
нии, отодвинув настоящих лидеров протеста, 
а, затем, и в стране. Политическая система РФ, 
слепленная с политсистемы СССР в её худшем 
виде, но уже без всяких «тормозов» для сверх-
обогащения и сверхпотребления, без всякой со-
циальной ответственности – прямой результат 
того переворота. Сегодня же падающая власть 
может быть перехвачена олигархами, отодви-
нутыми от власти и желающими реванша, ру-
ками связанной с ними и направляемой ими 
буржуазной оппозиции, вместе с крысами-ком-
прадорами Системы. Такой переворот немину-
емо кончится реставрацией Системы в близ-
ком к сегодняшнему состоянии. «Сислибы» 
не смогут удержать власть демократическим 
путем по причине крайней непопулярности 
их персонально, и их идей, в народе, и будут 
вынуждены опереться на «штыки», как они 

это уже сделали, позвав Путина и «силовиков» 
в 1999-м. Повторения ошибки 1991-го необхо-
димо избежать. России нужен не «оранжевый 
переворот», в ходе которого Путин поменяет-
ся на ставленников олигархов Навального или 
Немцова, а полноценная Революция.
Она будет социальной, поскольку ключевым её 
вопросом будет передел собственности и вла-
сти между социальными классами, возврат при-
оритета интересов большинства в политику го-
сударства. Она будет национальной, поскольку 
сбросит неоколониальное финансовое иго Запа-
да и пресечёт нездоровую миграционную и на-
циональную политику. Она будет и демокра-
тической, поскольку снесёт псевдовласть и все 
её «суверенные» построения. Вся власть полно-
стью перейдёт в руки народа и тех его предста-
вителей, кого он сочтёт того достойным, возро-
дит Закон как основу государственного строя, 
отменит сегодняшние путинские «понятия».
Итак, отличить союзников Революции от ма-
скирующихся либералов-реваншистов можно 
по отношению к переделу собственности. Оп-
позиция девяносто девяти процентов, народ-
ная оппозиция выступает за пересмотр итогов 
всех волн приватизации и тотальные перемены, 
ставленники «одного процента» – за мягкое 
ограничение, амнистию капиталов, косметиче-
скую реставрацию ельцинизма с сохранением 
Системы в целом.
Национальной идеей России в ближайшее вре-
мя станет «Отобрать и поделить!» 

Камрад Паяльник 

Книга нашего лидера Эдуарда Лимонова 
«Другая Россия» дала название сначала 
широкой коалиции оппозиции,  
а затем и партии национал-большевиков. 
В чём же суть той новой, Другой России, 
которую мы все хотим построить?

Разберём словосочетание по словам: «Другая» 
и «Россия». Начну с «России». Это будет го-
сударством русских и для русских. В самом 
широком смысле этого выражения. «Широ-
ком» подразумевает, что мы не ориентируемся 
на этническую принадлежность к этнониму 
«русские». Если, скажем, татарин, или украи-
нец или армянин или (о, Боже!) еврей считает 
себя русским, разговаривает на русском язы-
ке (привет Брокгаузу и Ефрону), готов жить 
в России, работать в России, воевать за Россию, 
то он – наш человек. Хочется вспомнить стари-
ка Задорнова. Он много умных вещей сказал. 
Одна из них о том, что само слово «русский» 
по всем морфологическим признакам – при-
лагательное. И это единичный случай, когда 
прилагательное является определением наци-
ональности. То есть русский – это скорее тип 
человека, нежели его кровное родство с бы-
линными богатырями и прочими эпическими 
элементами фольклора. Русским может быть 
и немец. Видишь человека, и спрашиваешь: 
а кто он? Получаешь ответ: немец он! А спро-
сишь ты: а какой это немец? Если немец пра-
вильный, то тебе ответят: русский это немец. 
Другой пример. Моя мама – украинка, папа – 
мордвин. Я всю жизнь думал на русском языке. 
Кто я? Правильно: русский. Вот такие русские 
и будут субъектом государственного строи-
тельства в Другой России.
Почему же Россия будет «Другая»? Всю обо-
зримую историю (по крайней мере, официаль-
но признанную) Российское государство было 
тяжёлым, жестоким, коррумпированным и за-
претительным. Сильным? Да. Технологически 
продвинутым? Да. Социально-ориентирован-
ным? Да. Свободным? Нет… За редкими исклю-
чениями, государство российское было антина-
родным, подавляющим личность, её свободу, её 
волю. Я думаю, что даже самый наилживейший 

едрос не скажет, что наша страна большинство 
времени была страной свободных и, в целом, 
счастливых людей. Почему так? В ответ на этот 
вопрос написаны мегатонны макулатуры, вы-
брошены в Интернет терабайты информации. 
Кому интересно – тот найдёт приемлемый 
для себя ответ. Мне лично нравится отвечать 
на этот вопрос вопросом: «По воле рока так 
случилось, иль это нрав у нас такой?» 
Так вот, мы, национал-большевики, ставим 
перед собой самую невероятную, самую непо-
сильную, может быть даже пугающую, но за-
вораживающе великую цель. Сделать так, что-
бы Россия была и сильной, и технологичной, 
и социально справедливой, и, конечно же, 
свободной. Именно такими мы хотим видеть 
Нового Человека: сильным, образованным, 
справедливым и свободным. Мы хотим видеть 
его русским. Пусть это слово вместит в себя 
все другие.
В Другой России найдётся место для всех. 
Если человек воинственный, то у него будет 
возможность проявить свою волю в русской 
экспансии. Если человек предприимчивый, 
то у него будет возможность проявить свою 
предпринимательскую смекалку. Если человек 
жаждет справедливости, то у него будет воз-
можность построить свой город Солнца, свою 
коммуну, если человек жаждет дать человече-
ству новые знания, новые технологии, то и ему 
Другая Россия даст возможность проявить 
себя. Россия большая. И она будет для всех, 
кто возьмёт на себя почётную нелёгкую зада-
чу назвать себя русским в лучшем понимании 
этого слова. Не будет в ней места только тем, 
кто мешает максимальной свободе русского 
человека. Не будет в ней места сверхбогатым 
буржуям, приватизировавшим то, что принад-
лежит русским по праву. Не будет в ней места 
жестокосердным полицаям и коррумпирован-
ным чиновникам, усевшихся на шее русского 
человека. Не будет в ней места тем, кто скажет 
русскому: «Запрещаю!» 

Родина! Свобода! Социализм!

Олег Миронов 

Почему Россия будет «Другая»

Революция 99 %
Вопрос о собственности сегодня ключевой. И внешняя, и внутренняя политика государства 
определяются интересами 1  % населения, в руках которого находится 71  % всех частных активов. 
Такого нет нигде и не было никогда. И так не может продолжаться долго.
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Во‑первых, к кому оппозиция обращается с по-
добным требованием?! Существующий у нас но-
менклатурно-олигархический режим напрямую 
заинтересован в дешёвой рабочей силе и регу-
лярном её поступлении. Когда-то разнообразные 
социальные гуру сообщали нам, что наступит 
время и примитивный труд, не требующий обра-
зования и квалификации, будут выполнять некие 
роботы, автоматы. Теперь совершенно ясно, что 
для системы, построенной на эксплуатации лю-
дей и фундаментальном неравенстве, гораздо 
выгоднее труд дешёвой рабочей силы, а не доро-
гостоящие проекты «роботов». Это общемировая 

практика, а не только российская. В высшей сте-
пени наивно думать, что система вдруг откажется 
от очень удобного для неё способа эксплуатации, 
хотя для подавления солидарности она всегда 
может использовать национальную тему. Всё это 
значит, что требование введения визового ре-
жима с государствами Средней Азии обращено 
в никуда или же к холодной системе тотального 
социального неравенства, отчуждения.
Во‑вторых, где же наше геополитическое, мас-
штабное, не обывательское мышление?! Средняя 
Азия – одно из важнейших завоеваний России. 
Я тут не буду перечислять жертвы всех среднеа-

зиатских походов, но необходимо знать, что Рос-
сия во многом благодаря этим походам смогла 
стать евразийской великой державой, практиче-
ски государством номер один в Евразии. «Свято 
место пусто не бывает» – гласит разумная по-
словица. Как только Россия своими же руками, 
так называемыми законами, отторгнет Cреднюю 
Азию, тут же на её месте появятся геополитиче-
ские конкуренты: США, Китай, разнообразные 
мусульманские силы. Исламский мир, который 
при грамотной политике может стать очень 
близким союзником России, будет отторгнут 
в первую же очередь.
В‑третьих, если мы вообще в перспективе видим 
нашу страну цивилизационным центром при-
тяжения, а не государством всего лишь не хуже 
Эстонии (так «учит» Навальный А.), то и не долж-
ны бояться быть центром притяжения мигрантов, 
разных культурных кодов. Подобное притяжение 
как раз и является признаком сверхдержавы.
Но самое важное – это, разумеется, наличие 
наднационального проекта. В своё время боль-
шевики смогли воссоздать после Революции 
пространство Российской империи именно 
благодаря наднациональной идее объединения 
народов против системы «господство-подчине-
ние». Конечно, большевики это сделали на со-
вершенно новых политических основаниях, 
чем романовская империя. И главный их посыл 
заключался именно в освобождении народов, 
объявлении об уничтожении эксплуатации од-
них людей другими.

Алексей Лапшин

Как надо понимать 
желания Путина
На вопрос журналистов, чем  бы он хотел заниматься 
после того, как оставит должность президента, он от-
ветил, что правом и литературой. Надо понимать, что 
народный суд предоставит ему такую возможность: из-
учить Уголовный кодекс и дать письменные показания.

Димона
Премьер-министр России через своего пресс-
секретаря пожаловался на  то, что пользователи Твит-
тера зовут его Димон. Надо понимать, что модному па-
цану обидно, что у него нет погоняла. Юзеры Твиттера, 
срочно придумайте коллеге никнейм. К российской ре-
альности этот персонаж не имеет никакого отношения.

