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официальное издание партии «Другая Россия»

тотальная Россия – всё, остальное – ничто!
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Череповского посадили потому, что 
он оказался неугодным, «политически 
неблагонадёжным», как посчитала твер-
ская полиция. 318 статья УК – всего лишь 
предлог. Череповский – политзаключён-
ный за свободу собраний и свободу слова, 
политзаключённый за свои взгляды и свою 
активистскую работу, можно сказать, что 
это «классический пример». Однако, право-
защитники молчат, молчит «Международная 
амнистия», молчит «Мемориал» и Москов-
ская Хельсинкская группа. Не потому ли, что 
Череповский – рядовой активист «Другой 
России» и сидит за распространение лозунга 
«Отобрать и поделить»? Конечно, Черепов-
ский не был на Болотной, не распространял 
немцовские буклеты «Итоги» и не голосовал 
на выборах в КСО за Навального и Собчак. 
Двойные стандарты – врождённая болезнь 
российской правозащиты.
Тем временем продолжаются преследования 
активистов Партии по всей России. 
В Кемеровской области в тишине кабинетов 
шьётся очередное дело против несгибаемо-
го Александра Николаенко, железного пар-
тийца «со стажем», который большинству 
нацболов годится в отцы (кто сказал, что 
у нас «молодёжная» партия?) и который уже 
десять лет ведёт свою борьбу, практически 
в одиночку обличая режим местного царька 
Тулеева. В Барнауле не прекращаются про-
вокации пресловутого центра «Э» против 
Дмитрия Бычкова, которого уже ранее пы-
тались посадить, подбросив и «найдя» при 
обыске гранату. Фактически то дело развали-
лось, хотя условный срок Дмитрий получил. 
Осуждён Дмитрий был и по статье 282.2 УК 
РФ. Теперь его обвиняют по 112 и 115 ста-
тьям, хотя все прекрасно понимают, что это 
всего лишь предлог. Зачем проводить обыск 
по статьям о «телесных повреждениях» 
и интересоваться в основном книгами и аги-
тационными материалами? В Нижнем Нов-

г о р о д е 
С л е д -
ственный 
к о м и т е т , 
чтобы не от-
ставать от сто-
личных коллег 
по статисти-
ке, званиям 
и премиям, 
раскручивает 
своё «болотное дело» по факту при-
чинения моральных травм и вывиха 
пальца омоновца Лебедева (того са-
мого, который избивал нижегородцев 
дубинкой при разгоне митинга 15 сен-
тября 2012). Обвиняемых двое: нацболы 
Староверов и Зайцева.
При всей нашей нелюбви (мягко сказано) 
к либеральным вождям оппозиции, в част-
ности спровоцировавшим и «Болотную» 
(вольно или невольно здесь уже не важно, 
вы вожди и вы несёте полную ответствен-
ность в любом случае), мы никогда не от-
казывались от солидарности с рядовыми 
активистами и уж тем более политическими 
заключёнными. 

10 июня в тюрьме встретил день рождения 
Владимир Акименков, один из первых уз-
ников «Болотной», активист Левого Фронта 
и наш товарищ, участник многих и мно-
гих совместных акций, сидячих забастовок 
и Стратегий-31. Ранее Владимиру по состо-
янию здоровья – в тюрьме он практически 
потерял зрение – суд заменил арест на под-
писку о невыезде. 10 июня Владимир дол-
жен был выйти на свободу. Но следующим 
решением суд продлил срок содержания 
под стражей для всех участников «болотно-
го» дела, чьи дела уже были переданы в суд 
на рассмотрение, в том числе и для Акимен-
кова. Вот такая «юридическая коллизия», 
а по факту – медленное, замаскированное 
убийство. Обойдёмся без лишних эмоций 
и скабрезного сочувствия. Нужно бороться 
за освобождение Акименкова и всех про-
чих политических заключённых. Но мы все 
должны помнить, что «революционер – это 
мертвец в отпуске».
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Приобрести 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);

в Интернете:
drugros.ru – официальный сайт по-
литической партии «Другая Россия», 
totalmob.ru – сайт газеты «Тотальная 
мобилизация», 
manezhka.su – о нацболах, осужден-
ных по «Манежному делу», 
spasem.org – сайт в поддержку полит-
заключенной 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»
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1 мая у Партии появился новый 
политический заключённый – 
Сергей Череповский. 
Напомним, что Сергей был задержан 
в Твери на первомайской демонстрации 
в то время, когда он распространял 
предыдущий номер нашей газеты. 

окончание статьи – на стр. 2

2  Сергей Череповский
политический заключённый 

5  Заповеди партийца
Хочешь быть нацболом, следуй этим заповедям 

3  Илья Пономарёв:
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сергей Череповский

Сергей Череповский. Череп. Че. – Мой друг 
и однопартиец – соратник по борьбе.
Череп, как мы называли его в Партии, – за-
метный организатор. «Стратегия 31», борьба 
за свободу собраний в его родном городе – 
Ростове-на-Дону держалась, в основном, на нём.
Ему всегда были узки рамки провинции. Душа 

требовала простора, подвига, дела. Но просла-
виться он успел и в Ростове. Даже не сделав 
ничего особенного – кроме вступления в Пар-
тию, конечно, что обеспечило ему пристальное 
внимание нашей доблестной «охранки» и пре-
следование по 282 ст. УК РФ – «экстремизм».
Сергей участвовал во множестве акций про-
теста. Например, в конце марта 2013 года он 
с однопартийцами блокировал Центробанк 
в Москве, бунтуя против российских властей, 
защищающих банковские вклады своих дру-
зей – воров и олигархов на Кипре. А чего стоит 
смелая акция против крепостнической реги-
страции?! А ну-ка пошли власть на три буквы, 
прямо в ее центре, ее символе! Попробуй!
А сегодня Череп находится в СИЗО города Тве-
ри – по обвинению в нанесении царапины (!) 
полицейскому на первомайской демонстрации.
Дело было так: 1 мая нацболы Сергей Черепов-
ский и Анастасия Зиновкина по заданию партии 
поехали из Москвы в Тверь для распространения 
нашей газеты. Прибыв на первомайскую демон-
страцию нацболы развернули флаг «Другой Рос-
сии» и стали распространять газету среди сограж-
дан. Тверичи встретили появление нацбольской 
пропаганды одобрительно. Но неподконтрольные 

«элементы» не понравились тверским полицаям, 
неподозревающим о том, что в России существу-
ют законы и Конституция, которая гарантирует 
свободное участие в демонстрациях и свободное 
распросранение средств массовой информации, 
газет и листовок. Полицаи попытались задер-
жать Сергея и Анастасию. Участники первомай-
ской демонстрации, преимущественно пожилые 
люди, вступились за нацболов и отбили первое 
нападение ментов. Возможно, именно тогда по-
лицейский и получил ту царапину, за которую 
в последствии отправили в тюрьму Череповского. 
Полицаям пришлось вызвать подкрепление и по-
сле этого удалось задержать наших товарищей.
«Царапину», как повод посадить в тюрьму, пы-
тались распределить на обоих нацболов. Но, 
получалось дико даже для Твери – что сначала 
один нацбол процарапал полицаю полцарапины, 
а потом другой (действуя умышленно, в пред-
варительном сговоре с первым, из хулиганских 
побуждений) процарапал вторые полцарапины. 
Как вам история?! В итоге, Зиновкина получила 
5 суток ареста, а Череповский решением суда 
заключён под стражу. В стране, где убийц и на-
сильников в погонах отправлют под домашний 
арест, а после осуждают «условно», это выгля-

дит не просто как дикость, а как коллективное 
издевательство тверской правоохранительной 
машины над законом и здравым смыслом. Тем 
не менее, наш товарищ находится в заключении. 
Статья 318 УК РФ «Применение насилия по от-
ношению к представителю власти» предусма-
тривает до пяти лет лишения свободы. Практика 
правоприменения данной статьи показывает, что 
условного заключения по ней не бывает…
На свободе у Сергея остался двухлетний сын 
Даниил.

Мы все должны его поддержать.
Сергею необходимы услуги адвоката, еда, по-
мимо тюремной баланды, а также одежда. Вот 
номер счета, по которому можно помочь – 
Яндекс.Деньги 41001938609627.

Адрес для писем Череповскому:
170100, Тверская область, г. Тверь, ул. Вагжанова, 
д. 141, ФГУ СИЗ0–1 УФСИН по Тверской области. 
Череповскому Сергею Олеговичу, 1991 г. р.

Свободу политзаключённым!

Зерро Русский 

Последней каплей стал «Марш регионов» 4 ноября. За позор мест-
ных властей, не сумевших с десятикратным перевесом сил подавить 
марш, за тактический проигрыш седых полковников нескольким 
сотням начинающих молодых радикалов, за сорванный визит Пути-
на и испорченный праздник, к которому вся местная верхушка го-
товилась несколько лет, – за все это кто-то должен был поплатиться.
Предыстория дела: 15 сентября на митинге за социальные права 
на площади Свободы последователь питерского прапорщика Бой-
ко – прапорщик нижегородского ОМОНа Лебедев, избивал фото-
графа Илью Мясковского. Дядьку этого прекрасно знаю, не раз 
винтились, пересекались в спеце. Учитель истории лет сорока, ин-
теллигент в самом хорошем смысле, к тому же и мухи не обидит. 
И тут на него налетает какой-то бронированный ублюдок и на-

чинает месить дубиной без вся-
ких оснований, чего на акциях 
мы не видели больше пяти лет, 
с Марша несогласных 24 марта 
2007 г. Я был рядом и не мог 
не вмешаться. В процессе рука 
чесалась сделать что-нибудь 
нехорошее, но сдержался – ме-
шал махать дубиной мирно. 
Удалось и остановить избиение, 
и избежать малейших синяков.
Дабы урезонить ублюдка 
и установить его личность, 
я и нацболка Екатерина За-
йцева сняли с него шлем, после 
чего он, хлебнув жути,  со всей 
дури влепил ей по голове, пря-
мо нарушив инструкции ко-
мандиров и ФЗ «О полиции». 
Катя получила серьезную трав-
му головы, долгое время про-
ходила реабилитацию. Скандал 
из-за удара вышел неслабый, 

