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 Логическое продолжение "Кода Путина". 

 

ГЛАВА 1. ВЕТЕР НАД ВЫЖЖЕННЫМ ПОЛЕМ 

 

 

Черный день в Кремле 

 

20 апреля 2005 года. Черный день для нас. Впервые в русской истории приехавшая 

из-за океана негритянка напрямую командовала нами, отдавая неприкрытые приказы 

побежденной стране. 

К нам приезжала госсекретарь Соединенных Штатов Кондолиза Райс. Она прямо 

заявила: конституцию вам менять нельзя, свободу телевидения вам надо 

восстановить, а в ядерные арсеналы — пустить американских инспекторов. Путину 

— уйти в отставку в 2008-м. Белоруссию — ждет «оранжевая революция». Когда ее 

немного задержали, дабы в зал приемов госсекретарь вошла одновременно с 

россиянским президентом, с лица Райс тотчас слетела вежливая улыбка. В 

помещение она вошла, ощерившись. Путин увивался вокруг нее, говорил 

подобострастные речи. Фото в «Коммерсанте» прекрасно передало атмосферу 

встречи: какой-то согбенный В.В.П. прибито смотрит в крупнозубый рот негритянки. 



Ну и морда у этой Райс! Жесткая и волевая. Для полноты картины не хватает только 

страпона в чернокожей руке. 

Дожили! Какая-то негра оскверняет священные покои древнего Кремля, командуя 

целой страной! Господи, да при шамкающем, немощном Брежневе такого не могло 

присниться даже в самом страшном сне. Чтоб гондолиза заморская диктовала свою 

волю ядерной державе? Никогда до сих пор нам так откровенно не показывали: вы — 

побежденные, пыль под нашими ногами, не имеющие никакого права на 

самостоятельность. Вот и дожили. Мне неважно, что оскорбили Путина. Мне на него 

плевать с высокой колокольни. Оскорбили меня, мою страну, память моих предков. 

Осквернили символ нашей славы, древний Кремль, видевший и царей-победоносцев, 

и великого Сталина. Впервые нами так открыто помыкают! Западло — извините за 

выражение. 

На первый взгляд, картина сродни бредовому видению. Даже нынешняя РФ 

намного сильнее и опаснее Ирака. Она, хотя и по инерции, но еще сохраняет 

ядерно-ракетные возможности СССР, к коим только-только тянется поднимающийся 

Китай. Но все становится на свое место, когда понимаешь: нами правит ничтожная, 

жалкая «элита». Разве ей нужно величие России? Разве у нее есть гордость? Нет. Она 

родилась в грабеже павшего СССР. В нее вошли самые подлые и вероломные. Она 

унизится как угодно, лишь бы Америка не отобрала у нее наворованные миллиарды в 

заграничных банках. Да, в руках у этой «элиты» — ядерный меч. Но только рука 

Америки крепко держит россиянских вельмож за, простите, яйца. И как только она 

шевельнется не так, рука сильно сожмет «нежный орган». 

Со Сталиным в такие игры играть было бесполезно. Он не крал и не держал счетов 

в американских банках. А потому не дрожал и не унижался даже в конце сороковых, 

когда у США имелся флот в тысячи стратегических бомбардировщиков и десятки 

атомных бомб, а у полуразрушенного, тяжело раненого войной Союза не было почти 

ничего подобного. 

В душе мерзко и тухло… 

 

«Радиоперехват» 

 

…Современная Россия похожа на выжженное поле. События начала 2005 года с 

беспощадной очевидностью это показали. Идиотская политика Путина — 

пресловутое уничтожение социальных гарантий — вывела на улицы множество 

стариков. Телевидение и пресса сообщали только о третьей части акций протеста. 

Старики перегораживали оживленные магистрали, блокируя движение. В 

Соединенных Штатах подобное невозможно, протестующих растащила бы полиция. 

Но в РФ власти на такое не пошли. 

Очевидно, что путинский режим испытывает паралич воли. Его политика 

озлобила и армию, и спецслужбы, и правоохранительные органы. Значит, режим 

можно устранить, умело организуя массовые выступления, создав «пульт 

управления» ими извне. Так, как делалось на Украине, в Грузии или Киргизии, а еще 

раньше — в Сербии. Энергия озлобленных, лишенных перспектив народных масс 

отлично используется для уничтожения одних режимов и привода к власти других. 

Запад обрел ценнейший опыт свержения постсоветских режимов. Сформировало 

ядро из 5-6 тысяч активистов «цветных революций» и специалистов уличных акций, 



прошедших обкатку во всех «бархатных революциях» от Балкан до Поднепровья. В 

нужный момент они будут переброшены для смены власти в Москве. Они 

организованы по сетевому принципу и способные действовать «роем», против чего 

бессильно неповоротливое, лишенное воображения государство. В РФ уже есть 

надежная «пятая колонна» — несколько тысяч протестантских сект. Сплоченных, 

дисциплинированных, прекрасно управляемых извне. 

Путин подвис в воздухе. Его можно шантажировать. Власть в Москве рано или 

поздно придется менять и ставить во главе РФ чисто прозападного, «колониального» 

администратора. Этого требуют планы западной элиты, стремящейся окончательно 

решить «русский вопрос» и превратить остатки России в «провиант»: ведь придется 

выходить из тяжелого мирового кризиса, используя русские ресурсы. Туша мертвой 

России придется весьма кстати. 

События конца 2004-начала 2005 годов в бывших республиках СССР лишний раз 

показали отсутствие у путинцев воли и интеллекта. Попытка Москвы повлиять на 

украинские выборы окончилась трескучим провалом и «потерей лица». Москва стала 

посмешищем для всего мира. Это ж надо было додуматься: выдвинуть своим 

кандидатом бывшего уголовника! Если Путин и путинцы не сумели удержать 

Украину, где половина граждан де-факто голосовала за РФ и, возможно, за 

воссоединение, то говорить больше не о чем. Они не удержат даже Росфедерацию. 

Москва оказалась застигнутой врасплох и событиями в Киргизии. Для нее эта 

республика играет ключевое значение: географический центр Азии, источник урана и 

золота. Центральные власти РФ оказались совершенно беспомощными. По старому 

сговору «партийных демократов» 1992 года (разваливших СССР и организовавших 

аморфное СНГ) внешняя разведка в «постсоветских странах» не ведется. А ЦРУ 

США ее успешно практикует. Что получилось в Киргизии? Москва поймалась на 

удочку США. Дескать, на парламентских выборах февраля 2005 года местная 

оппозиция только попробует силы в громких акциях, как на Украине в 2002-м, а 

решительный бой даст в конце года, на президентских выборах. Так же, как в Сербии 

или на Украине. Никто в Москве не ожидал, что операция будет проведена с ходу, 

молниеносно. С задействованием возможностей местной наркомафии. Акаев, 

дерзнувший не согласиться на размещение в республике американских 

самолетов-радаров типа «АВАКС», низвергнут. Это еще раз подчеркивает 

неэффективность и слабость путинского режима. 

Непоследовательность и шизофреничность политики Москвы достигает вершины. 

С одной стороны, элита РФ смертельно боится испортить отношения с Вашингтоном 

и вообще с Западом. Лишение возможности выезжать за рубеж означает для нее 

полную утрату доступа к богатствам, награбленным в 90-е годы и вывезенным в 

западные финансовые структуры. С другой стороны, официальная Москва пытается 

сохранить остатки былого влияния в странах СНГ и противиться американской 

экспансии. В жизни это выглядит так: перед спецслужбами и государственными 

структурами РФ ставятся задачи разработки мер противодействия, которые затем 

никто не может провести в жизнь. «Эрэфианская элита» мечется, словно загнанный 

зверь. Она не знает, что делать на просторах СНГ. Она вскоре потеряет и 

Таджикистан. Она не понимает, что делать с самой РФ. Тупик налицо. 

Когда Запад возьмется за Москву? Никто точно не знает. Информацию в Москве 

обработать не могут: ничего подобного западным «мозговым трестам» в 

бело-сине-красном огарке не имеется. Можно только догадываться, что перед 



Москвой будет Белоруссия. 2007-й? 2008-й? Или все же раньше? Или они дождутся 

президентских выборов 2008-го и тогда спишут путинский проект в утиль, поставив 

на «царство» прозападную креатуру? Во всяком случае, путинское окружение убого. 

Никакого преемника Путин выдвинуть не сможет. 

…Они не ведают, что творят. Выбросили лозунг 

административно-территориальной перекройки РФ. Мол, соединим Башкирию с 

Оренбургской областью, а все северокавказские автономии сольем в один субъект. 

Что вы делаете, идиоты? РФ — страна-призрак. У нее нет единого рынка и целостной 

экономики. Разные части бело-сине-красного мутанта тянутся к внешним 

источникам силы. Дальний Восток — к США, Китаю, Японии и Южной Корее. 

Северо-Запад — к Европе. Юг — к Турции. С 1992 года на периферии выросло 

поколение, которое лишь формально считается русским. На самом деле, эти «дети 

демократии» полностью лишены чувства национального единства, выступая как 

новые квазинароды: приморцев, хабаровчан, москвичей, краснодарцев и т.д. Какой 

болван в таких условиях начинает административный передел, не подняв экономику, 

не воссоздав единого национального рынка, не начав общерусские индустриальные 

программы и не покончив с «экономикой нефтяной иглы»? Какой осел может сливать 

Оренбуржье с Башкирией, заранее обрекая первое на подчинение организованной 

этнократией Уфы? Какой м..к собирается сливать воедино северокавказские 

автономии, не рискуя вызвать кровавую драку в регионе? 

…То, что вы прочли выше, друзья, Калашников не из головы взял. Я просто 

изложил суть своих разговоров со знающими людьми, читавшим западные 

источники. Страна — выжженное поле. И дуют над полем злые ветры. 

Недавно мне довелось слышать рассказ о том, как Путин ведет заседание 

правительства. По одному важнейшему вопросу. Знаете, как это выглядит? 

Маленький человечек нервно входит в зал. Усаживается в президиуме. Слушает 

министров минут сорок, сидя, как на иголках. Едва скрывает свое нетерпение. Потом 

говорит: 

— Ну все, достаточно. Дальше пусть премьер Фрадков занимается… 

Только ступив за порог зала, человечек набирает номер на мобильнике. 

— Ну, как там в Красноярске? Снежок хороший? Все — лечу на лыжах кататься… 

В один из самых критических моментов нашей истории мы имеем на троне вот 

это… Прямо-таки идеальную мишень для умных, богатых и энергичных 

противников с Запада. 

 

 

Оранжевые бесы: взгляд Черемных 

 

Как это было на Украине? Не удержусь… Процитирую выдержки из 

замечательной статьи Константина Черемных «Бесы оранжевой революции» 

(«Русский предприниматель», № 1-2, 2005 г.)  

 

«Я включаю телевизор. В кадре Задорнов. Я уже знаю, о чем он будет хохмить. 

Конечно, про Америку и про нас. О том, как непереводим и поэтому замечателен наш язык. И 

какие они все тупы-ы-е. 



Я понимаю: это психотерапия. Нельзя мешать доктору — он на работе. Но все же… Ну 

хорошо, они тупые. Нет у них в языке такого выражения «шапками закидаем». А у нас есть. 

Хорошо это или плохо? 

У них, в Америке, финансовый кризис. А у нас — подъем. Может, наша валюта уже 

стала мировым эквивалентом? Тогда и вправду можно положить ноги на стол — в 

американском смысле — и расслабиться по полной. 

Отговорил свое юморист-психотерапевт — и пошла реклама. Не наших товаров. А в 

кризисной Америке рекламируют наш товар? 

Дочка играет в компьютерную игру. Конечно, американскую. Слово «покемон» она 

выучила раньше слова «Пушкин». Для нее эти покемоны как родные. Но сегодня у нее 

проблема — с будущего года ее не пустят в компьютерный клуб. Потому что Дума приняла 

закон о недопущении туда несовершеннолетних. Чем ее утешить? Зато Дума, говорю, 

придумала новый праздник — 4 ноября. А в честь чего? Да вот в этот день мы однажды 

освободили Москву от поляков. Дочка смотрит на карту: где Москва, а где поляки. И не 

понимает, как это поляки могли захватить Москву? 

Честно говоря, я тоже не понимаю, что тут праздновать. Но догадываюсь о 

политическом смысле. Да и Задорнов в телевизоре не просто так упражняется. А для того, 

чтобы мы не думали про Киев… 

Оттуда и есть пошла «оранжевая революция». 

Думаете, где ошивались тлетворные агенты влияния? В обществе украинской 

культуры «Просвита»? Черта с два. Они скромно работали диджеями и торговцами кассет. 

Пятнадцатилетняя детвора смотрела им в рот и готова была за ними пойти по волшебной 

команде. Как за мессиром Воландом. 

Еще до того, как все началось, я позвонил друзьям в Киев и спросил, почему в их 

городе кандидат Ющенко в три раза популярнее кандидата Януковича. Ответили мгновенно: 

потому что он обещал все и сразу, стоит только избавиться от Кучмы. 

А Янукович говорил, что для этого еще надо работать. Он же работяга. 

Над работягами мы и сами не прочь похихикать. Мы ведь передовая нация. И все 

правильно делаем: и от большевистских трудовых лозунгов отмежевываемся, и в ВТО 

вступаем, и отжившие праздники отменяем вместе с льготами инвалидов, и Киотский 

протокол подписали. А нас все не уважают и не уважают. 

Мы бы и в Киеве все правильно сделали, если бы нас заранее предупредили, что там 

революция. 

Мы находим причину: ну ясное дело, это все поляки, папский престол, грекокатолики и 

агент Ватикана Филарет. Вот и австрийская газета пишет: все следы ведут в Европу. И 

экс-сопредседатель Московского фонда Карнеги говорит, что режиссером «оранжевых» был 

поляк Адриан Каратницкий. Мы верим: кто из Фонда Карнеги, тот знает. Набеги 

Квасьневского вперемежку с Валенсой, злорадство старого поляка Бжезинского… Ну точно 

польский заговор. Аналитик из «Фигаро» и вовсе пишет про польско-скандинавский альянс. 

Как во времена Карла Двенадцатого. 

Только Каратницкий — не поляк, а американец украинского происхождения. Да, 

помогал «Солидарности». Да, якшался с кардиналом Глемпом. А потом отправился на 

другой фронт. Защищать секту «Фалуньгун» от притеснений Пекина. Ну и что, что 

Каратницкий католик, а лидер «Фалуньгун» считает себя господом Богом? Если от него есть 

толк для мировой демократии, то Каратницкий ему поможет, и никакой кардинал Глемп тут 

ему не указ. Потому что никакой кардинал Глемп не поднял бы «Солидарность» без 

поддержки из-за океана. 

«Ще Польска не сгинела, но бардзо смердиць», — говорил в 80-х годах один львовский 

профессор-поляк. Нарочно, чтобы поддразнить местных интеллигентов-итээровцев, у 

которых вместо религии были Окуджава, Булгаков и Сахаров. Что потом было, мы знаем: во 

Львове появился проспект Сахарова, а потом закрылись три советских военных НИИ. Только 

не надо песен, что это работа поляков. Не поляки планировали распад советского ВПК. 

А что Каратницкий общается со шведами, так это правда. С конкретным шведом, 

которого зовут Андерс Ослунд. Кстати, он-то как раз еще за два месяца до выборов и говорил 

об их фальсификации. А 10 декабря, когда Майдан рукоплескал конституционной реформе, 

господин Ослунд посещал Донецк. И беседовал ни много ни мало с самым состоятельным 

человеком Украины — Ринатом Ахметовым. 



Поговорить-то было о чем. Евразия Евразией, а свой металл Восточная Украина 

продает на Запад. Как и мы. К тому же Ахметов недавно купил «Криворожсталь». Вместе с 

зятем президента Пинчуком. Этого Пинчука уже включили в американский «черный 

список». А не в польский. 

За кого базар-то? Вестимо, не за нашу «Северсталь», мечтавшую заполучить Кривой 

Рог. Скорее, за британских конкурентов. Господин Ослунд в Лондоне бывает, поди, чаще, 

чем в Стокгольме. Что ему этот заштатный буколический Стокгольм с игрушечной армией 

декоративного короля? Он из другой армии, наднациональной. А точнее, постнациональной. 

Постиндустриальной. Посткультурной. 

Странные люди эти американцы. Ну, утерли нос русским по полной программе. Так 

нет, в конгрессе принялись считать, во сколько американским налогоплательщикам 

обошлась «оранжевая революция». И даже назвали структуру, через которую 

перекачивались деньги: «Фридом Хаус». 

Мы знали, что это такое. Они еще с 80-х по всему Союзу диссидентов приручали. 

Неважно, каких — только чтобы против режима. В Узбекистане нашли Магомеда Салиха. Он 

им честно сказал: я пантюркист. Ну, подумаешь, эка невидаль. Зато против режима. 

Пресловутый Каратницкий и возглавлял много лет «Фридом Хаус». А год назад покинул 

свой пост. Нет, не ушел на пенсию — просто нужно было сконцентрироваться на Украине. 

Ведь «цветные революции» приурочиваются к выборам. Так было и в Югославии, и в 

Грузии. И следующую такую революцию можно запросто вычислить по календарю. И по 

карте. Она будет на площади Стефана Батория. Есть такая в Кишиневе. Потом конгресс снова 

соберется. Опять будут считать деньги налогоплательщиков. И никого не накажут. Если не 

выяснится, что кто-то пустил деньги налево. 

После выборов в Верховную Раду, два года назад, у нас тоже никого не наказали. 

Почему, объяснит только Задорнов. С точки зрения всепрощающей русской — в частности, 

кремлевской — души. Хотя деньги куда-то утекли, и одни менеджеры указывали на других. 

Только в частном порядке, а не в Госдуме. Мы ведь как бы не афишировали своего участия. 

Хотя вся Украина знала, кто работал. И как. Потому что облюбованная нами — невесть 

почему — социал-демократическая партия Медведчука еле-еле прошла в Раду. А Медведчук 

потерял шансы на президентство. 

Победил тогда список Ющенко, в котором было как минимум четверо наших людей. 

Точнее, из наших корпораций. Один из их хозяев недавно признался в своих мотивах. 

Дескать, если Украина вступит в ЕС, это хорошо: я меньше налогов платить буду. На сайте 

наших политтехнологов, работавших на Медведчука, висел во весь рост компромат на 

донецких олигархов. Которые только и смогли два года назад выручить Леонида Кучму. Не 

за просто так, конечно, а за пост премьера. Вот так появился Янукович. 

То есть мы донецких вроде бы не особо почитали. И понятно, почему: они же 

конкуренты наших трубопроизводителей. Но мы им не помешали разделаться с местными 

коммунистами. Поэтому на донецких митингах красных флагов что-то не видать. Когда из 

кресла спикера Верховной Рады физически выпихивали спонсора украинской компартии 

Александра Ткаченко, мы никаких мероприятий не предприняли. Ну, допустим, не нравятся 

нам коммунисты. Рузвельту тоже не нравился Анастасио Сомоса. Но у них есть такое 

понятие «сукин сын, но наш». И никакому «Фридом Хаусу», ежели сукин сын полезен, 

тронуть его не дадут. 

На Украине, социально поляризованной пуще России, коммунисты были силой до 

самого недавнего времени. Притом такой силой, которой неустроенность вполне заменяла 

уют. В нужный момент весь Крещатик можно было заставить рабоче-крестьянскими 

палатками. Ведь когда оранжевый петух клюнул, шахтеры собрались-таки в Киев. 

Но в Киеве для них не были готовы ни зимние квартиры, ни даже палатки. Только 

водку дали с собой. Потому что донецкий бизнес не привык считаться с работягами — даже 

тогда, когда оранжевый петух клюет. Ребята с Майдана сидели в «Макдональдсе», у самого 

вокзала, и от души ржали над шахтерами. 

«Оранжевых» ребят учили одолевать противника при помощи смеха. И заранее 

готовить себе обустроенный тыл. Так, как это делалось в Белграде. 

В Белграде, как мы знаем, работал посол Ричард Майлз, которого потом перевели в 

Тбилиси. Но не посол Майлз по местным дискотекам собирал безработную молодежь. И не 

он раздавал им учебник «Как свергнуть диктатора». И не он его писал, и не Каратницкий, и 



не поляки со шведами. В этом учебнике про религию ничего нет. Потому что он 

предназначен для любых народов. Там есть модель. И перечень методов борьбы. Таких 

методов, перед которыми пасуют диктаторы любого цвета кожи. Но посткоммунистические 

— особенно. Потому что они знают про революцию и спецоперацию, а что такое 

ненасильственная технология, они не знают. 

Диктатор выглядывает из окна и видит не стройные ряды манифестантов со 

знаменами, а развеселую и яркую толпу с огромным плакатом, на котором написано обидное 

слово. Он не знает, что делать. Выпускает полицию, а она отказывается стрелять. Потому что 

в первых рядах толпы — дети. 

Учение входит в пустые головы, как нож в масло, и впечатывается прочно, как код. 

Всего методов ненасилия аж 198. Что стоит их вызубрить? Они же веселые. Ну, например, 

шуточные похороны диктатора. С оркестром и так далее. Под гогот прохожих, которых ведь 

за гогот не заарестуешь. На плакате может быть намалевано откровенное вранье. Главное, 

чтобы работало. Большевистская формула «цель оправдывает средства» давно уже положена 

в основу принципиально иного международного движения. 

У движения есть отец-основатель, он же автор учебника по свержению (unseating) глав 

государств. Ему 75 лет. Зовут его Джин Шарп. У него благородное лицо английского 

дворянина. Он работал в Оксфорде и в норвежском Институте мира, а теперь возглавляет в 

Гарварде собственный институт имени Эйнштейна. Его принципы относительны. Он 

инструктировал палестинцев и перуанцев, вьетнамцев и литовцев. Он готов работать и с 

неонацистами, если они примут на вооружение его метод. Свое учение он освящает именем 

Махатмы Ганди. Лидер индийского Сопротивления был бы поражен, что его подвиг взят на 

вооружение как раз неоколониалистами в Британии. Непросто научить массы людей 

закабалению под видом освобождения. Тут требуются профессионалы по работе с личным 

составом. В Белграде работал отставной полковник Роберт Хелви. Он учился у Шарпа в 

Оксфорде. А затем воспользовался шарповскими уроками в Бирме. Туда его командировал 

Международный республиканский институт США. Точнее, на границу Бирмы и Таиланда. 

Которая в мировых компетентных органах известна как грань опиумного «золотого 

треугольника». 

Как раз в период командировки в Бирму в Вашингтоне разразился скандал вокруг 

причастности ЦРУ к крупной наркоторговле. Основная доля героина шла на Запад именно с 

тайско-бирманско-лаосского перекрестка. Назывались громкие имена ветеранов 

вьетнамской войны: бывшего главы резидентуры в Китае Пола Хелиуэлла, начальника 

отдела тайных операций ЦРУ Теда Шекли, армейских генералов Секорда и Синглауба, а 

также заместителя главы департамента обороны США, которого звали Ричард Армитедж. Но 

время идет, скандалы забываются. В феврале 2001-го господин Армитедж назначается 

заместителем госсекретаря. И тут же окунается в дела СНГ, благо тут у него тоже есть опыт: 

при Буше-отце, до 1992 года, он работал спецпосланником в бывших советских странах. 

Консультировал по вопросам приватизации. Впрочем, не только в СНГ, но и в Албании. 

30 марта 2004 года господин Армитедж приехал в Киев и встретился как с 

президентом, так и с оппозицией. 6 апреля ученики Роберта Хелви провели свой первый 

семинар на Украине. 30 апреля открылся сайт «Поры», а ровно через месяц на нем уже висел 

текст Шарпа на украинском. Кодировка началась. 

Уже в начале декабря информагентства сообщили, что на «черном рынке» Киева 

растет спрос на оружие. Так было и в Белграде 2000 года, не говоря уже о Бирме. Кто платит 

за хаос, тот и снимает с него пенки. Украинские спецслужбы не зря пытались не пропускать 

через западную границу бывших активистов сербского движения «Отпор». Одному юноше, 

говорят, даже поставили печать на визу: «Въезд в Украину запрещен до 3000 года». 

У «ненасильственных активистов» была неважнецкая репутация. «Сброд из хулиганов, 

наркоманов и несостоявшихся людей» — так их характеризовал тогдашний министр 

внутренних дел Югославии. Либеральный журналист Израэль Яред, ссылаясь на болгарскую 

прессу, сообщал, что этих ребят тренируют на базе ЦРУ в Софии. Потом основным центром 

обучения стала Венгрия. Туда возили через Львов и будущих координаторов «Поры». Там 

проходили и отбор, и обучение «ненасильственному» опрокидыванию милицейских 

кордонов. «На Украине мы не остановимся», — бахвалился европейской прессе ученик 

Роберта Хелви — Станко Лазендич… 

Много лет мы смотрели на Сербию исключительно через призму славянского братства. 



Но время идет. Школьники времен войны начала 90-х не имеют с нами никакого духовного 

родства. Во время той войны боснийский журналист, мусульманин, спрашивал меня: почему 

Россия ничего не делает на Балканах? Здесь же нужен баланс сил, иначе потом все плохо 

закончится для всех. 

От этого молодого человека я впервые услышал о том, как «черный рынок» поглощал 

югославскую политическую элиту, заставляя играть по своим правилам. В Тбилиси и Киеве 

работало поколение, сошедшее с кинолент столь модного теперь у нас Эмира Кустурицы. 

Голь перекатная, попавшая в умелые руки, обрастает такими же неприкаянными адептами в 

каждой «стране-мишени» (target nation) и катится дальше, вырастая в легион. Как и тогда, в 

Белграде, в него с распростертыми руками принимают старших школьников. Зная, что у 

полиции не поднимется рука применять силу к детям. А если поднимется, то правозащитное 

лобби ударит по этой стране из всех своих медиаорудий. И местный бизнес, для которого 

международная изоляция смерти подобна, будет умолять правительство принять все 

требования «этих мальчиков». 

Многие гости с традиционной Ивано-Франкивщины чувствовали себя на Майдане 

неуютно. Но словно неведомая сила закручивала их в единый клубок с уже крепко 

сформированной и обученной силой, завораживающей своею целеустремленностью и 

бесшабашностью. Простоватое бандеровское соло глохнет в воплях Видоплясова и Юры 

Шевчука («С нами Петербург!»), хорошо знакомого с учителями эзотерики… Но весна приде 

— хотя на дворе и ноябрь. А непристойный антимоскальский плакат, реющий над толпой, и 

вовсе заставляет забыть о деревенских предубеждениях… И Юля! Леди Юля! 

— О дьявол! дьявол! Придется вам, милый, жить с ведьмой. — После этого она 

кинулась к мастеру, обхватила его шею и стала целовать… 

— А ты действительно стала похожа на ведьму… 

– А я этого и не отрицаю, — ответила Маргарита, — я ведьма, и очень этим довольна! 

 

…Забавный он — этот парень по прозвищу Дискошаман. Ему удобно под «ником». 

«Ник» не засудишь. Он придумывает для майданской толпы новые версии, которые тут же 

превращаются в лозунги. Возвращаясь в свое временное жилище, где он пробыл уже целый 

год, он развешивает на сайте свежие фотки с Майдана, даря их мировой Сети, на ходу 

общаясь с собратьями по духу. Что ему все эти православно-католические дрязги! Он 

неокальвинист. Ему что патриарх, что папа — тупые и скучные учителя. То ли дело приятели 

с дружественных сайтов, тоже, как правило, подписывающиеся никами. Восторг от 

происходящего плавно переходит в спор на животрепещущую, оказывается, тему: а нужен ли 

вообще Европейский союз? Подруга под ником «Nosemonkey» считает, что не нужен. 

Вообще эту новую империю придумали французы, чтобы насолить британцам. У юной 

интернет-демократки, выясняется, что-то святое все-таки есть: английская корона. С сайта 

девушки — прямой линк на весьма респектабельный сайт Transatlantic Intelligencer 

(«Трансатлантический агент». — Ред.). И его солидные хозяева — того же мнения о 

континентальной Европе. 

Дискошаман откровенничает на религиозные темы. Рассказывает, как в детстве ходил 

на проповеди в харизматическую церковь «Слово веры». «Мы орали что есть силы: «Боже! 

Яхве! Иисус! Аллилуйя!» И так до полного изнеможения. Считалось, что чем громче орешь, 

тем скорее Господь тебя услышит и ниспошлет чудо…» К ребятам, проголодавшимся от 

истошного крика на Майдане, подходят благообразные старички и старушки, потчуя 

импортной пищей и крестя обвязанные оранжевыми тряпками буйны головы. Многие из них 

как раз из этого «Слова веры» — самой популярной на сегодня протестантской деноминации 

на Украине. Правда, для местного пользования она называется ни больше, ни меньше как 

«посольство благословенного Царства Божиего». Сколько лет они орали в мазанках, 

переделанных под молельные дома, в пустых залах домов культуры в городках с заросшими 

травою шахтами? И вот оно, чудо. Оно здесь. Оно пришло. Тем более что и бывший 

диссидент Анатолий Калюжный, глава Собора евангелических церквей, сообщил всему 

протестантскому братству: Господь сделал выбор! И этот выбор — Ющенко. Это 

православные на Украине разделены, равно как и католики. А у протестантов мир и согласие, 

общие для десятка церквей сайты и щедрые предложения от западных друзей. От тех самых 

— National Endowment of Democracy (обращаться к Наде Дьюк), Фонд Сороса, Фонд 

Форда… 



Друзья ободряют: если Ющенко победит, он полностью отменит законы, ущемляющие 

права конфессий. В начале 2002 года на Украине было пять тысяч протестантских общин. 

Сегодня — больше семи. По некоторым данным, в Донецкой области 40% верующих — 

протестанты. И в основном харизматического толка. Тем временем Дискошаман «кликает» 

на сайт американской подружки. У нее новая идея: создать движение микроцерквей. Зачем 

нужны эти мегацеркви? Ведь сколько людей, столько мнений. 

…Оранжевых мальчиков натаскивают, раскручивают, организуют и направляют 

теоретики микроцерквей и постмодернисты с символами Эры Водолея, презирающие 

заскорузлую евробюрократию, рисующие ее многозвездный круг в виде колючей проволоки. 

Для них Европа — империя народов. Им это хорошо вдолбили. А Фишеры, Штойберы, 

Шираки, плоть от плоти этой Европы, опасности не видят в упор. 

Невесть откуда появляются «оранжевые» румыны, словно пробуя Европу на 

растяжение. А Евросоюз меряет экономику постиндустриальным Киотским протоколом. 

В поле бес вас водит, видно, и кружит по сторонам… 

Так же мило и трогательно, как птички в гнезде, «чатают» между собой представители 

нашего политтехнологического комьюнити. 

Это наше комьюнити от роду иностранного производства. Бывшие менеджеры 

Карнеги и Фонда Форда, разражаясь патриотическими восклицаниями, будто стараются об 

этом забыть. И оправдываются: не разобрались «в среде украинских элит», мешала 

«администрация, играющая за регионального героя»… Никакие Карнеги не отучили 

самовлюбленных московских мэтров от вульгарного марксизма. Пока международные 

фонды кропотливо, как лондонский садовник, имплантировали новые идеи в сознание 

угнетенных масс, они «изучали элиты». И весь текущий, зыбкий, переливающийся водоворот 

украинского пространства мерили калькуляциями клановой борьбы. «Если поставить на 

донецких, то обидятся днепропетровские…» 

А эти самые кланы, озаботившись тривиальной проблемой сбыта, давно пристроились, 

кто как мог, к орбитам международных корпораций. Из какого клана Петр Порошенко, 

производящий суда сразу для нескольких стран НАТО? Из какого клана Сергей Тигипко, 

кавалер французского ордена Почетного легиона? 

Наиболее продвинутые коллеги по имиджмейкерскому сословию тоже давно вышли на 

самый высокий международный уровень. Анонимный донецкий чиновник жалуется автору 

«Комсомольской правды»: мы, мол, проиграли потому, что нам помогали только московские 

имиджмейкеры, а за «оранжевых» — новосибирские и питерские. Марксистская логика 

подсказывает, что это чистая «утка» на тему отношений между московской мэрией и 

Кремлем. Я бы в это, может быть, и поверил, если… Если бы в листовках оплота «оранжевой 

революции» — организации «Пора» — не встречались, к примеру, такие далекие от 

политики строки: «Люди подiляются за своими псiхологичными особливостями на вiзуалов, 

аудiалов и кiнестетiков…» Если бы любимой настольной книгой украинских политологов не 

был труд российских специалистов по нейролингвистическому программированию (НЛП) 

под названием «Охота на дракона». 

Если бы один из ее авторов, сертифицированный специалист по НЛП Михаил Каган, не 

проживал в городе Санкт-Петербурге, трудясь на том же факультете психологии СПбГУ 

имени Вернадского (ранее Жданова), что и профессор Марина Анатольевна Шишкина — 

президент Российской академии по связям с общественностью. Если бы вице-президентом 

той же академии не был «самый загадочный политтехнолог России», выпускник 

Новосибирского университета Алексей Петрович Ситников. Если бы в свое время молодой 

биолог, специалист по поведению мышей, Алексей Ситников не посетил калифорнийский 

город Санта-Крус, где обитает один из двух основоположников самого модного 

психологического течения нашего времени, Джон Грайндер. Если бы первые книги по НЛП 

не появились в 80-х годах на книжной выставке в Новосибирске. Если бы город Новосибирск 

вместе с его знаменитым Академгородком не являлся в течение десятилетий едва ли не 

основным центром философской мистики, густо замешенной на экологической мизантропии. 

Откуда есть пошел Римский клуб, впервые собравшийся, кстати, именно здесь. Эта самая 

НЛП, вместе со «Словом веры» окутанная в праздничный апельсиновый наряд, вошла в 

Киев, как ключ в замочную скважину. «Лягушка превращается в принцессу» — вот оно, чудо 

Бэндлера и Грайндера! А Киев уже знает, что, пусть он где-то по недоразумению еще не 

признан таковым, он, конечно, город-принц, четвертый Рим, центр мистического тяготения, 



венец гордыни, оккультный пуп вселенной. 

Все эти 15 лет книжные магазины Киева, а особо его знаменитая толкучка, Петровка, 

были до отказа забиты мистической литературой. Гностические сказочки «руховца» Сергея 

Плачинды там мирно уживаются с «Прародиной ариев» донетчанина Шилова и языческими 

«святыми книгами» эмигранта Шаяна, а чуть позади — черные обложки Карла Густава 

Юнга, Анни Безант, Элистера Кроули… В программе движения УНА-УНСО глава по 

религиозному вопросу состояла из двух пунктов. Первый: уравнять в правах все конфессии. 

Второй: пригласить в Киев на постоянное жительство не кого-нибудь, а Далай Ламу 

Четырнадцатого. 

Автору газеты «Коммерсантъ» Алене Антоновой пришлось добраться до далекого 

Гонконга, где агентство «Росбизнесконсалтинг» проводило свою ежегодную конференцию, 

чтобы услышать там похвальбу Алексея Петровича Ситникова о своей работе на кандидата 

Виктора Ющенко. Пастырь лучился гордыней, а остальные гости мероприятия отдавались 

прочим утехам, из буддистского храма деловито перетекая в местный бар под названием 

«Адвокат дьявола», а затем «знакомясь с местными традициями трансвеститов»… 

Там были, само собой, и маститые люди из массмедиа. Может, это кто-то из них на 

московском концерте 17 декабря, посвященном детям Беслана, догадался запустить веселый 

клип, где мальчики и девочки отрубали друг другу ручки и ножки, приплясывая вокруг 

мертвой собаки у стены с надписью «Мы все отправимся в ад». И книга вспыхнула веселым 

огнем… Гори, гори, прежняя жизнь! Гулять так гулять! 

…Бесплатный революционный сыр растворится к концу января, как шикарные одежды 

посетителей театра, подаренные мессиром Воландом. …Отбракованные львовяне останутся 

утешать друг друга на своем сайте с трогательным названием «Домивка» («Домик»), мечтая 

о всеукраинском антисемитском движении, которое все-таки когда-нибудь спасет. 

Но оно не спасет. Потому что все пойдет тем чередом, которым уже пошло в Грузии. С 

той разницей, что Ющенко, в отличие от Саакашвили, совсем не харизматик. И собственных 

головорезов у него нет. В правительство назначат лучших учеников Сороса. Аукцион по 

Криворожскому меткомбинату будет признан незаконным. Меткомбинат будет перепродан. 

А потом встанет. Если Кривой Рог отделится вместе с восточными областями, Евросоюз, 

надо думать, будет писать письма в Вашингтон. А в Вашингтоне их могут и не прочитать. 

Джесси Уокер, поклонник мессира Шарпа, говорил недавно: хорошо бы, мол, чтобы в обеих 

частях Украины победило «антибюрократическое» движение. Только здесь одно, а там — 

другое. 

Но и это не предел. На что в Крыму татарское меньшинство? Зря, что ли, соавтор 

Каратницкого, мадам Надя Дьюк, сбивала каблуки на крымских нагорьях? Сам Шарп 

недоумевает, зачем вообще придумали этот Евросоюз с единым центральным банком. «Мне 

по душе маленькие уютные страны, — говорит он. — Вроде Англии или Норвегии». Какая 

несправедливость: наша-то страна большая. А Дискошаман с восторгом рассказывает, что в 

Москве есть организация «Поры». Даже адрес назвал. Только если по этому адресу придут 

«Идущие вместе» и разберут эту «домивку» по камушкам, это не поможет. 

«Оранжевых»-то долго искать не надо. Они здесь, рядом с нами. Но нам до них, как 

всегда, нет дела. Они тусуются по компьютерным клубам, ошиваются у продуктовых 

ларьков, забегают погреться из засыпанной снегом и залитой водкой деревни в 

по-европейски обустроенную хату, где аккуратный дядюшка вместе с библией выдает им 

детский журнал «Тропинка» и пачку макарон. Они думают: а может, это и есть Дед Мороз? 

Но это не Дед Мороз. И кроме нас с вами, никто им этого не объяснит…» 

 

 

Готовиться к самому худшему? 

 

…Свистели бичи надсмотрщиков, в воздухе раздавались плач детей и стенания 

женщин. Звучала грязная ругань. Вереницы людей, понукаемые людьми в черной 

форме, сгонялись на площадь городка, к фасаду бывшего райкома КПСС, над 



крышей которого трепетало бело-сине-красное полотнище. Заливались яростным 

лаем овчарки. 

…По РТР шло интервью Главного Электроэнергетика: 

— Наша реформа набирает силу. Мы покончили с пережитками социализма. Все 

должно окупаться, за все нужно платить. И за электричество тоже. И если денег у 

потребителей нет, то за долги можно продать их самих. Платежеспособный спрос на 

человеческий материал в современном мире существует. Сегодня мы делаем первый 

шаг в Энске и выставляем на аукцион семьи неплательщиков. К нам уже прибыли 

заинтересованные бизнесмены из стран Персидского залива, Таиланда, Латинской 

Америки и Китая. Мы входим в мировое экономическое пространство… 

Я проснулся, стряхивая с себя остатки ночного кошмара. За окном занимался 

хмурый мартовский день 2005 года. Шел четырнадцатый год Уродливой Реальности. 

И в этот момент я до боли ясно почувствовал: время странной страны под названием 

«РФ» истекает. Неумолимо и быстро. 

В тот день у меня было две важных встречи. Такие, какие питают писательское 

вдохновение. 

— Нам нужно строить сетевую структуру для настоящей партизанской борьбы, — 

говорил мне человек в форме, когда мы прохаживались близ стен Генштаба на 

Арбате. — События в мире разворачиваются слишком стремительно. Путин 

беспомощен. Он не контролирует ситуацию. Он уже не нужен заокеанским хозяевам. 

Его сбросят, товарищ Калашников, устроив новую «цветную» революцию. А дальше 

придет чисто оккупационный управляющий. После процесс развала пораженной 

рассеянным склерозом страны покатится так же быстро, как тяжелый вагон под 

уклон. Сеть — наше спасение. Только так мы сможем драться с оккупантами. А в 

случае чего — чтобы страну восстановить. Сеть нужно было создавать еще вчера… 

— В РФ идут те же процессы, какие привели к развалу Советского Союза, — 

поведал мне Сергей, интеллектуал-аналитик. — Погляди на тех, кого Путин рассадил 

во власти! Это же дебилы и умственно отсталые. У них глаза — стеклянны и 

свободны от малейшего проблеска мысли. Управлять они давно уже не могут. Даже 

при всем желании. У них нет точной информации, и они живут в мире ложных 

образов. Да и информация движется слишком медленно. 

РФ развалится. Можно спорить о сроках распада, но не о его перспективе. Что с 

того, что страну заливают потоки нефтедолларов? Они проходят мимо России, не 

удерживаются в ее организме, ни на йоту не служат ее развитию. Зато подросло 

поколение, морально готовое к распаду. Поколение оглупленное, лишенное чувства 

единой страны, отравленное нищетой, ненавистью и завистью. Поколение с 

комплексом «российской неполноценности». Готовое, как и их предшественники, 

пойти за примитивными лозунгами новых «перестройщиков» и «демократов». Они 

созревают для нового «августа 1991-го»… 

Сергей замолкает, скрещивая могучие руки на груди. Я верю ему — он видел 

слишком многое, в советской жизни занимаясь промышленной контрразведкой в 

оборонной отрасли. 

— Зашел я по старой памяти на Лубянку, — невесело улыбнулся он. — Защищать 

страну больше некому. Один отдел воюет с другим. Каждый куплен каким-нибудь 

олигархом. Мрак… 



Три месяца спустя я снова встретился с моим источником, и мы вновь 

прохаживались близ Академии Генштаба. 

— Правящую клику в Москве не волнуют никакие национальные интересы, — 

рассказывал мне товарищ. — Они хотят немногого: чтобы их не отдали под суд как 

военных преступников и чтобы Запад поступил с ними, как с Горбачевым, не отняв 

бочку варенья и корзину печенья. Пока мы с вами не виделись, товарищ Калашников, 

произошли изменения. Встречу Путина с Бушем в Братиславе не забыли? А ведь там 

они все-таки договорились об установлении американского контроля над российским 

ядерным потенциалом. А глава Минобороны, путинец Иванов, отдал распоряжение 

проводить совместные семинары с офицерами из руководства НАТО. Недавно в 

академии прошел первый, под наблюдением американского посла Вершбоу. 

Пренеприятнейшее действо! 