Пожар в «Грозный-сити» 
Надо понимать, что чеченские чиновники ничем не от-
личаются от своих среднерусских собратьев. И даже 
гнев Рамзана Ахмадовича – ничто по сравнению с ра-
ботающей как часовой механизм системы «откат-рас-
пил». Дешевые строительные материалы (в  данном 
случае негорючая теплоизоляция, которая почему-то 
оказалась очень даже горючей), отсутствие системы 
пожаротушения и вентиляции, как следствие, пожар – 
это результат очередного распила и очередного отката 
на очередной российской стройке. Страшно подумать, 
что ждёт олимпийские Сочи.

КасПарова 
Гарри Кимыч ушёл с поста сопредседателя «Солидар-
ности» и  вернулся в  Америку. Надо понимать, что 
демонтаж режима  – это вам не  игра в  «чапаева». 
Отец русской демократии в своей игре сделал множе-
ство неверных ходов, начиная с того, что сдал ключи 
от  «Союза меча и  орала» кучерявому Остапу Ефи-
мовичу Немцову. Но  заканчивать партию так пошло 
и некрасиво – это, простите, мат самому себе.

«Фемен» 
Активистки «Фемен» обнажились перед Путиным 
и Меркель. Надо понимать, что обнажаться перед силь-
ными мира сего  – удел «незалежной» Украины и  её 
женского населения. И украинские феминистки хотят 
быть первыми. Иное, более тонкое, содержание акции 
подменено отнюдь не изысканными формами.

суД наД Костей лебеДевым 
Лебедев переиграл Удальцова и Развозжаева в игре 
«кто быстрее», и сдал своих подельников как стекло-
тару. Он выйдет через пару лет, может и раньше, и уе-
дет, как и мечтал в Латинскую Америку, будет и даль-
ше играть в  Че Гевару (вон и  бороду себе отпустил). 
Нам Удальцова не  жалко  – он кидала в  компании 
кидал – но вот товарищам из «Левого фронта» нужно 
было внимательнее изучать программые документы 
ныне запрещённой НБП: «Следует думать, прежде 
чем присоединиться к партии, но, присоединившись, 
доверять вождю безоговорочно. Он доведёт, на то он 
и вождь. А если заведёт не туда – следует убить».

Фотосессию Путина с собаКами 
Вы заметили, что животных Владимир Владимирович 
любит больше, чем людей? И никогда не появляется 
на публике с семьёй. Надо понимать, что россиянами 
правит одинокая фотомодель-мизантроп.

тераКт в бостоне
Похоже, братья-чеченцы, рождённые в Киргизии, 
проживавшие в Дагестане, в своё время очень вни-
мательно посмотрели «Брат-2», сделали правильные 
выводы о стране, в которой оказались и устроили янки 
городскую герилью, о которой в Голливуде могут только 
мечтать. Надо понимать, что несмотря на то, что сей-
час – как и с событиями 11 сентября – США пытаются 
использовать ситуацию в своих интересах: ограничить 
право на владение оружием собственных граждан и 
открыто вмешаться в сирийскую войну, Америка, за-
игрывая с ваххабитами, сеет ветер, а пожнёт бурю.

ПроГрамму Партии  
на ПослеДней Полосе нашей Газеты 
Нацболы должны понимать, что газета – это средство 
агитации, и  в  первую очередь она ориентирована 
на  простого человека, которого мы с  помощью газе-
ты агитируем, привлекаем на  свою сторону. И  даже 
если наш агитатор совсем не  может ничего сказать 
за партию, он всегда может сослаться на программу 
и вручить её собеседнику со словами: там всё сказано. 
Поэтому, несмотря на  жалобы отдельных элементов 
на  то, что «скучно» и  «давайте что-нибудь новое», 
программа будет печататься в газете регулярно.

визовый режим: pro et contra

Действия Георгиоса Гриваса и его «Этнической 
организации за освобождение Кипра» считают-
ся классическим примером успешной городской 
партизанской войны. Имея в лучшие свои време-
на численность в 400 боевиков против 40 тыс. ре-
гулярного британского контингента, он смог за-
воевать острову независимость через 5 лет 
после начала боевых действий. Успеха уда-
лось добиться во многом благодаря тому, 
что революционеры изначально ставили 
целью своей борьбы не военную победу 
над превосходящими силами колонистов, 
а привлечение внимания международного 
сообщества к проблеме Кипра и вмеша-
тельство ООН в то, что Великобритания 
позиционировала как исключительно вну-
треннее дело империи. Такая тактика была 
в моде у прогрессивных революционных 
групп сепаратистов, имела основания для успе-
ха, и ее кульминацией можно считать захват за-
ложников на Мюнхенской Олимпиаде 1972 года 
палестинской группировкой «Черный сентябрь», 
воспринимавшийся от начала и до конца как ре-
алити-шоу в прямом эфире с небывалыми теле-
визионными рейтингами.
Признание независимости Кипра без воссоеди-
нения с Грецией было не принято частью ЭОКА, 
в том числе Гривасом, который до своей смерти 
в 1974 году продолжал военные действия против 
официальных войск и военизированных форми-
рований турецкой общины. Важную роль в этой 
ситуации играла Великобритания, сохранившая 
за собой две военные базы на острове и замечен-
ная в организации нескольких провокаций в пе-
риод до турецкого вторжения 1974 года.
Британская империя получила Кипр от Тур-
ции в 1878 году в обмен на помощь в рус-
ско-турецкой войне. Несмотря на османскую 
оккупацию острова, греки Кипра к тому вре-
мени имели устойчивую общину, собствен-
ную православную церковь и самоуправление. 
В их среде была широко распространена идея 
о энозисе – воссоединении острова с Грецией. 

Мнение этнических турков в данном вопросе 
игнорировалось, тем более что их численность 
составляла не более 20 % населения острова. 
Греки-киприоты принимали участие во 2-й 
Мировой Войне на стороне союзников: как 
и в случае с Алжиром, им дали понять, что все 
заслуги зачтутся после войны, и Кипру будет 
дана независимость. Но после войны белые 
люди объяснили туземцам, что если ими при-
крывали дефицитную броню союзнических 
танков, то это не дает им право что-либо тре-
бовать, и всё останется как есть. Референдум 
1950 года, на котором большинство киприотов 
высказалось за присоединение к Греции, бри-
танцы отказались признавать.

Таким образом, получение Кипром независи-
мости без присоединения к Греции оставило 
открытой проблему сосуществования двух об-
щин. Несмотря на то, что в конституции Ки-
пра были прописаны национальные квоты для 
турок, превышающие численность их общины 
на острове, фактически эти квоты не исполня-
лись. В свою очередь турки игнорировали офи-
циальные органы власти на Кипре.
В 1974 году при прямой поддержке Греции 
в результате военного переворота к власти при-
шла ЭОКА-Б – правопреемница ЭОКА, состо-
ящая из формирований, добивавшихся энозиса 
после получения островом независимости. Это 
дало повод Турции ввести свои войска на Кипр, 
что привело к разделению острова на два неза-
висимых государства: Республику Кипр (грече-
ское население) и Турецкую Республику Север-
ного Кипра (турецкое население). ТРСК до сих 
пор признана только Абхазией, Нахичеванской 
Автономной Республикой и самой Турцией.
Проблемы с деньгами сейчас испытывает имен-
но южная часть острова, и можно только позло-
радствовать над нашими вороватыми соотече-
ственниками, за счёт которых Кипр пытается 

решить свои проблемы. Как сказал Димон Жал-
кий – это «грабёж награбленного».
Что следовало бы делать в такой ситуации нор-
мальным национально-ориентированным вла-
стям, если бы они оказались у власти в России. 
В первую очередь объявить все оффшорные на-
копления российского происхождения собствен-
ностью государства, как выведенные из стра-
ны заведомо преступным путём. Предыдущие 
собственники могут оспорить это решение, 
предоставив документы, указывающие на ко-
нечных владельцев счетов и пути поступления 
денег. Вряд ли многие из них захотят это сделать. 
Затем потребовать от Кипра возвращения этих 
денег в российский бюджет. Условия возвраще-

ния могут быть достаточно щадящими, 
но сам факт национализации капиталов 
оспариваться не должен. В случае отказа, 
пригрозить признанием Северного Ки-
пра с переориентацией туристических 
потоков на него. Чем это грозит южной 
части острова можно себе представить. 
Во-первых, будет сильно задета нацио-
нальная гордость греков-киприотов, что 
немедленно приведет к политическому 
кризису. На референдуме 2004 года 75 % 
населения страны проголосовало против 

объединения острова, считая, что он фактиче-
ски легализует оккупацию Турцией Северного 
Кипра. К этому вопросу на Кипре относятся 
трепетно, и недовольство народа падёт в первую 
очередь на авторов идеи о единовременном на-
логе на вклады. Во-вторых, экономика Кипра 
без российского туризма обрушится в течение 
нескольких месяцев. В южной части острова 
проживает 650 тыс. греков, при этом ежегодно 
они обслуживают около 2 млн. туристов, в том 
числе 400–500 тыс. туристов из России, и 40 тыс. 
постоянно проживающих на острове русских. 
В таком положении возможный дефолт станет 
куда предпочтительнее ухода русских из Кипра.
Но такие радикальные шаги возможны в Рос-
сии только при власти, чьи чиновники не гра-
бят свой народ и не хранят награбленное в бан-
ках Евросоюза, членом которого с 2004 года 
является Республика Кипр. Пока же Россия 
покорно играет роль страны Третьего мира: 
местные князьки переживают за сохранность 
наворованного, зло надувают щеки, но сделать 
ничего не могут.

А. М.

вскРытие киПРа

Всё более популярной в России становится идея визового режима с государствами  
Средней Азии. Озаботилась данным вопросом и оппозиция, причём как левого,  
так и правого толка, включая даже неолибералов. Несколько слов по этому поводу.