в тот же день началась проверка, но вскоре шум начал утихать. 
3 октября ФСБ положила свои анализы нескольких видеозаписей 
с Ютуба на стол следаку СК Нижегородского района Малахо-
ву С. С. Этот расследовал все эпизоды вокруг событий 15 сентя-
бря. В анализах выявились «нападения». Видимо, был план на ре-
конструкцию «болотного дела» в НН, среди подозреваемых были, 
как минимум, три нацбола, активист ЛФ и гражданский.
Конторских благоглупостей, как они не пыжились, на возбужде-
ние дел не хватило. Свидетели обвинения, надроченные на снятие 
шлема, говорили в основном о нем, добавляя фантазии о том, что 
протестующие «наваливались на сотруднков сверху» пытались 
«сбить их с ног и повалить на землю». К обвинению такой бред без 
подкрепления медицинскими справками не пришьешь, а здесь все 

было чисто. В снятии же шлема никакого криминала нет. И 17 ок-
тября Малаховым втихую были написаны отказы в возбуждении 
дел по всем возможным эпизодам – как избиений граждан, так 
и нападений на ОМОН. Среди прочего, было отказано в возбуж-
дении дела и по моему эпизоду. Проверку продляли, но ничего 
принципиально нового в ней не появилось.
19 ноября по заявлениям инспектора Пилявского, которому, якобы, 
разбили губу на акции, и напарника Лебедева по событиям 15 сен-
тября омоновца Борисова, которому «наносили удары по защитно-
му шлему», было возбуждено уголовное дело № 353739 по ч. 1 ст. 
318 УК. По этим эпизодам следствие ничего не нарыло – сколько 
таких было проверок, однако дело не закрылось. 3 декабря чудес-
ным образом, без предварительного допроса в качестве свидетеля, 
без заявлений о преступлении, без рапорта о совершении в отно-
шении него преступления, Малахов признал потерпевшим по делу 
маньяка Лебедева – произошло непорочное зачатие. При этом, 
предугадывая будущие показания Лебедева, Малахов вручил мне 
26 декабря обвинение, в котором значилось, что бедняжка почув-
ствовал «сильную физическую боль». Нигде ранее Лебедев о боли 
не заикался, поэтому он «вспомнил» о боли на следующий день, 
27 декабря в кабинете Малахова, в ходе дополнительного допроса.
Из обвинения я узнал что в ходе митинга у меня возник преступ-
ный умысел на причинение Лебедеву боли, реализуя который я «об-
хватил голову и шею обеими руками», «прижал голову к груди» 
и сделал «не менее двух шагов». Да, это смешно, и в нормальном 
суде не прокатит. Тем более, что телесных повреждений у Лебедева 
нет, его шея Лебедева была закрыта защитным козырьком от шлема, 
к груди я его не прижимал, и скорее «обнимал", чем «хватал». Что 
четко видно на приобщенных мною к делу фото и видеозаписях.
Обвинение строится на одном предложении терпилы: «Хочу до-
полнить, что от действий Староверова я испытал сильную физи-
ческую боль.» При отсутствии телесников только боль является 
квалифицирующим признаком «насилия, не опасного для жизни 
и здоровья». Это предложение из дополнительного допроса Ле-
бедева – единственное доказательство моей вины, все остальное – 
«хватал», «тащил», «наваливался», – лирика, не имеющая отноше-
ния к «насилию, не опасному для жизни и здоровья».
Но СК явно была дана отмашка откуда-то сверху, и обвинение 
фальсифицировалось уже нагло и открыто. Не буду утомлять 
юридическими мелочами, там косяк на косяке, и белые нитки 
сыпятся из трех томов клубками. Например, материалы проверки 
с первоначальными объяснениями терпилы и кивал, в которых 
они не говорят ничего из того, что «вспомнили», в рамках дела 
№ 353739, из дела Малахов попросту выкинул. Свидетель-на-
шистка, видевшая буквально ВСЁ через гранит памятника, раз-
делявшего нас с ней в момент вменяемого эпизода, тоже харак-
терная деталь. Такие дела, развалившись еще на стадии следствия, 
просто не доходят до судов. Однако в моем случае прокуратура 
и СК действовали настырно и уверенно, так что суд и обвини-
тельный приговор, по всей вероятности, состоятся.
Уголовки – часть партийной рутины. В них нет ничего героиче-
ского, и стремиться сесть на ровном месте неверно политиче-
ски – у Партии полно героев, сейчас нужнее солдаты. Но если 
за тобой пришли, и не потому, что ты дурак, а потому, что ты 
кого-то сверху серьезно достал, то глупо дергаться и оправды-
ваться. В этом случае следует использовать ситуацию так, чтобы 
нанести процессом максимальный урон противнику. Каждый 
политический процесс нужно превращать в информационный 
таран и бить им по Системе.

Юрий Староверов

21 мая закончился земной отпуск Доми-
ника Веннера. Философ и историк, быв-
ший активист OAS и «Молодой Европы», 
один из вдохновителей «новых правых», 
продолжающих европейские традиции 
Консервативной Революции, по сути 
один из носителей идеи единой Европы – 
содружества родственных и свободных 
народов, а не бюрократического транс-
национального, а потому мёртворождён-
ного ЕС, после окончания мессы в Соборе 
Парижской Богоматери пустил себе пулю 
в лоб, оставив перед этим «завещание», 
достойное стать одним из документов 
эпохи: «… Я люблю жизнь и не жду ниче-
го по ту сторону, кроме продолжения 
моей расы и моего духа. Однако, на за-
кате этой жизни, перед лицом огромных 
опасностей для моей французской и евро-

пейской отчизны, я считаю своим долгом 
сделать то, что еще в моих силах. Я счи-
таю необходимым пожертвовать собой, 
чтобы разорвать гнетущую нас летаргию. 
Я жертвую остатком моей жизни ради 
протеста и закладки новых основ. Я выби-
раю высоко символичное место, собор Па-
рижской Богоматери, который я почитаю 
и которым я восхищаюсь, и который был 
возведен гением моих предков на месте 
более древних культов, напоминая о на-
ших незапамятных истоках. Когда столь 
многие делают себя рабами своей жизни, 
мой поступок воплощает этику желания. 
Я принимаю смерть, чтобы разбудить спя-
щую совесть. Я восстаю против судьбы…» 
Вот образец стиля и отношения к жизни, 
на которые мы ориентируемся. Мы не ле-
вые и не правые. Мы – прямостоящие. 
У нас свой путь. Через 3 месяца состоится 
Третий съезд нашей Партии, готовиться 

к нему нужно начинать уже сегодня, сей-
час. И не только руководству и органи-
заторам в столице, но и всем товарищам 
на местах: приготовить необходимые до-
кументы и списки (если мы всё-таки хо-
тим требовать регистрации организации), 
заранее отложить рабочие, семейные 
и прочие дела, чтобы приехать на съезд, 
найти средства на дорогу и т. д. Лето – 
лучшее время для партийной агитации 
и распространения «Тотальной Мобили-
зации». На качестве работы предстояще-
го осенью съезда вернее всего скажется то, 
как партийцы, и молодые и «старослужа-
щие», проявят себя этим летом Как гла-
сит китайская пословица, дорога в тысячу 
вёрст начинется с одного шага. 
Шагай с нами, читатель! Мы движемся 
в бодром ритме.

Редакция

о т  р е д а к ц и и
начало статьи – на стр. 1

Я знал, что меня постараются закрыть, 
еще весной прошлого года. 

По другому быть не могло 
после «штурма Кремля» 5 марта, 

после «захвата суда» 11 марта, 
после того, как протестное движение 

Нижнего встало на рельсы Стратегии-31 
и приняло ее принципы. 

После массовых 
несанкционированных шествий 

с задержаниями на фоне идиотских 
шариков и беззубых хомячьих улыбок 

по всей стране, после фактической 
победы Стратегии, когда менты 

отказывались разгонять как тысячные 
несанкционированные акции, так и пикеты 

на несколько десятков человек. 
Было понятно, что контора считает 

мою роль во всем этом весомой 
и будет грузить при первом 

подходящем случае, 
либо по беспределу.
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С самого начала мне казалась неправильной 
постановка вопроса о мотивации Пономарева. 
Он претендует на роль одного из лидеров оп-
позиции, и на таком уровне ожиданий наказа-
ние за глупость и за предательство одинаково. 
А в показаниях Пономарева можно найти и то, 
и другое. Свои показания он начинает с того, 
что расписывает следователям всю внутреннюю 
кухню белоленточной тусовки, «распределение 
преступных ролей» – как это обычно указыва-
ют в обвинительном заключении. Кто, в какой 
организации состоит, кто, за что отвечал при 
подготовке к митингу, как принимались опера-
тивные решения, откуда шло финансирование.
«Не могли бы вы предоставить контактные те-
лефоны упоминаемых вами в показаниях граж-
дан?» «Пожалуйста, не вопрос.» Что-то Поно-
марев утаивает, чего-то не знает, но и сказано 
им немало – 38 листов показаний, данных в два 
захода 23 и 25 июля прошлого года.
Моё политическое воспитание включало в себя 
тексты в стиле «Не стучи» Максима Громова. 
Их смысл сводился к тому, чтобы охладить 

пыл самоуверенного новичка, решившего «об-
ставить следаков» и строился на опыте многих 
и многих нацболов-политзеков.
Читатель, не знакомый с этими текстами, может 
мне возразить, что многое сказанное Понома-
ревым о внутренней структуре организации 
митингов доступно из открытых источников, 
и на удивление окажется не прав. Нужно быть 
вовлечённым в оппозиционную тусовку, чтобы 
из нагромождений шлака, обвинений в «фи-
нансировании Госдепом» и флуда в Твиттере 
вычленить лежащую на поверхности информа-
цию. И нужно быть депутатом Госдумы – для 
суда фигурой серьзной и важной, – чтобы под-
твердить достоверность полученных данных.
В следственной группе, занимающейся «болот-
ным» делом, нет политических активистов, это 
обычные следаки, область интересов которых 
лежит далеко от уличной политики. Илья По-
номарев взял на себя неблагодарное дело – про-
вести их на некотором отрезке пути за руку 
к пункту назначения с премиями и повышени-
ями по службе, не давая оступиться и увязнуть. 