Знаете, что они нам впаривают? Что у нас один враг — «международный 

терроризм». Как будто не они сами его вскормили, как будто не «Аль Каида» 

посылала в 1999-м бойцов в Косово на помощь албанским сепаратистам уничтожать 

сербов, фактически выступая общим строем с американцами! Как будто множество 

центров террористической сети не действуют в самих западных странах! В той же 

Англии, где ваххабиты открыто собирают средства и вербуют бойцов! По идее нам, 

русским, надо наносить удары по точечным целям в Лондоне… 

Но это все словоблудие. На самом деле, такие семинары превращаются в 

обработку мозгов наших военных. Чтобы не дергались, когда натовские солдаты 

возьмут под охрану позиции русских межконтинентальных ракет и арсеналы наших 

боеголовок. Я боюсь, что, когда путинцы сдадут заокеанским господам все, что 

только можно, в Вашингтоне решат устроить в РФ новую «оранжевую революцию». 

Благо, неумелая политика скоро качнет маятник общественных настроений в сторону 

острой ненависти к чекистам и питерцам. Дирижеры из-за кордона без выстрелов и 

оккупации сменят власть, парализуют верховное главнокомандование и посадят 

президентом свою марионетку. Что будет делать наша армия, а, Максим? Как ты 

считаешь? 

— А чего гадать? Ты разве не помнишь, как после развала Советского Союза 

армейцы покорно нашили на рукава власовские трехцветные шевроны, стали 

клясться в верности законно избранному Ельцину и демократии — и потом, 

выполняя его приказы, стреляли по нам? Начнись апельсиновый бунт в 

Росфедерации, генералитет заявит о нейтралитете и о готовности подчиниться 

законно избранному правителю. А потом произойдет раскол: часть армии перейдет 

на сторону проамериканского режима, часть — попробует не подчиниться. Но вторая 

часть окажется без единого руководства, замешкается, замечется, и скоро будет 

разоружена и подавлена верными марионеточному режиму частями. 

— То-то и оно! И я этого боюсь. Оккупация страны с помощью «апельсинового 

варианта» мне представляется самой серьезной и реальной угрозой. Кремль это 

понимает, но бессилен что-либо сделать. Мало ли зачем США пожелают произвести 

такую операцию? Кстати, не люблю Рогозина. Ты ведь знаешь, он ездил на Украину, 

расхаживал в оранжевом шарфе. Сдается мне, он хочет повторить «оранжизм» здесь, 

метит в самые главные. Посмотри, как газета «Завтра» надувает его фигуру, давая 

рекламные статьи! Почерк заокеанских режиссеров налицо. Покорить Россию 

руками околпаченных оппозиционных граждан… 



— Давно я с Рогозиным не виделся. Не знаю… Но разговоры о его контактах с 

американцами давно идут. Года три назад, работая над статьей по поводу 

русско-иранской стройки АЭС в Бушере (а тогда американцы выли на весь мир, 

требуя от Москвы свернуть проект), я пробовал получить комментарий от Рогозина, 

тогда руководившего думским комитетом по международным делам. До него меня 

так и не допустили. А помощник Дмитрия Олеговича мне по телефону заявил прямо: 

нам дороже хорошие отношения с Америкой, чем сотрудничество с Тегераном… 

М-да, это наводит на неприятные мысли. 

А насчет армии вот что скажу. Если бы была в России сила помимо государства, 

что уже сегодня могла бы распропагандировать вооруженные силы РФ и в 

критический момент проамериканского переворота могла бы стать центром 

сплочения патриотических военных, центром командования взамен парализованного 

страхом президента… 

— Да, не хватает нам такой силы, товарищ Калашников… 

— Не хватает. Но знаешь, на что я еще надеюсь, хотя надежда довольно хлипкая 

выходит? 

— На что? 

— На то, что США будет еще не до нас, что их сил, занятых Ираком и 

Афганистаном, не хватит на оккупацию РФ. Что нам удастся вбить в башку 

кремлевцев: американцы вас «кинут». Пообещают — а потом сдадут. Как сдали 

Кучму на Украине. Что нельзя полностью уступать… 

— Хорошо бы, если так и случилось. Но, Максим, можно представить и другой 

сценарий. Американцам нужно поддерживать свой доллар и положение мирового 

«авторитета». Им удалось сделать это, избежав фондового краха с помощью шоу 11 

сентября 2001 года. Но эффект от того спектакля уже стерся. А не попробуют ли они 

устроить в РФ нечто такое ужасное, что напугает весь мир до смерти. Да так, что 

Европа просто на коленях станет молить США ввести войска в Россию, да еще и сама 

охотно пошлет свои контингенты в помощь? 

— Мы с товарищами тоже над этим думали. Какой-нибудь ядерный инцидент. 

Инсценировка восстания на базе Северного флота на Кольском полуострове, когда 

русские тоталитарные мятежники пригрозят применить оружие массового 

поражения. А если еще рвануть реактор подлодки, чтобы радиоактивное облако 

накрыло Скандинавию и часть Германии, но не представляло бы никакой угрозы для 

США? Это было бы в голливудском стиле, с достижением многих целей одним 

ударом. И весь мир воспримет высадку американского спецназа и морпехов в России, 

как спасение, и по евро тяжелейший удар будет нанесен. 

Впрочем, еще проще устроить захват АЭС группой фундаменталистов. Мало ли их 

в европейской части? Курская, Калининская, Смоленская, Воронежская, та же 

Кольская. Сельские районы вокруг них — что твоя пустыня. Безлюдье… Устраивай 

себе схроны для банд. И ведь не обязательно устраивать выброс радиактивного 

облака, можно только изобразить такую угрозу, чтобы превратить РФ в 

страну-бедствие. Представляешь себе масштабы паники? 

А потом верхушка в Кремле изящно срезается с помощью массовых беспорядков, 

ее денежки на Западе конфискуются — и на них же… 

— В России формируется местная полицейская армия при проамериканском 

режиме, оказывается помощь марионетке в Кремле. Н-да, перспектива невеселая… 



…Меня охватывает чувство, близкое к отчаянию. Так, будто бежишь к краю 

пропасти, где споткнулся и старается устоять над бедной человек. Ты тянешь к нему 

руку — но не хватает всего нескольких сантиметров, чтобы схватить его за рукав. На 

твоих глазах несчастный с криком сваливается под обрыв… 

Точно так же балансирует на грани бездны моя страна. И я это уже видел. Годах в 

1989-1990-м. Кошмар той поры живет во мне. Неужели снова придется пережить 

подобное? За что, Господи? Снова, как и тогда, мы захвачены потоком неумолимого 

рока. Да, черт с ним, с Путиным! Мне страну жалко. Мне ее не хочется терять. 

Бесславная и короткая история «трехцветной» РФ распадается на два периода. Она 

сожрала всю мою молодость. Ельциния — время бардака и грабежа, тотального 

распада и кризиса. Время крови и смертей. Путиния — дубовая попытка недалеких 

людишек смастерить «сильное государство» из гнилого материала. «Путин 

Инкорпорейтед», мать ее так! Все обернулось очередным провалом. «Сильное 

государство» превратилось в банду придурков, смотрящих на Россию как на колонию 

для грабежа. Государство стало равнодушным и тупым спрутом, выжимающим 

последние финансовые соки из страны. Без всякого смысла и цели. Если только не 

считать целью самосохранение уродливой бюрократии, бесстыдное обогащение 

правящей верхушки, «пиление» бюджета и перегон миллиардов долларов на Запад. 

Это государство, сдирая с нас три шкуры, не защищает нас от криминала и 

насилия. Оно не обеспечивает оборону страны. Не может подавить сепаратизм на 

Кавказе. Все, что можно, проигрывает и уступает Западу. Не вкладывает деньги в 

наше будущее. Одно лишь оно делает хорошо: отбирает бабки, в ответ не давая 

ничего. Ни защиты. Ни гордости. Ни надежды. Кто его будет защищать? 

Из становища власти периодически выходят на охоту банды. Они нападают на 

всех, кто делает что-то толковое, строит и занимается бизнесом. Наехать, 

блокировать счета, перехватить не ими созданные финансовые потоки, пустить псу 

под хвост плоды многолетних трудов — вот что делает это «сильное государство». 

Налететь на тех, кто смог подняться, выбить из работящих энное число 

миллиардов-миллионов и бессмысленно их растранжирить. И все это — на фоне 

прогрессирующего распада системы безопасности страны, устаревания ВПК, 

гниения науки и образования, разложения и растления детей. Как же я вас ненавижу, 

уроды! 

Сделав государство жадным спрутом, живущим без национальной цели, они сами 

роют себе могилу, сами плодят толпы, способные выйти на улицы и площади. Меня 

не волнует судьба россиянских бонз. В конце концов, место им — на помойке. Но я 

не хочу, чтобы лопнула по всем швам страна-остаток СССР. Остаток моей великой 

Родины… 

Время окончательного решения «русского вопроса» близится. В 1992-м, увидев 

клоаку распада СССР, Запад ужаснулся и постарался остановить развал. Страшно 

подумать, что ждало мир, пойди распад дальше. Вышедшее из-под контроля ядерное 

оружие, очутившееся в лапах постсоветских криминальных царьков. Бои в 

мегаполисах. Экологические катастрофы на ядерных энергоблоках и опасных 

химических производствах. Бунты на подводных лодках-носителях оружия 

массового поражения. Надо было срочно сляпать какую-то стабильность. Сляпали 

РФ — страну-ублюдок, плод нашего поражения в Третьей мировой, неполноценное 

государство, не способное на осмысленную политику национального развития. 



РФ существует уж второй десяток лет. Все это время она послушно и методично, 

словно безмозглая жвачная скотина, пожирала советское наследие: ядерно-ракетный 

щит, некогда сильный воздушно-космический флот, армию людей с прекрасными 

образованием и творческими способностями. РФ-карлик слишком многое 

унаследовала от страны-гиганта. Не только ее тяжелый меч и прочные доспехи 

исполина, но и его библиотеку, и чудо-мастерские. Сегодня меч почти сломан. 

Доспехи продали на металлолом. Библиотеку и мастерские разорили. И уже не так 

страшно продолжить остановленный в 1992-м процесс распада. Благо, кремлевские 

олухи облегчают задачу победителей и будущих хозяев русских пространств… 

Процесс развала Советского Союза не кончился. Логическое завершение 

беловежской мерзости декабря 1991-го — раскол самой РФ на несколько 

«государств». Развал только заморозили, приостановили. Нажатием нескольких 

кнопок по ту сторону Атлантики. Но в любой момент распад может снова 

«разморозиться». По мановению все тех же владык глобализованного мира. 

Лучший показатель того, что Эрэфия нежизнеспособна — в поведении ее бонз. 

Скажите на милость, где Путин держит своих дочерей? За границей. Они в какой 

школе учились? В немецкой. Где они время проводят? У итальянского премьера (и 

олигарха) Берлускони. Они уже попрощались с русскостью. Поэтому меня не 

обманывают все потуги режима выглядеть «государственно-патриотическим» в виде 

возвращения старого гимна, трескотни с трибун и так далее. «Наверху» не верят в 

будущее РФ. А значит, всего лишь стараются нас обдурить, обтяпать личные 

делишки и затем … Ну, скажем так: раствориться в просторах глобализованного 

мира. 

 

 

ГЛАВА 2. КРЕДО ГОРЯЩЕГО АНГЕЛА 

 

Я рожден в Советском Союзе! 

 

Волна мрачного отчаяния накатила на меня. Да, страна, рожденная в Беловежской 

пуще, уходит. Нельзя обманываться. Нельзя больше прятаться от реальности. Шансы 

на лучшую участь, открывшиеся в начале 2000-х, спущены Путиным в унитаз. 

Эксперимент 1991 года (Речь с танка! Трехцветные полотнища-»бесики» над 

ликующей толпой!) завершается. Он с самого начала был обречен на полную 

неудачу. И спасать страну некому, кроме нас самих, простых смертных. Ибо 

«наверху» — одна пустота, одни «ходячие калькуляторы» и картонные куклы. 

Беловежская Россия представляет из себя историческую и геополитическую 

нежить. «Страна», ставшая воплощенным примером власти архипреступников, 

суперворов. Такого еще не было в мировой истории! «Страна», лишенная всякого 

смысла существования, где шайка откровенных стяжателей у власти пожирает 

бессчетные миллиарды, танцуя вокруг нефтегазовой «трубы». Край тотального 

самопроедания. Царство суетливого растаскивания всего и вся. Путинство с его 

«укреплением государства»? Жалкая пародия! Михаил Делягин беспощадно показал 

природу опереточного путинизма: кучка олигархов вовсю выжимает соки из страны 

и ее народа, а силовики-»государственники» отбирают деньги у олигархов. В общем, 



симбиоз мародеров. Американцы не зря пророчат распад РФ на несколько 

«республик»: на идее тотального грабежа и «нефтяного пира» единую страну не 

построишь. Грабить лучше порознь. Сегодня Сибирь, Юг, Дальний Восток могут 

сказать: «А зачем нам самодовольная, стянувшая бабки со всей РФ, 

спекулятивно-бюрократическая Москва? Она только отбирает часть наших доходов 

от экспорта сырья, но ничего не дает взамен. Ни высоких технологий, ни кредитов, ни 

защиты. Мы и сами можем сделать себе столицы — и не делиться больше с Москвой. 

И жить лучше станем!» 

Финал весьма реальный. При Путине официозные СМИ перестали говорить о 

стоящих перед страной проблемах, перейдя на помпезную трескотню и лакировку 

действительности. Но меня-то не обманешь! Беловежская Россия живет, досасывая 

остатки западносибирской нефти в Тюменской области. Этим занимаются знатные 

нефтяники — Абрамович, Вексельберг и другие. Этот источник через десяток лет 

иссякнет. Надо уже сегодня закладывать вторую базу нефтедобычи в Восточной 

Сибири. Никто этого не делает. А что будет с так называемой Россией, когда нефти 

станет мало? 

Продолжение нынешнего «развития» логично упирается в окончательный и 

полный распад Эрэфии… 

Чтобы признать это, мне приходится делать над собой немалое усилие. Эх, 

читатель, Калашников относится к «отравленному СССР» поколению. 

Подсознательно я все еще живу в Советском Союзе — второй сверхдержаве планеты, 

одной из самых динамичных сил современного мира. Мне, выросшему в «варварском 

тоталитаризме», трудно принять иную реальность. Против восстает все: от самых 

ранних детских воспоминаний до сотен прочитанных книг. 

Сегодня мне под сорок и большая часть жизни осталась позади. С какого времени 

я помню себя? Первые проблески — это 1969-й. В памяти вспыхивают куски 

киноленты, личные «видеоклипы». Вращающиеся винты бело-голубого «Ил-18». 

Летное поле, уставленное огромными воздушными кораблями с красными флагами 

«Аэрофлота» на гордых килях. Кадры черно-белого фантастического фильма, где 

молодой Юрский играет робота, сделавшего себе идеального хозяина. 

Футуристические декорации причудливых домов — города будущего. Черно-белый 

телеспектакль по «Солярису» Лема. Утренний радиорепортаж о запуске русской 

космической экспедиции. Кажется, это 1971-й. Точно! Я помню кадры нашего 

«Лунохода», идущего по серебристо-серой пустыне ночного светила. Господи, 

неужели моя страна когда-то забрасывала восьмиколесных роботов на Луну? 

Это — мои детские воспоминания о совсем другой стране. Сильной и уверенной в 

себе. Еще пронизанной неукротимой энергией шестидесятых. Все, что окружало 

маленького Вову Кучеренко, говорило об этом. По улицам ездили «двадцать первые» 

«Волги», похожие на помесь элегантных акул и фантастических звездолетов дизайна 

шестидесятых. Даже автобусы «ЛАЗ» имели какой-то космический гребень на 

закругленной корме. 

Я рос среди вещей и игрушек, сделанных в моей стране. Я не знал, что такое — 

китайские вещи. Единственным напоминанием о Китае в доме был старый, 

расписанный цветами термос. Мой маленький, забавно жужжащий и пускающий 

искры звездолет из настоящего металла был советским, русским. С красной звездой 

на борту. Я катал его по полу в полной уверенности, что сяду за пульт управления 



настоящим межпланетным кораблем, когда вырасту. Катушечный магнитофон, 

казненный мною с помощью кухонного ножа, напоминал небольшой чемоданчик — 

но он тоже был отечественным. Отец привозил из командировок все новые и новые 

игрушки — и все наши. Я помню их до сих пор. Огромный подъемный кран с 

поворотной стрелой и действующими блоками. Гусеничный трактор на батарейках. 

Электрический танк, носившийся по квартире и поворачивающий на другой курс, 

наткнувшись на преграду. Робот, шагавший по столу, мигая лампочками. 

Будущий Калашников рос технократическим ребенком и был уверен: моя страна 

может все. Уперевшись в голубой экран «Вечера», я жадно смотрел фильм о посадке 

на Луну автоматической станции, забравшей с Селены образцы грунта. Все замирало 

от восторга, когда мелькали кадры технической мультипликации. Вот советский 

корабль-робот взлетает с Луны, неся на борту шар с драгоценным грузом. Вот этот 

шар несется сквозь космический холод, врываясь в воздушный океан — и повисает 

на большом красивом парашюте. О, как мне хотелось, чтобы такая штука 

приземлилась рядом с моим домом — и я бы унес это сокровище себе… 

В программе «Время» шли репортажи из пылающего Вьетнама — и я видел 

обломки американских самолетов с хвастливыми надписями на бортах, сбитые огнем 

наших ракет! 

Прадед Шукри брал меня на завод, где тогда работал — и советский малыш начала 

семидесятых трепетал при виде царства могучих машин, от запаха металлической 

окалины, от вида зелено-красного маневрового тепловоза… 

Будущее казалось светлым, лучезарным, победоносным. Каждая минута жизни 

говорила об этом. Мне вспоминаются обрывки детских телепередач тех лет. Какая-то 

викторина, которую вел умный робот с квадратной головой и антеннами на ней, и 

участниками интереснейших дискуссий были Паганель, человек-невидимка и 

Тартарен из Тараскона. Каждую неделю прилетал пионер на ракете и вытаскивал из 

кармана молоток. 

Орешек знанья тверд! 

Но все же — мы не привыкли отступать! 

Нам расколоть его поможет 

Киножурнал «Хочу все знать»! 

Пионер наносил три удара по мультяшному ореху — и тот разбивался. Начиналось 

очередное погружение в волшебный мир русской имперской мощи. О, сколько я 

узнавал о своей стране! Она могла делать все: от своих электронно-вычислительных 

машин и видеоэкранов величиной со стену дома — до орбитальных станций. Я 

узнавал о множестве увлекательных вещей — о том, как возникают миражи и о том, 

как советские реакторы опресняют каспийскую воду. О том, как русские ученые 

делают волшебные мембраны, извлекающие кислород из морской воды — и знал, что 

скоро в океаны уйдут советские акванавты с мембранными «жабрами» на 

специальных ранцах. 

В середине семидесятых наш дом был полон всяческих журналов. Я читал их 

взахлеб: «Технику-молодежи», «Науку и жизнь», «Знание-сила», «Искатель»… Они 

уводили в мир огромных красивых плотин в морозной таинственной Сибири, и в 

голубых небесах над ними мчались оранжевые авиалайнеры СССР с крылом 

обратной стреловидности, плыли белые рыбины мощных дирижаблей с серпом и 

молотом на боках. «Знание-сила» — огромного формата, с чарующими цветными 



фотографиями! — читался перед сном. Статьи о термоядерной энергии и посадках 

советских аппаратов на Венеру перемежались с повестями Кира Булычева о планете 

драконов… 

Говорят, ранние воспоминания Путина о Советском Союзе — это убогая 

коммуналка и крыса, напавшая на несчастного ребенка в грязном подъезде. А вот у 

меня в памяти детства — волшебная, великая страна. 

Сейчас, когда автору этих строк уже под сорок, открываются все новые и новые 

грани ушедшего Союза. Оказывается, в нем скрывались тысячи уникальных 

разработок, великое множество новых идей и оригинальных решений. И в 

государственных структурах, и в небольших инициативных группах. В зародыше 

Советы имели совершенно фантастическую цивилизацию. И я, брат-читатель, не 

устану открывать перед вами страницу за страницей из этой тайной истории Красной 

империи… 

О, сколько раз я смотрел «Поэму огня» — сагу о начале русской космической эры! 

Думал, что это и есть наше Завтра. Что такой сложится моя жизнь. В семидесятые я 

зачитывался романами Аскольда Якубовского, играя с сестренкой в русского 

звездного судью-Аргуса, преследующего злодея-технократа на далекой планете. Мы 

носились среди прохладных струй фонтанов на площади перед «Каракумстроем», и 

красавец-Ашхабад готовился принимать экологический форум ЮНЕСКО 1978 

года… 

Семьдесят девятый… Последний мирный год перед Афганской войной. Пик 

могущества Советского Союза. Мы с Олежкой Бондаренко бродим по летней Одессе. 

Спорим о том, когда наши запустят к комете Галлея космический парусник 

«Гелиогиро» и грезим о том, как через десять лет к Марсу полетят три советских 

корабля. В тот год будущий писатель Калашников стал ходить в планетарий на улице 

Чижикова. Советская власть устроила этот храм науки в бывшем соборе. Бедная 

нынешняя молодежь! Она больше не знает, что такое планетарий. Что это такое — 

чувствовать себя среди звездного океана огромной Вселенной. Сколько лекций я 

слушал в этом планетарии, сколько узнал! Как в восторге смотрел на колебания 

огромного маятника Фуко, следя за вращением Земли, как, зачарованный, 

рассматривал большую, наполовину прозрачную модель космического корабля 

Циолковского и ходил вокруг макетов ракетных двигателей… 

Планетария больше нет. Собор отдали церкви. Только лучше от этого люди не 

стали… Зато невежество и мракобесие поползли по земле… 

Семьдесят девятый! Магнитофон с записями «АББА», первые танцы… Сборная 

канадских профессионалов из НХЛ, в клочья разодранная советской хоккейной 

сбрной на «Кубке вызова». Потом — на Кубке Канады… 

Да, я и поныне остаюсь в той стране. Она живет в моем сердце. И будет жить, 

покуда я дышу. 

 

Не приемлю Мерзкой Реальности… 

 

Недавно мне, наконец, довелось посмотреть знаменитый «Заводной апельсин» 

Стэнли Кубрика. Нашумевшую ленту 1967 года. Фантастический фильм о жизни 

Запада в предполагаемом 2001-м. Бог ты мой! Когда мне был всего год от роду, люди 



в Америке всерьез думали, будто к началу этого века русские превратятся в такую 

могущественную и динамическую силу, что даже язык молодежных банд в Англии 

окажется щедро пересыпанным нашими словечками. Герой в исполнении юного 

Макдауэлла то и дело произносит: droug, maltchik и devochka. А его шайка 

посиживает в баре «Korova», попивая здоровый коктейль «Moloko Plus»! 

Выходя из своей Реальности и снова оказываясь в жизни нынешней Россиянии, я с 

чувством тошноты вижу вокруг обрыдшее донельзя месиво. Баксы, Киркоров и 

Путин. Пугачева, «Сникерс» и «Фабрика звезд». Чечня, толпа натужных юмористов и 

партия «Единая Россия». (Какая, в задницу, единая?! Она распалась в 1991-м!) 

Элитная недвижимость, азербайджанские торговцы, демократы, шлюхи и вечные 

ток-шоу. Менты и бригады, политтехнологи и болтологи. И поражения, поражения, 

поражения! Одни поражения! Везде: в спорте и на внешней арене, на войне и в 

технологиях. И люди-калькуляторы вокруг — без чести и совести, готовые продаться 

с потрохами и продать все: Родину, родную маму, будущее моих детей! Все заливают 

кровь и сперма, везде валяются зеленые бумажки. Вся жизнь Беловежского ублюдка 

— одно сплошное позорище. Я каждой клеточкой тела чувствую, как этот обрубок 

под бело-сине-красным лоскутом отстает от всего мира каждый час своего жалкого 

существования. Уходят вперед, словно на форсаже, индийцы и китайцы, малазийцы и 

бразильцы. А Россияния беспомощно дрейфует по волнам истории, словно плохо 

связанный плот, безвольная игрушка ветра и волн… 

Господи, как изменилось все вокруг! Это еще не так бросалось в глаза в 

1992-1994-х, только-только после падения великой страны. Тогда еще слишком 

многое оставалось от Союза, от его мощи и научно-технической цивилизации. А 

теперь… Сначала у россиянских военных увеличились в размерах фуражки и круто 

выгнулись их тульи. Точь-в-точь как у дурацких опереточных генералов из 

«банановых республик» середины ХХ века, нищих и захолустных. А следом и вся 

страна впала в состояние нищей Латинской Америки, только с морозами. Рубежом 

стал 2001-й — когда бездарный режим дебилов сжег в атмосфере наше чудо: 

орбитальную станцию «Мир». Он уничтожил не просто старый космический аппарат, 

а символ всей русской цивилизации. О, какие твари! 

Каюсь, читатель. Время для меня словно застыло с девяносто первого года. Не 

держу дома новых карт, где нет СССР. Все существо мое сопротивляется 

Неправильной Реальности. И только по детям и деревьям Калашников иногда 

замечает, сколько лет уже минуло, и что в их череде успело вырасти новое поколение, 

годящееся мне уже не только в младшие братья-сестры, но и в сыновей-дочерей. Я 

гляжу на них с чувством острой жалости. Что их ждет? Скучная юность с вечным 

безденежьем, вечным стремлением «оторваться» во что бы то ни стало и где-нибудь 

урвать сотню баксов. А потом — нищая старость. У них почти нет перспектив. 

Тысяча дорог, открывавшаяся мне в СССР, для них закрыта. «Верхи», награбив 

вдоволь, замкнулись и новых людей к себе не допустят. Погибли целые направления, 

где можно было делать свою жизнь: наука, армия, флот и авиация. Даже бизнес 

сегодня не начнешь, как в начале 90-х. И большинство этих мальчишек и девчонок 

обречены на роль «лишнего населения» — нездорового и неконкурентоспособного. 

Их чувство национальной неполноценности, комплекс «русской неудачливости» 

возникает с колыбели: ведь они играют чужими игрушками с надписями на 

английском языке, они почти не видят вокруг вещей и техники, сделанных русскими 

руками. А иногда они физически искалечены с самого рождения… 



Когда я вижу нынешних молодых с кольцами в ушах и носах (тату и пирсинг!), 

дующих пиво в подземных переходах, их будущее открывается мне, словно 

прочитанная книга. Как в горячке, мелькнут молодые годы — под аккомпанемент 

«Эм-ти-Ви». Когда молод, все нипочем и все прекрасно. Но с некоторых пор они 

обнаружат, что жизнь прошла мимо. Что нет ни денег, ни карьеры. Что еще недавно 

молодое тело стало дряблым, а лицо — одутловатым. И что человеческие самки уже 

не хотят ложиться с ними в постель «за так», а проститутки стоят дорого. Тогда 

наступит беспросветье… 

Пойми меня правильно, брат-читатель. Я далек от идеализации СССР. Было в нем 

много недостатков и мерзостей. Сам могу о них часами повествовать. Над многим 

пришлось бы потрудиться, выбрасывая прочь отжившие свое механизмы и монтируя 

новые. Но это можно было сделать. Образно говоря, Союз был крепким, но 

запущенным замком. В нем можно было сделать евроремонт, переложить трубы, 

подвести оптоволокно. 

Побывав в Китае, я знаю это. Вижу бурный рост великой страны, не отказавшейся 

ни от плановой системы в важнейших сферах, ни от алого знамени. Знаю, что начало 

китайского прорыва положили руководители с советским образованием! Но 

смотрите: как мир с тревогой следит за достижениями Поднебесной, хотя они 

только-только приближаются к возможностям, имевшимся у моей страны еще в 

начале семидесятых! Я не желаю возврата очередей за колбасой, наглых работников 

прилавка, маразматического Политбюро. Не хочу, чтобы хирург зарабатывал столько 

же, сколько и водитель трамвая. Это все можно было изменить. Опыт показывает, что 

для освобождения цен, открытия частных магазинов и ресторанов нужно всего лишь 

несколько лет, зато на создание космической отрасли — десятилетия. Мы сломали 

второе ради первого. 

Какой же идиот взрывает дом, вместо того, чтобы его привести в порядок? 

Взрывает — и пытается соорудить из обломков кошмарную лачугу, уверяя, что это и 

есть «приближение к мировой цивилизации»? Что это — нечто более динамичное и 

современное? Не смешите. В итоге получилась РФ, геополитическая нежить. Страна 

с искусственной, мертворожденной нацией «россиян», слишком расколотых и 

разложенных, чтобы стать общностью. Погрязшая во всех мыслимых пороках. 

Раздираемая войнами: и с исламом на Кавказе, и «холодной гражданской» везде. 

Патологически неспособная поставить перед собой здравую цель и развиваться. 

То и дело мне говорят: «Нельзя так жить! Надо принимать новые реалии…» Не 

приму! Ни за что! Где-нибудь в сорок втором тоже были люди, говорившие ближним: 

«Надо поступать практически. Надо жить под гитлеровцами, ибо у них — силы, они и 

есть новые реалии жизни». И ведь были те, кто работал на оккупантов, кто открывал 

при них частные магазины и рестораны, кто издавал газеты. А были и те, кто 

наплевал на «новые реалии» и уходил партизанить — в леса или катакомбы. 

Я никогда не был коммунистом. Не ходил в числе «правильных мальчиков» — 

комсомольских активистов. Более того, я их ненавидел и презирал. Слушал тяжелый 

рок и носил футболку с готической надписью «Эй Си — Ди Си», за что не раз 

подвергался строгим внушениям. И вообще слыл изрядным раздолбаем. И про то, что 

секса в СССР нет, мне никто вовремя не растолковал. Да вот только оказалось, что 

Союз для меня оказался дороже, чем для чистеньких мальчиков в костюмчиках, 

валом поваливших на службу новым хозяевам жизни. 



При тьме недостатков Советский Союз был намного более развитой и динамичной 

страной, нежели Росфедерация. Намного более сильной и богатой. И у него имелось 

будущее, коего у РФ нет. 

Один современный мальчик, когда я назвал себя борцом за СССР-2, сказал мне: 

«Советскому Союзу — аминь, а мы будем строить новую Россию». Аминь? Это слово 

я скажу вам, «россияне». Вы развалили Советский Союз, выпустив наружу демонов 

тления, грабежа и распада. Разве вы загнали их назад, в преисподнюю? Они и сейчас 

носятся по вашей РФ. Они составили ее «элиту», умеющую только ломать и делить. 

Развал СССР продолжается, только теперь в Росфедерации. Нельзя остановить взрыв 

на полпути, как в кино. И если мы не примемся за сооружение сверхнового, 

свободного от старых недостатков, высокотехнологичного и одержимого вселенской 

миссией СССР-2, то РФ бесславно и страшно погибнет. Бессмысленная и бесцельная, 

она просто проржавеет и разлетится на части под ударами жестоких волн 

глобализации. Путин с его «укреплением государственности»? Он только логически 

продолжает процесс раздробления СССР. Отбрасывает прочь территории, сдает 

геополитические позиции, отказывается от ядерного потенциала. Бросает на 

произвол судьбы девять десятых страны, одну десятую превращая в «Путин 

Инкорпорейтед», пригребая к ней все сырьевое, приносящее валюту (это описано в 

книге «Код «Путин»). Я не хочу сказать, что В.В. — наихудший вариант. В конце 

концов, олигофрен на троне, пускающий слюни, будет хуже. Но это для меня не 

успокоение. Россиянская элита никогда не сможет самоочиститься и породить 

спасителя Отечества. По хорошему, нашу аристократию надо истребить. Чтобы 

расчистить площадку для нормальных творцов, политиков и предпринимателей. 

Я, знаете ли, не хочу крестить всех насильно в свою веру. Мне часто говорят: 

«Калашников, у нас — совсем другие воспоминания о СССР. Ты что, жил где-то в 

другой стране?» 

Наверное… Союз — это много стран. Много реальностей и граней. Хотите знать 

мое мнение? Больше всех СССР ненавидели и ненавидят те, кто остался обывателем. 

Их породу мы прекрасно помним. Они во что бы то ни стало хотели остаться в 

больших городах. Их кредо в те времена заключалось в том, чтобы «остаться в 

Одессе (Москве, Ленинграде и т.п.)». Чтобы не покинуть теплых местечек обыватель 

соглашался на все — на жалкую зарплату в 120 рублей, на просиживание штанов в 

убогой конторе. А потому злобно шипел на все советское. 

А мой род — из иного теста слеплен. Мы в Союзе считали, что добиваться 

высокого статуса в жизни нужно, уходя на окраины Империи. Туда, где идут великие 

стройки, где система еще не устоялась. Там можно выдвинуться, стать большим 

человеком, заработать деньги и славу. А потом — в блеске и силе вернуться на 

родину, свысока посматривая на жалких обывателей, так и не решившихся вскочить в 

седло и отправиться на советский фронтир. Так поступил мой отец, отправившийся 

из Одессы сначала в Казахстан, а потом — в Туркмению. Так поступили мои родичи 

по бабушкиной линии, отправившиеся на стройку Ашхабадской ГРЭС, сумевшие 

обзавестись и машинами, и домами — и потом вернувшиеся в родной Воронеж. В 

СССР самые энергичные, работящие и непьющие поступали так, получая блага 

жизни и возвышаясь над обывателями. Такая судьба ждала бы и автора этих строк — 

если бы не гибель Союза и превращение вчерашнего передового фронтира — 

Сибири, Дальнего Востока и Средней Азии — в зоны бедствия и отстойники нищеты. 



Я — из породы пассионариев. А мы всегда отличались от обывателей. Уже в 90-е, 

когда самые активные славяне потекли из Азии в россиянскую глубинку, я видел, как 

спившееся, опустившееся и нищее население ненавидело «возвращенцев». Еще бы! 

Они же не хлещут самогон. У них — ковры и гарнитуры! И разговаривают не матом, 

а культурно! И они работают, как звери! На фоне таких русских местные скоты 

чувствовали собственную неполноценность — а потому и ненавидели вернувшихся. 

Да что там 90-е! Я видел, как одесские обыватели заходились от зависти при виде 

батиной черной «Волги» и восточных ковров в нашей пятикомнатной квартире. Тот, 

кто не решился поехать на фронтир и сделать там карьеру, и в те годы смотрели на 

нас волками. 

Мой взгляд на СССР — взгляд пассионариев. Для нас Союз был волшебной 

страной с тысячей дорог в грядущее. А взгляд обывателя видел только одну сторону 

жизни. 

До сих пор с ненавистью и содроганием вспоминаю толпы под предводительством 

пьяного питекантропа, оравшие: «Не надо нам космических программ! Не надо 

великих идей! Дайте колбасы!» 

Увы, бескрылых оказалось больше, чем крылатых. И они продали страну за 

шмотье и колбасу, в конце концов оставшись в дураках, по уши в дерьме и 

беспросветной нищете. Они думали, что будут жрать десять сортов колбас, а не один 

за два двадцать. Теперь они жрут всю ту же колбасу, но за большие деньги — потому 

что всякие сервелаты им не по карману. И нынешняя провинциальная Эрэфия, 

сегодняшняя власть с ее «элитой» — это порождения обывательства. Оно успело 

разрушить мою Страну Света! 

Здорово написал Егор Холмогоров, один из умнейших людей нашего времени. 

Что, в самом деле, дало нам уничтожение Советского Союза? Свободу? Наша 

свобода оказалась грубо попранной, ибо мы лишились возможности свободно 

передвигаться по одной шестой части суши, не натыкаясь на идиотские границы. 

Возможность делать бизнес? Мы попали под жесточайшую диктатуру сначала 

уголовников, а потом чиновников и чекистов. Под невыносимый гнет преступной 

налоговой системы. Мы можем только мечтать о 15-процентном налоге и льготах на 

несколько лет, дававшихся кооператорам в Союзе. Мы получили «свободу» отдавать 

последнее кровопийцам! У нас отняли свободу самореализации личности. Мы, как 

заметил Холмогоров, не можем отделаться от ощущения, что занимаемся не своим 

делом. Физик, вынужденный быть банкиром вместо того, чтобы совершать 

гениальные открытия. Инженер, коего жизнь заставила работать лавочником. 

Режиссер, снимающий дурацкие рекламные ролики и «мыльные оперы» вместо того, 

чтобы продолжать дело Тарковского и Бондарчука. И так далее. Мы зарабатываем 

приличные деньги — но ценой потери смысла жизни. 

Мы получили «свободу» в виде гангстеров у власти, постоянной угрозы смерти 

или разорения, кризисов и инфляции. Ни одна задача, стоявшая перед обществом в 

конце 80-х, не решена. 

Мы были ангелами империи. Но толпа низших подпалила нам крылья — и мы 

пали вниз. Но каждый из нас унес на груди частичку великой страны, сохранил в 

душе ее образ. Теперь мы выбрались из-под обломков, смогли устроиться в 

Неправильной Реальности и снова расправляем зажившие крылья… 

Нам предстоит борьба с самой отвратительной и темной силой в мировой истории. 



 

 

Чья матрица воплотилась в РФ? 

 

 

«У нас будет возможность контролировать этот регион к востоку, имея 250 тысяч 

солдат плюс штат хороших администраторов. Давайте учиться у англичан, которые, имея в 

наличии всего двести пятьдесят тысяч человек, включая 50 тысяч солдат, управляли 

четырьмястами миллионами индусов. Немцы всегда должны господствовать над этой 

территорией в России. 

Самой серьезной ошибкой с нашей стороны будут попытки просветить народные 

массы. В наших интересах, чтобы народ был в состоянии различать дорожные знаки…» 

 

Так говорил Адольф Гитлер 27 июля 1941 года в застольной беседе. 

 

«Во многих местах нам придется контролировать огромные территории горсткой 

людей. Поэтому полиция там будет обязана постоянно находиться в состоянии боевой 

готовности!».  

 

Сказано в ночь с 1 на 2 августа сорок первого. 

 

«…Немецкие службы будут располагаться в великолепных зданиях, губернаторы — во 

дворцах. Под эгидой административных служб мы постепенно организуем все, что 

необходимо для поддержания определенных стандартов жизни. Вокруг города на глубину 

30-40 километров мы создадим пояс симпатичных деревень, связанных лучшими дорогами. 

Все, что существует за этими пределами, относится к другому миру, в котором мы 

намереваемся дать русским жить так, как им захочется. Необходимо лишь, чтобы мы ими 

руководили. В случае революции нам понадобится лишь сбросить несколько бомб на их 

города, и дело будет кончено… Тем, чем была Индия для Англии, будут для нас территории 

России…» 

 

 

«…Я также не сторонник существования университета в Киеве. Лучше не учить их 

читать. Они не полюбят нас за то, что мы мучим их школьными знаниями. Даже 

предоставлять им локомотив для тяги было бы ошибкой… Мы станем снабжать украинцев 

шарфами, стеклянными бусами и всем тем, что нравится народам колоний…» 

 

 

«Те страны, которые мы пригласим к участию в нашей экономической системе, будут 

иметь свою долю природных богатств русских регионов…» 

 

 

«Мы не будем жить в русских городах и предоставим им возможность развалиться на 

куски без нашего вмешательства. И самое главное — никакого сожаления по сему поводу! 

Мы не собираемся быть для них няньками; по отношению к этим людям мы не берем на себя 

никаких обязательств. Воевать с лачугами, уничтожать блох, поставлять немецких учителей, 

издавать газеты — это слишком мелко для нас! Мы, возможно, ограничимся тем, что 

установим радиопередатчики под своим контролем. А в остальном обучим их лишь до 



уровня, чтоб они понимали наши дорожные знаки и сами не попадали под наши автомобили! 

Для них слово «свобода» будет означать право помыться в праздничные дни. Если мы 

додумаемся дать им мягкое мыло, то симпатий не заработаем. …Есть только одна 

обязанность: германизировать эту страну через иммиграцию немцев и смотреть на коренных 

жителей, как на краснокожих… 

Все, кто считает себя европейцами, могут присоединиться к нам в нашем труде…» 

 

 

«Мы тогда победим Россию, когда украинцы и белорусы поверят, будто они не 

русские…» 

 

И это также Адольф Гитлер и его откровения о планах насчет завоеванных русских 

земель. Все тем же страшным летом сорок первого. Теперь вы понимаете, с кем мы 

воевали за свою судьбу. А вот что сказал доктор Геббельс в мае сорок первого: 

 

«…Обсуждался вопрос о России. Она будет расчленена на составные части. Каждой 

республике — самостоятельность…» 

 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Россия в понимании и меня, и немцев 1941 г. — это 

Советский Союз, а не Эрэфия. Как видите, расчленение СССР и создание 

аморфного СНГ в 1991 г. стало четким выполнением гитлеровских планов.)   

Читаешь это и понимаешь: Гитлер — всего лишь очищенное от лицемерия и 

предельно концентрированное отношение Запада к русским. Оно и поныне такое же. 

Почитайте планы МВФ начала 90-х относительно нас, и поразитесь многим 

параллелям. Зараза, как сочно и образно мыслил Адольф! Художник с воображением, 

ничего не попишешь. 

Вам ничего не напоминают мечты фюрера из 1941 года? Кто-то справедливо 

заметит, что нарисованная им картина почти в точности воплощается в мире 

победившей глобализации. Ибо чем она должна завершиться? Распадением стран и 

народов на две «расы». Первая — «раса господ», людей богатых, рыночных и 

конкурентоспособных. Они, получая все блага жизни, должны жить в огороженных, 

хорошо охраняемых поселениях, связанных между собою сетью мировых 

телекоммуникаций и транспортными системами. А все остальные становятся «расой 

париев», неконкурентоспособных — выживающих в грязном, разлагающемся мире 

аутсайдеров за пределами «островов глобализма». Господам в мире глобализации нет 

никакого дела до того, что происходит с париями в их деградирующих городах и 

поселках. Их защитят от гнева рабов и «лишнего населения» частные военные 

компании, мощные полицейские силы и боевой потенциал США… 

Не устану повторять, читатель: хочешь понять реалии нынешнего мира — изучай 

откровения старых нацистов и историю Третьего рейха. Ведь, как мы с Сергеем 

Кугушевым показали в «Третьем проекте», в основе сегодняшней глобализации и 

нацистского проекта конца тридцатых лежит одна и та же матрица, роман лорда 

Бульвер-Литтона «Грядущая раса». И все-таки в застольных беседах Гитлера 

просматривается еще одна параллель. Его планы насчет нас после завоевания СССР 

до боли напоминают реалии … «Беловежской России», «трехцветного проекта 1991 

года». И «независимой Украины» тоже. 



