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Аннотация 
 
Это острая, современная публицистика на злободневные российские темы в 

скандальной, прямой и нелицеприятной форме. 



 
Михаил Веллер 

Срок для президента (сборник) 
 
 

Правда и власть 
 
Если конкретно о путинской власти, то она начала врать с самого начала. Что там было 

со взрывами домов в Москве – так и осталось темной историей. Зачем чеченским 
террористам надо было вызывать огонь на свою голову, если Чечня на тот момент и так уже 
была фактически независима, – мутная история. Зато это сыграло весьма на руку рейтингу 
Путина. «Мочить в сортире» – стало иннаугурационным слоганом нового лидера. 

Потом утонул «Курск». Для более точного анализа причин катастрофы первый отсек, 
он же носовой, он же торпедный, с преогромными трудами отпилили, оставили на дне и 
взорвали на куски. Уникальная операция: на стометровой глубине, огромный и прочнейший 
титановый корпус, толстенным тросом с алмазными зубьями, – норвежские супермастера, 
специально найденные и баснословно оплаченные, отпилили таки на хрен. То есть 
ликвидировали само место катастрофы, вместилище доказательств и примет. Что однозначно 
указывает на ложность официальных выводов. 

Если от вас что-то скрывают – значит, не хотят, чтобы вы знали, – то есть лгут. Было ли 
там столкновение с американской лодкой и погашение возможного международного 
суперскандала? Вероятнее всего… Вспомним адмиралов, рассматривающих подводные 
снимки и указывающих друг другу на вмятину, комментируя ее как бесспорный след 
столкновения. Гм. Телеканал поторопился. Больше этот экспертный совет никто не смел 
вспоминать. 

Затем настала эпоха «споров хозяйствующих субъектов», когда разгонялись неугодные 
телеканалы и газеты. Тут все понимали вранье. Но – понимали правильно. Типа – таковы 
условия игры. Соблюдение приличий. Ругались. Но пока посмеивались. 

Путин стал передвигаться на всех самоходных средствах от истребителя до самоката. 
Подлодка, крейсер, авто, моторка, комбайн, акваланг. Имидж супермена. Передвижной отец 
нации. 

Журналисты стали совершать пропеллерообразные движения копчиком, разбрызгивая 
на население струи восторга. «Пилотирует истребитель»! Если пятидесятилетний человек 
без всякой летной подготовки может «пилотировать истребитель», то нет сомнений, что 
Мюнхгаузен летал на ядре. Но все всё понимали. И посмеивались. 

А потом перестали посмеиваться. Когда после двух президентских сроков отец родной 
остался Папой Русским, сменив стул президента на премьерский и не выпуская вожжей и 
кнута из рук. Заодно став лидером правящей партии, не удостоив вступить в ее члены. Тут 
немного заколдобились. Не то чтобы Гарант прилюдно насиловал Конституцию (вы 
чувствуете обаяние и масштаб этих античных имен?! Что за прелестная картина на зеленой 
травке!)… Но как-то овладевал ею исподтишка, заговаривая всем зубы. 

Печальная картина: коза дерет Мартына. А вот наоборот – Мартын козу дерет. 
Тут еще «Невский экспресс» с рельсов сошел. Пресс-служба спецслужбы сдуру 

ляпнула про «семь килограммов в тротиловом эквиваленте». А это начинка шестидюймового 
снаряда. В воронку влезет пулеметчик с пулеметом и вторым номером. Электровоз спрыгнет 
с рельсов, обшивка порвана, чугунное колесо вдребезги с поражающим разлетом осколков 
четыреста метров, локомотивная бригада контужена, вагоны гармошкой лезут друг на друга. 
Ничего подобного. Сошел седьмой (?!) вагон, а поезд тормозил секунд десять, сказали 
очевидцы. И кусок лопнувшего и отбитого ребордами колес рельса на фото в Интернете. 
Техногенная катастрофа. Лопнул сварной шов десятикилометровой рельсовой плети. 

Дурных нема. Собирались пустить «Сапсан». Большие миллиарды в деле. 
Железнодорожный начальник Якунин – партнер и друг Путина. И так недавно 



Саяно-Шушенская рванула. А тут еще пострадавшим и родственникам погибших большие 
деньги выплачивать. Списали на террористов. Несведущий в диверсионном деле народ 
схавал. 

Самая удобная форма лжи – умолчание. А зачем вступили в ВИО? А то-се, все 
вступают, глобализация, нельзя отставать. А на деле: снимаются пошлины, увеличиваются 
прибыли экспортеров (сырья) и импортеров (продуктов и ширпотреба). В это время бюджет 
лишается таможенных доходов, а своя экономика в условиях открытой конкуренции 
загибается, и народ идет по миру. 

А зачем вдвое расширили Москву? А чтоб чистым воздухом дышать и кое-что из 
администрации туда убрать можно. А на деле – гигантские бюджетные потоки с гигантским 
распилом, гигантские спекуляции земельными участками, которые во много раз подорожали 
с включением в городскую черту, и строительство Русише Версаля для правительства в 
недоступной дали от грязной московской фронды. И дворцы знати прямо тут же. Близко, 
чистенько, для своих. 

Если бы на второй срок оставили Медведева, и он огласил бы либеральные проекты, – 
какими умильными слезами залились бы наши вольнодумцы! И не было бы никакого 
шороха. Но лобовая наглость с рокировкой тандема всех достала. Жокей послал мессидж 
лошади, что он оседлал ее навсегда. По ее просьбе и единственно для ее счастья. 

«Выборы» всех добили. В общем, победы Едра все обреченно ждали. Но наглость 
фальсификаций вызвала чувство нагаженности в душу. Тебе лгут в лицо – и смотрят ясно 
голубыми глазами. 

Единожды укравший уже не может стать честным человеком. Единожды убивший не 
может стать не убийцей. Этой власти не будут верить уже никогда. И любить не будут. И 
своей не признают. Смогут притворяться перед ней и соблюдать правила игры – но 
неприязнь к власти чужой уже укоренена. 

Так вот. Они там, за красным забором, не понимают последствий лжи. Ложь – это 
выбивание из-под себя стула, когда на шее петля. Не понимают. 

Дело в том, что. Стремление знать правду – это не нравственность. Это куда глубже и 
сильнее. Это – инстинкт. 

Человеку, как любому животному, любой биосистеме, необходимо получать 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды. Обо всех происходящих в ней 
изменениях. Эту информацию ему необходимо анализировать. И на основании анализа 
принимать решение: как реагировать? что делать? как поступить? что необходимо 
предпринять, чтобы успешно выжить и обеспечить успех потомству? То есть: все реакции 
живого существа прямо или косвенно, сейчас или в поколениях, задаются окружающей 
средой через адекватную информацию. И существо стремится получать эту информацию: 
видеть, слышать, осязать и обонять. Понимать. И делать выводы. 

Поэтому люди любят тайны и сплетни. Информацию необходимо раскрыть! 
Поэтому намеренная и корыстная ложь – вызывает ненависть. Злобу. Желание 

уничтожить. Лгун – враг. Косвенный убийца. Он подсовывает мне неверную картину мира. 
Мои шансы на жизнь и удачу уменьшаются. Он отталкивает меня и норовит взять мой кусок. 
Он может погубить нас всех – ведь мы будем неверно представлять себе окружающий мир, а 
мир суров, жесток, сложен, выжить непросто. 

Власти могут прощать ложь до какого-то предела. Если оправдывают ее заблуждением 
или благом страны. Но когда умысел становится явным, повторения безусловными, а блага 
страны нет как нет – эту власть сметут раньше или позже. 

Лжец языком копает могилы другим – пока не оказывается в могиле сам. 
А сколько они лгут о своих доходах, как скрывают наворованные миллиарды, через 

пятые руки владея паразитическими посредническими компаниями на экспорте всех 
ценностей. 

Кто не хочет бархатной революции – получает наждачную. 
Бархатных революций в России не бывает. Почти… 



 
Декабрьские тезисы 

 
1. В целях развития демократического гражданского общества в России целесообразно 

оформить внесистемную оппозицию, разрозненный протестный элемент, в единое 
общественное движение, действующее в конституционных рамках. 

2. В дальнейшем разумно добиваться развития и регистрации движения как партии в 
рамках действующей конституции. 

3. Это движение (партия) должно иметь доходчивое и запоминающееся название, 
отражающее суть его взглядов, допустим – «Традиционал-консервативное движение 
(партия)». 

4. Движение (партия) должно иметь ясную и конкретную программу в области 
политики, экономики, культуры и уголовного права страны на конкретную ближнюю и 
дальнюю перспективу. 

5. Эта программа должна базироваться на справедливости, то есть устройстве общества 
для максимального блага максимального числа людей. 

6. Во главу движения следует избрать лидера, способного объединять массы и 
двигаться в нужном направлении. 

7. Для организации и руководства всеми действиями Движения избирается совет из 5–9 
человек. 

8. Необходимо установление связи и координация действий с единомышленниками в 
регионах, то есть создание отделений по всей стране. 

9. Создается информационный отдел, координирующий расширение контактов со 
СМИ. 

10. Орготдел, обеспечивающий проведение мероприятий. 
11. Контактный отдел, нацеленный на работу с полицией и силовыми ведомствами с 

целью недопущения конфликтов. 
12. Политический отдел, разрабатывающий программу и стратегию Движения. 
13. По мере развития Движения создается оппозиционное кандидат-правительство, 

способное при необходимости руководить государством. Без этого все критические 
выступления неконструктивны, а плоды их достаются сторонним политиканам. 

14. Скомпрометированные в прошлом фигуры, желающие через оппозицию вернуться 
во власть, не следует использовать на ключевых ролях. 

15. Необходимо выработать несколько лозунгов, раскрывающих политику Движения и 
запоминающихся как слоганы. Как пример: 

Хватит власти миллиардеров! 
Это наша страна! 
Один закон! Одна правда! Одно будущее! 
Сегодня лжец – завтра предатель! 
Власть – пора подвинуться! 
Государство – это мы, а не вы! 
Слуг народа – снять с шеи народа! 
16. Необходимым условием жизни Движения является способность его лидеров к 

единству, согласию, подчинению личных амбиций общей пользе, соподчинению общей 
цели, тактическому блокированию с любыми союзниками на период совместных действий. 
Отсутствие этих качеств есть неспособность к действию. 

 
Моя программа 

 
Поскольку сегодня ни одна политическая партия, ни одно движение в России не имеет 

внятной программы изменения страны к лучшему, следующие соображения могут оказаться 
кому-либо и в чем-либо полезными. 



 
А. В области формирования власти 

 
1. Поскольку демократия есть власть народа, осуществляемая народом в своих 

интересах и по своему усмотрению, отчитывающаяся перед народом и контролируемая им, – 
право народа на создание и функционирование любых политических, экономических и 
общественных партий, движений и организаций, чьи действия лежат в рамках Конституции 
и Уголовного кодекса страны, не подлежит никаким ограничениям. 

1а. Регистрация партий, движений и организаций происходит в уведомительном 
порядке, пока и если Конституционный суд не сочтет их устав и действия противоречащими 
Закону. 

2. Процентного порога, необходимого для прохода партии в парламент, не существует. 
Места в парламенте распределяются пропорционально количеству голосов избирателей, 
поданных за каждого кандидата. 

3. Срок полномочий государственного служащего любого ранга на любой выборной 
должности не должен превышать четырех лет, и он не может занимать ее более двух сроков, 
будь то подряд или с перерывом. 

4. Все участвующие в выборах партии имеют равный доступ к СМИ, равный ресурс 
рекламного времени и площади, равный бюджет избирательной кампании, равное и 
обязательное участие в предвыборных дебатах. 

4а. Использование партией административного ресурса, либо уклонение от дебатов, 
либо нарушение правил предвыборной борьбы любым другим способом, влечет за собой 
снятие партии с выборов Конституционным судом. 

5. Любой гражданин государства, достигший установленного законом возраста, может 
беспрепятственно выставить свою кандидатуру в любом избирательном округе на любую 
выборную государственную должность. 

5а. Денежный залог при этом должен покрывать лишь неизбежные 
административно-государственные расходы, сопряженные с его кампанией, и не может 
превышать 300 тысяч рублей. 

 
Б. В области экономики 

 
6. Пересмотр итогов приватизации, с тем чтобы перешедшие после 1991 г. в частные 

руки газовые и нефтепромыслы, шахты, металлургические комбинаты и другие объекты, 
разрабатывавшие природные ресурсы страны и созданные трудом народа, вернулись в 
государственное владение на благо народа, перестав обогащать кучку миллиардеров. 

7. Отечественные капиталы в размере многих сотен миллиардов долларов должны быть 
изъяты из иностранных экономик и вложены в российскую экономику, возрождая и развивая 
ее, создавая новые рабочие места. 

8. Введение протекционистских законов о внешней торговле, защищающих 
отечественного производителя, уничтожаемого импортом. 

9. Коренное изменение налогового законодательства: производить должно быть 
выгоднее, чем торговать, выгоднее, чем ввозить импорт. 

9а. Вкладывать капитал в отечественную экономику должно быть выгоднее, чем 
вывозить его за рубеж. 

10. Прекращение бегства капитала за границу, что может быть достигнуто только 
применением трех мер одновременно: запрещение регистрации предприятий в офшорных 
зонах, введение максимальных налоговых льгот отечественному производителю и 
законодательное лишение административно-чиновничьего аппарата всех возможностей 
влиять на бизнес какими бы то ни было запретами, указаниями и требованиями отчетов. 

 
В. В области трудового и пенсионного законодательства 



 
11. Размер минимальной заработной платы на государственных и частных 

предприятиях не может быть ниже 1,5 прожиточного минимума. 
12. Размер минимальной пенсии не может быть ниже прожиточного минимума. 
13. Размер минимальной заработной платы врача и учителя, то есть тех, от кого в 

первую очередь зависит физическое и культурное сохранение и воспроизводство нации, не 
может быть ниже 1,5 средней зарплаты по стране. 

14. Разница в реальной зарплате самого низкооплачиваемого и самого 
высокооплачиваемого работника предприятия не может быть более 10-кратной. 

15. Право наемных работников свободно объединяться в трудовые и профессиональные 
коллективы и выдвигать коллективные требования работодателям закрепляется 
законодательно и не подлежит ограничениям. 

16. Право наемных работников на забастовку в случае отказа работодателя на 
переговоры или их требования не подлежит ограничениям. 

17. Импорт рабочей силы из-за рубежа, пока не обеспечены работой собственные 
граждане, запрещается. 

 
Г. В области уголовного права 

 
18. Введение смертной казни за убийство с отягчающими обстоятельствами и за 

торговлю тяжелыми наркотиками. 
19. Смягчение наказаний за незначительные преступления и ужесточение за тяжкие. 
20. Право человека на самозащиту при покушении на его здоровье и жизнь, или при 

защите жизни и здоровья другого человека, подвергшегося нападению, или при 
насильственном вторжении в его жилище с непредсказуемыми последствиями, не подлежит 
ограничению, и любой вред, причиненный нападавшему, рассматривается как законная 
самозащита. 

21. Убежденные преступники-рецидивисты, настаивающие на своем образе жизни, как 
«воры в законе» и т. п., изолируются от общества навсегда или ликвидируются. 

22. Бомжам и бродягам оказывается всемерная помощь в возвращении в общество, 
либо они отправляются в работные дома с привлечением к труду при создании 
цивилизованных условий. 

23. За крупные финансовые и экономические преступления вводится конфискация 
имущества, налагаемая также на имущество всей семьи и родственников как фактических 
совладельцев. 

 
Д. В области формирования бюджета и банковского дела 

 
24. Омертвление государственного капитала путем изъятия его из отечественной 

экономики и перевода за границу запрещается. 
24а. Получение зарубежных кредитов под больший процент, чем одновременное 

размещение своих капиталов на внешнем рынке, рассматривается как государственное 
преступление. 

25. Расходы на теоретическую и прикладную науку, образование, культуру и 
здравоохранение, то есть на самосохранение страны, повышаются хотя бы в процентном 
отношении до уровня развитых стран. 

26. Банковский ссудный процент законодательно ограничивается принятым в развитых 
странах. 

27. Вводится прогрессивный подоходный налог, подобно всем развитым странам: 
получающие львиную долю общественного продукта платят больший процент. 

 
Е. Судебная практика 



 
28. Любые попытки влиять на суд незаконными методами рассматриваются как тяжкое 

государственное преступление, попытка узурпации власти в конкретном случае, и караются 
лишением свободы на срок не менее 10 лет. 

29. Любое неисполнение решения суда рассматривается как государственное 
преступление и карается отдельно. 

30. Все случаи тяжких преступлений рассматривает суд присяжных, и его решение не 
может быть отменено никакой инстанцией, если в рассмотрении дела не будет выявлено 
ошибок и нарушений. 

 
Ж. В области прав и свобод 

 
31. Волеизъявления граждан в форме собраний, митингов, шествий и демонстраций, 

если они не содержат призывов к экстремизму и не сопровождаются насилием, не подлежат 
ограничениям. 

31а. Любое препятствие таким волеизъявлениям под любым предлогом есть 
антиконституционное преступление и узурпация гражданских прав. 

32. Свобода СМИ в мнениях по любым поводам, если они не нарушают Конституцию и 
Уголовный кодекс, не подлежит ограничениям. 

33. Цензура, в том числе в форме служебных запретов, не позволенных к открытому 
упоминанию, классифицируется как антиконституционное преступление. 

34. Так называемый «Стоп-лист», то есть существующий в ряде федеральных СМИ 
список лиц, запрещенных к доступу и упоминанию по причине их оппозиционных взглядов 
и высказываний, отменяется как незаконный. 

 
З. В области имущественных прав 

 
35. Никто и ни по какой причине не может быть лишен собственного жилища, если не 

имеет никакого другого и не совершил преступления, караемого конфискацией. 
 

И. О борьбе с коррупцией 
 
36. «Двадцатая поправка» европейской декларации о декларировании госчиновниками 

всех расходов принимается незамедлительно. 
37. Ни одно лицо государства не освобождается от уголовной ответственности перед 

Законом, включая депутатов всех уровней и действующего президента, при обвинении 
проходящего сначала процедуру импичмента. 

37а. Наказание за коррупцию включает конфискацию имущества. 
38. Поскольку несменяемость власти препятствует очищению от коррумпированных 

чиновников, сменяемость властей всех уровней по истечении выборного срока обязательна. 
39. Поскольку непрозрачность политического и экономического аппарата способствует 

коррупции, посты министров МВД и информатики и председателей соответствующих 
парламентских комитетов закрепляются за представителями оппозиции. 

40. Поскольку коррупцию порождает практика использования несовершенных законов, 
законодательная база нуждается в том изменении, чтобы законы были более реалистичны в 
исполнении в настоящее время и именно в настоящем месте. 

40а. Поскольку коррупцию порождает избыток законов и предписаний 
многочисленных уровней, контролируемых чиновниками, эти законы и предписания должны 
быть сокращены до предельного минимума, при котором физические и юридические лица 
могут существовать и выполнять свои задачи. 

40б. Нарушения упомянутыми лицами Закона наказываются в общем порядке по суду. 
41. Поскольку коррупцию порождают законы, созданные богачами для богачей, 



законодательная база должна быть изменена с привлечением внепарламентского экспертного 
совета из профессионалов юристов и экономистов из среднего класса. 

42. Поскольку в основе коррупции лежит идея личного обогащения, 
легитимизированная рыночной идеологией, государству необходимо формирование 
идеологии, основанной на справедливости, то есть возможности максимального блага для 
максимального числа людей. 

43. Поскольку в основе коррупции лежит либерализм как признание прав и нужд 
личности выше прав и нужд общества и страны, необходим отказ от идеологии либерализма 
и признание нужд общества высшей ценностью. 

43а. Всеми средствами пропаганды должна быть произведена смена идеалов в 
обществе – с богатого паразита на труженика и борца во благо народа и страны. 

44. Поскольку закон самопостроения социума состоит в том, что нижние этажи 
стремятся устроиться по образцу верхних, уничтожение коррупции может принести 
результат только начиная с верхних этажей власти. 

45. Поскольку правительство, много лет возглавлявшее коррумпированную страну, по 
определению не может быть чуждо коррупции, его необходимо сменить полностью. 

46. Для борьбы с коррупцией необходимо знание каждым того, что любое 
преступление неизбежно будет обнародовано, беспристрастно расследовано и сурово 
наказано. 

 
Срок для президента 

 
На власть производит взбадривающее действие только одно лекарство: клизма из 

скипидара с патефонными иголками. Было такое военно-медицинское средство. Тогда власть 
вздрагивает и прислушивается к организму. Она вдруг обнаруживает в себе толерантность. И 
начинает разворачиваться к народу тем местом, которое призвано изображать лицо. Поэт 
зажмуривается и шепчет: «Лик его ужасен…» 

Власть – это сила! А сила понимает и уважает только другую силу. Вот потянуло от 
митингов арабской весной в жутковатом варианте «русская зима» (почти «ядерная») – и 
мгновенно у власти обнаружились уши. Возможно, вскоре обнаружатся и мозги. 

И вдруг федеральные телеканалы вот так прямо и сказали, что митинги были 
направлены против Путина. А Медведев вообще сказал, что запретительные нагромождения 
против регистрации партий и кандидатов очень даже легко и просто отменить! И Дума все 
приказанное утвердит мгновенно, будьте спокойны. 

Вот теперь пора вспомнить о нескольких конституционных фокусах медведевского 
«межпутья». Ведь проект уменьшить число часовых поясов – не единственная идея нашего 
маленького. Из-за чего, собственно, сегодня весь сыр-бор? 

Оказалось, что президентом России можно быть не более двух раз не «вообще», а 
«подряд». Тонкая деталь! То-есть, проложившись подходящей прокладкой, можно сидеть по 
два срока с перерывами хоть пожизненно. Путин-Путин-Медведев, Путин-Путин-Медведев, 
Путин-Путин-Медведев. А если их клонируют?! Так наши внуки и будут радоваться их 
весной молодости?.. Представьте этих бодреньких старичков три срока спустя. Да они 
Россию переживут. 

Двадцать пять лет запланированного правления Путина – не круто ли? Ой круто, 
запечалились холопы, лишенные любимого праздника – смены барина. 

А с чего вдруг четырехлетний срок президентства заменили на шесть лет? 
Элементарно. Президент быстро внес, Дума быстро утвердила. Конституция наша, как 
хотим, так и запишем. 

РЕЗЮМЕ. Есть предложение. Быстро вынести. Так же оперативно, как вносили. 
Уберите вон вашу фаршированную рыбу. Срок пребывания президента у власти 
ограничивается четырьмя годами, как и было до медведевских фокусов. Допустимо дважды. 
И никаких «неоговоренных, следовательно неограниченных» сроков президентства – хоть 



подряд, хоть вразбивку, хоть в шахматную клеточку. Два раза отсидел? – вон из загородки. 
Вы знаете? Это можно постановить молниеносно. Вот тут же продиктовать секретарю 

фразу, проверить ошибки, назавтра законодательный комитет утвердит, и максимум 
послезавтра Дума проголосует. И все радостно скажут, что это дальнейшее развитие 
демократии, над которой родное правительство билось денно и нощно и в стенку головой. 

Вот как срока удлиняли – вот так же пускай и укоротят взад. И не поют 
немузыкальными голосами, что это долго, сложно, непросто, не сразу, надо взвесить, учесть, 
и прочая лапша на уши. 

А то в России со времен Николая I только Сталин столько правил, как Путин 
нацелился. Пожизненный лидер нации. Лучший друг физкультурников. 

Мы все сильно против любых революций, а вот строчки поэта вылезают сами собой: 
«Которые тут временные? Слазь! Кончилось ваше время». 

 
Декабрьская диспозиция 

 
Любо-дорого посмотреть на аттракцион: власть оседлывает тигра русского бунта. 

Правда, если тигра удается оседлать, он оказывается коровой. 
Гениально: старинного из лучших друзей Путина, Алексея Кудрина, внедрить на 

митинг и поручить организацию оппозиционной партии и переговоры с властью. Бедная 
жертва медведевской истерики записан вольнодумцами в оппозиционеры. Это не он уже 
высасывал максимальные суммы из бюджета для складирования за границей. Не он в кризис 
раздавал эти миллиарды приближенным банкирам и олигархам. Самое гениальное: не все 
еще поняли, что это – новая упаковка для старой власти. Мимикрия самосохранения. 

Гениально гражданское чувство «светской львицы Ксении Собчак». Не надо менять 
власть, надо на нее влиять. Не надо думать плохо о Суркове, он умен и интеллигентен, вы о 
нем еще пожалеете. Гм, и вообще немало людей в стране со скверным чувством отнесутся к 
чему угодно, если там присутствует Собчак. Золотая молодежь против золота, да-да. 

Когда Божена Рынска и Тина Канделаки позиционируются жертвами и борцами, 
гламурный глянец протестов вызывает здоровое желание рабочих-танкостроителей 
разогнать их со всей рабочей страстью. 

Когда процветавший в воровской власти Касьянов рвется обратно во власть, но уже 
другую, потому что эта его выкинула, – о да, это оппозиция от самой глубины оскорбленной 
души. 

Гениален Е-кандидат Прохоров. Разумеется, именно миллиардер лучше всех установит 
такой порядок, чтоб миллиардеры поприжались, а обираемые ими приподнялись. Он наконец 
выпустит Ходорковского, и новый тандем из двух олигархов всем отмерит счастья. И будет 
свобода. И это вовсе не Кремль снял запрет на упоминание самой фамилии Прохорова в 
центральных СМИ. А вот так. Леонида Ивашова честнейшая ЦИК не утвердила кандидатом 
в президенты, нашла запятую в бумажках, а вот независимого Прохорова – с ходу. 

А кого ставить во власть?.. Генерал Ивашов не то думает, экономиста Глазьева давно 
не слышно, Навальный пусть-ка сначала побудет депутатом (как гениально предложил 
недавно один мыслящий журналист). 

Почему, кстати, на том же митинге 24-го не выступали Людмила Алексеева или 
Геннадий Гудков? Хватит и Кудрина, он важнее? 

Такое ощущение, что одни очевидные вещи забываются. А другие не понимаются. 
Что Путин был поставлен во власть кланами (условно говоря) Березовского, Волошина 

и Дьяченко для сохранения позиций и имущества тех, кто захапал все в 90-е. Что для власти 
главное сохранить свое состояние, а не конкретного человека. Что министры обороны, 
образования, культуры, минсоц (и здавоохранение-то как министерство ликвидировали), 
эконом и т. д. – это коллективный Путин, его пацаны. Что дело в системе, а не в людях. 

Не понимают главнейшего. Что свобода без жестких законов государства следующей 
фазой имеет неизбежно право сильных и бесправие слабых. Так русский либерализм 



стремительно перетек в русский авторитаризм. 
И что нельзя ломать старое, не имея четкого плана нового: что строить будем? Как и 

для чего? Глупо и бесполезно выдвигать негатив без позитива. И только безмозглые 
краснобаи вещают пустыми фразами типа: «Надо сделать так, чтобы власть исполняла свои 
обещания!» Конкретней надо, чтобы внятно и исполнимо. 

…Прошло три для после появления моей «Программы» – и Медведев объявил о почти 
снятии ограничений на создание партий и выдвижение кандидатов. Я че-то не понял: я пишу 
для Кремля, или может наоборот, для оппозиции?.. 

 
Золоченая моль 

 
На свет свободы и шум митингов слетаются яркие мотыльки. Им необходимо сверкать 

отраженным блеском в центре событий. Они чувственно объясняют толпе преимущества 
гражданского пафоса перед постылым Куршавелем. 

Прилив тревоги за родину даже мешает им кушать и спать. Не хочется кататься на 
«феррари», хочется кататься на народном горбу. Митинг для них – высший стиль: 
гран-тусовка на пленэре. Сексуальная ориентация дрожит, как стрелка компаса: хочется 
единения со всем народом сразу. 

Единение – это чувство, которое испытывает паразит, когда народ оценивает его 
превосходство. 

Ослепленный сияньем, мотылек принимает блеск золотой пыльцы за блеск ума. Он 
учит жизни тех, кто меньше преуспел и, следовательно, глупее. 

Тогда звучит дикая по безграмотности хрень. Типа: большевики, свергая царя, имели 
четкую программу переустройства страны. Школьный учебник отдыхает. Большевики 
никогда не свергали царя, отрекшегося в феврале под нажимом элиты: большевики свергли 
именно демократию. И вся их программа сводилась именно к захвату власти, разрушению 
государства и устройству мировой революции. Под лживыми лозунгами «Мир народам», 
«Фабрики рабочим» и далее. 

Эти стильные захребетники очень полезны для компрометации любого движения. Там, 
где они отметятся, ткань действия начинает расползаться. Так появляются дыры на новом 
пальто после дружелюбных визитов моли. И уже западло носить его в приличном обществе. 

Нынешние Марии Магдалины от раскаяния дальше, чем сорока от сороковин. Гордо 
упиваясь своим продвинутым облико морале, они втискиваются неэстетичными бедрами во 
главу христианского, тьфу, демократического, движения. 

 
Объединяйтесь, балды! 

 
А ведь оппозиция легко могла бы победить на президентских выборах-2012. Для этого 

нужно было бы лишь обладать качествами политиков. То есть: твердо и конкретно знать, к 
чему стремиться стране – и уметь всех и каждого сделать попутчиком и союзником хоть на 
один шаг продвижения к цели. Хоть подчинять себе всех, хоть самому подчиняться другому 
для пользы дела, хоть договариваться на любой основе. 

Недоговороспособный политик – политический унтерменш. 
История учит, что она ничему не учит только дураков. Законы истории просты и 

жестоки. Кто хочет все – не получает ничего. Политика – всегда компромисс. Ничто не имеет 
смысла, если нет победы. Цена победы – любая требуемая. 

В великом 1917-м либералы и демократы всех мастей спорили до тех пор, пока 
большевики не взяли власть с циничной беспощадностью. Оставшуюся жизнь неудачники 
провели в изгнании, и в их междоусобной грызне был солидарен лишь плач. Это кого не 
расстреляли. 

Характер – это судьба. Характер народа – это судьба народа. Кто не способен 
организоваться, получает ярмо и стойло. 



Зюганов проходит в президенты, если не станет бояться, упираться и идти на тайный 
сговор. Ничто не мешает ему войти в коалицию с кем угодно и включить в свою программу 
элементы любых других. Взять Оксану Дмитриеву в премьеры. Навального – в начальники 
администрации с совмещением обязанностей председателя Счетной палаты. Леонида 
Ивашова – в министры обороны, Рошаля – министром здравоохранения. Евгений Ройзман – 
глава Госнаркоконтроля, Пиотровский – министр культуры, Жорес Алферов – образования, 
Гудков – спикер Думы. Михаил Делягин – минэкономразвития, Александр Гуров – министр 
внутренних дел, Явлинский – СМИ, Александр Белов – директор Федеральной 
миграционной службы. Генри Резник – министр юстиции, Лисовский – сельского хозяйства. 
Какие злонамеренные идиоты балаболят, что в России нет государственных людей?!.. 

И тогда с книжной полки слезает Бабель и ехидно ухмыляется сквозь очочки: 
– Послушайте, месье. Гора с горой не сходятся, а человек с человеком всегда могут 

договориться. Почему бы вам не сесть на метро, не приехать пообедать с моей семьей чем 
бог послал и поговорить о делах? 

Что мешает этим людям договориться? Принципы? И хорошо ли живет страна с их 
принципами? В результате страной правят люди совсем с другими принципами. И передают 
вам привет с Рублевки, из Ниццы и из Кремля. 

Есть подозрение, что Зюганов первым этого никому не предложит. И Миронов не 
предложит. Ну так надо организовываться снизу и самим предлагать им это. И чтоб от этого 
предложения нельзя было отказаться. Чтоб кандидат был приперт к стенке: тебе нужна 
победа и работа на страну – или ты тварь продажная и увертливая? 

Способность народа к созданию эффективного государства – это способность 
объединяться и организовываться. Для обороны, для работы и процветания, для пользы всех 
или хотя бы большинства. Поэтому Древний Рим с его административным гением был 
повелителем мира. А на Руси государство возникло с приходом северных германцев. 

Толковые честные люди всех убеждений – объединяйтесь! 
А не захотите сотрудничать с теми, с кем в малом или многом не согласны – будете 

бездарно пыхтеть под теми, с кем не согласны вообще ни в чем. 
Гражданина отличает от генетического варвара неспособность объединяться в социум, 

наилучший из реально – реально! – возможных. Поэтому масса холопов всегда проиграет 
организованной группе – и будет у нее в услужении. 

Боже мой, Боже милостивый и карающий. Неужели поэтому в России неизбывна мечта 
о царе строгом и справедливом, который объединит всех под кнут и будет раздавать пряники 
по заслугам. 

 
Нанопрезидент 

 
Медведев уже почти ушел, а след в истории все еще незаметен. Типа царапины на 

клеенке. Собственно, его функцией и было греть кресло и не пороть отсебятины. 
В одной ситуации его было жаль. Когда он сидел во главе очередного заседания с 

запуганным и заплаканным видом. А по правую руку молчаливо фильтровал взглядом 
пространство значительный Сурков. И было это похоже на учительского любимчика, 
получившего только что в коридоре пинков от классного авторитета, и боящегося теперь 
сказать не то, что в него вбили ботинком. 

Отмена зимнего времени. 
Нанотехнологии. 
Сколково. 
Модернизация – пустое слово. 
Либеральные надежды интеллигентов. 
26 дворцов. 
След Медведева в истории похож на тайнопись невидимыми чернилами. Чтоб прозреть 

смысл, надо гладить утюгом. В криминальной России для большей понятности гладили 



утюгом не текст, а прямо автора. 
Медведев напоминает гениальную сентенцию Владимира Максимова, прозвучавшую в 

дискуссиях перестройки: «Что бы ни сделал человек в России, а все равно его жалко». 
 

К последнему шансу 
 
 

1. Эпиграфы 
 

«Разбойники! Воры! Уроды!..» 
С. Маршак 
  
 

«Кто хочет жить, кто весел, кто не тля – готовьте ваши руки 
к рукопашной!» 

В. Высоцкий 
  
 

«А вы что, канальи, собрались жить вечно?» 
Фридрих II 
  
 
 

2. Краткое содержание предыдущих серий 
 
По улице ходишь? И телевизор иногда смотришь? И мозги не отшибло? И память не 

пропил по отсутствию избытка денег? Э, так тебе все понятно. 
А стихи такие читал: «Лучший вид на этот город – если сесть в бомбардировщик»? 

Нобелевский лауреат писал. 
Назвать кошку кошкой – вот прямо так. 
Сдернуть фиговый листик с голого короля. 
Посмотри за окно, посмотри. Схватись за голову. Не сдерживай слова, которые рвутся 

из глубины души. 
И пусть вид разверзшейся пропасти наполнит тебя не безнадежностью и ужасом – а 

восторгом бездны и жестким пониманием того, что мост надо проектировать без 
благоглупостей и строить без слабин. 

Чтобы занять в жизни свое место – нужно многих расставить на их места. Кого и к 
столу, кого и к стенке. 

Ха-ар-рошая была пословица: «Не дай купить себя, парень, и не дай себя продать». 
 

3. Слово и дело 
 
Беллетристики захотели? Изящной словесности? Красивой выдумки и глубокого 

проникновения, и чтобы – витым и отточенным слогом, с иронией и многозначностью 
щекоталка для мозга и гамак для души? Волобуев – вот вам меч! 

Глаголом жги сердца людей!!! И угль пылающий водвинул!!! Вот с этих определений 
литературы началась великая русская словесность. 

И уже в другом веке, в канун великих смут, другой поэт орал и скандировал: «Как вы 
смеете называться поэтом / и, серенький, чирикать как перепел / сегодня надо кастетом / 
кроиться миру в черепе!» Он вообще предоставил: «Ваше слово, товарищ маузер». 

Литература – это то, от чего трясет. От чего сохнет во рту, и сводит горло, и сжимаются 
кулаки. Литература – это когда говорится то, чего не сказать будет подлостью. Литература – 



это главное в твоей жизни, облеченное в слова. Эти слова не обязаны быть изящными – они 
обязаны быть честными и точными. 

Задача писателя неизменна. Сам он может меняться, но задача его всегда остается одна 
и та же. Она состоит в том, чтобы писать правду. И сумев увидеть правду такой, какая она 
есть на самом деле, изобразить ее так, чтобы она вошла собственным опытом в сознание 
читателя. – Это сказал Хемингуэй. Когда-то он многих научил правде и литературе. 

Сегодня, в эпоху тотального оболванивания масс, в эпоху опошления искусства и 
замены мысли слоганом, а идеала потреблением, писатель опять становится человеком. 
Понять и объяснить! Увидеть и не молчать! Заклеймить гадов и указать дорогу! Вот что 
такое литература. 

И если сказанное берет за живое – значит, сказано так, как надо. Литература включает 
все стили, статьи и интонации. 

 
4. Так СССР ломать надо было или нет? 

 
Первое. Да СССР всем уже осточертел. Российская Федерация полагала, что кормит 

республики нахлебников, поднимает уровень культуры у тупых чурок, тащит на своем горбу 
лентяев, живущих лучше нее. Национальные республики полагали, что Большой Белый Брат 
их давит, унижает своей главностью, диктует свою волю и не дает развиваться свободно по 
национальному пути, тем более насадив дурацкий плановый социализм. 

Обыватель мечтал о западном уровне благ. Интеллигент мечтал о западном уровне 
свобод. Военный мечтал о западном уровне содержания. Номенклатура мечтала о западном 
уровне личного богатства и его наследовании. И все мечтали свободно видеть мир и 
свободно затевать любое дело. И всем обрыдло хотеть одно, говорить другое, а делать 
третье. 

Да как он мог не рухнуть, когда ихний безработный жил лучше нашего работного!!! 
говорили мы, и к ним все бегут от нас, а к нам – только негры из Африки, спасаясь от 
съедения и если в лучшие страны не попадают?! 

Но. Но. Никто не собирался вот так сразу, резко, в одно касание, без всякой 
предварительной подготовки, его свалить себе на головы и начать новую жизнь, 
отплевываясь от пыли и грязи под обломками, среди битого щебня и ржавых гвоздей. Ну… 
как-то полагали, что раз есть Верховный Совет, и Съезд, и депутаты, комиссии с 
комитетами, демократическая пресса и профессора экономики – то как-то процесс («процесс 
пошел, товарищи») пойдет по уму, постепенно, с подготовкой, с осмыслением… Ну – даже в 
отпуск съездить, и то ведь: календарь, срок, билеты, деньги, вещи собрать, необходимое 
подкупить, еду в дорогу взять, на работе отвальную устроить. А не трах-бах с портфелем на 
вокзал, не проверив кошелек. 

Вот такой трах-бах в Беловежской Пуще и устроили. 
Руководствовались не логикой размонтирования Империи для блага каждой ее 

составной части и ее народа – а логикой захвата личной власти над республиками, 
превращающимися в суверенные государства. 

Это был политически удобнейший момент для захвата власти местными лидерами и 
раздела Союза, чтоб выдернуть коврик из-под ног Союзного Президента и самим стать 
главными. Но это было политически и экономически неподготовленное и потому преступное 
действие по отношению к России и русскому народу. 

Ну поймите. Вот больному нужна операция. Нужен наркоз, операционная, 
инструменты, стерилизатор, хирургическая бригада, послеоперационная палата, 
предварительно рентген и анализ крови нужны. Вместо этого, всей подготовки не проведя и 
всего нужного не собрав, поспешно чекрыжат и оставляют больного инвалидом, обреченным 
на медленное умирание. И орут: «Но ведь операция была нужна?! Объективно – ведь был 
болен, надо было оперировать?! Так в чем я, хирург, виноват?! Все равно бы так было!» – А 
родственники изуродованного больного подают в суд: «Он коновал, пьяная скотина, а не 



врач! Он того не сделал и сего не преду смотрел, что был обязан! И нашего дорогого 
больного зря загубил! Пусть теперь в тюрьму идет!» 

Место всех героев Беловежской Пущи – в тюрьме, если не хуже насчет измены родине. 
Не за то, что разваливающийся Союз развалился. А за то, что развалили они его 
некомпетентно, поспешно, непредусмотрительно, резко форсировав события в личных, 
эгоистических, шкурных интересах. Сразу стали фигурами на политической свалке! 

Ветхий дом, негодный для жилья, только преступный идиот обрушит на головы 
жильцов, оставив покалеченных еще и бездомными. Нормальный человек сначала 
спроектирует новое жилье, пересчитает деньги в кошельке, чтоб на стройку хватило, потом 
соорудит времяночку, где жить на время стройки, потом вещи из старого дома во 
времяночку перетащит, чего ненужного продаст или раздарит, убедится, что в доме не 
осталось никого, и тогда уж обрушит, причем остатки должны максимально идти в дело – 
хоть на стройку, хоть на топливо. 

А эти обрушили Империю, даже не имея сколько-нибудь внятного плана переходного 
периода: к чему конкретно идти? как идти? в какие сроки? на какие деньги? Вы вспомните: 
сначала покончили с Союзом, а потом уже стали предлагать планы типа «500 дней» – мол, 
вот чего делать дальше. 

Вот эта вопиющая некомпетентность, эта заговорщицкая поспешность, это умственное 
убожество и моральная нечистоплотность «реформаторов-демонтажников» и привели к 
тому, что из колосса на глиняных ногах СССР стремительно превратился в рассыпающуюся 
на глазах Россию с кучкой транснациональных, как нынче принято, миллиардеров и нищим 
бесправным населением, которому нынешняя его нищета и измывательства без прав даже в 
СССР не снились. 

А как имело смысл размонтировать СССР, если было суждено? 
Первое. Определяются все границы на случай развода, поскольку административные 

границы на советской карте были сугубо условны, типа достославного дарения Крыма от 
России – Украине Хрущевым в подарок к 300-летию. Реально! Где люди живут! Кто и что 
осваивал веками! Язык и дедовские могилы, пот и кровь – все в учет! 

Второе. Гарантии всех политических, социальных, экономических прав всем бывшим 
гражданам СССР, ставшим этническими меньшинствами в новых суверенных государствах. 
Договор, подпись, печать! Иначе – хрен вам вместо самостоятельности, гордые вы наши. 

Третье. Проработка схем экономической интеграции. Договора! Чтоб промышленность 
на части не разваливалась. 

Четвертое. Режим виз и содержания границ, режим взаимного сообщения. 
И чтоб пять лет работал над этим комитет из всех профильных комиссий. И в конце – 

публикация и всенародный референдум с обсуждением за развод и против. Политик силен 
передним умом. А у наших дураков и заднего-то не хватает. 

А в результате мы впали в нескончаемый период хаоса и анархии – не имея 
предварительно никаких планов реорганизации страны, кроме общих наметок лабораторных 
теоретиков и благих советов американских экспертов. 

И что характерно. Их благими намерениями – вымощена наша дорога в ад. Сами 
авторы реформ катаются как сыр в масле, имея все наборы материальных благ. Свой интерес 
они соблюсти отлично сумели. 

Политика судят не за намерения, а за результат. 
Конопля годится отнюдь не только на дурь. Тысячелетиями из нее традиционно делали 

отличные пеньковые веревки. 
 

5. Продавцы нефти-газа как благодетели соседей 
 
Вы много слышали о бизнесменах, которые себе в убыток продают товар подешевле, 

чтобы сделать приятно покупателю? И однако каждый день телевидение устраивает нам 
экскурсию в дурдом, рассказывая, как Россия продает нефть и газ дешевле возможного, 



дешевле мировой цены, дешевле уже фактически, чем своим людям на внутреннем рынке, – 
благородно выполняя договора перед соседями по СНГ. 

Лорды! Джентльмены! Рыцари в белом! Слово дороже денег, да каких денег! Это не 
спекулянты, это просто какие-то странствующие миссионеры! 

Когда тебе впаривают про высокие идеи – фиксируй сумочку и карманы. Сложно и не 
внушая доверия объясняют тогда, когда стесняются травмировать тебя правдой. 

Не ищи сложного умысла там, для объяснения чего достаточно воровства и глупости. 
Душа бизнеса – деньги. Песня души бизнеса – много денег. 

Чем меньше указанная цена – тем меньше прибыль. Чем меньше указанная прибыль – 
тем меньше налоги. То есть все проще мычания – по стандартнейшей схеме одна цена для 
отчетов и налогов, другая – для покупателя реально. Бабки, то есть, уводятся в тень. И 
продавец крепко экономит на налогах государству. Дворцы и яхты ведь тоже нужны. 

Из сэкономленных средств он платит взятку чиновникам – за то, что они закрывают 
глаза на его низкие экспортные цены. А покупатель с того конца тоже кладет дольку малую в 
карман – из того, что он доплачивает продавцу сверх обозначенного в официальном 
договоре, свой процент отката ему полагается. 

И продавец нефти с этого конца, и покупатель с того конца, через оплачиваемых 
чиновников лоббируют продолжение таких экономических взаимоотношений. Причем с того 
конца то государство может реэкспортировать нашу нефть дальше по мировой цене, 
положив разницу в карман. И все в плюсе. Кроме Российского государства. Но в крутом 
плюсе его избранные дельцы и чиновники. 

Вот и весь бином Ньютона. И прекратить это можно молниеносно. Но для этого надо 
отнять реальную власть у олигархов. А они уж очень сладко прикормили чиновную 
вертикаль. Топливное лобби представляет очень весомый и влиятельный сектор реальной 
российской власти. 

Демократическим путем с этим можно бороться вот как: выпить и думать о приятном. 
 

6. У нас демократия или что? 
 
Успокойтесь. Никакой демократии у нас нет. И ничего похожего. И никто сверху вам ее 

не собирается устраивать, потому что тогда наверху могут смениться обитатели и вообще 
хлопот и неприятностей серьезным людям будет много. 

Где, когда и как возникла демократия, то есть «власть народа»? В античные времена в 
Древней Греции. Решили, что цари слишком много на себя берут – и установили законы, и 
сказали, что законы существуют для всех и на все случаи жизни, и все перед ними равны. 

И осуществлялась демократия так: народ собирался на агоре, обсуждал проблему и 
принимал решение большинством голосов. Согласно установленным ранее законам. Народу 
было в греческом полисе-государстве не так много, высказаться и быть услышанным при 
желании мог каждый. 

А из кого этот народ-то на агоре состоял? Из свободных мужчин, они же воины, они же 
независимые собственники. Вот это и были граждане. 

Гражданин – родился в этом полисе в семье свободного человека, либо, что гораздо 
реже, был удостоен фажданства за какие-то особые заслуги. Гражданин имел участок земли, 
скот и инвентарь для его обработки, семью, могли быть в имуществе и рабы, дом стоял. 
Сеяли хлеб, выращивали маслины, стригли овец, откармливали свиней. И у каждого лежало 
в доме оружие – до своего часа. С этим оружием гражданин являлся в войско при опасности 
войны и ее начале. Армия была всеобщим народным ополчением. 

И вот этот греческий гражданин гордился перед всеми варварами – всеми остальными 
обитателями мира – своей свободой! Никому он не кланяется, никто ему не указ, нет над ним 
царя и царской воли. А есть над ним только Закон – а в Законе том выражена его собственная 
воля и согласно с нею воля всех его сограждан на все случаи жизни. Вот такой 
«общественный договор» заключили граждане промеж собой для улучшения собственной 



жизни. 
И немногочисленные функционеры власти, которых выбирало народное собрание для 

исполнения общегосударственных обязанностей, были перед народом как на стекле: 
прозрачные, всех-то граждан несколько тысяч человек, и все знакомы отлично. И жили те 
выборные функ ционеры от своих хозяйств, а сборы общих средств – налоги – шли только на 
общегосударственные нужды типа постройки кораблей или храмов, прокладки дорог или 
содержания общественных служащих типа стражников. 

И не считаться с этим народом власть не то чтобы не могла – да эту власть только 
народ из своих рядов и ставил! И если власть начинала делать не то – народ собирался на 
агоре и сообщал власти, что по народному разумению она реально-то нарушает законы, 
действует народу не во благо, перешла таким образом границы священной присяги богам, и 
народ ее увольняет к чертовой матери. Если не хуже. А живет народ от собственного 
хозяйства и в подачках власти для прожитья не нуждается. А народ – он одновременно и 
армия, и хрен ты будешь с его силой и правом не считаться. 

(Тогда-то впервые в мире и возник пиар! Необходимость возникла голоса народа при 
голосовании привлечь на свою сторону! Убедить людей в своей правоте, запудрить мозги, 
навешать лапши, прельстить! Вот так и появилось впервые ораторское искусство. И стали 
его преподавать в гимназиях. И загремела слава знаменитых ораторов, и модным 
преподавателям ораторского искусства платили сумасшедшие порой деньги!) 

То есть. Демократия как политическое устройство. Организуется для своего блага 
гражданами. Которые экономически самодостаточны и прокорма им от власти не надо. 
Которые есть вооруженные единицы, за свой дом постоят перед кем угодно, и никаких 
гарантий личной безопасности им от государства не надо. А объединяются они для решения 
общих задач: оборона своего края от любых возможных врагов, сообща выделение средств 
на строительство, ремесла, искусства и т. п. 

Вот это политическое устройство перенял у греков Великий Рим (пока не разложился 
от жадности и безделья и не впал в цезаризм). 

А вот и новые времена. Голландская демократия: государственное объединение 
вооруженного народа – ремесленников и торговцев. Американская демократия – 
«пространство договоренности свободных и независимых вооруженных мужчин». 
Французская демократия: «Дайте права и оружие третьему сословию!» 

 
 

... 
ДЕМОКРАТИЯ – ЭТО НЕ ВЛАСТЬ ПРОЛЕТАРИАТА 
  
Свободного независимого вооруженного гражданина нелегко подкупить и нелегко 

запугать. Он отвечает сам за себя, свою семью, свое благополучие. 
А вот в XIX преимущественно веке ширятся ряды пролетариата – человека без оружия, 

без собственности, без веса в обществе. Он не может прокормиться сам – нужен хозяин, 
рабочее место. Он не может защитить себя сам – нужна полиция и армия. И считаться с ним 
нечего – кто он вообще такой. Право голоса мы ему дадим, и отдаст он голос тому, кто ему 
пообещает работу и кусок за нее посытнее. 

 
 

... 
ПРОЛЕТАРИАТ ПРОДАЖЕН ПО СВОЕЙ СУТИ 
  
Это жутко удобно предпринимателю. Плати побольше – и он твой. Подбрось ему 

зарплаты, раздай курей на выборах – и прессуй все соки следующие четыре года. 
Дык чего получилось у нас? А то все про греков, понимаешь. 
Благодаря удачно проведенной приватизации 95 % народа – но мы великодушные 



ребята и округлим эту цифру всего до 90 % – оказались пролетариатом. У них ни фига нет, 
только квартиры разрешили в собственность перевести, многократно оплаченные 
десятилетиями предшествующего труда – но о квартирах плач отдельный. А 5 % – но мы не 
мелочны и эту цифру округляем до 10 % – оказались собственниками. 

Вот эти «верхние» 10 % являются экономически самостоятельными и независимыми. 
Они кормятся со своей собственности и налогами содержат государство. Они в той или иной 
форме вооружены – имеют оружие, или личную охрану с оружием, или охрану своих 
предприятий с оружием. 

Вот промеж них и существует демократия. Они не могут не считаться друг с другом. И 
государство не может не считаться с ними, их интересами и мнениями. У них есть способы 
пролоббировать свои интересы и провести свои кандидатуры во власть до самого верха. 

И они кровно заинтересованы в демократических свободах – имея деньги на подкуп и 
оружие для уничтожения. Это их свободы, и это их государство. 

В начале новой эпохи – самые умные, энергичные, предприимчивые, корыстные, 
жадные, подлые, неразборчивые в средствах, самые хищные и выносливые, пронырливые и 
жестокие, – естественным порядком захватили все это добро и все командные высоты в 
стране, власть которой оповестила население: «А теперь я устраняюсь из экономики – 
налетай все!» 

90 % оказались быдлом. Податным сословием. Голодранцами. Бесплатным резервом 
рабсилы – или низкооплачиваемой рабсилой. А всех родов иждивенцы – так просто балласт. 
А на хрена предпринимателю тратить деньги на прокорм балласта? 

90 % не имеют никакого доступа к СМИ. Не могут найти правды в продажных судах. 
Не в силах организоваться в партии или профсоюзы для защиты своих интересов. Везде 
верхушки мгновенно захватываются продажными карьеристами и циничной сволочью. 

Любое «расширение демократии» в таких условиях оборачивается расширением прав и 
возможностей 10 %, в своих интересах эксплуатирующих страну и платящих наемным 
работникам настолько мало, насколько это возможно. 90 % беззащитны. 

Из всех прав и возможностей демократии 90 % реально могут: а) продать свои мышцы, 
или мозги, или иные части тела и свои профессиональные умения тому, кто согласится их 
купить, по договорной цене, причем низкой цене, и той могут потом не заплатить, и нет 
средств ее взыскать; б) напрячься, извернуться, сжать зубы и выбиться наверх, в правящие 
10 % – что улучшит твою личную судьбу, но не изменит соотношение сил в обществе; 

в) эмигрировать к чертовой матери – если еще сумеешь устроиться на новом месте, а не 
угодишь там в худшее рабство. Ну, еще всегда можно спиться или повеситься: 80 000 
самоубийц и 50 000 опившихся в год по официальной российской статистике. 

 
 

... 
ДЕМОКРАТИЯ НИЩИХ НЕВОЗМОЖНА 
  
Нищего никто не слушает. Нищий озлоблен своей участью. Нищий мечтает о хлебе и о 

мести: Нищий не верит посулам власти. 
Сознательно разделив общество на миллионеров и нищих, реформаторы допустили 

ошибочку. Сытый голодному не товарищ. Власть сама себя для блага нищих ограничивать 
не станет. 

 
 

... 
ДЕМОКРАТИЯ – ПРОДУКТ РАВЕНСТВА СИЛЬНЫХ 
  
Анархическая и хищническая сущность проведения реформ сделала большинство 

населения слабыми. 



И в интересах сегодняшних сильных держать слабых в этом ослабленном и бесправном 
состоянии. 

 
7. Почему все реформы только ухудшают жизнь большинства? 

 
И очень просто. Потому что первая и главная составляющая суммы всех действий 

любого человека и любой организации – это преследование собственных интересов. В наших 
конкретных «рыночных» условиях это – повысить рентабельность и доходы от своей 
деятельности. 

Благо народа и страны, польза дела и перспектива – о, это всегда есть. А также надо 
всегда учесть интересы партнеров и обязательства перед инвесторами. Это, значит, в третью 
очередь и во вторую очередь. А в первую – все-таки свою прибыль. 

И какое бы начинание власть ни затеяла – чиновники и подрядчики на всех уровнях, 
проектировщики и экономисты из всех контор – прежде всего закладывают в план 
проводимой реформы личный интерес, а уже потом все остальное. Из остального до 
облагодетельствованного низового потребителя доходит клизма со скипидаром. 

Поэтому все мероприятия российской власти вызывают здоровый хохот у тех, у кого не 
вызывают депрессию. 

 
 

... 
ОТ ПОРОЧНОЙ СИСТЕМЫ НЕЛЬЗЯ ЖДАТЬ ХОРОШЕГО РЕЗУЛЬТАТА 
  
 

8. Почему у нас такая инфляция? 
 
Ребята – внимательней со словами, ребята. Слово – штука хитрая и сильная. 

Осторожней с инфляцией. 
Насчет инфляции есть разные экономические теории, и не одна страна не в одну эпоху 

на своей шкуре ее испытала. Учебники экономики желающий может читать сам – мы только 
суть вычленим сейчас. А то темнят ее, как обычно. 

Инфляция – это когда деньги мельчают, да? Товаров столько же, а денежная масса 
больше, и товарное содержание рубля уменьшается. За то же самое платишь больше – и так 
за любой товар на рынке. 

Так вот. Инфляция у нас 12 % в год, да? То есть реально рубль мельчает на 12 % в год. 
Относительно всех товаров в среднем. 

Стоп! А вот относительно доллара, евро и прочих валют он у нас в последние годы 
отнюдь не мельчает. Стоит! 