То есть сознательно помочь группе людей, име-
ющей последний год смыслом своей деятель-
ности сгрести и усадить за решётку как мож-
но больше его друзей и знакомых. Мотивация 
здесь не важна – важен лишь итоговый резуль-
тат – и сроки, которые получат подсудимые.
Мария Баронова обвиняет Пономарева в том, 
что его показания являются сейчас главным до-
казательством в деле против неё. Приходится 
признать, что она права. Ей удалось отбиться 
от видеозаписи, на которой она якобы призыва-
ет к массовым беспорядкам – запись признали 
смонтированной. Но в деле появились коммен-
тарии Пономарева к этой же видеозаписи:
Вопрос следователя: Свидетель Пономарев И. В., 
поясните существо произнесенных Бароно-
вой М. Н. фраз…
Ответ свидетеля: А у нее есть существо у этих 
фраз? У нас Маша девушка несколько экзальти-
рованная. Она создавала вокруг этого кипеш – 
увидев, что тетка без сознания. Думали снача-
ла, что она вообще померла. Кипеш – это хаос. 
Я помню, что больше времени тратил на Баро-
нову М., а не на ментов, успокаивая ее.
И далее Пономарев детально объясняет пред-
ставленный на видео эпизод. Фактически эти 
показания не только заменяют собой исклю-
ченное доказательство, но и в иносказательной 
форме с бесконечными оговорками повторяют 
фабулу обвинения, предъявленного Бароновой.
Но больше всего «благодарить» депутата сле-
дует Сергею Удальцову. Вложивший Лебедева 
на первом же допросе, вложенный затем им же 
самим, Удальцов получил порцию показаний 
и от Пономарева. 

При каждом удобном случае Пономарев 
повторяет: «придумал и заставил сесть всех 
на асфальт именно Удальцов. Я советовал ему 
идти на прорыв, но он, широкой души человек, 
усадил всех на асфальт. Сергей был организа-
тором, он был ответственным.» 

Пономарев в ходе допроса придерживается од-
ной и той же тактики – рассказывает, как он 
вместе с организаторами героически спасал на-

род от давки, а на деле расписывает соратни-
кам сроки. «Прорывали оцепление, применяли 
насилие к ментам?» «Что вы, только чуть-чуть 
отодвинули их, чтобы давку предотвратить. Для 
этого собрали группу крепких молодых людей. 
Сергей не даст соврать.» 
Проходя обвиняемым по «Делу 12-ти», я вычи-
тывал показания 20 или 30 активистов, данные 
ими на предварительном следствии. Удивитель-
но, но никто из них не знал или не мог припом-
нить интересующие следователей детали. Обви-
няемые также молчали практически до самого 
окончания суда, а затем зачитали свои показания, 
заранее написанные и сверенные с адвокатами, 
отказавшись отвечать на любые вопросы про-
курора и судьи. В дальнейшем эта тактика себя 
полностью оправдала. Мы получили супер-мяг-
кий приговор суда, освобождающий нас от нака-
зания за истечением срока давности. Успех опре-
делялся тем, что в делах, где спор ведется больше 
о словах, чем о сущности дела, самый большой 
урон себе наносит сам обвиняемый.
Болотное дело будет именно таким – событие за-
печатлено со всех возможных ракурсов, в факте 
столкновений никто не сомневается. Борьба бу-
дет вестись за интерпретацию события – спрово-
цированные массовые беспорядки или оборона 
мирных протестантов от озверевших в своей без-
наказанности ментов. И в такой ситуации лучше 
несколько раз подумать над каждым произнесен-
ным словом. Как будут трактоваться показания 
Пономарева очевидно – все оговорки, неудач-
ные фразы и прямые обвинения пойдут в пользу 
следствия. Сам он выйдет сухим из воды, след-
ствию просто невыгодно, и наверно даже по-
человечески неудобно делать его обвиняемым – 
после таких-то показаний.
Вопрос следователя: Свидетель Пономарев И. В., 
поясните, готовы ли вы изложить свои показа-
ния с применением полиграфа, либо в рамках 
судебных экспертиз с его использованием?

Ответ свидетеля: Да не вопрос. Говорить прав-
ду легко и приятно.

Милюк Андрей

Сидит практически вся верхушка: Удальцов, Ле-
бедев, Развозжаев. Еще двое – Сахнин и Илья 
Пономарев на подходе.
Последний, правда, всё еще верит в свой депу-
татский иммунитет и спасительную силу сту-
качества. Помните, как он сам, инициативно, 
написал письмо Бастрыкину, попросился дать 
показания, нарисовал диаграммы и схемы? 
Не так давно был в Следственном комитете 
опять. Откуда это известно? От него самого. 
Пономарев зачекинился в здании СК. Очевид-
но, чтоб обратили внимание на его старания. 
Покровитель то его – Владислав Сурков – уже 
в отставке. Обратили.
Тем временем, дело о непомерно больших гоно-
рарах за липовые лекции Пономарева в Скол-
ково развивается своим чередом. И, зная нашу 
власть, ясно, ради чего оно затеяно. Задача ми-
нимум – получить от него исчерпывающие сви-
детельства на процессе против Удальцова, чтоб 
не дергался, ну, а потом, может и его самого на-
казать «по совокупности заслуг». Итальянскую 
забастовку в Госдуме ему вряд ли простят. Так 
насмехаться над почтенными депутатами!
Сахнин же, говорят, фигурирует в показаниях 
Лебедева, как один из участников всей этой 
банды вымогателей грузинских денег. Если так, 
то сядет и он.
Таким образом, будет нанесен удар фактически 
по всему руководству Левого фронта. Причем 
удар будет не столько даже в том, что людей 
«закроют», а в том, что руководство этой вро-
де бы революционной организации на деле 
оказалось мелкими бизнесменами от политики. 
Очень похожими, кстати, на тех же депутатов 
Госдумы. На Пехтина или Яровую, только мас-
штаб помельче. Этакие остапы бендеры. Почи-
тав откровения Константина Лебедева, мало кто 
захочет иметь с такими людьми что-то общее.
Власть, таким образом, растопчет репутацию 
Левого фронта, как бескомпромиссной органи-
зации. Ведь некоторые до сих пор верили в неё. 

Их идеалистам-сторонникам можно только по-
сочувствовать.
Уничтожив веру в организацию, власть при-
ступит к уничтожению самой организации. Те, 
кто думает, что отсутствие регистрации их спа-
сет – мол, на нет и суда нет, – ошибаются. Для 
следователей все политические организации, 
зарегистрированные или нет, – потенциальные 
ОПГ. В соответствии с этим нехитрым пред-
ставлением они и будут действовать.
По закону для того, чтобы признать организацию 
экстремистской и запретить необходимо накопать 
три политических уголовных дела против ее чле-
нов за короткий период. Именно дела, а не при-
говора суда, показала практика. Их менты органи-
зуют без проблем. Надо будет – слепят фальшак. 
В судах то у них всё схвачено. После этого Левому 
фронту выпишут деревянный макинтош. Внесут 
в почётный список Минюста, где уже есть НБП, 
ДПНИ и Хизб-ут-Тахрир. С этого момента даже 
пение революционных песен под флагом ЛФ бу-
дет считаться уголовным преступлением.
Многие ли леваки выдержат такое? А тем более 
понабежавшие за последний год, как мотыль-
ки на свет, белоленточные проходимцы? Чуйка 
подсказывает, что к запрету они в массе своей 
как раз наиграются в политику. А некоторые 
наиграются и раньше. Зой Космодемьянских 
среди них не оказалось. Ещё и в газетах будут 
объявления тискать, мол, я такой-то заявляю, 
что покидаю ряды ЛФ… А как же? А вдруг по-
том следователи не поверят, а им сидеть.
Раскурочив организацию и опустив ее руковод-
ство, власть примется за Удальцова лично. Вот, 
где будет инквизиция, так инквизиция! 212-й 
статьей дело явно не ограничится. СК, хоть и де-
лает вид, что совершенно независим, но кто-то 

там у них координирует и силовиков и прессу 
и всех-всех-всех. Скорее всего, комиссар из АП.
Вот этот-то комиссар сообразит, что факт полу-
чения денег от Гиви Торгамадзе вполне тянет 
на «измену родине» – ст. 275 УК РФ. Гиви-то 
тогда был не просто чудак-грузин из чебуреч-
ной, а целый глава парламентского комитета 
по безопасности! То есть стоял где-то на уровне 
министра обороны. А у нас с Грузией война 
была не так давно ещё. Покажут по ящику 
кадры боев, раненых русских солдат… и вот 
от них, от самых что ни на есть врагов, Удаль-
цов не брезговал брать финансирование. Кро-
вавые доллары! Ленинский, якобы, германский 
штаб «отдыхает». Там, кстати, ни одного до-
кумента так и не обнаружили. Тут же 60 часов 

одного только видео. Юридически «измену ро-
дине» предъявят, скорее всего, через ст. 30 УК – 
приготовление к измене. Мол, хотел, собирался 
изменить, да не вышло. Пресекли. Но как повод 
для телепропаганды, для уничтожения репута-
ции Удальцова на годы вперёд – это с точки 
зрения охранителей идеальный ход.
«Говорят, у пролетариата нет родины? У про-
летариата, может быть и нет, а вот у русских 
людей есть – Россия», – скажет в телевизоре ка-
кой-нибудь Караулов и сделает серьёзное лицо. 
И все всё поймут как надо.
А Сергей поедет в лагеря лет этак на 13–14, 
не меньше. Ещё и чайком на дорожку напоят. 
Он ведь любит чаепития. У президента Медве-
дева там… Я бы, правда, чаек с ними, чекиста-
ми, не пил. Леча Исламов, чеченец, как-то вы-
пил перед этапом, да так на этапе и умер.