Взгляните на Эрэфию. Те же дворцы для губернаторов и правителей. 

Изолированные «городки золотых унитазов», где живет новая «элита» — вроде 

поселения на Рублевском шоссе. Купающиеся в дикой роскоши, охраняемые 

людьми-бультерьерами и всей мощью карательного аппарата приватизированного 

«элитой» государства. Обитателям этих «островов рыночного рая» нет никакого дела 

до страданий низшей расы — тех, кто живет в деградирующих городах вокруг 

захиревших предприятий, кто мерзнет без отопления и сидит без света, кто вымирает 

от бедности и болезней, оставаясь один на один с разваливающейся 

инфраструктурой. Господ РФ не волнует участь погибающего «электората». Господа 

грабят собственную страну, используют остатки ее народа как расходный материал. 

Крупные корпорации россиянских олигархов также образуют особые «острова». 

Выкачивая сырье из захваченных остатков СССР, они не нуждаются в РФ: ведь сырье 

продается на Запад. У корпораций в Эрэфии есть свои города и целые районы, 

де-факто отдельные от страны. Есть и город-главная ставка оккупантов, центр 

грабежа, выделенный как бы в особую страну с отдельной «нацией» — Москва. И 

еще есть сеть телевизионных станций — мощное средство обеспечения власти, 

оболванивания и зомбирования подвластного населения. Сравни это с намерениями 

Гитлера править захваченной территорией России, опираясь на систему 

радиопередатчиков. 

Посмотрите на государство РФ. Разве оно не превратилось в воплощенного 

Голема, в монстра, живущего исключительно ради самого себя? Сей монстр 

беспощадно высасывает налоги и всяческие поборы из народа, ничего не давая ему 

взамен. Он губит все, что могло бы развить страну, не скупясь лишь на тюрьмы и 

полицейско-карательные органы. Он привечает только иностранцев, всячески 

зазывая их корпорации поучаствовать в эксплуатации покоренной территории. Даже 

к собственному народу государство-чудовище относится точно по Гитлеру: как к 

неполноценным, неконкурентоспособным «совкам»-краснокожим. Монстр по 

заветам фюрера сбрасывает с себя всякие обязанности по отношению к «населению»: 

мол, выживайте сами, как сумеете, неполноценные. (Узнаете политику «монетизации 

льгот», жилищно-коммунальную реформу, отказ власти финансировать полноценное 

здравоохранение и образование?) А правящая верхушка формирует отдельную 

«корпорацию», берущую под контроль все лакомое, все, дающее валютные доходы. 

Остальное же бросается на волю злого рока. (Это мы описали в «Коде «Путин»). 

Обратите внимание, как Гитлер восхищался системой британского владычества в 

Индии, как хотел сделать ее образцом для немецкого господства в оккупированных 

районах СССР. А что такое английский колониализм в Индии? Его строило 

чудовище, Ост-Индская компания. Громадная корпорация, обладавшая 

собственными полицейскими органами, частной армией и корпоративным флотом. 

Как она господствовала в Индии? Лишь выкачивала из нее богатства и сырье, 

подавляла восстания, играла с местными князьями, не обращая внимания на массовое 

вымирание индийцев от голода, нищеты и болезней. Государственная власть в РФ, 

особенно с начала 2000-х годов, превращается в подобие Ост-Индской компании. 

Отношения между народами-братьями, великороссами, белорусами и украинцами? 

Эта «элита» вовсю культивирует «россиянскость», подспудно выставляя украинцев и 

«белых русов» совершенно другими народами, вбивая клин между тремя ветвями 

Русского суперэтноса. И то же самое делает Голем на Украине, подстегивая 

самостийность и пичкая умы книжонками вроде кучмовской «Украина — не Россия». 



Поразительное сходство с умонастроениями гитлеровцев выказывает и 

психология правящей на обломках Союза «элиты». Я отлично помню, как с конца 

80-х и до середины 90-х «демократические» медиа умело нагнетали настроения 

ненависти к народу. Чтобы в этом убедиться, достаточно поднять старые подшивки 

«Московских новостей» или «Огонька». Очень хитро, непрямым путем, читатели тех 

СМИ подводились к мысли: население СССР (РФ) — это негодный человечий 

материал, испорченный сталинизмом. Развращенный «социалистическим собесом». 

Отвыкший думать. Ненавидящий всех, кто предприимчив и богат. Плод селекции 

худших из худших. Старики и ветераны — бесполезный балласт, пропитанный 

«совкизмом». (Напомню настроения конца 80-х: «Если бы мы проиграли войну 

немцам, то жили бы лучше»). Страна-помойка. Ее история — дерьмо. 

«Продвинутые» читатели и зрители СМИ умело подводились к мысли: с этими 

«недочеловеками» и «этой страной» можно делать все, что заблагорассудится. 

Облапошивать с помощью ваучеров и «финансовых пирамид», манипулировать ими 

на выборах, взрывать спящими в домах (чтоб проголосовали за кого нужно Голему), 

ввергать в бедствия, резню и катастрофы. И нет ничего удивительного, что 

коллективная психология победителей и расчленителей СССР оказалась почти 

точной копией гитлеровской. А их поведение после прихода к власти один в один 

повторяет действия оккупантов, отхвативших чужую страну. 

В основе проекта «Независимая РФ-91», братья мои, лежит та же матрица, что и у 

Гитлера, и у глобализаторов. Она не описана в конституции Росфедерации, 

существуя как неписаный закон, как коллективное настроение «элиты». И неважно, 

кто в текущий момент президентствует — Ельцин, Путин, Пукин, Хрюкин или 

Цукерман — матрица остается неизменной. Просто в последнее время ее усиленно 

маскировали словесами о «государственничестве» и «патриотизме», заволакивали 

музыкой старого гимна. Но отбрось сии картонно-бумажные декорации — и увидишь 

воплощенные заветы Гитлера. В этом отношении начало 90-х и первые три года 

существования бело-сине-красной «страны» намного откровеннее. Я прекрасно 

помню, как один из «отцов» РФ призывал готовиться к жестокому подавлению 

народных бунтов, а часть «продвинутой молодежи» даже сколотила «Союз за 

эвтаназию пенсионеров». Мол, старики в стране бесполезны. Жившие в социализме, 

они не могут войти в рынок и только мешают реформам. А потому их лучше 

безболезненно умерщвлять. Помним мы и садизм «молодых реформаторов». Просто 

потом россиянская знать спохватилась и убрала явные проявления ненависти к 

своему народу. Но факт остается фактом: ведет она себя в стране как корпорация 

захватчиков. Она копирует политику Гитлера не в Германии, а на занятых вермахтом 

землях! Нужно зрить в корень, товарищи, не обманываясь фальшивой риторикой 

власти. 

С молчаливой точки зрения эрэфовской «знати» мы с вами — ненужная обуза, 

лишние рты. Если нас будет меньше, хорошо. Масса населения только зазря 

поглощает валютные доходы от экспорта энергоносителей, никеля, черного металла, 

леса, морепродуктов и т.п. Чем быстрее мы с вами вымираем, тем больше 

высвобождается средств в бюджете «сырьевой колонии», кои можно «пилить». 

Меня всегда умиляют пышные празднества по поводу Дня Победы 9 мая в 

Росфедерации. Наши начальники произносят торжественно-напыщенные речи так, 

будто разгром Гитлера — это их заслуга. Сюрреализм: те, кто воплотил так и не 



сбывшиеся в сороковые планы нацизма, кто насилует русских по заветам фюрера, 

принимают парады Победы! 

Но я бы не хотел сказать, что подобное — прерогатива только РФ. В сущности, 

матрица Голема сформировала и «независимую Украину». Разница между двумя 

постсоветскими государствами-уродами состоит в нюансах. Так, на Украине 

гражданами «первого сорта» сделаны жители Галичины, западных областей, как 

меньше всего находившиеся под «русско-коммунистической оккупацией». А потому, 

дескать, лучше всего сохранившие «украинскость». Поэтому рабочие регионы 

Украины (Восток и Юг) принуждены финансировать и кормить западные области, 

где много национализма, но нет работающей промышленности. Сергей Переслегин, 

побывав в Трускавце, самом сердце Западной Украины, сообщил: 60 процентов 

газет-ежедневников и 75 процентов еженедельников там выходят на русском (!) 

языке, а украиноязычные издания сплошь сидят на дотациях. (Мы видим некий 

аналог привилегированных москвичей в РФ, живущих за счет остальных регионов). 

Почему «аристократия» Росфедерации, как и иных обломков Советского Союза 

ведет себя так? Потому что она ассоциирует себя с Западом, хранит в его банках свои 

деньги, пытается стать частью западного общества и полпредом «цивилизованного 

мира» на наших землях. Наш Голем выступает лишь ответвлением глобального 

Голема, Античеловечества, Минус-цивилизации спекулянтов, манипуляторов, 

насильников и грабителей. Логическое увенчание постсоветского развития: сдача 

советского ядерного оружия и переход под полную «защиту» НАТО. 

Теперь вы меня полностью понимаете. Почему я так ненавижу Россиянию и отчего 

у меня шерсть на загривке поднимается при виде ее флага-»аквафреша». (Равно как и 

при виде других самостийных полотнищ). Ибо перед Калашниковым — оккупанты, 

людоеды. Я не разделяю радужных надежд некоторых патриотов на то, что РФ может 

эволюционировать в нормальную страну, а ее режим вдруг станет истинно 

патриотическим. Ерунда! Лежащая в основе Эрэфии матрица Голема не позволит. 

Никогда эта система не займется борьбой с вымиранием моего народа, объединением 

земель, созданием первоклассных Вооруженных сил и развитием 

науки-техники-промышленности. Ведь оккупантам и грабителям такое совершенно 

ни к чему. Волею судеб оказавшись на территории РФ и нося ее паспорт в кармане, я 

остаюсь гражданином СССР, человеком Империи. Я всегда буду подрывать эту 

систему и, говоря в переносном смысле, сыпать песок в ее шестерни. Не собираюсь я 

укреплять режим и его финансировать. И сделаю все, чтобы уничтожить Мерзкую 

Реальность ради СССР-2. Условием нашего выживания и развития является 

истребление нынешней «элиты», выдвинувшейся на расчленении и разграблении 

истинной России-СССР. Бог видит: мне хотелось бы сделать это огнем и мечом. Но 

ужас нашего положения таков, что это невозможно — в нынешних условиях. А 

потому я исповедую иные методы уничтожения врага. Я буду лгать врагу, 

прикидываться лояльным гражданином — и делать все для его убийства. И если мне 

не суждено победить при жизни, я постараюсь передать свои ненависть и философию 

тем, кто придет на мое место. 

Понятно и другое. Государство РФ, скроенное на манер корпорации оккупантов и 

поработителей, по сути своей неустойчиво. Народ его ненавидит и презирает. 

Защищать его ценой своей жизни не собирается. Смотрит на сброд чиновников и 

«новорусских» как на самого худшего из врагов. А посему РФ с самого начала 

обречена на падение и раскол. Мертворожденный урод! 



 

Последняя судорога «трехцветных» 

 

Вы думаете, «наверху» не чувствуют, что РФ приходит карачун? Еще как 

чувствуют. Уж поверьте мне, что в высших эшелонах у нас такие циники сидят! И 

барометр в одном месте у них работает исправно. 

Они еще в 2001 году пришли к выводу, что у Беловежской России будущего нет. 

Во всяком случае, как у полноценного государства. А наиболее дальновидные из 

«бело-сине-красных» дотумкали до этого еще раньше. 

 

«…Гигантская обезьяна, забравшаяся на склад исторического реквизита всех времен и 

народов. Большая обезьяна, бесхозная и, главное, — не жилец… Не зная, что делать, она 

лихорадочно завладевает все новыми значками, магически полагая, что сумма обозначений 

реального когда-то пересилит гложущую пустоту, придав небывальщине статус вещи. Но 

перед нами пока что лишь активная нежить; эктоплазма. Имя «Россия» слишком велико, 

непосильно для этой  страны. Может быть, оно и пришло слишком рано?»  

 

— написал в середине 90-х один из диссидентов, Глеб Павловский, затем ставший 

одним из главных политтехнологов нынешнего режима. ( 

http://www.russ.ru/antolog/inoe/pavlov.htm — статья «Слепое пятно») Один из 

нынешних лакировщиков путинства. Вы уверены, что он сегодня мыслит иначе? 

Крушение РФ не сулит ее «элите» ничего хорошего. Во всяком случае, самые 

умные в ее среде отдают себе отчет в том, что владыки глобализуемого мира 

считаются с ними постольку, поскольку за их россиянскими спинами есть 

какое-никакое государство с ядерными ракетами, атомаринами и миллионом 

вооруженных людей. Если РФ рухнет, разлетевшись на несколько протекторатов, 

никто считаться с ними не будет. Мало того, развернется отлов уцелевших 

«трехцветных элитариев»: их будут либо повсеместно судить как окровавленных 

бандитов, как воров и владельцев «грязных денег», недостойных входить в 

приличные западные дома. В лучшем случае, у них конфискуют миллиарды долларов 

тихо, оставив на прожитье пару миллиончиков. Ведь запад «лузеров» презирает. 

«Что же делать?» — задумались лучшие из аристократов демократической РФ. И 

придумали: давайте сделаемся Господам Глобалам нужными. Давайте превратим 

Эрэфию в сырьевую колонию развитого мира, полностью несамостоятельную и 

бессильную. Государственный аппарат превратим в отдельную корпорацию по 

управлению новой колонией, в машину для выжимания последних соков из русской 

территории в интересах процветания Запада. Сдадим Америке все позиции, какие 

только можно. А взамен получим покровительство и неприкосновенность «честно 

заработанного». И станем вроде как не гангстерами-бандитами, а что-то вроде 

«младших братьев» глобальных владык. То есть, доведем гитлеровскую матрицу до 

логического финала, превратив десятую часть РФ в Ост-Индскую компанию, а девять 

десятых — бросим на произвол судьбы, сделав колонизируемым и эксплуатируемым 

стадом, обреченным на вымирание без всякой там социальной мути. (Это описано в 

книге «Код «Путин» и названо планом «Новый Петербург»). 

Как оказалось, сей план был оглашен одним из «мозговиков» россиянской 

правящей клики, директором Института Европы Сергеем Карагановым. На семинаре 



в Горбачев-фонде в январе 2001 года. Он тогда заявил, что в ходе глобализации 

господствующей кастой станет 10-процентное конкурентоспособное меньшинство 

землян. Остальные составят проигравшее большинство. В ходе глобализации разрыв 

между этими частями человечества растет не по дням, а по часам, и дальше будет 

только усугубляться. Богатые будут становиться все богаче, а бедные — все беднее. 

Поскольку большинство с таким положением не смирится, противоречие приведет к 

мировому конфликту. У РФ есть возможность (при условии проведения умной 

политики) войти в периферию «золотого мира», господствующей касты. Разумеется, 

ни о какой независимости тут и речи быть не может. Надо смиренно занять место 

придатка. И это не так просто, ибо придется за него побороться, освоить две-три 

полезные для Господ Глобалов технологии, обустроить месторождения и проложить 

новые трубопроводы. (О речи Караганова рассказал участник того семинара, Сергей 

Кара-Мурза в книге «Неполадки в русском доме»). 

Путин, судя по всем его действиям, принялся осуществлять план «Новый 

Петербург». Оно и немудрено: ведь это — последняя надежда бело-сине-красных 

бонз. Иначе они станут ненужными и лишатся и страны, и своих богатств. Это их 

последняя судорога. В случае неудачи РФ быстро распадется. Возможно, Путина 

сочтут слишком неумелым и поменяют. Либо на какого-либо записного либерала, 

либо на картинного патриота, кой начнет сыпать громкими словами о возрождении 

великой Родины. Но план останется при этом прежним. Големовым. 

Но — и мы писали это в прошлой книге — «элита» РФ настолько воровата, тупа и 

ленива, что неминуемо провалит и этот план. И тогда — все. Финал. Не только им, но 

и нам с вами тоже… 

 

Предчувствие Голема 

 

Меня поражает скорость, с которой оказалась пожранной милая моему сердцу 

Реальность. Казалось, все это будет вечным: бетонно-металлические громады 

индустриальных центров, сверкающие стеклом параллелепипеды 

научно-исследовательских институтов… Монументальные стартовые столы 

Байконура. Искрометные музыкальные комедии грузинских кинематографистов. 

Грозные шествия боевой техники по Красной площади. Все это кануло в небытие за 

считанные годы, словно съеденное лангольерами из литературных кошмаров 

Стивена Кинга. 

Хотя нет, читатель, смутные предчувствия случались. Накануне смерти Брежнева, 

теплым летом 1982-го, мне вдруг показалось, будто страна наша походит на 

великана, покрытого густым слоем отвратительных вшей и клещей. Мне подумалось, 

что паразиты могут выпить из гиганта слишком много крови, заразить его опасными 

инфекциями — и колосс рухнет. Предчувствия меня не обманули. И еще было лето 

1984-го. Тогда, на раскопках сожженной сарматами римской пограничной 

крепостцы, будущий Калашников неожиданно представил себе, как распадется и 

погибнет Красная империя. Как археологи грядущего будут обнаруживать следы 

былого величия СССР: исполинские плотины сибирских ГЭС, руины атомных 

станций, остатки промышленных центров и военных полигонов. Помню, как это 

наваждение исчезло через несколько дней. Но ведь оно случилось. Что-то незримо 

витало в воздухе, что-то улавливала юная душа… 



Теперь мне ведомо, что я чувствовал и что принимал, точно чуткая антенна. 

Присутствие в стране Голема. Чудовища, которое за какой-то исторический миг 

сожрет Волшебную страну. Голем, еще скрываясь за фасадом из космических ракет и 

чудес техники, наливался силой, его присутствие испускало в окружающий мир 

зловещие флюиды. И оттого сердце мое наполнялось неясной тревогой и тоской. Так, 

наверное, кошка чует появление в окрестностях оборотня или какой-нибудь другой 

нечистой силы. Так собака воет и бесится, различая неясный для человеческого уха 

гул недр накануне разрушительного землетрясения… 

Не принимайте меня за душевнобольного. Страну уничтожили не американцы, не 

евреи и не масоны, а совершенно определенная порода двуногих. Якобы люди, 

одержимые одной страстью: хапать, грести к себе и обогащаться любой ценой. Жрать 

и набивать карман. Легче всего это получалось за счет самого разграбления 

собственной страны. За счет превращения цивилизации звездолетов и высоких 

энергий в банальные пачки долларов. За счет торговли будущим Родины налево и 

направо. Откуда-то в СССР оказались миллионы существ, обуянных этими 

чувствами. Они-то, человекозвери, и составили Голем — громадное существо с 

распределенной психикой. 

Теперь я понимаю, откуда в Союзе появились орды внутренних варваров. Племя 

пассионариев оказалось изрядно прореженным. Сильные духом и преданные великой 

мечте погибали в бурях ХХ столетия первыми. Сколько их сложило голову на полях 

Великой Отечественной! Они готовились повести страну к сверкающим вершинам, 

но погибали миллионами, не успев оставить потомства. Зато выживали самые 

подлые, алчные и беспринципные. Плодились и размножались. Отравляли все вокруг 

своей психологией. Крали и тащили. Злобно мечтали о нынешнем кошмаре в 

домашних пересудах. Уставляли свои кухни пустыми пачками из-под импортных 

сигарет. Грезили о тачках и тряпках, сходили с ума по стриптизу и жадно листали 

потрепанные книжки западных рекламных каталогов. Их было полно в мирной 

жизни. Они оказались и в армии. Помните, как эти уроды стали торговать всем, чем 

только можно, едва советские войска вошли в Афганистан? Как афганские 

лавки-дуканы были забиты кипами русского военного имущества? 

И, в конце концов, особи с инстинктами «добывателей трофеев» сложились в один 

гигантский Голем — сетевое существо, состоящее из множества людей-»клеточек». 

Голем, страстно желавший уничтожить Советский Союз и устроить вакханалию 

грабежа на него обломках. 

Голем сделал это. Он смог взорвать великую империю, стоявшую в шаге от 

победы над самой Америкой, в середине 80-х изнемогавшей в глобальном 

противостоянии. 

Впервые в истории паразиты, воры и преступники смогли захватить власть над 

одной шестой частью света. Над целой цивилизацией. Впервые на свете власть 

оказалась в руках Минус-цивилизации античеловеков, мародеров и лжецов. Впервые 

в мире появилась «элита», построившая господство на поедании и распродаже 

собственной страны, на ее разрушении и разложении. «Аристократия», в башке коей 

есть всего одна «национальная идея»: баксы любой ценой — и побольше! Племя 

генералов, министров, столоначальников и иже с ним, глядящих на свои посты 

только с одной точки зрения: продать и уворовать. И эта цивилизация паразитов, 

поднявшая над собой бело-сине-красный (жовто-блакитный и т.д.) флаг — 



проклятый Голем. В нем в трогательном единстве слились те, кого принято считать 

русскими, евреями, горцами… 

Он и есть наш главный враг. Сообщество «чужих», антилюдей. Враг смертельный. 

С ним придется сражаться до конца. Во имя жизни и будущего. Потому что, 

уничтожив СССР, Голем не остановится. Теперь он доедает и Российскую 

Федерацию. Он доедает и нашу жизнь. Ельцин, Путин — какая, по большому счету, 

разница? Какая разница, кто сменит Путина? Это тоже будет Голем. Ничего не 

изменится, покуда он жив. 

 

«…Все «герои» времени несут на себе печать, клеймо разложения — и чем больше 

преуспели, тем в большей степени. 1990-е годы — это главным образом выход на первый 

план того, что в советской системе было изнанкой, а то и просто экскрементов этой системы, 

заживших своей собственной жизнью и решивших представить себя роскошными 

кушаньями. 

Ну-ну. А запах куда деть?» 

 

Так написал уважаемый мною за проницательность и мужество историк Андрей 

Фурсов. Он попал в самую точку: сегодня нами правит говно. Двуногое дерьмо, 

возомнившее себя «солью земли», умом, честью и совестью эпохи. Дерьмо, 

усевшееся на трон — и кал, изображающий из себя оппозицию. Смердящие. 

Бесплодные. 

Голема нельзя победить, выходя на площади-майданы и устраивая «революцию» 

очередного цвета — хоть оранжевую, хоть малиновую. Это бессмысленно: потому 

что этой «революцией» будет управлять все тот же Голем. На место одной его 

марионетки придет другая. Одна команда «трофейщиков» сменится на другую, а 

хрен, как говорится, редьки не слаще. Те, кто махал самостийными флагами на 

киевских улицах в декабре 2004-го, еще в этом убедятся. Помяните мое слово, 

Ющенко еще будут проклинать. 

Ведь Голем не замыкается в границах Российской Федерации, Украины или 

Киргизии. Он раскинул свои сети по всему голубому шарику. Есть части Голема в 

Америке, есть — в Европе. Они, потратив совсем немного, могут вывести людские 

стада на площади и заменить Кучму на Ющенко, а Путина — на какого-нибудь Хрен 

Хреныча. Только это ничего не изменит. Глупые массы, сделав свое дело, в 

очередной раз окажутся использованными и обманутыми. 

Государственный аппарат РФ (как и любой иной «постсоветской страны»), забит 

человечьим дерьмом снизу доверху. Он подобен сказочному дракону. Рубишь одну 

голову — на ее месте вырастают три. Посадишь одного министра или губернатора за 

воровство — на его месте окажутся несколько новых. Да и сажать-то нынче не 

решаются. Постсоветские государства не блещут решительностью. Ну, в отставку 

отправят. А гад продолжит наслаждаться жизнью. Чтобы полностью осознать 

тупиковость политических методов, я обращу ваше внимание на интересный фактор: 

постоянное ухудшение качества правителей. От Горби мы в свое время плевались. 

Казалось, нет ничего хуже постоянной пустой болтовни пополам с идиотизмом и 

предательством. Но Ельцин вышел хуже Горбачева. А на фоне Путина, 

демонстрирующего редкостную некомпетентность, провалы на каждом шагу и 

готовность раздавать соседям русские земли, Ельцин иногда кажется чуть ли не 

патриотом. Вы уверены, что «запутинец» не заставит вас с тоской поминать 



Владимира Владимировича? Что на смену ему не придет откровенно колониальный 

администратор? 

Когда верхушечные перевороты на ошметках СССР называют революциями, я 

смеюсь. Какие революции? Революция означает полную перемену основ и устоев. 

Разве что-то изменилось, по большому счету, на Украине? Нет. Один клан просто 

вытеснил другой. А суть Голема осталась неизменной. 

Играть в политические игры сегодня — это играть с дьяволом. Его картами и по 

правилам лукавого. Ты можешь явиться на игру хоть под красным, хоть под 

романовским штандартом. Хоть под тем и другим сразу. Но итог будет один: ты 

всегда проиграешь нечистой силе. Потому что она диктует правила на этом поле, 

организует финансирование и медиа-влияние, пускает в ход свои технологии 

массового воздействия и гипноза. А все эти коммунистические, 

национал-большевистские, «розовые», «яблочные» и еще Бог знает какие 

оппозиционеры превращаются всего лишь в пешки для дьявольской игры. В части 

сатанинской схемы. В эпизоды чужого сценария. 

Нет, друзья! Мы должны пойти другим путем. Навязать ненавистному врагу войну 

по своим правилам. Войну, которую он не сможет выиграть. Войну по нашему 

сценарию. Каковы ее принципы? 

Об этом я и написал «Войну с Големом». Прямое продолжение «Кода Путина» и 

«Вперед, в СССР-2». Я навсегда прощаюсь с иллюзиями относительно официальной 

политики. Оставим ее для дураков. Гуд бай, надежды на вразумление власть 

предержащих! Они неизлечимы. Эта книга — обращение не только к умным 

пассионариям-единомышленникам. Я обращаюсь и к оппозиционным силам. Мне не 

жалко выстраданных мыслей и рожденных идей. Берите, пользуйтесь — лишь бы это 

послужило нашей победе. Какого бы окраса вы ни были. Это — кредо Калашникова. 

 

Символ веры 

 

У меня лично нет иного выхода, кроме как яростно сражаться за проект «СССР-2». 

«Не отношусь к тем, кто истово верит, что все само собой образуется, беды минуют, а 

нравственная порча общества сгинет. Увы! Слишком уж нас угораздило. Между тем 

зоркий Александр Зиновьев прав: только тот «сегмент» государственности, 

экономического и культурного состояния общества, который он называет 

«советизмом», — уцелевший живой осколок цивилизации СССР и держит нас … на 

плаву. Потому что «советизм», как к нему не относись, был несравненно более 

сильной, животворной и творческой социальной организацией, чем тот уродец, 

который Путин получил в наследство от герострата Ельцина», — написал в своей 

книге «Углеводородный Третий Рим» Владимир Попов, один из топ-менеджеров 

компании «Итера». 

Согласен. Либо СССР-2, либо — крах бело-сине-красного мутанта. И буду биться 

за Неоимперию до последнего! За новый Союз. За новый народ вместо нестройной, 

деморализованной, развращенной толпы «россиян»! 

Я живу, потому что у меня есть вера. Она придает мне ярости и силы. 

Я верую: наш народ всегда выбивался из общего строя. Русские в их лучшей, 

непогибшей части — не такие, как все. 



Я верую: наш национальный характер предназначен для Будущего. Все эти 

пропитанные кровью и потом века мы жили в чужом для себя мире. Не мы создавали 

его правила. Нам всегда приходилось кому-то подражать. То Византии, то Англии, то 

Америке. Но теперь старый мир рушится, и наступает слом эпох. Грядет новый 

порядок, где мы почувствуем себя, как рыбы в воде! И тогда подражать будут нам. 

Я верую: нас, русских, создал Сергий Радонежский, обратив сердца изверившихся 

людей к Свету, Добру и Созиданию. Он заложил основы Святой Руси. Предав ее и 

предавшись алчности, мы трижды попадали в адское пламя. В 1604, в 1917 и 1991 

году. Но я верю — мы сможем вернуться к идеалам Радонежского! 

Я верую: придут сверхновые русские! 

Я только вернулся со встречи единомышленников. Отгорел весенний день 

2005-го. Еще один день в клетке душной, унылой Реальности под трехцветным 

флагом. Знаете, о чем я слышал? О том, как строятся планы окончательного раздела 

полумертвой страны. Они уже есть — план «Европейского рейха», «Большого 

Кавказа» и другие. Нас больше не должно быть! 

Что еще удерживает меня от безумия? Только вера. 

У мрази, что пришла к власти в 91-м под трехцветными «бесиками», все 

прогорело. Никакой «новой России» они построить не могут, уродцы. И сами это 

понимают, но боятся сказать вслух. Все равно наступает наше время. Как они не 

корчат из себя «элиту», грош им цена. Они еще господа по положению, но не господа 

положения. Их с самого начала включили в свои схемы и планы те, что за 

Атлантикой. В РФ столько же миллиардеров, сколько и в США? Эти миллиардеры 

немногого стоят. Запад, занявшись остатками России, россиянских миллиардеров 

возьмет за задницу и все у них отберет. 

А потому пришел наш час. Время нашего Будущего! 

Я верю, что русским снова выпадает карта спасти мир от смерти. Что нам 

предлагает Мерзкая Реальность? Два стиля жизни. Один — с лицами дебилов, Бивиса 

и Баттхеда, с животной случкой, «Кока-колой», Голливудом, рэпом и ток-шоу. 

Второй — с чадрами, шариатом, скучным средневековьем и полевыми командирами. 

Первый — сперма и грязь, беспросветье, вечная погоня за деньгами, продажа души за 

доллары и превращение в двуногого скота среди информационных сетей. Второй — 

ненависть и кровь, наркотики и рабы, руины городов и насилие над человеческой 

природой. Вы когда-нибудь бывали на борту самолета, летящего из Тегерана в 

Москву? Видели, как после взлета иранские женщины с облегчением срывают с 

голов платки, распуская пышные красивые волосы по плечам? Я видел. Вы помните, 

как в очищенном от мрачных талибских изуверов Кабуле люди с радостью 

возвращались к нормальной жизни? Как самих мусульман «достали» все эти шариат, 

ханжество и лицемерие? 

Верю, что русским суждено дать миру третий образ жизни. Наш, здоровый и 

светлый. Пронизанный солнцем, добром и творчеством. С непоруганной красотой 

женщин и ревом межзвездных кораблей. С детским смехом и яблонями на Марсе! С 

новой породой людей-победителей Ивана Ефремова. И в этом — спасение мира. 

Русская историческая миссия. Ее больше некому нести, только мы и остались! 

Верю, что старый мир погибает и разлетается на куски. Убийцы Советского Союза 

подписали смертный приговор сами себе. Они сдвинули с места процесс всеобщего 

крушения, выпустили из преисподней демонов деструкции. Они не пощадят никого: 



ни американцев с европейцами, на мусульман, ни обитателей загадочного Востока. 

Старый мир корчится в агонии. Но на его руинах мы еще построим нашу Империю! 

Нашу Солнечную Реальность! 

Я верую: в грядущей мировой буре погибнут целые государства. Падет, издыхая, 

Индустриальный мир. Сгинет, как ночной кошмар, Зверь — чудовище 

постиндустриализма. И взойдет солнце Нового Мира. Нейромира. Русское солнце… 

Я родился в великой стране, а не в РФ. Я не приемлю нынешнюю Реальность. Я 

хочу стереть ее, словно дурной сон разума, и умереть в Новой Империи. С чистой 

перед потомками совестью. 

Когда-то мы не смогли спасти Волшебную страну — по глупости, незнанию и 

молодости. Пришло время искупать великий грех. Настал час расправить 

обожженные крылья, братья! 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ОДИН: ОЧИСТИТЕЛЬНОЕ ПЛАМЯ 

 

Если бы у власти были Электроники 

 

Катастрофу, постигшую первый СССР, можно было бы превратить в 

очистительное пламя. Поражение — в победу. И новая империя способна подняться 

из пепла, аки сказочная птица Феникс. 

Это, брат-читатель, не моя придумка. Первым ее высказал кто-то из кружка 

мыслителей, собранных в начале 1992 года по инициативе философа Сергея 

Чернышева. В самый беспросветный и унылый год один из его товарищей выдвинул 

идею модернизации через катастрофу. Но мысль эта, видать, витала в воздухе. 

Многим она приходила и до сих пор приходит в голову. Просто осуществить ее 

способны волевые вожди, наделенные доблестью, умом и фантазией, считающие 

деньги и власть лишь средствами, а не целью. 

Я и мои единомышленники, знаете ли, принадлежим к определенной породе 

людей. Современный публицист — и острый, оригинальный ум! — Егор Холмогоров 

назвал нас «поколением Электроника». Помните детский фильм «Приключения 

Электроника» по сказке Евгения Велтистова, выпущенный на экраны Одесской 

киностудией в 1980-м? Холмогоров любит вспоминать песенку главного героя: «Мы 

— маленькие дети, нам хочется гулять». То есть, мы — поколение, получившее в 

СССР прекрасное образование. Мы выросли здоровыми и рослыми. Мы воспитаны в 

духе свободы, а потому уже не принимали окостеневших «совковых норм». Мы не 

хотели жить под властью тупомордой бюрократии. Именно «электроники» могли бы 

стать настоящими патриотами Советского Союза. Только люди такого умственного 

склада могли использовать колоссальные запасы накопленных в стране технологий и 

смелых идей — чего не могли старые советские партократы и не могут нынешние 

россиянские магнаты. У нас бы хватило дерзости, воли и воображения. 

Знаете, почему Холмогоров меня так задел за живое? Самое смешное — что 

исполнители ролей Электроника и его прототипа-школьника во время съемки 

фильма учились в нашем классе. Школа-то моя родная, номер 35, стояла в квартале от 

киностудии с любимым символом парусного кораблика. (Так что привет вам, братья 



Торсуевы, от бывшего 6-7-го класса «А»). Люблю, знаете, показывать этот фильм 

дочкам. В эпизодических кадрах вижу своих одношкольников образца 1979-1980-х 

годов. А моя жена хранит в библиотеке книжку «Приключения Электроника» с 

дарственной надписью дяди Жени — Велтистова. Так что Холмогоров угадал точно. 

Они ведь и о себе писал. И о таких, как он: главном редакторе «Спецназа России» 

Косте Крылове, искателе Китежа Вадиме Штепе и других «электрониках». 

Мы, Электроники, по умственному развитию своему превосходим нынешнюю 

правящую верхушку. Мы лучше умеем думать и представлять, у нас незашоренное 

мышление. Мы можем использовать разные ходы и технологии действия, не обращая 

внимания на их идеологическое происхождение. Подобное делал Сталин? Ну и что? 

Ведь эффективно работает. Это — из арсенала Гитлера? Да Бога ради! Это — 

либерализм? Зато какой эффект! Неправославно? В конечном итоге — ведет к 

укреплению православного мира! Противоречит Эйнштейну? Ну так ведь делает 

полезную работу! 

Мы — дети сексуальной революции. Выросшие на тяжелом роке и «техно», мы не 

стали менее патриотичными. Жесткие ритмы пробудили воображение Электроников, 

сделали нас дерзкими. Мы не истекаем спермой оргазма при виде импортного аудио– 

и еще Бог знает какого центра. Мы — более высокая ступень эволюции человека. Уж 

прости, читатель, за небольшую нескромность. Электроники вполне могли бы 

потягаться с западными мозговиками, составляющими основу РЭНД-корпорации и 

прочих. 

Оговорюсь: речь идет не о поколении, а именно о типе людей. Мы можем быть 

разного возраста. При этом наши различия с субъектами типа Чубайса, 

Черномырдина, Путина, Зюганова — огромны. Мы должны были стать экипажем 

«СССР Инкорпорейтед», превратить его в Волшебную страну. Как досадно, что мы 

оказались под властью тупоголовых приматов! 

Мы ведем свою личную войну с врагом. Мы мстим. Ведь у нас отняли Советский 

Союз, который мы должны были унаследовать и превратить в Волшебную страну. 

Перебирая залежи чудесных технологий, оставшиеся нам от Империи, мы знаем: 

советские верхи проиграли бездарно. Имея такое, они могли горы свернуть и 

превратить жизнь советских граждан в лучезарную сказку. 

У нас отобрали Волшебную страну и убили ее. А потому наш священный долг — 

покарать врага и создать новую Империю! 

Даже сегодня, после разгрома СССР, Электроники могли бы найти сильнейшие 

рычаги и технологии национального взлета. Знаете, чем мы отличаемся от прочих? 

Тем, что видим необычные возможности. У нас нет комплекса неполноценности и 

неверия в русские силы. Вот хороший пример «на закуску». Когда «специалистов» из 

либерально-демократического ЭПИ-центра Явлинского привезли на 

самолетостроительную фирму Сухого в начале 90-х, они едва не лишились речи от 

шока. Увиденные ими технические чудеса совершенно не вязались с заложенной в 

головы либеральной интеллигенции антисоветской матрицей. Дескать, все советское 

есть исключительно варварская отсталость. Ничего передового в «этой стране» быть 

не может, потому что не может быть никогда, а все лучшее — только на Западе. Мы 

лишены такой матрицы. 

Конечно, мы не можем все построить сами. Зато мы знаем, где нужно искать 

умельцев и гениев. Помимо Электроников, есть на свете наши союзники — из 



племени Самоделкина, из когорты Шпунтика и Винтика, Бип-Бипа и Любознайкина 

(ныне исчезнувших персонажей с третьей страницы обложки «Техники-молодежи»). 

Пусти нас к власти — и в стране возникнет параллельный мир, со своими 

экономикой, политикой и культурой. Пусть черномырдины или путины сходят с ума 

по нефтегазовой «трубе». Мы-то знаем, что главное богатство — интеллект и 

воображение. В нашем «параллельном мире» собрались бы русские технологии 

совместного творчества и думания. Например, человеко-машинные технологии 

генетического консилиума профессора Протасова, разработки академика Ларичева, 

Затуливетра и других. Наши мозговые центры, с равным успехом способные воевать 

и созидать, превратили бы Россию в один из самых мощных «мозговых полюсов» 

мира. Скрещенные с передовыми советскими технологиями предвидения и прогноза, 

с методиками расширения и углубления способностей, наши структуры могли бы 

успешно играть против врагов, добывая для национальных проектов многие 

миллиарды с мирового рынка. И для этого нам бы не потребовалось ни тонны нефти 

на экспорт! Мир бы увидел совершенно фантастическую технику из России, 

мчащиеся над Сибирью сверхскоростные поезда. Мир поразился бы регенерации 

распавшейся державы — ибо уже сегодня в союзе с нами были бы часть бывшей 

Грузинской ССР и Белоруссия, Приднестровье и Причерноморье, Крым и восток 

Украины. Мы бы довели до предела процесс распада первого СССР — для бывших 

союзных республик, как советует Михаил Делягин — и сохранили бы как 

поднимающуюся силу РФ. Под нашей властью она стремительно превратилась бы в 

полюс гравитации для обломков старого Союза. И тогда на месте СНГ возникла бы 

Сверхновая Российская империя. Или СССР-2. Кому как нравится… 

Нынешняя катастрофа, братья, все еще преодолима! Она — наш очистительный 

огонь. 

 

 

Стратегия Феникса 

 

«Владимир Владимирович! Мы обращаемся к вам с очень важным вопросом — о 

цели, ради которой живет нынешняя Россия. Ведь никто из нас не знает, куда ведет 

страну нынешняя элита. Нет, куда мы скатываемся — видят все. Но где же наша 

новая Национальная Мечта, ради которой народ сможет рвать жилы, терпеть 

лишения, проливая, как когда-то сказал Черчилль, пот, кровь и слезы? 

…От большинства нынешних партий толку в этом смысле нет. Партия в 

нормальной жизни — это инструмент общества, который ставит цель перед нацией и 

намечает пути и способы для ее достижения. За партией стоят люди со своими 

кровными интересами. Через партии общество ведет диалог со властью. 

Но в России этого нет! Наши партии ни ту, ни другую функцию не выполняют. 

Разве можно сказать, что они рисуют ясные цели? Если отбросить общие, трескучие 

фразы — то разве можно понять, какую Россию хочет создать «Единство»? Еще одну 

Бразилию? Новый Гондурас? Второе издание Португалии? В то же, что здесь 

получится построить еще один Запад, верят только клиенты психбольниц. А какую 

цель перед страной ставит, например, Партия жизни, гоняя рекламный ролик о 

материнском молоке? Мы, как и миллионы русских, этого не ведаем. Куда мы идем 

все вместе? Нет ясной цели, Владимир Владимирович, нет ее! 



Не ведут эти партии и диалога «власть-общество». Почему? Они же все — «дети 

перестройки», их «вожди» поднялись на развале СССР, и потому умеют все «до 

основанья» рушить и искать виноватых, а не созидать и не придумывать новую 

идеологию. Все эти партийки похожи на африканские племена: «один вождь — одна 

партия — одно племя». 

Наши партии еще страдают обезьянничаньем, леностью мысли. Почти все они 

глядят на Запад. Мол, нечего нам придумывать — надо оттуда взять готовые 

шаблоны и рецепты. Надо ли нам доказывать то, что Россия — это не Запад, не 

Европа и не Америка, и что все известные попытки вогнать русских в западные мерки 

неизменно кончались страшными катастрофами и большой кровью? Так что и это — 

не цель. 

А что такое жизнь без цели, без яркого Образа Будущего, без Мечты? Да скотство 

сплошное, цинизм, воровство и апатия народа, блуждание в потемках в экономике. А 

от этого до развала уже не СССР, а РФ — всего шаг. А коли этой Национальной 

Мечты не могут дать партии, то остается это сделать вам, уважаемый Президент! 

Создать этот Образ Будущего — призвание как раз лидера страны. Для этого его 

избирает народ, в конце концов. Но почему-то не вы, а Чубайс первым взялся лепить 

новую великую цель. По своему, конечно, разумению. 

Не надо верить в бред о том, что развитый мир живет без цели и без мечты, что это, 

мол, только русские гордыня и заумь. Мечта есть у всех великих народов! У 

американцев это — доказательство преимущества их образа жизни всему миру, 

построение новой Американской империи глобального могущества, Верховной 

Демократии. Американские послания в этом смысле четки: вот это ради нашей цели 

надо сделать во внутренней, а это — во внешней политике. И демократы в США 

отличаются от республиканцев лишь методами достижения Великой Цели, которая 

принимается как достойная обществом Америки. Китайцы? Они рвутся к статусу 

сверхдержавы, к положению сверхиндустриальной страны. Европа строит свой 

«Советский Союз». И так далее. Мечта придает народу силы, окрыляет его, 

воодушевляет на подвиги и великие свершения. И те же президенты США в 

ежегодных посланиях намечают шаги на пути к Великой Цели. Никакая великая 

держава не может существовать без смысла своей жизни. Лозунг «Цель — ничто, 

движение — все» придуман для дураков. 