Это что получается? А это получается, родные мои, что на территории России все 
валюты подвержены инфляции в 12 % год… Что???!!! Ага. Цены-то растут не только в 
рублях, но и в у.е. проклятых, что существенней, да? И доллары, и евро, и иены с юанями 
усыхают на нашей жуткой территории на 12 % в год. А за пределами России – нет, не 
усыхают. Еще не дошло до вас? 

Валютное и золотое содержание рубля остается прежним. И если вы на рубли купите 
себе долларов и полетите в Нью-Йорк, то там вы на них купите столько же, сколько год 
назад. Ну, минус два процента – это годовая инфляция доллара в среднем. 

Ясно – нет? Валютно-товарное содержание рубля в мире практически не меняется. А 
меняется на 12 % в год товарное наполнение любых валют на территории России. 

Какая же это инфляция, деточки слабоголовые? 
 
 

... 



ЭТО – РОСТ ЦЕН!!! 
  
Российские производители, посредники и торговцы повышают цены на все в среднем 

на 12 % в год. Вот так сказать – все понятно и все правильно. 
А почему же нам все время свистят про министерство финансов? А потому что про 

сложившийся дикий рынок монопольных цен говорить не слишком-то ловко: реально 
страной правят как раз те, кто эти цены задирает. 

Почему у нас не дешевеет бензин, когда во всем мире дешевеет нефть? А на фига 
потому что, если можно обдирать потребителя, у нас в принципе отсутствует 
антимонопольное законодательство. Оно очень невыгодно миллиардерам. 

На свободном рынке новый производитель и новый продавец, желая пролезть и 
устоять, снижает цену до приемлемо низкого уровня. А у нас его пристрелят или вразумят. 
Богатые умеют блюсти свои интересы. 

 
9. Когда же созреет гражданское общество? 

 
Сами собой могут созревать только фрукты и прыщи. В стонах и ахах «вокруг 

гражданского общества» столько же лицемерия, сколько благоглупости. 
Что такое гражданское общество? Во-первых, это общество, состоящее из граждан. 

Во-вторых, в противоположность «вертикали власти», это неформальная солидарность 
соседей, земляков, коллег, жителей, трудящихся, которые собираются вместе «по 
горизонтали», без всяких процедур, и высказывают свое мнение, и добиваются учета своих 
интересов, и все это напрямую, непосредственно, потому что они осознают себя народом, 
гражданами, хозяевами страны, это их волей и их именем правит правительство, и они всегда 
могут поправить власть, а могут и сменить власть, если сочтут необходимым, и не считаться 
с ними невозможно, никак нельзя, все их права и полномочия также предусмотрены 
Законом. Право на объединения и общественные организации, создание партий и обществ, 
профессиональных союзов и средств массовой информации, свобода слова и печати, 
митингов и демонстраций, обязательность рассмотрения их петиций и так далее. 

Н-ну-с, о гражданах мы уже говорили… Гражданин – это тот, кто может заявить с 
полным правом подобно Луи XIV: «Государство – это я!» Имущественно и материально 
независимый, вооруженный, свободный и сильный – полноправная ячейка государства. Есть 
у нас такие граждане? Ага – пресловутые верхние 10 %. А над прочими 90 % можете 
произносить любые заклинания – спелым соком они от этого не нальются и бочка их не 
зарумянятся на щедром солнце демократии. 

Гражданское общество – это когда люди без всяких формальных государственных 
органов сознают свои права и интересы, и четко помнят, что они – основа государства, база 
его, фундамент, а государство ими поставлено для своих нужд и своего удобства, чтоб им 
жизнь улучшать. 

Гражданское общество – это когда люди, собравшись вместе, по своему разумению 
выдергивают наглой и неугодной им власти все, что у нее поганого выросло, и диктуют этой 
власти, каковой ей надлежит быть для их людского удобства. 

Гражданское общество – это первичность сообще ства человеков по отношению к 
государственному аппарату, каковой аппарат они выбирают и кормят, чтоб он выполнял 
задачи, поставленные перед ним сообществом людей. 

Ну – прочистили уши от стократных повторов бессмысленных попугаев? Мозги чуток 
промыли? 

 
 

... 
НАШЕМУ ГОСУДАРСТВУ ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО ПРОТИВОПОКАЗАНО 
  



Почему? Потому что Россия сегодня – это государство хищных «рыночников», 
рыцарей наживы, выколачивателей бесконтрольной и максимальной прибыли. А им нужна 
дешевая и бесправная рабочая сила, а никакое не гражданское общество. Гражданское 
общество их к ответу притащит и козью морду сделает! 

Когда работягам, врачам, учителям опять по полгода не платят их нищенскую зарплату 
– гражданское общество автоматически доводит дело до судебного разбирательства, и 
находит воров, и клеймит позором через все СМИ, и суд конфискует в пользу ограбленных 
все добро воров, а их – на зону, ибо такова правда и справедливость, и гражданское 
общество зорко следит за исполнением каждого параграфа закона. А если воры отстегивают 
наверх до самого верха, и так устроено государство, – на хрена ж ему такое гражданское 
общество, чтоб рубить сук, на котором государство так хорошо сидит и отнюдь не 
собирается на том суку висеть? 

Вот в Карачаево-Черкесии гражданское общество вышибло двери во дворце ворующей 
и убивающей местной власти, свергло преступников и законно обратилось к законному 
президенту страны за законом и справедливостью. И прибыл президентский наместник и 
первым делом укорил гражданское общество за гражданственность: а не фиг нарушать 
порядок! В следующий раз вас накажем вообще! Жалобу по инстанциям подать надо было! 
А, уже подавали? Не помогло? Все равно! Ждать! Еще писать! А бунтовать – преступно! 

Вот так государство уничтожает ростки граждан ского общества. Для своего удобства. 
Холопства хочет власть. 

Вот отчаявшиеся без зарплат, без жратвы работяги перекрывают дорогу. Разогнать 
работяг! Убытки от них! Перевозкам мешают! Вместо того, чтоб обворовавших их хозяев и 
спекулянтов-банкиров посадить за оборзелость, которые крутят деньги безденежных 
работяг. 

Пацанам, занявшим на пару часов общественные приемные высших официальных лиц 
(какой ужас! бунт! непочтение к властям!) впаяли не недели или месяцы – годы (!) тюрьмы и 
каторги (на нашем лицемерном новоязе тюрьма называется следственным изолятором, а 
каторга – колонией общего либо строгого режима). А чтоб общество не мешало власти 
ничем. Пусть власть спокойно творит свои дела. 

Гражданское общество – это когда власть знает, что она людям подконтрольна, и если 
зарвется нагло – люди ее сначала предупредят, а потом сметут. Нашей власти такое 
общество нужно? 

И с первых недель своего существования – «демократическая» власть, долдоня 
лицемерно о «гражданском обществе», принимала все меры к тому, чтоб народ вообще 
ничего не знал об ее, власти, планах, действиях и механизмах. Кинули вас? А это свобода и 
демократия! Сами учитесь за себя отвечать, дурачки!.. 

Каждый должен иметь абсолютно беспрепятственную возможность владеть 
собственностью, которая будет его кормить без всяких дядей и государства. И чтоб чиновник 
с визой и думать забыл к ней тянуться! И право на нее – священно, неотъемлемо, охраняется 
законом: кормящее меня мое дело – это моя свобода и моя жизнь. 

И каждый должен иметь оружие. 
 

10. Призываю ли я к гражданской войне? 
 
Упаси Боже! Не будет ее, успокойтесь. Ибо угрозы возмездия бывает вполне 

достаточно, чтобы предотвратить преступление. 
Когда по всей стране стали создаваться «пирамиды» – практически никто из 

мошенников серьезно не пострадал, а деньги обманутого населения «растворились». Если бы 
– если бы!!! – хоть один «пирамидчик» был пристрелен в офисе вместе с окружением, его 
семья в лучшем случае сумела сбежать в чем была, а коттедж был бы сожжен вооруженной 
толпой… господа, с вооруженными людьми ведут переговоры иначе, нежели с 
беспомощными. 



Если бы, перестреляв при необходимости охрану, хоть один «пирамидчик» был пытаем 
(да, какой ужас, пытаем, не слышали такого слова?) на предмет, куда угнал, сволочь, 
украденные у людей деньги – и вернул бы как миленький!!! – ремесло «кидал» в России не 
получило бы широкого распространения как особо опасное для здоровья. 

Если бы наркоторговцы, отлично известные обычно всей округе, пристреливались 
вооруженными жителями, как паршивые бешеные собаки, дома их сжигались, а друзьям 
было велено впредь близко на глаза не попадаться – не было бы никакой войны с 
наркоторговцами, а было бы быстрое уничтожение убийц – навсегда. 

Если бы в 1998 г. «уполномоченные банки» были захвачены вооруженным народом, 
дороги и аэропорты блокированы вооруженными группами, а умные и грамотные банкиры 
допрошены с пристрастием под стволами – мы бы тоже узнали, куда делись безумные деньги 
«дефолта-98» и кто их присвоил. 

Вот что такое гражданское общество. 
И вот почему оно так ненужно ворам, которые дорвались до власти над страной. 
 

11. Кому выгодна бедность? 
 
Чем дешевле можно нанять работника – тем больше денег останется работодателю. Чем 

больше безработица – тем больше народу и за меньшие деньги согласится работать на 
работодателя. 

 
 

... 
ГДЕ СЛУЧАИ ПОВТОРЯЮТСЯ – ТАМ ИЩИ СИСТЕМУ 
  
Невыплаты зарплат – это система. 
Зарплата, равная прожиточному минимуму или ниже него (!!!) – это система. 
А поскольку все у нас акционировано, все переводится на рыночные рельсы, все 

замыкается на конкретного владельца-работодателя – то: 
 
 

... 
РАБОТОДАТЕЛЯМ ВЫГОДНЫ НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ НАЕМНЫХ РАБОЧИХ 
  
Это азы! Азы! Их просто затемняют туманом слов. 
А поскольку практически все наши правители имеют свой бизнес – сами, или жены, 

дети, братья, родители, – то на хрена им уменьшать собственные прибыли?! 
 

12. Кому выгодна неконтролируемая миграция? 
 
Первое. Тем, кто получает с нее взятки. Тем же местным властям – от низовой милиции 

до городских и областных мэрий. 
Второе. Тем, кто эксплуатирует дешевую и бесправную рабсилу. Владельцам 

строительных фирм – и импортерам ширпотреба и продуктов. Иммигранту можно платить в 
несколько раз меньше, чем своему, и возбухнуть он не может – враз домой в голодный край 
вылетит. 

Вместо того, чтобы платить правильные деньги своим работягам – своих оставляют 
безработными, а за гроши ввозят иммигрантов, разогревая социальную и этниче скую 
напряженность. 

Необходим жесточайший закон о минимальной заработной плате и вменяемый уровень 
этой платы – и жесточайший контроль за миграцией. Думаете, предприниматели будут 
приветствовать такое покушение на их прибыли?.. 



 
13. Кому выгодна глупость? 

 
Как характерны реалити-шоу «Дом-2», «Голод», «За стеклом» и т. п. По сути – это ведь 

зоопарк, где в качестве экспонатов сидят люди, и зрители наблюдают физиологию их 
отношений и организмов. И заметьте – участников специально и неизменно отбирают тупых, 
малограмотных, косноязычных, не могущих найти тем для разговора, мучающихся от скуки 
– быдло. 

Раньше быдло смотрело кино про героев и хоть понимало свою темноватость и 
возможность подняться, похвальность «роста над собой». Сейчас быдло смотрит телик про 
реальное быдло и убеждается во мнении, что это и есть нормальная жизнь. 

А пусть трахается. Пусть мычит. Пусть пьет пиво и красит волосы. Только путь не 
думает! Пусть не мешает власти эксплуатировать себя, не лезет в проблемы, удовлетворяется 
модной тряпкой и пополняет ряды бесправного и безмозглого пролетариата. 

А ведь это политика, господа… 
Аналитика изгнана из СМИ. «Телеаналитики» поражают глупостью, поверхностностью 

и необразованностью. Ток-шоу отказались от внятных разговоров и более всего стремятся 
устроить всеобщий вопль: не хрен разбираться в жизни и деле, публика должна получить 
скандал, шум, брань – на языке профессионалов это похвально называется «живенько». 

Чем ты глупее, тем легче тебя обмануть и заставить ишачить на дядю. 
А ты дурак, будь спок. Ты живешь в богатейшей стране, цинично ограбленный, и тебе 

впаривают, что миллиарды твоей страны лежат за бугром для твоего блага. Оппозиционное 
движение элементарно дробят на части по древней прописи «разделяй и властвуй», а тебе 
предлагают разбираться, кто из продажных политиков более неправ. 

А на уличных лотках легче купить складной нож для взрезания кишок, чем книгу. 
Оружейников не трогают – книжников поприжали. К чему бы это, а? Да режьте вы друг 
друга, только лишнего не думайте! 

 
14. Наши самые важные задачи 

 
1. Уменьшение населения. И дело здесь не в том, чтобы денег народу подбросить – в 

богатых странах население убывает, а в нищих стремительно растет. Дело в «рыночной 
идеологии»: «Бери от жизни все!» Человек заточен не на семью, а на сугубо индивидуальный 
успех и индивидуальное наслаждение. 

1-А. Права сексуальных меньшинств и разрушение семьи. За деревьями надо видеть 
лес, за индивидуальными судьбами – судьбу поколения и народа. Современная либеральная 
мораль категорически отделила сексуальное наслаждение от деторождения. Наслаждайтесь 
как хотите, к деторождению это не должно иметь отношения. А детей заводите тогда, когда 
сознательно решите их заводить. Этого достижения цивилизации в прежние века не было. И 
население росло. А теперь стремительно уменьшается. Уничтожить народ и цивилизацию 
очень просто. Нужно сделать секс абсолютно безопасным, абсолютно свободным и не 
имеющим отношения к деторождению. Остальное сделает природа и человеческая 
психология. 

Или безмерный разврат, всевозможные извращения и культ индивидуального 
потребительства будут выжжены каленым железом!!! – или можете не беспокоиться, все 
равно вымрем, так нечего дергаться и строить планы спасения, неродившимся людям ничего 
не нужно. 

2. Проблема границ. С уменьшением населения и ветшанием вооруженной мощи мы 
все слабее способны держать и контролировать огромные территории. Задача в том, чтобы 
продать окраины, которые через четверть века отпадут все равно безо всякой пользы для 
державы – но присоединить к себе исконные, центральные русские и околороссийские 
земли. 



 
 

... 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОСРЕДОТОЧИВАНИЕ 
  
В обозримые десятилетия, в обозримый век Россия не сможет полностью вернуть себе 

былое величие. Баланс сил в мире сменился. Пик могущества миновал. Так надо иметь хоть 
план разумного отступления!!! Чтоб не повторился исторический разгром 1941 года, когда 
об отступлении никто заранее вообще не думал!!! Чтобы всеми силами сохранить то, что 
можно сохранить! Чтоб не распасться на части бесконтрольно под ударом истории и 
внешних сил! 

3. Проблема репатриации русских, оказавшихся после распада СССР в 1991 г. в «новом 
зарубежье». Их было 25 миллионов! Они подвергались дискриминации, отлучались от 
образования на родном языке, поражались в гражданских правах. Лживая российская 
статистика сегодня сократила их число до 10 млн., с неописуемой наглостью утверждая, что 
«остальные уже вернулись». Денег в стране до хрена, чужих гастарбайтеров ввозят, своего 
народу убыль – ну?! 

4. Проблема бюрократии. Ни одна бюрократия сама себя сокращать не будет. Любая 
бюрократия стремится выйти из-под контроля и работать на свой интерес. Наша бюрократия 
душит все: и репатриацию, и малый бизнес, и любые начинания. А кто ж свой сладкий кус 
отдаст без борьбы. 

5. Наркомания. Страна теряет в год 100 000 человек покойниками (почти все – 
молодежь мужского пола). С этим связан вал преступности и вывоз миллиардов долларов за 
рубеж. Так мы еще открываем таджикскую границу! куда свободно идет героин из 
Афганистана! «Демократия» продолжается, и наркомания растет. 

6. Монополизация рынка. Цены у нас изменяются только в сторону роста. Конкуренция 
их не снижает, потому что конкуренции нет. Рыночники вступают в сговор и держат цены на 
едином высоком уровне. Тех, кто пытается их снижать, – уничтожают экономически или 
физически. А чиновники – покупаются. 

7. Отсутствие среднего класса. Чиновнику плевать, будет ли в стране мелкий и средний 
бизнес – ему подай урвать свой кусок сейчас, и рвет мясо до позвоночника. А крупному 
бизнесу не нужен мелкий и средний!!! А нужно крупному бизнесу отсутствие массы мелких 
независимых конкурентов – и дешевая рабсила, подпираемая безработицей. «Демократия», 
реально выраженная олигархией, заинтересована в отсутствии среднего класса!!! Пусть 
будет прослойка высокооплачиваемых наемных работников, обслуживающих олигархию – 
менеджеры, туроператоры, модельеры, начальники охраны, рестораторы, – а прочие 
излишни. 

8. Многолетний развал русской армии, ибо реально она небоеспособна, «реформы» 
суть воровство, офицеров содержат в позорной нищете, а солдаты мечтают разбежаться и 
считают дни до конца срока, подобно зэкам. 

9. Повальная коррупция и повальное разворовывание. 
10. Неконтролируемая миграция и рост исламизации страны – в размерах и темпах, 

которые Россия не в силах ассимилировать. 
11. И скажите наконец: так к чему мы, черт возьми, идем? Что строим? Какой хотим и 

рассчитываем видеть Россию через 50 и 100 лет? Где наша внятная модель страны? Где ваш 
план? Ответьте!!! 

 
15. Какая Россия должна быть 

 
Мир меняется ежегодно и ежечасно. И наивно думать, будто можно создать «страну на 

все времена», эдакий незыблемый тысячелетний Рим или Рейх. 
В стране должно быть главное. Способность адекватно реагировать на все вызовы 



времени. Способность решать любые задачи по мере их возникновения. Способность быстро 
и эффективно перестраивать себя в соответствии с требованиями решить проблему. И при 
этом – сохранять свой спинной хребет, нервную систему, память: свой Закон, ментальность 
народа, традиции. 

 
 

... 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ – РАВЕНСТВО – ВЛАСТЬ 
  
Должно быть создано реально демократическое общество, где с каждым считаются, где 

интересы каждого учитываются, где права каждого не просто гарантируются Законом, но 
защищаются всеми государственными структурами. Где укравший кусок у голодного 
сажается в тюрьму – будь он хоть министр, хоть президент. 

Должно быть создано реально гражданское общество, где чиновники не смеют 
отказывать гражданам в справедливых требованиях, но сметаются общим собранием 
граждан одномоментно, и Закон не защищает гадов. 

Каждый должен иметь неотчуждаемую никаким судом, защищаемую Законом 
собственность, позволяющую ему жить и кормиться. Жилье, индивидуальный бизнес, доля в 
общем предприятии – не могут быть отняты никаким образом, если только не являются 
результатом доказанного преступления. Это можно называть народным капитализмом  , 
если охота. 

Абсолютная отчитываемость властей перед народом должна быть одной из первых 
статей Конституции, и любое противодействие ее выполнению должно наказываться как 
уголовное преступление. 

Свободы слова, печати, шествий и демонстраций, создания СМИ и политических 
партий и движений не подвергаются никаким ограничениям, кроме как противоречащие 
Закону и по решению суда. 

Преступления не имеют срока давности. 
Нажитый нетрудовым путем капитал конфискуется государством. 
Умышленное неспровоцированное убийство влечет за собой смертную казнь. 
Любой закон, необходимость в котором назрела, разрабатывается и принимается в срок 

не более 2 месяцев, при этом законодатели работают безо всяких отвлечений столько часов в 
день и дней в неделю, сколько потребуется. 

А также все насущные задачи более конкретного характера, перечисленные в 
предьщущем разделе – должны быть разрешены в скорейшем порядке: во избежание 
бесповоротного упадка и распада страны. 

 
16. Почему это все нельзя сделать сегодняшними 

«демократическими» и правительственными мерами? 
 
Потому что сегодня Россией правят верхние 10 %, состоящие из четырех родов 

олигархии: финансово-промышленной, военно-спецсиловой, чиновно-бюрократической и – 
отчасти самостоятельной – президентско-администраторской вкупе с бывшей «семьей». 
Блюдя в первую и главную очередь собственные интересы, они и создали то, что мы сегодня 
имеем. Говорить можно любые слова, и даже иногда предпринимать 
демонстративно-иллюстративные жесты. Но логика их существования и функционирования 
такова, что они жестко подавляют любые попытки изменить существующее положение 
вещей – оно им выгодно, оно в их интересах. 

 
17. А почему разные партии российской оппозиции вечно не могут 

друг с другом договориться? 
 



Дорогой друг. Совсем не надо иметь политологическое или экономическое 
образование, чтобы вспомнить заповедь еще древних правителей, вошедшую во все 
школьные учебники: «Разделяй и властвуй». Это элементарно, Ватсон. 

Когда в 1996 коммунисты чуть не взяли власть – в Кремле сделали выводы. И стали 
всеми мерами раскалывать оппозицию на части, мешая ей блокироваться воедино. Кнутом и 
пряником, наградами и компроматом, введением в политические круги и выбрасыванием 
вон. Вот так коммунистов разобрали на зюгановцев, анпиловцев и рогозинцев – только бы не 
вместе. Марионетка Кремля Жириновский, умный и управляемый человек, шутов ским 
тоном орет экстремистские и часто откровенно правильные вещи, чтобы привлечь к себе 
часть народа. А потом Жирик проголосует заедино с Кремлем! Только бы его электорат не 
ушел к другой партии, не объединился с другой частью народа и вместе они не 
проголосовали против власти! 

А демократы согласны сдохнуть, но не поступиться принципами. Вдрызг проиграв 
выборы – они винят в отсталости народ, но не воров и лжецов под своими знаменами. 

А наверху за большие деньги нанимают «политтехнологов», чтобы они и впредь 
проектировали расколы оппозиции и защищали позиции сегодняшней власти. А из кого 
состоит сегодняшняя власть, мы уже говорили. 

И главная хитрая подломака этой власти: когда она говорит «больше демократии!» – 
реально это означает: 

«Больше власти правящим 10 % и их бесконтрольному праву делать что захотят с 
остальными 90 %». Ибо ТВ и газеты, суды и милиция, банки и мэры – все куплено этими 
10 % и защищает их интересы. 

 
18. Жестко контролируемый переходный период 

 
В подарок народу на Новый 1992 год реформаторская власть решила, что проклятое 

тоталитарное государство вообще уйдет, быстро и напрочь, из всех сфер экономики и 
социальной жизни, и тогда стихийные экономические отношения сложатся в рынок – сами 
собой, быстро и эффективно, – и будет в стране хорошо. Как хорошо? А хрен его знает, как 
именно. Максимально из возможного хорошо. По логике вещей – максимально реально 
хорошо: богато, эффективно и справедливо. Каждый по своим способностям, трудолюбию и 
уму получит соответствующий кус, кормя своим трудом и остальных кругом при этом. 

Убрали и пастухов, и овчарок, и загородки, и стригалей, и сообщили волкам с овцами, 
что у них теперь демократия, и пусть естественный отбор сделает общество 
самостоятельным и процветающим. В результате этой анархии и социального дарвинизма 
волки быстро организовали государство, где сытно питаются овцами, рвут друг друга за 
жирные участки и плюнули думать, что будет дальше, потому что их личные цели отлично 
достигнуты. 

И своего они не отдадут. Не идиоты. Не для того глотки рвали. 
 
 

... 
ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД – ВСЕГДА СМУТА 
  
Одно ломаем, другое строим, под шумок растаскивают стройматериалы, а сверху 

капают метеорологические осадки. 
Правительство – обязано: 
1. Знать, куда мы идем. 
2. Знать, как и каким образом туда прийти. 
3. Обеспечивать это движение. 
4. К концу движения обеспечить создание базы, куда пришли. 
5. Ясно объяснять народу свои действия. 



6. Подавлять сопротивление интересам народа и страны. 
Вожжи колесницы нельзя отпускать или даже ослаблять на повороте. Руки с руля на 

вираже не убирают – с дороги слетишь. Именно переход от одного устройства государства к 
другому, от одного экономического уклада к другому, – требует особого внимания, 
тщательности, продуманности. 

 
 

... 
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕОБХОДИМО: 
  
1. Создание независимого комитета, который – в срок не более полугода! знаем мы 

этих тягомотных дармоедов! – выдаст цельную картину мира (геополитическую, 
геоэкономическую!) в 2025, 2050, 2100 годах. Уверяю вас – это будет весьма горькая для 
«цивилизованного мира» картина – с ростом ислама, возвышением Китая, этнической 
сменой европейских страны и т. д. 

2. В тот же срок аналогичный комитет с учетом этих данных дает картину России в 
2025, 2050 и 2100 годах – по трем сценариям каждая дата: плохой, хороший, средний. И 
будьте уверены: плохой будет кошмарен, а хороший – весьма нехорош… 

3. Работа Думы реорганизуется старым методом: законы отрабатываются и 
принимаются по мере их приоритетности, важности, актуальности, и пока не принят один 
закон – никакой работы над другим! Не то – вечная суета без толка. Земля. Собственность. 
Новый Уголовный Кодекс. Судебная независимость. И на каждый закон давать этим 
пустоболтам реальный, но сжатый срок. Не справятся? Разогнать и переизбрать. Но уже в 
куда меньшем количестве. А то – пятнадцать лет! груды, груды законов! и хрен толку, и воз 
ныне там, и беспредел правит. 

4. И – главная особенность. 
 
 

... 
РЕШЕНИЕ ВСЕХ ВАЖНЕЙШИХ ВОПРОСОВ ЧЕРЕЗ ГОЛОВЫ 

БЮРОКРАТИЧЕСКОГО АППАРАТА 
  
Как?! А вот так. 
Полгода не платят на заводе зарплату. Суд долго не принимает у работяг заявление. 

Наконец, комиссия является к директору и убеждается, что денег в кассе нет. Еще через 
время приехавшая проверка выясняет, что черт их знает, где деньги, их довольно на 
законном основании нет. По законной процедуре рабочие могут сдохнуть с голоду. Идти в 
проститутки, бандиты, наркоторговцы, мигранты. 

Реально. А). Директор сажается с конфискацией имущества не только личного, но всей 
родни. И если следственная бригада не нароет его счета на Сейшелах и дом в Испании – 
сажается бригада. Б). Все конфискованное распределяется между теми, кому зарплату не 
платили. В). Если заводик-то тот акционирован, и принадлежит группе владельцев, тем паче 
и директор меж тех лиц может быть, – заводик в минуту единую – в минуту! – конфискуется 
в госказну. И отдается в паевую, в акционерную собственность трудовому коллективу. А 
умные акционеры сажаются с конфискацией. 

Вот поэтому наши олигархи пуще чумы боятся создания реальных независимых 
профсоюзов. И заключения коллективных договоров с такими профсоюзами, чтоб защищали 
договора и закон права трудящихся. Нет таких законов сегодня у нас! И нет таких прав! И 
это рабство нам впаривают за «демократию»! 

И только жесткой рукой сверху возможно это сегодня сделать. Только жесткой рукой 
сверху – выгнать особо наглых из вилл, настроенных в заповедниках и водоохранных зонах. 
Только жесткой рукой сверху – согнуть в бараний рог владельцев строительных фирм, чтоб 



они перестали за гроши эксплуатировать мигрантов и превращать российские города в 
таборы, а платили справедливые заработки своим. Только жесткой рукой сверху – ввести 
протекционистские меры во внешней торговле, защищающие своих крестьян и своих 
рабочих. 

Не то, ребята, будет плохо. 
 

19. На распутье 
 
Безвыходным мы называем положение, выход из которого нам не нравится, сказал Ежи 

Лец. 
Сегодня Россия – на милом перекрестке. Всем привет от витязя перед камнем с 

неприветливыми указателями. 
Или страна, в продолжение идущих процессов, через десяток-другой лет распадется на 

части, утеряет свое значение, заселится немало другими народами. Или произойдет 
обычный, стихийно-политический, снизу, фашистско-коммунистический переворот с 
установлением жесткой, бесконтрольной диктатуры при всех ее прелестях. Или – в 
ослабленной форме, в уменьшенном виде – как бы восстановится частично СССР (что 
примерно сегодня и происходит потихоньку!!!) – но тогда через несколько десятков лет 
максимум он все равно опять распадется, теперь уже окончательно и бесповоротно, потому 
что развалившие СССР проблемы не будут решены, а будут склеены, как разбитая старая 
чашка. Вот такие три варианта. Из которых производимый сегодня президентской 
администрацией – еще лучший!.. Так ведь и он – хилый, малоумный и гибельный. 

И все говорят: «Ах, что же делать, никто не знает!..» 
Не надо врать. Уши-то прочистите. 
 

20. Что такое конституционная диктатура? 
 
Указом, приказом, законом. Собрать 51, или 61, или 71 (больше нельзя, все заболтают) 

представителя от всех, всех заметных политических партий, движений, течений, обществ 
страны. Еды на три дня. Воды на четыре. Через пять – отключается свет и канализация. Пока 
не выберут диктатора – из здания не выйдут. (Вот так, бывало, кардиналы в Ватикане 
выбирали Папу – и ничего страшного.) 

Диктатор ставится сроком на четыре года (не меньше двух лет, не больше пяти). Срок 
его полномочий не может быть продлен никаким образом вообще, вплоть до общенародного 
плача (об этом – в «Великом последнем шансе»). 

Диктатор не является «абсолютным тираном» – но лишь высшим исполнительным 
лицом с чрезвычайными полномочиями. Задачи, ради которых он поставлен, даны ему 
Комитетом при посвящении. (В общей форме эти задачи мы и перечислили.) 

Диктатор рубит гордиевы узлы. Бюрократические процедуры и судебные волокиты – 
заменяются указами, где на одном конце – деяние, похвальное либо преступное, а на другом 
конце – молниеносный результат, награждающий либо карающий. 

А кто будет определять и разбираться???!!! – возопят в возражение. Ответ: а кто 
определял и разбирался тысячи лет человеческой истории вплоть до нескольких последних 
веков? Две инстанции разбирались: народное собрание на месте деяния – и царь как 
верховный решатель. Как разбирались? По уму, по справедливости и по обычаю, традициям. 
И ничего – правосудие творилось не менее, а часто и куда более справедливо, чем сегодня 
при демократических процедурах. 

Почему, почему мы сегодня доверяем абстрактному закону, написанному зачастую 
одними продажными служителями, толкуемому другими продажными, а исполняемому 
третьими продажными, абстрактному закону, которому в результате дела нет до конкретного 
живого человека! – почему мы доверяем этим корявым и маловразумительным обычно 
формулировкам больше, чем совести и уму окружающих нас сограждан и способности 



трезво видеть конкретную правду одного умного и приличного человека! Мы вечно вопим, 
что закон несправедлив, суд продажен, а приговор бессовестен! Друг мой, брат мой, 
согражданин, человек! – что сделала с тобой «цивилизация», что ты боишься доверить свою 
судьбу и судьбу страны своей совести и своему уму? предпочитая им заведомо уродливый и 
губительный в исполнении «закон», которому ты не веришь и с которым не согласен?.. 

Все построено на уме человека! И все построено на совести человека! Там, где не верят 
в ум и совесть человека – можно закуривать и идти на рынок – продавать себя в рабы, ибо вы 
твари и есть. 

Закон – изначально призван гарантировать от ошибок и преступлений против ума и 
совести со стороны дураков и злоумышленников. Но бывают ситуации, когда 
злоумышленники захватывают производство и исполнение закона и подчиняют закон себе. И 
тогда по закону они неуязвимы, а их преступления покрываются именем закона. 

Это смывается кровью революций. Тебе нужна кровь революций?.. 
 
 

... 
КОНСТИТУЦИОННАЯ ДИКТАТУРА ПРИЗВАНА ИМЕНЕМ НАРОДА ОТОБРАТЬ 

ЗАКОН У ЗЛОУМЫШЛЕННИКОВ И СОЗДАТЬ ЗАКОН И ЕГО ИСПОЛНЕНИЕ В 
ИНТЕРЕСАХ НАРОДА 

  
 

21. А кто будет русским диктатором? 
 
Возражают: да разве у нас сейчас личности есть такие? Кого ставить-то? Ага. А кто 

знал до времени скромного секретаря Сталина, или артиллерийского офицера Бонапарта, и 
т. д.? Вот вам Лужков, вот вам Россель, вот сам Степашин, и любой может быть высшим 
исполнительным лицом государства не хуже безвестного немного лет назад подполковника 
Путина. Это – лишь те лица, что на виду… 

А Путин – может быть диктатором? Нет. Не может. Политический ресурс выбран. 
Сросся за годы правления с властными структурами. В 1999 – мог бы, отличный 
рассудительный исполнитель. Если и сегодня найдется человек с его данными, 
незамаранный и незаигранный – сможет, и неплохо сможет. 

Дружный вопль: «Да кто ж потом добровольно власть-то отдаст?!» Первое. Заранее 
отрабатывается такой механизм, чтобы не сдать власть в срок было невозможно, и любое 
покушение диктатора на дееспособность этого механизма лишает диктатора всех 
полномочий. Второе: да что же вы все такие холопы-то подлые генетические, и подлость с 
корыстью людские почитаете главной движущей силой? 

Великий Сулла, наведя порядок в Риме, сдал власть сенату и удалился в имение. 
Кромвель казнил короля и оставил всю власть парламенту, и только безмерное воровство 
парламента призвало его в лорды-протекторы. Франко воспитывал будущего короля и 
привел Испанию к конституционной монархии, а реально – демократической стране. 
Пиночет ликвидировал в Чили угрозу социализма с советско-кубинским лицом и в конце 
концов ушел от власти сам, назначив демократические выборы. А вот мы, русские – 
сиволапые и жадные, да? Что за комплекс национальной неполноценности, что за неверие в 
свой народ, что за самоуничижение!!! 

Такое ощущение, что сегодняшние «демократы» и их «попутчики» органически не 
верят в совесть, бескорыстие, благородство вообще любого человека, стремясь всячески его 
ограничить, чтоб не сделал чего вредного. В результате мы имеем свободу мрази портить 
жизнь честным людям – но правители лишены возможности вообще делать что-то реально 
хорошее, будучи по рукам и ногам повязаны законами, правилами и обязательствами перед 
партнерами и «спонсорами» под наблюдением западных СМИ и «борцов за права». Вот вам 
– мораль рыночной экономики… 



 
22. Кто тебе нравится: герой или мразь? 

 
Тысячелетия человеческой истории поколения воспитывались на образах героев. 

Причем не только своего народа – великие герои национальности не имели. 
И в Древнем Вавилоне, и в Древней Греции, и в Средневековой Германии или Испании 

– идеалом человека был герой, отдавший жизнь за счастье своего народа. И никакой мрази 
не приходило в голову это высмеивать. 

Если мы будем строить «идеал человека» из потребителя, спекулянта, ростовщика, 
зарабатывателя денег, развратного устроителя скандалов, удачливого карьериста какой-либо 
масти – мы сгнивший, смердящий народ, и пошли вы все подальше, палец о палец я больше 
не брякну. 

Но есть то, что выше славы и слаще богатства, и от чего захватывает дух больше, чем 
даже от любви. Это – высшая форма самоутверждения и самореализации. Это – максимум 
того, что человек вообще может в жизни сделать. Это – делать все возможное ради своего 
народа и своей страны. Тот, кто познал это высшее чув ство, так сразу на мелочи его не 
разменяет. Смысл жизни в деньгах не оценивается. 

Поэтому – всегда и везде, в любую погоду и в самых подлых условиях, находятся 
люди, которые лезут на рожон ради счастья своего народа – даже если народ их об этом не 
просил. 

Вот из таких людей и выходят герои. И вот из этого материала делаются 
самосожженцы и те предводители масс, лидеры народов, место для которых в России 
сегодня – пусто и свободно. 

И на это – надежда и расчет. И наличие хоть маленьких черт таких в душе человека – 
свидетельствует: да не складывай ты лапки раньше времени, ставь себе командира по уму 
сам и разбирайся с проблемами справедливо, жестко и быстро; а то ведь поздно будет. 

 
Реформаторы и рынок 

 
Был такой анекдот в эпоху могущества Державы: 
Парад на Красной площади. Промаршировала пехота, проехали десантники, провезли 

артиллерию, прогрохотали по брусчатке танки, с ужасом смотрят иностранные гости и 
военные атташе на гигантские, в полплощади длиной ракеты, которые тащат огромные 
тягачи, диктор торжествует, оркестр сверкает и гремит – а следом на площадь вступает 
шеренга каких-то странных людей: в дубленках, в ондатровых шапках, в джинсах, курят 
«Мальборо», сплевывают на булыжник жвачку… Брежнев недоуменно смотрит на 
Косыгина. Косыгин – на маршала Гречко. Гречко – на Андропова. Андропов пожимает 
плечами. В тишине успокоительно поясняет Байбаков: 

– А… Это мои мальчики из «Госплана». Чудовищной разрушительной силы! 
Плановая система хозяйства цементировала экономику до полной потери подвижности 

и смысла. «Госплан» расписывал, какой птичке и во сколько часов склюнуть сколько 
гусениц какой породы. Птички дохли, гусеницы грызли, но премии выписывались. 
Предписывалось и утверждалось все-все-все, и даже пьеса была знаменитая, что сталь надо 
доварить и выпустить до двадцати четырех ноль-ноль, тогда всех похвалят и премируют, 
хотя сталь будет плохая, бракованная, но это неважно, а если сталь пустят только в час ночи, 
хоть и хорошую, это будет невыполнение плана за месяц, квартал, год и пятилетку, и всех 
сурово накажут. Переживали все страшно! Или вот непридуманное: к 9 Мая в домах с 
центральным отоплением, т. е. везде в городах, было нечем дышать: на улице плюс 
пятнадцать – в доме плюс тридцать, батареи раскалены, хотя зимой были еле теплые. И так – 
из года в год! Потому что зимой надо экономить топливо, вдруг еще морозы грянут, – а в 
конце сезона надо выжечь все запасы, а то срежут лимиты на будущий год: планируют-то от 
достигнутого, и раз тебе в прошлом году дали много – то в будущем исправятся и «излишки» 



срежут, будешь куковать, так что выжечь необходимо все, не хрен беречь на осень, там 
новое будет. И сатанели граждане – зимой мерзнем, летом паримся, власти идиоты! 

Система улучшала свои дела методом улучшения планирования. Создавала новые 
органы и расширяла штаты. Крестьяне? – пьют, суки! Проследить, чтоб отсеялись в срок! И 
– сыпали в мерзлоту либо в воду чего не надо. Не по погоде, а по плану из райкома. А 
райкомы соревновались: кто первый отсеется – тому награды. И уборочную – по плану! А 
вот за низкий урожай мы с вас спросим! Что – хранить негде?! А этим, слава богу, другой 
райком занимается… 

Экономика заболела шизофренией, осложненной блуждающим склерозом. В принципе 
все делалось. И все через задницу. В принципе все было, хоть и скверного качества. Зато не 
там, где надо. Стоножка составила план движения каждой из ста своих ножек и получила 
инвалидность по параличу. 

А народ, между прочим, постанывал: «Эх, хозяина нет! Хозяин – он разве позволил бы, 
чтоб лес сваленный зря гнил? Или такие площадя засевали, когда амбары не подготовлены? 
Или материю переводить – шить сто плохих дешевых костюмов, если лучше сшить тридцать 
модных дорогих, и экономия всего, и прибыль какая, и люди купят, а?» Короче, народ – он 
плановый идиотизм тоже не одобрял. Он хотел такой разумный бытовой капитализм. 

И производительность труда у нас была очень низкая. Во много раз меньше, чем в 
развитых капстранах. И противоречило наше существование одному из основных положений 
марксистской экономики (правильно марксизм следует называть панэкономизмом  , ибо 
именно экономическую деятельность он абсолютизирует и ставит во главу исторических и 
политических процессов, что есть вульгарное упрощенчество и проистекающий из узости 
образования релятивизм, но этим пояснениям и опровержениям место не здесь). По Марксу: 
«Новая общественно-экономическая формация является более прогрессивной по сравнению 
со старой, если она дает более высокую производительность труда». Это – из основ. 
Краеугольных камней. Вех. 

Советский строй не был более прогрессивным, чем западный! Это по нашему богу 
Марксу! О ужас! О тайна позорная! Во всех учебниках это писали – а сами что?! 
Допланировались, идиоты кремлевские?! 

По советской идеологически-экономической доктрине советский экономический строй 
был казусом. Парадоксом. Неправильным. Практика опровергала теорию – за такие 
опровержения при Сталине расстреливали. 

«Социализм – это учет и контроль», – завещал Ленин. Ну? 
Планирование гробило страну. 
Боже мой, ведь каждый на своем месте понимал более или менее, как надо вести дела 

по уму. Планирование приобрело вредоносный, губительный характер. 
А кто был за планирование? Чиновники, многочисленные органы, короче – аппарат 

советской власти. Планирование – это их роль, значимость, главность, блага, власть. Можно 
было сформулировать так: 

советская власть – это партийно-чиновный аппарат плюс плановый экономический 
принцип. 

Вот реформаторы и решили справедливо: на хрен! Не фиг этих паразитов 
модернизировать! Аннулировать дармоедов. Объявить свободный рынок. Пусть работник 
сам на месте решает, как ему лучше работать. На что спрос – то он и произведет. Что 
ненужно – того и делать не станет либо прогорит в миг. И рванем мы вверх. 

Свободный рынок полагался полной противоположностью всеудушающему 
тоталитарному планированию, где плодились дармоеды и переводилось добро на дерьмо. 
Рынок – он сам мгновенно удовлетворяет все свои потребности. Чего-то нет? Завтра 
появилось – и кто-то расторопный срубил на этом свой миллион. Всем хорошо – и ему 
отлично. 

За негодный товар больше платить не будут – на фига? И производство плохого и 
ненужного исчезнет само, и быстро. А за хорошее и нужное будут платить дороже – и деньги 



рванут в те области, где спрос выше. Рынок – он мудр! Суров к неудачникам и бездельникам 
– щедр к работящим и сообразительным. Рынок – он совершает в экономике естественный 
отбор способных, и оздоровленная экономика идет в рост, как очищенный санитарной 
порубкой молодой лес. Вот! 

И объявили рынок. И джинн вылетел из бутылки. И Франкенштейн вышел из 
лаборатории. И молодые реформаторы пуще огня стали избегать общения со своим народом. 
И президент произнес историческую фразу: «Жить будем плохо, но недолго». 

 
 

... 
РЫНОК – ЭТО ОВЕЩЕСТВЛЕННЫЙ ЗАКОН ПРИБЫЛИ 
  
Из чего следует, что главное – это прямой и короткий путь к максимальной прибыли, а 

все остальное – потом. 
Синергетическая сущность человека такова, что он всегда стремится получить 

максимальный желаемый результат с минимальными затратами. Человек на свободном 
рынке – это стремление с минимальными затратами средств, труда, времени, здоровья – 
получить максимум прибыли, или денег как эквивалента всех рыночных товаров. 

Реально это означает, что: 
человека призвали рвать прибыль напрямую. 
Свободный и не сдерживаемый ничем рынок отлично выражен в старой присказке: 

«КТО КОГО МОЖЕТ, ТОТ ТОГО И ГЛОЖЕТ». 
Глупо зарабатывать мало, если можно много. Глупо надрываться, если можно легко. 

Глупо пахать, если можно взять так. И-и – раз! 
Чем может заработать девушка без профессии больше, чем проституцией? А чем 

больше – профессией ткачихи или проституцией? Спрос есть всегда. Соотношение затраты – 
прибыль оптимально. На свободном рынке проституция есть занятие экономически 
целесообразное, логичное, научно обоснованное. К проституции тут же прирастают 
сутенеры, охранники, диспетчеры, водители. 

Возникли «челноки» и ринулись за бугор, ввозя дешевый ширпотреб. Они насыщали 
рынок и сравнительно неплохо зарабатывали. И возникли рыночные торговцы, продающие 
это барахло. 

И возникли бандиты, потому что появилась возможность брать деньги без работы, а 
лишь вспышками воинской доблести, что для многих здоровых парней самое прибыльное. 

И возникли серьезные крупные импортеры алкоголя, табака и автомобилей. Вокруг них 
возникли и кормились охранные структуры, юристы и бухгалтерии. И продавцы розницы, и 
кладовщики. 

 
 

... 
СВОБОДНЫЙ РЫНОК НЕ СПОСОБСТВОВАЛ ПРОИЗВОДСТВУ СВОБОДНЫЙ 

РЫНОК УНИЧТОЖАЛ ПРОИЗВОДСТВО 
  
Иллюстрацией к нему может служить прелестный старый случай, когда молодой 

Григорий Орлов, авансируя себя под любовную связь с будущей возможной русской 
императрицей, явился просить денег у английского посланника. В ответ он получил совет 
сначала украсть свою полковую кассу – взять те деньги, что ближе. А уж потом побираться. 
И Орлов последовал совету! 

Рынок подобен крекингу нефти. Сначала возгоняются самые легкие фракции. Зачем 
создавать, если прибыльнее – украсть, перевезти, продать? 

Вот все и продавали. Нефть, газ, лес, алмазы, пушнину, медь и алюминий, сталь и 
оружие, мозги и девушек. Часть денег оседала за бугром, часть вращалась в России на 



«подогреве» отраслей, обслуживающих бизнесменов: архитекторы и строители коттеджей и 
домов для платежеспособных, фитнес-центры, станции техобслуживания, магазины… 

Заводы и фабрики вставали: товары потребления дешевле ввезти, а платежеспособный 
спрос большинства населения упал. Поля пустели: солярка дорога, а муку купим и ввезем. 
Оборонка замерла – мы больше воевать не собираемся, чего зря деньги тратить. 

Это – о количестве. Теперь – о качестве. 
Зачем печь хлеб из натуральной муки, если можно сыпануть разрыхлитель и брать 

деньги за батон, надутый воздухом? Зачем делать хорошую водку, если можно плохую? 
Зачем делать хороший отечественный автомобиль, если за низкую цену купят и жестянку 
позорную? – у нашей жестянки своя ниша в родном рынке. Зачем строить дома качественно, 
если можно и плоховато? Зачем кормить кур или бычков натуральной пищей, если на 
анаболиках и стероидах они растут быстрее и себестоимость ниже, а прибыль выше, и пусть 
жрут покупатели дрянь, а богачи валят золото за чистые продукты. 

Все товары должны ломаться достаточно быстро, чтобы клиент вскоре покупал новые. 
Вот современный рынок. 

Дешевле вложиться в рекламу дряни, чем поднять ее качество до высокого – вот еще 
закон. Например, таковы многие зубные пасты. 

Теперь – о снижении цен на свободном рынке. Ага. Цены на нашем рынке снижались 
после дефолта, когда денег у людей не стало вовсе. А так – только вверх. Причем: цены 
надобно измерять в деньгах не абстрактных, а деньгах, эквивалентных затраченному труду 
работника. Измеряя в рублях-долларах – мы реально измеряем в трудо-часах, не надо 
забывать! Так вот в реальных ценах – наш рынок ужасен. Мы нищие! 

Почему же введение благотворного свободного рынка дало у нас столь неожиданный 
для вводителей результат? Мы же тоже ждали лучше? Как же? От шоковой терапии шок есть 
– а терапия где? Это как если бы вместо удаления зуба под анестезией – стоматолог 
выступил по «Тому Сойеру»: привязал зуб леской к двери и сунул в морду горящей 
головней, чтоб пациент отдернулся и выдернул. И вот у пациента разломанный зуб на месте, 
зато вся морда в ожогах от головни, а стоматолог требует двойной гонорар за мазь от ожогов 
также. 

Потому что, ребята, написание кандидатских диссертаций и статей в журналы типа 
«Коммунист» не заменяет ни здравого смысла, ни жизненного опыта, ни приличного по сути 
и глубине, а не по формальности, образования. Кроме того, политику-реформатору 
необходимо иметь инстинкт  политика. А инстинкт этот включает в себя инстинктивное, на 
уровне рефлексов и флюидов, понимание и чувствование своего народа, нужд и 
соображений основных его слоев, и инстинктивное всегда соотнесение всех своих шагов и 
действий с реакцией народа – ибо реакция есть показатель того, насколько вообще имеет 
смысл народу впаривать то, что ты делаешь. 

Про образование. Западный рынок сложился не сразу. Но долго и в муках, с потом и 
кровью принимал он сегодняшний цивилизованный облик. 

Кровью отвоевывали профсоюзы права наемных рабочих. 
Кровью пробивались антимонопольные законы. 
С кровью вколачивались в торговлю протекционистские заборы. 
И вот за две-три сотни лет сложилась и уравновесилась сложная система 

взаимокомпенсаторов и балансиров. Там подложим, здесь утянем, можно жить – едем 
дальше. 

Возникла околорыночная структура и околорыночное законодательство. 
Банковская система. Рынок ценных бумаг. Налоговое законодательство регулирования 

импорта, экспорта и производства. И все группы лоббировали свои интересы подкупом и 
угрозой. 

 
 

... 



СВОБОДНОГО РЫНКА НЕ СУЩЕСТВУЕТ В ПРИНЦИПЕ 
  
«Свободный рынок» – это метафора. Термин из парадигмы постмодернистской 

словоблудской философии, из метафористики. Свободный рынок в чистом виде – это 
приезжают бандюки со стволами на рыночную площадь и отбирают все у всех. Кто сильнее – 
тот и реализует свое право на свободу, и его интерес доминирует над интересом более 
слабого. То есть: свобода существует только для абсолютных победителей, воля которых – 
закон для окружающих. 

 
 

... 
СВОБОДА – ЭТО ПОЛНАЯ СОВОКУПНОСТЬ ВСЕХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ВСЕ СВОИ ПОТЕНЦИИ И ЖЕЛАНИЯ БЕЗ ПРЕДЕЛОВ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

  
Вот таково лишенное словоблудия одно из определений свободы, которое дает 

энергоэволюционизм. 
«Свободный рынок» кончается там, где бандит отбирает товар у торговца и получает 

пулю в брюхо. Кончилась бандитская свобода выйти на рынок и поиметь что хочешь. Надо 
устанавливать понятия. 

 
 

... 
РУССКИЕ «ПОНЯТИЯ» – НЕФОРМАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 
  
Рынок регулируется всегда. Производители, транспортники, торговцы, покупатели, 

бандиты, полиция и налоговики – потихоньку, разовыми разговорами, создавая прецеденты, 
подруживаясь и перестреливаясь, утрясают общую сеть правил. Каждый должен что-то 
иметь, нужды каждого хоть как-то должны учитываться. 

Учитывается сила. Интересы бандита. Иначе он хоть все взорвет. 
Учитывается закон. Интерес власти. Иначе она рынок прикроет. 
Учитывается интерес торговца. Он жить должен, прибыль получать, чтоб и завтра 

кормить бандита и власть. 
Учитываются интересы производителя. Иначе торговать на рынке нечем будет. 
Вот совокупность этих интересов и регулирует рынок. А под «свободой» понимается 

только то, что государственные органы в приказном порядке не предписывают, чего сколько 
продавать и какую цену ставить. 

И. Директор рынка собрал контролеров, кассиров, кладовщиков и сторожей и сказал: 
«Уходим, ребята, теперь они пусть сами». 

Реформаторы ждали, что вот сейчас освободившееся торгово-производственное 
пространство, называемое рынком, само себя автоматически отрегулирует и начнет 
функционировать по законам целесообразности. Они определенно с детства находились под 
впечатлением рассказа о бароне Мюнхгаузене, который сам себя вытащил из болота за 
волосы. 

Не всякое торгово-производственное пространство есть рынок. 
Стало пространство регулироваться. Самые сильные стали вышибать максимум денег. 

Самые слабые стали вымирать от их отсутствия. 
Выстроилась иерархия. Крупные хищники, средние, мелкие, прихлебатели, слуги, 

выносливая и расторопная плотва, невыносливая и нерасторопная плотва пищевая, а также 
стервятники и падаль. 

В последнюю очередь общество неконтролируемой конкуренции учитывает интересы 
самых слабых, необязательных и зависимых. И таковыми на нашем рынке оказались 



производители отечественных товаров. Вот торговать своим сырьем – да, и завладеть им 
стоит. А барахло и жратва – выгоднее ввозимые, прибыль выше и оборот быстрее. 

Когда-то рынок прикончил сельское хозяйство Англии. 
Позднее рынок уничтожил ткацкое производство Индии. 
Рынок поднял маленькую Голландию в сильные державы – но рынок же потом разорил 

и опустил ее. 
 
 

... 
АБСОЛЮТИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЛАГОТВОРНОСТИ РЫНКА ОЗНАЧАЕТ 

ЭЛЕМЕНТАРНОЕ НЕПОНИМАНИЕ ДИАЛЕКТИКИ 
  
Не существует единого лекарства от всех болезней и для всех организмов.   
Не существует единого помогающего средства на все случаи жизни и для всех. 
То есть. 
Рынок хорош не всегда, не всякий, не для всех, не в любых условиях. 
Понятно, что при некоторых условиях распределительная система рациональнее рынка. 

Война, стихийные бедствия и т. п. превращают свободный рынок в поле, где сильные 
обирают слабых до смерти – причем благоденствуют и выживают не те, кто полезны и 
необходимы для выживания обществу и государству, но те, кто более способен именно 
обирать других по рыночным законам, даже во вред общему делу борьбы, победы, 
выживания. Когда благ на всех в обрез, и средств на увеличение их производства не 
предвидится – предприниматель-торговец расстреливается за спекуляцию как паразит, ибо 
каждый солдат на фронте должен иметь свой паек и форму, каждый работяга в тылу – еду по 
карточкам, спецуху и койку в бараке. Любое перераспределение здесь выбрасывает часть 
людей за борт, что недопустимо, вредно, ущербно. Что у одного прибыло – то у других 
убыло: вот ясный закон рынка без повышения производства. 

 
 

... 
РЫНОК ВОЗМОЖЕН ПРОДУКТИВНЫЙ И ДЕСТРУКТИВНЫЙ 
  
И вот это всегда необходимо учитывать. Не говоря о том, что это вообще необходимо 

знать. 
Рынок может поощрять производство – и может подавлять. То есть рынок может 

привлекать общественную энергию в товаропроизводство – а может, наоборот, оттягивать 
общественную энергию от товаропроизводства. 

Если спрос превышает предложение, рынок поддергивает товаропроизводящее 
предложение. В наших советско-русских условиях на это рыночники и рассчитывали. 

Если предложение не пользуется спросом – рынок такое предложение быстро сводит на 
нет. Плохие товары, безумные десятки тысяч уже никому не нужных танков – перестают 
производиться, ибо за никому не нужное никто не станет платить. В условиях 
советско-русского производства груд ужасного барахла рыночники также на это 
рассчитывали. 

Кроме того, свободный рынок удовлетворяет спрос товарами лучшими по 
соотношению «цена-качество», вводя в страну элемент открытой конкуренции между 
своими производителями, а также между своими и внешними, и тем стимулируется качество 
ужасной советской продукции. И на это рыночники рассчитывали. 

Но. Но. Можно разводить овец, пользоваться самим мясом и шерстью, и наращивать 
объем продаж. У богатого – многотысячные стада. Рынок – продуктивный – поощряет 
скотоводство, поставляя ткани, украшения, оружие и т. д. 

А можно сесть с корешами на коней, пристрелять винтовочки – и угонять на рынок в 



большой город скот и рабов, и выставлять на продажу ткани и оружие. И наличие такого 
деструктивного рынка стимулирует опустошение разграбляемой для наживы земли. И более 
того: награбленное можно продать дешевле, чем произведенное, ибо себестоимость 
награбленного куда ниже. И при постоянном притоке награбленного свое хозяйство 
захиреет. А расцветет только рынок услуг: лакеи, повара, секс-рабыни, 
художники-дизайнеры. 