Рим предателям не платит.

Иезуит

Р и м  п Р е д а т е л я м  н е  п л а т и т
После ареста Алексея Гаскарова число фигурантов «болотного дела» достигло 28 человек.  
Кого только нет среди них: анархисты, качки-бизнесмены, либералы, ученые.  
Однако наиболее многочисленная «фракция» среди арестованных принадлежит все же, 
отдадим должное, Левому фронту. 

говорить правду

Благодаря Марии Бароновой прогрессивной общественности стали доступны протоколы допроса 
по Болотному делу депутата Госдумы Ильи Пономарева. И если раньше эта общественность  
могла обвинять его лишь в факте сотрудничества со следствием,  
то теперь пришло время разобрать по существу, какой урон он нанес обвиняемым.

легко
и
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Кузница мужчины 
Усердие – красивое и ёмкое русское слово. Оз-
начает оно рвение в исполнении задачи. Это – 
бескорыстное, искреннее действие; действие, 
которые ты совершаешь по велению сердца 
(от сердца). В христианстве усердие считается 
добродетелью. А в исламе эта добродетель назы-
вается джихадом. Одновременно industria пере-
водится с латыни как «деятельность». Исходя 
из этого, деиндустриализацию следует понимать 
как прекращение деятельности и отказ от беско-
рыстия. Не надо забывать, что труд создал челове-
ка. Неважно, из кого – из обезьяны или потомка 
Адама. Главное, что, добывая хлеб свой насущный 
в поте лица своего, человек постигал материю 
этого мира и мечтал о мире нематериальном.
Говоря об индустрии, мы подразумеваем про-
мышленность. Сейчас, правда, индустрией на-
зывают всё подряд: «индустрия моды», «инду-
стрия красоты», «индустрия кино». Но даже 
эти определения подчёркивают массовость 
производства – его промышленные масштабы. 
И это верно. Именно с появлением фабрик 
начался индустриальный век, появились ин-
дустриальные страны. Однако промышленная 
революция произошла не вдруг. Она стала 
итогом всей человеческой индустрии: людской 
деятельности и усердия. Кузница – первый за-
вод человечества, а кузнец – первый пролета-
рий. Фигура кузнеца – архетип рабочего класса. 
Недаром его орудие – молот – служит элемен-
том коммунистического символа. А в символе 
национал-большевизма скрещены орудие и из-
делие кузнеца: молот и меч. В русском эпосе 
именно кузнец схватил Змея Горыныча за длин-
ный язык и пригвоздил его. И змей, лишённый 
свободы движения, был умерщвлён.
Народ видел, что кузнец занимается необыч-
ным ремеслом. Одно дело порты сшить, а дру-
гое – выковать плуг, серп, меч. Кузнец, работая 
со стихиями огня и воды, активно воздействовал 
на материю, которая, казалось бы, воздействию 

не поддаётся. Кузнец показывал: материальный 
мир можно изменить – перековать. Было бы же-
лание и умение. Как гностики держат в тайне 
информацию о сущности Бога, так и кузнецы 
тщательно берегли секреты своего ремесла. Куз-
нецкое дело требовало (и продолжает требовать) 
недюжинной физической силы и выносливости. 
Понятно, что кузнецом мог быть лишь мужчина. 
Как отмечают историки и этнографы, кузница 
играла роль «мужского клуба», где собирались 
мужчины рода, племени, а затем сельской об-
щины, чтобы не только наточить плуг или под-
ковать коня, но и обсудить местные новости 
и злободневные вопросы. Так что изначально 
индустрия была мужской территорией.

Рабочая тотальность 
Средневековые цеха тоже были мужскими 
объединениями. Ситуация начала меняться 
в преддверии промышленной революции, ког-
да появились ткацкие мануфактуры, где ис-
пользовался женский и детский труд. А после 
промышленной революции, в конце XIX века, 
женщины стали даже в забой спускаться. «С тех 
пор, как женщина, превращённая в работницу, 
захвачена была колёсами крупной промышлен-
ности; с тех пор, как ребёнок последовал за ней 
в этой роли более дешёвого орудия – или при-
слуги при орудии, – что остаётся от рабочего 
домашнего очага? – задавался вопросом фран-
цузский революционный коллективист Жюль 
Гед и сам же отвечал на него: – Ничего, или, 
ещё хуже, тревоги и лишения. Самое материн-
ство было по мере возможности запрещено ма-
тери, – пролетарской, – трудовую силу которой 

“филантропически” призваны были освободить 
ясли и приюты, к величайшей выгоде для ка-
питалистического производства. Не говоря уже 
о том, что к дневному труду, опустошающему 
колыбель, прибавился ночной, опустошающий 
брачное ложе, так что от семьи остаются одни 
обязательства: квартира, платье, стол и пр.» 

Несмотря на то, что женщинам пришлось ис-
пытывать на производстве неимоверные труд-
ности, вовлечение их в индустрию положитель-
но отразилось на человечестве. Мир работы 
стал тотальным. «Темп работы – это удар кула-
ка, биение мыслей и сердца, работа – это жизнь 
днём и ночью, наука, любовь, искусство, вера, 
культ, война; работа – это колебания атома 
и сила, которая движет звёздами и солнечными 
системами», – поэтизировал Юнгер свой взгляд 
на своё время. Юнгер поясняет, что «простран-
ство работы не ограничено» – «рабочий день 
охватывает двадцать четыре часа». Однако во-
влечение женщин в мир работы не повлекло 
за собой смешение ролей на производстве. Труд 
органично делился на мужской и женский.
Мораль на нас не падает с неба. Её не приносят 
людям пророки с длинными бородами. Не явля-
ется она и продуктом массового мистического 
озарения. Мораль вырабатывается – выковыва-
ется. Она – результат индустрии: человеческо-
го усердия и деятельности. Люди индустриаль-
ного века выработали мораль производителя. 
Индустрия порождала человека деятельного 
и усердного – созидателя. Мир работы – это 
мир созидания. Это особенно отчётливо видно 
на примере рабочего государства – Советского 
Союза. В СССР мир работы победил в кратчай-
шие сроки благодаря тотальной мобилизации, 
осуществлённой большевистским режимом. 
«Мы отстали от передовых стран на 50–100 лет. 
Мы должны пробежать это расстояние в десять 
лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут», – 
заявил Иосиф Сталин в речи на первой Всесо-
юзной конференции работников социалисти-
ческой промышленности 4 февраля 1931 года. 
Советские люди с радостью откликнулись 
на призыв совершить большой скачок.
Либералы неоднократно пытались высмеять 
мнение советской молодёжи 30-х годов: «Мы 
рождены, чтоб сказку сделать былью». Но бла-
годаря усердию советского народа сказка ста-
ла-таки реальностью. Это легко доказать с по-
мощью цифр. Советский Союз обгонял время. 
Миллионы людей работали самоотверженно, 
голыми руками строя сотни заводов, электро-
станций, прокладывая железные дороги и про-
рывая линии метро. Часто им приходилось ра-
ботать в три смены. В 1930-м было развёрнуто 
строительство около 1500 объектов, из которых 
50 поглощали около половины всех капиталов-
ложений. Был воздвигнут ряд гигантских про-
мышленных сооружений: ДнепроГЭС, метал-
лургические заводы в Магнитогорске, Липецке 
и Челябинске, Новокузнецке, Норильске, а так-
же Уралмаш, тракторные заводы в Сталингра-
де, Челябинске, Харькове, Уралвагонзавод, ГАЗ, 
ЗИС (переименованный затем в ЗИЛ) и другие. 
В 1935-м открылась первая очередь Москов-
ского метрополитена общей протяжённостью 
11,2 км. Индустриализация распространялась 
и на сельское хозяйство. Благодаря появлению 
отечественного тракторостроения, с 1932 года 
СССР перестал ввозить тракторы из-за границы, 
а с 1934 года ленинградский Кировский завод 
наладил выпуск пропашного трактора «Уни-
версал», который стал первым отечественным 
трактором, экспортируемым за рубеж. За де-
сять предвоенных лет в СССР было выпущено 
около 700 тысяч тракторов, что составило 40  % 
от их мирового производства.
Сталин оказался прав: если бы Советский Союз 
не совершил рывок в мир индустрии, его бы 
смяли. Но усердие советского рабочего клас-
са позволило построить социализм в «одной, 
отдельно взятой, стране», который и победил 
в Великой войне.

Всеобщая демобилизация 
Рабочий человек, который занимается превра-
щением необузданной материи в полезные вещи, 
требует к себе уважения. После Второй мировой 
войны европейское рабочее движение одержало 
немало побед. Европейская буржуазия сдавала 
позицию за позицией. Проигрывая в позицион-
ной войне, она решилась на беспрецедентный 
шаг – перенесла производственные мощности 
в страны с дешёвой и бесправной рабочей силой. 
С одной стороны, в результате этого переноса 
пролетариат появился в странах, где его почти 
не было – и это хорошо. С другой стороны, в Ев-