За свою многотысячелетнюю историю Кипр 
редко имел независимость. Он успел побывать 
под властью римлян, византийцев, крестонос-
цев, турок и много кого ещё. В новейшее вре-
мя остров стал самостоятельным государством 
только в 1960 году после успешной борьбы 
ЭОКА (Этнической Организации за освобожде-
ние Кипра) с британскими войсками.
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Полковник Эрхард Раус описывает в своих 
мемуарах эпизод, когда 6-я танковая дивизия 
вермахта 48 часов дралась с одним-единствен-
ным танком КВ-1! Вывести из строя танк уда-
лось только лишь после многократных попада-
ний, а с экипажем удалось покончить только 
тогда, когда в люк танка немцам удалось бро-
сить гранату.
Прибавьте к этому огромное число пулемётных 
дзотов, накрытых русскими телами, разбросан-
ные куски рук, ног, плоти, после того как Ива-
ны и Степаны, обвязавшись гранатами, пры-
гали во вражеские пехотные колонны (так что 
«пояс шахида» – это тоже наше изобретение), 
тысячи голов и грудных клеток, продырявлен-
ных молодыми девчёнками, терпеливо лежащи-
ми в грязи, ледяной воде, пыли, снегу, пепле 
и выжидающими вражину в окуляре снайпер-
ской винтовки, миллионы штыковых атак и ру-
копашных, с хлыщущей из горла врага кровью 
и ещё десятки, сотни индивидуальных и кол-
лективных подвигов сынов и дочерей сталин-
ского национал-большевистского государства.
К чему всё это? К тому, что массовый фено-
мен индивидуального героизма, раскрывшегося 
в рамках великой коллективной цели, отвечает 
на злободневные вопросы политической совре-
менности.
А сейчас давайте подумаем, что же заставля-
ло танкиста с оторванными ногами стрелять 
из пистолета по танковой колонне, а огромно-
му национал-большевистскому организму рвать 
в те дни все жилы ради Победы?
Вот перед нами столь любимая некоторыми 
леваками фривольная петеновская Франция. 
Крупнейшая в Европе пятимилионная армия, 
«линия Мажино», новейшее вооружение, та-
лантливые генералы. Вот кто сейчас даст под 
дых распоясавшемуся Рейху, нарушающему 
«честные» договоры! Разделавшись с Польшей, 
вермахт неожиданно разворачивает кампанию 
на западных границах и мощным танковым 
броском огибает «линию Мажино», выходит 
напрямки к Парижу и марширует парадным 
маршем по одной из крупнейших европейской 
столиц. Две недели, минимум потерь и почти 
никакого сопротивления, никакого партизан-
ства, никаких зверских драк на парижских 
улицах с оккупантами! Местные повыкабени-

вались немного, поизображали «фи», поплака-
ли и пошли на заводы собирать «Рено» и печь 
булочки для «проклятых оккупантов». Ах, да… 
еще немногие из них создали такое любимое 
«леваками» и стильное «ля резистанс», которое 
с югославскими, а тем более с белорусскими 
партизанами рядом не стояло.
И вот предвоенная Советская Россия, сумевшая 
в кратчайшие сроки создать, построить поис-
тине футуристическое, фантастическое, до-
селе невиданное общество огромным рывком, 
неимоверным напряжением. Общество, в ко-
тором получили развитие все сферы жизнеде-
ятельности – от быта до начальных разработок 
ракетостроения с мечтами о покорении Луны 
и ближайших планет. Энтузиазм масс – из об-
ласти научной фантастики, размах в фунда-
ментальных и прикладных науках – из области 
фантастики, полет мысли и дела – из области 
фантастики. Уж простите, без патетического 
слога мы обойтись тут не можем. Разговоры про 
ГУЛАГ, НКВД и «тройки» – для либералистиче-
ских балаболок. А главное, каждый индивидуум, 
проживающий в СССР, мог ярче проявить свою 
индивидуальность в рамках целого, большого, 
глобального, отдаваясь ему без остатка, со всей 
душой. И поэтому, когда пришёл враг и начал 
молча уничтожать, кромсать, рвать, выжигать то, 
что собственным творческим порывом, которого 
не знала человеческая история, создавалось, уби-
вать тех, кто претворял вековые мечты в жизнь, 
рушить то, о чем так мечталось с размахом, 
то все встали как один, «не жалея живота свое-
го», все встали за русский национал-большевизм. 
Встали и, обливаясь кровью, потом, слезами, по-
бедили, защищая то, что сами, своими руками, 
слепили, сваяли, создали…
Ветеран авиационного боевого полка «Нор-
мандия-Неман», созданного в Советском 
Союзе из французских лётчиков, косвенно 
призванный отмывать позор со всего не состо-
явшегося петеновского «Франкенрейха», май-
ор Игорь Ричард Эйхенбаум с однополчанами, 
не переставал поражаться храбрости, нечело-
веческой самоотдаче, бешеной отваге и яро-
сти, но в тоже время безграничному желанию 
скорейшего мира не только русских летчиков, 
шедших на тараны, сажающих горящие само-
леты, дерущихся сразу с десятком истребите-

лей врага, но и всех советских людей, работа-
ющих на станках под открытым небом в 30-ти 
градусный мороз, тащащих по пояс в ледяной 
воде артиллерийские орудия на собственных 
спинах. Эти французы угоняли самолеты с ави-
абаз в африканских французских колониях, 
переплывали океаны и моря, чтобы попасть 
в национал-большевистскую Россию, попасть 
в этот полк и бить общего врага. Заразительно-
го русского героизма хватало и на французов – 
личный состав «Нормандии-Немана» творил 
Поступки с не меньшим размахом.
Когда читаешь мысли и мыслишки разных де-
ятелей из разных политических группировок, 
наперебой превозносящих разные известные 
и не очень формулы и рецепты, воздвигаю-
щих каждый новый день очередного «велико-
го неудачника» на идеологический пьедестал, 
то хочется так и воскликнуть: «Прекратите 
изобретать велосипед! Давайте изучать победи-
телей!» И восклицание это хочется адресовать 
не левакам и анархистам, не буржуазным на-
ционалистам, не либералам, а тем, кто является 
носителем самой сильной идеологической ком-
поненты, соответствующей вызовам современ-
ности – национал-большевикам. Давайте брать 
пример с тех, кто, может и не называл себя 

национал-большевиком напрямую, но являлся 
таковым по сути.
Что подходит под этот критерий – «победите-
ли»? Прежде всего те, кому удалось построить 
ту модель справедливого и, главное, жизнеспо-
собного общества, о котором мечтали сотни 
и сотни лет их предки. Модель общества, ко-
торая защитила себя, устояла, окрепла и пода-
рила людям надежду в эпоху Железного Века. 
Критерий очень простой, не правда ли? Ленин 
и Сталин – это победители?! Фидель – это по-
бедитель?! Ким Ир Сен – это победитель?! Мао – 
это победитель?!
Мало ли что понаписали правильного всякие 
там деятели, мало ли как они куролесили, «му-
тили» и «шизили»? Нужно давно прекратить 
все эти эстетизированные, излишне поэтизиро-
ванные интеллигентские метания в этом плане. 
Всё, конечно, должно учитываться и изучать-
ся, но делать упор сегодня на одного, завтра 
на второго, третьего, делать упор на, по боль-
шому счёту, «фраеров» – крайне опрометчиво 
и глупо. Давайте смотреть методику, подход, 
цели, мотивации, задачи тех, кто доказал, что 
он прав, на деле. Давайте изучать победителей!

К. В.

«Во время атаки мы наткнулись на лёгкий русский танк Т‑26, мы тут же его щёлкнули прямо 
из 37‑миллиметровки. Когда мы стали приближаться, из люка башни высунулся по пояс русский 
и открыл по нам стрельбу из пистолета. Вскоре выяснилось, что он был без ног, их ему оторвало, 
когда танк был подбит. И, невзирая на это, он палил по нам из пистолета!»

артиллерист противотанкового орудия

«В такое просто не поверишь, пока своими глазами не увидишь. Солдаты Красной Армии, даже за‑
живо сгорая, продолжали стрелять из полыхавших домов».

офицер 7‑й танковой дивизии

«После успешного прорыва приграничной обороны, 3‑й батальон 18‑го пехотного полка группы армий 
«Центр», насчитывавший 800 человек, был обстрелян подразделением из 5 солдат. «Я не ожидал 
ничего подобного. Это же чистейшее самоубийство атаковать силы батальона пятёркой бойцов».

командир батальона майор Нойхоф

«На Восточном фронте мне повстречались люди, которых можно назвать особой расой. Уже первая 
атака обернулась сражением не на жизнь, а на смерть».

танкист 12‑й танковой дивизии Ганс Беккер

давайте изучать победителей
Сперва из воспоминаний тех, кто пришёл на русскую землю с Запада  
порабощать и истреблять в далеком 41-м:

Александр Ф. Скляр | слово и дело. любимые песни васи-совесть | 2013
7 марта сего года один из пионеров русского рок-
н-ролла Александр Феликсович Скляр отметил 
своё 55-летие. По случаю, как и положено по за-
конам жанра, была выпущена новая пластинка, 
представляющая собой своеобразный творче-
ский отчёт и межу на границе времён: «Слово 
и дело. Любимые песни Васи-Совесть». Для тех, 
кто не знает: Вася-Совесть – криминальный 
Робин-Гуд из Долгопрудного – лирический «ге-
рой наших дней» А. Ф. Скляра, перекочевавший 
в его творчество из рассказа Виктора Пелевина 
«Нижняя тундра». Если помните, плодом сотруд-
ничества двух мастеров в конце 90-х годов стал 
одноименный альбом «Ва-Банка». Оттуда и ведёт 
свою генеалогию Вася-Совесть – человек вне за-

кона, но твёрдых моральных принципов. Что же 
вдохновляет Совесть? Помимо старых, ещё «Ва-
Банковских» вещей, получивших новое звучание, 
и последних песен самого маэстро Скляра, это 
и Высоцкий – в альбом вошла «Охота на волков», 
и Мамлеев – песня «Таня-Душа» написана на его 
стихи, и фольклор – каторжная «Не для меня». 
С последней перекликаются и лихая анархиче-
ская «Чёрное знамя» – визитная карточка «Ва-
Банка», фактически ставшая народной, и новое 
творение Александра Феликсовича, характери-
зующее его современное, но по-прежнему во-
инственное мировоззрение – «Честь по чести», 
написанная в непритязательной (от того такой 
цепляющей) манере казачьей походной песни:

Казаку работа – Родину любить, 
А зато не жалко голову сложить, 
Вражью силу в поле с песней повстречать – 
Всё равно два раза нам не умирать.