Об этом реформаторы-рыночники не очень подумали. Они подумали, что неспособные 
пойдут в наемные работники к способным, и вскоре все устаканится по уму, и начнется рост 
производства конкурентоспособных товаров. Потому что это – закон рынка. 

Нет. Не закон. Отнюдь не единственный закон. 
Если рынок начинается в пустыне – то производство ему предшествует. Сначала надо 

корешки выкопать и сусликов поймать и зажарить. Потом – меняться добром. 
А если наложить кучу товаров и объявить: «Рынок!»? И можно быстро разбогатеть: 

хитростью и ловкостью нахватать себе всякого? И копатели корешков с ловцами сусликов 
бросят свое занятие и побегут рыться в куче вещей. 

Если прибыльнее всего экспортировать сырье; если прибыльнее ввозить и продавать 
импортный ширпотреб, чем вкладываться в производство своего; если прибыльнее торговать 
импортными машинами, чем создать конкурентоспособные отечественные; если выгоднее 
брать и давать взятки, чем жить честно; если выгоднее торговать алкоголем, табаком и 
наркотиками, нежели запретить их (реально) – то мы констатируем: российский рынок обрел 
деструктивный характер, работая на стремительное исчезновение отечественной 
промышленности (а также идеологии и морали). 

 
 

... 
ОБЪЕКТИВНАЯ ЦЕЛЬ РЫНКА – МАКСИМУМ ПРИБЫЛИ ПРИ МИНИМУМЕ 

ЗАТРАТ 
  
Идеал рынка – грабитель, раздевающий прохожего в темном переулке. Но поскольку 

соседний грабитель оставляет прохожему трусы, то прохожий торгуется с бандой – и в конце 
концов меняет пиджак на патронташ. 

Введение российского рынка напоминало столбление и регистрацию золотоносных 
участков на Клондайке. Золото уже лежит! Вбей колышки – и гони в контору! 

Множества и множества озолотительных вариантов взывали к реализации. Страна была 
нашпигована добром! И по закону выгоды – сначала надо захватить недвижимость и 
движимость, завладеть деньгами и каналами их движения, подчинить себе экономические и 
политические механизмы страны – чтоб качать деньгу на всех уровнях! – а вот потом, когда 
все это будет выработано, э, тогда можно будет думать о повышении производства. 

 
 

... 
ПРИХОДЯЩИЙ НА ГОТОВЫЕ ТОВАРЫ РЫНОК СНАЧАЛА ВСЕГДА 

ДЕСТРУКТИВЕН 
  
Индейцы в Америке, инки и ацтеки: украшения забрать, все ценное забрать, в Испанию 

свозить – богатеют конкистадоры, наместники, королевство, а экономика опускается, и 
Испания через супербогатство опускается во второсортные державы. Законы рынка в 
американских колониях прикончили Испанию. 

А государства Латинской Америки поднимались уже потом, и без паршивенькой 
Испании. 

Если я могу купить за рубль и продать за миллион, я не буду работать! 
Если я могу сбывать продукцию комбината, ничего на нем не меняя и ничего не 



вкладывая, и получать миллионы – я не буду работать! 
Если я могу продавать нефти на миллиард, не вкладывая ни цента в разведку, смену 

оборудования и т. п. – я не буду работать! 
Я найму политтехнолога и журналиста – и за минимальные деньги они максимально 

обеспечат мне имидж благотворителя и мецената! Это закон рынка! 
Сначала я возьму все, что смогу взять задаром. 
Потом я возьму все самое легкое. 
Сначала я возьму все самое прибыльное. 
Потом я двинусь ко все менее прибыльному. 
Вот вам закон рынка. 
И нет ни одной сколько-то преуспевающей страны, которая жила бы 

исключительно и только по этому закону!!!   
Потому что убыточным оказывается кормить себя!!! Дешевле ввозить жратву из 

дешевых стран! И государства приплачивают фермерам. А что это значит? 
Протекционистские меры защиты, вот такая их форма. 

Убыточно высококачественное среднее и высшее образование! Затраты огромны, а 
большинство идиоты – дешевле пускать импортных специалистов и давать гражданство 
способным! 

Убыточна своя автомобильная промышленность – и вот потомки Форда ездят на 
японских! 

Убыточен «Конкорд» – и вот он больше не летает! 
Убыточна программа «Аполлон» – и вот больше астронавты по Луне не ходят! 
Свободный рынок, товарищи жулики и господа глупцы, если кто еще не понимает – это 

единый ринг для боксеров всех весовых категорий. Там тяжеловесы от промышленности 
разотрут и выкинут вон легковесов. Так развитые задавливают неразвитых навсегда. 
Навсегда – это надолго, это пока не сменятся соотношения цивилизаций на Земле, это – на 
наш век хватит. 

Выпустить дефективного урода, пусть и с кособокими мышцами, на один ринг с 
чемпионами – называется «подставить». Реформаторы-рыночники нашу страну подставили. 

Наш рынок неизбежно принял деструктивный характер. Сначала украсть, стащить, 
распродать – все, что хорошо лежит, что уже готово. А потом?.. Не будет вам «потом»! Не 
будет вам «завтра»! Потому что кто не бежит – тот отстает и оттягивается назад. С каждым 
днем Россия гипсовеет в статусе страны третьего мира. 

Сначала, сначала, сначала десантников учат плавать, а потом навьючивают и пихают в 
воду. Сначала думается головой – потом получаются пинки по заду. Но, видимо, есть 
народы, созданные Господом для того, чтобы равно получать пинки по противоположным 
выпуклостям тела, для этого и служащим… Обидно, что решают одни – а пинают не совсем 
всех, а других. 

Принципиальный отказ от создания регулировочных механизмов, которые 
уравновешивали бы и корректировали стихию «дикого рынка» – свидетельство 
неграмотности и непрофессионализма реформаторов, примитивно и узколобо понимавших 
механизм рынка и его функционирование. Ощущение такое, что кроме отдельных и 
узкоспециальных статей американских экономистов они сдавали разве что Маркса в 
институтах и знакомы с Адамом Смитом в изложении Л. Толстого. (Кейнс. Хайек. Фридман. 
А думать?!) 

Рынок был перепутан с вещевым рынком и овощным базаром. Так ведь и там – 
подводные течения, свои борения, раздел сфер влияния, монополизация цен, сговор с 
неформальными и формальными властями и т. д. 

Рынок придавил производство более дешевой и налаженной продукцией. Рынок вышиб 
из сферы производства самых энергичных, умных и предприимчивых – в бизнес, политику, 
криминал, эмиграцию. Рынок сформировал беззастенчивую и аморальную психологию 
потребительства и материального успеха. 



Деточки. Рынок спустил страну в унитаз. Или кому еще неясно, где мы?.. 
За отключение электричества военным стратегическим объектам виновные 

расстреливаются. Если такие отключения – следствия рынка, то ведь придется расстреливать 
директоров этого рынка, товарищи! 

Рынок – не Бог. Рынок – средство. Для приличной жизни. Вот такая система 
распределения и налаживания производства благ. 

Если народ обнищал – это ошибочная, вредная, уродливая форма рынка. За пятнадцать 
лет можно понять – это не случайность, не кратковременность, это вполне закономерный 
аспект такой вот рыночной политики. 

Если политик и экономист равнодушен к страданиям людей вследствие его реформ, 
отрицает очевидное наличие этих страданий и обвиняет в них сам народ за его неумение 
приспособиться к таким реформам – то после отсидки положенного срока на зоне с 
конфискацией имущества такой «экспериментатор» не должен иметь работу за пределами 
кабинета или лаборатории. 

Ты видишь – плачут? Ты видишь – голодные? Ты видишь – обкрадывают? Ты видишь – 
в упадке страна, и дух ее, и интеллект ее, и надежды ее? Так меняй срочно ту политику, 
которая привела к этому результату! 

Человек, лишенный чувства своего народа, инстинктивного понимания чаяний своего 
народа, ощущения кровного единства со своим народом – не может проводить благотворные 
реформы. По существу своему не может! Ибо всегда в действиях Политика есть элемент 
чувственный, духовный, иррациональный, божественный – благодаря которому, при всей 
грязи политики и ее цинизме, народ ощущает в Политике – лидера, защитника, вождя, 
благодетеля. 

Господа. С прискорбием вынужден сообщить, что Россией правят сволочи. Разумеется, 
как каждый человек, я могу ошибаться. Буду счастлив опровержению. 

Так вот – еще о рынке. Со временем продуктивный тоже становится деструктивным. 
Он истощает недра. Сводит леса. Загаживает природу. Заставляет людей гнаться за барахлом 
вместо того, чтобы рожать детей, и народы уменьшаются, растворяются в пришельцах и 
исчезают в веках. 

Читайте мудрецов. Вспоминайте их чаще. Не бойтесь банальностей – их истина 
испытана временем. Надо только вдумываться в них. Так – всему свое место и время. Время 
рынку и время не рынку. Время рынку свободному и время рынку регулируемому. 

Время уму и время глупости. Если наше время – время глупости, то любые припарки 
бесполезны и рецепты излишни. 

 
Россия как страна третьего мира 

 
Туземство десятилетиями начиналось прямо с аэропорта «Шереметьево-2»: добро 

пожаловать в Рашу. Хмуроватые пограничники проверяли документы так, как могли бы 
проверять справки у зеков при впуске в зону: отчужденные исполнители неприятного, но 
важного долга фильтруют толпу потенциальных врагов. Проверил паспорт. Отдал. Впустил. 
Но он тебе не друг! Ты просто не попался на этот раз – так и быть, проходи. 

1. Отличительная черта стран третьего мира: любой служитель закона и вообще 
госслужащий – тебе не друг и не согражданин, у вас с ним разные интересы и разные задачи. 
Он и ты принадлежите к разным классам, и ты для него – либо нарушитель, либо сырье для 
получения взятки, либо безразличный нейтральный материал, который его не интересует. 

В любой цивилизованной стране полицейский, убедившись в случае контакта в вашей 
лояльности, взглянет на вас с нормальным выражением лица, типа: «Мы с вами оба 
лояльные граждане, мы оба выполняем свой долг – охраняем страну и народ от 
преступников, и идем в этом деле друг другу навстречу в общих интересах, спасибо, что вы 
это понимаете и помогаете мне своей вежливостью и послушанием, извините за 
беспокойство, мы друзья, из одной корзинки, счастливо вам». В России милиционер, 



проверив ваши документы, пропуск, паспорт или что там по ситуации пришлось, чаще 
взглянет мимо ваших глаз, вернет документ в сторону ваших рук не фиксируя взглядом, и с 
минимумом артикуляции произнесет в пространство формулу позволения вам продолжать 
движение и действие. Так воспитали его наставники, коллеги, жизнь: «Свободен. Ладно. Не 
задерживаю. Гуляй пока». Хоть он и не имеет права никак тебя задерживать и ущемлять, и 
уже убедился в этом – но он остается хозяином твоей судьбы, властью, перед которой ты 
дерьмо, и чуть что – прищучит тебя. 

В цивилизованной стране блюститель порядка служит Закону и Власти. В стране 
третьего мира блюститель порядка и есть власть, а вместо аморфного и почти не 
существующего закона есть его желание, интерес, самолюбие и произвол. 

Когда в африканской стране полицейский берет себе твою авторучку или зажигалку, он 
убежден, что прав: он – власть, смысл власти в том, что она главная и ее желания уже 
законны, а подчинение любым требованиям власти – безусловны, любые же неподчинения 
должны караться. 

Когда в России гаишник вымогает деньги у водителя, он знает, что ГАИ/ГИБДД так и 
устроена, чтоб брать взятки и отстегивать долю наверх. Когда мент в метро выворачивает 
карманы у хмельного, он знает, что это его добыча, санкционированная сверху. 

В любом государстве власть отделена от общества и противопоставлена ему, да, – но 
только в стране третьего мира принадлежность к властным структурам означает включение в 
начальствующий класс с правом рассматривать общество как подчиненный и низший по 
отношению к тебе класс. Типа: мы с тобой не одной крови, быдло, плыви, пока я тебя ни в 
чем не уличил, потому что если ты меня раздражаешь – я сумею найти зацепку, чтоб сунуть 
тебя за решетку и отбить потроха, и хрен ты что мне сделаешь, и все это знают, и все мои 
коллеги меня поддержат. 

2. Закона в России нет. Он продекларирован, но он не существует. Все Генеральные 
прокуроры России один за другим оказывались под следствием и хорошо, если не на нарах. 
Семья прежнего Президента страны освобождена от уголовного преследования особым 
указом следующего Президента страны. Любого олигарха при желании можно посадить – а 
можно и не сажать. Повальное взяточничество чиновников Президент с необыкновенным 
изяществом назвал «статусной рентой». Выражение «цена вопроса» означает: дай нужному 
лицу названную сумму – и твой вопрос будет тут же и автоматически решен положительно, а 
нет – так нет. Выражение «лоббировать интересы» означает: мы пробиваем в жизнь нужные 
вам решения – за то, что вы нас материально отблагодарите в условленной заранее форме и 
размере. Чиновный аппарат сосет все соки из бизнеса, как слепни из быка – но за это и 
бизнес получает право впаривать потребителю гнилую и подпольную дрянь, фальшивые 
медикаменты и несъедобную жратву, не боясь преследователей со стороны государственных 
инстанций. 

Господа. По коррумпированности и продажности всего и вся Россия занимает одно из 
призовых мест в мире, находясь здесь среди как раз сплошь полудиких стран третьего мира. 
Ну – хто мы и хде?! 

3. Но мы выйдем из аэропорта или из вокзала. Мы пройдем мимо 
заискивающе-спесивых носильщиков с допотопнейшими телегами, сваренными из 
массивных водопроводных труб эпохи социализма. За провозку одного чемодана вдоль 
перрона с вас, согласно обозначенному тарифу, намерены содрать полтора-два доллара. Да 
они решили, что у меня денег как у дурака махорки! Где, в какой стране мира вы еще 
найдете здоровенных дармоедов с мордами вымогателей, катающих тяжеленные телеги – 
где, где, я вас спрашиваю?! Вместо нормальных тележек, которыми вы можете 
воспользоваться сами? Понимают ли власти и чиновники, что эти носильщики производят на 
цивилизованного человека впечатление первого привета из страны вчерашнего дня, из 
сюрреалистической туземландии? 

4. А теперь полюбуйтесь на московских таксистов – тех, что окопались на вокзалах и 
при аэропортах. С этими же выражениями лиц они будут возить лохов-приезжих в подвалы 



Лубянки или на народные стройки Колымы. Наглые, приблатненные, 
льстиво-высокомерные, задирающие цены выше, чем циничная танцовщица канкана 
задирают юбки над поясом. Они презирают тебя за то, что ты беден, если не едешь с ними – 
или за то, что глуп, если едешь. Поворот ключа в замке зажигания начинается после десяти 
долларов. 

Нет, они нормальные мужики, эти водилы. Просто – на жизнь зарабатывать надо, 
семью кормить, ментам и тем-сем отстегивать. Просто – жизнь такая, что надо поддерживать 
корпоративную спайку и заряжать людей на бабки, а это требует определенного цинизма. И 
водила уже интонацией вопроса унижает приезжего, как наглый лакей унижает гостя 
высокомерным взглядом раздатчика блюд. 

А вот стоят «желтые такси» на перекрестках, у метро и прочих забитых точках – и 
заламывают цены, как медведь заламывает козленка: н-на! На них не хватает лишь надписи 
«Только для дураков с лишними деньгами». Велика Россия – хватает и дураков, и которые с 
деньгами находятся. 

А эти окопались на интуристовских тропах и перекрестках. И счетчик у них настроен, 
как скрипка, на два евро за километр. Прикинь пробки и светофоры и готовь пятьсот рэ за 
недлинную поездку по городу. 

А нормальный горожанин поднимает руку – и тут же уезжает на бомбиле-частнике: 
вежливо и куда дешевле такси. Бомбят все! – такое впечатление. Ребята из Азии и с Кавказа 
покупают битые «жигули» и дуют на заработки, не зная города: «А дорогу подскажете?» 

5. Категорически характерен для третьего мира российский автопарк. Сочетание самых 
дорогих марок: «бентли», «майбах», «порше», от «мерседесов» и БМВ вообще не 
протолкнуться, – с обилием полуржавых «помоек на колесах», ввезенных за гроши из 
Германии и Японии. Мало того, что они старые и разваливающиеся. Они дымят и чадят 
дико. 

Ни в одной стране мира нет такого грязного и обильного автомобильного выхлопа, как 
в России. Столицы Запада, забитые автомобильными пробками, по сравнению с нашими 
городами дышат озоном! горным воздухом! Да за такой выхлоп там бы водителя пожизненно 
лишили прав, торговца автомобилями – лицензии, а начальника полиции сослали 
регулировать движение пингвинов в Антарктиде! Но туземцам себя не жалко: одни берут 
взятки, другие дают, и все вместе дышат дикой смесью, чтобы умереть до срока и в муках… 

А вы полюбуйтесь на эти троллейбусы, которые больше воют, чем едут! Автобусы, 
которые дребезжат от износа и скрежещут от бессилия! 

И венец позора – российские «жигули». Господа, этих машин видеть нельзя, не то что 
использовать. Это национальное унижение. Это грязный флаг экономической капитуляции 
на четырех колесах. Это плевок в лицо национальному самолюбию. Это истинная машина 
для туземцев. Ничего русского в ней нет, кроме отвратительного качества. Это, как все 
знают, дешевая массовая семейная модель итальянского «фиата» – но только 
сорокапятилетней (!!!) давности. Когда появилась машина – в СССР правил Хрущев, а 
Америке Кеннеди! Мы построили автогигант в Тольятти в шестидесятые годы – и стали 
гнать там уже давно шедшую с «Фиата» модель! В одном старинном боевичке эту машину 
рекламировал молоденький Ален Делон! 

6. Наши – в среднем ничтожные и позорные – зарплаты характерны именно для 
третьего мира. Наша «потребительская корзина» весьма отличается от «цивилизованной»: в 
нашу не очень-то закладываются походы в театры и на концерты, не говоря о ресторане раз в 
месяц или о нескольких бутылках спиртного раз в месяц же; а как у нас с ежесезонной 
покупной чего-то свеженького и модного из одежды – или как с ежегодной семейной 
поездкой в места отдыха? Наша «потребительская корзина» – это узелок бедняка. 

При этом – деньги в стране есть! Много! И правительство не знает, что с ними делать! 
То есть. То есть. 

Мы бедны не потому, что в стране нету денег. Или земли, или ресурсов, или заводов, 
или людей. Есть все. Но это «все» устроено таким образом, что одни имеют шиш с маслом, а 



другие имеют масло с икрой и бриллиантами. 
Вот это и называется страна третьего мира. 
Сочетание позорной бедности с бесстыдной роскошью при общем богатстве страны – 

есть один из основных показателей принадлежности к третьему миру. Принципиальной 
принадлежности. Структурной. Системной. Внутриполитической. 

Кушайте свою третьесортность, о любезные сограждане мои. 
Может, хоть теперь кого начнет тошнить, и кто придет из раздражения в бешенство, и 

решит, что он должен хоть что-то сделать, чтоб жить не в позорной стране, а в достойной. 
7. Сейчас возразят, что «зато мы делаем ракеты, перекрываем Енисей, а также в 

области балета…» 
Ракеты вы не делаете. Вы живете старыми советскими наработками. Еще через десяток 

лет они кончатся, военная техника посыплется по старости, устареет морально. Мозговики 
съезжают за рубеж, офицеры и генералы продают что могут. Потихоньку разворовывать 
ветшающий барский дом выгнанного барина – не значит быть домовладельцем, равным 
прочим. 

Мы дожимаем остатки советской экономики, науки, техники, хозяйствования. В нашей 
нынешней экономической структуре и ее функционировании – нет заслуг по части того, что 
мы еще чем-то владеем. (Ну – вот выгнать всех из России и заселить дикарями: первое время 
у них все будет, пока не износится и не сломается. Так и населяющие сегодня Египет арабы 
уверены – в школе их учили! – что они – потомки и наследники великой египетской 
цивилизации, хотя не имеют ни малейшего отношения к великой культуре, языку, 
архитектуре, астрономии, земледелию и пр. настоящих и давно сошедших с лица Земли 
египтян. Египтяне кормили пшеницей полсредиземноморья и ставили пирамиды – нынешние 
египетские арабы не могут прокормить себя, а облицовку пирамид давно растащили на 
бытовые постройки.) 

Величие России – военное, экономическое, территориальное величие России – есть 
остатки величия Советской Империи в непрекращающемся процессе уменьшения этого 
величия. 

Динамика – динамика не в нашу пользу! 
Сегодняшнее величие России означает лишь: «На сегодня у нас еще не все потеряно, 

прогажено и продано». И только!.. 
Так говорят спесивому и недоверчивому больному: «Дорогой, да, вы еще хорошо 

ходите, и можете поднять ведро воды, и пищеварение лучше, чем у многих, но мы 
наблюдаем процесс в динамике, и мы поставили диагноз – и вам надо лечиться! срочно! 
серьезно! иначе вы сдохнете скоро, батенька! Да, вот Иванов хилый и маленький, но он 
здоров и качает мышцы, а вы рослый и сильный, но вы слабеете с каждым днем, поэтому вас 
мы числим больным и отправляем в больницу!» 

8. Изобилие ресурсов при малоразвитости промышленности и общей бедности – еще 
один вернейший признак страны третьего мира. Комментарии ну совершенно излишни. 

9. Эмиграция сливок интеллектуалов. Эмиграция самой энергичной и 
квалифицированной рабсилы. Можно сказать: «Хотят самореализоваться». Или «За лучшей 
жизнью». Или: «Бегут с тонущего корабля». Но такая эмиграция – один из показателей места 
страны среди прочих в мире. 

10. Торговля живым товаром: девушками для проституции и детьми для усыновления. 
На экспорт. В массовых масштабах. 

11. А как насчет проституции? Нет, она есть везде, но Россия ведь стала одной из 
секс-стран для туристов мира! Страна набита борделями и пестрит журналами призывов. 
Секс-туризм «попользуй русских незадорого» набрал обороты серьезного бизнеса. 

12. А чего стоит перекрывание центральных трасс Москвы – ежедневно! – когда едет 
Его Величество Большой Человек? Еще бы. Это свободный человек запросто разговаривает 
со своим президентом. А туземцу не полагается и близко контактировать с – Вождем! 
Лидером! Отцом нации! Всем принять вправо и стоять!!! 



Вот это – летучее, ежедневное, бытовое, мелкое – унижение властью своего народа 
путем причинения ему неудобств ради своего пущего, с надежным запасом, комфорта – тоже 
характерная черта стран третьего мира. 

Ну – слава богу, нас не едят жареными под ромовым соусом с плодами хлебного 
дерева. 

13. И под номером тринадцатым – даем абсолютную и сладостную власть 
расплодившегося чиновничества в числах поголовья саранчи. 

14. И в сочетании с этим всем – нашу весьма извечную ментальность в международном 
плане: взаимокомпенсацию комплексов шовинизма и национальной неполноценности с 
переменными перевесами одной из двух противоположностей: диалектика, так сказать. 
Русские – самые лучшие, храбрые, умные и добрые и талантливые, но они же 
неорганизованные, разгильдяистые, пьющие и ленивые. И к иностранцам пристаем: ну, как 
мы вам – нравимся? А наше то? А наше это? 

И вдруг критики: мы дерьмо, идиоты, отсталые, вот у них там – все лучше – и воевать, 
и работать, и любить, и изобретать. Все – а-а-а-а-а! 

Молчание. Вдруг – ответ: там – все дерьмо, а мы, если вот так разобраться, прибавить, 
умножить, вычесть и обернуть – то сразу видно, что лучше всех. 

И редкий русский отзовется о русских, как о равных среди равных: у всех, мол, свои 
достоинства и недостатки, удачи и провалы, и у нас – вот такие и такие. 

15. Выпьем с горя, где же кружка – русский национальный сосуд для водки? На 
прощание – про официантов, халдеев проклятых, сколько через них народных денег 
загублено. 

В цивилизованной стране официант – это такой же человек, как ты, и работа у него 
такая же, и уважение ему такое же, и спрос такой же, просто его работа – принять твой заказ 
и принести блюда, а вообще вы с ним – равные, у обоих свое человеческое достоинство. У 
нас официант – обычно, обычно, – это специфическая смесь льстивости и наглости, 
подобострастия и хамства. Он тут же оценивает платежеспособность клиента, уверенность 
или робость, агрессивность или покорность. Неуверенному в себе он нагло навяжет блюда 
подороже, которых бедолага и не хотел. Он будет смотреть свысока. Но если – цыкнуть, чтоб 
летал мушкой, и дать понять, что пришел знаток с деньгами, он будет сносить от тебя 
грубость с ласковой улыбкой: «А как же!..» Он попытается навязать слабому клиенту свою 
волю, чтоб раскрутить на бабки, и презирает его, – но уважает того, кто сам его презирает и 
гоняет, зато кинет большие чаевые. 

Он демонстрирует уважение к силе и презрение к слабости. А вы про демократию. В 
застолье как нигде раскрывается душа народа, есть мнение. 

А варварский рев музыкальных децибел в российских кабаках! 
16. И пьем мы как-то уж больно допьяна, имея цель выпить много. Да не только в 

праздник, а так, вообще. Тоже ведь какая-то туземная черта. 
17. И совокупляемся куда беспорядочнее, чем в цивилизованных странах (если верить 

гадине-статистике). Тоже, понимаете, дети природы… цветы неразумные… 
 
 

* * * 
 
Ребята, у нас действительно большие проблемы. Мы действительно наполовину уже 

потеряли свою страну. И процесс отнюдь не выглядит прекратившимся. 
Вместо шоковой терапии, которую нам когда-то обещали, мы получили один шок, зато 

большой и длинный. Вся терапия досталась трем процентам богатых, вот они действительно 
поздоровели домами, кошельками и лицами от диетологов и пластических хирургов. 

Россия может быть великой страной. 
Но это не значит, что Россия великая страна сегодня. 
Мнение о сегодняшнем величии России – это память о вчерашнем дне и надежда на 



завтрашний. Вчерашний прошел. Завтрашнего может не быть. 
Вся атрибутика нашего величия – досталась нам от прошлого. И это прошлое 

продолжает удаляться, растворяться, исчезать. 
Все тенденции сегодняшнего дня ведут Россию не в сияющее завтра, а в яму, в нети, в 

распад. Все эти тенденции намечены. 
Продекламированное укрепление государственности – лишь слова, на деле развал 

государства продолжается: народ и страна проигрывает везде, по всем статьям. 
По продолжительности жизни, по уровню здравоохранения, по душевному доходу, по 

уровню преступности…… 
 

О русском хамстве 
 
Разогревался разговор о хамстве на Первом телеканале, когда чисто русский человек 

Игорь Фесуненко, матерый журналист-международник и бывалый путешественник, в ответ 
на прямой вопрос врубил: 

– Я объездил более ста стран, но более хамской страны, чем Россия, простите, не видел. 
Сладкий шок мазохизма качнул аудиторию. 
Все народы хороши, выбирай на вкус: я не приемлю расизм как генетическое 

обоснование моральных черт. Человек есть наложение генотипа на фенотип, давно знают 
медики. Но фенотип: о времена! о нравы! и так всю дорогу, в смысле весь исторический 
путь. 

Норманы хамили малоорганизованным славянам. Княжьи дружины материли смердов. 
Боярская челядь измывалась над холопьями. И тока-тока, понимашь, императорского звания 
потомки Петра, окноруба-европейца, подпустили достоинства меж приличных (при лицах 
которые непотерянных) людей – как грянул Великий Хам, и жлобство стало похвальной 
нормой. На ты! С матюгом! По рылу! Мы академиев не кончали! 

Да разве мог русский офицер прилюдно и матерно «тыкать» офицеру подчиненному?! 
Оба были сословия благородного, дворянского. А потом оба стали сословия чернокостного, 
рабоче-крестьянского, и мелихлюндии сделались неуместны. А по морде – уместно. 

Нравы лакеев и пролетариев стали законодательствовать во дворцах. Из грязи в князи. 
Нет худшего господина, чем вчерашний раб. 

И все-таки, и все-таки, трудноистребимая интеллигентность пускала корни и цеплялась 
за крепостные преграды нашей жизни, как вьюнок за сортиром воображает себя 
академическим плющом на стене Кембриджа. И обращались на «вы», и называли по 
имени-отчеству, и не считали возможным материться в присутствии дам, а дамы так вообще 
изъяснялись в рамках словаря. И хотя понятие «честь» было трачено властью, как эсесерной 
кислотой, но понятие «скромность» еще пропагандировалось, а «стяжательство» осуждалось. 

И вот свобода дунула в паруса – и стали гнилые паруса расползаться. 
Сначала ведь – что? Сначала звезды нашего кино, театра и эстрады стали дружески 

«капустничать» в телевизоре, неформально называя друг друга по именам без отчеств и на 
ты – ну, без поправок на телезрелище, а в закулисье, непосредственно, как в жизни. Таков 
был замысел режиссеров. Больше воздуха! 

Таков был первый шаг к «зазеркалью», дети мои малоразумные. 
Ибо если кто-то в телевизоре называется Андрей или Сергей, значит, так его и зовут, и 

никакие отчества не обязательны. 
А тут еще и «друг Билл» подоспел к «другу Борису» с объятиями саксофониста, 

радостного от травки. И вот уже молодая телеведущая называет седого и лысого 
величественного актера «Александр», а отчества ему не полагается. 

Обращение к старшему, незнакомому, заслуженному – по имени, панибратски – из 
хамства стало «как бы нормой». Отчество для начальника, для босса, для должностного лица. 
Вот тут и старший младшего отчеством наградит. Ведь – начальник! Ведь – хозяин! 

Господа. А ведь мы жлобы. И мало того – свое жлобство культивируем. И мало того – 



эта культивация начинается с деятелей культуры. Ну так когда я слышу слово «культура», 
моя рука тянется ткнуть их всех рылом в учебник хороших манер. 

Достоинство аристократа – возвысить обращением собеседника, тем косвенно 
возвышая и себя: я разговариваю на равных с уважаемым и высокопоставленным лицом. 
Достоинство жлоба – хоть чем-то поставить собеседника ниже себя, дабы возвыситься на его 
фоне. Ибо и аристократ, и жлоб мыслят собеседника подобным себе самим. 

Элементарно воспитанный человек, желая обратиться к собеседнику по имени и 
впредь, предложит: «Называйте меня просто Сашей. А я вас, в свою очередь, Димой. Идет?» 
Причем предложить это может только старший младшему, никак иначе – старшему 
полагается большая доля уважения, ему и решать. Хам скажет: «Вы позволите, я вас буду 
называть просто Димой?» А вы меня, значит, по-прежнему Александром Иванычем. Хрен 
тебе! Не позволю! Заведи себе холопа и хоть Шариком зови! 

Глубоко печально, что это совковое хамство сидит в мозгу костей большинства даже 
так называемых «культурных людей». Ментальность плебея, деревенского старосты, мастера 
из пролетариев. 

Хамство начинается с того, что премьер страны Черномырдин «тыкает» всем, ощущая 
на это право по должности и возрасту. Одновременно хамство начинается с того, что никто 
не посмел и не рискнул ответить ему также на «ты», либо резко потребовать не «тыкать». Да 
пусть хоть трахает, лишь бы подпись на денежной бумаге поставил!.. Вот и все манеры. 

С хамством на Руси всегда был караул, ибо государство делало с частным человеком 
что хотело. Государев холоп по полной оттягивался на просителе, подчиненном, бесправном 
мещанине. Но известное благородство правящего сословия в 1917 г. сменилось хамством 
вчерашних люмпенов, а известные свободы общества – тоталитаризмом. И: 

Все хамили бедному человеку, ибо все и со всех сторон было 
тоталитарно-государственным, свинцово-всевластным, глумливо-бездушным. Но уж человек 
на работе, то есть в своей государственной должности, то есть как крошечная, но тоже 
функция великого государства – уж тут он пил кровь и впрыскивал яд. Любая продавщица, 
секретарша, вахтерша, любой сантехник и контролер могли довести гражданина до 
инфаркта. Бухгалтерша или мастер по ремонту телевизоров и т. д. – владели ассортиментом 
лакейского хамства  . 

Лакейское хамство – это когда трудно придраться по форме, а по сути ты обгажен с 
головы до ног. С тобой могут не поздороваться, не предложить сесть, прервать на полуслове, 
заткнуть неизвестным тебе термином и презрительно удивиться твоему незнанию, могут 
выйти на полчаса, никак не уведомив тебя о времени возвращения, разговаривать не глядя в 
глаза, послать в заведомо закрытую дверь на другом этаже, заполнять бумажку с нарочитой и 
выматывающей душу медлительностью, объявить вдруг себе перерыв и т. д.д.д.д.д.д.д.д.д. И 
улыбаться злорадно и неуязвимо. 

Какие две системы совершенно несовместимы? Социалистическая и нервная. 
Хамство – чаще всего в быту – проявление невроза. А невроз оттого, что не в силах 

человек решить свои проблемы по суду, по договору, по справедливости, по кодексу. И 
должен терпеть, молчать, лизать, если хочет добиться своего. 

Социальный невроз – реакция психики на неразрешимую социальную 
несправедливость и безнадежность. 

Хамство – это выход раздражения, заправленного в человека неправильной, 
неоптимальной, негуманной, стрессирующей средой. А уж ее в России – завались! 

Хамство – это подражание вышестоящим. Делегирование манер сверху вниз. Когда 
маршал Жуков бил по морде генералов, а генсек Хрущев материл секретарей обкомов – ну 
так наша страна хамская! 

Все болезни от нервов. Все мы в России задерганы. Любая гадость может 
приключиться в любой момент. 

Правды по закону не доищешься – вот что всегда знали в России. Хамством человек 
заявляет: в гробу я видал вас, сволочей, и гребаную правду, которую хрен добьешься. 



А и одновременно хамство идет от безнаказанности. А вот чо ты мне зделаишь, хиляй 
отседа! 

Хамством утверждает себя и свою значимость – человек серый, социально обделенный, 
ненавидящий и завистливый. А преуспевший подчеркивает свою значимость тем же 
способом! 

Мало того, что англичанин всегда писал с большой буквы «Я», а русский – «Вы»: это о 
чем-то говорит? Мало того, что пришедший Хам принципиально похерил вежливость и 
приличные манеры как атрибуты враждебного класса. Мало того, что в тоталитарном 
государстве все были униженные и оскорбленные как частные лица, но уж отыгрывались в 
социальной роли лица государственного на всех, кто попадал в зону хоть малейшей от них 
зависимости. Мало всего этого! Кассирша, уборщица, таксист, носильщик – любой мог 
обхамить тебя в любой миг в радиусе голосовой связи. Мало! 

Так в эпоху отрицания как буржуазной культуры на Западе, так и тоталитарной 
культуры в СССР, творческая интеллигенция во главе с передовыми отрядами режиссеров, 
актеров и поэтов-писателей стала изъясняться меж «мальчиков и девочек» матом столь 
грязным, что случайно услышавшая такой разговор кучка шпаны из подворотни смотрела им 
вслед с презрением. Шпана знала, что она – хам, и тем противопоставляла себя 
интеллигентам. А теперь интеллигент по-прежнему морду бить и прохожих грабить не 
может, а матом узурпирует не принадлежащее ему языковое пространство, выделываясь 
невесть с чего под приблатненного – так раболепный фраер, заискивающий на зоне, сдуру 
примеряет не свою социальную роль. 

Хамство – это агрессивная демонстрация недоброжелательности. 
Еще – это отсутствие приличий. Хамство – это реклама менструальных прокладок и 

презервативов по телевизору, когда семья в сборе ужинает за столом. Ну, здесь уже мы 
вместе с планетой всей. 

Хамство означает: я унижен в своей стране, я не могу это изменить, я от этого страдаю, 
ну так и ты пострадай, сука, не велик барин. 

Милиционер, чиновник, работодатель – будут хамить, и человек глотает, ибо не 
проглотит – сделает себе много проблем. А они себя при этом – большими людьми 
чувствуют! 

Серьезный бандит будет хамить – а что, ты жизнь отдашь за отстаивание своего 
достоинства?.. 

Советских таможенников специально учили  хамить людям, провоцировать их, 
вгонять в стресс, особенно наших эмигрантов – чтоб знали, суки! И сегодня хам-таможенник 
вымогает взятки сплошь и рядом – для спора с ним необходимо твердо знать последние 
закрытые инструкции, а где тебе их взять. 

Хамство есть порождение дискомфортной для людей социальной системы общежития, 
где им, людям, нервно, несправедливо, обидно, нестабильно. 

………………………… 
( Заметки на полях.  ) Специфический и яркий пример московского именно хамства – 

история о том, как Генрих Боровик взял под ручку Папу Римского – а сфотографироваться в 
Ватикане на память. После смерти Павла Иоанна XXIII Боровик увлеченно и с юмором 
рассказал об этом по телевизору – как еще советская делегация была принята, и долго 
говорили, и перед объективом Папа мягко заметил: «Хенрик, мне целовали руку, пожимали 
руку, но чтобы брать меня под руку – такого еще не было». Если бы хоть потом, в 
телевизоре, Боровик сказал, как ему сейчас стыдно своего, мягко говоря, неуместного 
поведения, если б хоть задним числом почувствовал, какое плебейство прет из его манер! 
Ему, коммунисту и атеисту, было мало аудиенции и уважения – фамильярность была для 
него естественным продолжением! Вот таким плебеям нужен царь грозный, чтоб – матюгом 
и в морду, батогом и по хребту, чтоб знал смерд свое место. Ибо приличного обращения хам 
не понимает. 

 



Что нам Америка? 
 
Много что нам Америка. О чем ни заговори – этот Карфаген довлеет над нашим 

сознанием и положением. Идеология залегания под Америку – предательство, вражды к 
Америке – скорее бессилие, нежели глупость. Насаждение зоологического 
антиамериканизма – способ отвлечения от реальных проблем. Понять, понять, понять! – а 
это почти то же самое, что – назвать точным словом. 

1. Мы проиграли Америке уже давно. Проиграли вчистую и позорно. В главной 
перспективе проиграли. 

Дочь великого Сталина сбежала из СССР и стала жительницей и гражданкой США. 
Сын Хрущева покинул Россию и стал жителем и гражданином США. 
Когда дети государя отчизне предпочитают жизнь в державе врага – противостояние 

проиграно в главном. В душе и вере верхов. 
2. И многие, умные и энергичные, покидали и продолжают покидать Россию ради 

США. Там они находят больше приложения своим умам, рукам, образованию. Там они 
больше зарабатывают и зажиточнее живут. Там они спокойнее за настоящее и будущее своих 
детей. 

И никто, никто из американских граждан не эмигрирует из США, чтобы поселиться в 
России и прожить жизнь в ней. 

3. И едут в США из многих стран мира, легально и нелегально, чтобы жить и работать, 
остаться и продолжить род. 

4. Америка – это давно не страна. Это сборная мира. В ней живут и работают, 
пользуясь всеми правами, люди всех рас и национальностей мира. Англичане, голландцы и 
немцы давно и сильно размешаны ирландцами, французами и итальянцами, плюс евреи, 
поляки и шведы, и далее африканцы, китайцы и индусы, и к ним латиносы всех мастей. И 
русских тоже все больше. 

Наши антиамериканцы предлагают нам ненавидеть людей всех народов, если они 
живут в Америке? И заметьте – скорее не отстой, но скорее сливки разных народов покидали 
насиженные места и перебирались за океан. Не на дармовой кусок хлеба, а ломать горб за 
сытный кусок. 

5. Трудолюбие, уважение к любому труду, привычка работать много и очень много как 
норма – типично для Америки. Не скрывать своих доходов тоже типично. Все стараются 
«минимизировать налоги», но никто не делает секрета из заработка. Кроме жуликов. 
Которых немного. А у нас свой доход темнят все, кто сколько-то не бедствует. Ибо 
жульническая вся наша экономика. 

6. Американец гордится своим флагом и своим гимном. Он гордится политической 
системой своей страны и убежден, со всеми ее недостатками, что она – лучше всех прочих. 
Что – завидно? 

7. Америка не начинала Первую мировую войну, и Америка не начинала Вторую 
мировую войну. Америка не начинала войну в Корее, когда СССР накачал оружием КНДР и 
санкционировал аннексию ею Южной Кореи – американские войска по резолюции ООН 
отодвинули границы обратно на место. Америка не начинала войну во Вьетнаме, когда – в 
точности аналогичным образом – СССР накачал оружием коммунистический Север и 
санкционировал аннексию им «западно-демократического» Юга – но на тот раз Америка про 
играла. Не надо вопить об агрессивности Америки! – сравните собственную корову с чужой, 
и тогда решите, чья бы мычала. 

8. Америка выиграла Холодную, III Мировую войну, и СССР рухнул. Знаете? Он бы и 
без Америки рухнул. Но если б победили мы, а рухнули они, – разве удовлетворение и 
горделивость победителей не были бы естественны? Мы проиграли. Оказались слабее и 
глупее, стало быть. Можно ли винить врага в его победе? А что – Америка должна была 
желать победы нам, а поражения себе? Это мило: вину за проигрыш войны возлагать не на 
своих идиотов-генералов, а на противного противника, подлого и нехорошего. Кто 



проигрывает – тот и слабее, и ошибочнее, и несостоятельнее, и отсталее. 
9. Ах! – Америка вела против нас идеологическую вой ну?! А мы против нее что вели – 

пушистых котят на шелковых ниточках? Да не было такой грязной лжи, которую мы не 
вылили бы на ее американскую голову! Не было такой подломаки, которую мы не 
постарались бы ей устроить! 

Кто из стариков помнит картинки в календарях и школьных учебниках: худенький, 
бледный, чистенько и рваненько одетый мальчик в каменных джунглях города пишет белой 
краской на стене слово «Мир!», его товарищ стоит на атасе, а издали бежит с дубиной 
звероподобный полисмен – бить! Бить мальчиков за слово «Мир!» Оно запрещено, 
очевидно! 

Америка состояла для нас из безработицы, линчевания негров, бездомности, 
гангстеров, разврата, жвачки, безнадежности и бесправия. Эксплуатации и агрессивности. 
Расизма и милитаризма. 

Кто содержал американскую компартию?! И кто внушал ей, что все коммунисты – 
братья, и что те страны, где коммунисты у власти, они и защищают всех рабочих людей всех 
стран, и интересы СССР – интересы любого честного и сознательного рабочего человека, 
особенно коммуниста?! И после этого закон Мак-Карти для вас – это «охота за ведьмами» и 
«нарушение прав», а откровенно просоветская деятельность содержанки СССР, компартии 
США, это – демократия?! Ибо откровенная, декларируемая цель политики СССР была – 
сокрушение мирового капитализма и установление коммунизма во всем мире. Не вышло. 
Прогадились. Так хоть молчите. 

Мы делали все, чтоб Америка рухнула. Мы переводили свой бред на английский и 
продавали свои бредовые газеты в США. Их никто не читал, но мы старались. 

Наше радио вещало на США. И американцы его не глушили! – у них свобода 
информации! Но наш радиобред Америку тоже подорвать не мог. Зато их радио глушилось 
напрочь у нас! 

10. Мы вербовали их людей. А они наших. Обе разведки работали как могли. 
Мы крали их военные секреты. А они наши. 
Мы мечтали, чтоб они проиграли, рухнули, развалились. По Америке у нас работал 

огромный штат! Идеологи писали отчеты, как они разлагают. Экономисты – как они выходят 
из-под влияния и сами подчиняют своему влиянию: перехватывая партнеров, сея рознь, 
перебивая цены и т. д. Военные – как они парируют, окружат лодками с ракетами, уничтожат 
и выживут сами. 

Была борьба двух сверхдержав. Лидеров двух разных и враждебных политических и 
экономических систем. Каждый хотел обрушить врага. Всеми возможными методами. 

Вот они нас и обрушили. 
Так чего вы теперь вопите? 
11. Вся политическая доктрина СССР была агрессивной с первого дня его 

существования и еще раньше – в планах большевиков, пивших пиво в Швейцарии, пока 
Европа истекала кровью. Гражданская война! Экспорт гражданских войн! Экспорт 
коммунизма на штыках! Мировая революция! Коммунизм во всем мире! Физическое 
уничтожение эксплуататорских классов! 

Вот этот мировой рассадник убийств и террора, откровенно и цинично 
декларировавший свои людоедские цели, и призывал уничтожить Черчилль в 1918 году. А 
вы что думаете – ему лысина Ленина не нравилась, или новая русская орфография? 

И когда после Второй мировой коммунизм захватил пол-Европы, и пол-Азии, и 
запустил щупальца в Индонезию, на Кубу, в Египет, и наши супермены из ГРУ компактными 
и засекреченными спецгруппами проводили точечные операции в джунглях Африки и 
Латинской Америки, – о чем должны были думать США, о порошковом молоке для Кремля? 

12. Борьба США и СССР носила с их стороны характер: они пытаются уничтожить нас 
– мы должны уничтожить их. Что нечестно, что непонятно? 

13. Сегодня нам говорят, что «однополярный мир невозможен». Или «однополярный 



мир не может быть прочным». Или «однополярный мир не может быть долговечным». 
Заметьте: пока этим «одним полюсом» мнился мировой коммунизм – оч-чень даже все 

представлялось возможным. Ну, а раз полюс-то не наш – тады ой, такой полюс нам не 
нужен. 

Бред это все. Древнеримский мир был куда как однополярен, и существовал весьма 
долго и стабильно по сравнению с многополярными ситуациями. Не фиг драться друг с 
другом. 

Если миру нужны владыки – то уж лучше один, чем многие, оспаривающие первенство 
друг у друга. 

Лучше жить внутри большой империи, избавленной от внешних войн силой своего 
положения, чем внутри малой, неизбежно участвующей во внешних войнах.   

Когда «Римский Клуб» Андреа Паччеи говорил об едином мировом правительстве во 
избежание массы бед – так «прогрессивные ученые всех стран» находили это прекрасным 
идеалом. Или вы хотите, чтоб «мировое правительство» состояло из сотен дармоедов и 
нахлебников ООН, когда «лидеры» ничтожных африканских образований, не могущих себя 
прокормить и нуждающихся вообще в колониальной опеке, «решают судьбы мира»? 

Однополярный мир – великое благо, если он организован по уму и справедливости. 
Америка полна гадостных недостатков – но при внимательном рассмотрении у любой другой 
страны их еще больше. 

Однополярный мир избавляет от гонки вооружений и расходов на шпионаж. Позволяет 
разумно кооперировать науку и экономику и достигать большего с меньшими затратами. 
Уменьшает расходы на засекречивание и дублирование исследований и производств. Может 
концентрировать максимум сил и средств на первоочередных направлениях. 

А что полюс не наш – так сами виноваты. Не сумели, не смогли. 
14. Америка рехнута на демократии. Глупо. Но всяко лучше, чем на коммунизме. 
Сегодня в Ираке видно же любому, кто не идиот: если страна сколочена из четырех 

народов на четырех территориях силой штыка, и междоусобицы жестоко давятся 
диктатором, – то демократическая форма правления развяжет руки бойцам всех четырех 
народов, желающих своей четвертушке свободы или лидерства. И хлынет кровь, дотоле 
сдерживаемая жестокостью и страхом. 

Для возглавляемой диктатором империи введение демократии подобно открыванию 
шлюзов, откуда хлынут насилие и кровь, неостановимые никакими демократическими 
методами. Предпосылки для демократии должны анализироваться и готовиться до 
наступления хаоса, до смены власти, до потери управления. 

Это азы политики. Америка их не желает понимать. Ее догма: демократия превыше 
всего. Все народы равны и одинаковы. Хрен вам. 

15. Чего – в идеале! – Россия могла бы хотеть от Америки? 
а). Чтобы Америка перестала существовать как военная супердержава. Тогда военной 

супердержавой была бы Россия. Наш вес в мире резко вырос бы! Считались бы! 
Под давлением силы мы могли бы в свою пользу влиять на мировые ситуации, к своей 

пользе решать мировые экономические проблемы. Опять же, монополизировать или почти 
монополизировать торговлю оружием. 

б). Чтобы Америка перестала существовать как экономическая супердержава. Тогда 
Россия с Европой, Японией и Китаем решала бы все вопросы, будучи военной 
сверхдержавой с огромными ресурсами и территорией. 

в). Чтобы Америка перестала существовать как идеологический лидер 
демократического мира. Тогда Россия перестала бы все время разъедаться американским 
языком, кинематографом, джинсами, музыкой, и было бы легче создать собственную 
идеологически-эстетическую сферу, что всегда соответствует комплексу собственной, 
национальной цивилизации, соответствует собственному национальному самосознанию. 

Н-ну, а поскольку Америка сильна, и хочет она как раз противоположного, мы и имеем 
в мире противоположное. 



 
 

... 
АМЕРИКА ХОЧЕТ ОТ РОССИИ ВТОРОСТЕПЕННОСТИ 
  
«В этом нет ничего личного. Это только бизнес». Америка ничего не имеет конкретно 

против нас. Она лишь заботится о собственном благе. 
И в этом мы можем у нее учиться! 
16. При нашем бардаке и небывалой продажности всех должностных лиц – ядерный 

потенциал России есть кошмар цивилизованного мира и сладкий сон исламских террористов. 
Если у нас еще не продали и не украли ни одной боеголовки – всем славить Господа! Он 
любит и хранит Россию! Но смертным не дано знать границ его безграничного терпения. 

Американцы хотели бы (в идеале) не просто инспектировать наш ядерный щит и меч. И 
правильно! Пока не сперли все! Унизительно? – да! Но успокоительно-то как! Они бы 
вообще хотели им командовать. Сторожить, ключи выдавать вместе с разрешением на 
использование. 

Но. Им выгоден наш щит-меч против  крепнущего Китая. Китая они уже побаиваются. 
За Китаем через полвека – серьезное будущее. 

И – им выгодны наши ресурсы против Европы. Договорись Америка с нами о 
ресурсной политике – и можно диктовать Европе свою волю. 

Обобщая: 
 
 

... 
РОССИЯ – СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПАРТНЕР АМЕРИКИ В ЕВРАЗИИ 
  
17. В ближайшие 10–20 лет, до 2020–2025 года, Россия все равно не сумеет подняться 

до положения экономически развитой страны, способной играть заметную роль в мире своей 
экономической мощью. 

В то же время природные ресурсы России каждый день продолжают истощаться, а 
военная мощь – угасать, ибо военная наука и военная промышленность не способны 
поддерживать военный уровень страны, аналогичный советскому: техника стареет 
материально и морально, кадры деградируют, потенциал без обновления и возобновления 
угасает. 

 
 

... 
НА БЛИЖАЙШЕМ ОТРЕЗКЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПРЯМОЙ РОССИЯ НЕ ЕСТЬ 

ВЕЛИКАЯ СТРАНА 
  
Великой она остается лишь в памяти и воображении ее народа, в книгах, в культурной 

традиции, в недавних исторических свершениях. В инерции, в традиции, в антураже. 
И это необходимо учитывать в анализе и выборе стратегического партнера. 
Сегодня Россия – отвратительно управляемая, экономически разваливающаяся, 

раскрадываемая собственными властями, с уменьшающимся населением, пораженная 
социальной несправедливостью и неверием в завтрашний день – эта Россия не должна 
рассчитывать на самостоятельную роль в мире. 

Рынок сырья, рынок сбыта, кладбище отходов, немножко поставщик мозгов. 
А теперь посмотрите вперед, и вы увидите: 
 
 

... 



РУССКОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ УБЛАГОТВОРЯТ КИТАЙ И ЯПОНИЮ 
  
Почему нет? Конфликтов впереди еще много – вся будущая история человечества. 

Готовьтесь. 
В случае возникновения конфликта между Америкой и Китаем она с радостью сунет в 

пасть Китаю кусок Сибири, чтоб он этим удовлетворился.   
Схавав Сибирь, Китай станет еще сильнее – и опаснее для Америки, которой 

приблизится период гниения и упадка, как и любой цивилизации в свой срок.   
 
 

... 
ДЛЯ РОССИИ АМЕРИКА ЛУЧШЕ КИТАЯ 
  
Эта идеология, этот образ жизни нам ближе. С американцами мы договоримся легче. И 

территории наши им не нужны. И помощи от них дождаться можно, как не раз уже в 
прошлом. 

 
 

... 
ДРУЖИТЕ С АМЕРИКОЙ ОСТОРОЖНО 
  
18. Богатый – не значит умный. Это лишь значит, что в данном месте и в данных 

условиях хватило ума разбогатеть. 
Америка и Россия имеют два разных народа с двумя разными ментальностями, разные 

исторические и политические традиции, разные территории и разные исходные площадки. 
Механический перенос экономической модели – был глупость. Дурак может знать языки и 
иметь образование, дурак может иметь властный характер. Но пятнадцать лет провалов ясно 
показали, что русские реформаторы делятся на две категории: 

 
 

... 
РУССКИЕ РЕФОРМАТОРЫ – ДУРАКИ ИЛИ ПОДЛЕЦЫ 
  
Они при большом благополучии, а страна в нищете и развале. 
Америка безусловно имела в виду подчинить Россию экономически, а также военно и 

идеологически. Но устроить вымирание – это мы сами. 
Что мы хотим иметь с Америки? – Пользу. 
Можно ли вообще иметь с Америки пользу? – Еще бы нет. 
Надо ли для этого делать все, что она советует? – Избави Бог! 
Чью пользу преследует Америка? – Свою, чью еще. 
Расходится ли польза России и Америки? – Очень во многом. 
Совпадает ли польза России и Америки? – Кое в чем. 
А что хочет Америка с России? – Тоже пользу, чего же. 
Можем ли мы доверять друг другу? – Мы не в ЗАГСе. Проверять! 
19. В сегодняшнем американоцентричном мире нет никакого смысла враждовать с 

Америкой – но лишь дружить и сотрудничать с максимальной выгодой для себя. 
Выгода России заключается в сохранении территории, подъеме экономики, ограждении 

от терроризма, увеличении населения, возвращении роли на материке. 
Выгода Америки – насчет России – дружить против Китая, Европы, Среднего и 

Ближнего Востока, иметь Россию под своим влиянием, всасывать ее средства в свою 
финансовую систему. 

Русские деньги в американских банках – есть предательство государственных 



интересов. А своим банкам, банкам-ворам воровского государства, никто не доверяет. 
Абсолютная прогнилость, абсолютная коррумпированность, абсолютное воровство 

(лето 2005) русского режима не позволяет и здесь надеяться на разумную политику 
национальных интересов. 

Создание образа Америки как врага – должно отвлекать народ от реальных врагов, 
воров и предателей своей страны. 

Создание и использование многоходовых, вариантных союзов с Америкой есть 
наилучшая внешняя политика сегодняшней России. Но при этом ни о каком выполнении 
советов или предписаний американских институтов российской стороной не может быть и 
речи. 

 
Позор солнца 

 
Настанет год, России черный год, когда венец поэтов упадет. 
Дожили, сказал попугай. 
Гаврила ползал в пыли, прося прощения и денег. 
О, как мы гордились великими гуманистическими традициями великой русской 

классической литературы. Как вышли мы все из гоголевской «Шинели». Как объяснялись в 
любви к маленькому человеку. Как горели свободой конфорки под чайниками на ночных 
кухнях! 

Н-ну?! Вот-т тебе выход из камеры! Вот-т тебе отданный братьями меч! Муза, лира, 
труба, спирт, шашку, коня! Где вы, мастера культуры, продажные криворукие твари? Кто вы 
теперь, кто вам цалует пальцы, кому теперь вы лижете зады? 

К концу восьмидесятых всем так обрыдли советские фанфары, фальшивые насквозь и 
наглые без стыда, что русская литература вырыла могилу под еще шевелящегося 
полупокойника. Все советское было объявлено плохим, все несоветское – хорошим. Белые, 
буржуи, цари, капиталисты, эмигранты, антисоветчики – все были хорошие. Вот только 
фашисты остались все-таки плохими, но они ведь были коллеги и подельники коммунистов, 
просто потом передрались. 

Чернуха, зеки, лагеря, репрессии, страх и безнадюга – гной был выпущен из-под спуда 
на страницы изданий, и это было справедливо и естественно. Слишком долго и плотно 
замалчивали. Восстановление равновесия и справедливости. Закрома и сусеки вскрывались. 