ропе разрушается мир работы – и это катастро-
фа. Человека деятельного, созидающего, усерд-
ного, имеющего чёткие ориентиры, вытесняет 
нечто – бесформенное и дезориентированное, 
чья социальная значимость определяется суммой 
кредитов и размером ипотеки.
В Европе почти не остаётся пространства муж-
ской работы и пространства работы женской. 
Кузница сломана. Ткацкий станок – тоже. 
А в офисе всё перемешано. Чтобы щёлкать 
компьютерной «мышкой», не нужно обладать 
мускульной силой и мужским характером. Это 
отражается и на взаимоотношении полов. Тот, 
кто заявляет, что европейские женщины всё ещё 
погружены в «патриархальный ад» – либо без-
грамотный идиот, либо небескорыстный хитрец. 
В нынешней Европе для патриархата просто нет 
экономической базы. Европейский мужчина дав-
но перестал быть добытчиком и воином. Вырож-
дение мужчин – вот от чего страдают женщины 
Старого континента. Недаром парадоксальный 
итальянский кинорежиссёр Марко Феррери ещё 
в 1978-м снял фильм «Прощай, самец» (“Ciao 
maschio”) с Жераром Депардье в главной роли. 
Вырождение мужчин оборачивается деградаци-
ей женского начала. В итоге на Западе образо-
вывается общество убогих андрогинов. Мир без 
работы – это асексуальный мир. Заводские тру-
бы, устремлённые ввысь, возвещали о желании 
человечества покорить небо и символизирова-
ли мужской порыв. Заводские трубы повалены. 
Мужчины больше не бьют молотом о наковаль-
ню, закаляя сталь. Они шуршат накладными.
В нашей стране все те же процессы, что и на За-
паде, были запущены реставрацией капитализ-
ма – болезненным процессом, обращённым 
вспять. Советская экономика стала жертвой 
грабежа, вандализма и жадности предательской 
«новой буржуазии». Заводы, построенные как 
в дореволюционный период, так и советскими 
рабочими в 30-е годы, в буквальном смысле 
распилены на металлолом. Здания заводоуправ-
лений и цеха переделаны под офисы. Или сне-
сены. Часто на месте заводов вырастают квар-
талы «элитного жилья», где теперь гнездится 
«новая буржуазия» и её обслуга.
Об угрозе, которая нависла над суверенитетом 
России после её деиндустриализации, написа-
но немало. Но главная угроза – это вырождение 
нашего населения.
На Западе начинают понимать необходимость 
реиндустриализации. «Чтобы выйти из кризи-
са с его массовой безработицей нельзя делать 
ставку лишь на развитие сферы услуг, – говорит 
Жан-Люк Лоран, председатель французского Ре-
спубликанского гражданского движения (РГД), 
в идеологии которого совмещаются патриотизм 
и социализм. – Занятость и экономический рост 
может обеспечить лишь мощная экономическая 
и промышленная политика. В последние три де-
сятилетия мы потеряли миллионы рабочих мест 
в сфере промышленности; по таким отраслям, 
как металлургия, текстильное производство, су-
достроение были нанесены грандиозные удары. 
Но это логика неолиберализма, которая привела 
к такому невесёлому состоянию. Страна без про-
мышленности является страной, которая обедня-
ет себя и которая обречена на потерю экономи-
ческого веса. Нужна осознанная государственная 
помощь в восстановлении отдельных отраслей, 
качественное увеличение расходов на финанси-
рование системы социальной защиты, предпри-
ятий, инноваций, переподготовку кадров. Конеч-
но, речь идёт о такой модели, когда государство 
выступает как стратег, организующий поддержку 
и развитие приоритетных промышленных цепо-
чек и географических зон. Государство не должно 
отступать перед перспективой национализации 
предприятий, представляющих общественный 
интерес». Французские социалисты, придя к вла-
сти в 2012-м, создали министерство промышлен-
ного возрождения во главе Арно Монтбуром.
В России мы много лет наблюдаем за патрио-
тической клоунадой господина Путина и его 
партии «Единая Россия». Ряженые патриоты 
возрождают звание «героя труда», но не сам 
труд. Отсюда вытекает простой и ясный вывод: 
если мы не хотим окончательно выродиться, мы 
должны поменять власть.

Дмитрий Жвания

разрушение индустрии оборачивается вырождением человека
Разрушение индустрии – это не просто ликвидация промышленности, которая оборачивается 
потерей национального суверенитета. Это – гигантский цивилизационный сдвиг, чреватый де-
формацией человеческой природы. Европейский человек всегда находился в рабочем состоянии. 
Современный западный капитализм проводит демобилизацию, ибо он больше не нуждается 
в индустрии. Ведь что такое индустрия? В переводе с латыни «индустрия» – усердие. 
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Где-то в начале теперь уже далёкого 2006 года 
я написал текст «Похитители времени», посвя-
щённый разбору понятий стереопатия и стере-
опаты. Приведу здесь обширную цитату из этой 
статьи, раскрывающую суть данных терминов.

«Стереопатия означает агрессивные полити-
ческие взгляды групп и индивидов, основанные 
на стереотипах. Если обычный обыватель, не ин-
тересующийся политикой, меняет своё мнение 
в зависимости от колебаний официальной идео-
логии, то стереопат не отказывается от своей 
позиции даже под давлением фактов. Следует 
отличать стереопата от человека, имеющего 
твёрдые политические убеждения, базирующиеся 
на объективном анализе реальности и личном со-
циальном опыте. Стереопат может иметь до-
статочно высокий интеллектуальный уровень, 
но при этом быть совершенно неадекватным 
по отношению к политической ситуации. Важ-
нейшим признаком этого типа является привер-
женность раз и навсегда выбранной идеологиче-
ской конструкции, в соответствии с которой 
понимаются политические процессы и лидеры. 
Несмотря на демонстративную верность своим 
принципам, стереопат далеко не всегда честен. 
Подсознательно он всё же чувствует свою непра-
воту и отчуждение от реальности. Пытаясь 
скрыть от себя разочарование, такой человек ча-
сто начинает декларировать откровенную ложь. 
Постепенно стереопат может превратиться 
в законченного циника, торгующего своими иде-
алами самым бессовестным образом».

Статья была написана в период формирова-
ния коалиции «Другая Россия», когда впервые 
в постсоветской истории всерьёз наметился 
союз между левыми и либералами. Этим и дру-
гими текстами того времени я надеялся внести 
свой вклад в создание коалиции, способствовать 
ломке укоренившихся стереотипов. На том эта-
пе союз левых и либералов, действительно, мог 
сыграть важную роль в политической борьбе. 
Увы, перспективная коалиция рассыпалась из-
за лидерских амбиций. Однако само понятие 
«стереопат» универсально и не зависит от кон-
кретной политической ситуации. Распростра-
нение Интернета, социальных сетей даёт нам 
возможность увидеть масштабы этого явления 
в обществе. Отметим, что виртуальность, а ча-
сто и анонимность общения в сети способ-
ствует развитию максимальной агрессивности 
у стереопатов. Но не будем здесь углубляться 
в область патологий. Обратимся к более слож-
ным и ярким примерам.
Вот, скажем, есть такой известный, уважаемый 
в либеральной среде журналист Александр Под-
рабинек. В Советском Союзе – диссидент и по-
литзек, сегодня – непримиримый противник 
путинского режима. Нет никаких сомнений 

в том, что Подрабинек человек убеждённый. 
И в тоже время Александр Пинхосович – обра-
зец типичного стереопата. Сейчас он в оппози-
ции не только к власти, но и к так называемому 
«Координационному совету оппозиции». Под-
рабинек вроде бы правильно обличает оппорту-
низм и непоследовательность «болотных» лиде-
ров, но обратите внимание, в каком контексте 
он это делает. Оказывается, едва ли не главная 
вина КС – это сохранение связей с левыми и на-
ционалистами. Порядочные люди – утверждает 
Подрабинек, – не могут выходить на митинг, 
где развиваются красные знамёна и с трибуны 
поносится американское правительство. Види-
мо, сам того не замечая, Александр Пинхосович 
доходит до абсурда. По его мнению, на марше 
в защиту социальной справедливости либера-

лам должно было быть стыдно и противно на-
ходиться рядом с портретами Ленина, Стали-
на и коммунистической символикой. То есть, 
по Подрабинеку выходит, что один из архитек-
торов олигархического капитализма в России 
Борис Немцов намного ближе к идеям соци-
альной справедливости, чем левые. Вот до чего 
может довести стереопатия… Александр Под-
рабинек настаивает на том, что приход к власти 
левых или националистов будет означать усу-
губление самых негативных черт путинского 
режима. Идеологически же близких неолибе-
ралов, того же Немцова, он представляет как 
подлинную альтернативу нынешней власти. 
При этом, Подрабинек упорно закрывает глаза 
на то, что Немцов и К. идеологически намного 
ближе Путину, чем националисты и тем более, 
левые. Фактически речь идёт о борьбе за власть 
двух группировок неолибералов. Но стереопат 
Александр Пинхосович такую мысль в своём со-
знании блокирует.

Идём далее. Подрабинек человек прямой, кам-
ня за пазухой не держит, с ним легко и просто. 
А вот несколько другой пример. Фрондирую-
щий литературный многостаночник Дмитрий 
Быков, певец «болота». Это образец стереопа-
та интеллектуала, который уже «себе на уме». 
Быков, конечно же, верит в либерально-про-
грессистские идеи, но верит именно потому, 
что их сегодня озвучивают все «приличные», 
«рукопожатные» граждане современного мира. 
К тому же, идеи эти подкреплены огромными 
деньгами и властью. Есть у меня большие со-
мнения, в том, что Дмитрий Быков готов как 
лев сражаться за либеральную демократию даже 
в одиночку. Как-то на радио «Эхо Москвы» Бы-
ков стал говорить, что для Лимонова, как для 
художника, важно чувствовать себя «на дне», 

чтобы творить. По мнению Дмитрия, выступив 
против «болотных», Лимонов видимо опустил-
ся уже глубже дна, ушёл под песок.
Стереопатам свойственно объединяться в стаи 
и пытаться массой морально подавить идейных 
противников. К чужим аргументом они глухи. 
В этом смысле очень показательна ситуация во-
круг «болотных лидеров». Казалась бы уже совер-
шенно очевидно, что именно эти люди сдали мас-
совый протест, вспыхнувший зимой 2011 года, 
сознательно или с перепугу погасили его. Нет, 
стереопаты продолжают горой стоять за своих 
кумиров. Даже открывшиеся факты переговоров 
с властью на них никак не действуют. Они ещё 
и вас кремлёвской агентурой объявят, если буде-
те говорить о неприятных для них темах.
Большая это проблема – стереопатия. Особенно 
в политике. Вероятно, вывести из этого состо-
яния может только болевой социальный шок.