А вот Россия живет без смысла. Мы, признаемся, пытались вычленить цель 

российских реформ из ежегодных посланий Федеральному собранию, но потерпели 

полную неудачу. Дорогой Владимир Владимирович, удвоение ВВП и обуздание 

инфляции — это тоже не цель, а лишь средство для чего-то более великого. А для 

чего, Владимир Владимирович, ради какой миссии? Ради чего наш народ так жестоко 

страдает вот уж второй десяток лет? Вот и получается нечто бессвязное: один раз мы 

говорим о демографии, другой — о дебюрократизации, а народ ничего не понимает и 

плюется. И расцветает полная безответственность государственного аппарата. Ведь с 

него даже спросить-то не за что! 

Если же у нас появится настоящая Цель, то возникнут критерии для оценки 

действий правительства, политиков и чиновников. Мы сможем спросить их: а 

насколько умело вы движете страну к намеченному Будущему? Есть высшая цель — 

есть пути и методы ее достижения. Появляется и согласие в обществе. 



Владимир Владимирович, цель для России нужна сегодня, как воздух. С 1985 года 

выросло целое поколение людей — почти 20 миллионов душ. Завтра они придут на 

избирательные участки. Но они не знают: а какую страну мы строим? Они не знают 

этого. Они не могут спросить об этом у старших поколений, поскольку и те остаются 

в неведении. А более младших в России даже не призывают об этом задуматься. 

Дайте нам мечту, Владимир Владимирович, дайте стране цель! 

…Ну что ж, теперь мы попробуем сформулировать Великую Цель современной 

России. Поймите это правильно: мы не претендуем на истину в последней инстанции, 

но в нынешней идейной пустоте бездействие смерти подобно. В конце концов, мы 

приглашаем и другие политические силы к дискуссии. 

Итак, по нашему мнению, наше будущее — это справедливое, безопасное и 

нравственное общество. 

Да, именно справедливое. Ведь русский национальный характер таков, что мы 

ставим справедливость выше закона. Что мы понимаем под этим словом? Еще 

духовник Ивана Грозного говорил, что власть должна относиться к народу так, как 

Бог относится к власти. И пусть Грозный оказался далек от этого идеала — сам 

высказанный принцип прекрасен. В русском сознании нет понятия формального 

закона — мы живем по справедливости. Нам не подходит римское право, по 

которому живет Запад. 

Что такое в нашем понятии «безопасное общество»? Это чтобы каждому из нас в 

России было не страшно за своих детей. 

А нравственность нужно понимать так: чтобы мы не боялись отдавать своих 

сыновей на службу этому государству. И не только это. В русском сознании все 

должно быть нравственным. Даже бизнес. Русский предприниматель в лучших своих 

проявлениях не барыши делал — он выполнял какую-то великую миссию, служил 

стране. Деньги становились лишь средством для достижения Цели. Давайте 

вспомним хрестоматийные примеры Третьякова, который отдал огромные деньги 

для превращения России в культурную сокровищницу, Путилова, который выводил 

страну на передовые рубежи индустриального развития или Шидловского, 

делавшего свой бизнес ради превращения Российской империи в великую 

авиационную державу. Нам чужда протестантская этика, которая учит тому, что 

богатый — избранник Бога. 

…Нам нужно опереться на исконные русские качества, на наш национальный дух. 

(Заметим, что слово «русский» мы понимаем в широком смысле. Для нас русский — 

это всякий, кто принадлежит Русской цивилизации, кто говорит и думает по-русски, 

кто свою судьбу связывает с нашей страной). Мы же признаем американскую, 

британскую, итальянскую специфику — так давайте, наконец, признаем и русскую! 

Она есть, Владимир Владимирович, и она не так уж плоха в наступающей эпохе 

мировых бурь, кризисов, перемен и крушения старого индустриального порядка на 

всей планете. Давайте наберемся исторической храбрости и признаем это. О каких же 

русских специфических чертах идет речь? 

Это — смекалка, удаль и мастерство. 

Вам это ничего не напоминает? Да это же способность к инновациям, риску и 

высокой компетентности, о которых сегодня только и говорят, считая эти качества 

ключом к победе в завтрашнем «пост-постиндустриальном» мире. 



И не надо слишком смотреть на Запад. У нас уже есть многое для того, чтобы 

опередить его и первыми пробиться в мир будущего, в цивилизацию знаний, 

развития человеческих способностей, новой энергетики и «экономики чуда». 

Матушка-история наглядно демонстрирует нам то, что Россия достигала прорывов, 

только опираясь на свой национальный дух и создавая нечто невозможное, дотоле в 

мире невиданное. 

У нас сегодня есть уникальный шанс — соединить традицию из седой древности с 

самым необузданным новаторством. 

Хотите более конкретно? Сегодня нам нет смысла штопать, латать и поддерживать 

то, что осталось от Советского Союза. Только драгоценные деньги, силы и ресурсы 

угробим. Мы не спасем старую, безнадежно больную промышленность, которая все 

больше напоминает металлолом, равно как и прогнившую инфраструктуру. Все это 

— неизлечимо устаревшие динозавры уходящей Индустриальной эпохи, умирающей 

Эры Фабричных Труб. Посмотрите: наступает совсем иное время — 

сверхэффективных, небольших производств, необычных технологий, которые 

заменяют собой целые отрасли старой, прожорливой, энергозатратной и 

экологически губительной промышленности. Грядет время совершенно иных 

жилищ, энергетики, транспорта, связи, оружия, медицины, образования. Зачем 

спасать то, что обречено на вымирание? Динозавры должны исчезнуть, уступив 

место более совершенным созданиям. Тем более, что физически невозможно найти 

сотни миллиардов (а то и больше триллиона) долларов на то, чтобы вложить их в 

основные фонды и инфраструктуру старого типа! 

В этом смысле Россия сегодня — просто идеальная строительная площадка для 

стремительного возведения Мира Будущего. Помните, с чего начинались 

экономические чудеса Японии и Западной Германии? С варварских, ковровых 

бомбардировок американских «летающих крепостей». Они растерли в пыль и сожгли 

прежнюю промышленность и Рейха-Германии, и Японской империи, они превратили 

эти страны в «чистые листы», сломали прежние корпорации с закосневшими 

интересами. Благодаря этому немцы и японцы создали новую экономику на самых 

эффективных в то время технологиях, разом избавившись от старого корпоративного 

эгоизма и устаревших основных фондов. 

Вот и мы переживаем свои «ковровые бомбежки» — в виде развала СССР и 

опустошительных «реформ» 1990-х годов. Это на Западе страшно закрывать отрасли 

старой индустрии, пуская по ветру огромные капиталы и лишая работы миллионы 

рабочих. Нам терять уже нечего: у нас индустрия и так развалится, у нас уже есть 

миллионы людей, лишенных работы. Но мы в силах превратить смерть прежней 

России угля и стали в момент рождения России новой, сверхсовременной, 

чудотворной. Как птица Феникс, русские способны возродиться из пепла прежней 

жизни! 

Мы готовы это делать. Не нужно ремонтировать старое — надо создавать 

совершенно новое. Новые дома, новую энергетику, новые дороги. И у нас уже есть 

отобранные для этого технологии и изобретения — чисто русские, не имеющие 

аналогов в мире. Например, сверхдешевые дома, которые можно собрать за 

считанные часы. Надо только дать волю их создателям — русским ученым. 

Бессмысленно засекречивать их прорывы и страдать глупыми страхами — 

необходимо рваться вперед на всех парусах, ловя в них бурю мировых перемен! 



А чтобы добиться успеха, потребно сплотить наш народ. Как? Да только сделав 

патриотизм государственной идеологией. Идеология — это и есть формулирование 

цели, путей ее достижения и доказательств того, что это можно сделать. Мы это и 

предлагаем. 

Просим рассматривать сие письмо как ядро новой идеологии государства. Здесь 

есть все: цель, средства и ресурсы. Или энергия, идея и вещество. 

Если же эта идеология принимается, то дальше все встает на свои места. Нет 

больше мучительных раздумий о месте России в мире. Чего непонятного-то? Мы — 

перекресток разных миров, Срединная Земля. 

Мы за всю свою историю не истребили ни один народ, не уничтожили ни одну 

самобытную культуру. По большому счету. Для нас дики примеры американцев, 

которые под корень вырезали индейцев или англичан, которые жгли Ирландию. Мы 

впитывали в себя разные народы и культуры, становясь душой мира. Русские 

способны обеспечить диалог разных цивилизаций, как никто другой на планете. Мы 

можем обеспечить стабильность Земного шара, спасая человечество от приступа 

взаимоуничтожения. Ибо рано или поздно, но какой-то из набухающих флюсов 

прорвется: либо американский, либо китайский, либо исламский. Россия должна 

превратиться в гаранта мировых стабильности и развития. Она укажет остальным 

путь в будущее. Создав новое общество и «экономику чуда», русские смогут 

возобновить космическую экспансию, начать движение в глубины Мирового океана. 

Давайте примем новую повестку дня на этот век и скажем: в век информационных 

и необычных технологий именно интеллект, человеческое достоинство, воля и дух 

народа делают страну великой. А не запас золота, скажем, или оружия. Почему 

китайцы так прут вперед? Не потому, что их много — а потому, что у них дух един!» 

Такое послание Путину мы вместе с главой партии «Русь» Алексеем Трубецким 

написали в октябре 2003 года. Признаться, создавали мы его не для В.В. (ибо с 

равным успехом можно было бы писать марсианам), а для всех мыслящих сограждан. 

И даже опубликовали его в «Коммерсанте» и в «АиФ». Здесь — наши главные идеи. 

Они вполне актуальны. 

 

Вариант Сибирякова 

 

ДОСЬЕ: Сергей Сибиряков. 1970 года рождения. Предприниматель в области 

прорывных технологий, кандидат экономических наук, бывший начальник 

департамента Министерства региональной политики, экс-генерал Налоговой 

полиции.  

Менее, чем через полтора десятка лет после выхода этой книги беспощадная 

история предъявит нам счет. Скольжение по нынешней траектории неминуемо 

приведет к тому, что Российская Федерация повторит печальную судьбу СССР. 

Значит, нужно уже сегодня делать все, чтобы уйти от «точки катастрофы», рывком 

перебросив страну в разряд действительно великих держав. 

Второе десятилетие наступившего века для РФ сулит стать очень опасным 

периодом. В одну точку разом сходится несколько кризисных «рек». Во-первых, 

острейший демографический кризис. Это значит, что в России 2017 года будет 



катастрофически не хватать работников, солдат, налогоплательщиков и 

платежеспособных потребителей. 

Во-вторых, на эту демографическую беду наложится кризис полного истощения 

ресурса унаследованных от СССР машин, оборудования, энергетики и транспорта. 

Правительство об этом молчит, но мы знаем: нет никакой возможности привлечь 

откуда-то около полутора триллионов долларов для обновления техносферы и 

национальной инфраструктуры. К 2017-му страну уже не один год будут сотрясать 

всяческие катастрофы и аварии. Собственно говоря, кризис износа уже стартовал, и 

катастроф хватает уже сейчас. 

К 2017-му окажется полностью вычерпанным советский технологический задел и 

мы потеряем конкурентоспособность и в производстве вооружений, и в ином 

производстве тоже. К тому времени наши Вооруженные силы окончательно станут 

грудой старья с небольшими вкраплениями относительно новой техники. 

— Все верно. Население страны сокращается, ее экономический потенциал 

ослабевает — а соседи наши, тем временем, растут большими темпами, их население 

прибывает, — продолжает С.Сибиряков. — Это и Китай, и Индия, и Юго-Восточная 

Азия. Рано или поздно к нам выдвинут территориальные претензии, от нас 

потребуют доступа к ресурсам, которых не хватает другим. Нам скажут: «А у вас нет 

ни соответствующего населения, ни эффективной экономики, чтобы распоряжаться 

всем этим!». 

Не надо тешить себя картинами нынешнего «экономического подъема». Он — 

явление сугубо временное, а к тому же совершенно некачественное. У нас растет 

чисто сырьевой, отсталый сектор позавчерашнего дня. Нет прорывов в наукоемких 

отраслях будущего — здесь мы только отстаем. Россия уже лишена единой 

экономики — она распалась на несколько «анклавов». Дальнему Востоку не нужна 

Москва, он завязан на Юго-Восточную Азию. Свои интересы есть у Сибири и Урала, 

у Юга и Северо-Запада — свои. Власть продолжает делать ставку на экспорт сырья, и 

тем самым закладывает бомбу под страну, под ее целостность. Как только пролягут 

экспортные нефте– и газопроводы из Сибири в Китай, то она потеряет всякий интерес 

к тому, чтобы оставаться в составе РФ. Ну зачем ей, скажите на милость, делиться 

валютными доходами с Москвой и, скажем, с Орловской областью? 

Нынешняя «нефтесырьевая» модель экономики России опасна и тем, что 

полностью зависит от мировой конъюнктуры. Вот США захватили нефтеносный 

Ирак и сняли эмбарго с Ливии. Они ставят под контроль и нефть нашего Сахалина. И 

оттуда — будьте уверены! — на мировой рынок пойдут потоки очень выгодной 

нефти, с которыми придется тягаться нашему очень северному «черному золоту», 

которое нужно с огромными трудностями добывать в арктической стуже и еще гнать 

по подогреваемым трубопроводам до места отгрузки! Она просто не сможет 

конкурировать с «легкой» нефтью из южных районов. Так что по нефти наши 

перспективы не очень уж радужные. 

Что там еще осталось от нынешних «экспортных успехов» России? Лес, металл, 

алюминий в частности? Потребление леса в мире падает — его вытесняют пластики. 

Ударными темпами развивается металлургия в Китае и Юго-Восточной Азии, и эти 

новые силы вытеснят Россию с металлургического «поля»… 

— Тем, кто сегодня правит страной, нужно искать новые пути развития. Нужен 

ответ: на что они собираются ориентироваться, на какие проекты и отрасли хотят 



опереться? На что должен рассчитывать в своем развитии малый и средний бизнес? 

— убежден Сергей Сибиряков. — Мы что, будем шить ширпотреб, который уже 

вовсю гонит Юго-Восточная Азия? Это глупо, потому что мы не сможем 

конкурировать с ними — они обогнали тут Россию на двадцать лет. Мы не сможем 

предложить миру электронику, поскольку тут нас забивают Китай, Индонезия, Корея 

и даже Вьетнам. В них уже вкладываются огромные инвестиции. Прикажете сесть на 

коня и догонять азиатов? Тоже глупо: потому что уже не догоним и инвестиций не 

найдем. 

Пойти на советскую замкнутость уже невозможно. Все: нет уже ни силового 

ресурса, ни жизненной энергии народа, ни квалифицированных кадров, утраченных в 

1990-е. Бездействовать же нельзя: иначе РФ будет разорвана мировыми тенденциями. 

И нам не хочется переживать «второе издание» гибели Советского Союза. Но 

нежелания мало. Давайте вспомним, как менее чем за год до Беловежской пущи 

подавляющее большинство граждан СССР проголосовало на референдуме за его 

сохранение, но это не спасло страну. А тут процесс пойдет еще острее. Если Дальний 

Восток обнаружит, что после отделения он станет жить лучше, то раскол неминуемо 

случится. Быть может, через промежуточную стадию превращения РФ в рыхлую 

конфедерацию регионов. 

Значит, нужно какое-то другое развитие, иное производство. А что мы можем 

делать такого, что можем предложить глобализированному миру? Нужно думать уже 

сегодня… 

Как и мы, Сибиряков знает: привычных путей для выживания страны уже нет. 

Мир изменился по сравнению с 1991 годом разительно, и каждая страна в нем ищет 

свою экономическую нишу, свою специализацию. Например, финны делают ставку 

на выпуск систем мобильной связи высшего качества, отказываясь от других 

производств. Япония специализируется на сложной электронике. Китай и его соседи 

превращаются в «мастерские» и «ателье» мира, в его «сборочные цеха». Шотландия 

силами 30 тысяч работников дают экспорта виски на четыре с лишним миллиарда 

долларов — больше, чем весь российский ВПК с миллионами занятых. Каждый 

делает то, что не может делать никто другой. Американцы отказываются от выпуска 

бытовой техники и ширпотреба. Зачем зазря тратить ресурсы, если все это дешевле 

купить на стороне, богатея за счет развития высоких и информационных технологий, 

за счет развития финансового сектора? 

Самое грустное, что на первый взгляд все места под солнцем в мире уже 

разобраны, и Россия к переделу рынка опоздала. Мы когда-то были сильны и в 

машиностроении, и в авиапроме. Все — нас отсюда выдавили. Экспорт оружия? 

Скоро запоет лебединую песню: начинается технологическое отставание. Уже 

индийские-то заказы приходится делать на пределе возможностей, нарываясь на 

многочисленные претензии по качеству. Кажется, нам ничего не оставили. А значит, 

судьба России, на первый взгляд, предрешена. 

— Но не спешите, — качает головой Сергей Сибиряков. — Наша песенка еще не 

спета. Мы еще можем за 10-15 лет стать лидирующей страной в мировой 

экономике… 

Сергей Сибиряков — из породы энергичных новых людей, которые говорят: 

Россия не должна тупо догонять мировых лидеров, ушедших в отрыв. Все равно не 

догоним. Нет — нужен прыжок, который сразу же выведет нас в голову мировой 



гонки. Нужно оседлать гребень волны — волны глобальных перемен, поймать в 

паруса ветер главных тенденций. 

— Надо использовать то, что считалось нашим проклятием — необъятные 

просторы родной страны и ее роль «мирового холодильника». Я не шучу! К этому 

выводу нас подтолкнуло изучение развития технологий, науки и вообще мировых 

тенденций, — рубит рукой воздух Сергей. — Какова сегодня главная проблема 

планеты? Транспорт, коммуникации! Европейский и азиатский рынок заперты. 

Грузы из Америки в Европу вынуждены тащиться морским путем 20-30 дней, а уж о 

связи между Европой и Азией и говорить не приходится. Конечно, корабли — самый 

дешевый вид перевозки, но их медлительность означает замораживание громадных 

средств, снижение скорости бизнеса. Авиация заменить судоходство не в состоянии: 

слишком дорого. Железнодорожный транспорт? Тоже не тянет. Например, железные 

дороги России не рассчитаны на большие скорости, а уж об их состоянии и уровне 

нашего сервиса и говорить не приходится. Давно говорят о необходимости трассы 

«Лондон-Токио» через наши просторы. Но строить железные дороги севернее 

Байкала практически невозможно: вечная мерзлота, снежные заносы, «плывущие» 

грунты. Северный морской путь? Тяжел и медлен. Автомобильная дорога с мостом 

через Берингов пролив? Утопия. Огромные затраты. 

И, тем не менее, именно Россия, лежа между Европой, Америкой и Азией, может 

стать транспортным мостом планеты. Именно русские обладают совершенно 

реальной, и при этом почти фантастической технологией, которой нет ни у кого в 

мире — струнным транспортом Анатолия Юницкого. Он уже испытан в 

подмосковных Озерах и доведен до стадии промышленного внедрения. 

Представьте себе дорогу из нескольких туго натянутых тросов, заключенных в две 

параллельно идущие трубы небольшого диаметра. Тросов очень прочных, 

напряженных, точно струны. Они лежат на мощных анкерных опорах, расставленных 

в полутора километрах одна от другой. Не беда, если совершится почти невозможное, 

и одна из этих мачт рухнет — туго натянутые струны не провиснут. В них заложен 

двойной запас прочности. И это уже проверено на опытном стенде в подмосковных 

Озерах… 

И вот по этим струнам в трудах мчатся со скоростью 300-500 километров в час 

обтекаемые, очень красивые машины на стальных колесах. Они похожи на 

электроны, несущиеся по проводам. Эти автолеты похожи еще и на самые 

лучезарные мечты Ивана Ефремова, на картинки из научно-фантастических романов 

нашего детства. В них есть порыв, техническая эстетика 1930-1950-х годов, а 

очертания корпусов автолетов иногда до боли напоминают контуры ракеты-паровоза 

«Иосиф Сталин». 

Этим дорогам нет преград в виде снежных завалов, вечной мерзлоты, рек или гор. 

Нет проблемы обмерзания струн — никакой лед не держится на трассе, по которой 

мчатся модули со стальными колесами. Эти магистрали можно проложить везде. 

Всего пара часов — и ты из Москвы попадаешь прямо в Сочи, заплатив за билет от 

силы двадцать долларов. А хочешь — и по струнам понесутся грузовые автолеты, 

доставляя товары до адресатов за какие-то часы. За то время, какое пассажир метро 

тратит на проезд из одного конца города в другой, седок автолета перемещается на 

сотни километров. При этом километр такой дороги вдвое дешевле километра 

обычной «железки» с ее черепашьими темпами. Струнные дороги дешевы, 

экономичны, безопасны и экологически чисты. И тянуть их можно хоть через тундру 



с ее вечной мерзлотой, хоть через тайгу, хоть через горы и пустыни, причем в 

рекордные сроки. Самое же привлекательное в этой системе — это то, что ее можно 

делать из уже созданных в России элементов, на уже имеющихся заводах и фабриках. 

Прелесть системы в том и состоит, что она складывается из давно отлаженных и 

освоенных в производстве частей, которые в сумме создают нечто невиданное и 

качественно новое. 

Струнными трассами можно пронизать все пространство страны, открыв для 

освоения до сих пор непроходимый Север, протянув «струны» на юг, запад и восток. 

То есть, мы способны очень дешево связать Лондон с Токио и Нью-Йорком, 

Центральную Европу — с Юго-Восточной Азией и Индией. При этом грузы могут 

перебрасываться по этим трассам за часы, в десятки раз быстрее, чем по морю, 

автомобилями или кораблями. Это же мечта: попасть из Нью-Йорка в Лондон за 18 

часов с ценой переброски меньше ста долларов за тонну груза! Стандартный 

20-футовый контейнер обойдется в полторы тысячи долларов. 

Мы в прямом смысле сжимаем мир, отмыкаем ранее запертые рынки. А что это 

значит для России? Огромные доходы от транзита грузов — это раз. Загрузку нашей 

вроде бы неконкурентоспособной промышленности — два. Ведь мы получаем 

уникальный шанс на десятки лет загрузить заказами давно построенные предприятия 

с уже имеющимся оборудованием: металлургические, бетонные, автомобильные и 

авиационные. Мы, не переучивая рабочих и используя уже подготовленные кадры, 

даем им достойные заработки надолго. Нужно устроить военных из расформируемых 

частей или шахтеров с закрывающихся шахт? Вот, пожалуйста. Снимается проблема 

для производителей металла и бетона. С крушением СССР они лишись спроса внутри 

страны, а на внешний рынок их пускают с боем, карают по правилам ВТО. А тут им 

открывается огромное поле заказов! Сами автолеты для движения по струнным 

дорогам наша индустрия может производить хоть миллионами штук, потому что 

технические требования к ним намного ниже, нежели к современным автомобилям. 

Они очень просты в изготовлении, а мы до сих пор делаем МиГи и Су. Тут-то всего то 

и есть, что аэродинамичный кузов на автомобильной подвеске с дизелем или 

электромотором. И тогда огромные расстояния страны превращаются в благо, в 

источник прибылей. Вместо того, чтобы распасться, Россия стремительно стартует в 

будущее, предложив миру невиданную услугу и превращаясь в глобальный 

транспортный узел. И это наше место в мировой экономике не сможет занять никто. 

И эта монополия нам обеспечена на десятки лет, если не на век! Один транзит грузов 

между Азией, Европой и Америкой станет для России золотой жилой. 

Вот он, русский шанс вписаться в мировое разделение труда. Запад достиг 

умопомрачительного прогресса в деле обработки и передачи информации. 

Глобальная связь, развитая им, за мгновения соединяет нас с любым адресатом в 

любом месте планеты. Деньги переводятся за десятки тысяч километров со 

скоростью света. Огромные корпорации и даже невеликие бизнесмены сегодня в 

любой момент могут знать, чего и где можно взять, кому и сколько в мире нужно того 

или иного товару. Но при всей этой «информационной революции» «бизнес со 

скоростью мысли» скован чертовски медленным движением грузов. Скорости судов 

и поездов ведь не сильно увеличились с 1930-х годов. А тут мы обеспечиваем 

настоящий прорыв, причем очень и очень рентабельный. 

Развивая сеть необычного транспорта, мы связываем земли не только РФ, но и 

бывшего СССР взаимной выгодой. Наш бюджет растет, как на дрожжах, решая сразу 



много проблем — социальных, научных и военных. Сетка новых трасс ляжет на 

громадные тундровые просторы Сибири, открывая их для освоения. Доступными 

станут те земли, где сегодня можно передвигаться лишь по «зимникам» или на 

вертолетах. «Обмен веществ» в экономике резко ускорится. Тут в ресурсном плане 

страны выйдет на совершенно новый виток… 

 

 

Лед ценнее нефти 

 

Но это только одна часть необычного прорыва. Есть и другая: молниеносный 

транспорт позволяет России выйти на мировой рынок с совершенно новыми 

товарами. 

Например, мир сегодня задыхается от нехватки чистой питьевой воды. Затраты 

иностранцев на добычу и доставку тонны чистой воды в два-три раза превышают 

затраты на тонну нефти. Если человечество потребляет 2 миллиарда тонн 

нефтепродуктов в год, то пресной воды — впятеро больше. С каждым годом люди 

готовы платить за это нехитрое вещество все больше, ибо экологическая обстановка 

ухудшается. Треть населения Земли сейчас недополучают чистой, здоровой воды. 

Они вынуждены пить либо грязную воду, либо очищенную и искусственно 

минерализованную. Та же Саудовская Аравия, получая миллиарды долларов со всего 

мира за свою нефть, готова платить огромные деньги за чистую воду. 

— Россия обладает 80 процентами мировых запасов пресной воды, которые 

возобновляются и которые можно поставлять на мировой рынок. Один Байкал чего 

стоит! — выстраивает свои доводы Сергей. — Просто пока у нас нет видов 

транспорта, способных быстро и с разумными затратами поставлять этот 

своеобразный товар на мировой рынок. Но появление струнных трасс решает эту 

проблему раз и навсегда. Вы представьте себе магистраль, которая связывает 

Японию и Британию, проходя чуть севернее нынешнего БАМа. Попутно с 

перевозкой грузов и пассажиров мы можем возить и свою воду. Сегодня никому не 

приходит в голову то, что байкальскую воду можно продавать в Токио, Нью-Йорке и 

Эр-Рияде только потому, что ее невозможно доставить до потребителя. Но точно так 

же сто лет назад никто и помыслить не мог о том, что можно будет летать из Парижа 

в Вашингтон, а еще пятнадцать лет назад мы и представить себе не могли студента, 

который с помощью сотового телефона может из любой точки планеты позвонить 

куда угодно. Теперь же это — реальность, вызванная развитием технологий. 

«Струны» Юницкого откроют нам огромный, неистощимый рынок, и миллиарды мы 

сможем зарабатывать только на воде. 

А в каком виде вода пребывает в России? Да в основном замерзшей, в виде льда. 

Вот вам еще бизнес — поставлять воду в ледяных брикетах. Зачем? Да для того, 

чтобы снабжать остальной мир холодом. Вы знаете о том, что США на 

кондиционирование воздуха тратят втрое больше энергии и ресурсов, чем русские — 

на отопление? Да и в Азии за лед готовы платить немало. Сегодня тонна чистого 

пресного льда на мировом рынке стоит 7 тысяч долларов — против тысячи долларов 

за тонну 98-го бензина. Одним махом мы снабжаем мир и конденсированным 

холодом, и пресной водой. Тем самым мы просто разрываем климатическую «петлю 

Паршева». Что раньше считалось каторгой — снег в Сибири убирать? Так вот: это 



станет весьма прибыльным занятием. Не верите? Век с лишним назад никто не 

поверил бы вам, расскажи вы публике о том, что арабы невиданно разбогатеют, 

поставляя нефть Западу. Ведь в 1880-х годах еще не было двигателей внутреннего 

сгорания. Но ведь они появились. Так что некогда нефть, а теперь и вода станут 

первостатейным экспортом. Давайте умно спрогнозируем будущее и опередим 

время. Тем более, что теперь нужно предвидеть не на век, а на несколько лет вперед. 

И опять никто не сможет заменить Россию на этом рынке экологически чистых 

холода и воды. Мы получим совсем иную экономику и на порядок большие доходы, 

чем сегодня. 

Второго такого шанса история нам просто не предоставит. Ничего несбыточного в 

этих планах нет. В США за 1870-1880 годы было построено 117 тысяч километров 

железных дорог — куда более дорогих, чем наши «струны», только с помощью 

кирок, тачек и лопат. Неужели построить 18 тысяч километров трассы Юницкого 

между Японией и Англией будет труднее? 

…У поэта 1920-х годов и фанатика индустриализации Ивана Гастева есть белый 

стих, который пронизывает тебя до корней волос: 

Монтеры! 

Вот вам разрушенная страна. 

У вас в сумке — два гвоздя и кирпич. 

Имея это, воздвигните город! 

— Поразительно, как это похоже на нынешний день! — считает Сергей 

Сибиряков. — Что нам дано? Да те же два гвоздя и кирпич. Страна с расколотой 

экономикой, устаревшей и неконкурентоспособной индустрией, с острым голодом на 

инвестиции, с нехваткой денег, рабочих рук, с нищетой народа, непомерными 

расстояниями и паршивым климатом. Имея это, нужно воздвигнуть новую Россию! 

И все-таки эта задача выполнима. Больше всего подкупает в планах Сергея 

Сибирякова и Анатолия Юницкого то, что они спасают даже 

неконкурентоспособную старую промышленность страны. И главную роль здесь 

должен сыграть новый транспорт — очень быстрый, экологически чистый и крайне 

дешевый… 

— Есть очень красивое решение задачи! — улыбается Сергей Анатольевич. — 

Нельзя ли сделать чудо, собрав его из совсем не чудесных, до боли привычных нам 

элементов, используя данную нам устаревшую промышленность? Оказывается, 

можно. Хотите пример? В начале ХХ века уже умели делать и двигатели внутреннего 

сгорания, и пулеметы, и гусеничные тракторы. Но не сразу догадались собрать это 

воедино и построить танк. Более того, маститые эксперты и генералы 1910-х годов 

отвергали подобные проекты, как бессмыслицу. Но как только эту простую идею, 

родилось чудо, невиданный качественный прорыв. Конечно, нам нужно не военное, а 

прежде всего экономическое «обыкновенное чудо». И оно есть. Это — транспортная 

система Анатолия Юницкого… 

Анатолий Юницкий поясняет: сама система состоит из давно известных вещей. 

Бетон, тросы и сталь нужных сортов были еще в 1890-х годах, более века назад! 

Мощные двигатели и обтекаемые корпуса? Известны уж полвека. 

— Прелесть этой системы заключается в том, что мы можем делать ее на 

нынешних российских заводах и фабриках, загружая их заказами, обеспечивая им 



стабильный сбыт на долгие годы вперед! — дополняет С.Сибиряков. — Да, ушли в 

прошлое времена, когда правительство СССР обеспечивало работой металлургов и 

бетонщиков, требуя от них миллионы тонн продукции на строительство 

индустриальных гигантов, миллионов квартир, гор военной техники и сотен 

объектов Минобороны. Но зато могут придти другие заказы — ради строительства 

тысяч и тысяч километров струнных трасс… 

—Нам не страшна конкуренция со стороны иных видов скоростного транспорта, 

— смеется Анатолий Юницкий. — Транспорт должен быть дешевым! А нынешний 

скоростной транспорт, увы, разорителен. Возьмем, к примеру, поезд на магнитном 

подвесе — один километр трассы обходится в 40-50 миллионов долларов. 

Монорельсовая дорога стоит не менее 20 миллионов. А «струна» обойдется всего в 

полмиллиона за километр, и обеспечит скорость в 300-500 км/час, а не шестьдесят. 

Нам подойдет любой двигатель — и дизель, и газовая турбина. 

Обычно нас норовят сравнить с обычной железной дорогой. Но это неправильно: 

ведь старая «чугунка» — это низкоскоростной транспорт. Знаете, какова средняя 

скорость на железных магистралях РФ? Всего 36 км/час, и каждый километр 

наращивания этой скорости, грубо говоря, обойдется в миллиард долларов. (Об этом 

в 2003 году заявил глава МПС Геннадий Фадеев). С точки зрения современного 

рынка, МПС работает медленно. Но если вы хотите увеличить скорость хотя бы до 

сотни километров, придется затратить более шестидесяти миллиардов долларов. Да 

на эти же деньги можно построить струнную трассу «Владивосток-Москва»! 

Сравнивать «чугунку» с нашими струнными автолетами — все равно, что телегу с 

реактивной «птицей» рядом ставить. Можно ли вообще сравнить 36 и 300 

километров в час? Но если вы так желаете — то километр железной дороги обходится 

в среднем в миллион долларов. Печально известная афера, высокоскоростная 

магистраль «Петербург-Москва» обошлась бы в 15 миллиардов «зеленых». Так что и 

тут наша система выигрывает по всем статьям. А вы еще учтите, что «струнам» не 

нужны ни тоннели, ни мосты. 

Автомобиль — вообще чудище. Экологически грязный и опасный вид транспорта, 

который ежегодно убивает 950 тысяч человек на Земле. Автострады в США (а это — 

6 миллионов километров) сожрали площадь, равную территории Греции! А ведь это 

все — почвы, которые создаются тысячами лет. Земли сейчас остро не хватает. 

Автомобилисты устроились хитро: они тратят деньги на бензин, перекладывая 

проблему содержания дорог и пострадавших в авариях на общество. 

Самолет нам также не конкурент. Даже самые хорошие лайнеры для того, чтобы 

перевезти сто пассажиров на один километр, сжигают 15 литров топлива. Это не 

считая того, что нужно добираться до аэропортов у черта на куличках. Мы же везем 

людей и грузы из множества точек, прямо из центра городов… 

 

 

Костяк новой цивилизации 

 

— Строительство струнных дорог необходимо сделать приоритетом, — говорит 

Сергей Сибиряков. — Смотрите: каждая линия — прибыльное предприятие. Каждая 

обеспечивает работу промышленности. Создается нечто похожее на линии 

гигантского метро. Из России струнные трассы бегут во все стороны, связывая между 



собой самые перспективные районы страны и части света. Благодаря высоким 

скоростям и дешевизне автолетов Россия, оставаясь все такой же огромной, для 

пассажиров и бизнесменов как бы сжимается — ведь теперь можно быстро добраться 

до любой точки. Владивосток станет так же доступен, как Казань или Нижний 

Новгород! 

Скоростные дороги позволяют нашей стране выйти на мировой рынок с самыми 

перспективными товарами, которые намного прибыльнее нефти — с чистой водой и 

пресноводным льдом. Это плюс загрузка индустрии дают России бурный 

экономический рост и увеличивающийся бюджет. Век железных дорог уходит — 

потому что они пришли из прошлой эпохи. 

Но это — лишь половина успеха. Вторая состоит в том, что дешевые и быстрые 

струнные трассы становятся костяком совершенной новой цивилизации. И здесь 

Россия способна опередить Запад на целую эпоху! 

Представьте себе: теперь вы можете жить за полтысячи километров от места своей 

работы, в густом лесу, на свежем воздухе — и каждый день спокойно добираться до 

своего завода или офиса на автолете, как на метро, не обладая американской 

зарплатой. Исчезают чудовищно скученные, нездоровые города. Заводы можно 

смело выносить на отшиб: никаких транспортных пробок это не создаст. Вы хотите 

купить дачу за тысячу километров от своего дома? Нет проблем! Мы держим в запасе 

еще одно чудо: дома «Сибиряк-2» — красивые трехэтажные коттеджи, которые 

собираются, словно конструктор, за считанные часы, причем цена дома равна цене 

новой автомашины ВАЗ. А к этим домам — и новую технику энергоснабжения, 

которая сделает нас независимыми от монстров вроде РАО «ЕЭС». 

Съездить на выходные к морю? Пара пустяков. И можно ехать на автолете, лежа в 

джакузи, любуясь прекрасными видами с высоты в 25 метров над землей. И в итоге 

еще вчера бедные жители России становятся богатыми. Они получают такие 

возможности, которые не всякому миллионеру по плечу. 

— Давайте представим себе зимний вечер в будущей России. Я — хозяин дома, вы 

— мой гость, — увлеченно рассказывает Сергей. — Итак, мы с вами сидим в 

гостиной моего трехэтажного шалѐ где-нибудь на Валдае. За двойными рамами — 

мороз, но в камине холла весело трещат дрова, отблески пламени играют на мебели, 

на модели парусника, на ружье, которое висит на стене. Пахнет сосной. На дубовом 

столе мерцает дисплей компьютера, соединенного с глобальной сетью. Тихо шумит 

кондиционер. 

Я — совсем не «новый русский» и не толстосум. Я работаю простым инженером 

на московском заводе или где-нибудь в столичной фирме. Просто в километре от 

моего дома проходит струнная трасса, и я, дойдя до станции, за какой-то час 

добираюсь из валдайского леса в центр мегаполиса или до проходной завода. А на 

выходные вот так же легко еду к южному морю. Моя страна огромна, у нас, в отличие 

от США или Европы, есть огромные пространства с нетронутой природой, и здесь 

можно жить, оставаясь здоровыми и сильными. 

Дом обошелся мне очень недорого — всего за 7,5 тысячи долларов, по цене нового 

автомобиля. Трехэтажное чудо с джакузи, с гаражом внизу, островерхой крышей — 

общей площадью в 150 квадратных метров. Он дешев, потому что не нуждается в 

фундаменте. И теперь я живу в экологически чистом лесу, я здоров и бодр, я полон 

достоинства и способен защищать Родину, которая обеспечила мне такую жизнь. Я 



— русский гражданин, а не спившийся, зачахший в бетонных джунглях «электорат», 

вынужденный жить в многоэтажных коробках с вонючими подъездами и 

испоганенными лифтами. Плевать мне на США и небоскребы Манхэттена. 

Камин — это для красоты. На самом деле у меня есть автономная система 

энергообеспечения, которая делает меня полностью независимым от монстров вроде 

РАО «ЕЭС». Плевать мне на них и на Чубайса с высокой колокольни! Я не завишу и 

от канализационно-водопроводных чудищ: у меня в доме стоит сверхсовременная 

система очистки воды и жизнеобеспечения. Установки Фисенко (фисоники) дают 

мне весьма экономичное отопление и горячую воду. А 

компьютер-мультимедиацентр обеспечивает мне связь со всем миром… 

Фантастика? Ничего подобного. Все это можно создать уже сегодня. Все это уже 

есть. 

Представьте себе дом, который прибывает в разобранном виде в обычном 

железнодорожном контейнере. У него нет фундамента — потому что он стоит на 

регулируемой стальной раме, а сам контейнер превращается в гараж или кладовую. 

Бригада из шести-семи рабочих с автокраном собирает его за два неполных дня из 

готовых элементов — «слоеных» панелей с теплоизоляцией. Получается дом, 

который словно сошел с картинок из Швейцарии. У нас уже есть производство 

подобных домов. Поставь его на поток — и стоимость квадратного метра упадет до 

50 долларов. Это уже подсчитано. Мы можем всю Россию своими шалѐ застроить, 

сделав ее трехэтажной. 

Есть и аппараты Фисенко, которые могут сбить цену на тепло и энергию до 

смешных пределов. Они уже опробованы на серьезных объектах. А что это значит? 

Да самый настоящий экономический взлет, расцвет производства! Мы ведем работы 

и над установкой Василия Шабетника. Еретическая с точки зрения официальной 

науки, она сможет улавливать энергию из окружающего пространства и давать 

электричество как бы из ничего, не сжигая ни грамма топлива! Много энергии за 

копейки — это же полная победа над климатом, над «законом Паршева», это 

мощнейший толчок нашей конкурентоспособности! И эти установки бестопливной 

энергетики будут очень дешевы. А уж об автономных системах очистки воды и 

оригинальных системах связи я уж и говорить не буду. Поэтому и 

жилищно-коммунальную реформу мы сможем провести изящно, без всякой крови и с 

минимальными затратами. 

Одни фисоники снимут с наших заводов многомиллиардные платежи за лишние 

киловатт-часы и калории. Установленные (при помощи политической воли) на 

старых электростанциях РАО «ЕЭС», они снизят расход топлива на них на 20-40 

процентов. А это — падение тарифов, рост настоящего производства, высвобождение 

денег на науку и новые модели техники, укрепление обороноспособности. Если же в 

жизнь войдут установки свободной энергетики, скажем, Шабетника, то отпадет 

надобность в громоздком и прожорливом топливно-энергетическом комплексе, и в 

стране начнут развиваться отрасли завтрашнего дня: аэрокосмическая, мехатроника, 

микромеханика, информационные и биологические технологии, высокие 

гуманитарные технологии. 

Мы получим экономику знаний, интеллекта и «золотых рук». Чтобы не 

разориться, вчерашние «короли» нефти и газа будут вынуждены ввозить в Россию 

спрятанные за границей миллиарды долларов и строить здесь заводы по переработке 



нефти в архисовременные полимеры, в материалы будущего. Если же мы внедрим 

способ получения сверхчистого алюминия недорогим доменным путем, то, покончив 

с засильем грязной и энергопрожорливой алюминиевой группировки, завалим страну 

отличным «крылатым металлом». Делай на здоровье самолеты и космическую 

технику… 

Вот вам — реальный способ не просто удвоить, а учетверить ВВП в самые 

рекордные сроки. С совсем не безумными затратами мы просто-напросто создаем 

новейшую Россию — успешную, динамичную, богатую. Дело — только за волей для 

воплощения подобной программы… 

 

 

Русский транспортный империализм 

 

Вдумаемся в то, что эта чудо-технология даст нашей стране в самом что ни на есть 

глобальном смысле. Летят к чертовой бабушке все расчеты на смерть и разложение 

России! Теперь мы богаты и удачливы. Отныне у нас нет комплекса национальной 

неполноценности, и дух нации поднимается на огромную высоту. Мы уверены, что 

теперь можем все. Теперь у нас снова есть деньги на науку — и мы можем спорить с 

японцами, обставляя их за счет смекалки и фантазии. 