Черт. Эмигрантская и антисоветская литература оказалась слабее и жиже советской. 
Черт… Нет, не секретарской официозной – та продажная белиберда канула с позором и 
исчезла напрочь. Но литература оставшихся – хоть «убежденцев», хоть «попутчиков», хоть 
«нейтралов» – была настоящее, крепче, значимее, была просто что надо в лучших образцах. 
Булгаков и Лавренев, Катаев и Каверин, Бабель и Иванов, Гайдар и Симонов, Ильф и Петров, 
в конце концов. 

Чужбина не мед. Ты перестаешь быть тем, чем был в прежнем месте – здесь почва 
другая, и история, и язык, и народ, и магический звездоподобный кристалл внутри 
художника постепенно обкатывается накатом чужих прозрачных волн в голыш, гальку, 
песок. Восплачем! Но – банально до пошлости и верно до боли: великая литература никогда 
не может возникнуть на чужой почве и в раздрае с исторической судьбой твоей страны и 
твоего народа. Ты художник? Так рискуй, страдай и умри вместе со всеми. Жестокий приказ 
ремесла. 

Короче. Русская литература была за свободу. И справедливость. Ненавидела маразм 
КПСС и тюрьму народов. Пила за вашу и нашу свободу. Пила, ела, одевалась и ездила в 
заграницы, но внутренне страдала страшно. 

И вот – Съезд Советов, и плюрализм, партии, фракции, демократия, ГКЧП, Ельцин, 
танк, свобода! А-А-А-А-А-А!!! Мы победили! 

Внимание. Стоп-кадр. Увеличьте изображение. 
Это Беловежская пуща. Трех козявок видите? СССР больше нет, Империя распущена. 



Что сказали писатели? Ни хрена не сказали. Ум нации понял не больше ее задницы. 
Ну… распустили? Да? Гм… Писатели не проявили гениальности. Не блеснули 
проницательностью. Не дошло как-то так сразу до писателей, что произошло. Ведь все, в 
общем, оставалось пока как вчера. Ну, озвучили административные изменения. 

А кто с пеной вопил: «Патриотизм – это последнее прибежище негодяя»? Да – был 
русский великодержавный шовинизм, имперская оккупация и цензура. Правильно вопили! А 
еще дикарям писали грамоту, бездарей из «националов» лелеяли за талантливость, в 
институты не принимали своих, способных русских, но резервировали места для 
«нацкадров», хоть и тупые припрутся – а как же! расцвет наций при социализме! Забыли, как 
из феодальных батраков сделали худо-бедно, а цивилизованных людей? Забыли. 

И писатели забыли. Что именно украинские каратели зверствовали в Белоруссии, 
Польше, Литве, России во время войны – неприлично было говорить. Что русские спасали 
Закавказье от резни турками и горцами. Что (ах, как я некорректен!) ни хрена народы не 
равны по вкладу в мировую цивилизацию и по жертвам своим при этом вкладе. Что 
патриотизм отличает гражданина от раба! 

Другое дело, что в раба могут еще и вбивать патриотизм: ты должен умирать за свою 
тюрьму! Но делать из раба свободного человека методом выбивания из него патриотизма – 
подход идиотов. 

Господа. Действующая русская литература в лице многих самых видных ее 
представителей стала мне мерзка своей глупостью, переходящей в подлость, именно тогда. 
Вместо того, чтобы говорить: «Ты патриот! Так твое право и долг – перестроить родину так, 
как достойно свободных людей!» – писатели вторили: «Ты – свободный человек! Ну так твои 
нужды и права выше и первее нужд родины, а патриотизм придуман для того, чтобы держать 
тебя в рабах!» И это не преувеличение. 

К 1992-му году русская литература была готова. Прекраснодушие в сочетании с 
глупостью и малограмотностью имело результатом моральную преступность. Честные и 
благородные либералы и демократы и сами не заметили, как доскользили до зоны, где они 
уже стали подлецами и жесткосердыми гадами. Уже не то им было важно, что солдат отдал 
жизнь за родину, а то, что при этом верил Сталину. Уже понимали и сочувствовали генералу 
Власову – одновременно осуждая Зою Космодемьянскую за то, что она не то пыталась сжечь 
и зря. 

То есть. Цензура сменилась «антицензурой». Произошла смена вех и знаков при 
сохранении системы отношения. Белое стало черным, предосудительное – похвальным, 
истинное – ложным: чохом, в принципе, не разбираясь! Реакция сменилась ре-реакцией, 
«революция» – «контр-революцией». Стрижено – брито! Лево – право! 

И.И. У нас был тоталитаризм и социализм, были запрещены тупыми и непререкаемыми 
правителями – демократия, либерализм, права человека, свобода слова, капитализм. И жили 
мы плохо. А «там» люди жили гораздо лучше, свободнее, богаче, разнообразнее. И? 

Слова, термины и понятия стали фетишами русской интеллигенции! Демократия, 
рынок, свобода! Это благо, это хорошо, это правильно. 

Гайдар. Чубайс. Сгорели сбережения. Нищета. Как жить? 
Русский писатель – совесть нации и мозг нации. Авангард интеллигенции. Поэт в 

России больше, чем поэт. Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за 
образцы? Не эти ли, невежеством богаты?! 

Первый поэт СССР Евгений Евтушенко. Свалил к черту в США на заработки. Лекции 
читать тамошним славистам. Знаменитый коммунистический драматург Шатров. В 
Америку! Продолжательница традиций «красного графа» Алексея Толстого однофамильная 
писательница-внучка. В Америку! – десять лет с правом переписки. И никто из эмигрантов 
проклятого брежневизма, заметьте, не поторопился вернуться на свободную родину! В гости, 
в отпуск, на смотрины – пожалуйста, а так – нет. Свобода свободой, но – нище, опасно, 
неприятно. 

Не надо осуждать. Каждый заработал право жить лучше. Но не надо и лелеять иллюзий 



по поводу русских писателей – самоотверженных патриотов, чахоточных бессребреников, 
последним усилием стремящихся в Россию, чтоб отдать сердце и деньги ее народу. Ага. 

Часть русских писателей с наступлением демократической эпохи брезгливо взглянула 
окрест, умильно – за кордон, и с тем отмежевалась от судьбы народа под западными 
небесами на западных харчах. Это есть предприимчивая часть. 

Другая часть впала в ничтожество с негодующими причитаниями. Как? Почему больше 
не кормят, не поят, не возят на курорты и не издают собрания сочинений? Не покупают 
читатели? Пропагандировать, агитировать, всучивать, давать в нагрузку, кой черт!.. 

Часть писателей опровергла дарвиновскую теорию происхождения видов, ибо их мама 
оказалась пиявка, а папа – вьюнок. Ориентируясь автоматически, как стальные опилки в 
магнитном поле, они пристроились к невесть откуда возникшим фондам, грантам, 
комиссиям, советам по культуре и министерским агентствам. Они разруливают небогатые 
денежные потоки бюджетов и спонсоров, тусуются на вручениях премий и получают 
немножко денег за участие в координационных советах и жюри. Собственно, из этой их 
деятельности и состоит «литературная жизнь» и «литературный процесс». 

Малая часть рубит капусту «ножами для выживания» типа мачете. Они лудят боевики, 
дюдики и дамские повести. Коллеги презирают их жанры и завидуют их тиражам и 
гонорарам. Но рубить капусту тоже уметь надо, на ужасную дрянь, произведенную 
большинством детективщиков, особого спроса нет. 

Самая престижная часть вращается наверху. Их приглашают на официальные приемы 
(хоть иногда), возят за границу на государственный счет (на нищий, слезный и позорный 
культурный наш счет), они встречаются с писателями и критиками других стран и 
выступают в ихних университетах и перед нашими эмигрантами. Так. 

Еще есть престижная часть – «элитные» («элитарные»? в доме облонских смешалась 
даже грамматика) авторы «самовыраженческих» и «новаторских» текстов. Или они пишут 
все равно что и как про себя любимых – это объявляется художественной прозой 
«некоммерческого характера» – или впаривают любую ахинею, абы только нарушить 
какой-нибудь запрет, или обгадить какую-нибудь традицию, или вызвать чью-нибудь 
глупую, но неравнодушную реакцию критиков. 

И все это обычно и нормально. Так было, есть и будет. Чтобы выросла клубника, 
должна быть большая грядка с навозом – так она готова. Чтоб три процента ученых делали 
науку – девяносто семь должны околачивать груши: это во всех странах. 

Если бы, как говорится, не одно «но»… 
Низость, глупость и бездарность, разумеется, пределов не имеют. Но беспредел тоже на 

что-то указывает. 
Десять лет вручается лучшим деятелям русского искусства самая престижная и весомая 

русская премия «Триумф». Это деньги проклятого Березовского, кровного врага нынешнего 
президента Путина. Деньги изгнанника, эмигранта, оппозиционера и почти врага народа. И 
большие деньги! С помпой, с шикарным столом, с бомондом, с выездами! 

Если ты лоялен президенту – не моги брать деньги у его врага. Если ты берешь деньги 
у опального – элементарная порядочность, элементарное человеческое достоинство диктует 
тебе публично поблагодарить опальную фигуру, фрондера, оппозиционера, изгнанника, 
радеющего о России и ее культуре и подкармливающего и поддерживающего ее художников. 

Хрен вам! Лижут хозяину, но молча жрут из любых рук. Рисковать зря не станут, но 
свое не упустят. 

Господа! Вам не кажется, что русский художник на рандеву оказался холуем? 
Нельзя хвастать хлебом перед голодным. Нельзя русскому писателю жировать на 

глазах нищего и униженного русского народа: ездить на халяву по заграницам, жрать 
осетрину на фуршетах и получать ордена за крайне сомнительные заслуги перед изгаженным 
отечеством. Ум, честь и совесть нашей эпохи плюс карман. 

Ум эпохи. Итак. Он увидел, что демократия, либерализм, рынок и свобода почему-то и 
каким-то непонятным образом обернулись бедствием для подавляющего (подавляемого) 



большинства населения. Он – писатель – задумался? Усомнился? Вознегодовал? Стал 
разбираться? Отнюдь. Прогрессивно и либерально настроенное большинство приличной 
писательской общественности не усомнилось в словах-символах. Идем верным курсом! 
Потерпим! Время перемен всегда непросто! Тяжело, конечно, но реформы и реформаторы не 
виноваты! Страдаем от наследия коммуняк! Болеем без лекарств, но сосём с презервативом – 
вот наш выбор! Покроем насмешками реакционное быдло, которое против реформ и 
демократии, вот! 

Совесть эпохи. Ограбленные пенсионеры – это их кровью сохранена от уничтожения 
держава, это их трудом создано абсолютно все, что в ней есть. Заклеймили писатели позором 
тех, кто ограбил своих благодетелей вчерашних, а ныне стариков беспомощных и 
немощных? Где стон и вопль негодующий русской литературы? Хрен вам, бояре. 

Труженики стали жить хуже, чем раньше. Честные мальчики и девочки стали 
бандитами и проститутками. Где крик с кровью из сорванного горла? Что вас вообще 
волнует, твари эгоистичные? Слава и деньги себе, любимым? 

Детективщики-коммерсанты из беспредела преступности и падения нравов сделали 
огород, где по шаблонам и лекалам сюжетных схем создается материально прибыльная 
беллетристика. Но они хоть осуждают порок и наказывают его в книжках! 

Шовинист-радикалисты, узурпировавшие звания «патриотов» и «государственников», 
призывают к ножу, топору, автомату, бомбе – чтоб отомстить всем врагам: всем либералам, 
демократам, рыночникам, свободолюбцам, бизнесменам, евреям, американцам, тварям 
нерусским. Но они хоть скорбят по страданиям простых людей и униженности народа и 
страны! 

Юмористы юморят над отправлениями физиологических потребностей, половыми 
проблемами и повальной тупостью всех. 

Природные оппозиционеры, как всегда, поливают те порядки, которые есть сейчас, 
ставя им в пример те, которые раньше или которые не здесь. 

«Элитарщики» предаются духовному стриптизу, реанимируя в памяти симпатии к 
парторгу, предостерегавшему от мерзостности и никчемности этого зрелища. 

Постмодернисты какают, красят письки, лают, мычат, сюсюкают и при этом всячески 
намекают на связь их перформансов с большим настоящим искусством, которое всем 
известно и потому устарело. 

Тем временем страна гибнет, народ вымирает, а «серьезные писатели» пишут всякую 
хренотень. 

Что – милость к падшим призывают? Духу помогают просветлеть и укрепиться? 
Красоты и добра в мире хоть чуток прибавляют? Делают людей – хоть чуть-чуть умнее, 
совестливее, зорче? 

Они любят писать с бесстыдным занудством и тягомотностью, плюя на читателя и 
онанируя при написании себя, услаждаемого и любимого. Они пишут длинно и шершаво; так 
чешут прыщ и наслаждаются чесанием долго, отпустив стыд. Принципиальную 
неспособность писать чисто, ярко, энергично они с важностью и превосходством объявляют 
признаком «некоммерческой литературы». 

Ярчайшая и изощренная трагедия гибнущей на глазах России – как-то мало колышет 
«серьезных русских писателей». Редко-редко который задастся в книге сутью и 
перспективой происходящего. 

Как жить? Где выход? Куда идем? В чем надежда? Кто герой? Каково добро? Откуда 
корень зла? Страна на перепутье, на перекате, на перевале, на переломе – обнажились души, 
изломились судьбы, аспиранты стали олигархами, а академики умирают в нищете, люди 
чужого народа торгуют твоими девушками в твоей столице, а офицеры торгуют солдатами, к 
власти пришли те, кого в юности мы с презрением называли стукачами, и почтенный отец 
города недавно бегал с пистолетами, воюя за порт. 

Ни украсть, ни покараулить. Только клянчить и давить понт. 
Как хранительница высокой духовности – русская литература явила собою зрелище не 



столько прискорбное, сколько естественное. То есть. Основная масса оказалась бездарями, 
идиотами, приспособленцами, никчемушниками. Детективщики, сериальщики, чернушники, 
попрошайки, прихлебатели, заумщики-шарлатаны, кое-какеры. С редкими-редкими 
вкраплениями людей с умом и талантом, с блестками совести. Нормально. 

 
Под материальное обеспечение «литературного процесса», который ведет оформленная 

тусовка, живут и ездят чиновники госаппарата – так во всех странах принято. 
Недостало парней из Кремля, чтоб дать королевскую пенсию десятку великих стариков 

– Евтушенко, Аксенову, Вознесенскому – дабы слава страны на заработки не ездила и 
гордость вселяла. 

Падение державы начинается с разрухи в головах, а она – с упадка духа и разрушения 
ценностей. Состояние и настроения современной русской литературы свидетельствуют, что 
дело почти безнадежно. Нет идеалов, и за что отдавать жизнь, и лишена такая жизнь смысла, 
и счастье ловится только в масштабе квартиры, пусть и расширенной до виллы. Они не 
умеют ни убивать, ни умирать. Не хотят судить и быть судимыми. Они повторяют чужие 
мнения, не смея иметь свои мысли. Они сетуют – но не орут. 

Парень, ты хоть понимаешь, что наше время будут изучать всю оставшуюся историю? 
 

Россия – это Европа? 
 
Нет. 
Сама постановка этого вопроса уже два века – говорит о том, что не Европа. Похожа, 

рядом, сравнивается, родственна, переходит одна в другую. 
Географически.  Что такое – Европа? Полуостров, западная оконечность 

Евразийского материка. А – Россия? Да вся верхняя половина Евразии, от Балтики до 
Чукотки и от Таймыра до Кубани. Так чего же огромная полматериковая держава так долго и 
нервно хочет, чтобы ее тоже сочли частью маленькой западной оконечности? 

Этнически.  Европу населяют народы кельтские, романские и германские. По 
западной ее «рубежной полосе» живут народы славянские – по этой самой полосе и 
переходит собственно Европа в не собственно Европу, а вообще материковые просторы 
Евразии. Славянские народы с достоинством и научно-исторической аргументацией 
утверждают, что они тоже – Европа. Финноугорские народы, даром что периферийны и 
малозначимы, тоже жуткая европа. А вот в этой каше западные славяне – чехи, поляки, – 
себя пишут в Европу без колебаний, а русским в этой гордой принадлежности отказывают. 
Но. Но. На столбовой дороге истории европейского суперэтноса номер даже западных 
славян – шестнадцатый, и место – ближе не к параше, так к двери. В Европе давно 
вздымались и опадали бушующие валы культур и цивилизаций, а следы неграмотных и 
затерянных язычников-славян отыскиваются восточнее восточных провинций только в 
Средневековье. (Вот только без обид и претензий! Китайцы или индусы с египтянами не 
вписывают же себя в европейцы?..) 

Религиозно.  Эх. Европа – католики и протестанты. А Россия – православная. 
Конечно, когда Иисуса распяли в Иерусалиме, этого различия еще не было. Но как только 
Владимир перенял христианство из Византии – тут вскоре и раскололось. Рим Византию 
ненавидел, конкурировал и подсиживал, Папы с императорами наперебой давили на Восток, 
в конце концов крестоносцы в XIII веке взяли уж заодно и христианский, но неправильный 
Константинополь. А тут в том же XIII веке, в той же его середине, Александр Невский 
предпочел задружиться с монголо-татарами против немцев-католиков-рыцарей «за веру 
правую и славную» – и независимость Руси от западной экспансии обрела характер 
религиозного противостояния. Христос один, а веры разные, и обряды разные, и мы правы, а 
вы нет, и подавитесь, поганые! Ну?! – И вот у нас восточная мрачновато-торжественная 
пышность имперская, – а у них католический орган и сидеть в церкви можно, как-то 
вольготней и веселее, а у протестантов вообще все куда проще, короче и ближе к жизни. 



Исторически.  Как-то получалось, что тысячелетиями народы перли на Запад. 
Европейская история, насколько мы в состоянии заглянуть вглубь времен, более или менее 
начинается с эпохи эллинизации Средиземноморья. Кельтские нашествия на ранний Рим. 
Античный период, Средневековье, монастыри, университеты, рыцарство, замки. Великое 
Переселение Народов, падение Великой Римской Империи, создание Священной Римской 
Империи Германского Народа, Карл Великий, распад на Францию и Германию, изгнание 
мавров и т. д. История Европы – едина. Русь была соединена нитями династий и торговых 
путей с европейскими государствами в XI–XII веках, во времена купцов «из варяг в греки» и 
браков князей скандинавской крови со дворами Франции, Швеции, Венгрии. До IX века о 
Руси ничего не слышно – а после середины XIII она противостоит и дистанцируется от 
Европы: с Ордой поладим, но псам-рыцарям вломим! Русь времен Иоанна Грозного и 
Алексея Михайловича – экзотика для европейцев, а Петр в отчаянье рубил окно в Европу – 
прямо по живому! 

Цивилизация и культура.  А вот это главное! Это определяющее. Европейская 
цивилизация и культура – это какая, говоря прямо и грубо? цинично и бестактно говоря? без 
политкорректности прямо в лицо заявляя? 

 
 

... 
ЕВРОПЕЙСКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ – РОМАНО-ГЕРМАНСКАЯ 
  
И все тут. Причем романская включает и всасывает в себя эллинскую, 

древнегреческую, – а германская частично включает и вбирает кельтские культуры. Эллины 
гармоничные – они, значит, европейская колыбель, искусства их и науки римлянами были 
переняты, а дело военное и государственное развиты до предела, а кельты окружающие были 
ими в Европе цивилизованы, колонизованы, окультурены, а потом германцы наперли и тоже 
окультурились, Рим свалили – а эстафету подхватили. 

Италия, Испания с Португалией, Франция, Швейцария, Германия, Англия, Австрия, 
Голландия. Ну – Бельгия, Шотландия, Ирландия, Швеция, Дания, Норвегия. Э? Вот это и 
есть европейская цивилизация и культура. Вычлени это – ничего не останется. Кроме этого – 
отдельные фигуры и факты, внесенные в ту же копилку, в ту же струю. 

Архитектура? Греческая, итальянская, готическая. Литература? Греческая, римская, 
итальянская, испанская, французская, английская, германская. Живопись? Итальянская, 
испанская, голландская, немецкая, французская, английская. Философия? Греческая, 
римская, английская, немецкая, французская. Военное искусство? Греческое, римское, 
германское, французское. Мореплавание? Греческое, испанское, голландское, английское. 
Наука? Греческая, итальянская, немецкая, английская, французская. Музыка? Итальянская, 
французская. (Мы не перечисляем сейчас бесконечного средневекового и нового деления и 
дробления этих стран на Романью, Савойю, Ганновер и т. ддддд.) 

Вклада, равновесного вкладам романо-кельтско-германских народов, славянские 
народы в европейскую культуру внести никак не могли. Ну позже они оформились, 
окраиннее жили, маломощнее были. Чешские и польские средневековые города, заметьте, 
строили немцы, как бы ни пытались сегодня западные славяне доказывать обратное. Вы 
почитайте перечни великих открытий и изобретений. Как кто из славян – так на родине 
праздник! Коперник – Польше ура! Тесла – да здравствуют славяне! Менделеев (Менделя 
сын будет?) – наша слава! Прочие – оттеда… 

Мы. Алфавит и религия пришли из Европы. Водка и моды из Европы. Итальянский 
балет, итальянская архитектура, голландская корабельная терминология, французские 
манеры и язык. Самолет, танк, винтовка, пулемет. Социализм – из – Европы!!! 

И победил у нас социализм, и противопоставили мы себя Европе, и пообещали 
коммунизм во всем мире, и подсела Европа на снотворные. 

Евангелие? Евреи! Утопизм? Англичане и французы! Рождественская елка? Немцы! 



Мы – следовали европейской культуре. Подражали. Перенимали. Старались. 
Стажировались. Приглашали к себе. Но органичной частью ее как целого – ну побойтесь 
Бога. Блока почитайте. Гоголя насчет русской силы. 

Возраст народа и фаза этногенеза.  Цезарь писал: «В битве галл боится смотреть в 
глаза германцу». О славянах Цезарь ничего не писал. И никто в то время не писал. Не ведали 
предков славян в Европе тех времен. 

Когда германцы сидели римскими императорами и женились на патрицианках – о 
славянах все еще не слыхали. Когда римляне западные и восточные совокупно с германцами 
промеж них частично перемешавшимися уже приняли христианство в государственном 
масштабе – славяне все еще были неизвестны. (Хотя ныне «ученые-патриоты» строят 
гипотезы о жизни славян древности. Ну – до древности эстонцев или украинцев им далеко – 
те вообще предки неандертальцев.) 

Когда Карл Великий основал соответственно Великую Империю – Рюрик мифический 
и легендарный, родоначальник князей русских, отсутствовал по причине половой 
недозрелости своих будущих родителей. Когда Ярослав Мудрый, он же Ярицлейв Скупой, 
переводил «Салическую Правду франков» на древнерусский и называл ее «Русская правда» – 
итальянские студенты шли в университет Болоньи. 

Они старше – мы моложе. Это не хорошо и не плохо – это так! Любой возраст имеет 
свои преимущества и недостатки – свои особенности имеет! Западные европейцы – которые 
и есть собственно европейцы – и мы находимся в разных фазах. Они раньше растворятся и 
исчезнут. Но покуда они больше сделали. 

Национальное тщеславие понятно и простительно. Но в качестве научного подхода – 
ошибочно и лживо. Не примазывайся к чужим свершениям – делай свое! 

Национальная самооценка.  Ну обычная же вещь – в книге, в фильме: «Как всякий 
русский человек… Типично русская черта…» – и т. д. Русские сами себя адекватными 
европейцам никогда не считали. 

За иностранцами признавались честность, порядочность, аккуратность, 
профессионализм. Храбрость – с оттенком наивности и дури. Трудолюбие – с оттенком 
туповатости и неумением словчить для пользы дела. 

Образ иностранца в русском социокультурном пространстве – это позитив как 
сочувственная жертва плутовского романа. 

Иностранец привык работать и воевать в простом и прямом социальном пространстве, 
где торжествует детская справедливость. Но в русской жизни он беспомощен – наша жизнь 
крива, хитра, несправедлива и требует для достижения результата «нерабочих», 
«нештатных» качеств. Умений пить, обольстить, обаять, обмануть, сбежать, предусмотреть. 

Если «условный иностранец» – добросовестный и высококвалифицированный 
работник, то «условный русский» – это разведчик во вражьем стане, накинувший личину 
простака и рубахи-парня: готов любой обман предвосхитить собственным обманом. 

«Мы пьем, мы разгильдяи, мы бесхозяйственные, зато мы душевные, щедрые, простые, 
добрые, очень талантливые, просто жизнь наперекосяк, амбиций нам не хватает и 
усидчивости, а они настойчивые, мелочные, подсчитывают все». Вот – разница народного 
трафарета. 

Так есть ли мы Европа при такой оценке своей разницы с Европой? 
Мироотношение.  Ребята. У нас мало улыбаются. Мало шутят. Мало радуются жизни. 

Когда мне – еще студенту! – это сказали иностранные стажеры, я не поверил и обиделся. 
Потом стал присматриваться. Потом посмотрел мир. 

Потом я понял, чем мне всегда были отвратны наши исторические фильмы о 
допетровских временах. Не обращали внимания? Абсолютным и принципиальным 
отсутствием юмора. Словно там не было веселья – кроме натужного фольклора. Церковные 
службы мрачны. Совещания мрачны. Отношения тяжелы. Обязанности суровы. 

Французские, английские, итальянские «кина» – с весельем! с мушкетерами! там шутят 
и священники, и генералы! У нас – только шут, и то мрачно. 



Европейцы ржут больше. Их жизнь меньше задолбала? Они в принципе 
оптимистичнее? 

Все уже обращали внимание, что большинство русских юмористов – евреи? Евреям что 
– живется лучше? Или врожденные идиоты, трудностей жизни не понимают? Или именно 
издеваются над русскими? 

Так вот – английские, французские, итальянские юмористы – это англичане, итальянцы 
и французы. А у русских – евреи. Почему для юмора русским нужны евреи? Жизнь хуже 
европейской – или юмор хуже? 

Англичанин сжимает зубы, делает дело, ругается и шутит. Немец сжимает зубы, 
ругается, делает дело, может не шутить. Итальянец шутит, ругается, может не сжимать зубы, 
может не делать дела. Русский сжимает зубы, ругается, может не делать дела, не шутит. 

Вот по совокупности всех причин, сознательно, подсознательно и бессознательно, – 
жизнь русскому менее весела и легка, чем европейцу. 

Трудовая этика.  Хотя работать можно и нужно меньше. Протестант – он трудяга уже 
генетический. Труд – это не проклятие, а удел свободного созидателя, богоугодное и 
богоподобное занятие, а богатство в результате труда – знак богоизбранности, основание для 
уважения другими, награда за душевную правильность. 

Не нищета блаженного угодна Богу протестантов – а достаток работника! Не молитва в 
храме (ибо в душе каждого живет Бог в каждый миг) богоугодна – а дело по заповедям Его, 
трудиться же и кормить семью и окружающих Он заповедал. 

Быть трудолюбивым, честным и добродетельным – просто надо, надо – и все, это 
хорошо и правильно уже само по себе. Прямиком от эллинской рационалистической 
философии идет этот германский христианский комплекс. 

Лютер, Мюнцер и Кальвин создали новую Европу. А мы тут при чем?.. Вечно на 
барина пахали. «Не обгребешь – не проживешь!» 

Языковая группа.  Ну, тоже индоевропейский. Но не романо-германская! А язык – 
это поле мышления и мировоззрения, как-никак! 

Климат и территория.  Много, холодно, темно. Просторно, бесхозно. Проще свалить 
вдаль, чем что переделать. 

Идентификация.  Она должна быть взаимной. Вам известно мнение Европы – она 
считает Россию Европой? Нет? Театр: Россия: «Я – ты!!» Европа: «Ты – не я!!!» Россия: 
«Пусти!» Европа: «Рано!» Россия: «Я уже улучшилась!» Европа: «Я проверю!». 

 
Когда мы станем Европой? 

 
Эпиграф! немедленно эпиграф! так и хочется залудить! – из древней, из бессмертной и 

пронзительной русской классики: 
«Доколе же будем мучиться так, протопоп? – До самыя смерти, Марковна.» 
Печальный эпиграф. Но есть и веселый! Кино такое было, и там фраза дивная: 
«Пустите Дуньку в Европу!» 
«Но более всех счастлив был Пятница, потому что с нами отправлялся в Европу его 

престарелый отец». Это уже из второй серии, но не кина, а суперхита мировой литературы. А 
вот в японском, знаете, кино отцов престарелых в Европу не отправляли, а скидывали в 
пропасть, и вся недолга, дешево и сердито. А? 

«В очередь, в очередь, сучьи дети!» (Булгаков – европеец?) 
1. А что мы понимаем под той Европой, в которую рвемся, как острил некогда 

советский юмористический журнал «Крокодайл», «всеми фибрами своего чемодана»? 
Прорыв танковых армий к Бискайскому заливу? Уже нет. Мы имеем в виду самый высокий и 
комфортный в мире уровень свободы, демократии, законности и, конечно же, материального 
благосостояния, а также социальных гарантий. Мы имеем в виду жизнь без унижений и 
лишений, а напротив – жизнь, исполненную достоинства, удовольствий и благ, 
принимаемую гордо. 



2. Этот монумент будущему изобилию и счастью так высок и значим в нашем сладко 
грезящем сознании, что как-то оказывается затенена задне-боковая его часть, насчет того, 
что Европа – это трудолюбие, законопослушание, честность, трезвость, гражданственность, 
гуманизм. Ну, не абсолютные, конечно, все народы с грешком и уродцами, но – 
более-менее… куда более, чем у нас… Сука, падла, незадача, запрещенный приемчик: есть 
мнение, что эти их качества первичны, а вышеперечисленные блага – вторичны и из них не 
то вытекли, не то еще как образовались. И начинать вхождение в Европу надо именно с этих 
качеств. (Я чувствую несостоятельность и хамство подобных выкладок…) 

3. Есть мнение, что Парень Наверху – Джентльмен. То есть благородный и 
справедливый. И если бы в Его намерения входило сделать Россию Европой, так он это уже 
бы сделал. Не издеваясь предварительно долгими веками над несчастным народом и 
истерзанной страной. Не надо путать Саваофа с Де Садом. На основании истории 
государства российского можно сделать заключение, что в намерения Господа нашего не 
входило сделать Россию Европой. Он все может. Значит – не хочет. А уж если и не может – 
ну, тогда вообще дергаться нечего. 

С теологической точки зрения – обстановка неблагоприятная. Перечить Его воле – не 
рекомендуется, смысл вряд ли будет. Подменять же своей волей нехватку Его безграничных 
возможностей – самонадеянно и богохульно. 

Смириться и молиться! И перестать рваться в Европу, как кошка в погреб со сметаной, 
не для нее предназначенной. Пош-шла мышей ловить! Мья-асо – это белки и витамины, и в 
доме чисто. 

4. Если Россия, тысячу лет соседствуя с Европой, за тысячу лет не стала Европой, но 
неизменно и всегда находились обстоятельства и случайности непреодолимой силы – то 
какие у нас, собственно, основания полагать, что в течение ближайших лет двадцати все 
изменится, и Россия на наших глазах Европой станет? 

Тысяча лет свидетельствует: что дело-то не в случайностях – а характер народный, суть 
страны, логика истории, – они и отбирают, какие случайности пустить в ход и развить, а на 
какие внимания не обратить и отбросить. 

Вот так у нас устроены ноги, глаза и руки, что мы неизменно идем по тропинке, 
которая вроде и рядом с Европой, а вроде и не Европа та тропинка. 

5. Вот кончился апартеид в ЮАР. И первое место по убийствам на душу населения стал 
занимать в мире Йоханнесбург. Потому что южноафриканская цивилизация была следствием 
и продуктом труда буров, а труд африканцев они только использовали – по своему уму и в 
своих целях. 

Европа есть следствие и продукт труда европейцев. Россия есть следствие и продукт 
труда русских. Если вы хотите стереть грань между Россией и Европой – вам надо просто 
стирать грань между русскими и европейцами. 

6. Материальный уровень и гражданские свободы. Градостроительство и ментальность. 
Религия и трудовая этика. Генетический код и психический тип. История народа и ее 
трактовка. Цивилизация и культура. Армия и школа. Отношения между полами и отношения 
между поколениями. Уважение к начальникам и уважение к подчиненным. Вот все это 
вместе – и есть цивилизация в широком смысле слова. Изобилие и свобода – самые 
ощущаемые и значимые для человека аспекты этой цивилизации. 

Так вы чо хотите? Мужчины, вы определитесь! И бабы пусть тоже. Вы чо хотите – 
цивилизацию оставить свою – а чтоб при этом всего хорошего было как в Европе? А ну-ка 
угадайте, какую часть тела предложит вам осмотреть в ответ циничная Фортуна? 

7. Хотите быть Европой – делайтесь европейцами. Хотите быть русскими – 
благоустраивайте именно Россию. Но: 

а). Не воображайте, что она будет так же хороша, как Европа. 
б). Не воображайте, что то, что получается у европейцев, «получается у всех 

цивилизованных стран». Это глупо и необразованно так говорить. Ни в Азии, ни в Африке, 
ни в Латинской Америке так не получается. А Сев. Америка и Австралия – колонии 



европейской цивилизации. А Россия – нет. 
8. А не хотите устранить территориальное отличие? А то такая огромная страна не 

может быть маленькой, уютной, компактной и удобной для жизни Европой. Вот если 
отделить всю Сибирь восточнее Урала, степи там заволжские огромные выжженные, и 
вообще оставить России кусок поудобнее размером, скажем, с Францию и Германию вместе 
взятые – чтоб не обидно было, чтоб все равно Россия была самая большая европейская 
держава – скажем, аж миллион квадратных километров вместо нынешних аж семнадцати 
миллионов – это же не Европа, а супергигант какой-то, мастодонт, мамонт! Ну хоть так: 
Петрозаводск – Вологда – Казань – Астрахань – Ростов. Огромная страна получается! 
Больше любых трех вместе взятых западноевропейских! Не хотите? Ну, как хотите. 

Тогда получите бездорожье, длиннейшие транспортные артерии, дороговизну 
перевозок, потери электроэнергии при передаче, ослабление управляемости и самоуправство 
на местах. 

9. А вот у нас полезных ископаемых слишком много. Нефть, газ, никель, медь, 
алюминий, железо. Золото, алмазы. А леса сколько! Это ведет к засилью сырьевой 
экономики – ведь выгоднее вырыть да и продать быстро, чем там мудрить и корячиться. А в 
результате отсталость. Давайте все свои богатства зальем на хрен цементом! Или продадим 
кому навсегда! И тогда придется учиться работать, и научимся, и будем как Европа. Нет? А 
то нас запасы развращают… 

10. А у нас еще религия не европейская. У них Папа Римский был против коммунизма 
на своей родине Польше, а у нас патриарх писал заявление принять его в КГБ. У них 
протестантизм перетряхнул всю жизнь, упростил обряды и стал труд пропагандировать и 
равенство – а у нас вечно церковь под государство гнулась, а кто не гнулся – того ломали и 
выкидывали. Их церковники нам – руку сотрудничества, а наши им – пошли вы подальше и 
не приезжайте. А в порядке ябедничества – ну, кто еще не знает, что наша церковь в ревущие 
девяностые только что табаком и алкоголем торговала в особо крупных размерах? И весь 
народ знает и помнит, что и президент, и мэры все, и прочие – недавно при советской власти 
были коммунисты и религию запрещали, называли ложью, клеймили позором, – и вдруг 
дружно – атеисты по рождению и воспитанию! все комсомольцы, пионеры! – пошли в 
церковь с благостными лицами, как на партсобрание. Как-то это… фальшиво… 
неубедительно… лицемерно, я бы сказал. А ежели народ сознательно себя 
противопоставляет верою другой группе народов, и его религиозная конфессия имеет свои 
отличия психологические и ментальные – ну, дак как тогда?.. А лютеранство не хочете? Не 
хочете. 

11. А чтоб провалившее всю политику правительство с позором ушло в отставку – тоже 
не хотите? Нет? Нет. Такая Европа вам не нужна. Вам нужна такая Европа, чтоб вам было 
хорошо. 

12. А милицию выпускать на дежурства в город без оружия, как в Англии, не хотите? 
Нет, перестреляют милицию тогда, да? Ага, не с этого конца въезжать надо. 

13. А десять процентов трудоспособного населения содержать на социальном пособии 
под тысячу евро в месяц – не хотите? Причем – медицинская страховка, бесплатное 
образование, муниципальное жилье. А работу предлагать только по специальности, иначе 
откажутся, страдальцы. Не хотите, да, денежек мало, да, денежки самим красть надо и за 
границу тихонько угонять, да? 

14. Русские – умные и хитрые. И твердо знают, чего хотят и чего не хотят. Они не хотят 
попасть в Европу XVI, скажем, века, где режут, вешают и насилуют. Не хотят попасть в 
Англию XIX века, где десятилетние дети на четвереньках катают вагонетки в шахте. Не 
хотят подыхать от заморских лихорадок и тысячи лет рубиться друг с другом. Оу, ноу! 
Хотим сейчас: очень карашо! 

При этом: я хочу сохраниться такой, как есть, мне со своей личностью милой и дорогой 
расставаться жаль – но другие должны стать трудолюбивы и порядочны, европейцы, одним 
словом. И чтоб жить хорошо. Хотя лично мне иногда гульнуть можно. 



 
 

... 
РОССИЯ НЕ ХОЧЕТ БЫТЬ ЕВРОПОЙ ЕВРОПА – СИНОНИМ ХОРОШЕЙ ЖИЗНИ 
  
Пусть мне будет гарантированно, комфортно, изобильно, благородно, 

доброжелательно, гуманно. Красиво и чисто. Добротно и без хамства родимого. 
15. А ход мысли примитивен, как у перворангового самца стаи макак. Если вот эти 

делают вот так, и получается то, что мне нравится – надо и мне делать так, и будет то же 
самое. 

Прогресс. Опыт. Подражание. Вульгарный материализм. 
Можно скопировать автомобиль – но нельзя скопировать ментальность. И вот вскоре 

европейский автомобиль русской сборки превращается в дерьмо отечественного качества. 
Евреи принесли в Европу христианство – и пошла тысяча лет войн за веру. 
Евреи принесли в Россию марксизм – и произошли дикости известные. 
Нет-нет, я ничего не имею против евреев. Но мало отбирать зерна – смотрите на почву, 

идиоты! Реформаторы всех времен… 
16. Две с половиной тысячи лет и более Европа, принимая и расплавляя волны народов, 

обкатывала свои камни, чтоб создать сегодняшний пейзаж. 
Тысяча двести лет русской цивилизации дали другой народ с другой историей. Те же 

блюда и лекарства – не дадут адекватного результата. 
Поэтому: 
а). Слепое копирование любого рецепта – удел дурака. 
б). Для того же результата – нужны чуть иные, свои средства и пути. 
в). Хорошая жизнь – не механическая сумма материальных и духовных благ, но такая 

именно сумма, от которой конкретному народу в конкретное время счастья больше. 
г). Помни: овладев атрибутикой счастливых людей – далеко не факт, что ты овладеешь 

сутью их счастья. 
А нам сегодня впаривают, что если дать нам все то, что имеет европеец – то нам и 

будет хорошо. А шведы благополучные кончают с собой не меньше нашего. А… но об этом 
– в следующей главе!!! 

17. Эту же главу необходимо закончить вот чем. 
Вы слышали, наверное, что значит «корабль морально устарел на стапеле»? Он 

новейший, его еще не достроили, таких в строю нет еще ни в одном флоте мира! Но уже 
существуют более совершенные замыслы и проекты – и где-то решили через месяц заложить 
корабль будущего поколения по сравнению с твоим недостроем новейшим… 

 
 

... 
ДОГОНЯТЬ – ЗНАЧИТ ОТСТАВАТЬ!!! 
  
Наши западники, европейцы, реформаторы, в лице бескорыстных и неподкупнейших из 

благородных (какое редкое, какое фантастически неземное лицо!) – стараются копировать 
сегодняшний Запад. Но: 

 
 

... 
СЕГОДНЯ – ЭТО ВЧЕРА 
  
Если мы до уровня бедной крошечной Португалии будем ползти десять лет – а она куда 

за эти десять лет уползет?! 
Сегодня мы мечтаем скопировать для себя сегодняшнюю Европу. Но она же не стоит 



на месте! Мир сегодня так быстр! 
 
 

... 
ГДЕ БУДЕТ ЕВРОПА, КОГДА МЫ В НЕЕ «ВОЙДЕМ»?! 
  
18. Так вот. Куда войдем мы и где будет она – для этой географии годится только 

«табуированная лексика». Уй-ю-юй, где мы все будем. День сегодняшний покажется нам 
ангельским светом в конце тоннеля, и яблоневым цветом и молодым вином благоухать будет 
в наше завальное завтра. 

 
Гибель Европы 

 
Просьбу я имею слезную, просьбу корыстную, уму твоему просьбу нетрудную!.. 

Возьми, со всем почтением кланяюсь, книжоночку мою под названием «Кассандра» – и 
пощекочи перышком нервишки нежные, а то и заскорузлые от быта: прочти твердым своим 
и трезво оценивающим взглядом главу «Гибель Запада». Потому что погиб Запад!!! 

Эта книга начала продаваться в августе 2002 г. С тех пор ее купило около 120 000 
человек – за три года прошедших. В ней кошка называется кошкой, а дважды два равно 
четырем. И ничего, ничего не изменилось… «Кассандра» – она и есть: имя обязывает?.. 

И вот что я вам скажу. Хотите подыхать – подыхайте. Идиоты сделались мне мерзки. 
Спасать вас, идиотов, и продлять вашу никчемную жизнь – занятие для других идиотов. Вам 
понятны лишь спесь, высокомерие, высокие чины и награды – и мера глупости, 
соответствующая вашей собственной. Вы в состоянии сожрать и отрыгнуть лишь то, чем вас 
попотчевали в собственном стаде. 

История уже ведет вас в крематорий, а вы все еще рассуждаете о правах нудистов! 
Сопротивляйтесь, рушьте лагерь, бегите, вас всех убьют! Нет, вам хорошо: музыка со 
столбов и песок дорожек под босыми ногами. Будьте вы прокляты, безмозглые твари, 
прогадившие великую цивилизацию отцов. Вас не жалко – детей жалко. 

Но если у меня есть хоть один шанс из триллиона, если это поймет внятно хоть один 
человек – моя занятие имеет смысл и долженствование. 

1. Вымирает Европа-то. Тю-тю. Депопуляция. Уже треть века, и процесс-то по 
экспоненте. Прогрессия. Германия, Англия, Франция, Италия плодородная – везде детей 
рождается меньше, чем стариков мрет. Нигде нет не только 2,15 ребенка на женщину для 
простого воспроизводства – но вообще от 1,7 кое-где спустилось до 1,15. Вы что – не 
слышали? 

Немцев, французов, англичан, швейцарцев, итальянцев, австрийцев – каждого из этих 
народов становится на несколько сотен тысяч человек в год меньше. 

 
 

... 
ЕВРОПЕЙЦЫ ВЫМИРАЮТ 
  
Вы что – верите нашим тупым, что русских меньше делается от бедности? А денег дать 

– рожать начнут? Хрен вам! В Европу смотрите: они не рожают точно так же, как мы, и все 
деньги им не могут помочь. 

Нищие африканцы, работать не хотят, поля обрабатывать не хотят, планировать семью 
не хотят, хотят трахаться без ваших шикарных презервативов и рожать детей сколько 
получится. Дай, дай им денег, дай! Чтоб детей больше было? 

 
 

... 



ДЕТИ ОТ ДЕНЕГ НЕ ЗАВОДЯТСЯ ДЕТИ ОТ ДЕНЕГ ИСЧЕЗАЮТ 
  
Когда физически кормить нечем – они мрут. А когда надо то и се, отдельные комнаты и 

автомобили, одежду модную и пищу разнообразную и т. д. – хоп! – и дети заменяются 
другими удовольствиями. 

Согласно сегодняшним футурологическим прогнозам, через тридцать лет население 
Западной Европы сократится на 25 % в среднем. 

Но тут нюансик есть. Это – без учета этнического состава. 
2. Этническая замена. Африканцы, азиаты, арабы, турки, латиноамериканцы – едут в 

Европу легально и нелегально, борются за права свои, данные им демократией, выписывают 
к себе в Европу бесчисленную родню с родины, превращают в трущобы кварталы 
выделенного им муниципального жилья – и посмей только заявить, что это не европейцы, 
так будешь грязный расист! 

За ними – их тысячелетняя этническая психология и ментальность, их религия (все 
чаще – ислам), их представления о быте и справедливости – и наглость людей простой и 
ясной культуры, где если тебе за наглость не дали по морде – значит, слабы и презренны, 
можно не бояться. А если еще и пропагандируют, что тебя нельзя бить ни за какие поступки 
– это вообще народ шакалов и прислужников, среди которого и надо занять достойное место, 
ибо Аллах как-то сгоряча дал таким псам столько благ. 

Вот так и относились грязные и неграмотные, но воинственные и храбрые варвары к 
растленным и гуманным римлянам, очень любящим свою жизнь и добро – и давшим права 
римских граждан всем, кто оказался живущим в пределах завоеванной империи. 

Этнический переселенец презирает европейца. Завидует и ненавидит. Мол, это горбом 
бедных народов вы, трусливые и слабые шакалы, создали свое огромное богатство. Ну так 
пришел наш черед пожить хорошо! 

Парижская Книжная выставка 2005 года ознаменовалась для меня лично двумя 
событиями: я представлял на ней свою книгу «Б. Вавилонская» – и негр в метро попытался 
сгонять меня за журналом: до киоска было шагов двадцать-тридцать, а ему было жаль и лень 
совать карточку в щель турникета, он свистнул, крикнул и попытался жестами подозвать 
меня, чтоб я вернулся, взял у него деньги, сходил купил журнал, вернулся принес ему, и 
тогда был бы свободен. Если он не понимал английского, то моя речь пропала зря – в 
нью-йоркском сабвее за такое вагон аплодирует – нет, не расизму, владению языком. 

Так вот: европейцев будет все меньше – но афроазиатов среди них будет все больше. 
Поправки на культуру, трудовую этику, религию, интеллектуальные сферы деятельности и 
патриотизм делайте сами. 

3. При этом европейцы не хотят работать на тяжелых, грязных, непрестижных работах 
– коли можно сунуть на них гастарбайтеров, а самим сидеть на социале. 

Гастарбайтеры уже необходимы Европе для содержания их трудом пенсионеров и 
социальщиков. Иждивенцев-то все больше, а детей-то и работающих все меньше. 

 
 

... 
ЕВРОПА ПОДСЕЛА НА ГАСТАРБАЙТЕРОВ, КАК НА НАРКОТИК 
  
Уже не слезть. Иначе жизненный уровень упадет. А этого правительству не простят. На 

что угодно пойдут – но мне мое подай. 
А у гастарбайтеров пока детей много рождается. Вот сдохнут европейцы, состарятся 

гастарбайтеры – и их дети будут работать уже на их содержание. И это будет справедливо! 
А не въезжай в рай на чужом горбу. Кто не работает – тот не жрет, и вообще сдохнет. 

По одежке протягивай ножки. 
4. А пока европейские промышленники, снижая себестоимость товара и давя 

конкурентов, переносят производство в дешевые страны. Малайцы-китайцы пашут – а свои 



работяги переходят на социал, развращаются вынужденным бездельем, так 
предпринимателю выгоднее выходит. 

 
 

... 
ЕВРОПА ВОСПИТЫВАЕТ СЕБЕ МОГИЛЬЩИКОВ 
  
Третий мир поднимается, создает свой рабочий класс и техническую интеллигенцию – 

а Европа сладко и расслабленно жиреет. Вы думаете, это возможно вечно? Когда 
страны-производители Третьего Мира начнут договариваться между собой – перекрыть кран 
Европе станет делом техники. 

А зачем в Европе образование, труд, карьера, если и так можно хорошо жить? А «там» 
– пахать надо, чтоб на ноги встать. Там – потенциал растет, а здесь – все пригасает. 

Тот, кто работает и создает – раньше или позже осознает и ультимативно заявит свои 
права на львиную долю добра и власти. Иначе в истории не бывает. 

5. Европейцы больны. Медицина, соцобеспечение и гуманизм сыграли с этносом 
дурную шутку. Природу не обманешь. 

Раньше младенцы мерли? Теперь – вытянем. Хилые гибли? Теперь живут и дают 
потомство. Продолжительность жизни – под 80. Но: 

Грудная клетка и плечи – уже. Кости – тоньше и пористей. Реакция на колебания 
атмосферного давления и магнитного поля (о чем раньше не подозревали) – все у большего 
числа несчастных. Аллергиков с воздухом нашим и пищей нахимиченной – да уж больше 
половины. 

И – и – посмотрите, как они по-человечески некрасивы! Как дегенерация тронула 
костную основу их лиц – большинства, большинства! Как скверно они сложены – по 
сравнению с нами пусть! Красивый человек в Западной Европе – скорее исключение, чем 
правило… 

Вот в этих условиях – растет импотенция. И растет бесплодие. И больше заболеваний и 
патологий женской половой сферы. И меньше объем и концентрация среднего мужского 
эякулята. 

6. Браки вам однополые? И чтоб детей туда на воспитание? 
И свободу секса вам с любого возраста, и презеры, чтоб не залететь и не подцепить? 
И порнуха вам – свобода информации? 
И нудистские пляжи, и на них знак – чтоб член не вставал, это запрещено, а потом эти 

нудисты со своими нестояльцами прут к сексопатологам лечиться от импотенции, а те 
говорят: «Милый, да что ж вы хотите, среди сплошных голых баб заставляете себя не 
возбуждаться – вот и перестаете возбуждаться… дурачок, ей-богу…» 

Фактическое приравнивание гомосексуального свободного секса к традиционной и 
освященной церковью семье означает: получение любого удовольствия равноправно и не 
имеет отношения к деторождению, созданию и продолжению рода, основанию и ведению 
хозяйства, обустройству жизни и общины, созданию того общества, которое и было поднято 
нашими предками к вершинам сегодняшней цивилизации. 

Да, гомики всегда были и будут. И лжецы будут, и карлики, и воры, и идиоты, и все 
при этом грешники. Но – необходимо понятие нормы и понятие патологии. Понятие 
святости и понятие греха. Понятие добродетели и понятие порока. 

А неолиберализм нам впаривает: где есть удовольствие без прямого вреда другому – 
там нет порока, греха и зла. Поэтому девственница под венцом в фате и 
развратник-гомик-спидоносец друг от друга морально ничем не отличаются. 

В этом уничтожении морали подается «продвинутость», «современность», 
«демократичность» и «свобода»: хочешь – будь девственницей, хочешь – гомиком со 
СПИДом, разницы нет. 

А вы знаете, что нормальному ребенку природой запрограммировано иметь и мать, и 



отца? Сироты должны были тянуться и выравниваться до общего уровня, и иногда, 
благодаря закалившемуся характеру, общий уровень «обычных людей» превосходили. Но 
государство сирот – это страна брошенных, закомплексованных, недолюбленных, это 
ненормальная страна, и она не может дать нормальную культуру и жить нормальную судьбу. 

И все эти бесконечные разводы и усыновления – это искажения растущих людей. И 
крошечная раздавленная бабочка в сознании каждого – даст вам такое государство, что вы и 
удивитесь: что за развал?.. 

Мораль – это по принципу домино. Убери одно – посыплется все. Сегодняшняя 
свобода секса и морали плоха тем, что детей меньше, а одиночества больше. Чего пахать, 
если своим детям страну и дом передать не можешь – нет детей. Родина – это семейный очаг, 
который всего дороже: чего жизнь класть на войне, если нет у тебя очага, а выпить и 
трахнуться везде можно? 

А задумайтесь-ка, деточки: именно те края, где отношение к сексу было самым 
простым, непосредственным, незакомплексованным – Океания, Южная Америка, Африка – 
ничего серьезного мировой цивилизации и не дали. Они были по жизни пустоболы. Хотим и 
делаем, меньше думай – больше удовольствий. 

Снятие моральных устоев, перегородок и представлений означает повышение энтропии 
общества. Перемешивание всего. Рассеивание разделенной прежде энергии в одном 
пространственном поле. Снижение энергетики, падение потенциала. 

Но гуманитарные идиоты, постаравшиеся запомнить для «общей эрудиции» слово 
«синергетика» и фамилию «Пригожин» не поймут, видимо, даже этого. Глупы-с. 

Гуманитарные идиоты не понимают даже того, что за маленькие зарплаты и зависимые 
положения их бескорыстные взгляды используют умные и циничные бизнесмены и реальные 
хозяева жизни, посмеивающиеся над тем, что гуманитары считают своим умом, не умея даже 
толком заработать себе на жизнь. 

7. Получите «современное искусство» – всех этих неуклюжих монстров. Класс 
искусства вполне соответствует фазе цивилизации. Адепты всех разновидностей модернизма 
готовы долго объяснять высокий смысл своих примитивных поделок – и приходят в 
бешенство от аргумента, что так может сделать любой дурак. 

Я был юн, жил в совке и являлся ярым адептом всех модернизмов против душного и 
тупого соцреализма. Но оставаться постмодернистом сегодня в царстве постмодернизмов – 
означает блеять в стаде оскопленных баранов, празднующих пуск мясокомбината. 

 
 

... 
ИСКУССТВО ЭПОХИ – ЭТО ДУША ЭПОХИ 
  
Душа больного урода, явленная нам, взывает к реинкарнации! Убейте уродливое тело и 

выпустите белую птицу! Подыхает эта вонючая цивилизация, братцы. От Рафаэля до Дали – 
она была великой… 

8. О человеке и цивилизации можно и должно судить по немногим главным вещам: 
 
 

... 
КАК ОНИ УМЕЮТ ЛЮБИТЬ КАК ОНИ УМЕЮТ УМИРАТЬ КАК ОНИ УМЕЮТ 

УБИВАТЬ КАК ОНИ УМЕЮТ ХОТЕТЬ ЧЕГО ОНИ ХОТЯТ 
  
Как они умеют любить – вместо Ромео и Джульетты герои экрана сегодня – крашеные 

гомосеки на своем параде, и члены очередного парламента впереди. 
Как они умеют хотеть – да потихоньку. Не надрываясь. Без дуэлей и революций, все в 

прошлом. 
Чего они хотят? Э-э-э-э-э-э… 



 
 

... 
ЕВРОПЕЙЦЫ НИЧЕГО НЕ ХОТЯТ 
  
Ни хрена себе? 
Они хотят статус-кво. Чтоб было как сейчас. Только чуть спокойней, сытней, 

благоустроенней. Благ каждому – чуток больше. А волнений – поменьше. А вообще все 
хорошо! ВСЕ ХОРОШО! 

Ну, чтоб гастарбайтеров поменьше. Ну… они же должны на нас работать. Наркотики 
уменьшить. Но легкие наркотики можно… и уж если кто подсел – помогать ему. 

Медицину на максимально высокий уровень. Войны чтоб не было. Ну там мелкие 
разногласия с правительством насчет конкретных льгот, как везде. Все? Все. 

Европа приехала. Цикл замкнулся. Сверхзадач больше нет. Надличностных целей нет. 
Да, мещанство, да, обывательство. Да, добросовестный труд, любимая работа, искусство, а 
как же, любовь, пиво, футбол. 

Эй! Архангел Гавриил! Подготовить к списанию, развернуть приемные пункты. У тебя 
труба с собой? – Труби! 

9. Много лет я повторяю эту фразу: 
 
 

... 
КОГДА НЕ ЗА ЧТО УМИРАТЬ – НЕ ДЛЯ ЧЕГО И ЖИТЬ 
  
Бесконечные дискуссии об эвтаназии обнажают трусливый и приземленный склад 

нынешней европейской психологии. Все умрем! И все это всегда знали! Так дайте же людям 
уйти по-человечески! Не в том дело, чтобы еще неделю в муках хрипеть обреченному – а в 
том, чтоб до последнего мига человеком остаться, последние мысли передумать, последние 
чувства испытать и с любимыми по-людски попрощаться, и облик человеческий не утеряв 
уйти человеком, себя уважая. Да что же тут неясного?! 