Алексей Лапшин

диагноз: стеРеопатия

Как надо понимать 
ВЫБОРЫ МЭРА МОСКВЫ
Как ни  крути, Москва  – последний очаг массового граж-
данского недовольства. Поэтому выборы мэра Москвы 
будут относительно честными, и  Собянин легко победит 
просто на  голосах бюджетников, пенсионеров и  прочих 
зависимых слоёв населения. А  успокоить интеллигенти-
шек и всяких там креаклов помогут надёжные ассистенты 
в  этой игре в  «напёрстки»: Навальный (Немцов, полу-
чивший регистрацию Парнаса за  слив протеста, тут как 
тут: «Лёша будет нашим кандидатом»), Митрохин (какие 
выборы без шестёрок из «Яблока»?), короче, все, кто вино-
вен в поражении буржуазно-демократической революции 
2011–2012 гг, уже выстроились в очередь, включая домаш-
неарестованного Удальцова. Надо полагать, что уже после 
того как эта операция пройдёт, всех этих политических про-
ходимцев окончательно сольют и задвинут в дальний ящик.

УСТУПКИ
Помните, что случилось с  Римом, после того как импера-
торы стали идти на уступки любой варварской деревушке, 
предъявляющей свой ультиматум? Путин и  Ко  с  какой-то 
поспешностью взялись решать «территориальные пробле-
мы» (которых по сути нет). Самое главное «достижение» 
лавровского ведомства это, конечно, мирный договор 
с Японией, по которому победу в войне одержала Япония, 
а не Россия, и Россия отдаёт японцам Курильские острова. 
В это же время решаются земельные споры, опять почему-
то не в пользу России, с Эстонией и Азербайджаном. Надо 
понимать, что идёт большая игра по  легитимации путин-
ских капиталов на Западе (неужели вы и в правду верите 
в то, что он намеревается доживать старость у грязных вод 
Чёрного моря в Сочи?), и мелкие сошки под шумок спешат 
урвать свою долю от предстоящего раздела, и Путлер вы-
нужден капитулировать по  всем фронтам, соглашаясь 
на  всё, оставляя будущей оккупационной администрации 
минимум нерешённых проблем.

РАЗВОД ПУТИНА
Надо понимать, что главный россиянин ушёл жить к со-
баке, одной из тех, с которыми устраивал недавнюю фото-
сессию, ибо со стерхами что-то не срослось, «не сошлись 
характерами». Как мы говорили, россиянами правит оди-
нокий эксгибиционист и мизантроп, так оно и есть. И бу-
дет после этого ещё нам втирать с экрана про «духовные 
скрепы» и «традиционные семейные ценности».

МЕДВЕДЕВА БЕЗ АЙФОНА
На недавнем Петербургском международном юриди-
ческом форуме Медведев нарочито демонстрировал 
отсутствие айфона, создавая вид, что собственноруч-
но делает записи в блокнот. Надо понимать, что даже 
Apple отказалась от рекламных услуг господина Медве-
дева, и, видимо, теперь к  такому промоутеру присма-
тривается Erich Krause. Но пока сомневаются. Будет ли 
премьер РФ рекламировать популярный бренд канцто-
варов мы узнаем в ходе предстоящего Петербургского 
международного экономического форума. Никто не со-
мневается, что краказяблики в блокнотике Димона-без-
айфона как-то повлияют на  положение дел в  стране. 
Но нам вот интересно, когда народ решится отказаться 
от услуг такого непрофессионального правительства?

БЕСПОРЯДКИ В ШВЕЦИИ
Не будем говорить всякие банальности насчёт провала 
политики мультикультурализма, толерантности и  т. д. 
Всё это вам расскажет любой скинхед из 5 «Б». Любой 
студент скажет, что капитализм с  выносом производ-
ства в  страны Третьего мира и  системой социальных 
пособий в кризисе, и «шведский социализм» исчерпал 
себя. Надо понимать, что товарищам европейцам от-
ступать некуда  – позади Северный полюс. В  глобаль-
ной геополитической заварушке, которая только-только 
начинается, у  Европы лишь один шанс на  спасение  – 
национал-большевизм, что означает отказ от  капита-
лизма и  ориентация на  Россию. В  остальных случаях 
о европейской идентичности следует забыть.

БЕСПОРЯДКИ В ТУРЦИИ
Надо понимать, что разговоры про то, «какие турки мо-
лодцы» и «почему у нас всё не так» – вредные разговоры. 
Турки – не молодцы и брать с них пример не надо, и хотя, 
как говорят, протест возглавляют левые, но наступают они 
на те же грабли, что и наши белоленточные. Будут сидеть 
на площади Таксим, пока их не разгонят. Будет просто ту-
рецкий Тяньаньмэнь (это когда китайцы подавили танками 
своих студентов в 1989 году), международная обществен-
ность повозмущается и  успокоится. И  никто не  спросит, 
ребята, а где у вас план восстания? Где «почта, телефон, 
телеграф, вокзалы»? Где альтернативные органы власти? 
Если у вас, турки, ничего этого нет, то вы просто испортили 
летний отпуск сотням тысяч «дорогих россиян».

1. Наш Бог – Россия, 
   партия – наша церковь
Цель партии – политическая 
власть в России. В стране нужно 
менять всё, даже выражения лиц.

2. Партия – прежде всего
Родители, жена, дети, женщины – 
после партии. Партию нельзя 
оспаривать. В партию нужно 
верить.

3. Партиец – часть Партии
Твоё поражение – поражение 
Партии, твоя победа – победа 
Партии. Развивайся, добивайся 
личных побед.

4. Все заслуги перед Партией
   аннулируются в полночь
Свою партийную пригодность 
необходимо ежедневно под-
тверждать новыми делами. Каж-
дый партиец должен стремиться 
стать командиром или героем 
Партии.

5. Забудь понятие 
  «хочу» – «не хочу»
Оставь одно понятие – должен. 
Поощряй себя сильного. Слабые 
качества затаптывай.

6. Никогда не перепоручай 
   поставленную задачу другим
Об исполнении всегда доклады-
вай командиру. При необходи-
мости советуйся с ним. Проявляя 
инициативу, думай головой, 
не будь тщеславным.

7. Не болтай
Сначала подумай, потом говори. 
Право на собственное мнение 
в Партии необходимо заслужить. 
Следи за тем, что и кому ты 
говоришь.

8. Не обсуждай внутрипар-
   тийные дела публично
Все вопросы решаются внутри 
Партии. Фракционная деятель-
ность запрещена.

9. Не общайся с врагами Партии
Сотрудничество и контакт с врагом 
приравниваются к предательству. 
Предателей не жалеют, с ними 
не поддерживают отношений.

10. Помогай товарищам по Партии
Направляй младших товарищей 
на путь партийной дисциплины, 
удерживай их от предосудитель-
ных и легкомысленных поступ-
ков. Живи скромно. Помни, что 
Партия – орден аскетов.

заповеди партийца
По просьбе руководства 
Партии 
публикуем этот документ 
в качестве напоминания 
отдельным товарищам, 
в какой организации 
они состоят, 
и с целью предупредить 
в будущем случаи 
нарушения партийной 
дисциплины и субординации, 
проявления политической 
и идеологической 
незоснательности,
да и просто человеческой 
непорядочности. 
Есть товарищи, 
которые «расслабились» 
и считают простой факт 
членства в Партии 
индульгенцией 
от грехов и ошибок. 
Это не так. 

Хочешь быть нацболом – 
следуй этим заповедям.
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Прочитав книгу Виктора Шапинова, я  был приятно 
удивлён тому, что не  перевелись ещё исследователи, 
способные с  оригинальных позиций объективно про-
анализировать огромный исторический материал 
и кратко, доступным языком, разложить по полочкам 
сложные вопросы, касающиеся истории развития 
капиталистической системы, закономерностей стро-
ительства социалистических режимов двадцатого 
века, а главное доказать на основании исследования 
обширного материала, что социализм – это не случай-
ный зигзаг истории, не созданный злой волей Мао или 
Сталина искусственный Франкенштейн, а  логичный 
итог необратимого разложения капиталистической 
системы. Интересен взгляд Шапинова на вечную для 
левого движения дискуссию о  Сталине и  Троцком. 
Беда современной апологетики Сталина и  безуслов-
но необходимой критики троцкизма в  том, что Иоси-
фа Виссарионовича защищают, что парадоксально, 
с крайне правых, реакционных позиций. Сталина пы-
таются представить в  первую очередь как «красного 
императора», создавшего реинкарнацию Российской 
Империи, как политика, отказавшегося от идеи миро-
вой Революции, воскресившего русский великодер-
жавный национализм и порвавшего с революционной 
традицией. В  книге Шапинова нам показан неиз-
вестный Сталин  – революционер. И  это не  Коба, со-
вершавший лихие экспроприации и отбывавший срок 
в Туруханском крае. Шапинов наглядно, на основании 
анализа объемного фактического материала доказы-
вает, что Сталин оставался в первую очередь именно 
революционером, даже в  эпоху апофеоза сталиниз-
ма в  конце сороковых  – начале пятидесятых годов. 
И быть величайшим революционером, раздвинувшим 
границы распространения пожара мировой револю-
ции и социализма от Восточного Берлина до Пхеньяна, 
ему не  помешали ни  золотые погоны его генералов, 
ни  депортации народов, ни  тот самый русский вели-
кодержавный национализм, за  который его не  пре-
кращают проклинать троцкисты. Более того, Шапинов 
доказывает, что бурный рост социализма, победа в Ве-
ликой Отечественной Войне, присоединение к лагерю 
социализма и де-факто подчинение влиянию Москвы 
огромных территорий в  Европе и  Азии было вообще 
невозможно без возрождения внешних имперских 
атрибутов. Не менее интересна и критика троцкизма. 
Часто приходится слышать критику Троцкого, которая 
по  сути своей сводится лишь к  акцентированию вни-
мания на его еврейском происхождении. Шапинов же 
критикует Троцкого с  точки зрения революционной 
практики и приходит к выводу, что в теории троцкизм, 
конечно  же, ближе к  книжному марксизму, чем ста-
линизм, но там, где дело доходит до революционной 
практики, он беспомощен. Последователи этого уче-
ния не  смогли совершить ни  одной революции. По-
мимо этого в  книге проанализированы фактически 
все этапы развития революционных процессов, про-
изошедших в мире за последнее столетие. Интересна 
точка зрения автора на деятельность Мао и китайскую 
культурную революцию, на  опыт социалистического 
строительства в  странах, находившихся в  конфронта-
ции с СССР и имеющих возможность критиковать уже 
загнивающий позднесоветский строй слева. Несмотря 
на  масштаб поднятых вопросов, книга написана про-
стым и  понятным каждому языком и  читается почти 
как художественное произведение. Заслуга автора 
в том, что он создал своего рода краткий и понятный 
конспект революционной истории, с  хорошими ана-
литическими комментариями к нему, не раздувая при 
этом объём своего исследования до размеров «Капи-
тала» и не перегружая текст малопонятной современ-
ному читателю специфической терминологией.