Сам маэстро называет себя воином. И это 
справедливо: Александр Ф. Скляр один 
из немногих, кто по-своему, на своём месте – 
на эстраде – сражается за русскую культуру. 
А это, чтобы там не говорили, очень важное 
поле битвы. Так пожелаем ему дальнейших 
побед на этом пути. Пути русского самурая, 
консервативного революционера.

Татарин 
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Поэтому даже самым заядлым атеистам необхо-
димо внимательно прочитать Библию и Коран, 
а полное неприятие нацизма или социализма 
не должно мешать изучению «Моей Борьбы» 
или «Капитала». Как бы это не раздражало бор-
цов с мыслепреступлениями, составляющих спи-
ски запрещённых книг. Если прочтение «Майн 
Кампфа», (на мой взгляд, книги глупой и неу-
бедительной) вдруг радикально поменяет ваше 
мировоззрение, – это будет значить лишь то, что 
вы и так всю жизнь искали именно этого откро-
вения, и насильно лишать вас этого – преступно.
Первая книга, на которой вышеописанный прин-
цип дал для меня трещину, оказался трёхтомник 
Айн Рэнд «Атлант расправил плечи». Эта книга, 
безусловно, является одной из ключевых идеоло-
гических работ, пока её значение более заметно 
в США, где буквально миллионы верят в её ос-
новные положения, но и в русском культурном 
и политическом пространстве уже появляются 
её горячие поклонники, начиная от экономиста 
Илларионова и заканчивая муниципальным де-
путатом Максимом Кацем. Прочитать её было 
необходимо, но читать её было почти невоз-
можно. Я с трудом продирался через первые два 
тома, поскольку все философские монологи ге-
роев оказались утоплены в бесконечном графо-
манском потоке романтических банальностей. 
От философа не нужно ждать литературного 
таланта, но совсем другое дело, когда философ 
маскирует своё произведение под социальную 
фантастику, с героями и злодеями. Рэнд как 
писатель абсолютно беспомощна. Причём эта 
беспомощность, как выяснилось в последствии, 
вытекает из философских предпосылок.
Интерес у меня проснулся в третьем томе. 
Из «речи Джона Галта» вполне можно было бы 
сделать относительно небольшую и вполне лю-
бопытную философскую работу страниц так 
на двести. Однако сама встроенность её в ткань 
литературного произведения невольно разобла-
чает всю слабость конструкции в целом. Как 
только меня начала гипнотизировать пафосная 
уверенность героя, я вспомнил, что А = А. Что 
слова «Мы – причина всех ценностей, которых 
вы домогаетесь, мы те, кто мыслит, и следова-
тельно, устанавливает тождество … Вы, отрица-
ющие разум, – если бы не мы, сохраняющие его, 
вы не могли бы не только исполнить, но и во-
зыметь желания» произносит не персонаж, 
а автор. То есть не гениальный изобретатель 
с телом Апполона, а голливудская сценарист-
ка Алиса Розенбаум, которая в жизни не имела 
никакой связи с промышленностью и не руково-
дила никаким предприятием. Это очень важное 
уточнение. Ключевой момент этой книги и всей 
философии объективизма в целом не имеет 
никакого отношения ни к политике, ни к эко-
номике. Краеугольный камень, на котором 
построена вся картина мира Рэнд, лежит в глу-
бине человеческой психики. Это вопрос раци-
онального и иррационального. Рэнд отрицает 
иррациональное. Она доходит до утверждения, 
что ребёнок по сути рационален и что ирраци-
ональное поведение и мышление является лишь 
результатом социализации в извращённом мире. 
Столь лихое подтасовывание фактов жизнен-
но необходимо для устойчивости конструкции 
в целом, ведь, в противном случае, в ней появля-
ется ненавистная Рэнд идея первородного греха. 
Для неё иррациональность является именно со-
знательным грехом, признаком слабости, трусо-
сти и предательства объективного мира в угоду 
мнению окружающих. Объективная реальность, 
естественно, целиком совпадает с субъективной 
картиной мира самого автора. Для Рэнд непри-
емлема сама идея сосуществования различных 
восприятий мира, истины делятся на её и непра-
вильные. В кульминации романа омерзительные 
злодеи прежде чем начать пытать безупречного 
героя, пытаются убедить его в том, что мир раз-
нообразен и что у них тоже есть своя истина.
В плане философии Рэнд пришлось постараться, 
она попыталась высмеять весь спектр идей, кри-
тикующий догмат разума. От мистических и рели-

гиозных концепций до современной философии, 
критически переосмысливающей все «священные 
коровы» предыдущих эпох. С одной стороны это 
логично, для считающего себя «рационалистом» 
модерниста Рэнд весь спектр идей, в последствии 
оформившихся в феномен «постмодернизма» 
по определению чужд. С другой, она именно вы-
смеивает, оппоненты со своей стороны только 
нечленораздельно мычат нелепые лозунги легко 
опровергаемые безупречными героями. Вместо 
враждебных идей Рэнд ставит соломенные чуче-
ла и доблестно их побеждает. Что действительно 
интересно, так это метод этих героических побед. 
А именно, аргументацию Ницше как критика мо-

рали и аргументы Аристотеля в его споре с Гео-
сидом и Платоном. Юмор ситуации в том, что 
эти две системы абсолютно несочетаемы. Ницше 
никогда не скрывал своей симпатии к Геосиду, 
более того, среди заметок, составивших в послед-
ствии работу «Воля к Власти» имеется короткая, 
но жесточайшая критика Аристотеля с его «тре-
мя законами формальной логики», на которых 
построена вся символика трёхтомника Рэнд. 
С Ницше она устраивает буквально философскую 
акробатику. Берёт его аргументы против морали 
практически дословно, и потом строит свою соб-
ственную мораль, исходя из которой его же и кри-
тикует за аморальность взглядов. С Аристотелем 
тоже получилось достаточно интересно. Ясно, 
что она нашла в его рациональных построениях 
твёрдую почву, поскольку его критику античных 
философов можно без труда перенести на всю со-
временную философию, как модернистскую, так 
и постмодернистскую. Но для того, что бы при-
нять за основу терминологию Аристотеля нужно 
принять и его космологию, и социальные взгляды. 
Но Рэнд, естественно, заменяет это собственным 
символом веры. В её логике «Перводвигатель» это 
не метафизическое божество, а прогрессивный 
класс капиталистов. Даже Маркс, с его перера-
боткой идеалистических идей Гегеля так далеко 
не зашёл. Отсюда вытекает её удивительный под-
ход к истории, идеализирующий промышленную 
революцию, эпоху эстетического романтизма, 

философского рационализма, этического индиви-
дуализма и ничем не сдерживаемого капитализма. 
Прекрасная эпоха, крушение которой в кровавом 
хаосе Первой Мировой и породила столь нена-
вистный ей за иррациональность модерн. Получи-
лась достаточно красивая схема, в которой мудрые 
и бесстрашные бизнесмены чуть не построили 
земной рай, но из-за предательства философов, 
заменивших истинную рационалистическую фи-
лософию на нечто не понятное автору, и ошиб-
ки художников романтиков, не осознавших всю 
героичность вышеупомянутых бизнесменов, уто-
пия провалилось и начался ад современного Рэнд 
общества.  Она даже не пытается найти оправда-
ние всем тем многочисленным и по настоящему 
жутким фактам эксплуатации, к примеру, детей 
рабочих, на которых строилась критическая часть 
«Капитала» Маркса.
Если верить культурологической теории про 

«Апполоническую и Дионисийскую/Хтониче-
скую» части культуры, вся наша цивилизация 
сформировалась именно в качестве бунта против 
собственной природы. Но Рэнд не бунтует против 
природы, она отрицает природу. Единственные 
моменты, когда её слово начинает гореть огнём – 
монологи героев, цепляют читателя именно своей 
горячей, слепой уверенностью. Но если избавить-
ся от этого наваждения и спокойно проанализи-
ровать ту картину мира, которую она пропове-
дует как объективную истину, то окажется что 
и она построена из прочитанных автором книг 
и даже просмотренных фильмов. Достаточно 
вспомнить один курьёзный случай. В 1947 году 
Айн Рэнд дала показания в Комиссии по рассле-
дованию антиамериканской деятельности. Оста-
вим сам вопрос, как борец против вмешательства 
государства в права личности смог убедить себя 
в том, что не участвует в политической травле 
неугодных. Юмор в другом. Она утверждает что 
фильм «Песнь о России»является пропагандой, 
поскольку там в СССР есть рестораны и балы, 
на которых люди танцуют. В её реальности этого 
не могло быть потому, что не могло быть никогда. 
И та реальность, которую она описывала, удиви-
тельно напоминала крайне мрачную версию со-
ветских эпизодов из художественного фильма 
«Ниночка». Мне нечего к этому добавить.