Любой смертельно искалеченный в бою просит друга: «Браток, добей…» И никакого 
образования, никаких дискуссий нормальному человеку тут не надо. Хотя потом суд может 
«братка» осудить! По закону осудить – в душе оправдав. 

И прекрасно отсутствие смертной казни. Какая радость для убийц! Какое счастье для 
маньяков! Какое облегчение для торговцев героином! Гуманисты победили? 

 
 

... 
ЛУЧШИЕ СОМКНУЛИСЬ С ХУДШИМИ ПРАВОЗАЩИТНИКИ ЗАЩИЩАЮТ 

ПРАВА УБИЙЦ 
  
По замыкании такого диалектического круга цивилизация идет на дно с камнем на шее. 
Ни умереть сами – ни убить гадов. На что такая Европа может рассчитывать? 
 
 

... 
В ЕВРОПЕ ЖИВУТ НЕ ТЕ, КТО ЕЕ ПОСТРОИЛ, И НЕ ПО ТЕМ ЗАКОНАМ 
  
Наша цивилизация построена суровыми людьми по суровым законам. По нынешним 

законам люди с нынешней психологией никак не могли бы создать европейскую 
цивилизацию. Какие римляне, какие германцы, какие галлы, о чем вы говорите? 
Сластолюбивое трусливое дерьмо, а не народ. 



Всю дорогу убийц убивали. А сегодня «государство не должно». С чего бы? 
10. Было в истории много ересей и сект, отрицавших убийство в принципе. Все они 

кончили печально и быстро, следа не оставив. На уровне социума пропаганда неумения 
умереть и неумения убить – это акт самоубийства социума. Сдох бобик, господа 
псевдоинтеллектуалы. 

11. Эта неолиберальная идеология абсолютно противоречит существованию в 
государстве армии. Первейший долг солдата – убивать по приказу и быть готовым погибнуть 
самому. 

Если общественно-социально-государственная идеология диаметрально противоречит 
сути армейской идеологии – одна из идеологий лжива, неуместна, неприемлема. 

Если идеология социума разъедает собственную армию – это уже не армия. Герой с 
толовой шашкой взорвет себя и десяток трусов в форме и полной экипировке – но они на это 
не способны. 

 
 

... 
ЕВРОПА СЛАБА ДУХОМ ПРОТИВ ВОСТОКА 
  
А кто слаб духом – тот уже проиграл. День проигрыша всегда наступит, у Бога времени 

много. 
12. Если кто-то из вас – вдруг, ну вдруг – захотел на миг сделать приятное автору: 

прочтите часть III из «Кассандры». Поверьте раньше, чем стены рухнут. 
13. И вот – пройдет лет тридцать-сорок. Это совсем не долго! Американцы на Луне, 

Война Судного Дня, Прага и Афган – это все вчера, молодые мои; старшие знают бег 
времени хорошо. 

И каждый второй европеец будет черно-желто-исламским. И преступность вырастет, а 
производительность труда снизится. А армия воевать не станет при малейших потерях. А 
преступность подчинит себе власть – посмотрите на Италию. Наркоты и СПИДа будет 
совсем много. И много афро-азиатов во власти – иначе расизм. А топливо будет безумно 
дорого. А дисциплины никакой, зато анархии полно. И продолжительность жизни будет 
падать, а число больных – расти. А третий мир за гроши ишачить на белых перестанет, цены 
уравняются, прибыльность производства резко обвалится. Какие сорок – еще лет двадцать 
максимум, и глобальный экономический кризис потрясет Европу, разорит 
предпринимателей, выбросит на улицу рабочих, оставит без дармовых благ социальщиков. 

Господа. Через сорок лет в Европе будет ад кромешный. Ибо она не в силах ни 
изменить свой курс, ни затормозить, ни изменить мораль и психологию, ни даже сказать себе 
правду в лицо. 

 
 

... 
В 2040 ГОДУ В ЕВРОПЕ БУДЕТ КРОМЕШНЫЙ АД 
  
Толпам гастарбайтеров она противостоять не сможет: их с вертолетов расстреливать 

надо. 
Если Иран бросит на Европу атомную бомбу – Европа ведь схавает. Либералы же 

против того, чтобы силой лишать фундаменталистов возможностей делать Бомбу. Хотя те 
прямо заявляют: уничтожим неверных собак! 

Узел противоречий в Европе затягивается с каждым днем все туже. Рубить! А кто 
посмеет? Нет Македонского, жидкая шваль у власти. 

Вырождающиеся люди. Много стариков и больных с уродцами. Мало здоровых 
работников. Эгоистическая гедонистская мораль. Гуманитарные императивы, которые 
можно обслуживать только силой ввезенных иноэтнических масс. Размывание иноэтносами 



европейской культуры, цивилизации, ментальности, трудовой этики. Антирепродуктивная 
сексуальная мораль. Запрещение активной самозащиты наций как расизма, ксенофобии, 
агрессивности, фашизма. Пробуксовывание демократических институтов, ибо они прекрасны 
для захвата власти антдемократическими фанатиками. 

А вы что думаете – не будет погромов? Не будет гражданских межэтнических войн? Не 
будет хаоса и разрухи? А почему не будет, собственно? XIX и XX века тоже не верили ни во 
что плохое. 

 
 

... 
С ВЕРШИНЫ ВСЕ ТРОПЫ ВЕДУТ ВНИЗ 
  
Я сформулировал это лет двадцать пять назад. Похоже, фраза разошлась. Так что там 

про Европу? Нет у нее больше звезды, чтоб рулить курс выше горизонта. 
14. И вот она топает сытной дорогой с удобным пологим спуском – для пущего 

комфорта – в этот свой загон Судной Декады. И на подходе, набрав инерции, когда будет 
уже поздно, конечно, начнет тормозить, юлить и упираться, чтобы не попасть. Но попадет. И 
в диком аврале будет разбираться, в крови по колено и пепел в ноздрях, как быть дальше. 

И эти рыбаки нашего червячка приглашают с собой на рыбалку. Не садись на пенек, не 
ешь пирожок! 

Они, тормозя у калитки в навоз и бойню, начнут разрабатывать стратегии огибания 
кризиса – а мы, значит, радостно на всем ходу за ними настропалились. Мерси. 

15. Нам предлагают работать усердно и терпеть лишения, и за это нам тоже продадут 
билет на «Титаник» – ну, пусть 2 класс или даже 3, но всемирный лайнер! Как поплывет! И 
мы тоже на нем! 

Ребята, перекурите пять минут. Ну их на хрен, пусть сами плывут. Заметьте: пассажиры 
первого класса как-то еще спасаются, а такие как мы – только для кино будущим 
поколениям. 

 
Билет на «Титаник» 

 
Вопрос: так чего ради мы должны так упорно стремиться туда, чтобы слиться с 

Европой в экстазе? Вместо красавицы в расцвете благополучия мы получим как раз 
разваливающуюся от болезней старушку на помойке. 

Если ты полетел на звезду – убедись и просчитай, что хотя свет от нее еще идет – но и 
сама она за далью времени еще жива и таковой пребудет к твоему явлению. А то ведь, 
знаете, – свет лупит со скоростью, а само тело погасло миллиард лет назад. Вот и в 
политэкономии есть своя астрономия. А то наши аврал-утописты, летя в будущее, вечно 
промахиваются мимо бутерброда. 

«За что боролись?! Не то построили!!!» Забыли отчаянье внутреннего голоса на 
семинарах по марксизму-ленинизму?.. 

Вы получите «Европу тридцать лет спустя», и климакс будет ужасен, тампаксом не 
заткнешь. 

Прозрачность границ будет означать кочевание голодных толп, требующих крова, 
хлеба, зрелищ, медицины, прав. 

Гуманность законов будет означать анархию, в которой реальной властью будут 
являться группировки: бандитские, милитаризованные, чиновничьи коррумпированные, 
бизнес с мощными охранными структурами. 

Править будут «крестные отцы». Номинальная власть будет номинально властвовать. 
Общая валюта будет означать финансовый развал и упадок, в котором параллельное 

хождение получат местные «талоны», «марки» и т. п. Долларизация Европы – о, это будет 
еще великим благом, ибо альтернатива – это виртуальные электронные деньги, жестко 



привязанные к товарному эквиваленту типа «трех баранов» или «мешка пшеницы». 
«Гражданство вместо национальности» будет означать, что европейские народы будут 

растворены среди африканцев и азиатов с их физическим типом, генным кодом, этнической 
ментальностью и их религией – причем мгновенно наглеющие в условиях европейского 
либерализма пришельцы будут по любому поводу вопить на коренных жителей, что те – 
«грязные расисты», и требовать себе все лучшее в первую очередь. 

Во вторую очередь они получат высокий уровень фашистской идеологии европейского 
общества – как единственной, способной действенно противостоять оккупации Европы 
Востоком и Югом, причем эту оккупацию Европа сама, по жадности и глупости, вызвала. 

Закон реально действовать перестанет. За законом пойдут к «крестным отцам». 
Вопросы будут решать оружием, а закон конституций подменят бандитские понятия – нам в 
России это хорошо известно. Слабоумное слюнтяйство неолиберализма обернется 
жестокостью первопоселенцев и трущоб: расстрелять! повесить! пытать, пока не скажет! 
отобрать все! сдать в рабы на пять лет! 

(Деточки, вы думаете, это я пересказываю голливудскую антиутопию? А завтра старые 
и больные окажутся юными, здоровыми и счастливыми, и мама с папой подарят им подарки, 
и все будет хорошо, и страшный сон кончится? Не-ет: это сквозь антиутопии, как сквозь 
игольные проколы в черном занавесе времени, вдруг выстреливают в нас оттуда, из-за 
занавеса, тонкие и мгновенные золотые зловещие лучики – будущее!..) 

Вот так и кончались всегда в истории все счастливые эпохи очередного Золотого Века 
– а уж наш ли не Золотой с его фантастическими благами и сказочными удобствами. 
Кончались упадком и распадом, расслаблением воли и ума, нежеланием умирать и убивать, 
отказом от великих свершений ради удобного досуга. И народ превращался в быдло, и 
величал жлобов своими пророками. И приходили голодные и грязные варвары, жаждая благ 
и презирая слабых. И растаивали армии, и не оказывалось доблестей, и рушились устои веры 
и морали. И то, о чем вчера казалось невозможным помыслить – сегодня было ежедневной 
реальностью. И новые дети иной реальности уже не знали. 

Вот та-ак – доблестные, образованные, чистоплотные! – римляне сменились варварами, 
неграмотными, грязными, наглыми и жадными. Тоже думали: ну-у, в наши времена прежнее 
невозможно, весь мир исследован и цивилизован, мы достигли вершин, временные спады 
возможны, но пути назад нет… Есть! Тысяча лет неграмотности и грязи! Лишь в XVIII веке 
стала возвращаться к народам культура, которую имели в Римской Империи: мыться, читать, 
лечиться. 

Пусть у вас захватит дух. Блажен, говорите, кто посетил сей мир в его минуты 
роковые? Н-ну-с – доставайте часы: слышите, как тикают? как бежит минутная стрелка? 

Людям очень часто не верится, что – они? уже? умирают? не может быть!.. хотя так 
похоже, но ведь я живу, ды-шу… вижу… ду-ма-ю о… 

Так и цивилизация. Не может поверить. Ведь в каждый миг она еще как-то жива! 
Переход постепенен! Сегодня меняется одно, завтра – другое… Боже мой, неужели мы тоже! 

А вы что, канальи, собрались жить вечно? 
Европа давно не имеет собственных ресурсов. А цены на них через тридцать лет 

взлетят до небес. И поставщики ресурсов будут сосать из Европы гнилую жидкую кровь. 
Европа продолжает выводить производства в страны третьего мира. И через тридцать 

лет они будут развитыми, а она – пристанищем люмпенов, желающих много получать, но 
мало работать. 

 
 

... 
НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ОТБРОСИТ ЕВРОПУ НА ОБОЧИНУ ИСТОРИИ 
  
На хрена третьим странам отдавать товары за часть цены под европейский брэнд 

заказчика-хозяина, если можно раскрутить собственный бренд и брать все деньги за 



произведенный товар? Поднимется благосостояние и покупательная способность 
собственного населения, оно вырастет численно – и будет потреблять. Законы, займы, 
армии? Плевать! – попробуйте отберите. 

Ну-ка оглянитесь на Восток. Япония. Малайзия. Сингапур. Тайвань. Корея. Китай, 
великий Китай. А там есть еще Индонезия, Индия, Вьетнам, много чего. 

 
 

... 
ЕВРОПА БУДЕТ ПРОСТО ВСЕМИРНЫМ МУЗЕЕМ. 
  
Станет тем же, чем была Греция для Рима: мы уважаем ее как колыбель, за славную 

историю, созданную культуру и цивилизацию, но теперь она выродилась и пережила время 
своей функции в мире. 

Это край вырожденцев. С бесплодием и нерождаемостью вырожденцев. С 
гомосексуализмом и лесбосом вырожденцев. С беззубостью и беспомощностью Закона 
вырожденцев. Со сладким комфортом и легким трудом вырожденцев. С трусливостью и 
нерешительностью вырожденцев, боящихся умирать и убивать. С беззащитностью 
вырожденцев перед любым сильным и наглым чужаком. С наркотиками вырожденцев и 
эксплуатацией труда варваров. С изобилием и слабым здоровьем вырожденцев. 

Да эти слабые, изнеженные, похотливые и трусливые шакалы – даже не добыча меча 
настоящего мужчины, они стоят только пинка! Вот их отцы – те были настоящими 
мужчинами. У тех была железная рука и стальная воля. Они брали все, не спрашивая цены, и 
платили любую. 

…И вот, значицца, седня Европа сладко жрет, пардон, качественно питается, и 
«догонял-реформаторы» нам предлагают сидеть в нашем, э-э, компосте и всячески 
подражать им, и через тридцать лет мы будем кушать не компост, а фазанов. Но через 
тридцать лет фазаны кончатся, и на компост как раз подсядет Европа. 

Мы не можем прийти в Европу сегодня, потому что ножки короткие и потеют. А 
сегодня уже наступило сегодня. А можем мы прийти в Европу через тридцать лет. Когда она 
будет уже в дерьме. Так она хоть пожила перед этим. А мы что? И кроме того: зачем нам 
дергаться, если мы уже там, где Европа будет только через тридцать лет? 

НАС ХОТЯТ ВЕСТИ В ТОЧКУ ГИБЕЛИ ЕВРОПЫ! 
Потому что в предыдущие точки мы уже не успели. 
Мы не есть Европа, мы не можем стать ею – и мы не должны стать ею. Раньше надо 

было, а теперь это будет лишней и роковой ошибкой. 
Нам остается только использовать Европу. Именно для этого она в полной мере 

созрела. 
Пожировала. Сама выбрала. Пусть сама и тонет. Наше дело – оформить страховку и 

получить комиссионные с билетов. 
 

Министерство пропаганды России 
 
«Каждый солдат должен понимать свой маневр», – повторял Суворов одну из 

принципиальных сентенций Фридриха II. 
«Мне бы такую газету, как «Правда» – и до сих пор никто бы не узнал, что я проиграл 

Ватерлоо», – вздохнул Наполеон. 
«Не вашего собачьего ума дело», – проступает на Кремлевской стене, подобно отсвету 

Валтасарова пира, эпиграф к действиям власти; и превращается в эпитафию. 
Вы чего там делаете? Н-а к-о-г-о в-ы р-а-б-о-т-а-е-т-е? ЗАО «Красный Забор». 
Апофеозом и апологией властного стиля стала дивная сценка на Параде Победы в 2003 

году. Принимающий парад министр обороны после объезда войск приблизился к президенту 
с докладом – и в этот момент с микрофонов срезало звук. Краткий доклад наблюдался 



страной в жанре немого кино. А никого не должно касаться, что сообщает по службе 
бывший генерал КГБ бывшему подполковнику КГБ же. 

Рефлекс спецслужб – не комментировать посторонним свои действия и избегать их 
огласки. Что вообще согласуется с российской властной традицией. Исходящие из Кремля 
демократические лозунги уместны на русской ниве, как павлинье перо в свином заду. 

Политика существует реальная и декларативная. То есть власть делает что ей надо, 
говоря при этом что ей выгодно для сопровождения действий. Бездарность и 
профнепригодность нынешней российской власти уже в том, что ее декларативная политика 
полностью отсутствует. Ее просто нет. Савсэм нэт, панимаиш. Не считать же таковой 
шизофренические заявления, что чеченская война – это происки мирового терроризма. 

Что власти требуется от народа? Верноподданность, управляемость, послушание. 
Чтобы люди – боялись, уважали, верили, любили. Чтобы – строга, справедлива, муд ра, 
заботлива, своя – полагалась людьми власть над ними. 

Что мы из этого имеем? Фигу мы из этого имеем. 
Внимание. Сейчас я не подвергаю критике или сомнениям нынешнюю политику 

Кремля. Сейчас я пытаюсь пролезть через эти красные зубчики на ту сторону, внутрь, влезть 
в ихнюю честную шкуру и взглянуть на все их чистыми неподкупными глазами. И от того, 
что я вижу, у меня делается идиосинкразия и разлитие желчи. А особенно я прихожу в 
бешенство от того, чего не вижу при всем желании. 

 
 

... 
ГДЕ НАШЕ МИНИСТЕРСТВО ПРОПАГАНДЫ? 
  
Вот только нельзя создавать новое министерство путем назначения министра и 

придания ему штатов на бюджете. Один человек, одна концепция, одна разработка – четыре 
комнаты и десять человек всей команды. 

Господа, у вас же болтанка мозга, господа! Удержание в кресле стало русским 
национальным спортом типа родео! Вы же игнорируете элементарные законы власти – на 
что же вы рассчитываете? Смыться вскоре за бугор к своим слитым бабкам? 

1. Закон уличения и наказания виновных.  От бедности и беззакония народ всегда 
звереет. Процветание верха при нищете низа делает народ врагом власти. Недовольство 
неизбежно превращается в озлобление. Кто украл наш кусок хлеба? Кто устроил так, что мы 
обездолены? Кто нажился, пока мы страдали? Кто, кто нагло попрал справедливость да еще 
доволен собой?! Государь! Выдай бояр-лихоимцев на расправу народу! А то ведь можно и 
того… самого на вилы или лучше уж к ляхам под власть. 

(Вот только не опускайтесь до банальной пошлости называть «Кто виноват?» и «Что 
делать?» «типично русскими вопросами». От скудоумия и малограмотности говорят так. Эти 
вопросы – вечны для любого социума.) 

В нищем, угнетенном, ограбленном, бесправном человеке неизбежно зреет агрессия 
(если он не генетический раб). Эта агрессия – нормальная реакция психики на 
нежелательные, дискомфортные, угрожающие самой передаче генофонда внешние условия. 
Изменить! Сломать! Сокрушить! Оторвать головы! 

Что делает правитель разумный? Отдельных высокопоставленных воров – выдает: суд, 
огласка, конфискация, виселица (ну, Колыма). 

Что делает правитель мудрый? Если даже никто не виновен – такового назначают как 
бы громоотводом. 

Что делает правитель великий? При этом он спешно меняет положение вещей, не 
выпуская из рук вожжи управления – твердой рукой правит в сторону улучшения жизни 
народа. 

Что делает правитель ничтожный? До последней крайности старается не замечать 
зреющего взрыва, уговорами воздействуя на народ: мол, все хорошо. 



Всем привет от идиота Карла I Стюарта, всем привет от идиота Луи XVI Бурбона, от 
идиота Николая II Романова. 

Брат мой! Если подданные говорят, что король добр, это значит, что царствование не 
удалось! 

Государь должен читать Наполеона, а не на лыжах кататься. Ежедневно изучать и 
вдумываться в судьбы и дела бывших прежде великих государей, а не японской борьбой 
заниматься. Развелось вас там мизераблей на наши головы. 

Нам необходимы показательные порки показательных воров. Не тех, что угрожают 
власти (с теми сами тихо разбирайтесь), а тех, что наиболее осточертели народу. Типа 
воскресного шоу «Большая Порка»! 

2. Закон показательного возвышения достойных из низов.  Все фигуры нынешнего 
российского истеблишмента успели и сумели наловить золотых рыбок в мутной воде 
реформ. В условиях дикого рынка проявили «умение жить». При разделении народа по 
сословиям оказались в сословии волков – в противовес большинству блеющих травоядных. 
Пусть не волк – и овчарка овце не друг, хотя защищает ее интересы. Власть дистанцирована 
от народа, чужая ему. 

Где торговец пирогами, взлетевший во дворцы мановением царя? 
Хороший человек лестницу власти не осилит. Слишком много грязи и жестокости. 
Чтобы народ доверял власти и ощущал ее своей, наверху должны быть «свои парни». 

Которые не крали (а во власти крали у нас едва ли не все). Которые ничем не замараны (все 
они замараны). Которые на пиру во время чумы не жировали (все они жируют). 

А для этого надо, чтобы время от времени брался обычный человек – инженер, учитель, 
врач, известный коллегам и соседям как хороший человек и деловитый работник – и волею 
ответственного кремлевского лица возносился непосредственно во властные чертоги. Не 
через продажный и управляемый механизм выборов в бесполезную Думу – а на реальный 
пост в верхних эшелонах администрации. И – эти люди должны быть вывеской народной 
власти, ее визитной карточкой. И их связи с «малой родиной» должны постоянно светиться 
прессой. 

И любой человек должен знать, что – не делая миллионов, не лижа зады, не услуживая 
ворам и бандитам – он тоже может стать властью. Ибо мудр и зорок взор Кремля, всех 
лучших стремится принять в себя, радея о благе народа. 

3. Закон облагодетельствования бедняка государем.  Неожиданно, решительно, 
отечески! А не раз в год по телевизору два вопроса в рамках двухчасового сеанса «дружбы 
со своим народом». В любой поездке – царю вручали крестьяне челобитные, а до президента 
демократического хрен доберешься. Свернуть (ну, с охраной) в любой ДЕЗ, в любую 
больницу, в любую тюрягу под названием «следственный изолятор», вытащить из кучи 
папку наудачу – и приказать дать квартиру через два часа – и через два же часа доложить! 
Просрочен законный срок предварительного заключения? Через два часа освободить, 
следователя уволить, начальника тюрьмы понизить в должности. Зарплату не дали? Завтра в 
девять все получают зарплату – или завтра в десять губернатор снимается и идет под 
следствие. И т. д. 

Показуха? Э нет, граждане, не совсем. Допустим, через месяц начальника тюрьмы 
вернут в должность и т. д. Но. Но. В народе должна быть вера в справедливость. В 
разрубание властью гордиевых узлов. 

Вот бездомные офицеры. Дай ты хоть одному квартиру прямо сейчас, из 
губернаторского фонда, из резерва города! Сейчас, перед телекамерой, чтоб жена несчастная 
офицерская от благодарного умиления заплакала! Чтоб хоть надежда у прочих офицеров 
появилась! Чтоб армия и народ знали – нет, не равнодушна власть к тяжестям жизни 
защитников наших! 

БОЖЕ МОЙ! Если бы у меня была одна в мире доза эликсира воскрешения из мертвых 
– я бы оживил Мао Цзэ-дуна, чтобы он отправил всех кремлевских и охотно-рядских парней 
лет на пять в деревню на перевоспитание. На рисовые чеки! По щиколотку в воде! Под 



автоматами! А утром и вечером – гимн, строевая подготовка и политзанятия. 
У тебя, власть любезная, нет крыши над головой для твоих офицеров?! А в любом 

городе: четыре часа чиновникам на сборы – и в офицерские общежития, казармы и съемные 
углы. А офицеров – в их квартиры! Ничего, чиновники себе быстро новое жилье организуют. 
Три такие акции – и власть любима народом и армия ей предана. 

Вот ты в больнице – и лежит человек (а хоть и не в больнице), у которого нет и не 
будет денег на операцию. Дай ты ему тут же, перед прессой, сумму из средств хоть 
кремлевской, хоть губернаторской администрации. И будешь ты легендой, и у людишек 
забитых в груди потеплеет. 

Власть, не желающая считаться с народом, когда она наверху – бесполезно пытается 
договориться с ним, когда он свернет ей шею. 

4. Закон создания национальных героев.  Должны быть образцы духа и патриотизма 
– для подражания! Памятник геройски погибшим подводникам! Памятник ликвидаторам 
Чернобыля! Памятник несчастной десантной роте – высокий, гранитный, торжественный! И 
чтоб цветы и почетный караул юных друзей армии! Телевидение, журналисты, генералы и 
депутаты! 

Страна должна иметь своих героев. И страна должна знать своих героев. 
И семья и родные героя не должны нуждаться больше ни в чем. Он отдал жизнь за 

родину – и Родина берет на себя заботу об его близких. Квартира! Пенсия – большая, 
реальная! Обучение детей, лечение! Приглашения на торжества и встречи с оплатой проезда 
и подарками! 

И только тогда люди начнут говорить вместо «эта страна» – наша страна. Потому что 
«эта страна» – не наша. От нас в ней ничего не зависит. О нас она не думает. Мы ей нужны 
только как рабсила и материал для выдавливания из нас денег. А принадлежит она сворам 
жадных и лицемерных хищников, захватывающим власть друг у друга. 

Где Герой России – пограничник, отдавший жизнь в бою на рубежах истерзанной 
России? Где памятник, где статья в календаре, где отряд воспитанников его имени? 

Где светлый образ милиционера, геройски павшего в единоборстве с опасным 
преступником? 

Где пожарный, спасший ребенка из огня и погибший сам? А ведь они действительно и 
спасают, и гибнут! 

Да где нормальный мальчишка, спасший из речки тонущего приятеля, и привезенный в 
Кремль, и получивший медаль из рук президента? Чтобы все знали – хорошо быть храбрым 
и самоотверженным, а не богатым и модно одетым! 

 
 

... 
ВЫ ВООБЩЕ В СВОЕМ КРЕМЛЕ О ЧЕМ-НИБУДЬ ДУМАЕТЕ, КРОМЕ СВОЕЙ 

ВЛАСТИ И СВОИХ ДЕНЕГ? 
  
Зачем вы поставили под контроль СМИ? Чтобы запретить негативную информацию? А 

позитивную за вас Пушкин гнать будет? 
Всегда могут возразить, что героев таким образом окажется много, а денег всегда мало. 

Глупости. 
Героев не может быть много по определению. Из тысячи, совершивших подвиги, в 

герои выбирается один. Это несправедливо и цинично, но человеческой психологии 
требуются единичные, исключительные, взнесенные на пьедестал примеры героизма. И это 
знали всегда разумные правители, это банально!.. Но банальные истины – самые верные, они 
выдержали испытание повторением и временем. 

5. Закон героизации простого человека.  Вы понимаете всю тяжесть и 
беспросветность жизни простого учителя, простого врача, простого работяги? Власть должна 
быть на стороне шахтеров, а не тех, кто мошеннически крадет их деньги. 



Любой врач, учитель, шахтер, обувщик, машинист тепловоза, крестьянин, 
рабочий-металлист, да кто угодно – должен иметь в сознании, что точно такой же пахарь, как 
он, в его стране может работать черт-те как рационально, ударно и успешно и жить поэтому 
зажиточно, уважаемо и счастливо. 

Положите каждому в ранец маршальский жезл! Вот в чем состоит долг, искусство и 
работа пропагандиста. 

Не надо много ударников, не надо повсеместно «бригад коммунистического труда». Но 
«маяки во мгле» должны быть! 

Поймите, вы, умственные калеки. Любой человек должен и хочет иметь право на 
гордость своей работой. Да – Стаханов был явлением дутым, на него большая бригада в 
обслуживании пахала. Но – он был трудяга, и почет был за труд! И прославление одного – 
было поощрением, возвышением и обнадеживанием всем шахтерам: вас ценят, вами 
гордятся. 

Установите отраслевые премии. Большие, весомые. И вручайте их раз в год – в Москве, 
в центре, торжественно, с орденами. Не к датам и амнистиям – а условно лучшим в 
профессиональный сбор. И пусть едут сиять и рассказывать в свои провинции, ибо Россия, 
как известно, это не Москва. И не толпе народа вручайте, а выделяйте для прессы и славы 
одного, двух, чтобы – запомнить и знать. 

Дайте старой учительнице квартиру, персональную большую зарплату и пенсию, 
машину, путевку в Сочи и поездку в Италию, и напечатайте в газетах ее фото с медалью на 
лацкане. И чуть-чуть станет легче дышать многим учителям. И не только учителям, потому 
что банкиры и топ-менеджеры в лимузинах и виллах вызывают только безнадежность и 
злобу. 

Хватит с нас по всем телеканалам жуликов-миллиардеров, или продажных 
карьеристов-чиновников, или велеречивых краснобаев-интеллигентов, или расфуфыренных 
и пустоголовых эстрадных звезд. Простой труженик сегодня низведен до положения быдла. 
Вам нужна новая революция? 

Кто варит металл? Кто дает электричество? Кто землицу пашет и поезда гоняет? Как из 
полков и дивизий брали в 45-м по одному человеку – лучшему условно! – на Парад Победы – 
отберите лучших для всероссийской «галереи героев». (А журналистов пороть по нежным 
задницам – чтоб разговаривать умели и профессиональной спецификой владели! 
разболтались на общих фразах и светских сплетнях…) Героев – в школьные учебники! 

6. Закон гордости трудом и умением страны.  Гордиться качеством продукции, 
короче. Чтоб пользоваться отечественным товаром было не в стыд или квазипатриотизм, а в 
достоинство и уважение себя. 

(Рассказывали, что когда в начале достопамятных семидесятых кэгэбэшник 
Шеварднадзе сел на кресло Первого Секретаря Грузии искоренять коррупцию, он первым 
делом предложил сверить часы и заметил: «Хм. У всех “Сейко”. А у меня “Ракета”…» И 
верхушка Грузии в страхе резко перестала щеголять импортом-дефицитом.) 

а). Милые. Россия, значицца, тоже великая держава. И входит в Большую Восьмерку. 
Так. Так? И. Американский лидер ездит на «линкольне». Английский на «бентли». Немецкий 
на «мерседесе». Французский на «ситроене». Итальянский на «альфа-ромео». Кто там еще? 
Самурай на «тойоте»? А наш на чем? А наш тоже на «мерседесе». Как немец. Или богатый 
негр. Или цыганский барон. Или браток начала девяностых. И вы хотите, чтобы вас (нас) 
уважали за равных в кругу великих? За уважение, как и за равенство, надо платить!!! И 
платить дорого!!! Русский президент должен ездить на русской машине! Пусть их хоть 
целиком вручную собирают, и обходятся они по три лимона штука! Честь дороже, если кто 
еще помнит смысл слова «честь»! Президент России на «мерседесе» – это первейший, как 
пластырь на лице, признак второсортности и полуколониальности державы! Мы не 
банановая республика! Любой африканский князек ездит в «мерседесе»! Неуклюжи были 
«ЗиЛы» – ничего: большие, мощные и вполне красивые. Мы что, кустарный заводик не 
сделаем? Пять машин в год не соберем? Да они еще пойдут в мире среди любителей за 



безумные деньги. Каждое появление президента России в «мерседесе» – это хуже, чем 
национальное унижение. Это еще один удар чеканом по вчеканиванию в мозги народа 
клише: «мы второсортные, мы отсталые, мы все же немного сиволапые, мы настоящих 
машин делать не можем, и многого другого не можем, у нас даже президент ездит на 
иномарке, той же, что Колян с рынка и Вован из братков». 

б). Часы. Один из индикаторов и атрибутов социального уровня владельца. 
Швейцарские все хочут. Жлобство и стиль плейбоев как норма политической жизни. Самые 
точные в мире часы для массового потребителя, чтоб вы знали, делались на Минском 
часовом заводе. Там, понимаешь, делались часы для ракетных пультов. И военпреды печенки 
выгрызали часовщикам, добившись – чтоб хронометры! Потом их в корпуса для продаж и 
вставляли, пустив механизм на поток. Такие часы я носил много лет – они не уходили 
вообще на секунды! Мы что – не можем выпускать приличные часы? И нет пиарщиков, 
которые раскрутят марку? И не найдется патриотов среди публичных фигур и звезд? Что – 
«Победа», «Вымпел» и «Полет» были когда-то плохи хоть чем? Что – умелец-индивидуал 
котлы не склепает? Или вам даже для пасхальных яиц нужен француз Фаберже? 

в). Страна должна знать, чьи костюмы, сорочки, галстуки и обувь носят ее лидеры. Ну, 
с обувью мы пролетели давно и хорошую сумеем (если сумеем) делать нескоро. Хотя и 
здесь: индпошив – бренд – раскрутка – малые партии эксклюзивно «от поставщика 
императорского двора». По диким ценам из престижных соображений. Но. Но. 
Категорически необходимо производство элитной мужской одежды – пусть малыми 
партиями и по космическим ценам. Ибо носят итальянское, реже французское и английское. 
Но. Но. В период великого национального унижения и упадка, который переживает Россия, 
народу до крайности полезно было бы знать, что его лидеры носят отечественное, и это 
отечество в состоянии что-то приличное произвести. 

 
 

... 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАПИТУЛЯЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ С УТРАТЫ 

НАЦИОНАЛЬНОГО САМОЛЮБИЯ. 
  
г). Если у кого-то из VIPов в телекадре присутствуют сигареты – это должны быть 

российские сигареты. Российское пиво и российское вино. Без идиотских лобовых агитаций, 
что «наше лучше» или «не уступает мировым образцам». А где дрянь, там замечается скупо: 
«Я предпочитаю эту марку, хотя вообще не придаю этому значения». Водка «Русский 
стандарт» все-таки сумела на внутреннем рынке изрядно вытеснить западных конкурентов – 
хотя крымские вина и армянские коньяки стали для нас импортом навсегда. 

д). Ввести жесткое соотношение между количеством русской и зарубежной рекламы. 
Между размерами этих реклам. И т. д. Отечественная реклама должна явно доминировать. 
Для чего требовать с нее необходимого высокого качества. 

7. Закон защиты простых людей.  Они вверили тебе свою безопасность. Что они 
имеют? Хрен они имеют! Власть с охраной – а бедняк беззащитен, как кролик, никому не 
нужен, милицией презираем и обираем, так еще ему и оружие для самозащиты иметь 
запрещено. (Знаешь, что снится народу? Виселицы для богатых!) 

Наркотики – оружие массового поражения молодежи. Продолжительность жизни 
героинщика – четыре года. Торговля тяжелыми наркотиками – это умышленное убийство, 
совершенное в корыстных целях по предварительному сговору с другими лицами и путем 
организации преступного сообщества, причем с многократной повторяемостью. Это 
бесспорно расстрельная статья. 

Защитите молодежь – расстреляйте наркоторговцев! Всех. Без пощады. Вы спасете 
этим миллионы невинных жизней. И заслужите благодарность народа. 

Расстреляйте бандитов, маньяков и хулиганов! (По секрету мне могут намекнуть, что 
деньги и руки наркоторговцев и бандитов тянутся до самых верхних эшелонов власти – и 



исполнительной, и законодательной, и судебной… Недаром генеральные прокуроры России 
шли под следствие один за другим, снимались и сажались министры и пристреливались на 
улицах депутаты и губернаторы… 

Черт с тобой, золотая рыбка. Ты, пропагандист, не можешь искоренить преступность. 
Но ты можешь хотя бы обозначить отношение власти к этой преступности, скудоумный 
бездельник! Ты не можешь искоренить наркоторговлю – она тебя самого раньше 
искоренит, – так расстреляй хоть пяток для острастки и успокоения населения! Хоть 
детоубийц казни, которых зеки в тюрьме за долг считают удавить!) 

Народ должен верить, что власть его защищает. Печется об его безопасности. Дай ему 
это чувство – если не можешь дать безопасность, скотина! Если нельзя покарать всех 
преступников – система плодит их, как икра – лягушек, – то надо карать избранных: жестоко 
и показательно, чтоб прочие тряслись. 

8. Закон единства власти с народом.  Македонский рубился в битвах вместе со 
своими воинами. Цезарь пил воду, был воздержан в пище и делил все тяготы с легионерами. 
Серый сюртук и походная койка Наполеона, потертый костюм Ленина, френч Сталина и 
скромность в быту. Эти азы отлично знал даже Ельцин, когда ехал в трамвае или вставал в 
очередь за колбасой. 

Россия (кто услышал) была в восторге, когда президент Путин опоздал в Лондоне на 
встречу к королеве. Лондонские пробки, знаете. Ради гостей, пусть и высоких, движение не 
перекрывают. Традиции-с. В Москве бы перекрыли к черту на два часа весь центр – и подите 
вы все с вашими нуждами и планами, не колышет. 

У меня вопрос. Если бы президент России был главой оккупационного режима в 
оккупированной чужой стране – могли бы его охранять и изолировать от чужого 
оккупированного народа более надежно и тщательно, чем от собственного? 

Власть, конечно, дело одинокое. Она неизбежно окружена охраной, а для охраны народ 
– исключительно источник возможной опасности. Но в результате этих изоляций – народу 
нет дела до вас с вашими гориллами, мигалками, спецсамолетами, рублевскими шоссе и 
костюмами по десять тысяч долларов. И если вас вдруг будут расстреливать – это ваши 
личные проблемы. 

Власть обязывает вас, господа. Сурово обязывает. Жрать, что все, и носить, что все. На 
престиж державы перед лицом иностранцев – народ своим вождям ничего не пожалеет. А 
для себя, в домашней обстановке – народу потребно видеть власть простой, как сосед, 
единокровной. 

Народ должен знать, что лидеры скромны, неприхотливы, равнодушны к роскоши, 
работают ради идеи и блага страны. И эту информацию народ должен получать. 

(Эти рацеи могут кого-то позабавить детской наивностью. Но, господа – ставки 
сделаны. Россия стремительно сливается в унитаз. Власть или бездарна, или продажна, а 
чаще то и другое вместе. Так хоть ты бревно надувное носи на субботнике!) 

9. Закон сентиментальной ностальгии лидера.  Где друзья твоего детства? 
Одноклассники и однокашники? Учителя и однополчане? Бывшие начальники и 
подчиненные? 

Помоги им всем. Дай денег – из своих личных средств. Реши их вопросы – в свое 
свободное время. Пришли им своего личного врача. Устрой на работу. Вытащи из тюрьмы. 
Тебе всегда простят некоторое злоупотребление законом – ради проявленной человечности и 
сделанного добра. 

Во власти – ты должен быть понятен и любим. Быть одним из нас – просто крупнее и 
сильнее. Запомни: 

 
 

... 
ЛЮБОВЬ И СТРАХ – ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ МЕДАЛИ. 
  



Настоящего лидера боятся и любят в одно и то же время. Обожают за доблести и 
достоинства – и трепещут гнева и кары. 

Пользующийся в действиях только любовью или только страхом пользуется своей 
властью лишь наполовину. 

Пропагандист, которого нет, урод наемный виртуальный – создать такой образ власти – 
это и есть твои служебные обязанности. 

10. Закон всеведущести государя и власти.  На то и есть спецслужбы, фильтрация 
нужной информации и доклады с мест. 

Четыре года не могут замостить дорогу… Как гром с ясного неба – звонок из Кремля: и 
звонящий полностью владеет информацией! В тот же час: виновный начальник снят и взят 
под следствие, а зам поставлен на его место с испытательным сроком; технику на достройку 
срочно взять оттуда-то! материалы – оттуда-то! рабсилу – оттуда-то! сколько вам нужно 
времени? хрен – получишь вот столько! исполнять. А если нет – вот тебе намек ясный на 
список твоих грехов и доказательств оных. 

Звонок ректору: есть у тебя студент Пупкин – талантливый и нищий, так мы ему двести 
баксов степухи из кремлевского фонда образования даем. Не знаешь такого?! Почему я 
знаю?! Вот тебе пять минут: найди, вызови в свой кабинет, объяви и поздравь. И чтоб 
поздравление на доске объявлений висело – пусть все знают и ценят. 

Да – это выборочное облагодетельствование. Да – это демонстрация. Но демонстрация 
того, что власть неравнодушна к нуждам народа, и каждый имеет шанс и право. 

Протез инвалиду. Продукты детдому. Компьютеры школе. Керосин военным летчикам, 
в конце концов. 

И чтобы все, все вышеизложенное грамотно, эффективно, убедительно подавалось в 
СМИ. И вот тут мы попадаем пальцем и в бровь, и в глаз, и в зад, и в больное место, и в соль 
на рану. И переходим к следующим процедурам. 

 
Средства Массовой Информации 

 
Все действия Кремля более всего напоминают смесь чесотки с параличом. На короткие 

и непредсказуемые периоды она мутирует в гибрид ревматизма и Пляски Святого Витта. 
Не просто бездарность, но, я бы сказал, агрессивная аморфность власти прекрасно 

отражается в бездарности, пустоте и вопиющем непрофессионализме сегодняшней 
московской журналистики. 

При этом. Казалось бы. Талантливые люди есть. А талантливых газет, журналов, 
телепередач – нет. И интересных нет. И убедительных нет. 

Вы, власть, хотите заткнуть рты несогласным и критиканам. Понимаю. Ладно. С 
первой половиной дела, репрессивной, власть справилась. Ломать не строить. Дурацкое дело 
нехитрое. 

Н-ну-с – а где же вторая половина дела? Где же декларативная политика власти, 
подаваемая журналюгами продажными либо солидарными прямо к сердцу и мозгам 
трудолюбивых и сознательных пиплов? 

Тиражи газет и журналов ничтожны. Респектабельные недавно издания превратились в 
бульварщину с полупорнухой и скандалезностью, абы давать владельцам приказанную 
прибыль. Рейтинги телепередач упали ближе к уровню бордюра помойки. 

Господа. Профессии провокатора, проститутки, убийцы тоже требуют квалификации. 
Если власть не хочет, чтобы журналисты ее обслуживали и защищали, то власти для 

самосохранения следует иметь в виду, что с каждым днем все больше граждан вверенной ей 
страны считают власть ничтожной, нечестной, подлой и неумелой, чуждой интересам 
народа. 

Если власть хочет, чтобы журналисты ее обслуживали и защищали, ей следует 
провести отбор среди самых высококвалифицированных журналистов России, посадить их в 
самые престижные и тиражные издания и каналы, и этой элитной группе давать 



комментарии происходящего – не для перепечатки, а для «творческой переработки», 
«творческого осмысления», «создания материалов под этим углом зрения». Ясно ли? 

«Кремлевский пул» – это осветители-репортеры, тазик для слива назначенной 
информации; проводник между пресс-службой Кремля и газетой. Любые упоминания 
Кремля в прессе вызывают уже сами по себе негативную реакцию все большей части 
населения. 

Дело журналиста – объяснить, доказать, разложить по полочкам, прельстить добром и 
заломать логикой – что освещаемое им очередное действие власти, освещаемый им аспект 
внутренней либо внешней политики – правилен, хорош, благотворен, полезен, спасителен, 
приятен и верен, высокоморален. 

Профессия наемника пера – делать заказанную конфетку из любого указанного дерьма. 
Журналист обязан печь пирожные из фекалий, потому что больше ему их не из чего 

печь. 
Министерство Пропаганды не нуждается в рыцарях. Министерство Пропаганды 

нуждается в идиотах, разделяющих политику власти и имеющих достаточно способностей, 
чтобы подавать эту политику привлекательно. 

А больше всего Министерство Пропаганды нуждается в прожженных циниках, между 
собой издевающихся над тем, что пишут. Но при этом – талантливых циниках! – 
изобретающих политику власти там, где никакой политики нет вообще. 

Господа. Ищите мастеров среди тех, кому за пятьдесят. Кто прошел советскую школу 
брежневской эпохи. Кто умел ловить кайф советского журналиста: в насквозь и полностью 
лживом материале – каждая фраза по отдельности является святой правдой, и нет в 
материале ни одной неточности и ни малейшей некомпетентности. Вот так учили мы друг 
друга работать в глухие и вязкие семидесятые – пока не увольнялись к черту, блюя на 
редакционных лестницах и лечась от неврозов. 

Надо же уметь поставить журналисту задачу! А в Кремле уже не умеют поставить даже 
клизму! 

Вот сменили избираемость губернаторов на назначаемость. И правильно на данном 
этапе сделали в принципе! Так объясните же: что любой ворюга на месте покупает и 
запугивает всех, что за ревущие девяностые криминал прибрал к рукам власть в регионах, да 
проиллюстрируйте это утверждение информацией такой, чтоб все рты открыли и холодный 
пот утерли! И скажите, что народ просил слезно: батюшка-президент, да назначай ты нам 
губернатора-то из Москвы, чтоб он от наших-то бандюков да казнокрадов не зависел, а то 
ведь совсем они народ заели!.. И временно, скрепя сердце, идет президент на эту 
вынужденную меру. Не навсегда. На несколько лет. Вот порядок наведем, криминал 
искореним – и будем, люди, честно и свободно выбирать из своих рядов себе губернатора. А 
пока Москва вам поможет. 

Да? А вот дышло вам в глотку, чтоб голова не болталась. КГБ понимал один способ 
общения с народом: «Молчать! Не обсуждать! Исполнять что приказано». 

Ребята. Не все то, что от Литейного до Магадана, является Лубянкой. 
Скажем. Вы фактически запретили создание новых политических партий. Так дайте 

указание: осветить и разъяснить! Что народу в партаппаратах уже отвлечено от полезного 
труда до черта, что ЦРУ спит и видит создать блошиные партии и парализовать 
политическую жизнь России, что каждый олигарх хочет пропихнуть в Думу собственную 
партию и лоббировать свои интересы, что блошиные партии в парламентах мира торгуют 
голосами и фактически существуют только для взяток, на которые идут в конечном счете 
народные деньги. И т. д. 

Если вы и побеждать не умеете, и Геббельса не имеете – пакуйте чемоданы и 
готовьтесь на выход. 

 
О цензуре 

 



Что ни делает дурак – все он делает не так. 
Цензура в России фактически есть. Но это очень дурацкая цензура. 
Де-факто цензура в той или иной степени и форме существует всегда. Осуществляет ее 

автор материала сам, или редактор, или главный редактор (или прочий босс), или заказчик. 
Цензура – это означает: Эх, а здорово было бы залудить вот это так-то и так-то, но за это не 
заплатят, или босс зарубит, или в суд подадут и наверняка деньжищ кучу сдерут, или с 
работы уволят и т. д. Короче: если автор (редактор) не хотят неприятностей как следствия 
качества материала – они жертвуют качеством (остротой, направленностью, открытием, 
блеском, скандалом). И совсем не обязателен специальный цензор. Если все сотрудники 
редакции знают, что владелец не одобряет чего-то – они этого не пишут и не говорят в 
эфире. Все равно не пройдет, а тебя уволят. 

Запрещено писать, как готовился и прорабатывался «беловежской тройкой» роспуск 
СССР. Запрещено писать об объемах имущества ельцинской семьи и как именно оно нажито. 
Запрещено писать о том, как именно сделали свои миллиарды олигархи. Запрещено писать о 
боссах и сетях наркоторговли. Запрещено писать о нефтяном бизнесе в Чечне. Запрещено 
писать, куда и как делись деньги в дефолте 98-го года. Запрещено писать, какие прибыли 
получила церковь от получения льгот на импорт алкоголя и табака. 

Запрещено писать о любой конкретике в выплате зарплат «черным налом» и уклонении 
от налогов, потому что доллары в конвертах получают практически все журналисты, а иначе 
под прессом налогов рухнет любое издание. Запрещено писать, кто же именно и почему 
создал нам эту идиотическую систему налогов. Запрещено писать о связях конкретных 
государственных лиц с конкретными преступными группировками и их лидерами. 
Запрещено писать обо всем, что затрагивает интересы «серьезных людей», правящих прямо 
и официально или неофициально и косвенно. 

Запрещен любой компромат на президента и руководство его администрации, на 
руководства назначенной им Думы и назначенного им кабинета министров, на мэра Москвы 
и Питера. 

Ну так – господа. Первое. Посадите на каждый телеканал и в каждое авторитетное 
издание по одному своему человеку на должность хоть «консультанта по административным 
вопросам». И пусть это место в штатном расписании идет в одном пакете с выдачей 
гослицензии на деятельность. И пусть этот разумный человек, интеллигентный и с высшим 
образованием, со здравым смыслом и нормальным вкусом, осуществляет 
этико-эстетическую цензуру. Чтоб – без мата, крови и голых задниц на экранах и страницах. 

Второе. На него будут всегда жаловаться. Многие вопросы всегда будут спорными. И 
никогда тут до конца все прописать в законе и инструкции невозможно. Потому что жизнь, 
как вы слыхали, зеленеет по-всякому. И будут таких «консультантов» снимать, и будут 
ненавидеть. И все равно народ скажет: «Ну слава Богу. А то ведь совсем же стыд потеряли со 
своими убийцами и проститутками. Ну хоть бы добру учили – а то только красть, убивать и 
развратничать». 

В продолжающийся в России «смутный период» только цензура может удержать 
издателей и продюсеров от вала пошлости, крови и грязи с перчиком и клубничкой, абы 
только повысить свои доходы от тиражей и стоимости включаемой рекламы. Господа. Закон 
бизнеса – прибыль. В принципиальной тенденции прибыль стремится к бесконечности. Если 
не ограничивать бизнес – бизнес продаст свое государство с людьми и землями. Что сегодня, 
кстати, в мире и наблюдается. 

Мы отрицаем свободу испражняться на улицах, хотя кому-то это может нравиться, а 
кому-то просто пришлось бы кстати. 

Но сейчас и здесь мы говорим не о высшем смысле и высшей необходимости цензуры. 
А о конкретной пользе, которую принесет власти введение цензуры. Пользе имиджевой. 
Власть продемонстрирует, что – по просьбе народа и для блага народа – вводится 
ограничение пошлости, порнографии и насилия в СМИ. Власти не безразлично духовное 
здоровье народа. 



Сегодня мы имеем самоубийственное сочетание: цензура на обличение и уличение 
коррупции, казнокрадства, продажности, развала страны властью – и бесцензурье на 
человеческую порочность всех мастей, кровищу, сексищу и бандитищу. Зажато там, где гной 
– и гадится там, где дышать! 

Когда развалится дальше страна и деградирует дальше народ – никакими свободами 
никакое погибшее искусство уже не сможет быть спасено. (Ибо вторичное подражание 
голливудским боевикам, являющееся сегодня высшим достижением нашего кино – «Нас 
купили за границей!!!» – это еще не искусство…) 

Цензура «вообще» или «всегда» – абстрактная глупость. Цензура конкретная и сегодня 
– одна из полезных мер для укрепления страны, ее единства, оздоровления народного духа и 
ментальности. 

Споры, бесконечные по времени и идиотизму, о нужности или ненужности цензуры, – 
должны смениться спором о том, на каких условиях, с каким кругом полномочий и при 
каких ограничениях, на какой период и под чьим контролем, в каких сферах и каким 
составом – должна вводиться цензура. Плюс сроки и механизм ее отмены и выхода из 
подцензурного состояния. 

Не орите, что корабль не утонет, – отрабатывайте шлюпочную тревогу, пока айсберг 
еще не впоролся! 

В противном случае идиотское бесцензурье сменится идиотской цензурой – глупой, 
непродуманной, неподготовленной и необеспеченной. Как в России обычно и бывает с 
любыми введениям. Терпеть до последнего – а потом, суетливо подпрыгивая, делать как 
придется, молотком по пальцам. 

 
Отношения с Прибалтикой 

 
Если ты великий – дави. Если ты добрый – люби. Если ты щедрый – плати. Если ты 

справедливый – разберись. 
Россия – ты кто? В уже нероссийской Одессе сказали бы: «Мадам, таки вы кем себя 

думаете?» Поиски самоидентификации. Мужчина, определитесь. 
Во-первых, не будем мешать в одну кучу Литву с Латвией и Эстонией. У Литвы 

история бывала пославнее и русской. Великое Княжество от Балтийского моря до Черного и 
от Вислы до Можая. В русских и советских учебниках историю Литвы старались не 
упоминать вовсе. Чтоб себя не унижать. Поэтому литовцы отродясь не страдали комплексом 
национальной неполноценности. Им есть чем гордиться. 

У Латвии с Эстонией похуже. Послабже и пожальчее. Жили-были маленькие народы – 
вечно под кем-нибудь в холопы гнули. Но ведь тоже люди, тоже хотели свободы, 
справедливости, независимости – ну, чего все хотят. Что ж – смеяться над этим, что ли? 

И вот сегодня Россия говорит – по сути: «Господа, вы же суки фашистские. Памятники 
эсэсовцам ставите. Русских у себя унижаете и права их ущемляете. А ведь мы вас, как и всю 
Европу, от фашизма освободили!..» 

Эстония та же отвечает: «А кто нас в 40-м году оккупировал? А кто десятки тысяч в 
июне сорок первого депортировал в Сибирь и там многих поморил?» 

– Наши солдаты клали свои жизни за освобождение вас от фашизма! В чем наша 
вина? – возражает Россия. 

– А чем для нас советский режим был лучше немецкого? – возражает Эстония. – 
Аресты, расстрелы, концлагеря, цензура, власть одной партии, поклонение вождю – один же 
хрен! 

– Ваши карательные отряды по всей Эстонии, и Псковщине, и Новгородчине землю 
кровью заливали – а вы теперь эсэсовцев уравниваете в правах с ветеранами борьбы против 
фашизма?! – негодует Россия. 

– А когда ваши карательные отряды НКВД вешали эстонцев на воротах за найденный 
мундир почтмейстера – это что, гуманизм советской власти? – начинает медленно 



нагреваться Эстония. – А когда на хуторе расстреливается вся семья как пособники 
фашистских диверсантов – за то, что бинты в крови «лесного брата» на кухне нашли и 
масляную ветошь после чистки автомата – это что, счастливое освобождение? Вы сначала 
объясните, чем НКВД лучше СС? И кто из них больше людей уничтожил? 

– А вы не хотите покаяться в том, что к 43-му году Эстония стала «юденфрай» – 
«свободна от евреев», и ее с этим прилетал лично поздравлять Розенберг? Что, в концлагерях 
не эстонцы служили? За соучастие в преступлениях фашизма покаяться не хотите?.. За 
службу эстонцев в эстонской дивизии СС – как насчет покаяния? 

– Эстонцы по крайней мере воспринимали немцев как врага своего врага. Немцы 
освободили нас в 41-м от русской оккупации, и наши парни, как могли понять, старались 
способствовать свободе своей родины. А вы нас оккупировали в 40-м году просто по праву 
сильного, совершив элементарную агрессию и уничтожив нашу государственность. И 
уничтожили в результате почти четверть эстонского народа! Вот именно с покаяния в этом 
вы не хотите начать? 

– Да на пороге была война, Германия бы все равно вас всех оккупировала, немецкие 
бароны у вас всегда жили! И были бы вы под немцами рабами – а мы положили сотни тысяч 
жизней русских ребят за вашу свободу………. и т. д. 

Эта сказка про белого бычка рассказывается уже десятки лет. 
Поскольку Россия больше Эстонии, то и выглядит б льшим идиотом в этих прениях 

слабоумных и обиженных. 
Первое. Меня интересует сейчас польза России, а не Эстонии. 
Второе. Где ты не можешь захватить силой и купить богатством – будь как минимум 

справедлив. Таков цинизм политики. 
Третье. Предъявление любых требований начинается с предъявлений требований к 

себе. 
Да – признание Советской Россией независимости и границ прибалтийских государств 

было подтверждено двусторонними, законными, легитимными договорами. 
Да – в соответствии с тайными протоколами к Договору Молотова-Риббентропа, 

которые мы так отчаянно и долго пытались отрицать, Европа была поделена и Прибалтика 
оккупирована нами – под надуманными предлогами и невыполнимыми «ультиматумами». 

Да – была уничтожена самостоятельность трех маленьких государств, их 
государственность уничтожена, руководство арестовано и посажено или сослано, советский 
строй был приказан силой. 

Да – были проведены ограбления, национализации, экспроприации, изоляции 
«эксплуататорских классов», аресты и следствия «по-бериевски». 