Довольны и военные. Теперь есть средства для создания сверхэффективных, 

напичканных электроникой Вооруженных сил. Мы богаты — и потому вновь 

разворачиваем программу строительства воздушно-космической мощи двойного 

назначения, выигрывая борьбу за околоземное пространство. Мы начинаем 

господствовать в нем, и это — ключ к власти над миром. Мы строим новый 

океанский флот, военный и торговый, и наши подводные лодки, наши авианосцы 

снуют по Мировому океану. 

Паутина струнных трасс позволяет быстро и недорого перебрасывать войска с 

одного направления на другое, за многие тысячи верст. Мы можем прекрасно 

снабжать даже самые далекие группировки войск, обеспечивая военным и отличную 

жизнь, и регулярный отдых на курортах. А некоторые из автолетов, как сказал сам 

Анатолий Борисович Юницкий, вполне способны нести на себе 

межконтинентальные ракеты. Мобильность таких комплексов потрясающа. 

Попробуй-ка поохоться за ними с воздуха! 

Решается самая проклятая проблема России — ее транспортная связность. 

Сегодня мы почти непроходимы по сравнению с Америкой, дороги которой 

пронизывают США во всех направлениях, образуя множество узлов в точках 

пересечения трасс. Благодаря сверхразвитой транспортной сети попасть из любого 

пункта Соединенных Штатов в любую заданную на их земле точку — это очень 

легкая задача. Даже если разрушить некоторые узлы этой сети, всегда найдутся 

обходные пути. 

Иное дело сегодняшняя Россия: после гибели СССР-1 в начале девяностых годов 

из нашей транспортной сети оказались вырванными густая железнодорожная сеть 

Украины и коммуникации Казахстана. Ударь сегодня всего по нескольким узлам 

транспортной системы — и Россия будет парализована. Даже так называемая 

европейская часть нашей страны слишком огромна, и у нас никогда не хватит средств 



на то, чтобы построить здесь сеть «железки» и асфальтовых трасс нужной густоты. 

Да и не надо! «струны» — намного дешевле и эффективнее. 

Огромные земли в приполярных регионах восточнее Урала и севернее Байкала 

вообще не имеют дорог: вечная мерзлота и лютые холода не дают возможности 

строить там ни шоссе, ни рельсовые пути. 1990-е годы уничтожил там и систему 

аэродромов. Реки? Они у нас текут с юга на север, сковываясь льдом каждую зиму — 

а нам нужны магистрали для движения и по линиям «восток-запад», причем 

работающие круглогодично! Струнный транспорт позволит набросить и на эти 

необъятья новую транспортную сеть. 

Мы буквально сшиваем этими трассами расползающуюся нынче страну. Нет 

больше раскола нашей экономики на разные «острова» и анклавы — 

восстанавливается единый рынок. Снова выгодно везти рыбу из Владивостока в 

Москву, а не через три океана и семерых иностранных перекупщиков, как сейчас. 

Долой нынешнюю феодальную раздробленность, когда люди из-за дороговизны 

перевозок оказались запертыми в своих областях и республиках! Теперь мы снова 

можем двигаться по стране свободно, создавая психологическое единство нации. 

И мы же рассредотачиваем наши жилища и предприятия, делаясь еще более 

неуязвимыми для ударов со стороны любого стратегического агрессора. Нас теперь 

нельзя парализовать бомбежками так, как Ирак или Югославию. 

А геополитика? Струнные дороги привлекут к нам бывшие советские республики, 

дав им реальные выгоды от нового союза. Они снова сделают нас центром 

притяжения соседних земель и народов. 

Средняя Азия испытывает острый дефицит питьевой влаги и холода? Она не 

может взять их ни за какие деньги? И планы переброски северных рек в Азию 

навсегда похоронены? Мы продадим ей чистую и здоровую воду в виде чукотского и 

таймырского льда, который нам девать некуда, наладив торговлю с помощью 

струнных трасс. Сегодня в Средней Азии и Казахстане заперты отличные 

поставщики фруктов, овощей, орехов, хлопка. Мы же обеспечим им выход и на наш 

рынок, и на другие рынки тоже. Никакие США, никакая Турция с нами здесь 

конкурировать не в состоянии. А вослед за экономической экспансией русских в этот 

регион Земли снова вернутся и русский язык, и наши военные форпосты. Теперь 

русские — это не пропойцы-неудачники, теперь они — могущественные, крылатые 

люди! 

Те же самые выгоды от нового транспорта получат в Индии, Иране и Пакистане. 

Став мостом между Западом и Востоком, мы укрепим настоящий союз с европейцами 

и Юго-Восточной Азией. Мы будем нужны всем — и на всех получим влияние. 

Литва отрезает нас от Калининграда? Протянем туда струнную дорогу, которая не 

потребует никаких пограничных виз. Вовлечем в свою сферу Украину, поддержав в 

ней просоюзные силы и «выключив» бандеровский Запад. Мы просто построим 

СССР-2 — но уже на новых, гибких принципах… 

Довольно, читатель. Мы приоткрыли вам часть Иной Реальности. Не знаю, как вы, 

а Электроники верят: Россия способна восстать из пепла, как Феникс. 

Загвоздка заключается в том, что нас с вами, людей умных и порядочных, система 

во власть не пустит. Мы же с вами не помогали Собчаку и не были рядом с Чубайсом. 

Мы не «пилили» бюджет и не рулили внешнеэкономическими связями большого 

города. Не крышевали хозяев казино и торговцев нефтью. Не ездили на джипе, не 



работали консультантами у колумбийской наркомафии и не сбивали машиной 

ребенка. Мы не сможем войти в оппозиционные партии старого толка — потому что 

и там правят бал идиотизм и зашоренность, продажность и низкое властолюбие. 

Мы, способные совершить чудо, в трехцветной РФ превращены в «лишних 

людей». Система нас боится и отторгает… 

Нам придется отвоевывать свою страну. Мы не успели стать Электрониками и 

спасти Советский Союз, превратить его в Волшебную страну Третьего тысячелетия. 

И теперь нам предстоит обернуться новой исторической общностью — сверхновыми 

русскими. И отнять Росфедерацию у глупого и жадного племени нелюдей, построив 

на месте постыдной и бесславной РФ Сверхновую Россию! 

 

 

ГЛАВА 3. ХОТЯТ ЛИ РУССКИЕ РЕВАНША? 

 

Ветер в наши паруса 

 

Для начала разберемся: а стоит ли воевать за Россию с системой-Големом? Может, 

русские вообще уже сдались и опустились — и плевать хотят на сильного вождя и 

возрождение того, что я называю Неоимперией — СССР-2? Может, нам лучше 

покинуть обреченную РФ и не дергаться? 

Нет! Наш народ хочет перемен! От хочет снова почувствовать силу в себе — и 

силу во власти. Господствующие в народе настроения становятся попутным ветром в 

паруса русских пассионариев и бойцов с Големом. Объективной предпосылкой 

нашей возможной победы. 

В ноябре 2004 года Институт комплексных социальных исследований Академии 

наук представил сенсационные итоги большого социологического исследования — 

«Граждане новой России: кем они себя ощущают и в каком обществе они хотели бы 

жить? (1998-2004 гг.) 

Академические социологи предприняли строго научное исследование по двум 

выборкам — возрастной и территориальной. Вырисовалась перспектива — увидеть 

процесс в динамике, потому что последний «большой зондаж» такого рода был 

закончен как раз накануне финансовой катастрофы 1998 года (тогда наши социологи 

работали совместно с германскими фондом имени Эберта и социологической 

службой «Синус»). 

Именно в 1998, как гласит отчет, выявился облик «среднего» россиянина 

(русского) как человека, готового к самым неожиданным поворотам судьбы, 

обладающего изумительной способностью приспособиться к любой обстановке и 

склонного к автономности. В 1998-м оказалось, что русский, в отличие от западника, 

смысл жизни видит не столько в накоплении материальных благ, сколько в 

стремлении жить так, как хочется, получая от этого моральное удовлетворение. Это 

безусловно «нерыночное» с точки зрения старого капитализма поведение русских, 

однако, соответствует тенденциям постиндустриального мира . Уже шесть лет 

назад русские стояли не за общество равных доходов, а за социум равных 

возможностей. Уже тогда более половины опрошенных считали: нам ни к чему 

демократические свободы, если они не подкреплены равенством возможностей. 



 

«…На посту президента россияне захотят видеть не «вождя победившей партии», а 

национального лидера, способного обеспечить смыслополагающую функцию государства на 

базе разделяемых большинством населения фундаментальных ценностей…» — говорилось в 

итоговом отчете лета 1998 года. 

 

Еще при Ельцине и до дефолта. То есть, путинский период был предопределен. 

Но вот минули годы. Каковы же граждане России сегодня? Оправдались ли их 

ожидания? И каков, по их мнению, должен быть «настоящий Путин»? 

 

СССР: контрудар из могилы 

 

Самое интересное, что нынешние жители РФ больше всего гордятся 

историческими достижениями советской эпохи. В большинстве случаев люди 

называли победу в Великой Отечественной, послевоенное возрождение страны, 

великую русскую культуру, успехи СССР в космонавтике и космической технике 

(первая пятерка предпочтений). Дореволюционный период, вопреки почти 

государственной политике его возвеличивания, не вызывает у наших современников 

особого восторга. Люди все меньше верят в то, что царская Россия была страной 

уважения к Православию, краем высоких идеалов и бурного исторического роста (с 

1998-го число считающих так упало в полтора раза). Зато восстановлением страны 

после войны с немцами гордятся от 51 процента в самой «либеральной» возрастной 

когорте (16-25 лет) до 73 процентов тех, кому 56-65 лет. 

 

«Еще в 1998 году наше исследование зафиксировало факт, что «советская парадигма» 

не только не разрушилась, но и практически не поддается вытеснению из массового 

сознания», — сообщает итоговый отчет. 

 

 Опрошенные отделяют коммунизм от понятия СССР как великой державы. 

Только 26 процентов опрошенных считает, что без Октябрьской революции нам 

сегодня жилось бы лучше, тогда как категорически несогласных с этим 

утверждением нынче — 31 процент, а «мягко» (с оговорками) несогласных — 43 

процента. Более половины опрошенных (при 27,1 проц. против) сочло, что Советский 

Союз «был первым государством в многовековой истории России, которое 

обеспечило справедливость для простых людей и сделало для них возможной 

приличную жизнь». Примечательно, что наиболее популярен в этом смысле именно 

брежневский период нашей истории (1964-1982 гг.). 

Двойственно отношение к Сталину. С одной стороны, высоко возмущение 

репрессиями его правления. Но, с другой стороны, все больше людей отмечают 

огромные успехи, достигнутые страной в его годы, которые объясняются высоким 

уровнем дисциплины и порядка, обеспеченных «сильной рукой вождя» (77% 

опрошенных). 

В общем, отечественному бизнесу есть над чем задуматься. Товары с советской 

символикой сегодня пойдут на рынке ой как хорошо! 

Годы ельцинских реформ воспринимаются в основном с отвращением. Уже в 1998 

г. их категорическое неприятие выказывали от 75 до 90 процентов опрошенных 



разных возрастов. Вот и сегодня тяжелое положение страны связывается в основном 

с именем Ельцина. 

В 2004 году опрошенные указывали на такие неприглядные черты жизни в РФ, как 

коррупция, преступность и социальная несправедливость. Почти половина людей 

считает их нерешенными проблемами. Примечательная деталь: в отличие от итогов 

социологических исследований начала 90-х, когда образ СССР ассоциировался с 

засильем бюрократии, нынешние исследования показывают: теперь русские считают 

бюрократию бичом нынешней России. (Ибо в 140-милионной РФ чиновников 

больше, чем в 280-миллионном СССР). Лишь 17 процентов людей ответило, что их 

материальное положение за годы рыночных реформ возросло, а 27,8 процентов — 

что их благосостояние не изменилось по сравнению с советскими временами. 

Отрадно, что снизилась доля граждан, постоянно  чувствующих стыд за свою 

страну (с 64,5 % в 1995-м до 43,8% в 2004 г.). Однако тех, кто стыдится нынешней 

России время от времени, очень много. Даже в самой оптимистичной возрастной 

когорте (16-25 лет) таких людей — 72,2 процента. 81,7 процента опрошенной 

молодежи заявило, что она чувствует свое бессилие повлиять на происходящее 

вокруг. «Целое поколение россиян выросло с чувством стыда за нынешнее состояние 

своей страны, с чувством собственной беспомощности повлиять на происходящее 

вокруг, с ощущением несправедливости того, что происходит в окружающем мире», 

— с тревогой пишут руководители исследования. 

 

«…Нынешняя Российская Федерация воспринимается значительной частью 

общественного мнения как не вполне легитимное с исторической точки зрения, скорее 

временное образование, которое со временем либо расширится, либо распадется. Лишь 

28,4% опрошенных россиян полагают, что «Россия должна остаться самостоятельным 

государством, ни с кем не объединяясь»…» — гласит итоговый отчет социологов Академии 

наук. 

 

Иными словами, читатель, СССР нанес по Голему морально-психический 

контрудар из могилы. На фоне реалий жалкой и бессильной РФ Союз отныне 

смотрится как успешная держава. Сравнение режет глаза даже простым людям. 

Советское наследие в виде тысяч книг, фильмов, картин и рассказов старших 

оказалось страшной силой. Ее не смогли уничтожить попсово-пропагандистские 

помои бело-сине-красного режима. Словно жидкий понос, они стекли со стального 

образа Империи. Буквально все в РФ говорит о великом советском прошлом. 

Нынешние бонзы катаются на истребителях и подводных лодках, сделанных в 

Советском Союзе. Они, повторяя мой «Сломанный меч Империи» 1998 года, строят 

пропаганду, показывая лучшие достижения военно-промышленного комплекса. Но 

все эти чудеса — made in USSR! Курчатов, Калашников, Королев, Келдыш — дети 

Красной империи. Управитель Беловежской РФ хвастаются громадными 

комбинатами и электростанциями, построенными в СССР. Они кричат об «успехах 

российской науки», когда наши ученые становятся нобелевскими лауретами за труды 

советской эпохи. Спортивные болельщики знают, что большинство побед 

достигалось под красным, а не трехцветным знаменем. Даже специалисты по рекламе 

и брэндам говорят, что «СССР» — до сих пор брэнд, а «Россия» — не котируется…. 

В морально-психологическом плане все играет против россиянства. Нынешней 

власти, скажем, нечем похвастаться. Нет успехов для демонстрации собственному 



народу. Бело-сине-красные везде проигрывают и получают по морде. Поэтому режим 

«чужих» пышно празднует 9 Мая — День Победы, поражает воображение людей 

роскошными шоу, фильмами и передачами о войне. Понятно, зачем: режим бледной 

немочи хочет примазаться к славе предков, к деяниям титанов. Так, чтобы отблеск 

великой Победы 1945 года упал бы и на нынешних кремлевских карликов. Но и здесь 

они роют себе яму: ведь легендарные штурмовики Ил-2 и танки Т-34 несли на бортах 

красные звезды, а не двуглавых птиц, воевали под алыми стягами, а не под 

бело-сине-красными полотнами. Исторические карты открывают нынешним людям 

страну с Украиной, Белоруссией, Закавказьем и Средней Азией в составе, а не 

нынешний обрубок. Живописуя победные годы, нынешние политиканы помимо воли 

вызывают к жизни образ Сталина, оттеняя собственное убожество. И здесь погибший 

Союз настигает мерзавцев. Пусть даже морально. 

Зря, что ли, песня Газманова «Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР» 

стала хитом в начале 2005-го? 

Наконец, братья мои, подросло новое поколение тех, кто родился после 1985 года. 

Среди ребят и девчонок постсоветской поры многим очень нравятся черты советской 

жизни. В отличие от испорченных и избалованных советских граждан времен 

Горбачева, новое поколение искренне не понимает: как можно было променять 

мирную, стабильную жизнь, возможность получить бесплатное образование 

высшего класса на барахолки, на глянцевые журналы с голыми сиськами и пиво? Это 

поколение уже не падает ниц в благоговейном трепете перед видео, джинсами и 

жвачкой — для них все это привычно. Это поколение поняло, что за тряпки и 

фальшивые ценности потребительства пришлось заплатить непомерную цену: 

войной на Кавказе, нищетой и безработицей, постоянной угрозой погибнуть от рук 

террористов, оккупацией наших городов кавказской мафией. Это поколение скоро 

столкнется с суровой реальностью — застойным болотом унылой Эрэфии, где 

выбиться в люди, стать уважаемым и состоятельным человеком неимоверно трудно. 

И эта когорта — благодатная почва для нашей пропаганды. Горючий материал для 

нашей революции. Потенциальная армия молодых борцов с Големом! 

 

Разочарование в реформах 

 

А как наши сограждане нынче относятся к рыночным реформам 90-х? 

Они их однозначно не любят и вообще охладели к политике. Еще в начале 90-х 

общество было расколото на непримиримые группировки врагов и друзей 

реформаторов. Сейчас людей больше заботят дела выживания и достижения личного 

успеха. В 2004-м сторонники ельцинских реформ оказались в меньшинстве — их 

всего 15 процентов среди тех, кто старше четверти века, тогда как противников оных 

— больше половины. (В начале девяностых реформистски настроенных 

насчитывалось до трети населения). Конечно, в основном друзья реформаторов 

скопились в богатых слоях населения, среди тех, кому удалось повести свой бизнес 

(доля «реформолюбов» там в 2,5 раза выше чем в среднем). Одобрение реформ 

начинается со среднедушевого дохода в полторы сотни долларов в месяц. 

Правление Путина ознаменовалось ростом числа тех, кто одобряет 

экономическую политику России — сказались рост зарплат, индексация пенсий и 

возврат государства в экономику. Но недовольные пребывают в большинстве. 



Скажем, экономическую политику правительства в 2004-м считали правильной 23,5 

процента опрошенных, тогда как неправильной — 46,3 процента (остальные — 

затруднились ответить). Социальная политика нравилась только 13,4 процентам, 

тогда как не нравится — 62,5%. Довольных политикой в сфере образования 

набралось 21,5 проц., тогда как ее отрицающих — целых 54,8 процента. Русские 

считают плохой и политику в сфере морали и нравственности, отрицательно 

оценивая ее в 54,9 процентах ответов, тогда как довольных тут — всего 12,8 

процента. 

«Все это свидетельствует о зыбкости нынешнего благополучия, которое в любой 

момент — особенно после каких-либо малопопулярных социально-экономических 

шагов — может растаять», — пишут исследователи. 

И они же называют «мины» под нынешний «путинский общественный 

консенсус»: реформы здравоохранения, пенсионной системы, ЖКХ и монетизацию 

льгот. Скажем, реформа пенсионной системы вызывает злость у 24,3 процента 

опрошенных, а еще 20,4 процента ответили так: «Это, конечно, правильно, но мое 

положение от этого ухудшится». Монетизацию льгот яро не приемлют 43 процента, 

еще 19 процентов считают, что они лично от этой, в общем-то правильной реформы, 

они лично пострадают. Схожая картина — и в распределении мнений по поводу 

нынешних преобразований в медицине. В общем, Путин знал, что наступит на грабли 

— и таки наступил! 

Примечательно отношение граждан РФ к выброшенной путинством в качестве 

«великого лозунга» общенациональной задаче удвоения ВВП за две пятилетки. 

Могут ли русские сплотиться вокруг этого лозунга, как американцы 1930-х — вокруг 

«Нового курса» Рузвельта? Нет! Пока все слои граждан воспринимают поставленную 

президентом цель как чисто умозрительный призыв, «ни одна из 

социально-профессиональных и доходных групп населения не видит в ее достижении 

своей роли, а, соответственно, и своего выигрыша в ее реализации». Так же не 

«задела за живое» жителей России и лозунг о сокращении вдвое числа бедных в 

стране. Самым скептическим отношением к этому лозунгу отличаются как раз те, для 

которого его и выбрасывали — пенсионеры, безработные и гуманитарная 

интеллигенция. 

 

Будут ли россияне защищать целостность РФ? 

 

Не может не тревожить еще одна закономерность: граждане России все меньше 

хотят отдавать жизни за свою страну. 

Да, с одной стороны социологи отмечают провал политики насильственного 

превращения русских в «западников». Со второй половины 90-х годов наблюдается 

возвращение к исконно своим ценностям и представлениям, отчего исследователи 

называют сегодняшнее общество умеренно традиционалистским. Однако… 

При всем традиционализме большинство опрошенных хотят подчиняться лишь 

тем законам государства, которые, по их мнению, правильны, справедливы и в 

первую очередь соблюдаются самим начальством. Так считают две трети участников 

исследования. Только 19,7 процента ответивших считают, что законы надо исполнять 

неукоснительно, а 26,7% придерживаются мнения, что «жить надо по 



справедливости». Примечательно, что такое отношение к законам больше всего 

характерно самым молодым (16-25 лет) и самым старшим (56-65 лет). 

А поскольку законы нынешнего государства вызывают у людей протест, то 

слабнет эмоциональная связь со страной. Сторонники принципа «Человек должен 

жить там, где ему лучше» уже превосходят в числе патриотов, убежденных в том, что 

Родину покидать нельзя (соотношение 10:8). Самое же интересное, что эмигрантские 

настроения быстрее всего нарастают самыми ударными темпами как раз среди 

старших поколений, а не среди молодежи или обеспеченных слоев. Диагноз 

неутешителен: нарастает безразличие граждан России к судьбе страны.  

Авторы доклада уверены: нации по имени «россияне» не сложилось. Это вызвано 

многими причинами: а распадом-атомизацией общества, и отчуждением людей от 

государства, и тем, что большой части русских приходится не жить, а выживать. 

Людей больше заботят дела самих себя и семьи. В этом смысле лидирует поколение 

26-35-летних, взросление коих пришлось на годы рыночных реформ. В молодой же 

когорте (16-25 лет) размыты этические идеалы: тут господствует убеждение в том, 

что за свое место в жизни надо драться, не считаясь с угрызениями совести и 

нормами морали (две трети опрошенных считают именно так). 

Пока еще нас сплачивает внешняя угроза: около половины опрошенных ответили, 

что готовы отражать агрессию даже ценой собственной жизни. Но только каждый 

пятый выразил готовность бороться с угрозой распада РФ изнутри, не щадя жизни — 

тогда как прямо противоположный ответ дали вдвое больше респондентов. Еще 

больше колеблющихся — тех, кто в принципе против распада, но активно не будет 

протестовать против отделения своего региона от РФ. Даже среди опрошенных 

«силовиков» доля тех, кто готов сражаться за целостность федерации, составили 

всего 40%. 

Растет число сторонников принципа «Россия — для русских» (с 10,7 проц. в 

1998-м до 17,1 проц. в 2004 году). При этом этот лозунг исповедуют … 27,7 процента 

ярых сторонников либерально-рыночных реформ. (Повторяется ситуация с частью 

советских демократов 80-х, которые ради успеха в европеизации-американизации 

страны ратовали за отделение «азиатчины» — южных и восточных республик 

СССР). Сегодня к избранию президентом страны нерусского отрицательно относятся 

58,1 процента опрошенных, тогда как в 1998-м их было 44,9 процента. Как и прежде, 

сторонниками равноправия наций и целостности страны остаются люди 

коммунистических воззрений. 

Это — очень серьезный «звоночек». Все больше нарастает региональная 

идентичность — мы, де, не россияне, а дагестанцы, красноярцы, приморцы и т.д. 

Нарастают сепаратистские настроения в русских сибирских регионах, которые 

чувствуют разрыв связей с остальной страной и невнимание Центра. В Красноярске, 

Иркутске, Хабаровске число тех, кто одобрил бы выход региона из состава РФ, 

колеблется от 16 до 23 процентов, а во Владивостоке достигает уже пугающего 

уровня в 31,3%! Наконец, увеличивается доля русских националистов, которые 

считают, что нужно отделить от РФ все нерусские республики (до 10 процентов 

среди этого отряда людей). 

 

Конец политических партий 

 



Еще одна ярко выраженная тенденция в обществе — это почти всеобщее 

разочарование в политике и отход наших сограждан от поддержки политических 

партий. Политика в прежнем виде у нас умирает. Слишком долго русским морочили 

голову всякие проходимцы-политиканы. Политикам больше не верят! 

Падает число тех, кто связывает себя с какой-то политической платформой — 

либеральной, коммунистической, социал-демократической, центристской и т.д. 56,4 

процента опрошенных вообще не имеет идейно-политических позиций (рост на 12 

процентов по сравнению с 1998 годом). Социологи называют это «сокращением 

электоральных ядер». Из-за него и падения популярности старых идеологий сейчас 

численно лидируют центристы и сторонники самостоятельного русского пути 

развития. Прежде монолитные либералы раскололись на правых (сторонников 

наведения порядка авторитарными мерами) и левых (ориентированных на западные 

образцы и оппозиционных нынешней власти). Впрочем, и 

коммунистическо-социалистический фланг тоже рассыпается. 

Старый раскол общества на «красных» (коммунистов) и «трехцветных» 

(демократов-рыночников) уходит в прошлое. Если в 1998-м сторонники обоих 

лагерей составляли всего 17,2% граждан РФ, то шесть лет спустя — уже 13,2 

процента. Зато разочаровавшиеся в рыночных реформах «по Гайдару-Чубайсу» 

уходят в сторонники особого русского пути (на 49,4 процента такие «особисты» — из 

числа бывших приверженцев Ельцина образца 1991 года). 

Тем не менее, в новые партии наши сограждане складываться не торопятся. В силу 

разных причин: и из-за атомизации общества, и из-за нарастания местнических 

настроений, и из-за того, что «общество не в состоянии ни реализовать, ни даже 

поставить серьезные стратегические задачи и цели». «Общество предпочитает жить 

сегодняшним днем, не задумываясь о своем будущем…» Отметим еще одно: 

разочарование в политических партиях за минувшие годы. Опрошенные в 30,4 

процентах случаев считали их препятствующими развитию страны, отдавая 

симпатии церкви и профсоюзам (39,6% и 31,2% соответственно). Государственную 

думу сочли помехой развитию 30,5 процента опрошенных, Совет Федерации — 

21,7%. 

 

 

Традиционалисты и модернисты 

 

Можно увидеть еще одну линию разлома в обществе — между так называемыми 

традиционалистами и модернистами. Первые — это те, кто остался приверженцем 

прежних, советских и имперских ценностей, тогда как вторые приняли ценности 

нынешнего мира. Традиционалисты в основном населяют деревни и небольшие 

города, модернисты преобладают в мегаполисах. К традиционалистам относятся не 

только пенсионеры, но и бюджетники, и те, кто неконкурентоспособен на 

современном рынке труда (54 процента опрошенных в 1998-м и 49,5 проц. — в 2004 

году). И только около четверти участников социологического зондажа заявили о том, 

что они ценят личную свободу и ответственность. Однако даже среди модернистов 

почти 40 процентов считают, что государство должно помочь им решить их 

жизненные проблемы. 



Отмечается еще один тревожный признак: модернисты, сумевшие подняться в 

годы после гибели СССР, в большинстве своем отрицают мораль, принципы, идеалы, 

традиции. Среди успешных и так называемого «нового поколения» от 57,9 до 59,2 

процента опрошенных считают, что «современный мир жесток, и чтобы выжить и 

преуспеть в нем, нужно драться за свое место, а то и переступать через некоторые 

нормы морали». 

Скорее всего, это продиктовано условиями окружающей жизни. Ведь граждане 

РФ не считают, что живут в истинно рыночной экономике. 

 

 

Мир «экономики доступа» 

 

Мнение о том, что в РФ нет рыночной экономики, не ново. Ибо что есть рыночная 

система в ее классическом виде, в каком нам ее рисовали последовательные 

либералы? Это — мир, в котором вверх выбивается самый умный, энергичный и 

трудолюбивый. Именно он в честной конкуренции обретает богатство, а уж оно дает 

ему доступ и к еще большей собственности, и к власти. Но на самом деле, в РФ 

создалась коррупционная «экономика доступа» — главные богатства и доли 

собственности получают не те, кто конкурентоспособен, а те, кто близок к власти, кто 

входит в систему кланово-мафиозных связей. Увы, грандиозный опрос 

академических социологов это подтвердил. 

Например, большинство опрошенных уверено, что получить хорошее 

образование, престижную работу, завести собственный бизнес и стать богатым в 

нынешней РФ можно, но очень трудно. Знаете, какие качества нынешние россияне 

считают самыми важными для достижения жизненного успеха и высокого 

положения в обществе? Нет, не трудолюбие, не профессионализм и не 

квалификацию, а личные связи и знакомства (66,1 проц. опрошенных), умение ладить 

с начальством — 29,7 процента! Это, как отмечено в отчете ИКСИ, «один из наиболее 

печальных результатов реформ». Кстати, вот вам и объяснение растущего 

пренебрежения к нормам морали и падение ценности трудолюбия — ведь в 

«экономике доступа» эти качества не помогают в жизни, а только мешают. 

«Экономика доступа» превращает демократию в блеф, в пустую декорацию. И это 

тоже отмечается массовым сознанием. Сегодня опрошенные больше ценят такие 

понятия, как солидарность и социальная справедливость, чем рынок и демократия. 

(Последние находят оклик в среде успешных модернистов — меньшинства 

населения.) Да и демократию наши сограждане понимают не как свободу, а как 

равенство всех перед законом, как соблюдение закона всеми, независимо от высоты 

положения в обществе. А это, знаете ли, тоже свидетельствует о том, что в России 

чем выше, тем беззаконнее. При этом россияне низко ценят такие 

«инструментальные» аспекты свободы, как право выбирать между несколькими 

партиями, участвовать в партийной жизни или принимать участие в управлении 

предприятием. «…Демократия не воспринимается общественным мнением в 

инструментальном ключе, то есть россияне не видят возможности с помощью ее 

институтов и механизмов отстаивать свои интересы, а потому и не рассчитывают на 

легитимные формы политического участия и самоорганизации», — горестно качают 

головами авторы отчета. 



 

 

Карт-бланш на авторитаризм и национализацию 

 

Нынешняя жизнь русским не нравится. Сегодня высший властитель страны 

получает от своих подданных настоящий карт-бланш на авторитарное правление и 

проведение национализации. 

Итак, 60 процентов опрошенных считают, что выжить и прокормить семью без 

поддержки государства они не в состоянии. Неудивительно потому, что большинство 

граждан России ждут от государства в экономике чего-то, что сильно смахивает на 

нэп (новую экономическую политику) при большевиках в 1920-е годы: 

национализации важнейших предприятий («командные высоты») при развитии 

малого и среднего частного сектора. Более того, само государство в идеале наши 

соотечественники видят вполне в духе большевизма (или некоторых 

стран-»азиатских тигров»): оно должно иметь право ограничивать свободу прессы, 

влиять на судебную систему, ставить науку на службу державе и национализировать 

те предприятия, которые наносят ущерб интересам государства. Более того, по 

убеждению жителей РФ, социальная справедливость превыше получения прибыли 

частными предпринимателями. Примечательно, что в отношении национализации 

предприятий и первенства социальной справедливости мнения «за» преобладают во 

всех группах расколотого общества — и среди модернистов, и в толще 

традиционалистов, и у людей с промежуточным типом сознания. 

Наши люди хотят диктаторского государства, обеспечивающего сильную 

поддержку отечественной промышленности. За поддержку высокотехнологичных 

предприятий, космоса, авиации, информатики и фундаментальной науки ратуют от 

49,5 процентов традиционалистов до 59,7 процента модернистов. Сторонники 

развития Россия по пути нефтегазового, сырьевого, вечно отстающего от Запада 

государства-придатка набирают от 29,6 процента среди традиционалистов до 28,7 

процента в стане модернистов — все же меньшинство. В общем, тяга к 

экономическому великодержавию за счет господдержки налицо. Лишь в одном 

вопросе наблюдается существенное расхождение. Одна часть граждан предлагает 

поддержать отечественного производителя даже тогда, когда его продукция не 

соответствует мировым стандартам (от 44, 9 проц среди традиционалистов до 24,5 

проц. у модернистов), тогда как другая убеждена, что отечественные товары обязаны 

конкурировать на равных с мировыми аналогами — а потому государство должно 

помочь самым продвинутым промышленникам (от 36,5 процента у 

традиционалистов до 64,9 проц. у модернистов). 

Что же может сплотить сегодня наше распадающееся общество, сделав нас снова 

полноценной нацией? С какими лозунгами может придти лидер следующей волны? 

Отвечая на вопрос о желательных общенациональных целях, участники 

социологического исследования на первый план вывели повышение качества жизни 

(60,9% опрошенных), создание равных возможностей для всех (37,1%), наведение 

порядка во всех сферах жизни (39,5%), остановку процесса вырождения русской 

нации (21,4%). 

Таким образом, «привлекательность идей, выдвинутых российскими 

реформаторами на рубеже 80-х и 90-х годов ХХ века, продолжает снижаться». Людей 



не волнуют лозунги создания эффективной рыночной экономики, построения 

«открытого общества» и тому подобное. Нет, главнее всего становится достижение 

человеческого качества жизни, причем русские понимают это не только как высокие 

зарплаты, но и как возможность жить интересно, реализуя свои способности, 

полноценно проводя время. 

Что ж, и дело избавления от унизительной зависимости от экспорта сырья сегодня 

вполне может стать национальной идеей. В этом наш народ власть поддержит 

большинством голосов. 

Для того, чтобы государство могло проводить подобную политику, россияне 

согласны на национализацию важнейших отраслей. За возвращение казне 

сырьедобывающих, энергетических и железнодорожных структур, за контроль 

государства над высшим образованием и пенсионным обеспечением высказались три 

четверти опрошенных (а по «нефтянке» и электроэнергетике — даже 85,7 и 80,2 

процента). Социологи отмечают, что с 1998 года желание национализации даже 

усилилось, особенно по части школ, нефтедобычи и сельскохозяйственных земель. 

Зато намного либеральнее наши сограждане стали относится к частному сектору в 

СМИ и телефонной связи. (В последнем случае сказались успехи фирм сотовой 

телефонии в деле демократизации своих услуг). 

Примечательно, что самая беззащитная в нынешней стране часть населения — 

молодежь, не успевшая к разделу «советского пирога», не заставшая возможностей 

стремительного обогащения начала 90-х и лишенная многих возможностей подъема 

вверх в нынешнем обществе — выступает как последовательная сторонница 

политики возвращения государства в экономику. «Сравнение данных 1998 и 2004 

годов показало, что молодежь, несмотря на вступление ее в самостоятельную жизнь 

уже в период реформ, отнюдь не стала от этого более «рыночно настроенной». 

Показатели младших возрастных когорт образца 1998 и 2004 гг. колеблются 

незначительно, и хотя по некоторым позициям, например, телефонной связи, 

наблюдается значительный (свыше 10 процентов) рост сторонников 

негосударственного сектора в этой отрасли среди молодежи, по большинству других 

позиций наблюдается скорее ужесточение ее позиций…», — отмечают социологи 

ИКСИ. 

 

Фюрера! 

 

Тяга русских к авторитарному государству со смешанной экономикой 

поразительна. Сегодня их волнует не демократия, а прежде всего личная 

безопасность и благосостояние. Ради этого они готовы поддержать «сильную руку» в 

Кремле и даже высказывают недовольство тем, что президент слишком медленно 

наводит порядок в стране. 

И в 1998-м, и в 2004-м более половины опрошенных в выборе между «полной 

демократией» и «твердой властью» делают неизменный выбор в пользу последней, 

причем за шесть минувших лет число адептов авторитаризма только выросло — с 

58,7 до 64,9 процента опрошенных. С 1998 г. существенно пополнились ряды тех, кто 

ценит материальное благополучие выше политических свобод — с 31,6 до 36,4 

процента. 



На все это, как гласит отчет социологов, накладывается накат неоконсервативной 

волны. Жители РФ отворачиваются от западных ценностей, возвращаясь к 

традиционным — русским и советским, «идеалистическим». К этому стоит добавить 

и прогрессирующее недоверие к Западу. Уровень симпатий к США, скажем, в 2004 г. 

упал до трети опрошенных, тогда как доля враждебно настроенных к Америке 

поднялся до той же трети. Лишь 4,5 процента опрошенных сочла, что Запад искренне 

хочет нам помочь, тогда как 45 процентов заявило, что Запад решает у нас 

собственные проблемы. (Доля тех, кто уверен в том, что западники стремятся 

превратить РФ в слабое зависимое государство, сегодня достигает 37,5 процента). 

Таким образом, выстраивается четкая линия народных предпочтений: сначала — 

личная безопасность и зажиточность, и только в последнюю очередь — демократия. 

А ради этого государство, по мнению его граждан, должно взять под контроль самые 

«валютоносные» и социально значимые отрасли. 

Отсюда напрашивается четкий вывод, которые мы делаем без социологов: 

обстановка в РФ во многом схожа с атмосферой веймарской Германии начала 1930– 

годов. Если допустить, что у руля страны встанет прагматичный, великодержавный и 

сильный вождь, сумеющий провести в жизнь немецкие лозунги тех времен (каждой 

семье — работу, доступное жилье и «народный автомобиль»), то поддержка масс ему 

обеспечена. 

И это же — шанс для малого и среднего бизнеса. Ему сегодня жизненно важно 

показать народу: «Я — источник рабочих мест, я могу развивать 

конкурентоспособные производства и обеспечивать доступные жизненные блага» 

(Например, дешевые коттеджи на семью)… 

Теперь вы видите, читатель, какие надежды русские возлагали на Путина — и как 

он их обманул. Вы теперь без труда сможете представить себе и возможного 

вождя-спасителя. Или, если говорить точнее — спасительную силу. 

Обстановка в толще народной пока складывается в нашу пользу. В пользу 

истребителей Голема! 

 

 

Финал Беловежской России и наша борьба 

 

Итак, друзья мои, финал проекта «Беловежская Россия», начатого в декабре 

1991-го, замаячил на горизонте. Он проваливается. Получилась не страна, а 

«неведома зверушка», к тому же мертворожденная. А значит, нам есть смысл 

бороться за СССР-2. Кому не нравится это название, могу сказать иначе: за новую 

Империю взамен вот этого трехцветного позорища. 

Дело в том, что ни одна из задач, стоявших перед нами перед крушением первого 

Советского Союза, не выполнена. Развал великой страны ничего не принес 

нормальным, полноценным людям. Я это знаю, как очевидец и современник 

расчленения Красного гиганта. Ну, а тем, кто слишком молод, напомню. 

В конце 80-х годов наши сволочи-демократы пели, будто мы живем в «тюрьме 

народов». Что мы отстаем от Запада в технологиях и уровне жизни. Что русские, 

вымирая, вынуждены кормить за свой счет Среднюю Азию и Закавказье, Украину и 

Молдавию. Что если мы отделимся, то станем кататься сыром в масле от сибирских 



нефтедолларов, от поставок сырья на мировой рынок. В Верховном совете РСФСР 

(будущей РФ) в голосовании 12 июня 1990 года в едином порыве оторваться от 

Союза слились прозападные либералы и русопятые почвенники-дубины 

стоеросовые. Именно этот шаг стал торпедой в самый центр корабля Империи. 

И СССР развалили под рев обманутых лохов. И что же? Мы не только 

остановились в развитии, но и покатились назад, в разряд самых нищих и забитых. 

Советский гражданин, как выясняется сейчас, жил богаче и качественнее 

россиянского. Теперь мы живем намного беднее, чем американцы и европейцы, чем в 

1985-м. Если СССР лидировал в таких отраслях будущего, как авиакосмический 

комплекс, ВПК, точное машиностроение, кораблестроение, тонкая химия, 

биотехнологии; если Союз обладал мощной электронной промышленностью, наукой 

и великолепной системой подготовки человеческого капитала (школы, вузы, 

досуговые центры и центры творчества), то ныне… Секторы индустрии будущего, 

способные дать достойную жизнь в ХХI веке, уничтожены или низведены до жалких 

остатков, догнивая на глазах. Пока весь мир делает триллионы долларов прибыли на 

спутниках и информационных системах, на новых лекарствах и высоких 

технологиях, бессмысленная Россияния угрюмо добывает нефть. Если даже в Индии 

среди десятка самых богатых индийцев половина — бизнесмены в области 

фармацевтики, телекоммуникаций и новых технологий, то в Эрэфии весь 

олигархический «олимп» представляет из себя одних сырьевиков. Как в Нигерии. Но 

даже нефть РФ добывает варварски, на полное опустошение, не вкладывая бабки в 

геологоразведку и открытие новых месторождений. К 2005 году исполнилось ровно 

пятнадцать лет с тех пор, как в оборот были введены новые крупные залежи нефти и 

газа! 

Чего там еще? Вымирание русских не только не остановилось, а вообще сорвалось 

с привязи, перехлестнув за один миллион душ в год. (Официально вымирание в РФ 

идет со скоростью в 750 тысяч за год, но это — с учетом прироста населения на 

Северном Кавказе. А так, собственно, славяне мрут по полутора миллиона человек 

каждые 365 дней). Идет вымирание во всех частях Русского мира: на Украине и в 

Белоруссии. Вымирают Молдавия, Северный Казахстан (вернее — Южный Урал), 

Прибалтика. 

Мы, дескать, кормили Среднюю Азию и Закавказье? Но что-то я не помню, чтобы 

в СССР азербайджанцы заполоняли наши города, захватывая оптовую торговлю и 

собирая с нас обильную дань. А вот в нынешней Эрэфии азербайджанцы 

оккупировали Москву с Подмосковьем, каждый год вывозя из них за новый рубеж 5 

миллиардов долларов в год! Если посчитать азербайджанцев, осевших по всем иным 

городам и весям, то смело увеличивайте эту цифру до 7 миллиардов. Что-то я не 

помню, чтобы в Союзе армяне заливали собой Ставрополье и Краснодарский край! 

«Независимая Россия», словно полушная раба, продолжает снабжать газом за 

полцены националистические, русофобские режимы в Киеве и Тбилиси, в 

Прибалтике и Молдавии. Снабжать, хотя они не платят даже по льготным ценам. И в 

Грузию идет электричество из РФ. Так какого черта развалили Союз? Зачем мы 

отказались от Туркмении, которая с мизерным населением (едва пять миллионов) 

давала в общую имперскую копилку 90 миллиардов кубометров отличного 

природного газа, то есть — 9-10 миллиардов долларов в год? 

Средства, кое-как сэкономленные РФ после роспуска Союза, оказались 

пожранными несколькими тысячами бандерлогов — олигархов, крупных 



«новорусских» и высших чиновников. Около трех сотен миллиардов баксов 

оказались прожранными или угнанными на Запад. Блин, да в Союзе они хотя бы 

превратились в новые дома, космические корабли, заводы-автоматы и школы! 