Рамирес
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К 2077 году Земля превратилась в выжженную пустыню. 
Гигантские воронки и кратеры – последствия атомных взры-
вов – колотыми ранами покрыли тело многострадальной пла-
неты, по пустошам бывших плодородных земель ветер гоняет 
радиоактивную пыль, в немногих сохранившихся от прошлой 
эпохи постройках чернотой пустых глазниц зияют провалы 
окон, обрамленные осколками выбитых стёкол. Мрачная 
эстетика постапокалипсиса приковывает взгляд к экрану. 
Чего только стоят кадры руин Эмпайр-стейт-билдинг, валяю-
щейся на боку, полузанесённой песком статуи Свободы и пе-
ревёрнутых и изъеденной ржавчиной, лежащих в пустыне, 
появившейся на месте моря, кораблей ВМФ США.
Как считает главный герой фильма Джек Харпер, роль ко-
торого замечательно сыграл Том Круз, в начале двадцать 
первого века произошло инопланетное вторжение, при-
шельцы уничтожили Луну, люди, применив весь скопив-
шийся за долгие годы атомный арсенал, выиграли войну, 
но цена победы оказалась слишком велика – человече-
ство потеряло родную планету. Теперь гигантские плат-

формы высасывают последние оставшиеся 
на Земле природные ресурсы, а боевые ро-
боты – «дроны» – защищают производство 
от выжившего неприятеля.
Основная задача Джека и  его напарницы 
Виктории – это участие в операциях зачистки: 
ликвидация не уничтоженных представителей 
инопланетной армии вторжения, ремонт бое-
вых роботов и обслуживание платформ. Джек 
и Виктория поддерживают постоянную связь 
с  находящимся на  космической орбиталь-
ной станции командиром и планируют после 
окончания своей вахты улететь на  спутник 
Сатурна – Титан, куда переселились остат-
ки человечества после того как Земля была 
превращена в безжизненную пустыню. Джек 
постоянно видит один и тот же сон про ещё 
не  разрушенный Эмпайр-стейт-билдинг 
и какую-то вроде бы знакомую женщину. Ког-
да женщина из его снов прибывает на Землю 
в одной из криогенных камер, которыми пере-
полнен старый, еще довоенный космический 
корабль, многое в жизни Харпера открывает-
ся ему с новой стороны. Джек и спасенная им 
незнакомка (Ольга Куриленко) вскоре попада-
ют в плен к партизанам во главе с Малколь-
мом Буком – весьма колоритным персонажем 
(Морган Фриман). Главный герой пытается 
хотя бы сам для себя найти ответ на вопрос: 

«Что доказывает, что я – это я?» По со-
вету Малкольма Брука Джек отправляет-
ся на территории, где уровень радиации 
якобы не совместим с жизнью и понима-
ет, что всё, что он знает об окружающем 
его мире – ложь…
Авторы фильма замахнулись на  боль-
шую и  серьёзную задачу  – описать 
возможное будущее человечества, пере-
жившего глобальную катастрофу, от-
ветить на вопросы «Кто мы?» и «Куда 
идём?», но, к  сожалению, возникает 

ощущение, что заимствованная из научно-фантастических 
антиутопий мрачная эстетика Постапокалипсиса – лишь 
дань уважения законам жанра или же желание выдать 
форму за содержание и подменить глубинный смысл дей-
ствительно красивой, буквально завораживающей картин-
кой. Фантазия режиссёра больше работает на создание 
живописного визуального ряда, нежели на детальную про-
работку сюжетной линии. Весьма перспективной задумке 
можно было бы развернуться, набраться сил, наполниться 
смыслом, однако два с лишним часа, которые идёт фильм, 
расходуются не на это.
У многих голливудских фильмов есть один большой, по мо-
ему мнению, недостаток. Сценаристы пытаются буквально 
за уши притянуть в любую кинокартину пресловутый «хеппи 
энд», причём счастливый конец пытаются прикрепить даже 
к тем фильмам, где он смотрится совершенно нелогично 
и неуместно. Посмотрев этот фильм, вы поймете, что «Об-
ливион» не должен был закончиться так, как решили его 
завершить авторы. Однако, несмотря на недосказанность, 
«хеппи энд», не самое глубокое развитие сюжетной линии 
и прочие недостатки, которые имеются почти у всех снятых 
в Голливуде фильмов, эту картину стоит посмотреть уже 
хотя бы затем, чтобы насладиться пейзажами разрушенной 
постядерной Америки, полюбоваться на развалины Эмпайр-
стейт-билдинг и бросить мимолётный взгляд на факел по-
верженной статуи Свободы, являющейся одной из немногих 
достопримечательностей пустоши, по которой свободный 
ветер несет радиоактивную пыль.

михаил Пулин

Обливион
Джозеф Косински | 2013

В этом мире есть небольшое количество книг, которые действительно необходимо прочитать 
каждому. Критерий отбора очень прост: если большое количество людей считают определённую 
книгу основой своего мировоззрения, то её стоит прочитать просто ради того, чтобы знать, 
чего ожидать от поклонников.
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Неделю назад мы с ним разговаривали:
– Ну, что сделаем?
– Конечно, – улыбнулся он.
И вот после задержания на Площади мы сидим в ав-
тобусе перед отделением.
Это то самое отделение, где когда-то – тоже после 
очередного задержания на  Площади  – меня брали 
с погоней на машинах.
Я сразу вспомнил руки мента у самой ноги, бросив-
шегося рыбкой за  мной; прыжок через капот ма-
шины ДПС; и шикарный вылет на пустынную улицу, 
заблокированную полицейскими машинами. Ночь, 
луна, мигалки. «Ну что, дорогой, поедем обратно!?»

...Ждём, когда начнётся выгрузка.
– Ты что такой довольный? – обернулся ко мне он.
Начали выводить по  одному. Вдоль тротура стояли 
машины и 3 или 4 полицейских оградили периметр 
перед входом в отдел.

– Первый на выход!
Первый пошёл в  отделение. Затем второй. Третий. 
Четвёртым пошёл он. Как только он вышел из  ав-
тобуса, я  приподнялся чтобы лучше видеть. И  он 
побежал между машинами через проезжую часть 
и выскочил за поворот.

– Сидеть! – раздался лай.
– Один слинял... – печально констатировал мент.
Преследовал его кто-то я не видел, скорее всего да. 
После минутной паузы пошёл пятый. Теперь при вы-
ходе из автобуса полицейский брал под руку и под-
водил к двери отделения. Шестой. Седьмым был я. 
Медленно вышел из автобуса. Меня взяли под руку 
и повели.
Подумалось: «Слабо держит». Стряхнул руку по-
лицейского и  побежал через машины, дорогу. Вы-
скочив на  перпендикулярную улицу, прибавил. 
Один перекресток, второй. Какие-то два пацана, 
вжавшись в дом, тыкали в меня пальцами: «Смотри, 
смотри, крутой!» 
Я чувствовал что за мной бежал тот самый полицей-
ский и  он отставал. Решил посмотреть на  сколько. 
Обернулся. Тут моя нога поехала по льду и я рыбкой 
влетел под арку. И  уже на  земле увидел, что мент 
приближается с дубинкой наперевес.
Мелькнула мысль: «Пиздец мне и  моим отбитым 
почкам!»
Я сжался и рванул с низкого старта. В отрыв. Подбе-
гая к повороту, я ещё раз обернулся и крикнул: «Да 
отпусти ты меня!» Повернул за угол, пробежал квар-
тал и  нырнул во  двор. Погони не  было. Ещё не  от-
дышавшись, вытащил телефон и позвонил: «Забери 
меня отсюда» 

–Слушай, я далеко... 
–А, ладно.
Следующий номер.

–Ты где?
Я назвал улицу.
Она принесла мне другую куртку. Я  надел. И  мы 
пошли домой. Я  рассказывал ей, что произошло. 
Она смеялась.
«Беги, пацан, беги» – неожиданно сказала она и по-
трепала меня по голове.

Димон

Моей бабушке 83 года. Живёт она в очень ма-
ленькой трёхкомнатной квартире в пятиэтаж-
ном хрущёвском доме. Дом этот в пригороде 
Санкт-Петербурга, где-то в двух с половиной 
часах на электричке от Ленинграда, как его 
до сих пор называет бабушка. Славный город 
был в своё время, гремел показателями на всю 
область, да и страну даже. А сейчас поистре-
пался, растоптались поребрики, скривились 
в разные от дороги стороны, разбежались 
в неизвестном направлении детские площадки, 
оставив после себя торчащие из земли обрубки. 
Измельчала нечищеная годами река. Незаметно 
и тихо утекло живое из города…
Я с детства помню это наше с братом место 
пребывания на все каникулы. Чем дальше, тем 
меньше мне становилась эта квартира со скри-
пучими фанерными полами, со шляпками гвоз-
дей по краям квадратных листов. Приедешь, 
бывало в один год – вроде ничего, а на следу-
ющий уже как-то мелковато, и бабушка с де-
душкой всё как-то меньше, и кажется, что 
вот-вот уже и головой до потолка дотянешься. 
У бабушки всегда порядок в квартире был, пы-
линке любой в окно залетевшей присесть куда-
либо стыдно было, сразу видно её. Полы хоть 
и скрипели всегда, но каждый год красились 
в цвет по названию «половая краска». Бабуш-
ка сама красила. Но с течением времени зре-
ние село, и не замечала уже она лезущую грязь. 
Хоть и чисто казалось ей, но врали глаза. В доме 
было уже грязно.

…Мы приехали с утра: я, двое моих друзей 
и Илья Пономарёв. Днём тут должен был быть 
митинг. Мы с друзьями ехали на ранней элек-
тричке, а он на машине. Нам позвонили, попро-
сили встретить, – надо было где-то переждать. 
Ну я и повёл к бабушке. Илья П. в добротном 
костюме, но без куртки. Мы оделись теплее. 
Была осень. Хоть и солнце с утра, но всё-таки 
зябко уже холодной не летней росой. Кафе от-
крывались позднее. Гостиница, о чём вы? По-
здоровались. Я повёл. Было не далеко от вок-
зала до дома.