Да – в процессе непосредственной подготовки к войне, когда из будущих оперативных 
тылов завтрашней прифронтовой полосы отселяется местное население, особенно 
потенциально враждебное – да сотни тысяч стара и млада, почти без времени на сборы, с 
самым мизером личных вещей – пихали в теплушки, закрывали – и в приветливую Сибирь. 
На комары! В тайгу. Депортация называется. Ну, померла половина в конце концов. Дык на 
то и война. Это режим был такой! Мы, русские, и сами не меньше пострадали. Мы и русских 
расстреливали. И ничо, суда над НКВД никто не устраивал. 

Такое впечатление, что Россия хорошо понимает только две социальные роли – палача 
и жертвы. В силу своего мягкосердечия обоих может понять и оправдать. Но в силу своего 
мягкомозгия ментальность и сама возможность существования свободного человека России 
уже не совсем понятна. Если ты прав – я виноват, но этого не может быть. Если я прав – ты 
виноват. А чтобы разобрали наши вины и наши правды по справедливости – не получается… 
Да? А как же русское христианское «прощай» на прощание? 

Сначала – признай вину за то, в чем виноват. За оккупацию, за уничтожение 
государства, за депортацию, за казни и смерти в ссылке детишек малых и женщин со 
стариками. 

Только честный и благородный признает свою вину. В благородстве и честности 



унижения нет. Унижение – уподоблять свой народ и свою страну уголовнику в 
«от-рицаловке»: раз я в основном хороший, значит ни в чем вообще не виноват, а вот ты, 
сука, виноват, что неприятно мне делаешь. 

Великое благородство Папы Римского Иоанна-Павла II, признавшего многия вины 
римской церкви и за них принесший покаяния – произвела сильное впечатление на народы 
планеты, и привлекла к католицизму симпатии даже тех, кто чужд ему по конфессии и вере. 
(В то же время реакция Православного Патриарха на смерть Папы была столь лишена 
благородства и великодушия, обличила еще раз натуру столь суетную и для любви не 
открытую, что тем сильно повредила имиджу православия, привлекательности православия в 
глазах многих телезрителей – ведь ТV «это наше все».) 

Не кайся ты за всю историю чохом! Дурак, что ли? 
Покайся за свои вину, грехи и преступления. За оккупацию, за аресты и расстрелы, 

грабежи и ссылки, уничтожение независимости и ложь. И голову склони, и памятник 
поставь, и слезу пусти. Предъяви покаяние, заверь, что «никогда больше»! 

Господь Бог наш Единый, чем же так прогневил Тебя народ русский, что плодишь Ты 
поколение за поколением моральных уродов на этой земле и умственных инвалидов. 
Каждый день уходят к Тебе последние из солдат Великой Войны. Почему же не дать им 
перед смертью то счастье на этой земле, которое они пожалуй что заслужили: выпить стоя не 
чокаясь с тем, кто был врагом шестьдесят лет назад, и заплакать за одним столом. 

Но мы умеем только плодить вражду из вражды, плюя на столы былых друзей и 
выбирая в близкие шакалов. 

Не только покайтесь – но и объявите выплату компенсации каждой жертве репрессий 
или его близким. И начинайте составлять списки. И пусть работает комиссия. 

И пусть пушка объявляет небесам счет здравиц по этому случаю. И входите на 
международные саммиты в одеждах белизны горного снега. 

 
 

... 
ПОКАЯНИЕ И КОМПЕНСАЦИИ, ИДИОТЫ!!! 
  
И вот тогда вы получите моральное право – в глазах всего мира! не говоря об 

объединенной Европе! – тоже кое-чего ожидать от другой стороны, с которой вы честны и 
благородны, расплачиваясь за грехи дедов. 

Книжечек напечатайте. Для факультативного чтения по истории в средней школе. И 
школьничкам в Прибалтике раздайте. В той же Эстонии. Насчет того, что даны, немцы и 
шведы эстонцев держали исключительно за холопов. 

 
 

... 
КТО НЕ МОЖЕТ БЫТЬ СПРАВЕДЛИВЫМ К ДРУГОМУ – ЛИШАЕТСЯ ЭТИМ 

ПРАВА ХОТЕТЬ СПРАВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ СЕБЯ 
  
Да в XIII веке шведы продали немцам всю Эстонию вместе с народом. За бабки. Сделка 

такая. Вот почем «древняя история» эстонского народа. 
Города ставились данами, шведами, немцами. Эсты жили на хуторах, заглубленных в 

лес на расстояние речного лодочного дневника (перехода) от города. Продавали продукты и 
сырье – покупали товары. И в Средние Века эст имел один шанс выйти в люди: 
германизировать имя, принять христианство (позднее – конкретно лютеранство) и как бы 
натурализоваться в немецкую среду, отойдя от холопской эстонской. Только тогда он мог 
стать ремесленником, войти в цех, получить образование (на немецком языке, конечно) и 
т. п. 

И только во 2-й половине XVIII века, в Российской Империи, при Катьке, эстонцам 



дали дышать. Русские подданные, немцы-просветители, создали эстонскую грамоту, 
заложили основы эстонской культуры. В XIX веке эстонская культура возникла как таковая – 
под крылом двуглавого орла. 

А при проклятой советской оккупации Эстония и Латвия имели самое большое в мире 
на душу населения количество творческих работников. Писателей, художников и 
композиторов было – хоть любым местом ешь! И все таланты. И всех издавали, переводили 
и возили по миру. Все! Аллес капут! Никогда больше такой лафы не будет!.. Никто, кроме 
русской советской власти, никогда уже не создаст таких условий для эстонской (латвийской) 
культуры!.. Вы гордились в Советской Империи своей высокой культурой – а теперь вы 
вообще никто в мире и в Европе. 

Эстонцы и латыши всегда были хорошие работники, хорошие моряки и хорошие 
солдаты. Ну, и чего вам теперь с этого толку?.. 

И вот тогда, после официальных покаяний и извинений, с планами компенсаций и 
посыпанной пеплом головой – с праведным громом и угрожающим лязгом ставится на ребро 
вопрос в Совете Европы: вы что, охренели – памятники СС ставить?! Вы что, расисты – 
вопреки собственным законам и уставам ущемлять права национальных меньшинств на свой 
язык и свою культуру, не говоря о представительстве в органах власти?! И скандал 
устраивается – вплоть до отзывов послов! Вплоть до выхода из международных 
организаций! До разрывов экономических соглашений! Чтобы мир знал твердо – Россия не 
шавка и гадить на головы миллионам своих людей не позволяет никому! 

И уверяю вас, и спорю на любые суммы: никуда Европа не денется. И как миленькие 
снесут эсэсовские памятники. И как миленькие дадут русским в Прибалтике, в рамках 
европейских уставов, культурную автономию. Потому что никто не хочет ни позора на свою 
голову, ни повышения цен на нефть у себя дома, ни крови в гражданских столкновениях. 

Эмиссары Кремля, грамотные и циничные политики и лидеры толп, должны 
возглавлять русские общины Прибалтики. Русские землячества – сильнейший фактор 
влияния России на политику Прибалтики. А как Россия использует этот фактор?! Так же, как 
остальные – через задницу. Тупые отставные политработники и ничтожные местные 
карьеристы – вот лидеры разобщенных русских толп. 

Где забастовки?! Где голодовки?! Где агитация в поддержку мировым сообществам 
попираемых прав человека?! 

И прекратите защищать старых палачей из НКВД, попавших под раздачу! Место всех 
палачей – на виселице! И если в России не было судов над КПСС и ЧК как кровавыми и 
преступными организациями – это не значит, что НКВД не расстреливали невинных и 
мирных. Серьезный политик – отравил бы такого «ветерана войны с фашизмом», а потом 
устроил торжественные похороны с призывами проклятий на головы убийц-фашистов из 
Прибалтики. Серьезный политик – организовал бы покаянное предсмертное письмо от 
такого подследственного и последующее его самоубийство, очищающее совесть русских и 
укрепляющее моральную правоту всех русских, кто не палач, – мы-то благородные и 
самоотверженные, а вот пусть теперь ваши поганые эсэсовцы вешаются!.. 

Да сделайте вы хоть что-то для русских в Прибалтике! Вы же только вякаете иногда, 
как брехливые шавки, вспомнившие о своих обязанностях. Дайте места в университетах 
специально для нескольких способных русских школьников из Прибалтики. Прооперируйте 
в Петербурге привезенных больных. Пошлите книг и лекарств. Направьте учителей для 
факультативного обучения типа «воскресных школ». И трубите, пропагандируйте! Ведь 
ваши «Съезды соотечественников» – это просто чиновники осваивают отпущенные 
бюджетные деньги, тихонько поворовывая и проводя скучные и пустые словопрения 
съехавшихся бездельников, ищущих смысл своих никчемных жизней в таких 
«командировках» и «симпозиумах». 

Пропагандируйте работу русских специалистов в Прибалтике. След России в 
прибалтийской экономике и культуре. Судоверфи и заводы. Царские дворцы и морские 
гавани. Крепости взятые и крепости построенные. 



Пропагандируйте вклад прибалтов в российскую и советскую культуру и историю. 
Летчиков и ученых. Артистов и портных. Спортсменов и генералов. 

На соседа надо – влиять! И подчинять его своему влиянию! Политически, 
экономически, идеологически, культурно, морально и умственно! Он должен зависеть от 
тебя прямо и косвенно, вольно и невольно, сознательно и неосознанно, добровольно и 
против своей воли! 

Внушить! Что вместе было лучше, а врозь стало хуже! Что ошибки были невольными, 
неизбежными и простительными! А преступления – трагическими издержками времени, эти 
раны совести кровоточат и взывают к исправлению, покаянию, возмещению и примирению! 
Что Россия – это хорошо: могучая, терпимая, давшая дышать, помогшая в культуре: мы 
приняли вас в лоно Империи бесправными и неграмотными холопами – и расстались с 
равными соседями, взошедшими вместе с нами к цивилизации и культуре! Что русские – 
трудяги, защитники, вечные терпилы, неприхотливые, добрые и полезные. 

Что Россию надо – уважать! Бояться! Любить! Не обижать! Дружить! Сотрудничать! 
Что у России всегда есть – пряник и кнут! Сила и справедливость! 

А если у вас нет ни силы, ни справедливости, ни богатства, ни ума – вы завтрашние 
холуи, прислужники и побирушки: кончайте пыжиться и ступайте вон, в грязь, на обочину 
Истории, в стан ничтожеств. 

 
И эмиссары в пыльных шлемах 

 
Во всех российских посольствах и консульствах было бы необычайно полезно провести 

децимацию – каждого десятого по жребию выпороть напоказ с примерным тщанием. Они не 
ловят мышей! Раньше они были хоть крышей для разведки – а сейчас эти дармоеды просто 
тяготятся своей малой значимостью и небогатым достатком. 

Каждый российский гражданин должен знать, что консульство для него – дом родной: 
примут, защитят, сделают все. Эти работники получают зарплату из его налогов – чтобы 
служить ему. 

Каждый российский гражданин за границей знает, что консульству он и на хрен не 
нужен. Мешает работать. Прочитайте инструкцию на стенке и являйтесь в указанное время. 

Так вот. В каждом консульстве, в каждом консульском отделе должен сидеть на правах 
комиссара с маузером сотрудник Министерства Пропаганды. И все шаги и действия 
консульства рассматривать и оценивать с точки зрения пропаганды. Справки, пенсии, 
продления и замены паспортов – с милой душой! Встречи земляков, приемы и концерты, 
путевки на российские курорты и направления в российские вузы. И жалобы от обиженных 
местной властью россиян – в Кремль, в Европу, во все СМИ! 

Сотрудник Министерства Пропаганды в консульстве – это резидент России в диаспоре. 
Он направляет и координирует ее действия. Он выделяет деньги и доводит до сведения 
Кремля ее нужды. Его боится местная власть: тронь – и вони с грохотом не оберешься! Он 
умеет организовать демонстрацию, научить делать транспаранты, процитировать законы, 
направить к нужным адвокатам, спровоцировать забастовку. 

Наши люди за границей – это наши агенты влияния. Или просто агенты. Или пятая 
колонна. Или бочка с порохом под вражескую крепость. Забота о них и демонстрация этой 
заботы – государственный долг. Пренебрежение ими – государственное преступление, порча 
вверенной работнику материальной части, разбазаривание государственного имущества, 
пособничество интересам и действиям врагов. 

За бюрократические проволочки с оформлением российского гражданства желающим – 
увольнять, судить, сажать. 

За подтвердившиеся жалобы людей на чиновников консульств – снимать, судить, 
сажать. 

Мелкая фитюлька из консульства должна знать: она не начальство посетителю – она 
его слуга, подчиненная, для того и сидит тут. 



Пропагандист роет компромат на местную власть. Подкармливает сенсациями и 
разоблачениями местную прессу. Курирует эмигрантские русские издания и подбрасывает 
деньжат. 

Все действия пропагандиста направлены на одно – создание представления: гражданин 
России – это идеал человека, его права и возможности огромны и незыблемы. 

 
Над вечным покоем 

 
В добрые старые времена, в седой античности, за незахоронение павших воинов 

полководца могли и казнить. Потому что боги таких шуток не любили и на святотатец-народ 
могли разгневаться. 

Мы никогда не узнаем, сколько миллионов людей положили во II Мировую. Но и 
спустя шестьдесят лет после войны останки павших бойцов находят там и сям. 

Мы даже не понимаем, что это – национальный позор. Не предать подобающим 
образом земле или огню останки воинов, павших в бою с врагом за свободу и независимость 
Родины – это признак скотства, это отличительная черта недочеловеков, это животная 
недоразвитость души, это моральная неполноценность и умственное убожество. 

Когда КГБ очень вдруг надобилось найти врага государственной идеи – то 
прочесывали мелким гребнем и частым бреднем всю страну по квадратам, тряся все вплоть 
до детских погремушек. А когда люди жизни государству уже отдали – на хрен они дальше 
государству сдались? Это очень по-российски. 

Есть отряды и движения следопытов-добровольцев. И есть карты и сводки в военных 
архивах, дающие какое-то представление. Есть своры районных и областных чиновников. И 
есть отлынивающие от службы в армии, но готовые на альтернативную службу в поисковых 
отрядах с нормальным образом жизни и скудным полевым бытом. Какого черта вам еще 
надо, нехристи? 

Как можно спокойно стоять в храме заупокойную службу, отлично зная, что кости 
многих и многих солдат не упокоены по совести и обряду?.. 

Похоронить всех. И торжественно показать миру похороны последнего. И полить вину 
на предшественников. И поставить власти в заслугу сделанное. И отождествить власть с 
достоинством и жертвами героев. Чтоб проникся народ слезой и уважал с благодарностью. 

 
Акции отказов от льгот 

 
Да – наших жадных сволочей от льгот не оттащишь никаким каком. Ради них и служат. 

Тоже можно понять. 
Но хоть демонстрировать иногда отказ от льгот можно! Хоть излишков льгот кого-то 

иногда лишать для рекламы! Ведь необходимо хотя бы в сознании народном как-то 
уменьшать пропасть между народом и властью, как-то сглаживать противоречия, как-то 
смягчать классовую ненависть, пылающую сегодня весьма сильно. 

Власть – это не кормушка. Власть – долг и крест. 
У пары снятых министров отберите дачи и отдайте детям. Под детсад, под детдом, под 

детскую спортивную школу. А средства на ее содержание – переброска равных же средств от 
обслуги и содержания той же министерской дачи. 

Отберите у чиновников сотню «мерсов» и «ауди» и раздайте ветеранам Афгана и 
Чечни, заслуженным недряхлым пенсионерам, чернобыльцам. Так они же вашу власть будут 
иметь за родную! 

Демонстративно огласите, что госчиновники в аэропортах залами VIP не пользуются 
больше – пусть идут в самолет как все! Богатые – пусть оплачивают эти залы из своих 
средств, а госчиновники – экономить деньги народа должны. Не сдохнут чиновники, но 
доверия к государству будет больше. 

Отберите построенный на бюджетные деньги дом для чиновного аппарата и раздайте 



квартиры многодетным семьям. А чиновника – в очередь: после офицера, чернобыльца, 
ветерана войны и матери-одиночки. Так для народа это же будет его власть! 

Проконтролируйте, огласите и урежьте депутатские и партийные проездные билеты. А 
то же летают, как воробьи без остановок, бизнес-классом по всему миру и каждые выходные 
к себе домой! А вот хоть с трех-четырех взыскать стоимость билетов! 

 
Демократия и диктатура 

 
В сегодняшней внутриполитической терминологии и «розе ветров» есть 

прелестнейший парадокс. «Демократия» – это власть демоса, как бы власть народа, да? А 
народ этот говорит: на хрен демократию, сильную руку хотим. Не хотим, то есть своей 
власти, а хотим власть хозяина. 

Почему? Потому что власть как бы нашу обязательно захватывают сволочи, воры, 
лжецы, пустоболты, они наши интересы предают, и сладить мы с ними не можем: они ловчее 
воруют, умелее дают взятки и подлее обманывают всех. С ними можно справиться только 
сверху – хозяйскою рукой наказать, ворованное отобрать, народ обижать запретить. 

То есть. Демократический глас масс изъявляет свое желание: ввести диктатуру для 
блага народа. Вы – поняли? 

 
 

... 
ДИКТАТУРА КАК ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ ДЕМОКРАТИИ 
  
Демос заявляет: выборные технологии позволяют богатым ставить во власть своих 

людей, проводящих политику во благо богатых против интересов демоса. 
То есть. Существующие выборные технологии и существующая структура власти, нося 

формально приметы демократической, являются по духу и сути глубоко 
антидемократическими. 

В то же время «батюшка-царь», формально и по всей атрибутике самодержец, по сути 
может быть демократичен насквозь – ибо через его действия народ имеет максимальную 
пользу для своего большинства, приличный уровень достатка и достоинства. 

Так вот, дорогие мои. Атрибутика демократии, набор ее процедур и процессуальных 
норм – есть лишь внешние приметы, лишь инструментарий. Сущность же демократии – 
благо народа и воля народа. 

Эй вы там, наверху! Вы меня поняли, скудоумные симулянты? 
Когда вас обвиняют – а это еще цветочки! ягодки впереди! – в отступлении от 

демократии – ваша задача и направление действий: объяснять и доказывать, что демократия 
– это не догма, средства – это не цель. И что все шаги и действия нашей родной кремлевской 
власти направлены именно на повышение и укрепление демократии – то есть реальной 
власти народа для блага народа. 

Принадлежащие олигархам СМИ защищают их интересы, а интересы олигархов – 
продолжать грабить страну и народ, прочее – вуаль, флер, словесная шелуха, отвлекающая 
от истинных задач маскировка, где даже острая правда служит лишь отвлечению 
общественного внимания от другой правды, неугодной олигархам и скрываемой ими. 
Например: где деньги дефолта? Сколько процентов голосов реально набрал Ельцин в 96-м 
году? Сколько «черного нала» ушло на выборную кампанию Ельцина? За какие услуги 
получали олигархи нефтяные прииски и металлургические комбинаты гораздо ниже 
рыночной цены? 

Все, что защищает интересы народа и одобряется им – это и есть демократия. Все, что 
ущемляет интересы народа и не одобряется им – не есть демократия. А есть узурпация 
власти кучкой жуликов, сумевших жульнически использовать демократические процедуры в 
своих антинародных интересах. 



Вот и вся недолга! 
Хотя о демократии и диктатуре у нас еще разговор в этой книге отдельный… 
 
 

* * * 
 
Вопрос пропаганды – это сегодня вопрос спасения или разрушения государства. Задача 

пропаганды – эмоциональное и идеологическое самоотождествление масс с государством. 
Следствие хорошей пропаганды – эффективное управление народом, высокий КПД 
исполнения указаний и планов власти. 

 
О праве свободного человека на оружие 

 
1. Оружие было принадлежностью и отличием человека всегда – с тех пор, как обезьяна 

взяла в руку палку. В отличие от животного, ограниченного возможностями собственного 
тела, человек повысил свои возможности, применяя и совершенствуя различные 
приспособления. Пользование приспособлениями для решения всех важнейших задач – 
неотъемлемая, принципиально присущая человеку черта. Именно она лежит в основе 
технической и социальной эволюции. Лишать человека каких-либо орудий, не заменяя их 
более совершенными либо лишая его всякой надобности их иметь, противоречит как 
инстинкту самосохранения и самоутверждения человека, так и коллективному инстинкту 
технического и социального прогресса. Таков взгляд на вопрос в самой общей форме. 

2. Важнейшая задача человека – самозащита, оборона своей семьи и жилища. Все, что 
способствует решению или гарантии решения этой задачи – хорошо и соответствует 
интересам человека и народа. Все, что не позволяет человеку реально осуществлять свое 
неотъемлемое право на самозащиту, на оборону своей семьи, жилища и имущества – плохо, 
и не соответствует интересам народа и отдельного человека. Лишать человека 
приспособлений для самообороны – грубейшим образом противоречит инстинкту и чувству 
справедливости и разрушительно как в индивидуально-психологическом, так и 
социально-психологическом планах. 

3. В течение всей человеческой истории право личности на владение оружием не могло 
подвергаться сомнениям. Жизнь без оружия была невозможна. Историю творил «человек 
вооруженный». Владение оружием – это отличало свободных людей от рабов или 
угнетенных податных сословий. 

4. Свободным человеком в течение тысячелетий считался и осознавался тот, кто мог с 
оружием в руках дать отпор посягавшим на его жизнь, семью и имущество. Именно в таком 
качестве свободный человек мог служить своему предводителю и/или государству – будучи 
человеком «самостоятельно-самодостаточно-оружным». 

5. Оружие было необходимой сословной принадлежностью всех свободных людей. 
Если древнеегипетские солдаты или римские легионеры со времен Мария вооружались лишь 
по поступлении в войско за счет казны – это вынуждалось бедностью многих свободных 
людей и дороговизной всего комплекта античного вооружения: добычи и обработки металла, 
дубления воловьих кож и т. д. Первое: приход с собственным вооружением крайне 
приветствовался и мог денежно компенсироваться воину. Второе: любой держал дома ножи, 
палицы и топоры, которые не годились для боя в строю, но в принципе ничем не отличались 
от оружия для боя и позволяли противостоять вооруженным грабителям. 

6. В новые времена ограничение на владение оружием было одним из отличий 
угнетенных сословий. Крепостной крестьянин призывался в солдаты – и получал ружье. 
Отслужив срок, он снова делался безоружным. На дворян, будь они на военной службе, 
статской или вовсе вне службы, запреты не распространялись, напротив, владение оружием 
входило в перечень дворянских отличий, умений и доблестей. 

7. В десятилетия, предшествовавшие Первой Мировой войне, приобрести стрелковое 



оружие, как длинно-, так и короткоствольное, мог любой полноправный гражданин. Бедные 
люди, как правило, оружия не имели – оно было весьма дорого. Это время характерно 
изобилием марок револьверов, и в начале XX века – карманных пистолетов. 

8. И только большевики в ходе Гражданской войны и сразу после нее изъяли у народа 
оружие, часто жесточайшими мерами вплоть до расстрела за хранение. Пресекали любую 
возможность противодействия своей власти. Запрет на владение любым стрелковым 
оружием в России частным лицам – идет от Ленина и Дзержинского. Это запрет времен ЧК, 
расстрелов заложников, красного террора, концлагерей и тоталитаризма. Разумеется, любые 
возможности протеста и любые возможности самостоятельных решений вопросов 
тоталитаризм пресекал на корню. Человек в России лишился оружия как раз одновременно 
со свободой и как одного из признаков и орудий свободы. Безоружный русский – это 
русский в тоталитарном государстве: все беззащитны – оно одно может карать и миловать по 
своему усмотрению. Все решает только государство, по всем вопросам обращаться только к 
нему. 

9. Свобода есть состояние естественное. Запрет – неестественное. Мы находимся в 
неестественном, рабском положении запрета – не понимая и не ощущая холопского статуса 
народа; это наследие коммунистического государственного рабовладения: народу оружия не 
иметь! Подчиняться! Сопротивляться не сметь! 

10. Парламент и правительство категорически отказываются проводить референдум по 
вопросу владения (хранения и ношения) народом стрелкового короткоствольного оружия 
(пистолетов). Вот и вся «демократия». Отцы-милостивцы лучше знают, что надо холопскому 
быдлу, а свобода слова ему вредна. 

11. Категорический отказ парламента на референдум по оружию раз за разом – ясно 
показывает, что большинство народа проголосует за оружие. 

12. Насильственное лишение народа права на оружие говорит о том, что юридически и 
фактически народ в России по-прежнему пребывает в холопском состоянии, когда его 
мнение никого не интересует. Даже если это мнение об его собственной жизни и 
безопасности. Насильственное лишение народа права на оружие антидемократично и 
антиконституционно. 

13. Нам говорят: «Народ перестреляет друг друга». Но: 
А). Большинство убийств – бытовые, в пьяных ссорах, кухонными ножами. Б). Любой, 

желающий застрелить кого-то, может реально купить пистолет. В первую очередь будут 
стрелять и будут застрелены люди повышенной агрессивности. Это очень быстро и резко 
изменит отношение людей к нападению – при возможной пуле в ответ. 

14. Глупо и нецелесообразно владение оружием при отсутствии смертной казни за 
умышленное убийство без смягчающих обстоятельств. Это приведет к массовым самосудам 
– и в результате в тюрьмы сядут те, кто возьмут на себя функции устранившегося 
государства. Также должен быть расстрелян тот, кто застрелил другого и был признан судом 
полностью виновным. 

15. Сочетание мягкого закона, распущенности нравов, либерализма морали и 
отсутствия средств самозащиты ведут к принципиальному и массовому нарушению 
справедливости, гниению общества и разрушению государства. 

16. Государство полностью взяло на себя функции охраны, суда и наказания. И не 
справляется ни с одной из них. Милиция не охраняет «простолюдинов», как следует честно 
назвать рядовых граждан. Напротив, милиция частенько обирает и грабит их сама. 
Простолюдин не может рассчитывать на защиту бандита – нечем платить. 

17. Какое зло большее: увеличение числа вооруженных преступников – или 
вооружение противодействующего им народа, сегодня вовсе беззащитного? По анализам: 
владение оружием – сначала даст резкий всплеск убийств – а затем и быстро резкое их 
снижение. У стрелков отобьют охоту покушаться на людей навсегда. 

18. Но. Для этого необходим сначала новый закон о самообороне. Никто не смеет 
начать хулигански избивать человека, вламываться в жилище, издеваться над членами семьи 



и т. п. 
19. Статистика утверждает, что убийств в России на душу населения гораздо больше, 

чем в странах со свободной продажей оружия. Довод, что с оружием их станет еще больше, 
несостоятелен. Нигде, никогда, ни в одном источнике не утверждалось и не доказывалось, 
что русские – самый агрессивный и склонный к убийствам народ в мире. До Октябрьской 
революции, при свободной продаже оружия, убийств в России было не больше, чем в других 
европейских странах, не говоря о США. Нынешний всплеск преступности имеет отнюдь не 
генетический, но социальный характер. А социальный климат резко меняется от того, 
состоит население из беззащитных холопов или свободных людей, могущих за себя 
постоять. 

20. Милиция не хочет продажи оружия, потому что ей будет больше хлопот. 
21. Власть не хочет продажи оружия, потому что доведенные до отчаяния люди начнут 

пристреливать боссов и чиновников, не платящих зарплаты и пенсии и выселяющих из 
собственных квартир. Оружие сегодня увеличивает вероятность «небархатной» революции и 
насильственной смены власти. 

22. Запрет на оружие в ряде цивилизованных стран, когда в Англии даже полиция 
ходит без оружия, неприменим к нам, где даже ГИБДД стоит с автоматами, как в Африке. 
Вот когда наши судебная и исполнительная системы будут работать так же четко, как в 
Англии, и наша милиция будет ходить без оружия, и наша преступность будет на таком же 
низком уровне – проведем референдум, и, возможно, народ сдаст оружие, чтоб дети в школе 
случайно не палили и вор ствол не украл. А пока милиция охраняет себя автоматами, 
богатые живут под вооруженной охраной, чиновники ездят в броневиках и живут в элитных 
поселках за проволокой и телекамерами, а заказные убийства не раскрываются вообще, и 
десятки тысяч человек в год пропадают в стране без вести – дайте людям последний шанс 
защитить себя самим. 

 
Убийца должен висеть 

 
 

О ком речь 
 
Под убийцей здесь понимается тот, кто признан судом виновным в убийстве без 

смягчающих обстоятельств. Убивший из садистских склонностей, или из корысти, 
сознательно, с обдуманным намерением. Не из ревности, не в состоянии тяжкого душевного 
волнения, не по неосторожности, а также не из мести за близкого убитого человека. Он 
должен быть судим только судом присяжных, и все сомнения в доказательствах трактуются 
в пользу обвиняемого. 

 
Обозначение проблемы 

 
1. Современный Закон цинично подменяет понятия «человек» и «убийца». Декларируя: 

«Право человека на жизнь священно» применительно к убийце, он имеет в виду в 
конкретном случае не жизнь жертвы или любого человека, но именно убийцы. Имеется в 
виду, что Государство – а через него народ, общество – не имеет права посягать на жизнь 
убийцы. Тогда следует сформулировать прямо: «Право убийцы на жизнь священно». 

2. Тем самым юридически право на жизнь невинной жертвы и ее убийцы 
приравниваются. Разница в том, что жертва своим правом воспользоваться не сумела, но 
защитить право убийцы заботится Закон. Государство не сумело сохранить жизнь жертве, но 
уж жизнь убийце сохранит всеми средствами, имеющимися в его распоряжении. 

3. Тем самым фактически Закон отказывается приравнивать жизнь жертвы к жизни 
убийцы. Одна отнята – вторая охраняется. Из пары «жертва – убийца» в конкретном случае 
Государство охраняет жизнь убийцы. Равновесие нарушается в его пользу, как и равенство. 



4. Жертва не гарантирована от убийства. Убийца гарантирован. 
5. Преимущество убийцы перед жертвой очевидно: я тебя убиваю, а они меня – не 

моги. 
6. То есть: каждый человек имеет право на убийство без риска быть за это убитым 

самому. Он режет ребенка или калеку, а Государство при этом охраняет его жизнь от 
посягательств. 

 
Религия и духовность 

 
7. Только в период глубочайшего нравственного кризиса, в период господствующей 

бездуховности можно списывать жертву со счета по принципу «Умер Охрим – и хрен с 
ним»: мол, погибшего не воротишь, его уже нет с нами. Во все времена люди верили, 
чувствовали, знали: тот, кого ты любил – навсегда живет в тебе и с тобой, покуда жив ты 
сам. Если душа ушедшего, ее любовь, боль и чаяния не продолжают жить в тебе, не 
продленнее жизни физического тела – то все слова о религиозности и вере фальшивы и 
пусты. Боль жертвы, ее предсмертное отчаянье и последний крик о жалости и 
справедливости – живут в тебе, или ты не человек, а лишенная души скотина. Страдания 
жертвы продолжаются в каждом, кто любил ее. 

8. Если умирающая жертва, зная, что отмерены минуты, убивает убийцу – никто не 
посмеет отрицать ее право. И обещание, данное умирающему, всегда и у всех народов 
почиталось священным. Через него умерший продолжает жить на этой земле. Умирая, мы 
чаем, что наши самые праведные и сильные желания переживут нас – они продленнее жизни. 
Покарать своего убийцу – священное и последнее право жертвы. 

9. И когда казнят убийцу – не суд карает его, не мститель и не палач. Это жертва – уже 
не имеющая рук, чтобы защититься, ног, чтобы настичь, глаз, чтобы увидеть – карает своего 
убийцу через земную ипостась того, в ком продолжает жить ее душа. 

10. Если бы Господь Бог не хотел казни убийц, он бы не вложил в нас ничем не 
утишаемые жжение и боль живущих в нас душ, взывающих о каре убийцам. 

11. Если бы Господь Бог не хотел казни убийц, он миловал бы их в течение всей 
человеческой истории. Сегодня у нас нет никаких оснований говорить о воцарении порядка 
Божия в наши дни. 

 
История и христианство 

 
12. Христиане любят поминать всепрощение Христа. Но римские легионеры были 

лишь исполнителями приказа и закона. Христа казнили Закон и Государство Рима и Израиля. 
И кара была страшной: гибель Израиля и гибель Рима, изгнание одного народа и 
исчезновение другого, и смерть многих и многих тысяч. Нет – не был милосерд Господь к 
убийцам. 

13. Выросшее из секты непротивленцев христианство насаждалось огнем и мечом. И 
все убийцы во славу веры отнюдь не преданы христианством анафеме и не прокляты во веки 
веков. 

14. В истории цивилизаций убийце могли оставить жизнь, если он убил раба, холопа, 
или убил в честном поединке. Объявлять священной жизнь любого садиста, убившего кого 
угодно – достижение новой и новейшей истории. В Российской Империи это завершилось 
приходом к власти убийц под красным знаменем. 

15. Наша цивилизация создана суровыми людьми, по нынешним меркам – подчас 
чересчур суровыми. Однако мы живем в мире, построенном предками. Их Законы позволили 
поднять цивилизацию до сегодняшних вершин. В борьбе за гуманизм мы перегнули палку в 
другую сторону. Сегодня мы не те, кто создавал наш мир. С сегодняшними законами и 
нравами общество давно стало бы легкой добычей любых бандитов и грабителей. Что мы и 
имеем нынче. 



 
О тяжести наказания 

 
16. Разница между Бытием и Небытием, Жизнью и Смертью – принципиально 

несравнима с разницей между хорошей жизнью и плохой. Пожизненно заключенный – 
дышит, видит, слышит, он думает, чувствует, он ест и пьет, у него есть воспоминания и 
фантазии. Он живет  ! И полагать это наказание сравнимым с казнью убийцы – величайшая 
глупость или величайшее лицемерие. 

17. Международные требования к содержанию заключенных, если говорить об убийцах 
– это или издевательство, или цинизм, или умопомрачение. Когда миллионы честных людей 
нищенствуют на грани голода – нам предписывают заботиться о сытости и тепле для убийц. 

 
О демократии 

 
18. Опросы показывают: подавляющее большинство считает, что убийца заслуживает 

казни. А законодатели – избранные народом депутаты, которым народ доверил свои 
интересы – вопреки этим самым интересам считают, что наоборот. Этот обман избирателей 
называется демократией? Выставьте вопрос на всенародное голосование – и вы получите 
демократический результат! 

19. Логично провести опрос: в случае своей смерти милуешь ты своего убийцу или 
казнишь. И делать пометку. Таким образом сохраняет жизнь убийце или нет – сама жертва. 
Никто не посмеет счесть, что казнь жертвой своего убийцы – негуманна. 

20. Кому выгоден запрет на смертную казнь? Прежде всего убийцам. 
21. Кто может лоббировать запрет на смертную казнь? Финансово состоятельные 

структуры, которые решают критические вопросы криминальными методами. Таковы 
сегодня они едва ли не все. 

22. Через кого может лоббироваться этот запрет? Через адвокатов, судей, депутатов. 
23. Демократический Запад хлопочет о жизни для российских убийц. Не то даст 

меньше любви и денег. Но это – вариант продажи крови жертв. И согласие на 
несамостоятельную политику. 

 
Высшие ценности 

 
24. Объявление жизни любого  человека Высшей Ценностью – свидетельство кризиса 

и гибели цивилизации. Ибо тем самым отрицаются все надличностные ценности  – то, что 
всегда почиталось выше и дороже жизни и придавало ей смысл: героизм, патриотизм, 
самосожжение в труде и творчестве, верность любви, дружбе, идеалам – все, что от века 
составляло смысл и гордость человеческого существования. Человек отличается от 
животного тем, что ему есть за что отдавать жизнь. Идеал справедливости выше жизни 
убийцы. Гуманисты могут считать, что убийца отдает жизнь во имя идеала справедливости. 

 
О справедливости 

 
25. Воздаяние мерой за меру – первый закон справедливости. 
26. Когда я страдаю по невинной жертве и не могу смириться с тем, что убийца жив – 

это душа жертвы страдает и не может смириться во мне. Смерть убийцы смиряет не меня – 
она успокаивает душу жертвы. Во все времена и у всех народов это почиталось за 
справедливость. Без справедливости – нет веры в народе и мира в государстве. 

27. Когда платный адвокат, наемный защитник, за деньги спасает жизнь изувера и 
публично объявляет извечные представления людей о справедливости атавизмом – этому 
Закону и этому Государству недолго осталось жить. 

 



Самосуд 
 
28. С трудом можно представить человека, который смиряется с тем, что жизнь убийцы 

его детей или родителей объявляется священной. Бессилие покарать увеличивает его муки. 
Он хочет – и по возможности совершает – высший суд справедливости сам. Беря на себя 
функции, вверенные государству. Что говорит о неспособности государства служить своим 
гражданам. 

29. Люди, общественное мнение, коллективная совесть всегда оправдывали праведную 
месть. Это расшатывает государство: справедливым признается не оно, а тот, кто вступает с 
ним в конфликт, беря на себя его функции. Несправедливый закон, объявляющий 
преступниками честных и во всем остальном законопослушных граждан, отвращает их от 
государства и заставляет жить по параллельным законам  . 

30. Карая за самосуд, государство являет свою тоталитарную, тираническую сущность: 
может, ты и прав, но будешь сурово наказан – как бы я ни поступало, но карать могу только 
я, снисходить к убийце – мое право, и любое покушение на мое право преступно. Все 
ставится с ног на голову: государство защищает убийцу от праведной кары жертвой. 

 
Экономический эффект 

 
31. Содержание пожизненно заключенных стоит денег. Честные люди, голодающие 

сегодня сами, не хотят кормить убийц. Их деньги тратятся на это против их желания. 
32. От отсутствия в стране денег постоянно умирает множество людей – больные могли 

быть спасены, имей медицина средства на дорогие лекарства и аппаратуру. Содержать 
убийцу – или спасти несколько больных, которые виновны лишь в нищете государства. 
Вопрос решается так: убийцы живут – больные умирают. 

 
Профилактика и растление 

 
33. Сторонники священности жизни убийц любят говорить, что казни лишь 

способствуют жестокости нравов, но не останавливают потенциальных убийц. Обычно 
ссылаются на Средневековье. Но никто не в состоянии привести доказательства того, что 
при запрете на смертную казнь разгул преступности, вызванный отсутствием страха казни, 
не был бы куда больше. Это спекулятивный и бессмысленный псевдодовод. 

34. Любой военачальник всегда знал: лишь казнь нескольких убийц и мародеров может 
быстро остановить убийства и грабежи в округе. 

35. Знание того, что за убийство ты ответишь собственной смертью, неминуемой и 
страшной, многих способно остановить – это знает любой психолог, хотя тут не нужно и 
быть психологом. 

36. Мягкость наказания растляет. Ну, сяду. «В тюрьме тоже люди сидят». А может, еще 
и выйду. 

 
Судебная ошибка и гуманизм 

 
37. Гораздо больше жертв пало от рук убийц, выпущенных из тюрем, чем вследствие 

судебной ошибки. 
38. Повышение качества суда не должно зависеть от степени наказания. 
39. Судебная ошибка должна караться настолько сурово, чтобы следственные и 

судебные органы были кровно заинтересованы избежать ее. 
40. Гуманизм – это милосердие к жертве, а не убийце. 
 

Системообразующий инстинкт 



 
1. Есть в океане некоторые некрупные стайные рыбы, которые при нападении 

хищников реагируют, по мнению ученых, неадекватно. Им бы разбежаться, чтоб ловить 
трудней было! А они, наоборот, сбиваются в подобие довольно плотной сферы. Жри себе, 
акула или тунец, с удобством в куче пищи. Странно… Глупее тараканов, что ли?.. 

Биологи, те, которые ихтиологи, полагают, что рыбы поступают все же правильно: у 
хищника разбегаются глаза, и он дезориентирован мельканием массы трудноуловимой 
добычи под носом – т. е. ему труднее охотиться в куче добычи, чем гоняться за каждой 
поодиночке. Мол, суньте руку в аквариум и попробуйте сами. Серьезно! 

Ученые придерживаются нехитрой точки зрения, что все реакции живого существа 
прямо, или линейно, детерминированы. То есть вызваны конкретными причинами. 

То есть: собака хочет жрать – и бежит искать пищу. А вот если кормить собаку 
регулярно и досыта, а она все равно бегает, имитируя поиск пищи – это их озадачивает и 
наводит на размышления. 

Ученым труднее понять, как это ни странно, что реакции бывают косвенные  , 
опосредованные  , ступенчатые  , разноэтажные  . Есть инстинкт насыщения при голоде. 
Для его удовлетворения нужны мышцы и легкие, чтоб бегать за добычей. Мышцы и легкие 
должны работать, чтоб не атрофироваться. Инстинкт – «бегать и искать добычу» – 
встраивается в собаку полуавтономно: хочет жрать – бегает, и получает жратву прямо в 
пасть без труда – но все равно бегает. Выполняет свою норму по беганью и исканию пищи, 
выполняет физиологическую программу организма. Служебный инстинкт «бегать-искать» не 
связан жестко с базовым «жрать», он обеспечивающий, и природа позаботилась, чтобы 
собаке был потребен сам процесс поиска пищи! 

То есть: инстинкт – это не что-то простое, однородное и однозначное типа «бьют – 
беги». Инстинкты – они слоеные, плетеные, поэтажной конструкции. 

От собачек ныряем обратно к рыбкам. В любом действии рыбок ихтиолог хочет видеть 
прямую целесообразность. А уж в реакции на угрозу жизни – и подавно должна быть 
целесообразность, иначе не выжили бы рыбки, если б неадекватно реагировали на угрозу! А 
тут: жрать их после их действий только легче – а они все равно сбиваются в кучу! Вот и надо 
объяснить, что не легче хищнику стало, а тяжелей! Задача для ведомства Геббельса… 

Ответ здесь на двух уровнях. Первый – уровень прямой целесообразности. Умный 
прячет лист в лесу, а рыбу – в стае. Каждая спасает исключительно себя, прикрываясь 
другими в их огромном числе. С математической точки зрения – это оптимальное действие 
для снижения вероятности погибнуть до минимальной, приемлемой. И хоть рыбьи особи 
очень слабо дифференцированы внутри вида, но кто быстрей и ловчей держится в середине 
кучи, оставляя между собой и хищником как можно больше других рыбок – тот выживает и 
дает потомство вероятнее. Естественный отбор в действии, а потомство каждой очень 
многочисленно. 

Это – дифференцированный уровень видового инстинкта.  Но есть еще 
недифференцированный уровень. Общий. А на этом общем уровне каждая рыбка сама по 
себе – ничто, а природу интересует только стая целиком. В стае можно найти полового 
партнера и дать потомство, в стае можно при потере партнера найти другого, в стае можно 
мигрировать по маршрутам обычного кормления и размножения, стая хранит и передает 
генофонд независимо от гибели любой особи, беззащитной и маленькой, в стае происходит 
обмен информацией. Стая – это системная организация вот такой безмозглой рыбьей мелочи. 

И на опасность эта стая, система, куча, – реагирует всегда одинаково: она сжимается! 
Угроза жизни? – уплотниться, сжать ряды, повысить концентрацию энергии системы! Вроде: 
мы сжались плотнее – мы вместе – вместе нам легче выживать, чем более мы вместе, тем 
вернее противостоим угрозе и опасности – чем плотней мы собрались, тем более един наш 
общий организм, который и позволяет выживать нам вместе и каждой – только сплотившись 
вместе, мы можем преодолеть все и жить дальше. 

А хищник удобно жрет. И может сожрать и всю стаю, благо она не разбегается. Но в 



конечном итоге, на круг и в общем, реакция себя оправдывает! 
Это называется недифференцированный инстинкт самосохранения.  Мы его так 

назовем. 
Такой рыбий рой при появлении тунца или акулы действует глупо! Но эта глупость – 

продолжение того «ума», который в общем позволяет виду выживать – в бурях, в течениях, 
во мгле, в зарослях и рифах, среди туч и полчищ прочих обитателей глубин – не теряясь в 
бескрайних просторах поодиночке и сохраняя сообщество. 

2. Итак, в этом зоопарке мы живем. И говорили о судьбе народа, который жрут акулы 
мирового бизнеса и щуки собственных рек. Заметьте, стая сокращается и частично уже 
разбежалась. 

Все народы собираются в стаи. Но с разным успехом. 
Было время – все успехи и провалы народов объясняли национальными и расовыми 

качествами. И все народы считались неравны, хотя большинство приличных считали каждый 
себя лучше других. 

Потом наступило другое время. Определили, что все люди одинаковы и равно 
способны к любым занятиям и любому цивилизованному образу жизни. А разница народов – 
только из-за исторических условий. 

И, ознакомившись с этими политкорректными выкладками, можете сходить на огород 
и освидетельствовать растение хрен. 

Вот вам маленькая Европа, и все в ней сходное, и фазы цивилизации сходные, и вот 
четыре народа: немцы, итальянцы, поляки и румыны. И у них категорически разный уровень 
порядка, бардака, коррупции, управляемости государства и так далее. 

И не в том даже дело, что национальные характеры разные. Они как-то по-разному 
организуют свое общежитие. 

3. Людей тянет до кучи. Есть потребность в общении. Даже если не надо решать 
никакой общей задачи – поселок в тайге ставить, на мамонта хором охотиться, собираться 
для взаимного облегчения труда – а все равно: поговорить, рассказать-послушать, перед 
кем-то повыпендриваться. Один любит посмешить, другой – покомандовать, третий – 
поучить. Скучно без людей, одиноко, что за жизнь и чего в ней добиваться тогда. 

Психологическая потребность в группе.  Имеет в основе бескорыстный, рефлекторный 
характер. Ничего человеку не надо – а хочет «роскоши человеческого общения». 

Но. Человек – существо в принципе групповое. Без группы он бы в природе не выжил, 
и уж подавно не поднялся. Без группы нет и языка – нет потребности в нем. 

Инстинкт выживания, присущий любому существу, имеет в человеке и такой аспект 
(струю, этаж), как групповой инстинкт. Чья группа крепче, где упорней защищают каждого, 
где храбрее защищают свою территорию и неотразимей захватывают чужую, где больше 
заботятся о благе команды в целом – те выживают вероятнее. 

Группа – это система.  Система – это собрание элементов, имеющее более сложную 
структуру, более высокий уровень энергетики вследствие этого структурирования, 
обладающее новыми качествами, чего не было у составляющих ее элементов и их простой 
совокупности. 

Простейший пример человеческой системы – армия. Строй. Фаланга. Она 
категорически не равна толпе воинов той же численности и с тем же вооружением – она их 
сметет и перебьет! Структура сомкнутого строя, единообразия щитов первой шеренги, 
подобранных с шагом длины копий, торчащих вперед стеной, и слитного движения в ногу – 
многократно увеличивает силу фаланги, где сила есть способность совершать действие и 
преодолевать сопротивление. 

Характерно, что развитие военного дела и общегосударственного устройства всегда 
шли параллельно. 

Люди сбиваются до кучи, думая, что это они просто так. Или думая, что это они по 
своему разумению стараются лучше устроить совместно свою жизнь. Но в самой основе и 
глубине – групповой инстинкт выживания и заставляет их сбиваться в систему. 



4. Интеллектуальная и трудовая энергичность отдельных людей еще не гарантирует им 
создание прочного и процветающего государства. Вот к чему мы ведем. Этих качеств 
недостаточно. 

Римляне не были гениями мысли и труда. Но создать условия мыслить и заставить 
трудиться они смогли. Весь досягаемый мир организовали в свое государство. Суперсистема. 

Греки создали культуру и цивилизацию Средиземноморья на небывалом, эталонном 
уровне. А их полисы вечно ругались и воевали между собой – цивилизация самоистощилась 
и легла под порожденный ею же Рим. 

Люди многих провинциальных народов, попадая в Рим начала эры, возвышались и 
преуспевали очень часто. Но – в Римском государстве, влившись. Их народы создать свои 
подобные государства не сумели. О да, по разным причинам. Но факт. 

Мы часто говорим о национальных характерах. Отмечаем экспансивность, 
порывистость, темперамент и некий анархизм латиноамериканских народов. Трудно 
представить латиноамериканца нешумным, терпеливым, законопослушным, 
трудолюбиво-бережливым и дисциплинированно-скромным. 

А теперь полюбуйтесь на латиноамериканские государства. Все они когда-то списали 
свои конституции с американской. А результат? Диктатуры, коррупции, бунты, долги, 
перевороты, банановые республики. 

Они глупее других? Да с чего бы. У них нет возможностей для просвещения? Сколько 
влезет. Суровая природа? Нам бы такую. Войны? Ну, порезать друг друга они любили, крови 
там были пролиты моря. За что? Нам с другого материка сразу и не разобраться. Люди всегда 
найдут повод для резни. 

Эти потомки испанцев, индейцев и африканцев дали смесь, где очень легко с 
коррупцией, но очень плохо с приличным государством. Как они танцуют! Как они играют 
на гитарах! Как они эротичны и жизнерадостны! 

А для создания мощной государственной системы требуется известная сдержанность, 
самоограничение, умение ценить общее выше личного, способность суммировать усилия 
свои и массы других людей и вверять управление лидерам. 

Требуется комплекс не отчаянного единоборца, но воина фаланговой шеренги, 
удовлетворенного непобедимостью своего строя. 

5. То есть – нужно умение играть в команде? Жить общиной? 
О, нет. Больше. Гораздо больше. Нужна высокая энергетика. И отвечающий за себя 

индивидуализм. И самоутверждение через подчинение старшему над собой. И осознание и 
убежденность в справедливости устройства твоего государства и его действий. И жажда 
коллективного лидерства – и уверенность в его возможности. И патриотизм. И многое еще. И 
в известных (а на самом деле неизвестных, в меняющихся применительно к конкретным 
историческим ситуациям) пропорциях. 

Мировоззрение командного лидерства,  где один за всех и все за одного. 
Жить вообще, жить государством, жить справедливо, жить полно и счастливо, быть 

первым среди равных и равным среди первых, поступать во благо себе и во благо всему 
сообществу, отвечать за все и защищать всех и быть защищаемым всеми – и все это одно, это 
воедино. Вот что я называю системообразующим инстинктом.   

Следовать ему должно быть для «человека государственного» так же естественно, как 
стайной рыбе держаться своего роя, уплотняя его при опасности. 

Все перечисленные – аспекты одного и того же подсознательного, инстинктивного 
стремления выжить группой. 

6. Есть народы музыкальные. Народы воинственные. Народы трудолюбивые. Народы 
философствующие. Им всем свойственны все черты, но какие-то развиты в общем более, чем 
у других. 

Есть народы более склонные к крепкой государственности, и менее склонные.  Люди 
«менее государственных» народов как индивидуальности ни в чем не уступают «более 
государственным». Вот только равной по эффективности и удобствам государственности у 



них не получается. А поодиночке в чужую вписываются вполне. 
Это генетика. Это тысячелетняя селекция и естественный отбор. Это пришельцы и 

завоеватели. Победы и поражения. Ландшафт и климат. Влияние подчинения и повелевания. 
Численность и территория. Экономика и военная мощь. Питание и политический строй. 
Религия и культурные традиции. 

Огромное множество условий и комбинаций формирует и сохраняет то, что и является 
системообразующим инстинктом  народа во всех его нюансах. 

7. Подобно тому, как человек самоутверждается через индивидуальные поступки и 
работает над собой, крепя волю и тело и развивая ум для больших достижений, – так народ, 
руководимый коллективным системообразующим инстинктом, создает крепкую 
государственность и развивает ее, потому что только через крепкое государство народ может 
достигнуть вершин и занять достойное место среди прочих. 

Чем прочнее и могущественнее государство – тем больше в этом мире, как член этого 
государства и в его составе, может совершить отдельный человек. 

Системообразующий инстинкт – форма стремления человека к максимальным 
действиям.   

8. Ну так вот у русских системообразующий инстинкт не самый сильный. Мы же себя с 
кем равняем? С лучшими, естественно. С англичанами, немцами, французами и прочими 
американцами. То есть с народами романо-германской традиции, романо-германской 
цивилизации. С индусами или зулусами мы не меримся – мы числим себя Европой. 

Не мы одни убиваемся: мы же умные! и способные! и все можем! почему же 
государство у нас получается такое паршивое! 

Итальянцы – жутко высокого мнения о себе, и брезгливого о своем государстве. Евреи 
считают себя просто богоизбранным народом – и в Израиле плюются от глупости и 
коррумпированности своего крошечного и молодого государства, а ведь только что сами его 
сделали. 

9. «ЭТА СТРАНА» 
Не знаю, кто, кроме русского, может сказать о собственной родине – отчужденно, с 

безнадежным сарказмом: «Эта страна». Ну ничего не сделать. Не зависит от нас. Не мы 
управляем. Не по уму организована, не для людей существует. Вроде мать, а вроде и мачеха. 
Не вольны мы над ней, не властны, будь она неладна. 

 
 

... 
СМИРЕНИЕ ПОКОРНОСТЬ БЕЗНАДЕЖНОСТЬ ОТЧУЖДЕНИЕ НЕНАВИСТЬ 
  
Вот такую подсознательно-ассоциативную цепь веками воспитывала структура власти 

у русского народа. 
И сегодня, по происшествии тысячедвухсотлетнего цикла существования державы и 

этноса, мы переживаем период критический, рубежный, крайний: то ли выживем, то ли не 
удержимся – вот он, край и конец! 

Сегодня самая энергичная часть русского народа стремительно и беспощадно 
уничтожает свою страну – предавая, раскрадывая, разваливая. С жестоким вдохновением. С 
тем умственным убеждением, которым оправдывает себя безудержная страсть. 

 
 

... 
СТРАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОГО САМОРАЗРУШЕНИЯ ЭТНОСУИЦИД 
  
10. Не верите? А взгляните в историю. 
10-А. Суровые и собранные германцы мечом и инстинктом создали славянское 

государство «под себя». 9—12 века. 



10-Б. В 13 веке на территории Руси соприкоснулись германский Запад и монгольский 
Восток: покровительство терпимых монголов Русь предпочла жестокости властных 
германцев – и больше уже никогда не была Европой, несмотря на все усилия и претензии. 

10-В. Жестокий «централизатор» Иван IV подавлял любое инакомыслие и 
сопротивление, пока понятия «родина» и «власть» не оказались у народа противопоставлены 
понятиям «свобода», «счастье» и «жизнь». 

10-Г. У Великого Петра сбежали за бугор все загран-стажеры. Организация государства 
проводилась не народным сообразованием, но насильственным введением чужеродных 
иностранных порядков, отторгаемых своим населением. Европеизация ломала национальный 
хребет железом и кровью. 

10-Д. Екатерина Великая, чистокровная немка, играла, «матушка», на всех народных 
струнах без исключения – не ломая народ, но используя его качества для укрепления 
державы. Подавление бунтов, расширение пределов, составление безумных богатств – во 
всех своих действиях екатерининский век неукоснительно и без резких рывков набирал очки, 
укрепляя госсистему. 

10-Е. В конце XIX века Россия смотрела на Запад с завистью, ревностью, вздохом. Все 
имела Россия: просторы, ресурсы, талантливых людей в изобилии. А шло все через задницу! 
Наука, техника, производство, образование – все отставало! (Для успокоения национального 
самолюбия изобрели «татаро-монгольское иго». Уж другие страны от чумы повымирали, в 
Реформацию друг друга повырезали, страшные революции и войны пережили, – и 
поднялись, и процветали! – а Россия шестьсот лет переживала последствия «ига». Это вроде 
как после II Мировой вся Европа поднялась – и только мы, хозяйствуя как идиоты, все 
списывали на прошедшую войну). 

10-Ж. Восстание декабристов есть иллюстрации полной неспособности русского 
дворянского класса к каким-либо осмысленным действиям, а равно истеричное нежелание 
нести ответственность за что-либо. 

10-З. Неспособность гнилого и презренного слабого царизма выжечь хилое и гнилое же 
революционное российское движение способно внушить самые низкие чувства и мнения по 
поводу волевых, умственных и организационных качеств русских как государственного 
народа. 