Развал СССР вызвал необходимость огромных дополнительных затрат: ведь 

оказались потерянными, например, отличные морские гавани. Теперь надо либо 

выкидывать миллиарды на строительство новых портов, либо платить втридорога их 

новым владельцам — этнократическим кликам Украины и Прибалтики. Та же 

история — с железнодорожным сообщением и магистральными трубопроводами. 

Неисчислимые миллиарды приходится выкидывать на новую дислокацию войск и 

обустройство необозримых новых границ, на войну с агрессивным исламом и 

террором. Развалились Вооруженные силы, и теперь РФ олицетворяет огромную 

беззащитность. А еще нужны миллиарды баксов, чтобы предотвратить разгул 

туберкулеза, наркомании, преступности, чтобы спасти от страшного развала 

водопроводы и теплосети, жилой фонд и здравоохранение. 

Расчленение Империи оторвало от нас субтропическую зону и украинские 

черноземы, колоссальные минеральные ресурсы Азии, каспийскую нефть, уран и 

золото Таджикистана, курорты Крыма и Абхазии. 

Так чего вы добились, развалившие СССР-1 козлы? Полного «абзаца»? Только не 

надо мне свистеть о том, что в позднем Союзе не было тридцати сортов колбасы в 

магазинах, мяса и дюжины разновидностей пива. Чтобы решить эти проблемы, 

хватило бы полугода после отпуска цен на волю. И, как показывает пример Китая, 

сильная плановая экономика прекрасно уживается с частной инициативой в торговле, 

услугах и мелком производстве. Да и пример Сталина тоже о том же говорит: у деда 

моей жены при Иосифе Виссарионовиче была частная врачебная практика. 

Существовал мощный частный сектор, кооперативы и артели, работавшие на 

рыночной основе. Мой отец в середине 1950-х рассказывал, как тысячи горожан 

жили мелким производством. При Сталине существовал Центральный 

кооперативный банк, кредитовавший артели и кооперативы. Все это затем подавил и 

огосударствил Хрущев. 

Малый и средний бизнес в позднем СССР уже начал развиваться. Несколько лет 

— и мы бы получили изобилие товаров плюс многоцветье частных магазинов, 

клубов, мастерских, заводиков и т.д. 

Что там еще плели, когда разрушали Союз? Что мы, дескать, страна с чудовищно 

разросшейся бюрократией. Мол, дальше некуда! Но вот вместо 300-миллионного 

СССР с развитой промышленностью мы видим хилую, вымирающую, отсталую РФ в 

едва 140 миллионов душ. А бюрократии в ней — больше, чем в Союзе! На одного 

работающего теперь приходится действительно семеро с ложками, печатями и 

письменными столами. Одна милиция перевалила по численности за миллион душ! 

Страна потонула в начальниках всех мастей, администрациях, клерках, 

всевозможных контролерах, охранниках, мэрах, пэрах и х..ах. А если считать 

управленцев еще в корпорациях и частном секторе? Теперь мы действительно 

содержим за свой счет колоссальную армию паразитов и взяточников, ни хрена не 

делающих! И оказалось, что в СССР была довольно-таки компактная и экономная 

бюрократия. 

Хватит! У вас было тринадцать лет, чтобы доказать целесообразность убийства 

Союза. Вы их бездарно прохлопали и показали свою полную никчемность. Теперь на 



сцену выходим мы, строители Неоимперии. Мы называем ее по-разному: СССР-2, 

Евразийским союзом, Великой Россией и еще Бог знает как. Но суть остается одной. 

Сторонников россиянской (украинской, молдавской и др.) местечковых 

«независимостей» еще много, но они — погасший человеческий пепел. Шлак 

истории. Мы поэнергичнее будем. Позлее… 

«Беловежская Россия» покорным бараном грядет к своему концу. И только от нас 

зависит, придет ли на смену ей новый Союз или полная гибель. 

Наш девиз — «К новой Империи!» Как видите, в обществе у нас найдется немало 

сочувствующих. Верю, настанет час — и мы спустим с флагштока над Большим 

Кремлевским дворцом заляпанный национальным позором, нефтью, спермой и 

кровью бело-сине-красный триколор. И поднимем алое знамя. Не знаю, что будет на 

нем: двуглавый орел с серпом и молотом в лапах, птица Феникс или пронзающая 

Земной шар молния. Главное — над нами взовьется стяг Великой Победы! 

 

 

ГЛАВА 4. ЧЕЛОВЕКОЗВЕРЬ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ХАОСА 

 

«Новые русские» как тупиковая ветвь эволюции 

 

Знаешь, читатель, почему я еще верю в возможность нашей Победы? Потому что 

немного изучил психологию двуногих особей, входящих в Голем. Психологию тех, 

кого в 90-е назвали «новыми русскими». Они примитивны. А потому с ними можно 

покончить. 

Возьмем для примера одного металлургического магната россиянского разлива, 

коего здесь (поскольку пользуюсь информацией из оперативных источников) назову 

условно — господином Морденко. В РФ-ии он почитается чуть ниже звезд и круче 

вареных яиц, сиживает на элитарных деловых тусовках рядышком с Путиным, ратует 

за скорейшее вхождение в ВТО, а по части всяких вилл-вертолетов ему равных почти 

нет. В общем, «новорусский» мэн из сливок современного трехцветного общества. 

Мой приятель, побывавший на его морденковых заводах, теперь его просто 

презирает. Грязь. Покосившиеся заборы. Грязные полупьяные рабочие с нищенской 

зарплатой. 

Пример более чем красноречивый. Отличный портрет «аристократии 

падальщиков», двуногих гиен, бродящих среди останков Советской Империи. Давно 

пора понять, что нынешние вельможи представляют из себя гнусную породу 

мародеров, сделавших состояния и возвысившихся на примитивном грабеже и 

присвоении чужого. Все, что они умеют — это «пилить» бюджет, высасывать 

средства из построенных в СССР предприятий и гонять их на износ. Когда я 

наблюдаю сию «элиту», мне в башку упорно лезет образ хвостатых вонючих 

обезьян-бандерлогов, бегающих среди величественных руин покинутого людьми 

города. Мартышки восседают в дворцах и храмах, пялят на себя людские регалии и 

одежды, объявляют себя самыми умными и сильными, но все равно остаются лишь 

четверорукими животными. Это — «новые русские» в своем верхушечном 

проявлении. 



Оговорюсь, читатель. Я не отношу к породе «нью рашенз» настоящих 

бизнесменов и предпринимателей. Тех, кто даже в россиянском кошмаре смог 

заняться настоящим производством, конструированием, налаживанием сферы услуг. 

Они делают дело так, как подобает капиталистам — рационально, со снижением 

издержек и вкладыванием средств в техническое перевооружение собственных 

заведений. Но, увы, в Эрэфии такие люди не делают погоды в политике и существуют 

под тяжким гнетом чиновно-олигархического Голема. Под властью обезьян. 

«Новые русские» — сырьевые магнаты, чиновники и спекулянты — не являются 

ни бизнесменами, ни предпринимателями. Почему они не бизнесмены? Потому что 

не умеют вести бизнес как таковой. Они проигрывают тренированным, владеющими 

современными деловыми методиками, технически продвинутым бизнесменам 

Запада, Китая и Индии. Обладание большими деньгами — это еще не признак 

бизнесмена. А вот умение вести дело с высокой конкурентоспособностью — 

признак! По нему наши «новорусские» никакими бизнесменами не являются. 

Они и не предприниматели. Ведь такого звания удостаивается люди, 

открывающие новые виды бизнеса, создающие то, чего раньше не было. В отличие от 

бизнесменов, занятых уже устоявшимися видами деятельности. Кого можно считать 

предпринимателем? Например, Джобса, первого производителя персональных 

компьютеров. Сикорского и Шидловского, первыми в мире наладивших 

производство тяжелых многомоторных самолетов. Маркони — создателя 

радиотехнической промышленности. Курчатова и Берию, создавшими первую в 

историю человечества атомную электростанцию. И так далее. 

Чего нового создали «нью рашенз» за всю историю бело-сине-красной страны? 

Ни-че-го! А значит, предприниматели из них такие же, как из меня — Майя 

Плисецкая. Ну, разве что если считать новым словом в мировом бизнесе 

умопомрачительное воровство бюджета, набивание личных карманов на Чеченской 

войне или уведение на тайные счета кредитов МВФ. Хотя срок им был отведен 

достаточный. Сколько живет Беловежская Россия? С декабря 1991 года. На момент 

написания сих строк весной 2005-го — четырнадцатый год. 

Для сравнения: сталинский СССР, весьма небогатый даже по тогдашним меркам, 

за 1927-1941 годы сумел… Загибаем пальцы: создать авиастроение мирового уровня, 

ликвидировать неграмотность, подготовить миллионы инженеров, техников и 

специалистов, освоить Севморпуть, организовать футуристическую авиаэпопею по 

спасению челюскинцев, поразить мир рекордными перелетами 

Чкалова-Громова-Юмашева, соорудить самый большой в Европе циклотрон для 

ядерных исследований, электрифицировать страну и с нуля создать целые отрасли 

индустрии. 

За 1900-1913 годы Российская империя показала миру ударные темпы роста. Ее 

стали прочить в мировые экономические державы ХХ столетия. Она, хотя и понесла 

поражение в Русско-японской войне и пережила хаос революции 1905-1907 годов, 

обзавелась и грандиозным Транссибом, и машиностроительным гигантом Путилова, 

и Русско-балтийским заводом, выпускавшим русские автомобили и тяжелые 

аэропланы… 

За 1945-1959 годы дотла разрушенная, перенесшая две атомных бомбардировки, 

познавшая нищету и голод Япония смогла выдвинуться в мировые лидеры по части 

металлургии и судостроения, освоила передовое производство автотехники, а 



корпорация «Сони» уже выбросила на рынок прорывной товар, изменивший мир — 

радиоприемник на транзисторах. 

За 1929-1943 годы Соединенные Штаты, на себе испытавшие тяжелейший 

экономический крах, 15-миллионную безработицу, голод и нищету, смогли 

совершенно измениться. Они выдали в свет десятки моделей перспективных 

самолетов. Обновили флот. Воздвигли гигантские ГЭС и небоскребы. Начали 

производство антибиотиков, бытовой техники множества видов, создали 

телевидение и начали атомный проект. Создали систему социального обеспечения и 

одержали громкие победы на Тихом океане. 

За 1970-1984 годы Южная Корея из бедных стран Третьего мира выдвинулась в 

число богатых стран нового индустриализма, выплеснув на мировые рынки 

автомобили, электронику и бытовую технику. Маленький Израиль за 1948-1962 

годы, испытывая сильное противодействие извне и проведя две войны, сумел создать 

оборонную индустрию и атомную отрасль. 

А теперь поглядите на историю РФ 1991-2005 годов, получившей колоссальное 

наследие Советского Союза — кадровое, научно-техническое, чисто физическое, 

производственное. Вы можете назвать хотя бы что-то отдаленно напоминающее эти 

успехи? Нет, конечно. С такой «элитой» успехов не могло быть по определению. 

Поэтому я с полным правом могу сказать: «новые русские» — суть тупиковая 

ветвь эволюции. Племя примитивных и неконкурентоспособных в современном мире 

существ, обреченных на уничтожение. Либо нами, либо — западниками. Они не 

смогут удержать контроль над огромной РФ, нахапанные богатства и власть. Они не 

сумеют противостоять экспансии динамичной «раскосой» Азии и пламенному 

фанатизму Исламского мира. 

Нынешняя россиянская аристократия сложилась как сообщество грабителей, 

мародеров. Они — лишь «новая историческая общность», стая стервятников на трупе 

Советского Союза. Об этом здорово сказал философ-технолог Сергей Чернышев в 

Книге «Россия, собственность, идея»: 

 

«Взор… не обнаруживает окрест никаких признаков духа, повсюду натыкаясь на 

торжествующую плоть. Точнее — подрагивающие от вожделения хвосты и трясущиеся 

загривки разномастного зверья, что облепило тушу дохлого мастодонта — СССР. Разлагаясь, 

«великий и могучий» продолжает служить последним поводом для новейшей «исторической 

общности». Орды трупожорок, лимфососов и прочих ценителей поживы, радостным воем 

встретившие крылатую фразу «Процесс пошел», теперь, уверенно урча, ведут указанный 

процесс к логическому концу. Ибо популяция некрофилов разрастается, а падаль, увы, 

ресурс исчерпаемый. 

Сценарии дальнейшего не составляют тайны для мировой политологической мысли. 

Сначала рвут куски друг у друга, потом — рвут друг друга на куски… Это даже не 

пресловутый «закон джунглей», ибо он, как известно из Киплинга, гласит: «Мы с тобой 

одной крови — ты и я!»…» 

 

Доедать наследие Союза вечно нельзя. А «новые русские» иного не умеют. И уже 

начинают лопать друг друга: сегодня — чекисты лопают ходорковских, завтра 

настанет время другого убийства. А в итоге рисуется обвальная гибель 

исторического мутанта, страны-становища мародеров — РФ. 



Тупиковая ветвь обречена историей. Ее можно уничтожить в борьбе благодаря 

высокому интеллекту, несгибаемой воле и находчивости. «Нью-рашенз» должна 

пасть под ударами сверхновых русских! 

 

 

Человекозвери в шикарных костюмах 

 

Я уверен в еще одном факте: «нью рашенз» представляют собой регрессивную 

породу, исторический откат во времена первобытной орды пожирателей падали и 

слабых соплеменников. 

Голем, воцарившийся на костях Советского Союза, состоит из личностей с 

чертами человекозверей. 

Меня не обманывают чисто внешние атрибуты вроде наисовременнейших 

автомобилей с электронными системами зажигания или спутниковой навигацией, на 

коих ездят люди-клетки Голема. Постсоветские обезьяны могут пользоваться 

беспроводным Интернетом, телефонами космической связи и всеми благами 

западной технотронной эры, от этого вовсе не утрачивая самых архаических черт. 

Ведь то, чем они пользуются, создано другой цивилизацией. Обезьяны умеют только 

торговать, воровать, отнимать, убивать и сверлить в земле нефтяные скважины. 

Немудрено, что хрупкая советская технокультура, угодив в их лапы, погибла. 

В чем суть психологии человекозверя? Как и в «Третьем проекте», приведу-ка 

прекрасный отрывок из «Странника» Олега Маркеева, посвященного теории 

выдающегося русско-советского историка и палеопсихолога, профессора Бориса 

Поршнева (1905-1972 гг.): 

 

«…Предок человека — не самая «умная» из обезьян, а самая мерзкая, слабая, 

приспособленчески хитрая и коварная тварь из всех, что имела Природа в своем 

распоряжении. Мало того, что Прачеловек питался падалью и трупами, для разделки 

которых и использовал пресловутые «орудия труда»: все эти кремневые тесала, ковырялки и 

скребки, на которые молятся до сих пор палеантропологи. Но он еще и был адельфагом — 

пожирал себе подобных. 

Именно систематическое убийство и пожирание соплеменников стало коренными 

преимуществом этой слабой твари в жизненной борьбе с другими, более «благородными» 

хищниками. Свой резерв мяса и костей племя всегда несло с собой и могло не бояться 

бескормицы. Кончатся коренья и трупы животных, пустим под кремневый нож своих. Вот 

такая убийственная логика… До такого не додумался ни один зверь, а Прачеловек, «мысля» 

таким образом, сделал шаг к Человеку Разумному. 

Убийство своих стало нормой, фактором выживания вида. И протостадо стало 

оформляться в первичное сообщество со строго закрепленными функциями по линии 

«пожиратель-жертва». Одни от рождения имели «волю к власти» — способность направлять 

агрессию на своих, видя в них потенциальный кусок мяса. Другие, имевшие «власть над 

волей», удачно имитировали повадки сильных и «разъясняли» слабым, обреченным на 

заклание, почему мир устроен так, а не иначе. Из первых, агрессоров и хищников, 

впоследствии выросли цари и тираны. Вторые составили цвет жречества и идеологического 

аппарата: от журналистов до светил общественных наук. А основная масса 

приспособленцев-диффузников стала народом, людишками, быдлом и электоратом. 

Вся биологическая эволюция в рамках социума шла по линии выбраковки непокорных. 

На ранних этапах их просто поедали, позже морили голодом и сажали на цепь… А способы 

промывки мозгов? От массовых добровольных жертвоприношений ацтеков — по двадцать 

тысяч зараз! — до двадцати миллионов в ходе четырехлетней войны двух тиранов…» 



 

Таким образом, психология «нового русского» — это психология архаичной 

обезьяноподобной твари. Вожаков и суггесторов. Мне, любимому, должно 

доставаться все самое лучшее: самые вкусные куски пищи, больше всего денег, 

самые хорошие самки. Кратчайший путь к сладкой жизни — власть в обществе, 

которое лучше всего упростить до состояния первобытной орды, а то и обезьяньей 

стаи. В такой стае надо занять доминирующее положение, чтобы брать лучшие куски 

и самых гладких баб. Вот и вся их философия. Власть и деньги убер аллес — пусть 

даже это будет власть в вольере, за решеткой которого, посмеиваясь над 

происходящим внутри, стоят лощеные сильные американцы. Ради сохранения власти 

в стае можно заискивать перед США и получать от них подачки. Есть только мои 

эгоистичные желания, а все остальное посылается к черту. 

Обратите внимание на исторический факт: в бело-сине-красной стране погибает 

наука и техника, зато расцветают технологии политики, захвата и удержания власти и 

техники массового внушения с помощью СМИ. Это вытекает из психологии клеток 

Голема — человекозверей. Им иные технологии не нужны. А ставленники Голема — 

это и Ельцин, и Путин, и тот, кто должен придти на трон после. 

Не следует упрощать, конечно. Нельзя отказывать нынешним человекозверям в 

интеллекте: все же мозг «хомо сапиенс» никуда не делся из их черепных коробок. Вот 

только работать он принялся в ограниченных направлениях. 

Глупо рассчитывать, что у этой породы «постиндустриальных мародеров» с 

сотовыми телефонами и заграничными счетами вдруг проснутся чувства 

патриотизма, верности неким идеалам, чести и совести. Человекозверь по 

определению лишен этих черт. Во времена орд трупоедов и каннибалов не 

существовало наций, понятия славного прошлого, верности своей стране. Не 

существовало и совести в современном понятии этого слова (она возникла в так 

называемое Осевое время, между шестым веком до нашей эры и первым веком 

нашей, в эпоху становления мировых религий). Поэтому «новорусским» 

обезьянам-мародерам наплевать на судьбу Родины. Оправданно все, что помогает 

удержать статус вожаков стаи и суггесторов — измена, капитуляция перед сильными 

США (они могут разбомбить или арестовать!), убийство, ложь, подкуп, запугивание. 

Поэтому я не верю в эволюцию вчерашних мародеров в русских патриотов и 

государственных подвижников. Хоть режьте меня — не верю! Не колите мне глаза 

примером коммунистов. Сталин мог стать великим императором из вчерашнего 

грабителя банков, а эти — не могут. Потому что Сталин добывал деньги для 

воплощения Идеи (неважно, какой), а они «вскрывали банк» лишь для себя. 

Психология человекозверей в самом ярком виде возникла (вернее, воскресла) в 

уголовной среде и на «зонах». Именно поэтому уголовники так легко вписались в 

«элиту» РФ, а замашки «реформаторов» и олигархов так сблизились с лагерными. 

Вплоть до проникновения преступного жаргона в язык «государственных мужей» 

РФ. Лишенные идеи, которой можно служить даже ценой собственной жизни, в 

безжалостных и циничных человекозверей превратились и офицеры спецслужб. 

Поэтому РФ нельзя считать страной и государством. Нет, это — территория 

победивших бандерлогов. Никакой внятной политики, никаких национальных 

интересов у нее нет. Меня уже раздражают стенания аналитического сообщества по 

поводу неимения у власти какой-то стратегической программы или национальной 



идеологии. В РФ их просто не может существовать. По определению. Орде 

грабителей не нужна государственная идеология. Ну, а то, что в Беловежском 

ошметке воплощается в жизнь гитлеровская программа для оккупированных 

восточных земель, в открытую признавать им как-то не с руки. 

Единственное, что влияет на бандерлога — это животный страх потерять свою 

жизнь. Именно поэтому они так трепещут перед американцами, способными казнить 

любого высокоточным оружием, хитрой «генетической бомбой», операцией 

всемогущих Сил специальных операций. Возводя себе дворцы, «новорусские» даже 

не думают защитить их современными системами ПВО. Они не могут создать 

современные Вооруженные силы. 

Запада они смертельно боятся еще и потому, что власть человекозверей 

неустойчива. Она снискала лютую ненависть народа. Голем в постсоветских 

государствах сидит по большей части на пороховой бочке. И немудрено: он довел 

подданных до беспросветной нищеты. Почти везде рядовые граждане терпеть не 

могут официальные власти. В любой момент серьезные люди за рубежом могут 

вбросить в постсоветские «страны» сравнительно небольшие суммы денег и с 

помощью сетевых структур совершить «бархатную революцию», низвергнув 

правящие кланы и усадив на правление своего надежного ставленника. Так было в 

Грузии, Киргизии и на Украине. Страх перед такими перспективами делает 

россиянских «чужих» послушными заокеанской воле. 

Глупо исследовать национальную принадлежность клеток Голема, чем 

занимаются иные «жидомасоноборцы» и «исконно-русские» патриоты. 

Человекозвери лишены национальности. Голем составляют выходцы из самых 

разных «языков» — и евреи, и полукровки, и горцы, и закавказцы, и славяне. КГБ 

СССР вообще избегал рекрутировать в свои ряды евреев. Но разве пришедшая к 

власти после Ельцина кагэбешная группировка в принципе изменила политику 

утилизации страны, начатую евреями-реформаторами в начале 90-х? 

Я говорю это без лишних эмоций. Просто сия порода мешает жить и мне, и вам 

тоже. Ее нужно уничтожить во имя нашей жизни. Как мы оказались под властью 

примитивов? Помести современного человека в стаю человекообезьян — и он 

действительно попадет под власть более сильных физически и «безбашенных» 

монстров, несмотря на все знания в области физики, философии или ядерной 

энергии. 

Голем, воцарившийся над нами — это сеть человекозверей, образовавшая 

сверхсущество с надчеловеческой психикой. Голем отравляет психосферу на всем 

пространстве погибшего СССР, низводя на нет такие понятия, как честь, совесть, 

героизм, принципы, любовь к Родине. Он старается показать: «Успешным и богатым 

сегодня может быть только двуногий с качествами бандерлога». Он пытается 

загипнотизировать нас, превратив в стадо экономических скотов с единственным 

идеалом — деньгами, добываемыми любой ценой. И вот одна моя юная собеседница 

говорит: «Ну и что, что господин Ч. — сволочь. Зато он хитрый и богатенький!» 

Недавно оригинальнейший ум нашего времени, Юрий Мухин, написал книгу «Не 

надейся — не умрешь». Он уверен, что в первом Советском Союзе 

материально-техническая база для практического гуманизма-коммунизма в целом 

оказалось построенной.  

 



«Для полноценной человеческой жизни — для творческого труда, для достойного 

отдыха — Люди в СССР имели уже все. Не хватало только самих Людей, особенно остро их 

не хватало в аппарате ЦК КПСС и органах управления СССР. А без Людей гуманизм (или 

коммунизм) … невозможен, поэтому материально-техническая его база оказалась ненужной 

и с конца 80-х годов ХХ века была разворована. Общество Людей без Людей построить 

невозможно…» 

 

Чтобы создать СССР-2, нельзя повторять ошибок первого Союза. А главным 

пороком оного было катастрофическое оскудение человеческого капитала. И СССР-2 

должен стать империей Людей, а не низших существ о двух ногах. 

Мухин считает, что на деле существа типа «хомо сапиенс» делятся на три 

разновидности. Первый и самый высший тип — Люди с большой буквы. Они живут 

ради общества, ради творчества и ради любой другой цели, которая в материальном 

плане им ничего не дает. Такие люди способны построить гуманистическое 

общество. (Здесь Люди Мухина почти то же самое, что пассионарии Гумилева, 

неоантропы Поршнева или даже людены братьев Стругацких). Этому высшему типу 

сапиенсов не нужны религиозные обряды, попы и церкви: Люди общаются с Небом 

напрямую. Им не нужна внешняя узда, чтобы быть добрыми и порядочными. 

Второй тип сапиенсов — обыватели. Они не задумываются над смыслом жизни, но 

строго исповедуют принципы морали Людей. Они следуют за авторитетом. Вот им 

нужны и обряды, и жрецы, и церкви. В этом смысле обыватели Мухина — гармоники 

по Гумилеву. 

Третью разновидность составляют самые мерзкие двуногие, живущие 

исключительно ради удовлетворения животных инстинктов: лени, алчности, похоти 

и трусости. (Субпассионарии Льва Гумилева). Мухин называет их «чижами», от ЧЖ 

— человекообразными животными. Впрочем, в этой книги мы также рассказываем о 

правящих в РФ бандерлогах, человекозверях. 

Люди, конечно, тоже следуют своим инстинктам, но никогда не удовлетворяют их 

во вред другим. И гораздо большее удовлетворение Высшие получают от достижения 

Человеческих целей. Обыватель же сдерживает свои инстинкты сам лишь тогда, 

когда того требует мораль и «так поступают все». А чижи-животные удовлетворение 

инстинктов превращают в смысл и цель своих жизней. 

До самого последнего времени, считает Ю.Мухин, народные массы СССР и 

других стран состояли из обывателей, придерживавшихся норм Человеческой 

морали. Одни — под влиянием религии, другие — под действием коммунистической 

морали. Однако обыватель слаб: не задумывается над смыслом жизни, не 

воспринимает сложных идей, а потому сливается в безликую массу. Ею можно 

манипулировать. Со времен Лебона (и Гитлера) выяснилось, что обыватель в 

состоянии принимать (или отвергать) только простые идеи и только целиком. 

Обыватель, уверенный в существовании Бога, станет ревностным верующим. Но 

убеди его, что Бога нет — и он толпой пойдет крушить храмы, убивать верующих. 

Все зависит от тех, кто управляет мыслями обывателей. Если вожди — Люди, то 

обыватель становится героем, способным на самопожертвование (такова природа 

героизма масс в Великую Отечественную). Если же обывателям навязать психологию 

чижей, то они пойдут на самые тупые и подлые поступки, даже во вред себе. 

Обывателя легко убедить в том, что высшее счастье — не работать, никому и ничему 



не служить, побольше жрать и трахаться, «для чего нужны деньги, а деньги не 

пахнут». 

В общем, Мухин описал главные идеи той пропаганды, которая велась всей 

мощью горбачевских (а затем и ельцинских) СМИ в конце 90-х и начале 90-х годов. 

Идеи человекозверей овладели обывательскими толпами. И СССР-1 погиб под их 

ударами. Однако беда куда больше: сегодня во всем мире (и тут Мухин тоже узрел 

Голема!) власть переходит в руки человекозверей. Их губительная психология 

навязывается всему человечеству с помощью электронных СМИ и Голливуда. 

Начинается глобальная катастрофа человеческих обществ. Торжествует 

глобализация. 

В Союзе после смерти Сталина госаппарат стал быстро заполоняться чижами. 

Правда, они сначала понимали, что им нужны работники и кормильцы, а потому 

убеждали обывателя следовать нормам Человеческой морали. Они отгораживали 

Союз от Запада информационным барьером. Но глупый чиж Горбачев барьер снял. 

«И мы увидели толпы «идущих вместе» обывателей, которые верят, что и им удастся 

«устроиться» в жизни и вкусить счастье чижа. Сегодня обыватель стремится стать 

чижом. Это смерть общества, но до сих пор в обществе нет организованной силы, 

которая бы воспрепятствовала коллективному самоубийству»… 

Таким образом, катастрофа приобрела вселенский размах. В виде распространения 

идеологии глобального либерализма и потребительства. Она грозит всему 

человечеству, а не только несчастным русским. И чтобы спастись, нужно 

возвращаться к практическому гуманизму-коммунизму, сплачивая тех, кого Мухин 

называет Людьми, а Калашников — сверхновыми русскими или люденами.  

 

«У мира нет выбора — либо гуманизм, либо смерть. Если в девятнадцатом веке 

коммунистическое движение основывалось для того, чтобы привести человечество в лучшее 

будущее, то сегодня гуманистическое движение основывается, чтобы предотвратить смерть 

человечества. Это движение «во благо» только во вторую очередь, в первую очередь — «во 

спасение»…», — считает Юрий Мухин. 

 

Что делать? Уничтожить чижей физически, как предлагал Маркс? Он-то увидел 

паразитов только среди капиталистов. Но попытка истребить врагов рода 

человеческого по Марксу, предпринятая русскими коммунистами, провалилась. 

Гражданская война в 1918-1920 годах, как считает наш визави, велась Людьми и 

обывателями с обеих сторон за право чижей паразитировать. Белые чижи хотели 

жировать на частной собственности, присваивая средства производства. Красные 

чижи стремились паразитировать на государственном бюджете и обобществленной 

собственности. Люди и обыватели истребляли друг друга на полях сражений, а чижи 

«устраивались» в тылу. Потому картины тыла одинаково омерзительны и у красных, 

и у белых. 

Сталинские репрессии 1937 года стали попыткой Людей очистить от чижей 

государственный аппарат. Однако чистка оказалось полумерой: ведь ее вели все те 

же чижи, отчего погибло и пострадало слишком много Людей и обывателей. Не 

прошла попытка предотвратить разложение обывателя чижами с помощью жесткой 

цензуры в СМИ. Пропаганда человекозверей уходит в курилки, на кухни и пьяные 

компании. Более того, чижи умеют устраиваться в СМИ, как это случилось в СССР. И 

нести свои идеи в завуалированной форме. 



В свете сказанного вам тем более понятно, что Беловежская Россия — страна 

чижей. И долго существовать она не может по определению. Чижи уничтожили 

производительную экономику и разложили великороссов. Лень, безответственность, 

трусость, потеря национальной солидарности, полная моральная деградация, 

желание загребать бабки, не трудясь — все это нынешняя РФ. Спасать эту 

страну-уродец нельзя. Это бесполезно. Дело в развале инфраструктуры. В конце 

концов, можно построить новые энергостанции и магистрали. Дело даже не в 

вымирании нации им сокращении численности граждан РФ. Были времена, по 

замечанию видного теоретика национал-капитализма Александра Савостьянова, 

когда русские держали куда большую территорию, не достигая и сотни миллионов по 

населению. Нет, дело именно в качестве людей, вернее — в его потере. Психология 

мародеров и чижей убила русского обывателя. Чижи-трофейщики составили знать 

РФ, Украины и других постсоветских «государств». И в Белоруссии их полно, просто 

Лукашенко их в ежовых рукавицах держит. Пока держит… 

Нужно создавать на месте постоветского вонючего болота новую страну. Я 

называю ее СССР-2 или Неоимперией. Или Сверхновой Россией. 

Нельзя уповать на церковь и повальное воцерковление русских. В силу того, что в 

высшей иерархии РПЦ полно своих чижиков-пыжиков. Я не верю чекистам: на 

поверку они также оказались зараженными «СПИДом» потребительства и 

человекозверства. Нет, нам нужно действовать самим. 

Создавая Неоимперию, мы должны дать бой всему мировому сообществу 

человекозверей. Сражаясь за себя и создавая страну, где господствующим отрядом 

станут Люди, мы уничтожаем зло в планетарном масштабе! 

Мы, читатель, стали первым в мире народом, попавшим под власть такого Голема. 

Бесспорно, Голем — явление глобальное. Сообщества мародеров сформировались в 

США и Европе, в Азии и Латинской Америке. Но нигде они не стали разваливать 

собственные страны, превращая их в падаль, в добычу. А вот наши «добыватели 

трофеев» совершили убийство Великой России (СССР) недрогнувшей рукой. РФ 

превратилась в территорию победившего варварства. Как это ни страшно и ни 

унизительно, но мы единственными в мире обладаем опытом жизни и борьбы под 

игом Голема. 

Примитивность психологии организмов, создающих Голем — это одна из 

объективных предпосылок нашей возможной Победы над чудовищем! 

Кто должен истребить «новых русских»? Неоантроп, сверхновый русский. Новая 

ступень эволюции человека. Как там у Маркеева? 

 

«…Выжить в условиях общества, которое хуже стаи волков, можно было, либо лучше 

всех ползая на брюхе перед сильными, либо став сильным, сбросив с себя оковы страха и 

чуждого внушения. Так появились неоантропы — «новые люди». Они способны к 

абстрактному мышлению и созданию убедительных образов не хуже, чем самые изощренные 

профессиональные и прирожденные суггесторы (способные внушать). Их воля не уступает 

бешеной жажде агрессора. Но она — не разрушающая, а созидающая сила. Сила, 

направленная на обретение и удержание баланса жизни, а не на организацию вечных 

встрясок и потрясений, до которых так охочи все правители. 

С момента появления прослойки неоантропов расколотый вид хомо сапиенс обрел 

шаткое равновесие. Треугольник «хищник-суггестор-жертва» обрел балансир в лице 

четвертого элемента системы, — речь идет о тех, кто знает законы жизни, но не живет по 

ним, ощущая всю их противоестественность…» 



 

Вот еще один ключ к победе. Надо стать высшими людьми, чтобы покончить с 

Големом. 

 

 

Фактор интеллекта и технологий 

 

Моя надежда живет еще и потому, что у постсоветских бандерлогов имеется еще 

одна слабость — органическая неспособность развивать интеллект и необычные 

технологии. 

Вкусы и представления клеток Голема крайне убоги. Наука и интеллект для них — 

это какая-то, говоря словами незабвенного Черномырдина, непонятная «Акадэмия». 

Невежественные, они не представляют себе, что знания и умения могут быть сильнее 

пуль, прибыльнее их нефтяных скважин и плавильных печей. Они не видят 

опасности подрывных технологий — тех, что позволяют заменить их 

металлургические гиганты на небольшие установки. Или тех, что заменят обезьяньи 

нефть-газ. Или тех, что позволят нам получать миллионы долларов, евро и рублей, не 

прибегая к их банкам и бюджету. А уж о технологиях поиска людей-гениев и 

развития способностей человека даже говорить не приходится. Максимум, на что 

способны человекозвери — покупать плоды зарубежной науки-техники. 

Пользоваться вчерашним днем, вечно отставая от Запада. 

Современные и завтрашние технологии позволят нам истреблять бандерлогов. 

Разорять их в конкурентной борьбе. Обманывать их и подводить под чужой топор. 

Есть еще один момент. Пришествие усовершенствованных людей, постчеловеков, 

порожденных западной технологией. Они сведут бандерлогов с лика земного так же, 

как некогда сапиенсы расправились в примитивными неандертальцами… 

Начало апреля 2005 года стало для автора этой книги очень полезным и 

вдохновляющим. В Москву приехали интересные собеседники. Один — ведущий 

специалист по самоорганизующимся системам и человеко-машинному 

(интегральному) интеллекту. Второй — советский физик, один из инициаторов 

исследований по созданию постчеловека в конце 70-х, нынче работающий в США. 

Они поведали мне, какие обороты исследования по улучшению способностей хомо 

сапиенс с помощью генной инженерии и систем человеко-машинного интеллекта 

набрали в Америке. Впрочем, на эту тему мы напишем отдельную книжку. А пока 

можно сказать: добив советскую науку, Голем человекозверей сделал себя 

беззащитным перед приходом грядущей расы технотронных, генетически 

модифицированных господ… 

 

 

Циник проигрывает фанатику 

 

Слава Богу, россиянская «элита» безыдейна. У нее в голове не укладывается: как 

это можно служить какой-то идеальной цели, во имя ее и воюя, и творя, и занимаясь 



бизнесом? Терпя лишения и рискуя жизнью? Идеи не свойственны примитивной 

психике бандерлогов-големцев. 

С точки зрения «нью рашенз», Сталин — действительно параноик и опасный 

сумасшедший. Ну разве можно в здравом уме потратить несметные средства в 

триллионы современных долларов на то, чтобы строить отрасли новой 

промышленности, дворцы культуры, школы и институты? Разве нормальный 

человек, получив такую власть, будет спускать несметные бабки на обучение 

миллионов сельских и пролетарских парней, на медицину и науку? Нет! Нормальный 

зверо-человек положит эти деньги себе в карман, обогатит сыновей-дочерей и самый 

ближний круг соратников по власти. Построит себе дворцы. Купит недвижимость на 

Лазурном берегу. А народ — он же быдло! Пусть и дальше копошится в грязи и тьме. 

Что с того, что своих самолетов не делаем? Надо — купим в Америке. Так что 

Сталин, трудившийся не во имя личного обогащения, а ради создания целого 

Красного мира — опасный псих, да и только. 

Неспособность породить великие идеи и бескорыстно служить им диктуют 

слабость Голема. Весь исторический опыт гласит: в столкновении с умным и 

энергичным фанатиком даже умный циник безбожно проигрывает. Одержимая 

личность, живущая, воюющая и работающая ради великой цели при прочих равных 

условиях превосходит неверующего, ведомого одной лишь корыстью. Вера в 

великую идею дает ее адепту огромный энергетический заряд. Идеи могут быть 

разными, но энергетику они сообщают своим носителям — будь здоров! 

Голем и его государство россиянское идей лишены начисто. А потому они всегда и 

везде проигрывают одержимым и фанатикам. Например, исламским 

фундаменталистам. Тем, кто способен во имя убеждений стать «живой бомбой». Мне 

вспоминается беседа с Сергеем Горяиновым — психологом, сотрудником советской 

службы промышленной контрразведки и виднейшим экспертом в области 

сегодняшнего алмазного бизнеса. (Автором книги-расследования «Алмазы Аллаха».) 

Сергей изучает «империю» диамантера Льва Леваева. 

Ордотоксальный еврей-хасид Леваев — незаурядный человек. Он сумел поставить 

под контроль 20 процентов мирового рынка «светоносных камней». Он смог 

распространить свой бизнес в другие сферы (телекоммуникации, торговля бензином, 

строительство) и создать глобальную корпорацию. Леваев легко играет с 

россиянским государством, равно как с государствами украинским, болгарским, 

ангольским и прочими. При этом он — идейный фанатик, рассматривающий свой 

бизнес не просто как источник богатства и власти, а как служение хасидскому 

Господу. По некоторым источникам, почти шестую часть барышей Леваев 

вкладывает в создание и расширение сети религиозных школ, в систему отбора, 

подготовки и воспитания кадров — умных фанатиков по всему пространству 

погибшего СССР. В конкуренции Леваев, делая бизнес ради своей идеи, торжествует 

над циничными, лишенными веры россиянскими «элитариями» — ходячими 

калькуляторами с долларовыми ценниками в мелкой душе. 

Хасид-алмазник, по рассказу Горяинова, выигрывает также у олигархов, 

решивших «закосить» под правоверных евреев. Например, у Гусинского, Невзлина и 

Лернера. Почему? Потому что он верит в свою идею искренне и истово, а они — 

лишь делают вид, будто верят. Если они берут на вооружение идеологию ради 

бизнеса, то Леваев ведет бизнес ради идеи. 



Леваев подает нам, сверхновым русским, хороший пример для борьбы! Ему, 

конечно, наплевать на наши мечты о Неоимперии. С этой точки зрения Леваев — мой 

враг. Но у врага иной раз не зазорно поучиться. Будущее мира находится в руках 

фанатиков, приверженцев тотальных идей. Может быть, сей вывод неприятен всяким 

пересмешникам, постмодернистам, изверившимся интеллигентам — но это так. 

Россиянский (и вообще постсоветский) Голем здесь явно неконкурентоспособен. Он 

— воплощенная, доведенная до крайней степени алчность плюс совершенная 

беспринципность. 

Как пишет Сергей Горяинов, только тоталитарное государство и тоталитарные 

структуры способны бороться с терроризмом и побеждать. Тотальная идея заставляет 

людей добровольно закрывать телом амбразуру дота или направлять самолет на 

таран авианосца. Именно горящие тотальной идеей дивизии СС в декабре 1944 года 

едва не сокрушили англо-американцев в Бельгии. Благодаря тоталитарной 

преданности 2 мая 1945 года гитлеровские части до последнего сражались в 

пылающем Берлине — французы из дивизии СС «Карл Великий» и латыши из 15-й 

пехотной дивизии Ваффен СС. 

 

«Если Европарламент отклоняет кандидатуру комиссара Еврокомиссии за его 

негативное отношение к педерастам, то что «демократическое общество» может 

противопоставить идее, заставляющей человека стать шахидом? 

…В каком-то голливудском фильме есть примечательная сцена. Некий экзорцист 

собирается изгнать Сатану при помощи набора вроде бы вполне пригодных для этой цели 

атрибутов — распятий, святой воды и т.п. Бормоча молитвы, он назойливо демонстрирует 

Сатане свои сокровища. Дьявол, на сей раз в образе изящного джентльмена в смокинге, 

пренебрежительно отмахивается от освященных предметов и нравоучительно произносит: 

«К этому нужна еще вера, Билли! Нужна еще вера!». Конец неудачливого экзорциста был 

ужасен…» — написал в «Алмазах Аллаха» С. Горяинов. Золотые слова! 

 

Голем боится умных и неукротимых «людей идеи». Появление людей типа 

Сталина для человекозверей равносильно смерти. Голем-система никогда не 

допустит пламенные сердца во власть РФ. 

Идеи и одержимость ими, скрещенные с волей, умом и энергией — вот наше 

оружие против самого страшного врага. Может, наиважнейшее оружие. Можно 

обрисовать портрет убийц Голема немного четче. Они — весьма интеллектуальные и 

смелые фанатики, пускающие в ход необычные технологии будущего. Они 

скрещивают огненную веру и самые футуристические достижения в науке-технике и 

организации. Фанатик с журналом «Техника-молодежи» — вот облик победителя. 

На идейном поле «чужие» нам проиграют. Разве они могут предложить народу 

великую мечту? Лозунг «Обогащайтесь!» не проходит — все уже переделено, путь 

наверх из низов закрыт. Система затвердела. Рассказать народу о великом плане 

сокращения его численности и о разделении его на 10 процентов полноправных и на 

90 процентов — отбросов? Вряд ли эта идея вдохновит даже самых забубенных 

россиян. В поисках хоть чего-то Путин предложил свой вариант «национальной 

идеи»: создание конкурентоспособного государства. 