– Ну, бл…ть, и городок! – ёжился в костюм без 
галстука Пономарёв.
Каркали не по-питерски вороны. Медленно 
каркали. Дошли до хрущёвки. Издали я увидел 
в окно кухни на третьем этаже бабушку, ждала 
подперев щеку: я предупредил её заранее. Я по-
махал, она ещё не увидела, Пономарёв тоже 
помахал и захихикал. Он вообще почему-то 
всё время хихикал, хотя было видно, что ему 
не очень-то комфортно, но он смотрел на все 
эти облупившие хрущёвки, на это всё развали-
вающееся и улыбался. Проходим мимо зарос-
шей травой площади Ленина, с позеленевшим 
и обгаженным Лениным каменным, он смеётся. 
Заколоченный кинотеатр – хихикает. Мне же 
было тоскливо, как будто детство моё казни-
ли. Вывели из кинотеатра и казнили на площа-
ди Ленина. Не был я здесь давно: в парадной 
от стен выгибалась лохмотьями к полу краска, 
давая возможность крошиться отсыревшей 
штукатурке. Дышал со свистом подвал паром 
прогнивших труб и вонью мёртвых кошек 
в сломанную дверь.

– Не наш, конечно, электорат! – сказал Илья П. 
зажав нос, но улыбаясь, – но убедить надо, что 
если мы, то всё исправим!

– Ну и исправить, если мы? – сказал я.
– А, ну да, конечно! – он опять засмеялся.
Бабушка стояла в проёме закрытой двери, 
и подслеповато вглядывалась в нас четырёх, 
где же внук.

– Ну здравствуй, Серёнька! – узнала, глаза 
подёрнуло старческой невытекаемой слезой. 
Объяснились. Я представляю друзей.

– Очень приятно. Есть хотите? – улыбнулась 
бабушка. Мы кивнули и она, держась за стену, 
ушла хлопотать на кухню.

– Сейчас, Серёнька что-нибудь придумаем, сей-
час сообразим! – шептала она себе под нос.
– А что, обувь надо снимать? – спросил Илья П., 
увидев, как мы стягиваем ботинки.

– Вот вам тапки, Илья, – я протянул ему един-
ственные мохнатые тапки деда. Перед тем как 
надеть тапки он зачем-то их вытряхнул.

– Проходите, – я пригласил гостей в гостиную. 
Тут стенка с хрусталём и книгами. Пыльный 

хрусталь, истосковавшиеся по человеческим 
рукам книги. Зачем старым людям хрусталь, 
они с него не едят. Зачем старым людям книги, 
они когда ночью не спят, жизнь свою читают. 
Читают и переписывают, и с каждым разом 
жизнь их становится всё лучше, умнее и добрее. 
В их, конечно, сторону.

– Садитесь пока вот сюда, – сказал я, указывая 
на лакированные стулья у лакированного стола. 
На диван не рискнул сажать гостей.

На диване обычно спал пёс.
Огромный безродный рыжий толстяк.
Недавно он скончался на тринадцатом году 
жизни. Но шерсть его за эти годы плотно 
вплелась во все ковры, в том числе 
и в диванный. Да, смерть верного, но беспо-
лезного пса весёлого, но глупого нрава, 
подкосила прежде всего деда. Бабушка 
по телефону жаловалась, что дед по ночам 
плачет и всё Дикусю своего зовёт.

Я ушёл переодеться. Моя бабушка всегда бо-
ялась сквозняков. Все окна всегда закрыты, 
может, и воздух и запахи в квартире не ме-
нялись годами. Такими я помню их с детства, 
носом помню. Ничего не нашлось в шкафу, 
кроме старых моих треников, с дыркой между 
ног. Ну и ладно, в утеплёных джинсах было 
невыносимо. Топят иногда в этом городе как 
в последний раз. А потом не топят, как будто 
забыли, что топить надо.

– Ну вот, он ей и говорит, потому что щель 
между ног поперёк! Ха-ха-ха! – услышал я по-
следнюю фразу какого-то анекдота Ильи П. Он 
так смеялся своей юмореске, что чуть не задо-
хнулся. Мои друзья смущённо для вида ухмыль-
нулись.

– Ну как анекдот? – отдышавшись спросил 
Илья П. Мои друзья кивнули и пожали плечами.

– По-моему пошлый, – сказал зачем-то я.
– А по-моему очень смешной, – улыбнулся 
Илья П. – да, кстати, Сергей, сейчас Ксюша 
подъедет. Ты не против? – добавил он совер-
шенно невопросительно.
Я сразу понял, какая Ксюша. Я огляделся во-
круг, потом на свои штаны посмотрел, чёрт, 
сюда? Ксюша? А с другой стороны, она ко мне 
в гости, даже джинсы надевать не буду. Зашёл 
на кухню к бабуле, она что-то, наклонившись, 
искала в тумбочке. На столе лежал несвежий 
сыр.

– Бабуль, тут, это, Ксения Собчак зайдёт, ниче-
го? – спросил я, шмыгнув носом.

– Кто, та самая? – спросила бабуля развернув-
шись. Я кивнул.

– Господи прости! – сказала бабуля, быстро 
и метко перекрестившись, потому чуть накло-
нила голову, саркастически скривилась в улыб-
ку, и куда-то в бок чуть выпученными глазами. 
И головой покачала, я её понял, нам вообще 
с ней говорить иногда не надо было. Мы даже 
по телефону друг другу молчим. Так вот сейчас 
она мне «сказала»: опять ты чёрт знает с кем 
связался. Одуматься пора.

– Бабуль, мы не надолго, – сказал и вышел. Ба-
бушка цикнула и вздохнула, так умеют цикать 
и вздыхать только они, наши бабушки. 
В дверь позвонили, в коридор вышел Илья П. 
Я открыл дверь. И отступил. 

Из темноты подъезда в дверь вошла Ксюша С., 
толкая перед собой в квартиру букет приятных 
запахов убитых и утопленных в духах цветов. 
Лицо её было немножко перекошено.

– Ну и дыра! – она покачала головой 

– Ксюша, здравствуй! – улыбнылся Илья П.
– Ой, Ильюша, – обрадывалась Ксюша С. Они 
сделали «чмоки-чмоки» в воздухе три раза.

– Это вот э… – он забыл моё имя.
– Сергей, – напомнил я.
Ксюша С. оглядела меня с ног до головы, ух-
мыльнулась и как-то криво кивнула. Илья П.
помог ей снять меховое манто. Мне почему-то 
стало стыдно перед ней, за всю эту грязь. Я пря-
тал разные пятки носков друг за друга. На мгно-
вение пронзил гадливый стыд за бабушку. Да 
что же это я? Зачем? Подумаешь, Собчак! 
Но ведь Собчак! Ладно, чёрт с ними, не надол-

го. Конечно же, Ксюша С. туфлей скрипучих 
заморских не снимала. Прошла в гостиную.

– А это э… – Илья П. забыл имена моих друзей. 
Друзья представились. Ксению Собчак вблизи 
я наблюдал впервые.

…Папу Собчак я видел ещё подростком в 91 м 
году. При известных событиях того года. Тогда 
я оказался на Чапыгина 6, у питерского теле-
центра. Дошёл туда с огромной толпой от Двор-
цовой. Где все ждали танков, но танки не при-
ехали. Все заскучали, и тут кто-то сообщил, что 
нужна охрана телецентра, ибо его собирается 
захватывать какой-то спецназ, верный ГКЧП. 
На Чапыгина уже собралось прилично народу. 
Подошедших нас приветствовали и обнимали. 
Спецназ не приехал, толкались, ходили, дели-
лись на десятки, оцепили прилегающие дворы.

– Собчак, Собчак! – закричали в толпе, и все 
двинулись ко входу в телецентр. Мне было 
ничего не видно. Кто-то там говорил, все слу-
шали, потом аплодисменты.

– Расступитесь, расступитесь! – закричали.
Расступились. В получившийся коридор, мед-
ленно, но сигналя, проехала машина. Все апло-
дировали и кричали «Свобода!», даже стоящий 
рядом со мной пьяный дядя, захрипел «Ура!» 
и захлопал в ладоши. Я тоже захлопал, мимо 
проехала чёрная машина. В её окно, с заднего 
сиденья улыбался невзрачный дяденька с белы-
ми зубам и крючковатым носом. Он показывал 
двумя пальцами «victory». Я захлопал сильнее, 
и вроде как дяденька заметил меня и кивнул. 
Я вообще тогда не знал, ху из Собчак.
Маму Собчак я видел году в 99-м. Мы тогда 
пикетировали у Аничкова дворца, у них там 
какое-то сборище было, посвящённое чему-то, 
дате какой-то. Уж не 91-му году посвящённое?
Увидев маму, мы заскандировали что-то оскор-
бительное, а она, маленькая женщина в светлом 
плаще, увидев наши флаги, засмеялась, и стала 
посылать нам воздушные поцелуи. Мы стали 
плеваться театрально. Это развеселило её ещё 
больше, и она прям затряслась от смеха, потря-
хивая куцыми крашеными кудряшками.
А вот дочку впервые. При близком рассмотре-
нии лицо её оказалось ещё более лошадиное, 
чем по ТВ, хотя в общем она была не дурна. 
Правда, кожа лица при дневном, а не софитов, 
свете, была неровная, кое-где через изящный 
макияж просвечивали предательские точки 
выдавленных прыщей. Хотя, ей-богу, не дурна. 
Что-то в ней было.
Перед тем, как сесть на стул, проверила его 
пальчиком на чистоту. Села. Тоже сделала 
со столом, перед тем как положить на него 
локоток в рукаве белоснежной кофты. Сидят, 
молчат все, я молчу. Ну что же там бабушка! 
Бздынь, чпок, хрясь. Испорченно, с надрывом 
проскрипели полдень старые часы.
До митинга ещё два часа! Ксюша С. о чём-то 
шепталась с Ильёй П. Он хихикал, она, отве-
сив челюсть, косилась через очки по сторонам. 
Я тоже огляделся. По стене полз ленивый тол-
стый таракан. Я передвинулся и закрыл его со-
бой от гостей. Уползай, сволочь, я прикрываю!

– Чувствую я себя сейчас как в зоопарке, – при-
крыв рукой рот, прошептала Ксюша С. Про-
шептала специально громко.
Илья П. отвернулся к стене, еле сдерживаясь, 
не разжимая губ, перекатывал смех внутри рта, 
прикрывшись бородёнкой. Друзья мои сжали, 
я видел, кулаки и угрюмо сверлили глазами пол. 
Я тоже сделал вид, что не услышал. А потом по-
думал, а ведь она права, именно так они себя 
и чувствуют. Как в зоопарке.
Они и на улицу к нам так вышли, как в зоо-
парк. Ой, какие симпатичные, и так много их 
тут, какие беленькие. Смотри, смотри! Ещё 
и откликаются.