10-И. Летом 1917 года революционное пустоболтовство, анархия и безволие среди 
повального воровства – за неимением корсиканца, нашедшегося в сходной ситуации веком 
раньше у французов – призвало к диктатуре над собой инородный сброд преимущественно 
еврейской национальности. В условиях полного государственного развала, не имея реальной 
опоры ни на какие силы в народе, применяя любую демагогию и подачки врагов страны, 
кучка евреев с вкраплениями кавказцев и поляков перетряхнула великую империю просто 
вверх дном. Тупость русских демократов, не понимающих нежелание солдат воевать, 
нежелание крестьянина кормить помещика, нежелание рабочего кормить предпринимателя, 
невозможность краснобайством победить циничных и вооруженных переворотчиков – 
способно поставить крест на возможности вообще демократии в России. 

10-К. Нахождение реально у власти в Советской России сначала евреев, а затем 
кавказцев, привело русский народ к небывалым личным лишениям и бесправию – 
одновременно возведя народ в целом и Россию как державу на верх исторического 
могущества. Статус Сверхдержавы. Один из двух полюсов мира. Лидирующие позиции в 
ряде отраслей: космос, ядерная физика, военная мощь, среднее и высшее образование, балет, 
хлопок и пр. 

10-Л. Через 30 лет после смерти Сталина нахождение на всех уровнях власти и во всех 
управленческих структурах исключительно славян – ух ты: страна посыпалась. Для зажима 
не было воли, для модернизации не было ума. Нет – каждый по отдельности был не дурак и 
не слабак! Но вместе они образовывали стадо идиотов. И не в том даже дело, что стадо 
идиотов – а в том, что результаты их коллективной деятельности носили характер абсурда и 
развала. 



10-М. О, среднеазиаты в Средней Азии СССР были гораздо хуже! Феодалами они 
вошли в Россию – феодалами и вышли. И кавказцы на Кавказе были тоже гораздо хуже 
славян. То есть просто продажны насквозь и понимали только родство и выгоду. 

А вот раньше, когда представители одних накладывались на массы других, и 
образовывалась система  – то есть смешение двух разных этнических элементов давало 
социальную метисизацию  – вот тут возникало подчас новое системное качество, и народ 
делал мощный рывок к прогрессу. 

11. Вот люди везде всегда и знали, что призвать принца или рыцаря другой крови, 
кондотьера со стороны, варяга из-за бугра, – бывает благотворно. Дело пойдет! Государство 
наладится! Системообразующий инстинкт людям это подсказывал. В теорию они не 
вдавались. А обращались к прецедентам, интересовались у путешественников и вопрошали 
богов: кого б для вящей пользы на престол посадить? 

12. Если посмотреть, как волна за волной, век за веком, смешивались народы и этносы 
в Англии – станет понятно, как сложился величайший народ Новой Истории, внесший 
основной вклад в создание нашей цивилизации. Пока не миновал и его пик, и не истек его 
звездный час… Слоеный пирог из завоевателей и колонизаторов. 

13.  Отчуждение.  России свойственно удивительное отчуждение человека и группы 
от места своего обитания. Отчуждения человека от процесса своего труда, от удобств своей 
работы. На своей земле, на своей работе, в своем доме, – русский как неродной. Вы сравните, 
сравните с другими народами, кто может! 

 
 

... 
ЛЮМПЕНИЗАЦИЯ МАСС 
  
Она в головах. В ментальности. В видении мира. И произошла давно и у большинства. 

И «переучиванием» бороться с ней невозможно. 
Вот советская продавщица стояла в советской пирожковой. За двенадцатичасовую 

смену на кафельном полу ноги ее распухали. Сотни раз в час делала она 
две-шаги-направо-полуоборот – к баку кофе бачкового – три-шаги-налево-полуоборот к 
пирожкам с ноготками и котятами с повидлом. Годами. Мучилась. Трудно свой хлеб 
добывал человек. Работодателю на ее трудности было глубоко плевать. Но за кровную 
десятку она могла привести в нерабочее время Васю-столяра, и он переставил бы ей бак под 
одну руку, и сделал стеллаж под противни тоже спереди-сбоку под другую руку. И 
смастерил высокий табурет в межножье под зад (на манер секретно-мавзолейных для 
старцев на трибуне парада, чтоб не падали), и она бы в несколько раз облегчила себе жизнь! 
Хрен!!! Никто, нигде, никогда! Зло и мрачно работали и мучились. Неужели для этого нужно 
много ума?! Нет… Для этого нужно иное отношение к жизни… 

Нужно иметь такое качество: думать о том, о чем у системно-слабого народа думать… 
ну… не принято!.. не заведено!.. Не фиг думать – работать надо! Мучиться – а работать – и 
не думать!!! 

А поскольку мучиться неохота, неохота и работать. Труд как наказание, безделье как 
кайф. 

Вы пересекаете Германию – на поезде, на машине, – и видите заботливо 
организованное пространство. Кривого, разломанного, грязного, облезлого, 
дисгармонирующего с соседним – нету. Здесь живут люди, и они, как могут, делают себе 
свою жизнь хорошей. 

Ну – про Россию – говорить? Или так всем понятно? Что там кривое, грязное, 
облезлое? Дороги на страх агрессору. 

Во времена преждедавние, близ западных рубежей великой державы, отмечалось 
заезжими и проезжими неукоснительно, а свои уж присмотрелись: вот село большое или 
городишко малый, и в нем слободы (фольварки) – русская, польская, еврейская, немецкая, 



украинская. Одно место! один климат! один доход! одна жизнь! и чу-удовищно разный вид. 
Зажиточность и чистота прочных каменных построек – это немцы. Бедноватое им 
подражание с вкраплением дерева и соломы – это поляки. Чистенькие низенькие беленые 
мазанки и метеные земляные дворы немощеные – это украинцы. Немецко-польско-подобные 
хибары с бедной претензией – евреи. Грязные дворы, кривые заборы, потемневшие дома – 
кто? Да. Русские. 

И вот есть русский – крепкий, трудолюбивый, зажиточный, и дом и двор его – хороши. 
Так за пределами «его зоны» – хоть трава не расти! Оазис в пустыне соплеменников. А не 
свое – чего корячиться. За всех всю землю не переделаешь. 

И земля русская – бескрайняя, плодородная, красивая – лежит изуродованная в 
пренебрежении. Словно варвары грязные на ней живут, а не цивилизованный народ. 

 
 

... 
НАРОД, ПЛЮЮЩИЙ НА СВОЮ ЗЕМЛЮ, ХОРОШЕЙ ДОЛИ ИМЕТЬ НЕ МОЖЕТ 
  
Отродясь в Русском Поволжье ничего толком не росло. Голодный край был, засухами 

выжигался. И лишь пятнадцать лет – когда была там Республика немцев Поволжья! – росло 
все! пшеница стеной! фрукты соком брызгали! дома под железом и шифером! Потом перед 
Великой Войной выселили немцев оттедова в Сибирь и в Заполярье – и больше в тех краях 
ни достатка, ни благоустроенности никогда уже не было… Ну? А трудодни и райкомы были 
те же, колхозы те же, планы по селу и сдаче те же. Люди только разные были. 

Характернейшая черта русской ментальности: 
 
 

... 
А ХРЕН С НИМ СО ВСЕМ 
  
И так сойдет. Все равно ничо хорошего не будет. Тебе что, больше всех надо? Я 

человек маленький. Меня это не касается. Вот пусть власть сама и разбирается. Прикажут – 
тогда сделаю. 

Это все – ментальность народа-аутсайдера. 
14.  Градостроительство  . Эта черта в полной мере и с удивительной наглядной 

силой демонстрирует себя в облике русских городов. 
 
Русские города удивительно некрасивы. Они никакие. Они вообще не города с точки 

зрения архитектуры и эстетической организации пространства. Это просто скопище построек 
для жизни и работы. Постройки поставлены как придется, исходя из количества средств и 
логики трудового процесса. 

Мы ведь этого обычно не замечаем, не видим. Мы здесь родились и живем, растем и 
любим – «это наша родина, сынок…» Надо повидать города мира – да не блестящие 
столицы, а разные города и городки, чтобы испортилось настроение от своей судьбы. 
Вредно, вредно пускать русских за границу!.. 

Наилучший, наиудобный пример – «красавица»-Москва. Про окраинные спальные 
районы мы не говорим – они в России везде равно безлики и внешне 
бездарно-бедно-инкубаторски. Обиталище для толп рабсилы. Но – центр! Бессмысленное 
нагромождение любых и всех течений, стилей, этажностей, назначений, совершеннейший 
разнобой пространств между зданиями, кварталами, проулками, беспорядочное чередование 
облицовок, витрин, асфальтов и плиток. Втыкался со своей постройкой кто во что горазд, 
плюя на соседей, с которыми все равно ничего не сделать. 

Идея Москвы как города – это толпа, куча, толкотня, беспорядочность, равнодушие к 
тому, кто и что рядом, превыше всего желание урвать и предъявить свои интересы, власть 



денег над властью любой, бардак как принцип жизни  . 
Взгляните на историческую брусчатку Красной Площади – какими волнами идет 

первая, главная, парадная дистанция Империи! А что – выровнять как стол невозможно? 
Страх и ужас парадных коробок – волны Красной Площади. Уж если это – сплошная пологая 
колдобина, по телику не видно – и ладно, и сойдет! – то чего еще ждать?.. Да уважает ли себя 
народ с такой колдобиной? 

Ну и получите зассанные подъезды и битые бутылки. А люмпены. 
И пока первые лица страны не будут – да, как встарь, только взаправду! – выходить с 

реальными метлами на субботники, а пачкающее город хамье караться примерно… э, 
пустое… 

Город, как ничто другое, являет системообразующий инстинкт народа. Город – это не 
куча домов. Это – система, образованная из построек и пространства между ними в их 
сочетаниях и соотношениях. Создание города как системы – умение и искусство отдельное. 

Город – это когда вертикали и горизонтали построек и пространства между ними 
являются в совокупности тем целым, чем не является простая сумма, простое 
местосочетание домов и кварталов. 

Город – есть цельность, организм, картина и скульптура сам по себе, самоценность. 
Единственный город Империи – Петербург. Строили итальянцы – лучшие того времени 

зодчие в мире. Знали они, и поняли цари – город един есть, система города – систему 
державы отражает, дух ее системный. 

Италия, Германия, Испания, Франция, Англия, Австрия – полны городов. Россия – нет. 
И не надо спеси. Самолюбие – должно быть: конструктивным. Отрицание своих 

неблагоприятных черт есть вернейший путь к их развитию и дальше – нам же во вред и на 
погибель. 

Организованное пространство – означает: мы здесь вместе, единое сообщество, одной 
судьбы, друг другу защитники и помощники, вместе – лучше и сильней, чем по отдельности 
не здесь. И недаром именно и только ленинградцы славились в Союзе доброжелательностью, 
порядочностью, честностью, гордостью без спеси и вообще был трафарет воплощенных 
достоинств. 

 
 

... 
ПОКАЖИ МНЕ ТВОЙ ГОРОД – Я ПОЙМУ ТВОЮ ДУШУ 
  
15.  Война как системообразование.  Как там говорил мудрый Гераклит, отец 

диалектики и мизантроп царского рода, презирающий людское ничтожество? «Война – отец 
всего и мать всего, одних она делает великими, других ничтожными, одних свободными, 
других – рабами». Война отбирает жестоко: кому быть стадом – а кому великим народом. 

15-А. Оперативно-тактическая организация.  И Румянцев, и Суворов успешно били 
турок – меньшим числом и лучшей организацией. С переменным успехом русские воевали со 
шведами, пруссаками Фридриха II, французами Наполеона. Бывали биты – так эти 
полководцы бивали всех, гении мировой полководческой мысли и практики. А бывало, и 
побеждали, и войны мы выигрывали. То есть: русские и европейцы вполне сравнимы, одного 
поля ягоды; вроде так. 

Но. Такая штука. Инерция строительства империи – вещь тяжелая, длительная. А 
слабости народа – прежде всего являют себя в духе, в ослаблении инстинктов: энергетика не 
так уже прет! не та удаль! не та удачливость! не то умение побеждать не числом, но уменьем 
– с яростью и хитростью. 

Крымская война 1853 года. Стотысячный англофранцузский десант в отрыве от своих 
далеких баз. Упираясь и терпя лишения – у себя дома – Россия не сбросила десант, уступила, 
проиграла войну. 

Главное в войне – не техника, что бы ни твердил Энгельс – особенно когда техника в 



общем равная. И даже не численность – а то бы миром владели китайцы. Главное в войне – 
организация. Когда люди создают из себя и собою структуру, более мощную, единую, 
гибкую, сокрушительную, чем стадо врагов. (Волк и овцы – из тех же атомов, молекул и 
клеток, только скомбинированы те частицы по-разному.) 

Турок еще били! Центральную Азию покорили! Ибо были прогрессивнее, развитее, 
мощнее феодальных образований. 

Но в 1905 году модернизированная Япония, спаянная корпоративным духом, вломила 
России почем зря. Цусима – едва ли не самый позорный разгром в военно-морской истории 
мира. Сто лет Россия крутится, как уж на сковороде, находя причины: заряды сырые, 
корабли медленные, адмиралы тупые. А вообще мы храбрые и хорошие моряки-бойцы! Да? 
А кто спускал флаги, прося японцев помочь, спасти, снять раненых?! 

(Строго говоря, со времен Екатерины, 200 лет русского военно-морского флота – это 
огромные убытки, малые успехи, бессмысленная возня и поражения. Кроме недоброй роли 
балтийских матросиков, просидевших I Мировую в безопасности и дали от фронтов на 
флотской пайке и водке сыгранной осенью 1917, то флот лишь удовлетворял 
государственному самолюбию как декорация мощи.) 

В 1914—17 годах армия топталась в полях и болотах, сдерживаемая меньшими силами 
немцев и австрийцев, и волтузясь с такими вояками, как румыны, мадьяры и братья-чехи. 

Но в Гражданскую… Евреи-комиссары, китайцы-пулеметчики, латыши-охранники, и – 
Белое Движение, профессиональные военные, офицеры-фронтовики, белая кость – не смогли 
против них договориться ни о чем, не смогли сколотить серьезной коалиции, не смогли 
использовать помощь Антанты, не смогли организовать и применить ненависть 
ограбляемого большевиками народа – и с треском, раз за разом, позорно и бездарно, 
проиграла доблестная Русская Армия свою главную войну нищему сброду. Ибо по 
организационным своим способностям была стадом и сбродом сама, к самоуправлению не 
способной. 

 
 

... 
СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЙ ИНСТИНКТ НАРОДА ЯСНЕЕ ВСЕГО В ВОЮЮЩЕЙ 

АРМИИ 
  
(Жестокие поражения английской армии от буров явились предвестием заката 

викторианской эпохи и краха величайшей империи.) 
А вот и Зимняя Война. Вот и «тормозные финны» в своих лесах. 
И. Никто не предъявлял претензий русскому солдату. Все солдат терпел, и любой 

приказ исполнял ценой жизни. Но армия в качестве единого механизма была огромной и 
безмозглой амебой. Вызывающие уважение солдаты были организованы в вызывающую 
презрение армию. Система была – дерьмо. 

Климат и погоду не учли. Сопротивление укрепрайона не учли. Стойкость врага не 
учли. Трудности снабжения не учли. Низкий уровень подготовки собственных войск не 
учли. А ничего не учли! 

Замерзая в снегу! Вперед, по мерзлым трупам! Не жалея своих! 
 
 

... 
РУССКИЕ БЕЗЖАЛОСТНЕЕ ВСЕХ К СВОИМ СОЛДАТАМ 
  
И вот грянула страшная Великая Отечественная. И с первого дня войны до последнего 

– ни одного часа Россия не выигрывала сражений умом и искусством, наукой и подготовкой. 
А только и всегда – укладывая в несколько раз больше своих солдат, чем противника. 

И – это устраивало Сталина, Ставку, маршалов, генералов и полковников. Побеждать 



иначе русские не умели. А если умели, то по загадочной причине этого не делали. 
Везде и всегда русские хотя бы в несколько раз превосходили немцев силой и 

техникой. При этом на участках прорывов немцы всегда превосходили русских – пока 
прочие русские участки простаивали без употребления, дожидаясь своей очереди быть 
битыми. 

Соотношение потерь на советско-германских фронтах – от 4:1 до 10:1. 
О, приводят в библиотеках книг массу причин. Истребили командные кадры. 

Политруки были некомпетентны и жестоки. Сталинский большевистский режим не жалел 
людей. Карьеристы выслуживались на крови павших. Коварное нападение отняло у нас 
заводы и военные производства. Заградотряды расстреливали собственную 
деморализованную армию. Но это все – частности, частности! А есть – закономерность, 
общая результирующая! 

 
 

... 
РУССКАЯ АРМИЯ КАК СТРУКТУРА БЫЛА СЛАБЕЕ РАВНОЙ НЕМЕЦКОЙ. 

СЛАБОСТЬ СТРУКТУРЫ РУССКИЕ КОМПЕНСИРОВАЛИ БОЛЬШЕЙ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
  
При этом – Россия имела больше, чем Германия, людей, ресурсов и территории. Она 

работала на износ, на смерть, и выпускала военной продукции больше. Людей в армию 
призывала больше. И ей помогал техникой и сырьем весь цивилизованный мир. 

Всего у нас было больше. 
А организовано оно было хуже. Иногда – кретински, бездарно было организовано. 
Вот – еще библейские сорок лет после этого величайшего напряжения держава 

протянула. И – стала разваливаться. 
15-Б. Структура воинских частей.  Отмечали многие – у нас в дивизиях и полках 

было гораздо больше тыловых подразделений, чем у англичан или немцев. Все эти писари, 
вестовые, подметалы, помощники оружейников, квартирьеры, заместители командиров всех 
ступеней по всем видам деятельности, слесаря и противохимики (начхимы). 

Полк самоходчиков имел двадцать самоходных орудий с экипажами в восемьдесят 
человек. Их обслуживала колонна из сотни машин – семьсот человек общего состава. Делите 
огневую мощь на всех. 

Зато танкистам, самоходчикам, артиллеристам и пехотинцам всегда не хватало друг 
друга. Сколотить дивизии в разумных пропорциях родов войск, наиболее эффективно 
поддерживающих друг друга, мы до конца войны у немцев так и не научились. В результате 
фаустники в городах жгли наши танки, а пулеметчики в поле выкашивали нашу пехоту. 

Два года наши истребители умоляли командование разрешить им летать не 
звеньями-тройками, а как немцы – четверками из двух пар. 

Без успеха намекали командованию запуганные командиры, что не надо класть людей в 
лобовой атаке на пулеметы, а лучше обходить с флангов, да без шума, да скрытно. 
Ма-алчать!!! И зажимали от трофейных команд пулеметы, кто мог. 

15-В. Оборудование позиций  . И это отмечают все, кто воевал. Немцы зарывались в 
землю качественно. Траншеи полного профиля обшивали жердью, на тес разбирали 
постройки. Для накатов блиндажей раскатывали дома и валили лес. В болотах строили 
заборы (!) – земляную стену меж двух плетней на вбитых кольях. 

А у нас – паршивые ямки и канавы. А чего упираться. Все равно завтра в лоб на 
пулеметы отправят. Меньше мучиться перед смертью. 

Ну не сообразовывались одетые в солдатскую форму люди в настоящую армию. 
15-Г. Насыщенность командными кадрами.  У нас было гораздо больше офицеров 

всех уровней. Взводами командовали лейтенанты, ротами – капитаны, да замполит у 
капитана. Немцы имели одного офицера на роту. Взводными справлялись унтера. Каждый 
солдат гораздо лучше «понимал свой маневр». Наш офицер был бесправной пешкой, 



боящийся всего со стороны начальства. 
15-Д. Использование имеющегося.  Наши летчики делали вылетов в 3–8 раз меньше, 

чем немецкие. Самолетов и летчиков у нас отправлялось на фронт больше. И гибло больше. 
И в каждую единицу времени на передовой наших было больше немецких. 

Они своих гоняли с одного участка фронта на другой. И летную погоду использовали 
на сто процентов. А у нас: затишье на фронте? – сиди, загорай, твое счастье. А моих 
летчиков не отдам! – вдруг завтра понадобятся, а хрен у командования допросишься! – вот 
логика нормального начальства. 

………………………… 
И вот сегодня. Ровно с той же степенью малоспособности к системообразованию. С тем 

же предпочтением личной шкурной выгоды – пусть ради нее полки гибнут, зато я при 
орденах! С той же органической неспособностью ощутить свою нужду как нужду своего 
народа и государства – как потребность единую, неразъемную, жгущую и делающую лично 
счастливым и несчастным именно тебя. — 

 
 

... 
НАРОД ДЕМОНТИРУЕТ СЕБЯ КАК ЦЕЛОЕ 
  
16. Опыт! Заезжий цирк! Единственный раз в истории – и только проездом! 
Представьте себе вдруг, вдруг, вдруг!!! Что в порядке культурно-экономического 

обмена. Из России на три года выселили всех русских. Нерусских тоже выселили. Все мы тут 
русские. 

А заселили немцами. 
Гогот прекратить! Слезы утереть! И не сметь отворачиваться! 
«Орднунг», говорите? Нет, немцы тоже умеют пить, воровать и врать. Но как-то у них 

все по уму лучше выходит! Хоть машины, хоть дороги, хоть фермы, хоть служба в армии. 
Как бы они круто подпрыгнули! Какой торт сделали бы из страны огромной и 

богатой… Может, нет? А представление такое, что да… 
17.  Малая система.  Примечательно, что на уровне детских дворовых компаний, 

подростковых банд, складывания «элитной компании» школьного класса или студенческой 
группы – все в порядке: налицо самоорганизация с лидирующей головкой, четкой 
структурой отношений и рациональным принятием оптимальных коллективных решений. 

А «выше» вступают в конфликт формальное и неформальное лидерство, формальная и 
неформальная структуризация, объединяющие «в разных измерениях» одно и то же 
сообщество на одной и той же территории. Люди уважают одних – а власть ставит других. 
Люди полагают разумным и верным делать так – а власть приказывает делать эдак. 
Расподобление. «Рассистемливание». 

«Народное системообразование» не в силах подняться выше какого-то уровня. А 
«государственное системообразование» – всегда проявляет дегенерацию, искажение того, 
что люди вроде бы понимают. 

На каком-то этапе повышения, возвышения людских систем происходит переход 
количества в качество, происходит качественный скачок! – и выше этого уровня мы имеем 
уже российское государственное уродство и головотяпство. 

18.  Проклятые чиновники.  О, сколько стонов на Руси стояло всегда по этому поводу! 
А ведь не с Марса засылали. Чиновник – это функция, а не человек. 

«В России вечно плохие чиновники» – означает буквально: «Русские не могут быть 
хорошими функционерами государства». Вот вам перевод с русского на русский. Ну? Есть 
вариант: «Русские не могут образовать реально хорошее государство». 

Это звучит унизительно. Расистски. Русофобски. 
Но мы не для того разбираемся, чтоб оплевывать и грязью мазать. Мы для того 

разбираемся, чтобы из грязи вылезти и жить хорошо. А хорошо можно только самим, ибо 



добрые дяди хотят только наше добро, но мы сами им на фиг не нужны. Так же, будем 
справедливы, как и они нам. 

Дык вот. Русский чиновник – это саранча, кровопийца, мздоимец и волынщик, и нет на 
него управы. 

Как строят деревню, как планируют город, как оборудуют передовую на фронте – вот 
так и государство организуют: по себе, под себя, согласно своей психологии, и лезут в 
чиновники те, кто жилы мотать из вас станет, и друг из друга мотают. И как ни стараются – 
но: представление народа о государстве, в сочетании с отношением народа к власти, в 
сочетании с готовностью и желанием любой ценой быть во власти – части народа, в 
сочетании с презрением к ним другой и большей части народа, в сочетании с национальным 
характером – который отличается от «среднеевропейского» некоторой беспечностью, 
недальновидностью, нерасчетливостью, нежестокостью, безалаберностью – что неизбежно 
перемежается вспышками злобы, недоверчивости, мстительности и покаяния в них, – вот все 
это вместе взятое не позволяет русским строить государство на европейских принципах и 
европейской же степени благоустройства и эффективности. 

Пропьют, украдут, сломают, обидятся на тех, кто украл, и бросят работать, положатся 
на «авось» и т. д.д.д.д.д.д. 

Именно российский чиновничий аппарат, громоздкий, неэффективный, вороватый, 
лживый и пр. – и являл всегда собою облик системообразующего инстинкта русского народа. 

Поэтому переносить на наши просторы германо-романские политические чертежи есть 
ошибка, проистекающая из малограмотности. 

19. Но поскольку общий системный инстинкт у народа есть, и не быть его не может, – 
вот он и чует нюхом, и валит интуитивно: «Хозяин должен быть. Крепкая рука должна 
быть». Чем приводит демократов в отчаяние. 

Я сам почти демократ. Я сам в отчаяньи. Мне под Сталиным ловить нечего. Но сейчас 
разговор не о свободе писателей, а о существовании страны. До полусмерти прискорбно, что 
это зачастую разные вещи. Выделяйте главное! 

А главное: самодержец может защитить от произвола чиновничьего аппарата и 
приструнить его. А демократическое государство в России этого не может! 

И инстинкт системообразования русского народа, не строя иллюзий насчет чудесного 
западного мироустройства на русской разгильдяйской почве, хочет меньшего зла как блага! 
Крутого Хозяина – но чтоб порядок был, чтоб страна не распалась, чтоб чужаки свою волю 
русским в России же не диктовали нагло. 

Инстинкт системообразования, если перевести чуйство в вербальный ряд, так 
рассуждает: 

Если царь может обеспечить какую-никакую нормальную жизнь, а демократия 
автоматически приводит к власти беспредельных бандитов, объявляя это «платой за 
свободу» – то пусть будет царь! 

20. И когда штурмовики грохочут бутсами по мостовым – да-да, трепещите, гнилые 
кости! Потому что цари у нас вечно убоги, кто не пьяница – тот держиморда, кто не садист – 
тот идиот. А вот посадить Вождя… Еще цела на Красной Площади трибуна красного 
гранита, под которой ревели марширующие толпы о величии державы и счастье в ней жить. 

Лучше бедным, но сильным и гордым, чем бедным и презираемым. Фашизм, говорите? 
Эдак вы мужчин и воинов всех эпох фашистами объявите, а хорошими людьми – 
исключительно гомосексуалистов и пацифистов. Осторожней с лэйблами – бумага кончится. 

Раздрызганный инстинкт системообразования русского народа не может как в Америке 
или Англии. Но чует гибельность того, что сейчас! Но мы уже повторяемся… 

 
О диктатуре 

 
А-а, боитесь диктатуры! Правильно боитесь. Надо бояться. 
Она уже частично наступила. Так наступают на хвост кошке. Пока только вопль и 



разбитые блюдечки. Еще не вечер. Кошка хорошо знает, чье сало и сколько она съела вкупе с 
прочими деликатесами. 

Я – трубочист. По утрам я облачаюсь в отстиранный накануне комбинезон и приступаю 
к чистке труб. Это те трубы, которые у вас в головах. И они забиты пылью и копотью 
масскультных наслоений, трухой готовых мнений для толпы и сгнившим тленом всегда 
господствующей демагогии. 

Ваши головы напоминают мне шарики с дырочками для флагштоков. В эти дырочки 
постоянно всунуты флажки, лозунги и транспаранты, на которых вам написали мысли и 
ответы на все главные случаи жизни. Слова писали школьные учителя, кухонные вожди, 
сочинители научных монографий и короли циников – политики. А палочки с этими 
флажками всовывали вам в умело продырявленные головы специальные люди – журналисты 
и политтехнологи. Работа журналиста представляет собой нечто вроде метания 
стрелок-слоганов в обведенные правилами точки-дырочки в ваших головах. 

И со временем голова забивается мерзкой липкой кашей, вроде смеси конфетти с 
пшеничными отрубями и детским пластилином. Слова и фразы в этой голове есть, но думать 
ею, разумеется, уже невозможно. Это следствия экологически загрязненной 
информационной среды. Сиреневый туман над нами проплывает, над тамбуром горит 
последняя звезда на фуражке конвоира: шаг влево шаг вправо – попытка к бегству из зоны 
лояльно складывающих заемные фразы людей, и конвой вчерашних единомышленников 
стреляет в спину без предупреждения. Прицел их неточен, но порох вонюч. 

01. Вынесите трафареты и сотрите ассоциации. Для нас диктатура – это (лысый 
картавый) Ленин, безжалостный догматик и беспощадный палач целых социальных классов. 
Это закрытые газеты, расстрелянные в подвалах заложники, запрет политических партий, 
критика как государственная измена: нищета, агрессивность, жестокость и ложь. Сталин, 
Дзержинский, коммунизм. Страх, беспомощность, единомыслие. 

Это великие диктаторы ХХ века: Гитлер и Муссолини. Фашизм, черные рубашки, 
коричневая форма, арийская свастика, римское приветствие, II Мировая Война, концлагеря и 
50 000 000 трупов. 

Это мелкие диктаторы ХХ века: пламенный Фидель на нищей Кубе, среди своих 
бездельников, где – ржавые остатки американского благополучия, сигары, секс, самба с 
румбой, армия, беглецы и очень дешевые проститутки. Выпускник Сорбонны Пол Пот и 
треть его кампучийского народа, выбитая из жизни мотыгами по черепам. 

Или Пиночет: он застрелил народного Сальвадора Альенде и народного Виктора Хару, 
народ загнал в концлагерь на стадионе и уничтожил демократию. (И сам сдал власть в 
поднявшейся стране…) 

Или Франко: он сверг хороших республиканцев и установил кровавый военный режим. 
(И сам сдал власть по смерти в поднявшейся стране – законному наследнику при законном 
парламенте…) 

Для нас диктатура – в лучшем еще случае! – это якобинцы с конвентом и гильотиной: 
тоже звери, но хоть французский шарм и высокие идеи. 

То есть. Слово скомпрометировано. При его звуке – вспыхивает дурная картина. 
Насилие, жестокость, кровь, беззаконие. Разорение, милитаризация, заткнутые рты, 
железный занавес. Абсолютная беззащитность перед любым действием власти. 

Калигула! Нерон! Иван Грозный! Бороться и бежать, лучше сначала бежать, а потом 
бороться из-за границы! 

ВСЕ ЭТО ВРАНЬЕ! 
Кровавый убийца детей – это не солдат! Мошенник – это не «предприниматель»! 

Наемный сочинитель лживой истории страны – не писатель-фантаст! 
Кровавый беспредельный и беззаконный абсолютизм нам не нужен. 
Все перечисленные – пришли к власти сами, либо устроили переворот, либо 

унаследовали трон без ограничивающих рамок, пока их не свергли или не убили вообще. 
Они стояли над законом, над правом, над народным мнением и традицией. Самовластные 



самодуры. 
«Любое желание абсолютного самодержца – закон!» – вот такой порядок нам на фиг не 

нужен. Это – варварский неограниченный абсолютизм, и раньше или позже такого абсолюта 
подданные уконтрапупят, а то ведь жить страшно. 

Никакого Калигулы и никакого Сталина! И никаких военных переворотов с генералами 
в отцы нации: хоть Франко, хоть Лебедь. И никакого самодурства! 

 
 

... 
ДИКИЙ АБСОЛЮТИЗМ – ЭТО ВОСПАЛЕННАЯ РЕАКЦИЯ СОЦИУМА НА 

НЕСПОСОБНОСТЬ СВОЕГО УСТРОЙСТВА РЕШИТЬ ОБЪЕКТИВНО НАЗРЕВШИЕ 
ЗАДАЧИ 

  
Своего рода социально-политическое бешенство матки. 
Жестокие фанатики и аморальные честолюбцы есть всегда. Когда развал доходит до 

анархии – вот тут-то они выскакивают, как безумные чертики из табакерок, и по обломкам 
государства, осколкам морали и ошметкам мозгов – прут наверх. И тогда – горе 
окружающим! Ибо озверевшие от ограбления и унижения массы ревом и мечом поддержат 
того, кто разорвет их мучителей и посулит хлеба сейчас. 

Вы же лизоблюды. Вам же все равно, портреты какого президента вешать в кабинетах – 
абы кабинет свой да повыше. Как подчиненные и подопечные – вы услада фюрера. Его 
боятся. Это значит – он возможен. 

 
 

... 
РАЗНИЦА МЕЖДУ АБСОЛЮТОМ И ДИКТАТОРОМ – ЭТО РАЗНИЦА МЕЖДУ 

РАЗБОЙНИКОМ И ОФИЦЕРОМ 
  
02. « Диктатор  – в Римской Республике временный верховный управитель с 

чрезвычайными исполнительными полномочиями, избиравшийся Советом на основании 
рекомендации Сената, утвержденной народным собранием». 

 
 

... 
« Диктатура  – происходит от латинского титула диктатора, который в Римской 

Республике представлял собой пост временного верховного управителя и генерального судьи 
с чрезвычайными исполнительными полномочиями, назначавшегося для преодоления 
государственного кризиса». 

Всемирный энциклопедический словарь 
   
03. Третье тысячелетие гений античных греков питает нашу цивилизацию. Философия 

и литература, политическое устройство и градостроение, градация сексуальных отношений и 
спортивные соревнования. Государственная мудрость и гибкость греков впитала в себя 
тысячелетия политического опыта Древнего Египта, Двуречья, Сирии и Крита. 

Все Средиземноморье – Внутреннее Море – было эллинизированным регионом. К 
легендарному троянцу Энею возводили свою родословную римляне. Рим относился к Греции 
так же, как сегодня Америка – к Англии. Рим отпочковался в лоне готовой и высочайшей 
культуры и, «духовно-этническая колония», подхватил эстафету. Греческая культура была 
Риму родной, материнской, усвоенной и продолженной. Тут они знали свое эпигонство – 
куда ж выше и прекрасней. А вот в государственность лег доминирующий энергетический 
импульс великого народа. 

В порядке ликбеза нынешних толп и припомним, что Юстинианово право лежит в 



основе сегодняшних кодексов, а «юстиция» означает «справедливость» – с той самой 
латыни. 

Так вот – перенявшие столько знаний у живших прежде народов, сколько случилось 
возможным, века за веками преодолевала Римская Республика потрясения и кризисы, 
сохраняя свое устройство и свободы. И лишь в критические периоды власть напрягалась и 
концентрировалась в одних руках – как руль у кормчего в шторм и вожжи у колесничего на 
крутом повороте. 

Поэтому никогда власть в Риме не захватывал тиран. Никогда не происходили 
государственные перевороты. И никогда диктатура не сменялась анархией – ибо ей был 
регламентирован срок и отведены рамки, и нарушивший Закон диктатор просто оказывался 
вне закона со всеми вытекавшими из шеи последствиями. 

(И лишь когда ярые и не очень умные из республиканцев убили Цезаря, спасшего 
страну от развала и смут и желавшего диктаторских полномочий пожизненно – жесткая, но 
корректная диктатура сменилась империей; и по смерти мудрого и умеренного Августа 
императоры порезвились на славу…) 

04. Вы еще не наелись анархии? 
Вам уже захотелось красно-коричневый переворот и Сталина? 
Вы ждете полного развала страны на части и вымирания нации? 
После пятнадцати лет бреда и грабежа вы ждете добра от демократии в России сейчас? 
Вы хотите довести дело до крайности, пока богачей не будут вешать на столбах? 
Вы хотите просто стать отстойником западной цивилизации? 
У вас есть конкретные и исполнимые рецепты спасения положения? 
Или ваша программа сплошь негативна: как спасти не знаем, но вам ничего делать 

против наших принципов не дадим? 
Спросите себя: я мыслящий человек, способный самостоятельно оценивать ситуацию и 

корректировать свои взгляды – или я быдло, маскирующее свое умственное убожество тем, 
что повторяю чужие модные фразы престижных людей? 

 
1. Что такое диктатура. 

 
Диктатура – это временное и чрезвычайное политическое устройство высшей власти в 

стране, создаваемое для разрешения критических ситуаций, прямо грозящих существованию 
народа и государства, их жизни, свободе и независимости. 

Диктатура – это индивидуальный человеческий ум диктатора, заменяющий 
коллективный и противоречивый ум массы, деформированный и раздробленный ветвями 
власти и государственным аппаратом. 

Диктатура – это индивидуальная человеческая воля диктатора, заменяющая 
искаженные, дезориентированные и блокированные воли масс, делегированные властям – 
которые своими противоречивыми волями добиваются собственных интересов. 

Диктатура – это безотлагательное и беспрекословное выполнение всех решений 
диктатора, если только они вообще физически выполнимы – вместо обсуждения решений и 
спускания их по цепи законодательных и исполнительных органов, что «рассасывает» в 
буксующем государстве любые верные начинания. 

Диктатура – это безотлагательное и неотвратимое наказание виновных, невозможность 
чего в коррумпированном государстве ведет к его параличу и распаду. 

Диктатура – это убирание всех искажающих суть посредников между нуждой и волей 
народа – и принимаемыми и выполняемыми решениями государства. 

Диктатура – это воля народа, напрямую сложенная в волю диктатора. 
Диктатура – это радикальное лечение паралича бюрократической власти, не 

способной решить необходимых задач.   
Диктатура – это порядок вместо хаоса и справедливость вместо произвола. 
 



2. Когда имеет смысл вводить диктатуру. 
 
2.1. Когда государство находится на краю гибели. 
2.2. Когда каждый день ведет к рубежу, из-за которого уже не будет возврата. 
2.3. Когда все другие использованные меры не показали себя эффективными. 
2.4. Когда перед властью и государством стоит клубок проблем и противоречий, 

устранить и разрешить которые обычными мерами не получается. 
2.5. Когда все этажи и узлы власти поражены распрями, коррупцией, 

некомпетентностью и не поддаются исправлению с тем, чтобы их сохранить. 
2.6. Когда интересы влиятельных должностей расходятся с интересами государства и 

народа. 
2.7. Когда общее падение нравов не позволяет высшим чиновникам добиваться блага 

народа и государства, но направляют и толкают их к продажности и эгоизму. 
2.8. Когда некомпетентностью и произволом властей народ близок к разорению, 

отчаянию, бунту. 
2.9. Когда тайной и явной изменой страна предается интересам внешнего врага. 
2.10. Когда просвещенная верхушка и народная масса видят благо государства в 

разном. 
2.11. Когда раскол в обществе приводит страну на грань гражданской войны. 
2.12. Когда гражданская война принимает хронический характер и реально не может 

быть закончена существующими властями. 
2.13. Когда большинство народа, желая прекращения губительного хаоса, полагает 

благотворным «приход правления твердой руки» и связывает с ним свои надежды на 
восстановление порядка и справедливости. 

 
3. В чем преимущества диктатуры. 

 
3.1. Только замена логики Системы логикой Человека позволяет решить вопросы, 

неразрешимые для Системы в силу присущих ей инстинктов самосохранения и 
саморазвития. Система может решать любые вопросы только методом своего расширения, 
усиления, разветвления, распространения. Перевалив рубеж самоусложнения, Система 
деградирует – ее КПД резко падает, она теряет способность решать вопросы в своих 
лабиринтах, но к самоуменьшению и самосокращению принципиально неспособна. Лишь 
сторонняя сила, поставленная над системой, способна решить эти вопросы. Здравый смысл – 
решение – выполнение! Многочисленные 
промежуточно-совещательно-дополнительно-согласительно-усовершенствующие инстанции 
– просто отсекаются. 

3.2. Резкое и многократное сокращение чиновничьего аппарата по сравнению с 
бюрократическим демократическим государством. Бюрократия лишается способности и 
права воспроизводить и расширять себя. 

3.3. Резкое и многократное сокращение чиновничьего произвола. Сфера компетенции 
чиновника сводится к выполнению приказов власти сверху вниз ясно, быстро и однозначно. 

3.4. Резкое и многократное сокращение расходов бюджета и собственно 
государственного аппарата. Проекты и контракты «для друзей» и «с откатом» перестают 
быть. А все эти областные и районные думы, «ЗАКСы», комитеты и комиссии упраздняются. 
Вместе со штатами обслуги и секретариатов. «Народное само управление» есть ложь и 
воровство на данном этапе и в данной стране. 

3.5. Торжество здравого смысла над логикой бюрократического абсурда. Быстрота 
действий и неподкупность власти (а чем ты подкупишь того, кто и так распоряжается всем?). 

3.6. Эффективность. Нужное – любой ценой – сразу! 
3.7. Мгновенность и основательность кары и награды. 
3.8. Мгновенное реагирование на любые требования обстановки. 



3.9. Расставление способных и подходящих людей на нужные посты, невзирая на 
ступени служебных лестниц и возраст. 

3.10. Возможность всю сумму людских энергий направить в единое русло – без потерь 
этих энергий на взаимные противоречия и компромиссы. Единоначалие – самый 
эффективный способ координации усилий массы в единое усилие и в едином направлении.  
Единоначалие – естественная форма самоорганизации массы для разрешения экстремальной 
ситуации. 

3.11. Диктатура позволяет решить наболевшие вопросы, «не обращая внимания» на 
якобы непреодолимые трудности аппарата, сплетения интересов и противоречия друг другу 
разных законов, традиций и прав. 

3.12. Только диктатура способна на какое-то время лишить государственный организм 
кучи запущенных болезней и отринуть присосавшихся паразитов – уподобив государство 
единому человеческому организму, действующему стройно и согласованно по воле 
приказывающего мозга. 

3.13. Диктатура подчиняет главному неглавное, в то время как в традиционном и 
бюрократическом государстве главным становятся средства, т. е. органы и законы 
управления, а неглавными – то, ради чего они были созданы – благо народа и страны. Если 
при бюрократии она благоденствует за счет неудобств и лишений страны и народа – при 
диктатуре благо страны и народа достигается путем любых необходимых  напряжений 
функционеров всех уровней. При этом своя функция накладывается на каждого. 

3.14. Диктатура исходит из потребности цели – определяя к ней любые адекватные 
пути, и этим круг возможных целей сильно расширяется. Бюрократия исходит из 
неприкосновенности ряда уже достигнутых интересов и положений – чем сильно 
ограничивает диапазон реально достижимых целей. 

3.15. Диктатура разрубает гордиев узел, который бюрократия не в силах распутать. 
 

4. Примеры истории. 
 
Господа. А вам не приходит в голову, что едва ли не все великие исторические фигуры 

были диктаторами, строго-то говоря? 
Хаммурапи и Ащурбанипал были диктаторы. И Александр, и Цезарь. И Наполеон, и 

Кромвель. Диктовали, проламывали дорогу истории, и не позволяли пикать против. 
Владимир спрашивал народ, какую вводить религию (!), или сам решил? Иван IV 

вырвал язык вечевому колоколу Новгорода? Петр брил бороды? Рубил головы? Заставлял 
пить водку (!!!)? Одевал в иноземное платье? С кем он хоть раз посоветовался и на какой 
закон оглянулся?! Большевики и Сталин сделали Россию самой большой и грозной империей 
мира? 

Де Голля называли во Франции диктатором, когда он испросил себе черт знает каких 
полномочий и стал давить поперек мнений парламента и прессы? Рузвельт был 
диктатороподобным исключением в институте американского президентства, когда страну 
понадобилось вытаскивать из нищеты и задницы, куда она вдруг свалилась со свободного и 
демократичного рыночного пути?! Три срока сидел, заметьте. 

 
 

... 
ДЕЙСТВИЕ РОЖДАЕТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
  
Чем больше и быстрее необходимо совершить – в частности в 

социально-экономической сфере – тем больше, буквально по закону макрофизики, механики 
Ньютона, противодействие среды твоим действиям. Ты являешься активным, 
переделывающим началом – среда выступает как начало консервативное, стремящееся 
сохранить инерцию, противодействующее твоим давлениям и инициативам. И – традиции 



против, законы вязки, система отношений срослась, чиновники имеют интерес с настоящего: 
в головах у всех старый порядок,  новое ошарашивает, возмущает и доставляет неудобства: 
ремонт и перестановка мебели в головах – и уж только потом в доме. 

Для продавливания сопротивляющейся среды – нужна концентрация сил. 
 
 

... 
КТО ХОЧЕТ МНОГОЕ СОВЕРШИТЬ – ДОЛЖЕН ПРЕОДОЛЕТЬ МНОГОЕ 

СОПРОТИВЛЕНИЕ 
  
Если предположить, что в период падения Римской Империи она всерьез решила 

спастись, нашла волю и решимость в себе! – так только жесточайшими мерами, сбором и 
изъятием ценностей у богачей, высокой платой легионам и наемникам, жесточайшим 
подавлением любого коллаборационизма, сплочением нации вокруг лидера, казнями трусов, 
выжиганием коррупции каленым железом… Но в Риме жило уже сплошь дерьмо, которое 
пуще всего дорожило своим имуществом и своими правами. Варвары показали этой гнилой 
сволочи их права! А, да, так мы о чем говорили, граждане?.. 

Мечтал некогда и Ганнибал о полномочиях диктатора для себя в родном Карфагене. О 
Риме слишком много узнал. Жадный и завистливый Совет Старейшин фиг дал ему 
полномочия: покушается на наши устои, подлец! И рухнул Карфаген, но своей форме 
демократии – классической олигархии! – не изменил. А Рим диктатурой не гнушался – 
побеждал! 

Сегодня мы будем классифицировать как диктаторов Елизавету Тюдор и Луи XIV, 
приведших Англию и Францию к могуществу и блеску. Самодержцы, наследная власть и 
т. п. – это все для нас уже мелочи терминологии. Да за исключением нескольких веков 
демократии греческих полисов – и то лишь мужчины, воины, свободные, имущие 
гражданами с правами голоса значились – да пары веков последних в Европе – история 
человечества есть история диктатур! Сильнее и слабее были зажаты гайки, больше или 
меньше считался вождь-лидер с традициями и мнениями, но все это была более или менее 
диктатура. Да не могли люди раньше кормить такое количество бездельников, да так сытно, 
которые годами свистят неясно о чем, не принимая элементарные законы и беря еще взятки! 
Производительность труда раньше низка была! 

 
5. Что знали римляне? 

 
Что диктатура – это демультипликатор застрявшего и буксующего автомобиля, 

фигурально выражаясь. Что это: вот гуляли спокойно и вдруг завязли – р-раз! два! взяли! 
р-разом! навались!!! – вытащили чего надо, перевели дух и дальше гуляем. Где греки 
разваливали свои полисы – римляне проскакивали на диктатуре – и ехали дальше. Кончился 
кризис, разрулили ситуацию – и тут же диктатура отменяется. 

 
6. Так чем диктатура отличается от чрезвычайного положения? 

 
А тем, что чрезвычайное положение разработали те же господствующие 

бюрократические органы, и позаботились прежде всего охранить и на этот случай свои 
интересы, оградить свои посты и полномочия. Это народу свободу урежут и благ уменьшат, 
а чиновники получат права офицеров на войне, вот спасибо. 

В Риме чрезвычайное положение могло быть с диктатурой или без. У нас чрезвычайное 
положение означает расширение и узаконивание уж вовсе беспредела бюрократии под 
маркой «борьбы с неурядицами». 

Чрезвычайное положение – это резкое расширение полномочий государственного 
аппарата за счет сужения прав народа. 



Диктатура – это резкое и беспощадное сужение прав и полномочий бюрократического 
государственного аппарата с одновременным сосредоточением сил и средств на 
первоочередных нуждах народа и страны. 

 
 

... 
ДИКТАТУРА НЕ ЕСТЬ ВЫСШАЯ ФОРМА БЮРОКРАТИИ 
  
Напротив. О другом говорим мы. 
 
 

... 
ДИКТАТУРА ЕСТЬ ФОРМА УНИЧТОЖЕНИЯ И ВРЕМЕННОЙ ОТМЕНЫ 

ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ БЮРОКРАТИИ 
  
 

7. В чем главная опасность диктатуры? 
 
Чего неясного. В бесконтрольных злоупотреблениях и бесконечности срока. Кому 

охота такого кайфа лишаться. И никто не смей слово против, а то башку вон. Деспот. Зверь. 
Сластолюбец и садист на троне. Калигула, богдыхан, Аттила. Помнят, генной памятью 
помнят людишки поумней, как Калигула мужчинам члены отрезал самолично, а женщинам 
груди, как при проезде через слободу Ивана Грозного бабы обязаны были в окна срамные 
места выставлять для показа, и как деньги под секретом и страхом передавали палачу 
родственники приговоренного – не чтоб бежать дал, а чтоб убил быстрей и не мучил так 
люто и долго, как государем велено. 

 
8. Как упастись? 

 
Заранее, безмозглые и возлюбленные. Заблаговременно, наивные и страстноречивые. 

Шлюпки должны быть на корабле до кораблекрушения, и запасы пищи в стране до неурожая 
и голода. 

Заранее обдумывается, обсуждается и законодательно утверждается правовое поле 
диктатуры. Ибо никакой диктатор не должен мочь все! И никакой диктатор не должен быть 
над Законом и являться самоличным воплощением Закона в любой своей прихоти. Скажем: 

8.1. Никакая малейшая часть территории государства не может быть передана другому 
государству иначе как после всенародного обсуждения и в результате народного 
голосования. 

8.2. Никакие воинские контингенты не могут передаваться другим государствам и не 
могут вести военные действия на их стороне иначе как после всенародного обсуждения и 
голосования. 

И тому подобное. То есть: да не может диктатор велеть охране приволочь любую 
понравившуюся бабу, или любую хорошую вещь, или пристрелить на улице кого угодно, или 
вдруг у одного дом отобрать, а другому отдать на том лишь основании, что он так захотел. 
Все эти вещи заранее оговариваются «Законом о диктатуре». 

И если диктатор злоупотребляет огромностью своей власти, выходя за рамки 
отведенного ему правового поля – он автоматически объявляется вне закона. И в этом случае 
с него автоматом слетают все полномочия, никто не должен слушать его распоряжений, 
охрана ему не подчинена, и либо он идет под первую подвернувшуюся пулю как законом 
больше не защищаемый – или под суд, это уж как милость. На то тоже должен быть 
параграф в «Законе». 

 



9. Система противовесов. 
 
Должны быть созданы как минимум два государственных органа, надзирающих за 

соблюдением диктатором закона – и одновременно друг за другом, чтоб затруднить 
возможность сговора диктатора с надзирающим. 

Должны быть созданы два консультативно-аналитических совета, анализирующих 
обстановку, выдающих рекомендации, анализирующих следствия всех действий и 
возможные варианты развития событий. Их информация должна быть строго служебной и 
закрытой для общего доступа – но честной. Их право голоса лишь совещательное. 

Все эти лица никак не могут никак вознаграждаться или репрессироваться диктатором 
и являются неприкосновенными. Любое покушение диктатора на их семью, жизнь или 
имущество делает его стоящим вне закона. 

 
10. Выход из системы диктатуры. 

 
Ага – вход рубль, выход три. Этим и нужно озаботиться заранее в первую очередь. А то 

как одна царская жена из легенды веков: попросила поцарствовать один день – и прежде 
всего казнила мужа и всех недоброжелателей, а потом царствовала много лет. 

Срок диктатуры определяется «Законом о диктатуре». И никакая сила, никакое 
народное собрание, никакой глас божий не имеют права продлить срок диктатуры. Ничто его 
не может продлить и никак!!! И этот пункт – о, предположим, двухлетнем сроке – должен 
стоять в «Законе» первым и главным. 

Любой один день продления срока диктатуры, под любым предлогом, любыми 
органами, лицами и собраниями – делают стоящими вне закона как диктатора, так и всех 
нарушителей статьи I «Закона о диктатуре». 

И никакое народное собрание не в силах отменить этот, раз и навсегда без права 
изменения принятый закон. 

Любые попытки любого изменения любым способом, хоть весь народ собирай на 
площади и заставляй на коленях молить о продлении – любая попытка продлить 
диктаторский срок есть государственная измена и влечет объявление вне закона. 

 
11. Вход в систему диктатуры. 

 
Обычно ведь как? Стихийно и бездарно. Терпят воровство и анархию до последнего, 

кряхтят и хотят крепкой руки – а потом приходит крутой парень и делается диктатором. 
Тогда все пляшут и поют, ан поздно. 

Гром не грянет – мужик не перекрестится. Не надо ждать пинка судьбы – встань сам и 
сделай нужное. 

11.1. Вопрос о диктатуре должен быть в Конституции. Для чего нужна предварительная 
проработка Закона, проект, обсуждение, доработка, процедуры. 

11.2. Как судьбоносно важный, он должен быть вынесен на всенародное обсуждение и 
голосование. 

11.3. Назначается парламентом предварительный, подготовительный срок входа в 
диктатуру. В любом случае он не может превышать трех месяцев – экстремальные ситуации 
не терпят проволочек. А все, что разрабатывается свыше трех месяцев – есть безделье, 
бездарность и саботаж. Оптимальным сроком входа в диктатуру при отсутствии созданных 
законов и институтов представляется два месяца максимум и один месяц минимум. 

11.3.А. При этом все ссылки парламента на выходные, каникулы, текущие дела и 
прочее – должно рассматриваться как акт саботажа и признак профессиональной 
непригодности. 

11.4. За это время разрабатывается количество, характер и численность 
«консультативно-наблюдательных» органов, т. е. сдерживающих противовесов, 



определяется и утверждается состав этих органов и их материальное обеспечение. 
 

12. Задачи диктатуры. 
 
Парламент формулирует основные задачи, стоящие перед государством и требующие 

безотлагательного решения. Определяет шкалу приоритетов, степень очередности. 
Составляет общий стратегический план действий. 

12. А. Это – идеальный, правильный, законный, конституционный вариант – идеал, к 
которому следует стремиться. Много хуже установление диктатуры непарламентским путем 
– ибо стихийно она может принять мерзкий и неконтролируемый характер. 

Всем сторонникам диктатуры необходимо в первую очередь учитывать, что если они – 
предварительно, заранее, детально! – не разработают и не примут механизмы противовесов, 
противобалансиров, сдерживания и контроля диктатуры – она обязательно, неукоснительно, 
неизбежно приведет к тому, что, придя к власти, все они поочередно уничтожат друг друга и 
загубят то дело, которое затеяли, дав ему превратиться в мерзость. 

 
 

... 
О РАЗУМНОСТИ ДИКТАТУРЫ НЕОБХОДИМО ЗАБОТИТЬСЯ ДО ЕЕ ВВЕДЕНИЯ 
  
12. Б. Задачи всех диктатур всегда были одни. Это преодоление кризисов, основные 

формы которых нетрудно перечислить: 
Внешняя война. 
Внутренняя война. 
Необходимость экономических реформ при упадке экономики. 
Социальная напряженность и социальный раскол страны. 
Паралич власти как следствие бюрократизации и коррупции. 
Стихийные бедствия, эпидемии, вымирание народа. 
Необходимость экстренной замены сложившихся структур власти. 
Координация усилий нации. 
Этнические и религиозные проблемы и волнения. 
Потери рынков, утеря влияния страны, национальное унижение. 
 

13. Кто такой диктатор и откуда он берется? 
 
Стихийный – приходит сам и никого не спрашивает. Конституционный – назначается 

так же, как назначается главнокомандующий войсками – лучший из тех, кто вообще есть в 
наличии. 

Как нетрудно понять: 
 
 

... 
ДИКТАТУРА ДЕЛАЕТ ДИКТАТОРОВ 
  
Вспомните всех этих Чаушеску, Пилсудских и Хрущевых с Петлюрами – о Пероне и 

Норьеге я уж не говорю. Они что – гении? 
Представление о том, что «людей нет» – иллюзия. Люди есть всегда, вопрос только – 

кто и где. 
 
 

... 
«НЕТ ЛЮДЕЙ» – ОЗНАЧАЕТ: НЕПРАВИЛЬНАЯ КОМБИНАЦИЯ. ЧЕЛОВЕК НЕ НА 



СВОЕМ МЕСТЕ ВСЕГДА МЕЛОК. 
  
На любом крупном производстве всегда есть несколько человек с задатками сильных 

лидеров и сносным интеллектом. 
14. Создайте службу психологии из трех человек и прикажите через месяц дать вам и 

обосновать пять кандидатов в диктаторы. Найдутся как миленькие! Тоже мне: свято место 
решили пустым объявить?! 