Мы валимся на пол в приступе хохота. Ну и советники же у вас, господин Первое 

Лицо! Государство — лишь инструмент для какой-то миссии. Скажем, как топор — 

средство для постройки надежных и красивых домов-теремов. Какой идиот 

обожествляет инструмент? Разве может быть идея топора как такового? Нет такой 



идеи — есть идея надежной крыши над головой для человека. Нет идеи самолета — 

есть идея полета. Нет идеи паровоза и вагонов — есть идея победы над 

пространством и временем. Как можно делать идеей государство, лишенное смысла, 

не обладающее никакой миссией — РФ? 

А насчет конкурентоспособности… Для достижения оной нужно не только 

указать цель, ради коей и живет государство, но и почти полностью уничтожить 

«элиту» 1990-х годов. Потому как она, превратив государство в корпорацию по 

утилизации остатков России пополам с воровским притоном, ни хрена хорошего 

сделать не в силах. Она сегодня у власти. Эта «элита» ничего созидать не умеет и не 

хочет. Неужели она покончит жизнь самоубийством под вашим руководством, 

товарищ президент? 

Так что на поле идейном мы Голем превосходим. 

 

Либеральный фашизм без щита и меча 

 

Патологическое неверие россиянского Голема лишает его мощного оружия — 

спецслужб. Как говорил один из деятелей Израиля, секретные структуры есть 

продолжение политики. И если политика никуда не годится, разведке и 

контрразведке — грош цена. Спецслужбы сильны, покуда жива в сердцах вера в 

Великую Идею, в Грандиозную Цель. Именно фактор фанатичной убежденности в 

идее делал такими эффективными спецслужбы времен Сталина. Или абвер с гестапо 

при Гитлере. Если же вера умирает, спецслужбы превращаются в банды циничных 

мародеров и убийц, одержимых лишь одним — страстью наживы самыми подлыми и 

бандитскими методами. Благо, агентов секретных организаций подобным методам 

учат специально. Не это ли мы видим в нынешней Россиянии? 

 

«…Если некто требует поставить деятельность спецслужб под общественный контроль 

— это либо провокатор, либо дурак, не имеющий даже отдаленного представления о 

существе этой работы. В любом государстве, при любом общественном строе — 

тоталитарном, демократическом, монархическом, каком угодно, спецслужбы всегда 

работают вне правового поля. Существует ли в мире хотя бы одна страна, в законодательных 

актах которой разрешена установка прослушивающей аппаратуры в посольствах? Или 

вербовка дипломатов? Или организация внебюджетных фондов для поддержки оппозиции в 

недружественном государстве? А ведь это — реальная практика всех спецслужб мира, часть 

постоянного набора их задач. Как это можно поставить под «общественный контроль»? На 

заседаниях парламента, что ли, обсуждать? Или пресс-релизы публиковать: «Сегодня 

завербован атташе такой-то…»? 

Да на 99,9% применяющиеся на практике методы вербовки агентуры не вписываются 

ни в какие законы. Уже поэтому сентенции о «необходимости следовать закону», сплошь да 

рядом встречающиеся в мемуарах подполковника контрразведки Литвиненко, вызывают по 

меньшей мере недоумение: ханжество или помрачение сознания? Сам-то он может назвать 

хоть одну «законную» спецоперацию? Уничтожение Яндарбиева в Катаре — по каким 

законам рассматривать? По законам Катара? По законам России? По каким законам это будет 

законно? И под какой «общественный контроль» нужно ставить такую работу? 

И, тем не менее, деятельность спецслужб необходима, без нее немыслимо 

существование и развитие любого государства. Но если сама природа работы вынуждает 

действовать вне правового поля, то что же может сохранить личность, что не дает агенту 

превратиться просто в хорошо обученного наемника и бандита? Только одно — идеология. 

Вера в справедливость избранной идеи, осознание собственной миссии как шага к 

исторической цели. Подавляющее большинство успешных операций советской разведки — 



это прежде всего эффективно работающая агентура. А лучший агент — это не 

скомпрометированный педераст и не трясущийся от жадности бюргер. Лучший агент — это 

интеллектуал с четко сформированными убеждениями, позволяющими осознать 

необходимость и высший смысл трудной, опасной и часто грязной работы. 

Бесконечная череда провалов российских спецслужб в последние годы (а каждый 

успешный теракт на территории России — это провал спецслужб) — прежде всего 

свидетельство отсутствия эффективной агентуры. После Беслана директор ФСБ произнес 

речь в Совете Федерации, обращаясь к сенаторам с просьбой содействовать популярности 

образа секретного сотрудника в массах. Достойная мысль. Только вот как это сделать после 

двадцати лет песнопений о необходимости поставить под «общественный контроль» 

спецслужбы? Как объяснить, после стольких призывов к деидеологизации силовых структур, 

что когда из взорванного вагона метро выносят десятки трупов — это значит, что в нужном 

месте и в нужное время не нашлось человека, которого сегодня презрительно именуют 

«стукачом»? 

Есть ли сегодня в аппарате секретных сотрудников ФСБ или СВР хотя бы один, 

работающий по убеждениям? По каким? Во что может предложить верить 

деидеологизированное государство?» (С.Горяинов. «Алмазы Аллаха» — Москва, 2005 г., 

с.166-168). 

 

Как силовые спецструктуры РФ превращаются в неэффективные сообщества 

искателей денег, мы рассказали еще в «Коде Путина». По логике вещей, нынешний 

режим строит что-то вроде ультралиберального, архирыночного фашизма. Но 

ультрарыночному фашизму нужен аналог гестапо — государственной тайной 

полиции. Или 5-го управления КГБ, боровшегося с антисоветчиками. На наше 

счастье, Голем такой реально работающей структуры породить не в силах! Ведь 

идейно власть «чужих», слава Богу, бесплодна. 

Слабость политической полиции и всякой охранки в РФ, порожденная идейной 

импотенцией «элиты», дает нам отличный шанс выжить, объединиться и развернуть 

сети нетривиальной борьбы. Только не нужно быть наивными и слепо копировать 

подпольную стратегию начала ХХ столетия. Я глубоко преклоняюсь перед 

мужеством и самоотверженностью лимоновцев и создателей Революционного 

военного совета. Это — честные и храбрые сердца. Но не разделяю их способов 

борьбы. Попытки создать вооруженные отряды (без солидной сетевой поддержки), 

подорвать бомбой памятник ничтожному царю Николаю, устроить локальную 

революцию на периферии — не те пути, братья! Равно как и стремление начать 

террор против столпов «постсоветского строя». Как бы ни пала эффективность 

официальных спецслужб, они еще могут бороться с подобными революционными 

действиями. Какие подразделения в ФСБ РФ сегодня — самые сильные? 

Экономическое и контртеррористическое. Они без труда выявят заговорщиков и 

уничтожат их. А террор если и удастся в двух-трех случаях, смертельного удара по 

Голему не нанесет. На место убитых и подорванных мерзавцев тотчас придут другие. 

Лучше наносить удары там, где противник их не ждет. Там, где он не может ничего 

нам противопоставить. Если в РФ нет идеологии — бьем врага идеями! Какие могут 

быть претензии к нам, господа? Мы пишем книги и делаем видеофильмы, слагаем 

песни и рисуем картины. Мы — вне политики, товарищ полковник! Мы всего лишь 

строим микроГЭС для русских рек. Или вот дома дешевые строим. Или устраиваем 

молодежные лагеря для патриотическо-спортивно-военной подготовки. Школами 

занимаемся. Финансовый бизнес ведем. 

Внешне — вроде бы куча разрозненных фирм, фондов, некоммерческих структур 

и общественных групп «любителей русской оперы». Без единого руководства и 



Центрального комитета. (На самом деле, сплоченных одной идеей). В итоге 

получается боевая сеть для цивилизационной войны. Одни ячейки ее дерутся на 

культурном поле, другие — на технологическом и предпринимательском, третьи — 

на педагогически-молодежном. И враг наш из-за идейной слепоты, интеллектуальной 

немощи и идейного бесплодия просто не разглядит вовремя рождение сверхновой 

русской силы. 

А когда она развернется, будет уже поздно. Враг увидит, что есть целые когорты 

молодых, ненавидящих его господство. Причем эти ребята окажутся здоровыми и 

сильными бойцами. «Чужие» с трепетом душевным узрят генерацию новых 

бизнесменов, теснящих неэффективных чиновников и олигархов; людей, 

овладевших приемами информационной, управленческой и финансовой «магии». 

Что откуда-то в разные инициативы вливаются солидные деньги — и вот уже кто-то 

иной покупает чиновников старого типа и движет своих людей-фанатиков на важные 

посты в стране. Что возникли новые политические силы и невиданные средства 

массовой коммуникации. Что армия молится на представителей необычного течения. 

Что прежние комбинации и «подлянки» власти кто-то умело разрушает. 

Куда бить? Кому голову рубить? Непонятно! Нет этой головы. Все в стране 

говорят, допустим, о таинственном Братстве. Символы Братства красуются на стенах 

домов, на плакатах и листовках. А единого центра управления отыскать невозможно. 

Кажется, какая-то невидимая сила управляет действиями сотен тысяч (а то и 

миллионов) совершенно разных людей. В конце-концов, новые люди берут власть в 

свои руки. Кажется, будто они высадились из параллельной Реальности… 

Против такой борьбы нынешние спецслужбы практически бессильны. Сеть трудно 

уничтожить. Она составляет коллективный разум, надчеловеческую психику. Смерть 

отдельных людей не вызывает катастрофы. Скажем, убей Калашникова — но книги 

его продолжат жить в сети, заражая опасными для Голема идеями все новых и новых 

людей. Кто-то обязательно подхватит эстафету, написав новые книги, развив 

подхваченные мысли. 

У коммунистической власти имелся щит и меч — КГБ. У нынешней правящей 

клики — только его бледная тень. И в этом проявляется огромная слабость Голема! 

 

 

«Стратегия кабудо» 

 

Что я предлагаю для того, чтобы победить Голема, отвоевать и воскресить 

умершую Россию? 

Есть такое японское боевое искусство, кабудо. Суть его состоит в том, что любой, 

даже самый безобидный предмет из окружающей жизни или домашней утвари, 

можно превратить в смертельное оружие. Ножницы, шест, тарелку, утюг… Я 

предлагаю применить нечто вроде геоисторического «кабудо», когда оружием в 

войне с бандерлогами становится любая отрасль человеческой деятельности. Если 

мы не можем воспользоваться настоящим оружием (привычной политикой), то 

уничтожать врага можно любым другим способом — книгами и фильмами, 

технологическими прорывами и бизнес-проектами, благотворительностью и 

образованием. 



В политике нам делать нечего. Голем опустил на нее глухую железобетонную 

плиту. Теперь политикой могут заниматься лишь официально признанные партии. А 

какие партии? Те, что отобраны в администрации президента. То есть, сплошь либо 

мерзавцы, либо бессильные болтуны. Вот нам и предложено выбирать между 

сволочами, бесхребетными функционерами и импотентами-пустомелями. 

Взамен этого автор книги предлагает череду кабудо-проектов. Они и составляют 

скелет этой книги, выстроившись по степени выполнимости. Проектов, которые 

могут осуществляться уцелевшими в стране людьми чести и совести, патриотами. И 

эти проекты способные убить Голема. Уверен, что после распада старой оппозиции и 

прежней церкви — а к этому все идет! — ушедшие из сих структур активные и умные 

ребята могли бы создать новую национальную оппозицию. Кабудо-оппозицию! Ту, 

что сможет одержать победу. 

 

КОНТЕКСТ:  

Что ни говори, а наша «элита» есть низшая раса по сравнению с нами, 

брат-читатель. Ее ждет полный провал даже в примитивнейших проектах. Для самого 

наглядного примера возьмем «Новый Петербург» путинской группировки. 

Суть состоит в том, что ВВП и его присные вознамерились построить свое 

нефтегазовое полугосударство-полукорпорацию. Одну десятую часть нынешней РФ. 

Итак, мы становимся углеводородной правящей элитой, а остальной части страны 

предоставляем право выживать так, как получится. С первых шагов путинские 

ставленники из бывших «спецов» и питерских «мэрцев» расселись на руководящие 

посты в «Газпроме» и нефтяных компаниях. И что же? И этот проект у них завалится 

из-за бездарности и некомпетентности главных «героев». 

Поясню свою мысль. Мало взять в руки нефть и газ — нужно еще и не допустить 

краха корпораций. «Газпром» же потонул в острейших проблемах. Увяз в долгах 

западным банкам. Работает на иссякающих месторождениях. Если взять основные 

промыслы «Газпрома» в Западной Сибири, откуда он добывает 85 процентов газа 

(Ямбургское, Уренгойское, Медвежье), то они вычерпаны на 46-78 процентов! А 

новые месторождения — это уже дно холодных морей или буреломы Восточной 

Сибири, для освоения коих нужны десятки миллиардов долларов и возможности 

гиганта — СССР! 

Нужно откуда-то достать несметные средства, чтобы отдать ссуды и освоить 

новые запасы газа, поддержать в рабочем состоянии громоздкую систему 

трубопроводов и промысловой инфраструктуры. А еще «Газпрому» приходится за 

свой счет содержать больную РФ, поставляя на внутренний рынок газ по 

директивно-убыточным ценам, покрывая убытки за счет экспорта «голубого 

топлива» на Запад. 

Что сделали бы Люди, взяв «Газпром» в руки? В корне сократили бы 

управленческий аппарат, применяя новейшие технологии корпоративного 

менеджмента (например, системы Побиска Кузнецова, Спартака Никанорова и их 

учеников), урезали бы непроизводительные расходы. Применили бы необычные 

технологии для поддержания в порядке инфраструктуры. Пользуясь связями с 

президентом, измордовали бы Чубайса, заставив его сократить потребление газа на 

электростанциях, переводя их на водоугольное горючее, парогазовые установки, 

ставя на них разработки русских ученых — устройства обработки топлива, 



снижающие расход оного на десятки процентов. Сделали бы все для сокращения 

потребления газа как горючего в стране, отвалив немного денег на русские 

технологии получения газа из древесины и низкосортных углей (разработки 

С.Дигонского и В.Заборонского, и другие подобные штуки). Вошли бы в блок с 

атомщиками, добиваясь строительства новых АЭС и атомных отопительных 

централей, оживив старые советские планы. Тем паче, что наши ученые уже 

разработали ряд моделей компактных ядерных установок, способных снабжать 

города горячей водой десятки лет без перезарядки реактора! Скажем, станции типа 

«Саха» или «Рута». (Как поведал мне бывший замглавы управления экономической 

контрразведки КГД СССР Николай Алексеевич Шам, до Чернобыля в Империи 

велось сооружение атомных теплостанций — Одесской, Горьковской, Воронежской, 

Архангельской, Минской. Изучалась возможность снабжать теплом Курск от 

близлежащей АЭС, а Москву — от ядерной теплоцентрали, которую должны были 

построить близ Монино). Смысл один: уменьшить сжигание газа внутри страны, 

использовать его не как горючее, а как сырье для сложной химической 

промышленности. 

А что сделали путинцы? Во главе «Газпрома» усадили бывшего подчиненного 

Владимира Владимировича, товарища Миллера, потолок коего — начальник 

подотдела конъюнктуры рынков в питерской мэрии. Он тут же раздул 

управленческие штаты и увеличил численность частной разведки «Газпрома» — 

Службы экономической безопасности. Орава чекистов обсела валютоносную 

структуру, как мухи банку с медом. И до Путина старая команда управляла 

«Газпромом» страшно неэффективно, пожирая сотни миллионов долларов. А при 

Миллере и эти «операционные расходы» выросли в два с лишним раза! То есть, 

работать лучше не стали, а потреблять принялись ударными темпами. 

А кого посадили руководить важной отраслью? «Крутых профессионалов». 

Например, путинского приятеля по Питеру, бывшего управляющего гостиницей 

«Астория» Сашу Красненкова сделали главой корпоративного управления 

собственностью. (Зря, что ли, Путин ведал при Собчаке приватизацией 

ленинградских валютных отелей?). Головной банк «Газпрома» возглавил товарищ 

Львов, бывший казначей собчаковской группировки в Питере. Даже сына путинского 

дружка, Сергея Иванова (зеленого юнца) пристроили рулить в сей банк. 

О зарплатах «аристократии» в нефтегазовой отрасли легенды ходят. От сотен 

тысяч долларов в месяц до полутора миллионов! Работая хуже советских 

управленцев (те умудрялись управляться меньшим числом всяких начальников при 

больших объемах добычи и большем хозяйстве), они получают в месяц в сотни и 

даже тысячу раз больше! То есть, мы в «устаревшем» СССР должны были содержать 

чиновников как бы в сотни раз меньше, чем в «современной» РФ. Впрочем, все тут 

ясно. Мелкие сошки дорвались до кормушки. И почувствовали себя 

сверхчеловеками. Покупать авто — так не дешевле, чем за пятьдесят тысяч! Жрать 

черную икру ложками! И хапать бабки здесь и сейчас! Какие высокие технологии? 

Какое развитие страны? Нам и так хорошо. На наш век, мол, хватит. А отдавать такие 

средства на космос и авиацию? Нашли дураков! 

Лично я не верю, что эта низшая раса «ходячих желудков» сможет справиться со 

сложнейшими проблемами в топливно-энергетическом комплексе РФ. Хоть режьте 

меня — все равно не поверю. Обчистить его, обглодать, это пожалуйста. АВ дальше 

ТЭК завалится. И провалится главная затея путинцев: стать 



полугосударством-полукорпорацией, хозяином над нефтегазовыми ресурсами 

России. Этакой суперкомпанией, которую примут как равноправную хозяева 

Глобализации, владыки Запада. Банкротов там не приемлют. Скорее всего, сладкую 

собственность у этой «элиты» отберут, а ее саму — почистят от лишних миллиардов. 

Как слабых и бездарных. 

Я не хочу, чтобы вы думали, будто все это убожество присуще исключительно 

нынешней власти. Вот уж заблуждение так заблуждение! Поставь на место путинцев 

оппозиционные нынче круги — и они тем же займутся. Они ведь из одной колоды 

карт, из одной «расы». С сильным запахом обезьяньего вольера. 

 

 

ГЛАВА 5. ПОЧЕМУ МЫ — ПОД ЯРМОМ? 

 

Если мы такие умные, то почему в рабстве? 

 

Читатель ехидно спросит: «Если Голем и его человекозвери так ограничены, если 

имеют столько уязвимых мест, то почему мразь до сих пор помыкает нами?» 

В самом деле, почему? Каким образом Голем вот уже двадцать лет нас угнетает и 

уничтожает? Ответ прост: из-за слабости и неизжитых иллюзий у нас, умных и 

прекрасных. Я до сих пор помню беседу с главным редактором газеты «Завтра», 

глубоко уважаемым мною Александром Прохановым. На исходе 2001-го он с 

горечью сказал: 

 

– Я видел за эти годы много попыток создать оппозиционные партии и движения. Их 

предпринимали яркие и умные люди. Но все они почему-то неизменно проваливались. 

Создавалось впечатление, будто камень клали на прогнившую сеть. Нити рвались — и 

камень падал… 

 

Обидные для русских слова. Горькие, аки полынь. Я хочу поговорить с вами, 

братья, о причинах наших поражений. О плодах своих мучительных размышлений. 

Давайте поищем теперь уж не вражеские, а наши собственные слабости. Скажу сразу: 

впереди будет сказано много горьких слов по поводу старой оппозиции и 

Православной церкви. Но я прошу не обижаться. Эта книга — попытка достучаться 

до оппозиции и русских патриотов всех поколений. Умные должны понять автора 

этих строк. Пока не поздно, нужно переиначивать методы борьбы, овладевая новой 

тактикой и стратегией. Слишком удались от нас реалии начала и середины ХХ века. 

Иные нравы на дворе, иные технологии, иные люди. Какой глупец поможет 

обряжаться в былинную кольчугу и шлем-шишак Алеши Поповича, садиться на коня 

и брать в руки меч, собираясь сражаться с танками и пикирующими 

бомбардировщиками? Но увы, именно так и поступает русская оппозиция — красная, 

белая, коричневая. Она как будто застыла в прошлом. 

Может быть, нам все же удастся нащупать новые приемы боя и, наконец, 

объединиться? Ну что ж, попробую начать. 

 

 



Человекозвери среди нищих или есть ли нынче русский народ? 

 

…Жил-был прекрасный, умный и трудолюбивый русский народ. Добрый, 

героический и наивный. Разбил он Гитлера, мир спас, в космос первым прорвался, 

полумиру покровительствовал и уже на Марс экспедицию собирал. Но налетели, 

откуда ни возьмись, тучи всяких масонов, сионистов, уголовников, постмодернистов, 

«агентов влияния» и прочих, и поработили прекрасный народ хитростью да обманом, 

кознями и телевизионной ворожбой. И вот стонет народ-богоносец и знаменосец под 

игом кучки жестоких насильников, дожидаясь зова патриотической трубы. Все такой 

же чистый и прекрасный… 

Какая чушь! Нет ничего лживее такого лубка. Те, кого мы считаем народом, тоже 

виноваты в своем угнетении и уничтожении. Особи-человекозвери, составившие 

Голем, вышли, как ни крути, из народа. И первое, в чем надо себе честно признаться 

— так это в том, что потенциальных мародеров слишком много среди рядовых 

сограждан, нищих и прибитых реформами. Выдерни их сейчас из бедности и грязи, 

посади вместо путиных, чубайсов, черномырдиных (и т.д.) — и они поведут себя 

точно так же. Если не хуже. Потому что психология у них такая же. 

– Калашников, да если тебя посадить диктатором, ты разве честным останешься? 

— сказал мне как-то старший коллега из «Российской газеты», работавший в ней еще 

тогда, когда она была рупором антиельцинского Верховного совета. — Да ты для 

начала себе энное количество миллионов долларов урвешь. Деток обеспечишь… 

Помню, сгоряча я чуть не обозвал его недочеловеком. Хотелось сказать: «Это ты 

по себе судишь! О себе говоришь! Но знай, что есть на свете иные люди, сортом 

повыше. Им не деньги интересны, а возможность изменить участь Родины, 

превратить ее в великую силу. Разве Сталин оставил после себя личные счета в 

Швейцарии? Штопаную шинель он оставил и потертую доху, скромную дачу в 

Кунцево — и вторую сверхдержаву планеты! Но разве обезьяна может понять 

высшее существо?» 

Но потом подумал — и только рукой махнул. Потому что осознал, что так думают 

миллионы. Вы ведь, братья, знаете убогую философскую формулу нынешней 

Россиянии? «Не надо менять власть. В ней сидят люди, которые уже наворовались. 

Глядишь, они теперь о народе и стране задумаются. А выбирать новых, умных да 

энергичных, не надо. Они ведь бедные. Значит, снова воровать начнут…» Философия 

плоская и примитивная, не выдерживающая никакой критики. Жизнью 

опровергаемая ежедневно и ежечасно. Мы-то уже знаем, что Голем никогда не 

остановит машину воровства. Пришедшие на трон мародеры продолжат грабить 

страну, сколько бы миллиардов они не нахапают. Сто, двести, триста… Они иначе 

жить не могут. А потом их сменят иные, более молодые мародеры — и продолжат 

процесс вплоть до полного разрушения страны. 

Мы с вами это прекрасно понимаем. Но миллионы наших сограждан, лишившись 

всего по вине «демократии», продолжают повторять убогую формулу и голосовать за 

серое племя Голема. Они, будучи бедными и ограбленными, верят в этот 

примитивный посыл! Почему? Да потому что в душе такие люди считают: «И я бы во 

власти греб под себя. Просто мне не повезло. Я оказался не в том месте в нужный 

момент. Но если окажусь, то…» Они тоже хотят урвать денег на халяву и кайфануть. 



И пусть речь идет всего о жалкой сотне баксов и пузыре паленой водяры, схема 

жизненного кредо в данном случае такая же, как и вельможных уголовников. 

Не знаю, друзья, сколько таких «несостоявшихся мародеров» в простом народе, но 

подозреваю: речь идет о десятках процентов. Сам ведь видел, как жители рабочего 

города, сильнее всего пострадавшего от развала СССР и «реформ», 40 процентов 

голосов отдавали за пропрезидентскую партию. Помню, как мой товарищ хватался за 

голову. «Что они делают, бараны? Если вы голосуете за власть, она совсем скурвится 

и начнет иметь народ во все дырки!» Но мало кто услышал его голос. Не помогли ни 

листовки, ни издаваемые специально газеты. 

Голем наверху питается воровской, потребительской психологией внизу. Это — 

неопровержимый факт. 

К бедным и обездоленным, одержимым алчностью, бессмысленно обращаться с 

самыми патриотическими призывами, с самыми умными программами. (А именно 

этим и страдает наша старая оппозиция). Разложенное душевно быдло всегда будет 

смотреть на нас враждебно: «Ишь, какие умные выискались! Наверное, просто 

власти хотят. Чтобы получить наши голоса и усесться в начальственные кресла. А 

потом начнут воровать. Нас не проведешь!». Эти жадные и глупые бараны — 

электорат для власти воров. 

Давайте честно признаемся себе: русского народа, создавшего великую страну, 

больше нет. 

Он разложился. Его разодрали на разрозненные куски алчность и дух «добывания 

трофеев». Можно спорить по поводу того, когда это случилось и почему. (На сей счет 

мы много рассуждали в «Третьем проекте»). Великороссы кончились. Остались 

безвольные, разобщенные и зачастую трусоватые россияне. Недалекие, лишенные 

чувства национального единства, легко внушаемые. 

Непонимание этого факта оппозицией затягивает ее в пучину сплошных 

поражений. Она вопит: «Вставайте, люди русские!», «Отечество в опасности!», 

«Русское национальное единство!», но быдло ее не слушает. Да наплевать ему на 

Отечество. Не сознает оно себя одним народом. Невозможно построить из такого 

материала массовые партии и движения, как это было всего семьдесят-восемьдесят 

лет назад. Не трогают разложенную массу бывших русских ни шелк алых знамен 

1945 года, ни золото хоругвей царской России. Помню, как я рассказал свои 

соображения одному православному батюшке, и как он смертельно обиделся. И 

горячо твердил о вечной России, о живом русском народе. Не пора ли, наконец, снять 

розовые очки и понять: на место прежних великороссов должны придти сверхновые 

русские. Так же, как шесть веков назад на смену скурвившимся киевским руссам 

пришли великороссы. 

Процесс дегенерации бывших русских-великороссов успешно продолжается. С 

каждым годом будет все хуже и хуже. Нарастает доля отгоревших стариков, 

дегенератов, «сдвинутых по фазе» и неизлечимо больных. «Условно живых», 

изуродованных наркотиками, пивом и спиртным. Вот-вот к «людскому шлаку» 

добавятся толпы изуродованных виртуальной реальностью, геймеров и 

путешественников по компьютерным мирам. Серьезные специалисты 

предупреждают: виртуальщинка разрушает психику и ломает личность немногим 

медленнее, чем наркотики…. 



Исчерпанный великорусский этнос уже нельзя мобилизовать, как прежде. Нужно 

смещать акценты борьбы и создавать ядро сверхнового русского народа. А это — 

иная специфика работы. Здесь на выборы ходит — только время терять. 

 

 

Управление через хаотизацию 

 

Признав, что великороссов больше нет, мы поймем и технологию власти Голема. 

Осознаем, каким образом нескольким процентам населения удается помыкать сотней 

с лишним миллионов вроде бы недовольных сограждан. 

Не Голем силен — это мы слабы. 

Правящая клика использует для удержания власти старый, как мир, прием. 

Помните? «Разделяй и властвуй». Твоя система может обладать не самой высокой 

мощностью и крепостью. Но если тебе удастся погрузить в хаос подвластные массы, 

все время срывая попытки людей объединиться и построить контрсистему, даже 

слабый оплот позволит господствовать безраздельно. Если у тебя нет тяжелого, 

закованного в броню крейсера, но есть хотя бы железный катер, то нужно, чтобы 

окружающие плыли на сотнях утлых, разрозненных лодочек из дерева. И тогда ты 

сможешь давить и топить их форштевнем. 

Разложение бывшего русского народа и есть пересадка нас в тьму-тьмущую 

скорлупок, среди коих гигантом возвышаются суда поработителей. 

Вина оппозиции состоит в том, что она патологически не способна объединиться. 

Почему? Потому что упорно лезет в борьбу за власть в тупом и безнадежном 

государстве. А там, где появляется только намек на возможность получения 

госчновничьих кресел и доступа к бюджету, тотчас начинаются дрязги и склоки, 

выяснение вопроса о том, кто главнее. 

Если русская патриотическая оппозиция хочет сделать реальное дело, она обязана 

на несколько лет уйти из официальной политики. Не участвовать в выборах. 

Покинуть Государственную Думу. Оставить Голема наедине с самим собой. И — 

строить реальные сетевые структуры непарламентской борьбы, каркас нового 

народа. 

Зачем вам торчать в парламенте, если вы ничего не можете изменить? Если голоса 

считают «так, как нужно»? Если люди смотрят на вас с подозрением? Если вы, 

оппозиционеры, действительно патриоты, оставьте думские кресла и не 

выбрасывайте миллионы долларов на бессмысленные предвыборные кампании. 

Постройте патриотическую борьбу как бизнес — идейный, но прибыльный. И тогда 

вы сможете преодолеть хаос, сплотив самую боевитую часть народа в одну армию. 

Ах, вы продолжаете сидеть в Думе? И опять лезете на выборы? Значит вы — либо 

законченные ослы, либо назначенные власть бараны-провокаторы. Я лично так и 

поступаю. И давно не хожу на выборы вообще.  

 

Вина оппозиции 

 



И, наконец, весьма горькая причина нашего нынешнего рабства: тупость 

патриотической оппозиции. Она тоже повинна в национальных поражениях. 

В 1990-м еще молодой Калашников попал на встречу патриотов-антигорбачевцев 

с Ниной Андреевой. (Читателю помоложе поясню: была такая дама, известная своим 

выступлением под названием «Не могу поступаться принципами»). Тогда мне было 

двадцать четыре. Надо сказать, Калашникову, оказавшемуся в зале, наполненном 

пожилыми дядьками и тетками, стало плохо. Одна активистка с прической завуча 

школы заявила мне, что в постель с девушкой можно ложиться лишь для заведения 

ребенка. Дерганый старик сообщил: все, кто слушает тяжелый рок — дегенераты и у 

них руки потные. Представляете, каково было слышать все это молодому парню, 

рокеру-металлисту, который бурлит жизненной энергией и ухлестывает за 

стройными девушками, норовя «ввести свой интеллект им в заблуждение»? 

Немудрено, что в глазах молодых и энергичных тогдашняя оппозиция 

представлялась кучей уродов. Толпой престарелых особ, никогда не знавших, что 

такое оргазм. Сонмищем ворчливых стариков. Немудрено, что молодежь в начале 

90-х пошла за совсем другими силами. 

Думаете, что-то изменилось с тех времен? Когда глядишь на телевизионные 

репортажи с какого-нибудь Русского собора десяток с лишним лет спустя, 

наблюдаешь практически ту же картину. Снова мелькают зажатые бюрократы в 

глухих костюмах, говорящие на языке, совершенно чужом для молодых. Опять 

выныривают личности с непонятными крестами-орденами на груди и клочковатыми 

бородищами. Те, что — дай им волю — снова обрядили бы нас в лапти и 

косоворотки. Вылезает что-то посконное, тараканье, канувшее в Лету… 

У американского писателя Тома Клэнси однажды вырвалась наружу затаенная 

мечта. В одном из его романов японец направляет пассажирский авиалайнер на 

Капитолий, где собирается вся политическая верхушка США. Все политиканы 

Америки погибают — и на их место приходят новые люди. Умные. Деятельные. Без 

«тараканов» в голове и старых представлений. Они принимаются чистить «авгиевы 

конюшни», в которые превратилось американское государство. 

Ей-Богу, не хватает России падения самолета в гущу нашей «элиты», ой не 

хватает! И еще чтоб были на том сборище не только демократы-либералы, не только 

правительство с думцами и президентской кодлой, но и многие деятели «старой» 

оппозиции. Ибо они тоже — часть Голема. 

Вожди старых патриотов борются с режимом вот уж скоро двадцать лет. И всегда 

проигрывают. Лично Калашникову эта «борьба» видится примерно так: стоят во 

чистом поле ворота. Такие крепкие, из дуба. Железом окованные. А напротив ворот 

толпится наша «патриотическая оппозиция». И второй десяток лет бьется в эти 

ворота лбами. Упорно бьется, с настойчивостью идиотов. Бьется и бьется, неизменно 

расшибая черепа. И никак не может уразуметь, что ворота можно обойти справа и 

слева. Перелететь через них на дельтаплане. Или вообще под ворота подкопаться. 

Если б начали лет пять назад, то уже закончили бы. А так в бесплодном топтании у 

ворот теряются год за годом. Каждый раз оппозиция проигрывает Голему, ведется на 

его «разводки» и провокации, теряет инициативу. 

Наша старая оппозиция глупа и ленива мыслью. Изобретать что-то новое, изучать 

тенденции современного мира и строить предпринимательские схемы она не в 

состоянии. Она, сдается мне, думает, будто на дворе стоят то ли 1910-е, то ли 1930-е 



годы. Давно поседевшие глупцы суждения черпают из «забытых газет времен 

Очаковских и покоренья Крыма». Паноптикум «старых борцов» молится на труды 

Солоневича и Ильина, пытается использовать технологии Ленина и Гитлера. И черт 

бы с битой молью рухлядью — но эта кодла занимает место действительно молодых, 

умных и изобретательных! Она, как застойное болото, хватает за ноги и норовит 

засосать. 

Ну поймите же наконец, что время больших индустриальных монстров и 

сплоченных фабрично-заводских армий минуло! Что не работают больше ваши 

газетки и листовки со слепым шрифтом! Что молодежь никогда не снимет пирсинг, 

не бросит свои «тусовки», не пострижется и не оденется в костюмчики, явясь 

стройными рядами в благолепную оппозицию! 

Что делать? Внедриться в какую-нибудь крупную оппозиционную структуру 

вроде КПРФ и сделать там карьеру, побороться за лидерство внутри нее? Полноте! 

КПРФ, увы — такая же бюрократическая структура, как и россиянское государство. 

И там сидят замшелые чиновники, из последних сил цепляясь за свои кресла. Они не 

умеют ничего, кроме как тратить собранные где-то деньги, проводить заседания и 

писать бумажки-циркуляры. На борьбу с ними уйдут годы. А надо ли их тратить? 

Может быть, пусть структура рухнет сама? 

Проверкой оппозиции на умение действовать по-настоящему стал кризис 2005 

года, когда путинская политика «социального геноцида» взбаламутила страну. 

Вывела на улицы студентов с пенсионерами. Озлобила армию. «Достала» буквально 

всех. В этот уникальный момент оппозиция так и не сумела выстроить сеть единых 

действий, стать организатором «роя» повсеместных выступлений. Организатором 

своим, а не заграничным. Шанс вывести на улицы миллионы протестующих на День 

Победы 2005 года оказался бездарно упущен. 

Не умея сражаться с Големом, импотентная оппозиция мешает свежим силам. А 

значит — играет на руку врагу. Вместе с Големом и она подлежит если не 

устранению, то коренной переделке. Можете называть меня кем угодно, но я в этом 

твердо убежден. 

 

 

ГЛАВА 6. ОТ БЕССИЛИЯ — К СОУЧАСТИЮ 

 

«День гнева», сетевая война и несбывшиеся надежды 1994-го 

 

Перебирая залежи документов в кабинете, наткнулся давеча на свои записки 

руководству КПРФ. 1994 год… Бумага успела пожелтеть и пожухнуть от времени. 

Странное было время — 1994-й. Советский Союз был еще совсем рядом. Шел 

только третий год с его гибели. Русские войска все еще стояли в Германии. Не успела 

заполыхать Чеченская война. Покуда жил унаследованный от империи военный и 

научно-технических потенциал. Его тогда еще не разграбили и не разломали до 

конца. Толпы идиотов, охочих до легких барышей, несли бабки в «тибеты» и «ммм». 

Помню, как я глядел на них с презрением. Я-то читал «Незнайку на Луне» в 1976-м и 

оттуда прекрасно знал, как лопаются дутые акционерные пузыри. И еще казалось, что 



после крови октября самая большая партия в оппозиции будет отважно сражаться с 

ненавистным режимом. 

Листаю свои записи. Будущий Максим Калашников (битый, но не поверженный!) 

искал любой способ для боя. Изучал практику Гитлера, Муссолини и де Голля. 

Технологии большевиков. Современные методы сетевой борьбы. 

Вот предложение руководству КПРФ, сделанное мною одиннадцать лет назад: 

создать сильную структуру информационного сражения. Надо ворваться в слои, пока 

закрытые для нашей пропаганды. Развращенные и одурманенные массы, привыкшие 

к стилю «Московского комсомольца», не читают партийные, плохо сверстанные, 

дешево сделанные листки. Не воспринимают «Завтра» и «Советскую Россию». 

Отворачиваются от «Правды». Журналисты старых оппозиционных газет нищи, 

пропитаны психологией неудачников и аутсайдеров. Надо использовать опыт 

Гитлера. Чтобы завоевать умы широких масс и молодежи, нацисты купили 

раскрученную «желтую» газету «Мюнхенер Беобахтер». Не изменяя ее 

сенсационности и вульгарности, начали постепенно проводить на полосах этого 

«мюнхенского комсомольца» свои идеи и мысли. В итоге получилась крупнейшая 

национал-социалистическая газета, «Фѐлькишер Беобахтер». Вот и нам нужно не 

стесняться, создавая газету, где полуголые девицы и всякая «желтизна» будут 

соседствовать с разоблачениями режима и выступлениями молодых, задорных 

публицистов… 

Предложение упало в пустоту. КПРФ до сих пор издает все те же слепые листки, 

скучные и неинтересные современным россиянцам. 

Вот еще письмо. Де Голль, прорываясь к власти, издавал газету-камикадзе, «День 

гнева». Впрессовывал в ней всю страсть к переменам и ненависть к прогнившим 

верхам Франции. Необходимо воспользоваться этим опытом. Не нужно тратить 

немногие средства на всякие пышные заседания и никому не нужные юбилеи… 

Результат обращения — ноль! 

…Нужно смыкаться с новыми профсоюзами. Оказывать им помощь. Формировать 

отряды прикрытия. Тогда можно рэкетировать владельцев приватизированных 

предприятий, как это делал соратник Ленина — инженер Красин. Не хотите 

забастовки и убытков? Переводите деньги на указанные нами счета… 

И что в ответ? Молчание. А потом и пояснение: наша партия состоит из пожилых. 

Они могут только на собраниях сидеть и говорить. Активные операции им не по 

плечу. 

…Пользуясь тем, что фракция КПРФ занимает сильные позиции в Думе, можно 

атаковать режим умными законопроектами, уничтожающими силу воровской 

«элиты». Прилагаю список возможных. О прессе, например — уничтожающий 

налогами «желтые» оболваниватели. Или об ответственности директоров 

предприятий, уводящих средства в «побочные» фирмы. Или о бюджете развития… 

Или о введении де-факто государственной монополии на вывоз нефти из страны. 

Всего — два десятка законопроектов. 

Знаете, что мне сказали? Что этого не нужно делать. Что надо принимать законы о 

все новых и новых льготах для стариков. Добиваться национализации 

промышленности. 

«Да вы что!» — возмутился я. — «Вам же достанутся только стены и 

превращенное в металлолом, устаревшее оборудование! А мерзавцы ускользнут с 



деньгами, повесив на государство убытки. В нынешнем мире неважно, в какой 

собственности находится предприятие. Важно, кто его контролирует!» 

На меня посмотрели, как на врага… 

А вот записка, написанная чуть позже. О том, что можно создать сообщество 

союзных нам бизнесменов, помогая им найти контакты с «красными губернаторами». 

Банковская система РФ не работает, пополнять оборотные средства бизнесу нечем. 

Можно наладить «теневой банкинг» — и получить от производственного бизнеса 

часть прибылей. Список возможных контрагентов прилагается… 

Меня принял какой-то партийный клерк с бесстрастным лицом. Вполне в стиле 

брежневских времен ответил: «Ваше предложение будет изучено». И — опять все 

заглохло. 

…Предлагаю руководству КПРФ: сделать пропаганду прибыльной. Не фиг 

плодить книжки Зюганова и дешевые брошюрки с нединамичными названиями. Все 

это сильно напоминает издания агитпропа 70-х, которые тогда никто не покупал из-за 

казенной скуки и отсутствия фантазии. Разве вы не помните, как книжки членов 

Политбюро пылились на полках? Надо издавать яркие книги-расследования, книги о 

великих возможностях СССР, о нашем оружии и локальных войнах, книги со 

смелыми идеями. С глянцевыми обложками и воспламеняющими воображение 

иллюстрациями. Такая деятельность еще и прибыль принесет! Мое предложение: 

книга «Сломанный меч Империи» — о советском ВПК… 

Помню, как на меня с этим предложением посмотрели, словно на идиота. Два года 

спустя Калашников, не обладая никакой поддержкой, вырвался на рынок сам, со 

своей книгой. Годом позже совершил одиночный прорыв Андрей Паршев с «Почему 

Россия не Америка». Наши книги перевернули сознание миллионов людей. Сегодня 

аргументами Паршева оперируют политики и министры, бизнесмены и олигархи. А 

книги Калашникова стоят в кабинетах глав предприятий, их переиздают. Их ругают и 

хвалят — и читают! 

Это сделали всего два автора с помощью Димы Крымова, директора маленького 

издательства «Крымский мост»! А если бы у нас была поддержка и кое-какая 

помощь? Если бы вместе с нами самая крупная оппозиционная партия помогла бы 

прорваться на рынок двум десяткам талантливых авторов? 

Предложение из 1995-го. Вкачайте деньги в газету «Завтра»! Она на подъеме. Ее 

жадно читают. Но сама она ютится в двух комнатушках, ее гонорары ничтожны, 

сотрудники — бедны. Если ее нормально профинансировать, наладить службу 

распространения и рекламы, то мы получим мощное орудие борьбы, коллективного 

агитатора и организатора! Более того, в газету пойдет реклама, окупая затраты. Вы же 

стали крупнейшей фракцией в парламенте, можете привлечь средства, товарищи 

зюгановцы! 

И что? А ничего! Опять пустые глазища и пустые отговорки. 