М. П.

Виктор Шапинов  
Империализм
от Ленина до Путина 
М., «Алгоритм», 2013

Ваш прогресс – полная х...ня. Здесь я согла-
сен с Эдуардом Вениаминовичем [Лимоновым]. 
Всё это только засирает мозги, и отдаляет лю-
дей друг от друга. Этот ваш интернет, твиттеры, 
фейсбуки.

Рэй Бредбери – и тот был против интерне-
та. Слушал на «Эхе» его последнее интервью. 
Какой-то русский журналист записал. Бредбери 
до конца своей жизни писал на печатной ма-
шинке, не заводил компьютера. И если даже он 
был против интернета, значит я прав.

Почему народ не ходит на митинги? Рань-
ше, чтобы узнать, о чём говорили на митинге, 
на него нужно было сходить. Теперь все смо-
трят он-лайн трансляции. Сидит себе какой-
нибудь пиздюк у компьютера и пишет ком-
ментарий: «Клац-клац-клац. Митинг – говно. 
Клац-клац». И под ним ещё сотня комментари-
ев с обсуждением. И что получается – все эти 
сто человек ни хрена не делают, только лайкают 
друг друга, а вроде бы тоже сопричастны, уча-
ствуют в политической жизни. Да и слово-то 
какое противное – лайкнуть. Собаки мы что ли?

Революция в Египте. Она случилась не пото-
му, что все себе «Фейсбуки» завели, и через них 
координировались. А потому что арабы – на-
род активный, кровь в них кипит. Они собра-
лись бы в любом случае, ещё и больше бы их 
на площадь пришло.

Ты мне говоришь, что люди через фейсбук со-
бираются на митинги. Так ведь и раньше как-то 
собирались. Выходили же в 90-х сотни тысяч, 
а тогда и твиттера никакого не было. 

Тогда и в партию люди вступали более ос-
мысленно. Походишь так по району, покле-
ишь листовки, раз в месяц звонит человек: 
«Прочитал вашу листовку, давайте встретим-
ся». Ты с ним встречаешься, говоришь, об-
щаешься.

И ведь не каждый ещё мог вступить. Обыч-
но первые три раза, когда звонил – на х...й 
посылали, так человек вступал, только если 
ему это очень нужно было. А теперь он сидит 
в интернете: «ну, я не знаю, вступлю или нет, 
я же такая важная личность, у меня даже блог 
имеется».

Я принципиально не завожу блога. Чтобы по-
том не краснеть за себя.

Вот так, бывает, нажратый приходишь домой, 
открываешь интернет, и начинаешь читать, 
чего они там понаписали. Ну и мудаки – хвата-
ешься за голову. Был бы блог – сразу коммен-
тарий оставил, всех матом покрыл, потом бы 
на трезвую голову сожалел.

Бухал тут с одним музыкантом, так он мне го-
ворит: «Белые ленточки – вот глупость. С Пу-
тиным нужно бороться не белыми ленточками, 
а белой горячкой».

Х. С. Т.,  
записал Вася 

мы в раздумьях яйца крутим…

Революционный экзистенциализм 
Первым, пробившим насквозь мой мозг во вре-
мя поездки в Сургут, стал эпизод на станции 
Киров. Я ходил по платформе и раздавал ли-
стовки. Женщина в потрёпанном пальто и из-
ношенных сапожках продавала плюшевых мед-
ведей «Made in China».

– Почитайте на досуге, – говорю я ей, протяги-
вая листовку.

– Лучше купи что нибудь у меня. Мне это важней, – 
сухой, безэмоциональный ответ серого лица и по-
тухших глаз. Люди в России настолько загнаны 
и отчуждены… В их глазах – боль и безысход-
ность. Сартр? Отнюдь – здесь всё серьёзней. 
Российская безысходность во всём: заснеженные 
поля, разрушенные, мёртвые деревни, провин-
циальные городки с облупившимися зданиями 
и покосившимися заборами, миллионы искале-
ченных судеб. И лишь леса и кустарники, торча-
щие из снега, как памятники несбыточной мечте 
о простом человеческом счастье. Россия прошла 
точку невозврата. Между властью и народом – 
зияющая бездна, смердящий труп стабильности 
и мещанского бытия. И лишь ветра завывают над 
этой бездной безысходности. Имя этой бездне 
«Россия». Страшитесь сытые и богатые – ваш 
личный страшный суд уже не за горами. Соби-
райте манатки – крыса чиновник, цербер гэбист, 
душитель свободомыслия РПЦшник. Скоро вас 
спустят этапом под откос вашей же выгребной 
ямы. Из разложившегося трупа прорастут зёрна 
народного гнева и мёртвая нива оживёт и заколо-
сится. А вам всем по пуле, петле, по заслугам. Ваш 
судья – народ. Приговор – пустота.

О разрушении системы 
Популярно петь и писать на эту тему. Каждый 
хочет быть Че Геварой и Нэо в одном флаконе, 
но при этом сохранить работу, квартиру, доста-
ток, привычные отношения, регулярные походы 
в кино и ресторан. Каждый хочет, но не может. 
Своего рода импотенция – социальная. Нельзя 
выкинуть вещь, при этом быть её рабом; нельзя 
сломать механизм, будучи его шестерней; нельзя 
послать начальника на х… й, при этом получать 
зарплату. Нельзя. Жизнь борца с системой – 
сплошные лишения, муки и одиночество. Это 
жизнь вне системы, соответственно все, хорошо 
промазанные, шестерёнки механизма будут от-
вергать юного НэоЧе, а следом пойдут лишь те, 
кто готов лишиться всего привычного и погру-
зиться в мир тёмных улиц, вписок, задержаний 
и автозаков. Это мир проломленных голов, горя-
чих сердец и политических репрессий, мир веч-
но молодых, слегка хмельных героев, уходящих 

в красный восход. Либеральный лагерь никогда 
не сможет разрушить систему, ибо живёт и мыс-
лит по её законам.

Стерлядь с пивом 
Сибирь, Сибирь… станция Тобольск. Суровый 
край, исполинский Иртыш. Когда мы проез-
жали эту реку, казалось, что вот вот с крутого 
склона, ломая вековые ели, упадёт нечто древ-
нее, мохнатое, с оскалившейся гримасой гнева 
и вскинутым от сердца к небу кулаком. Стан-
ция Тобольск – древняя столица зэков, издрев-
ле сюда ссылали неугодных режиму.Тут бывал 
атаман Ермак. В общем наше, политшизоид-
ное, место. Здесь, прямо на пероне, за копейки 
по московским меркам, продают дары Сибири: 
клюква – 3х литровая баклаха за 200 рэ, брус-
ника, кедровый орех и … рыба! Огромное ко-
личество сушеной, вяленой и копченой рыбы. 
Взяв пару сушеных стерлядей, балык, две пол-
торахи «Жигулевского» отправились в свой ва-
гон. Увы, время стоянки всего 15 минут. Наш 
вагон забит вахтовиками из регионов и стран 
СНГ, едущими на заработки в Сибирь. Вели-
кая миграция простого мужика за тёртым ру-
блём по бескрайним просторам Евразии. Когда 
я вижу глаза этих работяг, потухшие лица про-
давщиц на перонах хочется упасть перед ними 
на колени и, ударив кулаком в грудь, прокри-
чать: «Простите родные, что я из Москвы!» Со-
временная Москва – жадный, возбуждённый 
вурдалак, сосущий соки из всех и вся. В этом 

качестве она должна быть уничтожена, выре-
зана, как скальпель вырезает опухоль, а опосля 
призжена раскалённым железом, чтобы зараза 
не возродилась. Каждому упырю – осиновый 
кол! Стерлядь съедена, пиво допито. За окном 
весенняя, бесконечная высь небес и прекрасная, 
истекающая тающими снегами, обнажающая 
передо мной свои прелести Тайга. На соседней 
койке студентка, едущая домой к родителям. 
Её стройное, юное тело покрывает изящная 
цветная татуировка, от шеи до ступней. Хочу 
увидеть ее полностью, хочу познать ее, как по-
знаю тайгу. Она читает «Метро 2033». Весна 
все сильней приливает в кровь афродизиаки..

Пустота 
Весенний, склизкий озноб, лужи среди шпал. 
Среди лежащей в снегах бескрайней ночи го-
рят факела – безумие системы, преобразованное 
в бесконечность. Симфония бесконечности, аб-
солют безумия и хаоса. Бесконечность огня, ухо-
дящая в бесконечность ночи – проекция космоса 
на Земле. Нерациональное использование ресур-
сов – при добыче нефти сжигают газ, в то время 
как его можно очистить и пустить на отопление 
ежегодно вымерзающих деревень и посёлков 
этой части России. Факела по всей Сибири – по-
гребальные костры экономики и уюта её жителей.