15. Господа. Сегодня. 29 июня 2005 года в России есть все предпосылки для введения 
благотворной, плодотворной и спасительной диктатуры. 

Не надо ждать, пока грянет гром и ударит молния, которая подожжет дом! Стройте 
быстро печь и разжигайте в ней огонь сами. 

 
 

... 
КТО НЕ ХОЧЕТ ХОРОШЕГО СВОЕГО ДИКТАТОРА – ПОЛУЧИТ ПЛОХОГО И 

ЧУЖОГО 
  
Или просто развалимся к черту. Что тоже не есть гут. 
А? 
 

Сделать или сдохнуть 
 
 

1. Чего мы хотим? 
 
Мы хотим счастливо жить в счастливой России. Жить богато, безопасно, свободно. В 

стране могучей и справедливой. Без унижений и страха перед будущим. 
И при этом чтоб в нашей жизни был смысл. А то кое-где все есть, а смысла нет, и Запад 

колется, нюхает и кончает жизнь. 
И чтоб дети, народ, перспективы. Нерушимые границы. Престиж в мире. Прогресс. 

Возможности. 
…Хотеть не вредно! 
У нас нет ни малейших оснований полагать, что существующие в России порядки 

приведут ее к процветанию. Пока они неуклонно вели ее к развалу, обнищанию, 
несправедливости. 

Демографические, экономические, геополитические процессы в мире и регионе – также 
не в нашу пользу. 

От денег Россия избавляется, как эпилептик от вшей. 
И НИ ОДНА ПАРТИЯ НЕ СМЕЕТ ОБНАРОДОВАТЬ ФУТУРОЛОГИЧЕСКИЙ 

ПРОГНОЗ – РОССИЯ В 2025, 2050, 2100 ГОДУ. Ибо тенденции циничны и убийственны. 
И ни одно правительство не может и не смеет составить и обнародовать ни план: какая 

страна должна быть конкретно, без советских абстрактных заклинаний, – ни план: какими 
мерами этого можно достичь. 

ЗАЧЕМ ВАМ УДВОЕНИЕ ВВП, ЕСЛИ ДЕНЬГИ ВСЕ РАВНО КЛАДУТСЯ В 
АМЕРИКАНСКИЕ БАНКИ?! 

Все они, банкроты и жулики у власти, не смеют признаться: их методами не получается 
построить даже в идеале модель страны и идеальный план движения к модели. А главное – 
на хрена ее строить? Сладко жрать? Так одни уже миллиардеры, а на других плевать. 

Так вот. 
Должны рождаться дети и не уменьшаться население. 
Должен быть приличный жизненный уровень и перспективы. 
Должна быть сильная страна без угрозы развала. 



Должна быть справедливость. 
Должна быть вера во что-то и гордость своей страной. 
И смысл какой-то должен быть во всем происходящем! Потому что ради набивания 

кармана – да проще в Америку свалить. 
А что сегодня? А сами знаете. 
МЫ ХОТИМ ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ. Честность, трудолюбие, доброта, 

патриотизм, любовь, дружба, честь, здоровье, мужество, справедливость. Торжество 
добродетелей и наказание пороков. Награда и воздаяние по качествам и делам людским. 

А нам пытаются впарить свободу как противопоставление справедливости!  
Свободу гомосексуализма, свободу воровства, свободу лжи, свободу продажи страны. 

Мы хотим, чтобы вор сидел, а убийца висел. Мы хотим, чтобы хороший работник жил 
хорошо, плохой плохо, а тунеядец-паразит работал под палкой или исчез с глаз. Мы хотим, 
чтобы голос каждого был услышан и имел вес – потому что ваша «демократия» есть форма 
наглой лжи и паразитирования на народе. Мы хотим, чтобы правитель получал свой кусок 
последним – когда получат остальные под ним. И критерии здесь просты: 

 
 

... 
ВСЕ, ЧТО ВЕДЕТ К ВЕЛИЧИЮ СТРАНЫ И ПРОЦВЕТАНИЮ НАРОДА, – ХОРОШО 
  
А все, что наоборот, – плохо. И не важно, как оно называется. 
Так вот. Имеющимися средствами, при существующих взглядах и принципах – мы не 

можем построить ничего. Даже придумать ничего не можем! Сколько лет Кремль 
политтехнологам платит – и что впереди? А впереди у нас сиреневый туман над минным 
полем. 

Господа. Нужна хорошая страна для хороших людей. Это кардинальное условие! 
Подлатать и подкрасить тут не пройдет – сгнило насквозь. 

Нужна другая этика отношений. Патриотизм, который затыкает амбразуры 
Матросовыми, больше не пройдет. 

Другая этика труда. Оболваненные совки вам уже СССР под откос спустили. Работать, 
отвечать, иметь, и за свое рвать горло. 

Другая система ценностей.  Советская обанкротилась, а рыночная – добивает сегодня 
белую цивилизацию. 

 
 

... 
НЕОБХОДИМА БОЛЬШАЯ ПЕРЕТРЯСКА НАШИХ ЦЕННОСТЕЙ 
  
Ибо сегодня наша юриспруденция, наш парламент, наша милиция, наша христианская 

мораль – не работают. 
Рыночные реформы плюс либеральная идеология, плюс демократическая структура 

управления государством – дали смертоносный результат. А коммунизм тоже был уже 
нежизнеспособен! 

Сегодня мы уже двадцать лет переживаем ту революцию, в процессе которой почти 
уже сдохли. А вспять время не поворачивается. 

Не мы первые – не мы последние. 
Или закалимся, переродимся, обновимся – или сдохнем. 
 

2. Чего нам бояться? 
 
Нечего нам бояться. Самое страшное уже произошло – просто оно растянулось во 

времени, оттого не страшно. Страна уже погибла, народ уже растворился и вымер – мы 



переживаем агонию. Еще 70–80 лет – срок жизни родившихся сегодня детей – и они увидят 
мир без России. Так, – память, претензии и жалкие ошметки. И фразы в школьных учебниках 
конца века – об объективности исторических процессов и безволии руководства. Ни нефти, 
ни прочих богатств, ни русской Сибири, ни великой армии, ни международного веса, ни 
чувства хозяина в собственном доме – ничего этого уже не будет. 

Клинический прогноз неблагоприятный. Болезнь смертельная. Составляйте завещание. 
Процесс идет. 

Нечего бояться. Хуже этого ничего не будет. И быть не может. Это самовымаривание 
народа. Самоубийство страны. 

Приличия, этикет, самолюбие, престиж, – все это для России на международном уровне 
становится глупым, неуместным, неважным. Подражание, доверие к чужим советам, 
обезьянничанье – неуместны. 

Тонем!!! Спасаться!!! Дыры затыкать, воду откачивать, курс менять, машину запускать 
любой ценой! 

Самая страшная ошибка – это упорствовать в ошибке уже сделанной. Хватит нам 
биться в бетонную стену катастрофы раз за разом! Что – мало еще морда разбита и кости 
поломаны? 

Нечего нам больше бояться. Миром да ладом, да привычным порядком мы уже влезли 
в гроб и стали задвигать за собой крышку. Очнуться!!! 

Первое, главное, необходимое условие спасения – решимость спастись и 
категорический отказ гибнуть. 

 
3. Можно ли спастись по отдельности? 

 
Нет. Нельзя. По отдельности можно эмигрировать. Можно стать богатым – но в 

устроенной так стране это означает плодить дармоедов-чиновников и бросать в голоде 
большинство, для которого блага не предусмотрены структурой государства. Можно стать 
жирным шакалом на помойке – пока она не сгнила. 

 
4. Можно ли решить наши беды по отдельности? 

 
Нет. Беда одна не бывает. Экономика, политика, мораль, вера, международные 

отношения, демографическая ситуация, свобода слова, коррупция, – в организме страны все 
связано воедино. Когда больно все – значит, лечить нужно организм целиком. Если детей не 
будет, а деньги украдут – разговоры о порядке в остальных сферах теряют смысл. 

 
5. Что главное? 

 
Главное – чтобы человек: 
а). Знал, что делать. 
б). Хотел это делать. 
в). Верил, что это возможно сделать. 
 
 

... 
ОСНОВА ВСЕХ СВЕРШЕНИЙ – ВЕРА И ЖЕЛАНИЕ ЛЮДЕЙ 
  
Объективные законы Истории являют себя через мнения и желания конкретных людей. 
Мы можем воздействовать на Историю только одним способом – воздействовать на 

мнения и желания людей. 
Вы можете сконструировать и обсчитать любую модель, но если люди не станут жить в 

соответствии с ней – то вы дурак, не понимающий действительность. 



В конечном итоге: 
 
 

... 
МОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР РЕШАЕТ ВСЕ 
  
Поэтому решать нужно не сумму экономических и политических задач. Решать надо: 

на кой черт живем? чего ради пуп рвем? во что мы верим? 
Сегодняшнее государство, убогое умом и характером, таких ответов не дает. 
 

6. Национальный проект 
 
Народ должен увидеть и осознать общую для себя задачу, решение которой – сплотит и 

спасет. Именно и только национальный проект и создает высшие народы. 
Представьте: летит комета – и у нас есть два года, чтобы спасти население. Спасение от 

страшной катастрофы становится национальным проектом. Или спасение от смертельной 
эпидемии. Или завоевание независимости и объединение раздробленной и вымирающей 
страны. 

А наша катастрофа размазана по времени в десятилетия – и проходит под наркозом 
потребительства массами эрзац-благ. Вроде «мы тебя, мусорок, небольно зарежем». 

Так вот. Дело не в том, что «наша цель – чтоб вы сытно жрали, дорогие россияне». А 
дело в том, что – выживем или сдохнем! 

Национальный проект – выживание. 
А усилен и осложнен он тем, что в XXI веке Европе конец, и европейской цивилизации 

конец. Да и Америка дышит с гнильцой, не те зубы стали, не то пищеварение. 
 

7. Ковчег. Мост. 
 
Утеря ценностей и ориентиров очень скоро приведет Запад к полному хаосу и упадку. 

Уравнивание в правах и возможностях преступника с честным человеком, нелегала с 
гражданином, извращенца с нормальным, приезжего дикаря с создателем этой цивилизации, 
тунеядца с работягой, – сокрушает культуру стремительно. Никто не хочет напрягать силы и 
рисковать жизнью – хотят потреблять и наслаждаться. Как и полторы тысячи лет назад 
(Рим), как и за полторы тысячи лет до Рима (минойская цивилизация), – наступают века 
темного варварства, утери знаний (интернет становится развлечением), жлобства привычек и 
манер, жуткой примитивизации культуры (классика или рок? а рэп?), – торжество 
обмещанившегося обывателя, ублаготворяющего пищеварительный и половой аппараты. 

Наркотики – это наркоз для самоубийства цивилизации. 
И вот когда через полвека они будут помойкой, и варвары и исламисты будут 

диктовать им свою волю, и образование превратится в усеченный набор поверхностных 
знаний, не нужных для наслаждения, и жизнь быдла станет нормой, и «демократические 
ценности» обезволят остатки белых народов, – вот тогда Россия сможет реализовать свой 
Последний Великий Шанс. Предъявить. Стать объектом бессильной зависти. 

Сохранение великой европейской цивилизации в своих границах. Ее ментальности, ее 
духа, ее мировоззрения. Духовного здоровья и христианской этики лучших времен. Духа 
созидательности и жажды открытий. Неизуродованных представлений о справедливости и 
патриотизме. Сурового разделения здоровья и извращения. 

Н у, короче – чтоб наша как раз страна была населена нормальными людьми с 
нормальными взглядами – такими людьми, что и создали в великом XIX веке величайшую 
цивилизацию и культуру в мировой истории. А не вырожденцами, извращенцами и 
ублюдками, которые стремительно разрушают и загаживают все, что создали их деды и 
прадеды. 



Та страна, которая через полвека будет обладать здоровыми нормальными людьми, 
здоровыми нормальными порядками, сохранит в себе достижения и дух вершинного периода 
европейской цивилизации – та через полвека окажется лидером мирового пространства. 

(Берегитесь Китая! Это великая страна! Берегитесь арабов! Это мусульмане 
экспансии!) 

Тысячу лет молодая Россия суетилась и упиралась под боком у Европы, пыжась и 
самовосхваляясь. Терпение, учит Восток, терпение. Вот и одряхлела, вот и помирать близок 
черед старенькой Европе – была красавица и умница, крута и богата, – да безжалостно 
время… Так примите наследие из ее рук-то ослабших, вберите знание из ее мозгов-то, 
сегодня уже от старости поглупевших, – прежнее знание вберите! 

Россия имеет сказочный шанс европейскую цивилизацию перевести в русскую фазу. 
Беречь! Хранить! Всех сторонников ее – привечать! Посильно – развивать стараться, чтоб не 
завяла, чтоб жить продолжала! 

Сегодняшняя Европа – гниль, гангрена, вырождение, себя сохранить не в силах. 
Похоронить! Не подражать! А тому подражать, что главным было в великой Европе великих 
времен – величию ума, таланту трудиться и благотворной суровости морали. 

Теперь можно – про эстафету сквозь тысячелетия, про миссию народа-богоносца нести 
все святое дальше, про охранение очага средь бурь нового века и т. д. А можно – про мост в 
будущее, которым мостом Россия может стать, через себя пустив в наступающие века 
великую белую культуру. А можно про Ноев Ковчег: посадить туда каждой твари по паре от 
цивилизации нашей – и когда затопит мир, мы – изготовившись к потопу заранее – средь 
волн выживем и жизнь заново запустим. 

А вы что думали – что катастрофы не для вас? Что ваше дело маленькое, а время 
ровненькое? Рвань, жмурики, – вот вам шанс на спасение и великую судьбу, как эстафетная 
палочка в руку, как жезл по хребту: работайте, негры! солнце еще не село! 

 
8. Наша земля 

 
То, что все равно смывается морем, надо отдать ему. То, что можно удержать перед 

морем, надо держать любой ценой. И с того, и с другого надо получать максимум пользы. 
Всего лишь 60 лет назад мы отобрали у немцев Восточную Пруссию, а у японцев – 

Курилы. Всего 150 лет назад отобрали у Китая Приморье. 
Сегодня мы – по идиотизму!!! – потеряли Украину, Крым, Закавказье, Среднюю Азию, 

Бессарабию, Прибалтику, – но за клочки держимся с упрямством олигофренов. Отказываясь 
смотреть вдаль! 

Короче. 
Россия делает все, чтобы объединиться с Белоруссией. 
Россия делает все, чтобы оторвать от Украины Левобережье Днепра и Крым. 
Россия включает в себя, наконец, Абхазию, Осетию и все, что вообще под боком и само 

просится. Глубоко при этом плюя на реакцию Запада. Пусть утирается – пока мы еще в силах 
плюнуть. 

Россия делает все, чтобы Северный Казахстан, а лучше весь, был включен, всосан, 
втянут в РФ. Это наша земля. 

Это нам – по силам, по зубам, в пользу. 
Курилы. Де-факто уже не наши. Де-юре – фуфло. Плацдарм не пригодился, на 

Хоккайдо в 45-м году мы не высадились, Демократической Северной Японии не создали, – 
отдайте!!! и насоситесь японской крови. Все равно острова ушли, кретины. 

Приморье. Дорогие – вы слышите, что китайцы идут? Пока не поздно!!! – сдавайте 
Приморье в долгосрочные концессии, пускайте японцев закрепиться на материке против 
китайцев. 

Поймите: время расширяться – и время сокращаться. Отдохните от бесплодных 
просторов, потеряв зазря плодные! Пора вытягивать щупальца с Дальнего Востока. Пора 



вести там хищническую политику, беря от этой земли все – и сдавай потом в долгосрочные 
аренды кому угодно: абы деньги платили и против китайцев стояли! Только разведку 
предварительно провести – чтоб там нефти с алмазами не оказалось. 

Да хоть Америке ту Чукотку продай! Индусам сдай Камчатку! Ибо силы надо 
сосредоточить западнее! 

Сегодня – сегодня! – надо начинать строить оборонительный вал против Китая – чтоб 
потом с разгона он не откатил нас до Урала!!! 

 
8-а. Земля и граница 

 
Ялтинская Конференция и итоги II Мировой войны устарели. Пересмотр границ 

пойдет, как всегда, силой и кровью! Если только не создать международный механизм 
мирного их передела. Справедливое рассмотрение претензий, историки в комиссии, 
третейский суд. Курды имеют право на государство! И так далее. 

Российская политика должна быть бесцеремонной. В сегодняшнем политкорректном 
мире это лучше всего. Необходимо проводить референдумы и плебисциты на заселенных 
русскими территориях и вообще для решений вопросов границ в своих интересах. 

Мы должны отдавать менее нужное – для стратегической выгоды завтрашнего дня, 
только для нее! А более нужное – брать себе обратно любыми способами и под любыми 
предлогами. Все прочее – это антипатриотическая болтовня идиотов или продавшихся 
предателей. 

 
9. Наш народ 

 
Необходимо сделать все, чтобы русские, оказавшиеся вне России на территориях, 

которые мы не рассчитываем присоединить к себе, вновь – были репатриированы. Это 10–20 
миллионов человек. 

России необходимы люди, депопуляция продолжается. 
Гастарбайтеры должны быть вытеснены обратно своими. 
Русский везде должен знать, что он нужен Родине. Пока она вытирает об него ноги и 

спекулирует на воплях, не утруждаясь. 
Деньги на репатриацию – и они сегодня есть! 
Вам нужны люди для армии? Для работы? Для науки? – Ну?! 
Принимать!!! И давать все!!! Земли до хрена, денег до хрена! Отговорок в 

невозможности проекта – не принимать. Не справившихся с планированием и приемом 
чиновников – вешать. 

Вот пусть в Кремле забегают как наскипидаренные и делают это важнейшей частью 
общенационального проекта. «Возвращение»! 

 
10. Возвращение награбленного 

 
Об этом сказано в главе «Русский олигарх: трупоед или целитель?». Не национализация 

того, что предприниматели создали своим организаторским трудом – но возвращение 
государству того, что было создано в дорыночную эпоху коллективным трудом народа, а 
позднее отчуждено (практически безвозмездно и обманно!) в личную собственность 
пришедших со стороны лиц. Все природные богатства. Все природные ресурсы. Все 
промышленные гиганты. Дорожные сети, электросети и т. д. 

Равно и все деньги, высосанные частными лицами из недр и предприятий народа – безо 
всякой пользы для народа и государства – возвращаются в государственную казну. Любыми 
потребными для этого средствами. Жизнь умирающих от недостатка лекарств, еды, денег 
граждан – не малоценнее жизни одного олигарха, желающего сохранить свои богатства 
любой ценой. 



Жестокий экономический передел. 
 

11. О государственной реформе 
 
Все изменения абсолютно невозможны, а попытки их провести абсолютно 

бессмысленны в сегодняшнем государстве. Сущность его воровская, любые средства 
крадутся, реформы саботируются и искажаются для своей прибыли, а честные 
упрямцы-благодетели будут быстро уничтожаться. 

Вопрос стоит просто и жестоко: или Россия уничтожает это государство воров – или 
это государство окончательно уничтожает Россию. Никакие эволюционные меры помочь не 
могут. Слабоумный бред, что высокая зарплата сделает взяточника честным человеком, не 
выдерживает элементарных вопросов: а зачем взяточнику быть честным? Напротив: чем 
больше денег – тем ему радостней! 

а). Количество чиновников на душу населения сокращается разово и беспощадно до 
уровня развитых стран в среднем. Волюнтаристски. Приказом. Вот сдохли они! Бомба упала! 
Сталин расстрелял! И это число не может быть увеличено никаким образом. 

б). С первого числа указанного месяца за волокиту и прочее – сажают на большие 
сроки в колымские (пока Колыма наша) лагеря. Всех сразу не посадишь – так подряд! 
Децимация! Каждый десятый – на много лет! С полной конфискацией имущества всей-всей 
родни, а то знаем мы этих нищих! А свыше определенной суммы – вешать на площадях 
родных городов. Это очень-очень гуманно! Смерть одного вора спасает много честных. 

в). Регистрация предприятий малого и среднего бизнеса с первого числа объявленного 
месяца проходит по американскому варианту, в период не более шести недель, по почте, с 
единой визой. 

г). Любые льготы и исключения из общих налоговых и таможенных правил и квот для 
любых юр. и физ. лиц отменяются на веки вечные как воровство. 

д). Парламентский аппарат сокращается в четыре раза, расходы на него – в десять раз, 
работает он одиннадцать месяцев в году, и ежегодно отчитывается кратким и внятным 
докладом перед народом. В нынешнем виде Дума – куча дармоедов и воров. Перечень 
необходимых законов в раскладку на срок работы обнародуется перед выборами – своим 
пустоболтством на кухнях пусть занимаются. 

 
12. О диктатуре 

 
Никакие серьезные реформы в нынешней структуре власти невозможны. Демократия 

серьезных дел не позволяет. 
На июль 2005 г. Россия имеет удивительный вариант: диктатуру без диктатора и без 

позитивной программы. Есть лишения свобод. Покорный однопартийный парламент. Ручные 
олигархи. Неопасная армия. И никаких дел и задач, кроме вялого продолжения воровства и 
бездарного слива страны в унитаз. 

Есть негатив диктатуры без ее позитива. 
Сегодня либералов и демократов, силовиков и олигархов – следует усадить за стол 

переговоров с целью: совместно выработать статус диктатуры в России. (См. главу «О 
диктатуре».) Ее задачи, условия входа в нее и выхода из нее, ее срок и не более его ни в 
каком случае! Иначе – или смерть страны, или фашизм. 

Только диктатура, сроком не менее двух, но никак не более шести лет – способна 
решить стоящие перед Россией задачи. Иначе сдохнем. 

Решив задачи диктатурой, можно переходить к смягчающейся демократии. Но вещи 
называть своими именами! 

 
13. О преступности 

 



Ужесточение наказаний преступников – ведет к спасению жизней честных людей. 
Торговля тяжелыми наркотиками – референдум: если народ решает расстрелять убийц 

своего юношества – так только народ имеет право издавать законы своей страны. 
 
 

... 
РЕШЕНИЕ НАРОДА – ВЫСШИЙ ЗАКОН 
  
Любой другой – это элитарный фашизм, тоталитаризм, даже если зовет себя 

либерализмом. 
Вооруженный бандитизм – референдум: если народ решает уничтожить убийц, то 

будут уничтожаться. 
Кражи в крупных размерах – это уничтожение государства, это подрыв экономики. 
Но за мелкие кражонки, за мелкое хулиганство, за драки юношей – перестаньте паять 

бесчеловечные сроки и калечить судьбы! 
И только диктатура, волевыми решениями и приказами, в считанные недели, способна 

решить эти ясные вопросы, уже пятнадцать лет забалтываемые нашими 
сволочами-«законодателями», профессионально непригодными карьеристами и 
взяточниками. 

В России, которая должна быть – преступник должен трястись и страдать, а честный 
человек над ним издеваться, сознавая свое превосходство! А мы имеем точно наоборот! 

О казни за умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами – желающие см. 
главу «40 тезисов в осуждение убийцы» («Кассандра»). 

 
14. О справедливости 

 
Любые формы амнистии мошенников и воров подрывают сущность государства. 

Любые предложения амнистии «неправедных» капиталов и «легитимизации проведенной 
небезупречно приватизации» – отнюдь не укрепят экономику – но напротив, разрушат 
государство окончательно. 

Экономисты не понимают сути дела. 
«Амнистия капиталов» с целью возвращения их в экономику России означает: а ты не 

украл? ну и дурак! Кто украл – и правильно сделал! Теперь у него и деньги, и статус 
честного гражданина, и командные позиции в экономике. Кто не украл – остался бедным и 
бесправным, без всяких преимуществ перед вором. Мало того, что вор материально богаче – 
так и морально он честного теперь не хуже. Ясно ли? 

«Амнистия капиталов» снимает необходимость честно трудиться. Снимает 
необходимость не воровать. Утверждает преимущество вора над честным. Объясняет 
честному и бедному, что он дурак, что следовать морали и закону не надо, толку в этом нет! 
Просто надо умело воровать! 

«Амнистия капиталов» уничтожает сердцевину, стержень государства – трудовую 
этику, трудовую идеологию, законопослушание, честность, – утверждая вместо них 
преимущество удачливого воровства. Это – торжество вора над честным! 

Такая этика ставит кражу выше труда, мошенничество выше честности, выгоду выше 
морали. Такая этика и составляет презренную сущность либеральной рыночной этики, 
уничтожающей сегодня цивилизацию. 

Такая этика ставит во главу угла воровство, потому что воровать быстрее и легче, чем 
работать. Государство, принимающее подобную аморальную этику – гнилое изначально, и 
умирать за него будет только дурак. Пусть воры сами служат в армии этого государства и 
воюют за него. 

Вульгарные экономисты не понимают: человек живет не для заработка – а чтобы 
чувствовать себя человеком, с достоинством и уважением, значительностью и гордостью. 



Иначе – принимайте негров и азиатов работать задешево в ваше государство, им плевать 
пока на ваши разборки. 

«Амнистия капиталов» лишает честный труд мотивации, но легитимизирует воровство 
– тем самым бесповоротно разрушая глубинные основы государства. 

 
15. Идеология и этика 

 
Принципиально невозможно спланировать и предвидеть заранее все особенности и 

подробности создания будущего государства. Они проистекают прежде всего из желаний и 
представлений людей о добре и зле, желаемом и нежелаемом, правильном и неправильном. 

Новое государство всегда происходит из системы взглядов его строителей. Изменения 
взглядов дают следствиями изменения мира. Но невозможно менять мир по плану, сохраняя 
свои прежние взгляды человека мира иного, прошлого, нежеланного тебе. 

Понятно, что либерал-демократ создает либерально-демократическое государство, где 
недостатки суть продолжение достоинств. 

Нам нужна абсолютно иная система взглядов, и она не совпадает со взглядами 
сегодняшнего Запада и не может им приветствоваться. Зато она совершенно совпадает с 
системой европейских взглядов прошлых веков – когда и создавалась европейская 
цивилизация. 

Еще раз. Честность, трудолюбие, патриотизм, гордость миссией своего народа, 
нравственность, нетерпимость к порокам, суровость к преступлениям, дистанция для 
чужаков, готовность убивать и умирать во имя идеалов, приверженность национальным 
ценностям и традициям, незыблемость семейного очага. И тот, кто посмеет заявить, что 
европейская христианская культура создана фашистами – является злобным параноиком, 
выродком собственной семьи, ненавидящим породившее его лоно, душевнобольным, 
нуждающимся в изоляции по причине агрессивности и жажды разрушения. 

Дык вот. Западная идеология может идти подальше. Там жили великие люди в 
прошлые века. А сегодня – уроды захватили власть и загадили умы. Ну и плюнем в их 
сортиры. Утрутся. Куда денутся. Они будут покупать нашу нефть и газ, никель и медь, 
золото и алмазы. И стараться сбыть у нас свое барахло, которого в мире перепроизводство. И 
ни мига не захотят воевать с нами – а чего ради? С Китаем они что – воюют? А там круто! 

Предстоит перестроить мозги. На минуточку (!..). И весьма! Честный трудяга – 
уважаемее богача. Солдат – престижнее бездельника в «порше». Пионер на окраинах 
империи – уважаемее москвича или петербуржца. Сорить деньгами – позорно. Работать – 
благородно. 

Уголовного мира не должно существовать. Просто не должно. 
Пенсионеры – это люди, которые сделали все то, что у вас сейчас есть. Возьми где 

хочешь – но старики и ветераны должны иметь все. 
И вот когда у людей будут в головах эти представления – можно делать страну, чтобы 

жить сегодня и плыть в будущее сквозь мрачные бури завтра. 
 

16. Реформация 
 
Мне не нравится реальное православие. Высшие иерархи церкви не смеют 

спекулировать водкой и сигаретами. Не смеют писать заявления о сотрудничестве в КГБ. Не 
смеют заставлять своих сожительниц делать аборты. Много золота, очень пышный обряд, и в 
храмах стоят с фальшивыми партийными лицами вчерашние функционеры, позорившие 
церковь с официальных трибун. 

Лицемерие. Стяжательство. Карьеризм. Ничего нового. А что, католицизм безгрешен? 
до ухарства Ватикана былых веков нашим еще далеко. 

Ребятки. Господа. Христиане и около. Выжить трудно. Очень и очень даже трудно. 
Вера – она подспорье. Вера – она укрепляет и ведет. 



Та вера, с которой Христос на крест шел! Та вера, с которой Иаков в наглости своей с 
ангелом боролся! Та вера, с которой Лютер свои 95 тезисов приколотил на дверь церкви: «Не 
могу иначе!» Меньше помпы и больше сути, вы меня понимаете… 

Наша церковь привыкла слушать указания начальника страны. Это не есть хорошо. Ах, 
если б появился в России ересиарх непокорный, с глазами горящими и металл презренный 
отшвыривающий! Чтоб говорил о вере и долге не как пономарь речитативом, а как говорили 
все пророки с паствой своей – человеческими словами, своими, с человеческими 
интонациями, чтоб нерв звенел в голосе и сердце трепетало! Чтоб не благостность в нем 
была сытая, а откровение свыше. И не юродивый – а угль пылающий! 

Если мы хотим выжить. Если мы хотим избежать гибельной судьбы евроатлантической 
цивилизации. Если мы хотим сохранить вершины и достижения великой культуры, к 
которой и мы как-никак причастны. Если через полвека и век мы хотим – и мы можем! еще 
не поздно! – оказаться в авангарде человеческой культуры, храня очаг между новым 
варварством и восточным потоком. То нам нужна своя Реформация. Больше скажу. Нам 
необходима своя Реформация. 

Европейская Реформация дала Новую Эпоху. К тому моменту Римское христианство 
сгнило в продажности и рутине. Реформация очистила христианскую идею добра, 
справедливости, трудолюбия и равенства перед Богом. 

От Русской Реформации мечтаемо познать очищение веры от гнили и блуда сего дня. 
Возвращение простоты и суровости времен Христа. Веру в сохранение души, когда времена 
наступают – ведь дьявольские. 

Не в обряде суть, не в парче с золотом, и не в иконах. Един Господь, и живет в душах 
праведных. И не тот верует, кто в храме, а тот, кто храм Ему в душе своей воздвиг. В любви 
Бог, и в делах любовь к Нему, а не в молитвах. В жизни по заветам Его – вера в Него, а не в 
обрядах, составленных священниками века после вознесения Его. Не символом веры 
поклонимся Ему, а жизнью по заветам Его. 

Аминь. 
И – по-простому. Вера не должна быть отдельно от дела. Если священник спекулирует 

и проводит службы – толку от такого священника шиш да кумыш. Вера должна быть 
действенной! Быть честным, работать, воевать, переносить испытания! С каждым хорошим 
человеком Бог, и каждого хорошего человека надо в его взглядах, спасительных и 
необходимых для страны и народа, поддержать Богом. 

Нет греха учесть опыт Запада старых времен. Иисус был из Иудеи, вера укрепилась в 
Риме, реформаторами были Лютер, Мюнцер, Кальвин. Они обновили мир! Сегодня этот мир 
стар, помирает… Учтите их опыт – сегодня нам обновлять наш мир. Больше сегодня 
христианство обновлять некому!!! 

Новый мир – это новая вера. 
Братья, истинно говорю вам – народ и вера зависят сегодня от русского христианства: 

как оно способно обновиться и спасти. 
 

17. Основы 
 
Любые изменения мира, частные или общие, вызревают и обеспечиваются к 

производству следующими слоями и в следующем порядке: 
Желание, эмоция, несогласие, жажда. 
Мировоззрение, мысли, комплексы идей, идеология. 
Отношения, группы, институты по обмену идеями. 
Осознание и оформление задач как реализации идей. 
Детализация и конкретизация комплексов задач. 
Создание программ и институтов под задачи. 
То есть. Это подход не вульгарно-материалистический, не 

традиционно-экономический. Мол, погоня за хлебом и золотом, то есть жажда 



потребительства правит миром. Смит и Маркс были великие люди, но двести лет 
абсолютизируют их генеральные мысли только скудоумные эпигоны. 

Это подход антропоцентрический. На людском, то есть, уровне. Не системный, не 
вселенский, не макрокосмический – ибо книга наша носит прикладную направленность и не 
есть исследование под призмой энергоэволюционизма. Мы о конкретном преобразовании 
конкретной страны говорим. Поэтому шаг «исторического микроскопа» устанавливаем на 
действия людей и управление этими действиями. 

Так вот. Сегодня в мире господствует панэкономизм. Утверждающий, что все вытекает 
из уровней производства и потребления. И все процессы в мире – следствия стремления 
потреблять больше и борьбы за это. Это и есть вульгарно-примитивный экономизм. Он 
видит цель и смысл эволюции человеческого общества в росте потребления. И не может 
объяснить уход богачей в христианство с отдачей богатства в общину. Или уход 
благополучных юношей в терроризм со взрыванием хоть царей, хоть небоскребов. Или 
великий бросок монголов на Запад. Как наука панэкономизм атеистичен. Как вульгарное 
течение панэкономизм формалистичен и механистичен: рассматривает людей как роботы без 
души и без нервной системы, без психики. 

В основе всех действий и движений человеческих масс, рассматривая движения на 
уровне управления массами и на уровне анализа психики людей, лежит желание масс 
изменить существующее положение в соответствии со своим идеалом. 

Есть идеал и желание – мы перевернем цивилизацию. Нет идеала и желания – готовься 
умирать. Наркотики, скука, бесплодие, распад всех ценностей – и жри свое материальное 
изобилие. 

В народе должен возникнуть (быть создан) идеал мироустройства. 
К нему должен вести идеал миропостроения, процесса. 
Им должен соответствовать идеал человека – строителя, борца, победителя. 
Эти идеалы должны удовлетворять главнейшим условиям: 
Во-первых, реальная достижимость. 
Во-вторых, справедливость. 
В-третьих, – духовная элитарность, благородство, достоинство, так что носитель и 

обладатель такого идеала стоит выше других и таковым себя ощущает. 
В-четвертых, такой идеал есть высшая ценность, смысл жизни, и ради него не только 

можно отдать жизнь свою собственную, но это почитается как высшая добродетель и высшее 
счастье. 

В-пятых, такой идеал воспринимается как победоносный, стоящий выше идеалов 
других групп, не позволяющий уравнивать себя с другими верами и идеалами, внушающий 
бесспорную веру в свою конечную и полную победу над прочими, в свою истинность и 
избранность. 

И шестое. Витальность. Он умножает силы. Он позволяет побеждать любой ценой. Он 
взывает ко всему крепкому и выносливому в человеке. Он есть радость и счастье, а не 
повинность. И при его столкновении с другими – горе другим. Истина одна – и она наша! 

В период рождения, молодости и подъема таково было сердце всех цивилизаций. 
Не надо говорить «супермен». Люди – это и есть командные супермены. А кто грабит 

братьев – тот крыса и должен быть прибит. 
Не надо говорить «цивилизованный современный политкорректный человек». 

Правильно сказать – извращенец, вырожденец и дерьмо. Зажмите нос, когда будете 
проходить мимо ямы с его гниением. 

Заботьтесь о духе человека. Идеал. Воспитание. Вера. Это первично! Сделайте 
Робинзона – и он создаст цивилизацию на острове! 

Но любая ваша ложь, фальшь, воровство, лицемерие – приведут либо к уничтожению 
еще не сформированного идеала – либо к уничтожению вас как мрази. Вариант с 
политтехнологиями, с совковым оболваниванием масс – не пройдет. 

Чтобы народ пришел к идеалу – вождь должен идти во главе, сбивая в кровь ноги о 



камни нетореного пути. Кишки лукавых жрецов остаются в кустах. 
 

18. Могилы героев 
 
Позади сто лет объявленных и необъявленных войн, и у нас был подписан контракт на 

весь срок. Мы воевали, как солдаты – и стали скрываться, как бандиты. 
В городе Петербурге, близ Петропавловской крепости стоит памятник миноносцу 

«Стерегущий», затопленному командой: и вода льется в открытый кингстон. Восемьдесят 
лет лилась. А потом отключили. Воды мало в городе? Этот пересохший памятник-фонтан, 
единственный в мире в своем роде, – символ нашего отношения к нашим павшим. Жлобское 
отношение. Так люди не относятся. Так говно к чужим относится. Если для вас ваши павшие 
за Родину – говно, то никакие деньги и программы вам не помогут, вы рабы, и народ ваш 
рабы. 

Где памятник мертвым ребятам с северных атомных лодок, которые умерли по долгу и 
совести, в страшных муках, спасая корабль, страну и мир? Где памятник, твари позорные, у 
которого цветы всю полярную зиму и молодые дважды в год присягу принимают? Вам лишь 
бы скрыть что можно и украсть что удалось. Памятник, который все знать будут! 

Где памятник пограничникам, погибшим в 69 году на Уссури? 
Где памятник всем, кто по присяге и приказу сложил голову в Афганистане? 
Где памятник советским летчикам, погибшим полвека назад в Корее? 
Где памятник советским зенитчикам, погибшим во Вьетнаме? 
Где памятник советским летчикам и зенитчикам, погибшим на Ближнем Востоке? 
Где памятник погибшим в Анголе? 
За вашу страну, не помнящую родства неблагодарную суку, противно умирать. Она 

плюет на прах своих сыновей. И поэтому превращается в прах сама. 
Вот так воспитываются подрастающие поколения. Не поет горн над огромным 

кладбищем, не вручается сложенный флаг, покрывавший гроб павшего, его вдове, не гремит 
салют над каждым, каждым павшим. Считайте, что Америка вас уже победила. А они – 
люди. 

Тысячу лет воевала Россия, тысячу лет плакали вдовы и матери, тысячу лет не знали 
люди благодарности к павшим – а так, поспешная показуха к юбилеям. 

Пока не будет воздано всем мертвым – не будет добра живым. Честь и гордость должна 
быть в людях! Наплевательство к мертвым – просто вернейший показатель наплевательства 
к стране вообще и «идейной наполненности» народа. 

 
19. Дорогая моя столица 

 
Москва очень уродлива. Миф об ее красоте создан советскими борзописцами по 

приказу Сталина: в СССР должно было быть прекрасно все. В Москве перепутаны среда 
обитания, зона преодоления и территория кормления. Ни одному дому нет дела до соседнего, 
по закопченным выхлопом набережным никто не гуляет, водители прут на пешеходов и 
чахлые флигельки лепятся к усредненному модерну офисов. Так вдобавок во все свободные 
места богатый грузин ставит огромных бронзовых уродов, способствующих выкидышам у 
беременных. 

Мэр Лужков характеризуется по-разному, но строит город обильно и быстро, понимая 
суть и роль столицы. 

Столица – лицо страны и народа! Это как гостиная в квартире, парадная зала, выходной 
костюм, главный вход, предмет гордости. 

Необходим генеральный план. Необходимо много средств в перестройку. Это не 
выкинутые деньги. Это будущее страны. Стал Петербург – и стала Российская Империя 
великой страной – понятно ли? Столицей гордиться надо! Ибо своим мы мозги 
закомпостируем, но которые мир повидали – их от Москвы тошнит, уж простите. 



И чтобы лучшие архитекторы. И лучшие строители. И работу больше своим, а не 
туркам и финнам. И за воровство сажать, сажать голубчиков, что ж делать. 

И машины старые очень, «помойки на колесах», в Москве запретить. А то похоже на 
столицу третьего мира, типа арабской: воняет, дымит, шумит, дребезжит. Позорно. Нельзя. И 
контроль за выхлопом. И ментов-бандюг приструнить. И бомжей с цыганками вон 
выкинуть!!! 

Если это столица – что ж об остальной стране скажешь?.. 
И еще. На Манежной. Часть города подземного бетоном обратно залить, часовенку 

обочь Исторического музея обратно снести. Эпоха величия страны – это эпоха парадов на 
Красной Площади. С тяжелой бронетехникой и всеми делами. Они должны быть! Без 
торговли подземной и часовни лишней – обойдемся, а мощь Империи на парадной 
дистанции – это дух народа. А дух народа – всего превыше и дороже. Хватит торговать!!! 
Лопнете от денег!!! Верните людям гордость страной и ее мощью!!! 

 
20. Победители или побежденные? 

 
Такое дело, ребята. Новую страну можно строить только после победы. Или – 

отмежевавшись от виновников бед и поражений. Как мы после Гражданской или немцы 
после II Мировой. 

Народ и рожденная им из своего лона власть должны быть воедино и заедино. Новую 
страну с новым мышлением и новыми порядками – в расчете на новую цивилизацию и 
великую победу – должны строить победители! Чтоб – уверенность, воля подкреплена, вера 
в себя и удачу. Тогда – вера в будущие свершения, наглость и выносливость горы свернут! 

А нас имели много лет. Потом – кинули, обманули, ограбили. Опустили. Лишили 
гордости личной и государственной. Мошенников объявили выше нас и лучше нас. И теперь 
– власть выражает интересы сильных – а мы строй опять державу? Да пошли вы на хрен… 

Я повторяю в который и который раз. Справедливость – это страшная 
социально-историческая сила. Когда режут на куски семьи помещиков – тогда доходит. 
Когда рушат на куски цивилизацию – тогда доходит. 

Без восстановления справедливости никакой великой поднявшейся России вам не 
будет. Пусть олигархи и ФСБ сами идут трудиться на заводы и фермы. И солдатами в армию. 
И везде. 

Отберите награбленное у грабителей и отдайте народу то, что он создал, а у него 
обманом отобрали. Пусть воры рыдают на зоне, а работяги сытно едят. Тогда можно поднять 
великую страну. 

Другой вариант. Пусть воры сбегут за границу навсегда. Но тогда их власть пусть 
сбежит следом. А в России народ отберет себе то, что нельзя вывезти. И скажет: «Мы здесь 
все ограблены, но с сегодняшнего дня – все, больше это не пройдет! А кого достанем – 
выжмем золотые пломбы и размажем по стенке! А здесь сами будем строить справедливую и 
счастливую страну!» 

Но если вы хотите ограбленному народу политтехнологически внушить патриотизм для 
продолжения ограбления – лучше сразу пробуйте перейти на самообслуживание 
по-французски. Я ясно выражаюсь? 

Первое и главное: чтоб у народа душа и вера были на месте. 
 

21. Красные и разные 
 
В многолетних разговорах о выносе Ленина из Мавзолея есть одна подлая черта. Ленин 

не сам по себе лежит, но как создатель, лидер и символ Компартии и новой страны. Ленин – 
голова нашего коммунизма. Так давайте с коммунизмом определимся, а не Ленина таскать, 
как бревно на субботнике! 

Если Ленина выносить – так и весь коммунизм преступен, и все коммунисты состояли 



в преступной организации. Даешь декоммунизацию России! Процессы, суды, трибуналы, 
рассмотрение всех личных дел, срока активистам, запреты на ряд профессий, молодежь 
воспитывать запрещено, компартию запретить на веки вечные, всем бывшим коммунякам 
каяться и биться головой! 

Если бывшие коммунисты без всяких порицаний правят страной – так что вам Ленин? 
Мужчины – определитесь! 

Беспринципность русской власти. Беспринципное властолюбие русской элиты. 
Политическая всеядность высших политических лиц государства. Конъюнктурное поведение 
всей верхушки – хоть либералов и демократов, хоть бывших комитетчиков, хоть генералов, 
хоть писателей. 

Хамелеон не знает цвета свободы!!! Потому что своего цвета не имеет!!! Вот и вся 
власть «Новой России», и ее политический и экономический курс! 

Вопрос об отношении к коммунизму должен быть вынесен на референдум. Кровавые 
преступления и великие свершения державы должны лежать на открытых чашах весов. 
Вопрос о покаянии и декоммунизации должен быть поставлен – ясно и внятно, без тумана. И 
пусть народ решает. 

Сталин был великий кровавый злодей – и Сталин был великий администратор и лидер. 
Да – «принял с сохой и сдал с атомной бомбой»! И город остался в памяти – Сталинград! И 
пусть народ на референдуме решает о памятнике! в котором – злодейство и величие. 

Народ должен иметь ясные и очищенные критерии своей истории. А у нас на сапогах 
наша история налипла пудовыми комьями глины. 

 
22. Стихи о российском паспорте 

 
Власть должна знать: престиж страны – великая материальная сила. Повторяю для 

безответственных карьеристов и глупых чиновников нашей верхушки: престиж страны – 
великая материальная сила. 

Русские моряки не должны сидеть в вонючей коррумпированной Нигерии полтора года 
– за контрабанду нефти на греческом танкере под панамским флагом, арестованном в 
нейтральных водах! Россия еще раз показала, что она не государство, а дерьмо, над которым 
безнаказанно измываются даже негры в Африке. 

Выкупить! Напугать! Угрожать! Обменять на нигерийских наркоторговцев, сидящих в 
наших зонах! Сдавить любыми санкциями! Но любой гражданин России в любой точке мира 
должен знать – «Он – гражданин великого государства!». 

Если в людях не будет державной гордости – все бессмысленно. А если не выручать 
своих в любой точке Земли, любой ценой, из любых ситуаций – на хрена такое 
гражданство?.. 

Запомните, раз не понимаете. Это не сантименты и не романтика. Все ваши форумы и 
саммиты – дерьмо, тусовки, отдых за счет народа. Сталин вообще никуда не ездил – и что? А 
вот вытаскивание своих граждан отовсюду любой ценой – это важнейшее дело, без которого 
великой страны быть не может. 

Парадокс, бред, шизофрения: Россия ругает Прибалтику за то, что та не дает русским 
местного гражданства! То есть ясно, что с российского хрен толку – и родина сама толкает 
сыновей в чужие граждане! Знает: а все равно для своих ничего сделать не сможет. 

Вы много слышали про американцев, рвущихся в чужое гражданство? 
 

23. О суровости наказаний 
 
Когда под ногами проваливается горящий пол, и пожарные хватают спасаемых за 

шкирки и кидают в окна – тут не до политкорректности: стоит мат, на кону жизнь, счет на 
секунды. 

Это – наш сегодняшний день. И завтрашний. 



Есть терапия, есть хирургия, есть сбор анамнеза. А есть штурмовики, реанимационные 
бригады, когда могут выломать тубусом передние зубы, интубируя погибающего, чтоб 
подать воздух легким – счет на секунды, судороги, жизнь дороже. 

Воровство, казнокрадство, коррупция, наркоторговля, – давно перестали быть 
имущественными преступлениями. Это быстротекущие злокачественные процессы, 
убивающие страну – быстро и верно. За гранью меры – они превращаются в массовое 
убийство и государственную измену. 

Вы умные, а большевики были дураки. Мы просрали великую страну, а они раздавили 
поодиночке всех врагов, как клопов, – малочисленная кучка интеллигентов в пенсне и 
кожанках. 

«И побольше расстреливать!» – слал телеграммы Ленин. И расстреливали! И победили. 
Ну такое дело. 

Народ давно озверел от кретинской мягкости либералов в сочетании с продажностью и 
бездельем властей. Погромов захотели?! 

Сегодня – время крутых мер! Воров – на фонари, наркоторговцев – к ближайшей 
стенке! Чиновник – взяточник? – расстрел с конфискацией! 

Это – спасение страны. Развал страны – будет хуже. И все мягкие меры работать 
сегодня не могут и не будут. 

 
24. Завтра – это сегодня 

 
Будущее влияет на настоящее. Завтрашний день, каким ты его видишь, сильнейшим 

образом влияет на то, как ты планируешь день сегодняшний. Завтра – это словно световой 
контур в пространстве сегодняшнего дня, и ты живешь по этому световому контуру, как по 
системе ориентиров. 

Отсутствие внятного «завтра» предопределяет и «сегодня» уже аморфность и 
бессмысленность. 

Цель! Маяк! Идеал! Воздаяние по заслугам для каждого! Счастье и справедливость для 
каждого! И пусть никто не уйдет обиженный. 

Мы можем построить реальную страну только в том случае, если вообразим 
идеальную. Идеальная страна соответствует потребностям народной души – но не 
теоретическим выкладкам политологов, неизбежно берущих поправку на начальство и 
зарплату. 

По мере движения к идеальной стране народ неизбежно сносится течением времени и 
обстоятельств плюс законы истории. Но наличие такого идеала и начальное движение 
именно к нему – такой же закон истории. 

Идеология Запада сегодня деструктивна, разрушительна, это идеология самоубийства и 
саморазрушения великой цивилизации, достигшей пика. Но наш ресурс прочности меньше 
западного, и с этой идеологией мы погибнем раньше его. 

Человек будет счастлив сегодня – если будет уверен, что сегодняшний день есть 
верный шажок к светлому и счастливому завтра. 

Ежедневно мы можем твердить себе позитив. Что земля огромна и богата. Что народ 
велик и талантлив. Что армия мощна и так далее. 

Но вся внутренняя и внешняя политика должны быть направлены на одно: процветание 
людей и страны воедино. Не цифры выплавки чугуна или миллиардеров – а дом для каждого, 
много детей в семье каждого, правда восторжествовала в случае каждого, негодяя покарали в 
случае каждого и каждого обиженного вознаградили. Только тогда работа будет иметь 
смысл. 

Перспектива! Перспектива страны и народа! И не перспектива куска посытней – а 
перспектива жизни правильной! 

Связь с Западом может быть только полупроводниковой: одно берем – второе не 
приемлем. Хочешь хороших соседей? Строй крепкий забор! 



Доминанта золота и скандала – должна смениться доминантой ясной исторической 
перспективы, работы на команду и народ, нравственности, идеала и победы в деле благом, а 
не шкурном. 

История всегда жестока. Нужно много здоровья. 
 

Электрошок для пророка 
 
Сегодня Россия обречена. 
Гибель огромного организма, милосердно быстрая в историческом времени, 

успокоительно постепенна во времени современников. Те же города, тот же язык, те же 
окружающие предметы… ну, приезжие, ну, реформы и трудности, ну, отпали союзные 
республики – но жизнь все-таки продолжается, и тысячелетняя страна переживет трудности 
и сохранится. Психологическая установка не велит нам понимать зеркало так, что морщина – 
это отражение дороги к могиле! 

А если морщина превратилась в овраг, куда мы провалились? Тогда политики нам 
нагло лгут о временных и неизбежных особенностях рельефа местности на пути в тот 
лучший мир, где каждый наконец-то получит обещанное счастье. С кладбищенских ворот 
сняли кумачовую вывеску «Коммунизм» и водрузили золоченую табличку «Рынок». На этом 
рынке торгуют нами, сограждане. 

Государство поднимается и существует до тех пор, пока интересы господствующих и 
определяющих сил общества в основном и по большей части совпадают с интересами 
государства – и лишь по меньшей мере с ними расходятся. Когда подъем и существование 
государства – в интересах господствующих сил. Когда результирующий вектор тех и других 
интересов пусть хоть невелик, да совпадает. 

Когда интересы господствующих сил расходятся с интересами государства – 
государству хана. Ибо государство и есть форма самоорганизации сил, составляющих 
общество. 

А теперь поставим вопрос с циничной прямотой пьяного римлянина: 
 
 

... 
КТО СЕГОДНЯ КРОВНО ОТОЖДЕСТВЛЯЕТ СВОИ ИНТЕРЕСЫ С ИНТЕРЕСАМИ 

ЕДИНОГО, СИЛЬНОГО И ВООБЩЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО РОССИЙСКОГО 
ГОСУДАРСТВА? 

  
Оторопь и холодный пот будут нам ответом. Легкая растерянность переходит в 

недоверчивую улыбку, чтобы в конце концов смениться ужасом. И по мере времени и 
отщелкивающих событий отчаяние превращается в обреченность. Потому что таких 
господствующих сил в России сегодня НЕТ. 

Я начал писать эту книгу не раньше, чем убедился в этой истине и оправился от 
вызванного ею шока. 

Вот только не надо благоглупых фраз типа: «Россия никогда не погибнет!» Погибнет, 
разумеется. И Россия, и цивилизация, и человечество, и галактика, и Вселенная. Но это еще 
не повод бараном идти на заклание сейчас. В конце концов, оптимист отличается от 
пессимиста только взглядами на сроки конца света. И когда родители борются за жизнь 
своего ребенка – они сражаются не за его бессмертие, а за то, чтобы он сполна и счастливо 
прожил отмеренный человеку срок. 

Мой оптимизм, упрямство и презрение к любому приказу, пусть это даже приказ 
Истории, не дают мне согласиться с гибелью моей страны. Тем более что гибель стран 
происходит не «сама собой», а проявляется и реализуется через воззрения и действия 
идиотов и негодяев. При этом идиоты могут быть интеллектуальны и неподкупны, а негодяи 
– умны и храбры. 



Отличительный признак гибели страны – появляется много болванов, мерзавцев и 
подлецов. Означает ли это, что в считанные месяцы и годы меняется природа людей, в том 
числе даже зрелых? Нет, разумеется. Это означает, что люди вступили между собой в такие 
системные отношения, что их реакции на внешние раздражители стали неадекватны: 
дегенерация системы при том же наполнителе. 

То есть. Воздействовать надо на людей, но иметь в виду изменение системы. 
Что такое пророк? Это человек, который видит реальность там, где все видят миф. 

Пророка надлежит оплевать и убить, ибо он оскорбляет мировосприятие общества, низводит 
авторитеты и подрывает устои. Посмертно его учение принимается – и в новом, 
изменившемся мире становится очередным мифом. 

Определяя правду, ты неизбежно отрясаешь мифы с декораций современности. В 
системе координат благонамеренного общества и оболваненной толпы – ты разрушитель, 
нигилист, чудак, дурак, негодяй, неуч, саморекламщик, святотатец. Ибо миф для толпы – 
вопрос не знания, но веры как столпа морали. 

Необходимо, сдувая радужную пыльцу и маскировочные сети мифов, ответить на 
главные вопросы – ясно и честно, коротко и исчерпывающе: 

Кто нами правит? 
Чего власть хочет и что она может? 
Почему провалилась нынешняя власть? 
Почему священное слово «Демократия» по-русски звучит «воровство»? 
Почему даже официально имеющиеся государственные (народные) деньги не 

используются для народа (государства), а скачиваются на заграничные счета – официально? 
Почему гибнет богатая и многолюдная страна, на которую никто не напал? 
Почему мы вымираем? 
Почему ложь торжествует, а преступление ненаказуемо? 
Почему все происходящие у нас изменения – к худшему? 
Почему нет суда над Компартией, если она преступна – и нет памятников Сталину, 

Троцкому, Зиновьеву, Кирову и другим лидерам страны, если она не преступна? 
А для этого необходимо дать ответы и на более вневременные, вечные вопросы: 
Почему гибнут развитые цивилизации? И без нападений извне. 
Почему народы из завоевателей и созидателей превращаются в иждивенцев и 

саморазрушителей? 
Какова высшая форма общественного самоуправления и государства? 
Если бы проблемы существовали только в России – это была бы не беда, а четверть 

беды. Поучились бы у других, подцепились на буксир, перетерпели, выгребли. Но наши 
проблемы – это лишь часть из общей и огромной связки проблем нашей загибающейся 
цивилизации. Не заблуждайтесь ее блеском – яркий румянец и сияющий взгляд могут быть 
всего лишь симптомами чахотки. 

Так вот. Как это ни парадоксально. Но общий кризис современной цивилизации может 
быть нашим шансом на спасение. 

Не имело бы смысла писать книгу, летописующую неизбежную гибель – разве что на 
память потомкам, если кого сильно интересует память потомков. Но у нас еще есть шанс… 

Я не очень верю, что мы сумеем его сыграть. Мало надеюсь на его реализацию. 
Практически это почти совсем невозможно. 

И однако. На все воля Его и твоя решимость. Если худородный корсиканец стал 
императором и дал законы Франции и Европе; если сирота-пастушонок основал религию, 
продолжающую потрясать мир; если жалкая кучка неудачников перевернула Российскую 
Империю и вздернула под уздцы Европу… каким бы ни был рассвет, а дело петуха – 
прокукарекать. 

Сегодня Россия имеет уникальный и единственный в истории шанс стать через 
несколько десятилетий самой цивилизованной, самой культурной, самой гуманной из стран 
нынешнего глобуса. Это «сегодня» не может быть слишком долгим. Завтра зависит от веры в 



душе и пороха в пороховницах. 

 
 
 