– Ау-ала-ла-ла-люлей!
– А-бе-ме, ме ме ме ме-бе-бей!
А вот та вот, какая креативная, с розовой шёр-
сткой! А у той, смотри, на заднице выбрито, что 
там, что там? Директора на йух? Креативнень-
ко! А не стать ли нам тут богами? Мы им всем 
тут хорошо сделаем. Хотя вот те вот, говорят, 
давно клетки грызут, а-а-агресивные! Ну их на! 
Кусаются! Их бы как бы с глаз долой, и всё-таки 
после того, как нас в директора, их бы как бы 
надо… И шёпотом: в глубже, в темнее, в клет-

д е т ибеги, пацан,беги!
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ку. И они правы, а как же! Эти мисью и мадам 
в зоосаде. Ксюша С. достала пачку длинных 
сигарет, посмотрела по сторонам, шаркнула 
ножкой, открыла рот.

– А можно пепельницу?
– Ксения Анатольевна, мы здесь на балконе ку-
рим, там и пепельница, – ответил я.
Хмыкнула и переулыбнувшись с Ильёй П. вста-
ла. Как встала, ну боже ж ты мой! Талант! Гра-
циозно, подавшись небольшой грудью вперёд, 
рот открыт, облизнула губы с зубами, попу на-
зад, медленно встала.
Друзья не смотрели. Илья П. ус облизнул. Я тоже 
на балкон пошёл покурить, и друзья пошли.
Балкон маленький, под Хрущёва сделанный. 
Заставлен весь был кастрюлями, сковородками, 
тумбочками, банками. Тесно как в метро полу-
чилось. А тут ещё бабушка заглянула.
– Серёнька, посмотри, что там в кастрюле, что-
то суп найти не могу.
Я в одну кастрюлю заглянул, в другую. Пусто.

– Пусто, – говорю бабушке.
– Не может быть, дай сама посмотрю! – говорит, 
и тоже на балкон.

– Ой, бл...дь, больно же! – вдруг взвизгнула 
Ксюша С, я понял, что бабушка ей на ногу на-
ступила.
Бабушка не заметила, не повернулась к ней 
от кастрюль.
– Кто-то у девушки ревнивый, – только сказала.
– Что, кого ревнивый? – повысила голос Ксюша С. 
и свесила нижную челюсть вниз. Хорошие зубы.

– Извините, Ксения Анатольевна, бабушка име-
ет в виду поговорку, что если девушка гово-

рит «бл...дь», значит у неё парень ревнивый! – 
я улыбнулся.
Не, не ревнивый, вспомнил я Илью Я., сам как 
проститутка.

– Какой, бл...дь, ревнивый! Я говорю больно 
как! – закричала, и тут возьми и как треснет 
ладонью моей бабушке по затылку!
И тут меня какая-то волна горячая накрыла. Да 
какого чёрта?! Жарко стало, сначала в голове, по-
том вниз опустился жар, а потом опять в голову.
– Ты что же тварь такая делаешь, сука?! – я схва-
тил С. Ксюшу за кофту её белоснежную, рванул 
с треском иностранных ниток, и вышвырнул 
с балкона в комнату.

– Э-э-э-э! – выпучив глаза, возмущался Илья П.
– Закрой пасть, пидор, – зло, но спокойно 
сказал один из моих друзей.

Второй замахнулся, чтобы дать П. Илье затре-
щину. Но П. Илья как-то резво оказался в ком-
нате за спиной у С. Ксюши.

– Вы чё о...уели, быдло?! – орала С. Ксюша, 
П. Илья таращил глаза из-за её спины.

– Пошли вон отсюда! – кринул я и пошёл на них. 
Сзади, сжав кулаки, мои друзья. Мы теснили 
их к выходу. Они пятились, боясь повернуться 
к нам спиной. Уже в прихожей С. Ксюша раз-
махнувшись и со всей силы, как мне показалось, 
ударила меня по лицу. Схватилась за свою руку.

– Бл...дь! – опять выругалась она, и сморщилась 
от боли. Я же, ей-богу, что странно, не почув-
ствовал ничего. Выхватил из шкафа манто, со-
рвал петельку вешалки.

– Убирайтесь! – сказал мой друг.
– Одеться дайте, скоты! – с негодованием крик-
нула С. Ксюша.

– На лестнице оденетесь, твари! – сказал мой друг.
Понятливый П. Илья выпрыгнул за дверь с туф-
лями в руках. С. Ксюшу пришлось вытолкать.

– Твари, быдло, недоноски! – визжала она.
Захлопнули дверь. Стало тихо. К моей ладнони 
прилипли белые волоски манто. С брезгливо-
стью стряхнул. Переглянулся с друзьями.

– Фу! – выдохнули вместе.
– Дети сенаторов! – сказал один, кивнув 
на дверь. Мы рассмеялись. Я достал из куртки 
бутылку дешёвой водки. При С. и П. я как-то 
стеснялся что ли.

– О! – обрадовались друзья, потирая руки.
– Слушай, Сид, может выпьем и уборку бабушке 
сделаем? – спросил один друг, немного смуща-
ясь, боясь, наверное, моей реакции.

– Давай, конечно! – ответил я.
– Бабуля, можно мы форточки откроем? – крик-
нул в квартиру. Воняло ещё мёртвыми цветами.

– Открывай, Серёнька, открывай!
Бабушка, держась за стенку, вышла из кухни.

– Ребятки, а я суп нашла, он на плите стоял, – 
бабушка хитро улыбалась.
Митинг оказывается не согласовали. П. и С., дав 
интервью, сели в машины и уехали. Мы не рас-
ходились, общаясь с местными жителями. За-
крапал дождь. Когда уехал последний оператор 
СМИ, к нам цепью подошёл ОМОН.

Сид
ет в виду поговорку, что если девушка гово- рвал петельку вешалки.

Нет вещи более затасканной, избитой, чем свобода. 
Любой тиран начинает свою речь с  пафосных слов 
про свободу. Самые бесчеловечные преступления 
совершаются под этот вечный рефрен: «свобода, 
свобода, свобода…» Это тот товар, который не имеет 
цены, это волшебная палочка, превращающая свиней 
в принцесс. Пусть на краткий миг.
Двадцать лет назад, спекулируя свободой, на  тер-
риторию России вторгся западный капитализм. По-
следствия были столь разрушительны, что слова 
«демократия», «свобода» на долгие годы стали ассо-
циироваться в народе с голодом, грабежом и неспра-
ведливостью. А зря…
Многие годы идёт ожесточенная полемика между сто-
ронниками либерализма и  социалистами, касается 
она, прежде всего понятия «свобода». Либерализм 
экспроприировал право выступать с её позиций, и это 
давно воспринимается как некая данность, даже со-
циалисты невольно признают суверенное право ли-
бералов говорить от её имени. В массовом сознании 
искусственно культивируется ложное противоречие, 
сводимое к тому, что либерализм равняется свободе, 
коммунизм – несвободе. Очень многие люди находят-
ся в плену у этой ложной дилеммы. Им кажется, что 
идеология – это оторванное от земли облачко, на ко-
торое можно забраться и  путешествовать по  миру 
фантазии. Но  на  самом деле любая серьёзная идео-
логия прочно проросла в почву. Она питается прежде 
всего экономикой, экономическая система взращи-
вает под себя идеологию, культивирует особый тип 
мышления. Во главе угла стоит способ распределения 
жизненных благ.
Рассмотрим самую агрессивную идеологию  – либе-
ральную. Она является рупором капитализма. Главная 
его черта  – неравномерность распределения. Если 
представить капиталистический строй визуально, 
то он будет напоминать неряшливо спряденное полот-
но, в котором местами пряжа сбита в комки, а места-
ми зияют дыры. Эти вот имущественные дыры капи-
талистическая пропаганда и  пытается подштопать 
разговорами о свободе. Крупный капитал прекрасно 
знает, что его монополистические позиции непоколе-
бимы, поэтому щедро раздает советы относительно 
прелестей свободного рынка. Глубоко эгоистическая 
мораль: сначала будут эксплуатировать тебя, и если 
тебе повезёт, ты сам начнешь эксплуатировать ме-
нее удачливых сограждан. Это и  есть либеральная 
этика. Имеет ли она реальное отношение к свободе? 
Масса людей в этой модели выносится за скобки: «те, 
у кого нет миллиона, могут идти…» сами знаете куда. 
Любая идеология проверяется на  истинность очень 
просто – она должна быть применима к абсолютному 
большинству людей. Либеральная идеология капита-
лизма не выдерживает такой проверки, согласитесь, 
что абсурдно даже вообразить себе общество, где все 
стали предпринимателями, не осталось ни дворника, 
ни рабочего, ни крестьянина. Все – предприниматели. 
Такое общество, конечно, вымрет через пару месяцев 
от  голода, холода и  грязи.  Уж не  до  свободы будет. 
То есть, само собой подразумевается, что в капитали-
стический рай ворота открыты лишь малому проценту 
населения. Остальные могут лишь мечтать да радо-
ваться «демократическим свободам».
Эксплуатировать тематику свободы капитализм на-
чал не  так давно  – только тогда, когда перед ним 
замаячила серьезная угроза уничтожения, в XX веке. 
Тогда он начал приспосабливаться, выживать. С  од-
ной стороны, его спасло появление транснацио-
нальных корпораций, которые перенесли основную 
тяжесть капиталистической длани за  пределы соб-
ственных стран. Прибавочная стоимость стала акку-
мулироваться в  основном именно за  счёт трудовых 
и природных ресурсов мировой периферии. Но этого 
всё же было мало. Чтобы сограждане не заглядыва-
лись на  примеры социалистических стран, был изо-
бретена сказка про «свободу». Немало людей чест-
ных, справедливых, попадает в тенета этой лжи. Они 
называют себя либералами, видя только красивую 
упаковку. Свобода слова, совести, права человека… 
Да кто же не последует за такими словами! Проблема 
в том, что в случае с либерализмом, это не более чем 
маркетинговый приём. Реклама товара обычно стро-
ится на ложных ассоциациях – купив вот эту машину, 
ты станешь таким же сильным и крутым, как мужик 
из клипа. Вдалбливается, что разделять интересы ка-
питала – это значит любить свободу. Покупка бренда 
«свобода»  – самая выгодная сделка, какую видела 
история человечества.