Юрий Малиновский

Россия из окна вагона

окончание статьи – в следующем номере 
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Где-то в феврале сего года посмотрел видео с его уча-
стием в питерском книжном магазине «Порядок слов», 
где после показа своего нового фильма «Я тоже хочу», 
Балабанов отвечал на  вопросы публики. Тогда четко 
читалось, что немногословный, уставший от жизни Ба-
лабанов ждёт своего конца, ждёт решенного для себя 
логичного завершения. «Что вы ждете от  жизни?»  – 
последовал вопрос в  таком духе из  зала. «Ничего»  – 
ответил Балабанов. «Много пьете?». «Пью». И  еще 
монологом там же: « Я  много поездил по  миру, был 
не раз за границей, много чего повидал и я точно знаю, 
что наш человек лучше, чем буржуи».
Его последний фильм «Я тоже хочу» мне не пришелся 
по душе, не тронул скрытых струн. Пейзажи реки Смо-
ленки, где по фильму гуляет Олег Гаркуша, традици-
онный почерк в виде съемок на Васильевском остро-
ве и глубокая, исконно русская мечта о своеобразном 
Китеж-граде, Беловодье, где будет наконец-то хо-
рошо абсолютно всем. В  остальном  – глубокая де-
прессия, безвыходность, усталость и, как следствие, 
завершённость, где Балабанов в  роли самого себя 
со  сломанной рукой пытается войти в  «колокольню 
счастья». Эдакое кино для самого себя – уставшего 
от  стрёмного безвременья, угасающего, смертельно 
тоскующего русского художника…
Балабанов действительно много снимал что называет-
ся «для самого себя», но снимал невероятно стильно, 
с  самоотдачей, с  полным погружением, сверхбес-
компромиссно, честно и  без халтуры  – недоснятая 
картина «Река»  – про жизнь хутора прокаженных 
якутов, где кипят нешуточные человеческие страсти 
с  авторским закадровым комментариями, подчерки-
вающим какое-то сугубо личное, трепетное отноше-
ние к  данной теме (кстати, якуты у  него появляются 
и  в  «Кочегаре»  – эдакая дань оборванному и  нерас-
крытому до  конца, по  независящим от  Балабанова 
причинам, более раннему проекту), «Счастливые дни» 
с  черно-белой «трамвайной» эстетикой пустынного 
Петербурга, кусками лютеранского смоленского клад-
бища на всё том же Васильевском и молодым Виктором 
Сухоруковым, «Морфий» – безусловно теперь автоби-
ографический, трагичный – «фильм о том, как гении 
умирают», жуткий, тошнотворный «Груз 200» в  виде 
лаконичных аллюзий с современностью, с издеватель-
ской интонацией над алчущим «посвежее и пожёстче» 
недалёким зрителем, даже «Жмурки» – личный стеб 
над криминальной «романтикой» («В  этом фильме 
нет ни  одного нормального человека. Одни дебилы»), 
над временем, в  котором прошла зрелость Балабано-
ва. Такое балабановское «кино для себя» приобрело 
оттенок своеобразного русского ницшеанства с  его 
«переоценкой ценностей» и «философствованием мо-
лотом» – вспомнить только какой сильнейший эффект, 
испепеляющую встряску получил зритель после выхода 
одной из лучших его картин «Про уродов и людей»… Да 
именно так – Балабанов философствовал молотом. А 
ведь на тот момент уже существовали среди хаоса и со-
циальных руин простые и правильные образы парней 
в  лице Данилы Багрова («Брат») и  Ивана Ермакова 
(«Война»), дыхнувшие, казалось бы, похороненным 
русским мировоззрением и  грозной силой духа. На-
чатый и брошенный «Американец» – это тоже оттуда, 
из  той «степи»: сопоставление «нашего человека» 
и протестантского «буржуя».
Смерть. У Балабанова очень много смерти. Но на ней 
режиссер как-то не  был зациклен. Он прекрасно по-
нимал – смерть – рядовое явление сложного и в тоже 
время простого жизненного процесса. Всё должно 
называться своими именами  – «говно» называть 
говном, «хорошее» называться хорошим, без по-
литкорректности, кокетства с публикой, приторными 
манерами и лицемерием.
Незадолго до  смерти, он взялся за  съемки фильма 
про молодого налетчика на  банки Сталина по  напи-
санному им же сценарию. Но, в итоге, не судьба…

К. В.

Поэтому Стратегия 31 является жизненно 
важной потребностью. Она может поменять 
весь расклад этих неравных сил, ведь людей 
массово заставляет объединяться экономика, 
а не идеология.
В основе капитала – необходимость поддержа-
ния монополизма на всех уровнях. В результате 
чего капитал не может дойти до предела, исчер-
пать себя, то есть всегда образуется новый спо-
соб кодирования, закрепляющего монополизм. 
Капитализм работает в умножении аксиом, 
в движении от центра к периферии, в выдумы-
вании всякий раз точек и условий роста.
Например, информационное общество в ус-
ловиях монополизма капитала не радикали-
зирует экономическую сферу взаимоотноше-
ний. Пределом информационного общества 
мог бы быть символический обмен на новом 

уровне, когда его могут производить личности, 
а не абстрактные пищевые и денежные потоки 
супермаркета.
Возникает значительно большее противодей-
ствие лавинообразным свойствам информати-
зации и открытого общества, выражающееся 
в репрессивных общественных процедурах. По-
токам позволяется свободно течь лишь по опре-
деленным линиям – экономическим гетто.
В России 1 % населения принадлежит 71 % 
всего капитала. И, разумеется, каждый в этой 
пищевой пирамиде в той, или иной степени 
раб. Такая невероятная концентрация капитала 
определят всё – что вам есть и пить, где отми-
рать отсроченной смертью, выплачивая ипо-
теку, а также выражения лица и манеру гово-
рить и одеваться. Ведь отсутствие стиля и вкуса 
транслируется в нашем обществе как принцип.

Труд в таком балансе только срезает финан-
совые потоки, только многократно копирует 
образ капитала и служит его буфером. Поток 
капитала всегда могущественнее потока за-
работной платы. Так возникает работа ради 
работы, как есть искусство ради искусства: 
надсмотрщик, банкир радуется хорошо сделан-
ной работе, и только новые синтезы желания 
определяют новый способ власти с остатками 
старой власти, например, социалистическая 
машина «загребает» и монополизм капитала 
в виде реакции.
Почему Стратегия-31 важна не только в Мо-
скве, но и в регионах? На капитале расчерчи-
ваются как на карте мира свои экономические 
линии с собственными градиентами. В регионе 
есть ещё свой способ бытия, но именно здесь 
капитал, образует новый монополизм и бОль-
шее насилие. А, следовательно, особенно необ-
ходима народная поддержка 31 Статьи Кон-
ституции России против сегрегации и рабства, 
которая гласит: «Граждане Российской Федера-
ции имеют право собираться мирно без оружия, 
проводить собрания, митинги и демонстрации, 
шествия и пикетирование».

Другая Жанна

Сегодня именно Стратегия-31 является той линией, по которой проходит разрыв  
между массой капитала – денег и гражданским обществом.
Россия сегодня похожа на совокупность гетто или сегрегаций – где физические и даже  
физиологические перемещения граждан подконтрольны и подотчётны.  
И предельно алгоритмизированы.  
Однообразный и безответственный труд на теле капитала чертит линию  
до пищевого гетто супермаркета и обратно.  
В такой ситуации граждане перемещаются по этим линиям как под конвоем.

Часто слышите эти слова, да? Мне они уже оскомину набили.  
Куда ни сунься, все такие гражданско-активные «позиционеры».  
Пришёл на разрешённый митинг, молодой либерал  
трёт за «пидоров и мигрантов» – это его гражданская позиция. 

Побывал на стратегии, для каждого хипстера гражданская позиция – 
это выйти и поснимать на айфон, как винтят нацболов. В отделе по-
лиции все менты знают, их уже к этому приучили. С протестующими 
нужно повежливей: «Да, парни, мы всё понимаем, это ваша граждан-
ская позиция, но у нас приказ и, будьте добры, суточки-то отсидите 
(а то и пятеро)». Полицейский – активно и усердно выполняют указания 
начальства и штудируют законодательство, судья может даже посочув-
ствовать на процессе, но принятое решение всё равно будет не в вашу 
пользу. И это их гражданская позиция. Нарушать закон же плохо, не по-
граждански как-то.
А как быть, если у гражданина (о боже!) семья, дети, кредит, ипотека и го-
рящая путевка в Грецию? И здесь найдётся место «гражданской позиции». 
Он простой менеджер, в простом офисе, выполняет обычную работу бума-
гомарателя и спекулянта, но делает это так тщательно и с таким усердием, 
что вполне может выставить своих детей на «суд обществу» и сказать: «моя 
семья – моя гражданская позиция, я для них стараюсь, двое детей – моя 
индульгенция, свой долг по демографии я выполнил».
Не иметь гражданскую позицию – это тоже гражданская позиция? Граж-
данская позиция, позиция человека как гражданина. Только вот гражданина 

чего: страны, государства или общества? Или понятие «гражданин» настоль-
ко абстрактно, что не важно, гражданин ли ты Франции или Зимбабве?
Словосочетание «гражданская позиция» пришло к нам из либерального 
жаргона; так «цивилизованная Европа» называла убеждения человека по во-
просам взаимоотношения личности и общества (государства). Данное слово-
сочетание было навязана через СМИ (наряду с такими псевдопонятиями как 
«гражданское общество», «толерантность») и приобрело какой-то тайный 
смысл. Теперь любой фрик от политики может иметь гражданскую позицию 
и, прикрываясь только этими двумя словами, заявлять громогласно о своей 
важности и принципиальности. Важность и принципиальность сводится 
к гражданской позиции и наоборот, позиция к важности и принципиаль-
ности. Всё, круг замкнулся. Тем самым, смысл политической деятельности 
сводится к фарсу. Здесь-то им и нужна путаница. Важно не иметь сущность, 
важно казаться. Заниматься политикой, никак не определяя себя в полити-
ческом поле – абсурд, который становится нормой с использованием вы-
ражений о гражданской позиции.
Читатель может мне возразить: «как же так? я не интересуюсь полити-
кой, но имею свою гражданскую позицию, выходя на митинги против 
фальшивых выборов или оранжевой революции». Проще ответить так: 
если вы не занимаетесь политикой, а всего лишь имеете гражданскую 
позицию, то это не значит, что политика не имеет вас и не занимается 
вашей «гражданской позицией».

Кирилл&&Мефодий

« г р а ж д а н с к а я  п о з и ц и я » Алексей Балабанов

умер



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, одно-
временно, привилегии для чиновников. Пенси-
онный 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.

Яндекс-деньги 