товарищ надежда

свобода®с е н а т о р о в



Основные направления деятельности:

В политике:
– Проведем решительную демократизацию 
страны и всех институций государства. Под де-
мократизацией мы подразумеваем фактический 
переход страны и государства на работу в режи-
ме реальной демократии (уничтожение, напри-
мер, такой негативной практики как «админи-
стративный ресурс» и «телефонное право»).

– Дебюрократизируем государство. Сокра-
тим количество чиновников в разы, упростим 
формальности и процедуры оформления до-
кументов, освободим, наконец, граждан от бю-
рократии. Поднимем престиж гражданства 
РФ. Паспорта гражданина РФ будет достаточ-
но для совершения любых операций.

– Обеспечим регулярную сменяемость выс‑
шей власти, уничтожим незаконную традицию 
преемничества. Обеспечим выборность вла-
стей всех уровней, включая судебные и мили-
цейские власти, сверху донизу, путем свобод-
ных выборов.

– Восстановим политическую жизнь 
в стране. Отменим репрессивный закон «О 
политических партиях»и нынешнюю по-
лицейскую процедуру регистрации партий. 
Регистрация будет носить исключительно 
уведомительный характер. И Министерство 
Юстиции и ЦИК будут лишены тех неогра-
ниченных полномочий в сфере политиче-
ской жизни страны, которые они имеют се-
годня. Будет пресечено незаконное давление 
администрации президента, самого прези-
дента и правительства на политический про-
цесс в стране. Будет установлено равенство 
политических возможностей.

В экономике:
– Национализируем сырьевые отрасли про‑
мышленности: в первую очередь нефтяную 
и газовую. Также как и добычу угля и про-
изводство электроэнергии. Это суть нацио-
нальные богатства и они должны принадле-
жать народу.

– Острейшая проблема жилья будет решена 
в кратчайшие (время не терпит!) возможные 
сроки, следующим образом. Будут национа-
лизированы все строительные кампании, за-
нимающиеся строительством жилых домов. 
Будет установлен контроль за ценами на стро-
ительные материалы. Построенное жилье 
будет сдаваться в аренду, либо продаваться 
(по желанию граждан) по доступным населе-
нию ценам. Государство будет поощрять арен-
ду, а не приобретение.

– Поднимем сельское хозяйство. Государство 
придет всем своим весом и силой и средства-
ми и волей в сельское хозяйство. Будут соз-
даны крупные специализированные хозяй-
ства по производству мяса, молока, зерновых. 
Сельхозпроизводители будут освобождены 
от налогов и арендной платы, снабжены тех-
никой и топливом.

– Добъемся экономической самодостаточ‑
ности страны. Установим приоритет от-
ечественного производителя. Введем про-
грессивную 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, огром-
ного исторического значения переезд. Столи‑
ца страны будет перенесена в южную Си‑
бирь, будет заложен новый город с нуля. Мы 
сделаем это дабы сбалансировать географи-
ческий, экономический, инфраструктурный 
и политический перекос России к Западу. Осу-
ществление грандиозного этого проекта даст 
миллионы рабочих мест, займет трудом безра-
ботных. Будут построены аэропорты, железные 
дороги и автострады. Перенос столицы создаст 
новую инфраструктуру России. Заселит Юж-
ную Сибирь и скрепит связи дальневосточной 
России и Сибири с российской «европейской» 
метрополией. Остановит экспансию Китая.

В судебной системе:
– Восстановим реальную независимость су‑
дебной власти. Судьи всех инстанций, вклю-
чая составы Верховного и Конституционного 
судов будут избираться гражданами и будут 
ответственны перед гражданами. За независи-
мостью судей будет следить «Комитет по су-
дебной 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, соглас-
но которому Россия – федеративная республика, 
партия «Другая Россия» будет добиваться реаль-
ного соблюдения принципов федерализма. Рус-
ский так называемый «национализм» есть всего 
лишь здоровое проявление национальной иден-
тичности. Также и политика на Кавказе должна 
быть основана на понимании особенностей му-
сульманских регионов, а не на тупом насилии 
как сейчас. Там, где большинство населения 
этого желает, следует дать возможность людям 
жить в соответствии с законом шариата. Россия 
станет только сильнее. Партия будет относиться 
с пониманием к особенностям как русских, так 
и мусульманских регионов.

Помимо вышеперечисленных основных на-
правлений, партия «Другая Россия» проведет 
значительные преобразования 

во всех областях жизни страны:
– Кадры. Поощрим смену элит. Управляющий 
Россией класс, так называемая «элита» – чи-
новники федеральные и местные, политиче-
ский класс, генералы и офицеры от экономики, 
от армии и милиции, от судейства – унаследова-
на Россией от СССР. Номенклатура лишь сме-
нила вывески. Эта старая элита неэффективна 
и большей частью тормозит развитие страны, 
с ней невозможна необходимая стране модерни-
зация. Осуществим набор новых людей в элиту. 
Набор будет идти из молодежи, провинциалов, 
из членов оппозиционных организаций. Милли-
оны получат возможность судьбы, совпадающей 
с судьбой страны. Применят свои таланты.

– Гражданские права. Дадим свободно раз-
виваться гражданскому обществу. Поощрим 
инициативу граждан и развитие гражданского 
самоуправления на всех уровнях.

 Социальное обеспечение. Создадим систе-
му льгот для нуждающихся. Отменим, одновре-
менно, привилегии для чиновников. Пенсион-
ный возраст оставим неизменным.

– Внешняя политика. Сделаем националь-
ные интересы России основой отношений 
с другими странами и народами. Создадим 
систему защиты и поддержки граждан Рос-
сии в любой точке мира. Особенно обратим 
внимание на поддержание дружеских отно-
шений со странами, – бывшими республиками 
СССР. Никогда не упустим из виду намере-
ние создать однажды прочный союз народов, 
некогда входивших в СССР.

– Армия. Отменим призыв в армию немедлен-
но. Создадим профессиональную армию из до-
бровольцев. Для осуществления особо важных 
воинских операций создадим в рамках россий-
ской армии подразделение под названием «Ино-
странный легион», где будут служить професси-
ональные солдаты-иностранцы на благо России.

– Образование. Целью обучения в средней 
школе сделаем творческое развитие личности. 
Высшее образование будет бесплатным.

– СМИ. Освободим средства массовой инфор-
мации от диктата федеральной и местной вла-
сти. Цензура СМИ, в том числе и в Интернете, 
будет запрещена, а попытки давления на прессу 
будут пресекаться и преследоваться по закону.

– Демография. Развернем систему пропаган-
ды рождаемости. Введем в практику, кажуще-
еся сегодня экстравагантным «материнство 
за зарплату». Запретим усыновление россий-
ских 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 кон-
троль парламента России. Введем выборность 
начальников милиций и участковых.

– ФСИН. Гуманизируем систему исполнения 
наказаний. Будем регулярно проводить амни-
стии заключенных разных категорий.

– Религия. Россия останется светским государ-
ством. Все религиозные конфессии будут рав-
ны для государства и одинаково уважаемы.

– Наука. Научная деятельность будет поощ-
ряться и финансироваться и государством 
и частными лицами. Как и полагается в совре-
менной стране.

– Экология. Будем развивать экологически чи-
стые технологии, субсидировать исследования 
по поиску новых источников энергии. Ввоз 
в Россию ядерных отходов из других стран бу-
дет запрещен.

– Культура. Будет развиваться свободно. Ника-
кой цензуры не будет в свободной России.

принята на Первом (Учредительном)
Съезде партии 10 июня 2010 г.

программа политической партии

«Другая Россия»

Листовка‑плакат. Не является периодическим из-
данием. Распространяется свободно. Не требует 
регистрации согласно ст. 12 Закона РФ «о СМИ».

Пишите нам:
drugros@gmail.com

по вопросам, связанным с деятельностью партии 
totalmobnb@gmail.com
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Прочитал? Понравилось? 

Гони монету!
Яндекс-деньги 410011754788428

Вступай в «Другую Россию»
(председатель Э. Лимонов)

Вступить в партию «Другая Россия» можно, отправив анкету по адресу: 
105122, г. Москва, Амурская ул., д. 20, кв. 51
или заполнив анкету в интернете по адресу drugros.ru/anketa.html

Заявление
Я, ______________________________________________________________________
прошу принять меня в члены «Другой России».
Основные принципы, цели и задачи Партии поддерживаю и обязуюсь их выполнять 
на благо Великой России.

Россия – всё, остальное – ничто!

«____» ____________ 201___г.     подпись ______________

Анкета
1. Фамилия _______________________________________________________________

2. Имя ___________________________________________________________________

3. Отчество _______________________________________________________________

4. Число, месяц, год рождения ________________________________________________

5. Домашний адрес: ________________________________________________________
                                                                                        индекс                                   область, край, республика

_________________________________________________________________________
                                       город (населённый пункт)                                                                                                  район

_________________________________________________________________________
                                       улица                                                                                      дом №                                     корпус                                    квартира

6. Контакты: ______________________________________________________________
                                                                                        телефон                                 e-mail                                     skype

7. Специальность __________________________________________________________

8. Паспорт: _______________________________________________________________
                                                                                        номер                                     серия

_________________________________________________________________________
                                                                                        дата и место выдачи

Вступая в «Другую Россию», обязуюсь подчиняться требованиям Устава Партии 
и содействовать реализации её Программы.

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.