Вспоминая те годы, я с горечью думаю: ведь все можно было изменить! К 1996 

году Ельцина ненавидели или терпеть не могли 94 процента граждан РФ. Мы могли 

сбросить режим двуногого дерьма. И тогда не ведали бы мы ни о Путине, ни о 

«Норд-Осте», ни о Беслане… 

Но верхушка КПРФ драться и побеждать не желала. И работать не хотела. 

 



 

Красный «динозавр» 

 

В КПРФ, братья, я пошел вступать 23 октября 1993 года. В самый мрачный для 

Родины период. Когда Дом Советов стоял обгоревшей руиной, а с его стен не успели 

толком смыть кровь. Помню, какое изумление вызвал я своим желанием у 

помощника товарища Зюганова… 

С тех пор прошло много лет. Набравшись опыта и вдоволь попробовав работать с 

компартией, я знаю: она умирает. Как совершенно неприспособленный к нынешним 

реалиям динозавр. Этот процесс уже происходит. И слава Богу! Товарищ Зюганов 

может сколько угодно бухтеть, будто КПРФ — хранительница уникального 

сталинского опыта поднятия страны их праха, но я-то знаю: это ложь. На самом деле, 

КПРФ в своей верхней части выступает отстойником, сборищем серых 

столоначальников брежневской эпохи. Трусливой и нерешительной. Нет в ней огня и 

страсти, нет живого творчества и доблести. Столько лет занимая место главного 

борца с режимом, КПРФ подминала под себя все, что могла. На деле сия партия 

выступила соучастником уничтожения мой Родины. К власти предержащей вопросов 

нет. Она — олицетворение сволочизма и предательства. А вот к товарищам 

зюгановцам вопросов полно! 

Как определить КПРФ? Это, читатель, этакое «министерство протеста», где засели 

старые толстозадые дядьки. В свое время они оказались слишком трусоватыми для 

того, чтобы сжечь партбилеты и хапнуть куски общенародной собственности. А 

сегодня — питаются протестной энергией. Благодаря ей приходят в думские 

кабинеты, получая все атрибуты привычной жизни: правительственные телефоны с 

гербом на диске, служебные машины, клиники переименованного 4-го управления и 

т.д. А больше им ничего не нужно. Лишиться теплых местечек сим борцам за 

народное счастье кажется невероятной трагедией. 

Поверь, читатель, в 90-е годы мне довелось многое видеть. Работа в 

правительственной газете — полезная школа. В 1993-2000 годах у зюгановской 

партии были большие возможности изменить Реальность. КПРФ занимала сначала 

второе, а затем и первое место в парламенте по численности фракции. А что это 

изменило? Я же видел, как эти болваны принимали один правительственный бюджет 

за другим, обрекая страну на дегенерацию и катастрофы. Они принимали бюджеты, 

несмотря на то, что в них проектировались кошмарные заимствования через 

механизм ГКО, буквально уничтожавший страну. 

Преступление Зюганова состоит в том, что на выборах 1996 года он выиграл. Это 

уже почти ни для кого не тайна. Чубайс и вся ельцинская кодла сидела в 

предвыборном штабе и тряслась от страха. Но объявили победу Е.Б.Н. И Зюганов 

струсил. В отличие от Ющенко с Тимошенко в 2004-м, он не решился вывести народ 

на улицы. И тем самым «дядя Зю» обрек себя на положение вечного неудачника. 

Это по-крупному. А что по мелочи? Хоть один раз зюгановцы покинули Думу в 

знак протеста против людоедской практики Голема? Хоть раз повторили 

большевистские бойкоты царской Думы? Ни разу. Оно и понятно: вальяжным 

дяденькам не хочется покидать уютные кабинеты. Боюсь, что Зюганов просто боялся 

отдать такой приказ: не послушались бы. Дума — это ведь не только государственная 

кормушка, но и возможность брать взятки за нужные законопроекты, за 



лоббирование и письма в министерства. Помню, как в 1997-м решался вопрос о главе 

Центробанка. На это место претендовали махровый либерал Дубинин и прагматик 

Дубенецкий. Именно Дума имела власть назначать главу Банка России — 

мощнейшего ведомства, определяющего экономику. И кого утвердил парламент с 

коммунистическим большинством? Креатуру Ельцина, Дубинина — одного из 

соавторов финансовой катастрофы 1998 года! 

Зюгановцы в середине 90-х могли сделать многое. Власть Голема буквально 

толкала в их объятия большие отряды из распавшегося общества: молодежь и 

военных, бизнесменов малого масштаба и средней руки, ученых и преподавателей. 

Разве КПРФ смогла втянуть их в себя? Нет — только отпугнула. 

Тогда же в РФ возник «красный пояс» губерний. Во главе регионов стали 

креатуры коммунистов. По сути дела, они могли создать костяк будущей России, 

некий «остров Крым», преобразив территории пресловутого пояса с помощью 

необычных технологий. Тех самых, что описаны нами уже в нескольких книгах. Но 

разве это случилось? Все «красные губернаторы» завершили свои правления 

бесславно и бездарно. 

…Возьмем начало 2004 года. Ситуация для нас — великолепная. Пустопорожний 

Путин успел всех достать и надоесть русским хуже горькой редьки. По стране ходит 

анекдот: «Переименовать колхоз «Путь Ленина» в «Лень Путина». Нас тошнит от 

бесконечной болтовни Первого Лица, от бурной имитации деятельности. Бездарная 

«административная реформа» дезорганизовала высшую власть. И приближаются 

президентские выборы. 

В тот момент Зюганову достаточно было сказать: «А я на выборы вообще не 

пойду. И вам, люди, не советую. Сорвем их к едрене фене! И пусть господин Путин 

окажется никем». Не нужно было никакого вооруженного восстания. 

Ох, как путинская кодла боялась такого поворота дела! Глава МЧС Шойгу 

верещал, что надо лишать гражданства тех, кто не ходит к электоральным урнам. В 

панике Путин снял с поста премьера Касьянова, назначив на его место покорного и 

очень нездорового чиновника Фрадкова. (Он боялся, что при срыве выборов и.о. 

президента автоматически станет «Миша два процента»). Весной 2004-го КПРФ, 

выбросив лозунг бойкота выборов, могла вить из Путина веревки. Диктовать ему, 

какие законы принимать, какого человека ставить во главу правительства. 

Но Зюганов и здесь струсил. Он так и не призвал к срыву выборов, выставив 

кандидатуру товарища Харитонова: маленького и серенького партийного 

функционера, что-то жалко лепетавшего по поводу «своих, российских огурцов». 

Естественно, путинство выиграло клоунские выборы, получив необходимую 

законность своей власти. 

Поэтому я говорю с полным правом: Зюганов и его компашка — соучастники 

правящего режима. Сознательные или несознательные — не суть важно. КПРФ в 90-е 

годы превратилась в оборотную сторону Голема, в часть системы. Чем она 

занималась в Думе? О, я знаю. Писать не хочу — противно. Одно скажу: спелась она 

там с прочими фракциями, когда шли «сладкие» законопроекты. И местами в 

избирательном списке торговала. А теперь разваливается. Когда-то в ней было 

полмиллиона членов, сегодня — едва полтораста тысяч. 

Но свое дело КПРФ сделала — сохранила власть Голема над страной… 



Один мой товарищ сказал, что КПРФ рассыплется — и поделом ей. Даже лучше 

будет. Исчезнет траченная молью группировка старых импотентов (многие — еще 

горбачевские сподвижники!), приватизировавших протест низов и создавших уютное 

«министерство оппозиции». Они лишь болтали и писали циркуляры. Зато 

высвободятся низовые кадры — действительно энергичные и умные, с массой 

отличных идей и готовностью драться… 

Правда, сейчас разворачивается еще один оппозиционный проект, «Родина». Судя 

по тому, как его надувают в официозным СМИ и на телевидении, как ему 

покровительствовали в путинской администрации, это… 

Умный все поймет… 

 

 

ГЛАВА 7. ИМПОТЕНЦИЯ С КРЕСТОМ И ИКОНОЙ 

 

Мазохисты и нытики 

 

– Нам всем, друзья, нужна великая и сильная Россия! — начал было Калашников 

свое выступление на встрече с православными бизнесменами. 

– А зачем? — прервали меня. — Не в силе Бог, а в правде. Если Бог заставляет 

страдать нашу страну, значит, он ее любит. Это хорошо, что она принимает муки! 

– Да вы что? С дуба рухнули? Если бы наш святой, князь Александр Невский, на 

немецких рыцарей вышел с одной хоругвью в руках и молитвой на устах, то его под 

лед Чудского озера через минуту спустили бы! Он же на бой выступил с пешей и 

конной ратью! — я едва сдерживал крик и бешенство в голосе… 

Потом был и другой пассаж. Один человек, истый православный, вдруг заявил: 

– По новому пророчеству, новой столицей России будет град Владимир, а Рязань 

— границей! 

– Что, окончательный распад? — взвился я. — Не хочу! Это же конец русским! 

Полный и бесповоротный… Нельзя этого допустить! Брать автоматы в руки… 

– А на все воля Божья, — ответил мне православный бизнесмен. — Запремся в 

церквах, будем молиться… 

Знаешь, читатель, в этот момент у меня просто красная пелена глаза застила. 

Признаюсь, хотелось сорвать с груди крест и швырнуть на стол. В голову коварно 

полезло изречение Ницше о том, что христианство — вера слабых, а ислам — 

религия воинов. Господи, неужели я с идеями ядерно-космического Православия — 

неправославный? Неужели настало время нытиков и мазохистов с крестами? 

Потом, конечно, страсти улеглись. Того, кто говорил мне по «Владимир-столицу, 

Рязань-границу», все-таки трудно представить пассивным бараном. Но если он и не 

таков, каким себя изобразил, то остальные-то не кривят душой! 

Православные бизнесмены — народ интересный. Сколько сотен и даже тысяч 

новых церквей они отгрохали на свои денежки по всей стране? А между прочим, 

каждый храм стоит в среднем 1,2 миллиона долларов. Что можно было бы сделать на 

эти сумасшедшие деньги, с умом их потратив? Да целую армию смелых ребят 

создать. Десять технополисов соорудить впридачу. 



В детстве я зачитывался фантастическо-приключенческим журналом «Искатель». 

Благодаря ему и состоялся. Память не сохранила многих названий и имен авторов. Но 

одну повесть я помню очень хорошо. В ней земной космонавт, облетая Марс на 

космолете-разведчике, идет на аварийную посадку в пустыне. Связи с основным 

кораблем он лишается. Остается идти пешком в слабой надежде спастись. И вот во 

время перехода наш герой встречает симпатичного, похожего на страуса марсианина 

Твила. Они идут вместе, испытывая необычные приключения. На Марсе, 

оказывается, существует цивилизация машин, выгнавших живых хозяев-создателей. 

По пустыне тянутся цепочки загадочных пирамид со срезанными верхушками. Они 

идут длинными-предлинными вереницами, все время увеличиваясь в размерах. В 

начале цепочки — пирамиды-крошки. В конце — уже гиганты в три человеческих 

роста. И вот странники оказываются перед большой пирамидой с несрезанной 

вершиной… 

Вершина отлетает прочь. Из пирамиды выбирается похожее на краба 

металлическое чудовище с клешнями. Не обращая внимание на путников, оно 

деловито жрет песок, вынимая из себя затем готовые кирпичи. Оно строит вокруг 

себя новую пирамиду. Землянин поражен. Значит, маленькие крабы строят себе 

крошечные пирамиды, растут внутри, выбираются наружу — чтобы соорудить 

постройку побольше. И так далее. Какая-то тупая, совершенно бессмысленная 

деятельность. 

Православные бизнесмены, покрывающие мою Родину все новыми и новыми 

храмами, напоминают таких вот механических крабов из старой повести. Они упорно 

строят и строят их. А зачем? Неужели вы не видите, что новые церкви все больше 

напоминают надгробия? Чем больше церквей — тем меньше становится в стране 

народа, тем меньше рождается детей, тем больше стариков, калек и сумасшедших 

наполняют ваши храмы. Больше храмов — больше нищеты, безысходности и 

проституции всех мастей вокруг. И миллиарды долларов уходят на эту 

каменно-позолоченную роскошь, на иконы и раки для святых мощей. Цепочки 

пирамид в стране, превращаемой в холодную пустыню. В пустыню, где кое-где 

торчат нефтевышки, рынки-барахолки и храмы. Неужели воплощенная мечта наших 

православных — это множество церквей среди кладбища? Церквей, куда ходят одни 

немощные и калеки, одни рабы кавказских пришельцев? «…Если и дальше будем 

одним строительством заниматься, скоро придет время и к храмам нашим минареты 

пристроят, а на купола полумесяцы вместо крестов водрузят… Только почему об 

этом молчат наши пастыри?» — написал современный монах Афанасий в книге 

«Отдайте нам Родину!». 

Ей-Богу, мне это отвратительно! Меня это раздражает и бесит. Зачем вы строите 

церкви, если сегодня можно обойтись скромными часовенками? Если нужно совсем 

другое? Если торжествующий надменный враг откровенно смеется над нами. Ха! 

Покамест эти русские бараны громоздят храм за храмом, мы поднимаем сверкающие 

башни высокотехнологичных производств, раскидываем технополисы и технопарки, 

создаем центры биоинженерии и запускаем спутники! Эти придурки рассчитывают 

таким образом спасти страну? Ну-ну! 

Мне никогда не забыть визита в Уральский институт бизнеса. Напыщенный 

архиправославный ректор долго жаловался: дескать, не хватает нам средств на 

обучение студентов. Нужны оборудование, компьютеры, ставки для преподавателей. 



А потом с гордостью заявил, что стоит институтскую церковь. Но на нее тоже не 

хватает бабок. 

Зачем ты вгрохал средства в храм, не наладив основной процесс — подготовку 

отличных русских кадров? Не вложив этих денег в преподавателей, в компьютеры и 

учебную литературу? И как ты собираешься конкурировать с западными центрами 

обучения и воспитания элиты? Разучиванием акафиста? 

Каждая церковь — это непостроенный лагерь для молодых сверхновых русских. 

Лагерь, где они могли бы закалиться и многому научиться, чтобы отвоевать страну у 

орды человекозверей и стай кавказских мафиози. Каждая церковь — множество 

невозникших кружков технического творчества. На деньги, омертвляемые в 

одном-единственном храме, можно поставить на ноги одну, а то и две уникальных 

технологии, созданные русскими гениями. Я-то знаю, как они мыкаются без средств, 

снимая с себя последнюю рубашку ради сооружения опытных установок! А вы 

строите позолоченно-расписные надгробия. Да еще и соревнуетесь: у кого церковь 

круче выйдет. Так же, как хвастаетесь друг перед другом новыми «мерседесами» или 

швейцарскими часами с бриллиантами на циферблатах. 

Я видел и другие черты православных бизнесменов. Например, патологическую 

неспособность объединяться и делать общее дело, совместные проекты. Всякий тянет 

сам за себя. Любой норовит затеять что-то свое и быть в деле владыкой. В итоге один 

церковь очередную громоздит. Второй — приюту помогает. Третий серебряную раку 

для мощей килограммов в двести финансирует. Четвертый накупил 

телеоборудования и тщится создать ТВ-компанию. И так далее. В итоге ресурсы идут 

враспыл и ничего толком не выходит. Я подумал было, что это только мне такие 

болваны на пути попались. Ан нет! Атаман Лизунов, создав в Обнинске «остров 

будущего», казачью общину со своим производством и центром воспитания 

молодежи, тоже ходил за помощью к «правосам» (иначе этих набожных бизнесменов 

язык назвать не поворачивается). 

– Их принципы благотворительности просто ужасают! — рассказывает Игорь 

Константинович. — «Буду давать деньги, но они должны вернуться с прибылью». 

Самые патриотичные хотят, как минимум, вернуть вложенное. Они хотят давать не 

на то, что надо или востребовано, а на «то, что хочу». При этом вы делайте так, как я 

вам скажу, а не как требует дело, хотя я в этом и не разбираюсь. И вообще я хочу 

тратить деньги лишь на то, что принесет мне славу и известность… 

Вот и громоздится на остатках Руси одна храмина за другой. Их теперь больше, 

чем памятников Ленину когда-то. А русские вымирают и разобщаются… 

Я сравниваю эффективность православного бизнеса с теми, кого он шибко 

недолюбливает — с деятельностью богатых иудеев. Один Лев Леваев финансирует 

сеть еврейских школ во всех обломках СССР. Несколько лет — и в его распоряжении 

окажется свои «юдоюгенд», преданные делу ярого хасидизма кадры. Он расставит их 

на руководящие посты в «постосоветских государствах», и упрочит свою сетевую 

империю. Пока православные дурачки гробят деньги в новых храмах, Леваев 

вкладывает их в самое ценное — кадры, человеческий капитал. Десять православных 

коммерсантов и банкиров, соединив силы, могли бы сделать нечто подобное. Но — 

не делают. Они не могут объединиться. 

Евреи сообща финансируют политиков и популярные телеканалы, открывают 

коммерчески удачные газеты и журналы. Они делают ставку на самое передовое и 



современное. Они завоевывают мнение масс. А что наши «крестносные»? В этом они 

до боли походят на КПРФ. Те же убогие листки, убыточные, скучные и нечитаемые. 

Фильмы благообразные и медлительные, на архаичном языке, без экспрессии и 

пассионарности — из-за чего их никто не смотрит. Карликовые телекомпании. 

Хороший человек, казак из Обнинска, рассказал мне поучительную историю. В его 

городе русская, умная женщина решила пойти на выборы мэра. Получила 

благословление от уважаемых в православной среде старцев. Казалось бы, отличное 

православное дело: взять власть в наукограде, создать плацдарм для возрождения. И 

нужно-то было каких-то триста тысяч долларов за все про все! И что же? Пошла было 

смелая русская к православным бизнесменам. Те, как водится, ей помогать не стали. 

Зато к ней мигом прибежали два больших торговца с предложением помочь: чечен и 

армянин. Красноречиво, не правда ли? 

Знаешь, читатель, поглядев на околоцерковный бизнес, я не тешу себя иллюзиями: 

один распоследний масон сильнее сотни православных «деловых людей». Их много, 

а толку — на грош. Мне прекрасно известны и другие их черты: они любят 

многочасовые разговоры на столом, не кончающиеся никакими конкретными 

решениями. Они хотят заплатить три копейки, а дела получить на сто рублей. Своих 

интеллектуалов и специалистов православные «деловики» держат на голодном пайке 

— в отличие от иудеев, американцев или мерзавцев из россиянской власти. (Те своим 

людям платят хорошо). Считается, что ты должен работать за идею, без денег. Даже 

проекты хотят делать без финансирования. Ну, разве что пригласят на многочасовую 

церковную службу или съездить к мощам святого приложиться. Мол, это лучше 

поможет. Заведешь разговор о финансировании — наткнешься на постные лица и 

речи о финансовых трудностях. Но все это не мешает бизнесменам с крестом на 

груди регулярно менять дорогие автомобили или строить себе особняки на Рублевке 

по полмиллиона долларов за штуку! Их жадность и ограниченность играют на руку 

Голему. 

А еще бизнесмены-»правосы» не живут, а играют. По большому счету, изменять 

Реальность сии баре не хотят. А зачем? Богатство — есть. Принадлежности «сладкой 

жизни» — вот они. Попы перед ними хвостами землю метут, деньги клянчат. А вот 

хочу почувствовать себя в царской России! И вот накрываются столы с осетрами и 

горами вареных раков, наяривают хоры ряженых, звучат здравицы «Многая лета!». И 

вот так, под белорыбицу, ведутся разглагольствования о спасении России, пьется 

водочка по-гусарски… Бывал я на таких мероприятиях. Видел дядь, вчерашних 

обладателей партбилетов, кои сейчас православные — дальше некуда. Годами 

продолжается сия бодяга — а враг торжествует и доедает нашу страну. Потому что 

«правосы» только играют, только живут в мире иллюзий. Не вера им пламенная и 

деятельная нужны, а лишь обряды. Лишь шитые золотом ризы и махание кадилами. 

Враг может спать спокойно. Означенные «православные патриоты» — ему не 

угроза. Не воины это, а актеры. Ветераны броуновского движения. Уж мне-то, 

читатель, это хорошо известно. Видел много и могу сравнивать. Видел, как работает 

Чубайс и его люди в политике — четко, слаженно, по-деловому. Вот вам и разгадка 

его силы: он — действует, становясь королем среди толпы блажных, пустомель и 

разобщенных тщеславцев. Знаю и мнение чубайсоидов о русских: спившийся, 

безнадежно деградировавший народ. У него, мол, даже богатые — уроды. И ведь их 

воззрения стараниями вот таких «православных» подтверждаются день ото дня! 



В 1995-м я работал с Березовским. Поверьте, подход у него к 

культурно-политическим и пропагандистским акциям вполне четкий и деловой. 

Знаете, как наши коммерсанты-»правосы» не любят мусульман? Но и оным 

проигрывают по всем статьям. Магометане умеют объединяться для совместных 

проектов. Их братства-джамааты прекрасно совмещают войну, бизнес, политику и 

благотворительность. А уж о том, чтобы тягаться с Големом или американской 

элитой, и речи быть не может. 

Теперь мне понятно, почему еврейские олигархи помыкали страной в 90-е годы, 

как хотели. Потому что противостояло им вот это… Думается мне, что нынешние 

православные бизнесмены представляют из себя духовных наследников, этаких 

«клонов» белых деятелей начала ХХ века. Немудрено, что эти поручики голицыны 

продули в пух и прах комиссарам левинсонам, Ленину и Троцкому. Ведь у последних 

имелись целеустремленность и воля, способность объединяться ради общей победы. 

Ох, как они били этих мятущихся и грызущихся между собой! В старом фильме 

«Корона Российской империи» есть гротескная сцена. 1922 год. Париж. Нищая белая 

эмиграция. Но зато среди нее есть два субъекта, претендующих называться 

императорами Всероссийскими. Когда они со стаями своих приверженцев случайно 

сталкиваются в кабаре, вспыхивает драка между «командами» опереточных царей. А 

в это время Россией прочно правят большевики. Двадцать с лишним лети назад я 

воспринимал это как злое преувеличение. Но теперь, познакомившись с 

православным околоцерковным движением, понимаю: нам показывали святую 

правду. Теперь я сам видел богатеньких «правосов», вместо дела занятых вечными 

бирюльками. Например, собиранием съездов монархистов, половина 

присутствующих на коих похожи на опустившихся бомжей. 

В нынешней Россиянии, братья, помимо нас, «ядерно-космических» 

православных, есть «православные» дегенераты. Уродливая мутация веры наших 

предков, конфессия национального комплекса неполноценности, оправдание 

поражений, индульгенция на пассивность и мазохизм. Я вдоволь поездил на танке по 

КПРФ. Справедливость требует признать: наряду с бездарными «старыми красными» 

есть не менее убогие и бессильные «старые белые». Отсталые, архаичные, 

закомплексованные. Как будто живущие в начале ХХ века. И те, и другие на деле 

помогают Голему. А оттого и правят нами орды человекозверей. Вы спрашиваете, 

как они удерживают господство? Благодаря таким вот «православным». В нашей 

войне с Големом они покамест только вредят. 

Да, рядом со спесивыми и надутыми павлинами-»православными» есть настоящие 

верующие патриоты. Самоотверженные батьки-священники, организующие вокруг 

храмов общины или создающие лагеря подготовки молодых воинов. Православные 

просветительские общества и организации помощи русским беженцам. Да вот только 

бедны они. А те бабки, что могли бы влиться в их подвижническую деятельность, 

уходят на всякую чушь. На осетров и раков. На новые церкви. На особняки и 

лимузины. 

Но что это мы только об «околоцерковной тусовке»? Обратим-ка внимание на 

грандиозную Русскую Православную церковь, РПЦ. Вернее, на ее высшую 

иерархию. 

 

 



Редигеровщина 

 

В начале 90-х для РПЦ открылась совершенно сказочная возможность. Страна 

впала в хаос. Люди скрежетали зубами от ненависти, глядя на власть гиен и шакалов. 

Экономика напоминала бред душевнобольного: банки, где невозможно взять кредит 

для производства, малый и средний бизнес, выживающий вопреки всем окружающим 

условием. Царили тотальный разврат, продажность, алчность. Телевидение — 

помойка и сосуды с блевотой, политика — сплошные поражения, унижения и 

предательство. Впрочем, почему это я пишу в прошедшем времени? Все означенное 

верно и для 2000-х годов. С небольшими вариациями. 

В «демократически-постсоветском» кабаке церковь могла бы возвысится оплотом 

национального порядка, твердыней русского реванша. Обстановка в РФ во многом 

напоминает четырнадцатый век на руинах Киевской Руси. Полтысячелетия назад на 

нашей земле тоже царили мерзость запустения, тотальное одичание, алчность 

«элиты», междоусобные войны и грабежи. Как нынешние «вожди» ездят на 

утверждение в США — так и тогдашние князья шастали в могущественную Орду, 

покупая себе власть над остатками Руси с помощью взяток и подношений. Но в ту 

эпоху нашелся Сергий Радонежский. Он основал первый в мире сетевой проект. 

Разоренная территория, разрезанная многочисленными границами княжеских 

«суверенитетов», покрылась сетью прекрасных монастырей. В них прежде всего не 

молились, а работали, действовали. Каждая обитель служила и военной базой, и 

экономическим центром, и средоточием самых передовых технологий 

Средневековья, и оплотом русской культуры. Связи между монастырями 

пронизывали искусственные границы местных княжеств. Радонежский и его 

последователи сплели сеть. В ней родился великорусский национальный характер. 

Там вызрели планы национального реванша и русского возрождения. Опираясь на 

сеть сергиевых обителей, поднялась Московская Русь, Великороссия. 

После гибели Советского Союза церковь могла бы совершить подобное. У нее 

имелось для этого все: авторитет и доверие миллионов людей, армия 

священников-агитаторов, преемственность с тысячелетней историей, возможность 

привлекать средства и надежно их вкладывать. Патриарху не нужно трястись в 

ожидании очередных выборов: его власть пожизненна. Это огромное преимущество 

перед всякими президентами, вынужденными думать лишь на четыре года вперед. 

Он в силах строить долгосрочные, стратегические планы, последовательно и упорно 

проводя их в жизнь. Он может безбоязненно обличать власть имущих — ибо он от 

них не зависит. Режим никогда не решится на репрессии против церкви. Он не 

настолько могуч. Среди всеобщего хаоса и зыбкости церковь могла выситься, словно 

гранитная скала. 

Что можно было сделать? Превратиться в новую сеть возрождения. Сплотить 

вокруг монастырей и храмов малый и средний бизнес, обеспечив ему защиту. 

Потянуть к обителям высокотехнологичные фирмы, уничтожаемые в уродливом 

мире Беловежской РФ. Создать свою неформальную кредитную систему, россыпь 

фондов для поддержки русского хай-тека и малого бизнеса. Построить центры для 

поиска и обучения талантливых парней и девушек. А фактически — создать ядро 

нового народа. Кто мешал огромной системе РПЦ работать так же, как действует 

Леваев, финансируя целую систему отбора и подготовки еврейской молодежи? Кто 

мешал церкви вывозить из безнадежных стран СНГ русских, поселяя их в 



опустошенной глубинке и в городах бывшего Золотого кольца? Ведь тем самым 

создавались бы отряды преданных Православию людей, работящих и непьющих, 

ненавидящих режим убийц и разрушителей. В конце концов, с них бы и началось 

национальное возрождение. 

И не надо твердить мне, будто церковь — вне политики. Оставьте эту отговорку 

для россиянских лохов! Какая, к бесу, политика? Речь идет о спасении страны, 

разлезающейся, точно гнилое полотно. О спасении вымирающего народа. О 

выживании нашей цивилизации, наконец! Я-то знаю, что процесс разложения и 

гибели русских, столь очевидный при Ельцине, продолжается и сегодня. Просто его 

закрыли дымовой завесой, заставили «державными» ширмами и образом Великого 

Путина. Но в сути своей режим остался прежним — режимом Голема, властью 

человекозверей. 

В Иране мусульманское духовенство в 1979-м смогло взять судьбу страны в свои 

руки. Русская же церковная иерархия — совершила преступление. Вожди РПЦ не 

сделали ничего из того, что надо было совершить. Вместо создания оплотов высоких 

технологий и центров национальной кристаллизации церковники занялись торговлей 

водкой и сигаретами. РПЦ ударилась в редигеровщину, пошла на сговор с властью 

убийц и вурдалаков! Обнялась с человекозверями, освятила и оправдала их 

правление. Стала открывать храмы среди позорища и грязи. Заблистала золотым 

шитьем риз среди нищеты и вымирания. Расплодила «православие» национального 

поражения и импотенции. 

Есть такое понятие — «преступное бездействие». Высшая иерархия РПЦ 

выступает преступницей и соучастницей уничтожения русского народа. Вот отрывки 

из книги «Отдайте нам Родину!» монаха Афанасия: 

 

«…Нужно признать, что в нынешнем ее состоянии Церковь не способна дать четкую 

трактовку актуальным проблемам и событиям современности, соборное мнение по ним не 

выработано, вопрос о возрождении национальной идеи даже не стоит, а в результате в умах 

ее чад царят полнейшие разброд и хаос. И, как следствие, со стороны православных — 

никаких действий по обухданию мiрового зла и защите Православной Родины. 

Чтобы не быть голословным, приведу слова Святейшего Патриарха Алексия Второго 

из его обращения к пастве на Епархиальном собрании 25 марта 2003 г. — «…Адекватного 

ответа Церкви на ожидания современного общества не получается». И далее: «Более 10 лет 

назад … Церковь обрела большую внешнюю свободу для проявления своей миссии в 

обществе. Но, к сожалению, … впечатляющих достижений на пути открывающихся 

возможностей мы не имеем. …Нам нельзя ограничиваться лишь реставрацией порушенных 

святынь и строительством новых храмов, думая, что возвращение народа к Богу произойдет 

как бы само собой. Нива Христова требует труда»… 

Церковь сейчас имеет свободу, несопоставимую даже с той, которую имела в годы 

правления династии Романовых! Ни о каком ущемлении интересов Церкви, тем более о 

гонении на нее, нет и речи. Нынешняя демократическая власть, не имеющая никакого 

обоснования своей легитимности, кроме наспех состряпанной «конституции», пытается 

восполнить этот пробел, заигрывая с Церковью…» 

 

И ничего не делается. Все уходит в бесконечное словоблудие. Почему? Да потому 

что церковь тоже мертва. Она убита редигеровщиной. 

 

 

Великий Пассивизатор 



 

В наши дни РПЦ стала гигантским пассивизатором, центром распространения 

идеи неделанья и несопротивления. Монах Афанасий справедливо негодует по 

поводу доктрины покаяния, исповедуемой высшей иерархией. Мол, вот если весь 

народ покается за содеянное с 1917 года — то само собой все наладится-устроится. А 

действовать не надо, мол… 

 

«Не существует покаяния без исправления, то есть действия. Покаяние есть изменение 

человеком своей развращенной грехом сущности, своей порочной жизни… Искренность 

покаяния доказывается делами. А каяться нужно, кроме всего прочего, заметьте, и в 

собственном малодушии, в том, что когда-то промолчал, не вступился за попранную 

святыню, не защитил неправедно обидимого, … не взял в руки оружия и не дал отпор врагу. 

Попробуй сказать это большей части современных иерархов и священников. 

Перепугаешь до смерти, но вразумительного возражения, кроме проповеди толстовства, не 

получишь. Или не существовала никогда христолюбивого воинства, и значительную часть 

своей истории не провел русский народ в войнах, отстаивая Православную веру и Отечество? 

Вспомним недавнее прошлое, Отечественную войну, когда Церковь, сознавая то, что 

немецкое нашествие было попущено Богом за наши грехи, призвала народ к покаянию и … 

защите Родины с оружием в руках. На деньги верующих фронту отправлялись танковые 

колонны и эскадрильи самолетов… И именно на поле брани многие вчерашние комсомольцы 

покаялись и обрели спасительную Веру. 

Как же мы, находясь в таком подавленном состоянии духа, можем противостоять с 

радостью готовым на любые жертвы во имя аллаха мусульманам и другим многочисленным 

нашим врагам?» — написал монах Афанасий («Отдайте нам Родину!» — Москва, 2005 г., 

сс.70-71). 

 

Как можно противостоять с такими высшими пастырями страшному натиску 

Голема — добавлю я. Церковное руководство изо всех сил делает вид, что мы живем 

в мирное время и что на дворе этак 1900-е годы, когда в русских семьях рождалось по 

5-10 детей. Господи, во время, когда вопрос стоит о самом существовании Русской 

цивилизации, когда в РФ воплощается гитлеровская матрица, нет церковного 

руководства более неподходящего и лукавого! Оно выступает пассивизатором и 

деморализатором русских, порождая религию рабов — невольников Голема. Русский 

должен быть покорным и бессловесным стадом для огромной сетевой нелюди! 

Афанасий говорит то же самое, но другими словами. Я не разделяю его 

антисоветского пафоса, но соглашусь с выводом о том, что россиянское 

«православие» вовсю ударилось в покаяние, забыв о том, что христианство главный 

упор должно делать на совершенствование личности, на приближении ее к Богу. А 

одно покаяние — путь к бездействию и самоуспокоению. 

 

«В результате такого духовного состояния нашей Церкви сформировался даже 

определенный типаж православного, … внешне очень несимпатичный. Это некое 

неопрятное, нечесаное инфантильное существо с капустой в бороде, без работы, семьи и 

жилплощади, все свое время проводящее в бесконечных духовных исканиях и 

паломничествах, но ни на какое серьезное дело не способное. Можно было бы на этих 

бедолаг и не обращать особого внимания, если бы, не без участия в этом средств массовой 

информации, сей сложившийся малопривлекательный образ в представлении основной 

массы людей как-то постепенно и незаметно не стал типичным и характерным для 

православного… 

Православные христиане должны быть сильными, здоровыми, красивыми и душой и 

телом, вызывать во всем к себе уважение и служить примером. Мы должны жить в 



прекрасной богатой стране… 

Как это ни прискорбно сознавать, Православная Церковь в нашем обществе 

превратилась в настоящий анахронизм. Она перестала играть в жизни русских должную ей 

роль души народа и является в большей степени принадлежностью чтимой старины, 

хранительницей внешних традиций и обрядов, чем Божиим установлением… …Мы забыли о 

том, что Церковь является, кроме всего, обществом православных христиан на земле…» — 

негодует монах Афанасий (там же, сс.80-81). 

 

Скажу больше: РПЦ благодаря своим высшим кругам превратилась в орудие 

порабощения и разложения русских. Взять только ее идиотскую доктрину: мол, 

покаемся, выберем себе царя — и все наладится само собой! 

Совершенно убийственным для России шагом стала канонизация «невинно 

убиенного» царя Николая Второго. Есть хорошая книжка «Ключ прозрения» Игоря 

Хомутова, к сожалению, покамест не изданная. Она написана для верующих и 

неверующих и посвящена преступности причисления Николая Второго к лику 

святых. С одной стороны, по канонам Православия не соблюдено ни одного условия: 

нетленность мощей, чудеса при жизни и т.д. С другой, Николай Второй носил 

фамилию «Романов» как псевдоним — ибо династия де-факто пресеклась в 

восемнадцатом веке, и уже император Павел Первый был сыном немки-Екатерины и 

ее любовника, Петра Салтыкова. С третьей стороны, канонизирован был ничтожный 

и бездарный правитель, втянувший Россию в ненужную ей Первую мировую, 

превративший страну в марионетку западных политиков и финансистов (Франция и 

Англия бились с немцами до последнего русского), окруживший себя ворами, 

подхалимствующими бездарностями и откровенными предателями. 

Канонизировав такого урода, высшие иерархи РПЦ раскололи нас. 

Они говорят мне, что молятся за власть предержащих. Но разве можно молиться за 

чудовищ? Молясь за Голема, вы становитесь его пособниками. Высшие попы 

раскатывают в «мерседесах» и жрут осетров на постные дни, когда вокруг царят 

разврат, растление и смерть. И им кусок в горло лезет? 

Знайте: я ненавижу эту иерархию! Она совершила тягчайшее преступление перед 

русским народом. И не мы должны каяться перед РПЦ — а она перед нами. При виде 

громады новодельного Храма Христа Спасителя я плюю в его сторону. Это — не 

храм Божий, а громадное, издевательское надгробие над моей нацией. Раскрашенный 

мавзолей, где похоронены надежды на наше будущее. Построенный на костях 

русских, на украденные у нас с вами средства. В бетонную глыбу «храма» лег 

миллиард «условных единиц» — или три триллиона рублей по счету 1997 года. Будь 

во главе церкви не Редигер, а настоящий Патриарх, эти средства пошли бы на сотни 

конкретных проектов, возрождающих Россию. Битье лбом о пол в таких «храмах» я 

оставляю дуракам и дегенератам. Мое Православие живет в реве ракетных 

двигателей и в высокотехнологичных чудесах русских гениев, в музыке и 

художественных образах. Моя вера летит среди звезд! 

И мой приговор таков: высшая иерархия РПЦ — пособник и прислужник Голема. 

Не зря умные и честные русские отворачиваются от ее фальшивой позолоты. 

Православие живет не благодаря этим пузатым и гундосым существам, облеченным 

пышными церкковными титулами. Оно живет благодаря тысячам приходских 

священников, хранящих огонь веры в тысячах добрых дел. Рядовые батюшки, а не 

редигеровская свора, несут сегодня знамя Сергия Радонежского. 



Церковь превратилась в бездушный бюрократический механизм. В часть 

проклятого Голема. Почему он нами правит? Скажите «спасибо» и церковным 

иерархам… 

Я с легким сердцем прощаюсь с православными предпринимателями и высшими 

церковниками. Они — исторические аутсайдеры, неудачники, обреченные скулить и 

плакать над обломками России, терпя одно фиаско за другим. Они приняли условия 

игры, продиктованные Големом, носят его триколор и называют Россией нынешнюю 

Росфедерацию. А если кто-то принял правила Голема, то он — предатель. Я не 

удивляюсь тому, как улетучивается пробудившаяся было среди народа вера, как все 

больше русских переходят в мусульманство или христианские неправославные 

секты. 

Прощайте, неудачники. Вы — всего лишь хлам на свалке истории… 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ДВА. ДРУГОЙ 1993-Й 

 

Прошлые «точки поворота» 

 

Все скользит и скользит страна, названная Россией, к своему печальному финалу. 

И все чаще мы задумываемся: а нельзя ли было переломить эту тенденцию раньше? 

Можно ли было избежать позора и разгрома 1990-х, которые распылили и 

уничтожили остатки нашей национальной энергии? 

И каждый раз мы тяжело вздыхаем. Август 1991-го? Нет. Не получалось. Вся 

страна была объята безумием. Всем казалось, что хуже быть не может. Власти 

«демократов» еще не видели. Еще впереди были кровь междоусобных войн, развал 

армии, массовые казни, взрывы террористов. И явись мы тогда в 1991-й из нашего 

времени, и расскажи обо всем, что случится — большинство нам бы не поверило. 

Но была еще одна точка возможного поворота — осень 1993-го. Время, в которое 

новая власть уже успела показать себя. Пусть и не во всей красе, но все же выглянула 

ее людоедская, воровская харя. 

И опять мы должны сказать горькое «увы»… 

Все дальше уходят в историю трагические дни той осени. Память павших в борьбе 

с режимом для нас свята. Но все же настало время приглушить эмоции и включить 

рассудок, честно ответив самим себе на непростой вопрос. А могли ли мы, 

невооруженные повстанцы, в принципе выиграть тогда Россию, вырвав ее из лап 

хаоса и опустошения? 

 

Если бы… 

 

Давайте представим себе, как вечером 3 октября, когда массы восставших 

хлынули к телецентру в Останкино, Ельцин, переодевшись в женское платье, бежит в 

посольство США… 

Вопреки расхожему мнению, история имеет сослагательное наклонение. Во 

всяком случае, умные люди и в США, и у нас давно это открыли. Изучение того, 



почему история в переломных точках повернула на один из возможных путей, 

помогает управлять будущим — ибо ты понимаешь, как можно направлять события 

на исторических развилках. 

Итак, повстанцы 3 октября 1993-го торжествуют, и войска переходят на их 

сторону. Правда, чтобы допустить такой разворот событий, придется забыть о том, 

какая неразбериха царила в стане защитников Советов, равно как и об 

«организаторских способностях» как Хасбулатова, так и Руцкого. Сделаем и это 

допущение. 

На следующий день выясняется, что в руках победителей оказался самый большой 

обрубок СССР (РФ), у которого еще кровоточат свежие раны на границах. В РФ 

свирепствует гиперинфляция, производство лежит на боку без оборотных средств. 

Города почти полностью зависят от импорта продовольствия. Хотя большинство 

предприятий еще не приватизировано, еще нет олигархов, а нефть и газ находятся в 

руках государства — но уже нет и прежней системы управления, погибли порядок и 

дисциплина. Директорский корпус самозабвенно обчищает собственные 

заводы-фабрики и вывозит деньги за рубеж, а мировые цены на энергоносители 

низки (они вдвое меньше нынешних). Страна и общество поражены эпидемией 

самопроедания. И когда эйфория прошла бы, победителям Ельцина становилось 

жутковато. 

 

 

Субъективный фактор-93 

 

Угроза экономического коллапса — вот самая большая беда, которая подстерегала 

победителей Ельцина в тот момент. Даже не угроза гражданской войны-93, о которой 

сегодня талдычат записные демократы. Подавить прозападную, либеральную 

интеллигенцию и всяких защитников Ельцина-Белого Дома — Свободы образца 1991 

года («ебелдосов») удалось бы очень быстро — для этого хватало ввода в Москву и 

Питер нескольких эшелонов с рабочими из провинции и нескольких военных частей 

оттуда же, вдоволь нахлебавшихся «реформ». А вот с экономической катастрофой 

так не сладишь. 

Оглядываясь назад, понимаешь: спасти страну могли бы только очень выверенные 

меры, которые включали в себя и сталинскую жестокость, и рузвельтовский 

прагматизм. Страна нуждалась в сочетании социализма в одних отраслях и 

ультралиберализма — в других. Нужна была ставка на самые прорывные технологии 

завтрашнего дня, а это невозможно без подавления могущественного лобби 

экономики прошлого. Например, нефтегазовой братии. Нужно было вводить свободу 

мелко-среднего предпринимательства на фоне установления полной госмонополии 

на вывоз энергоносителей и стратегического сырья, на торговлю спиртным. При всем 

этом пришлось бы вести политику «нового 1937-го» в отношении крупных 

мародеров, вывозивших за рубеж миллиарды долларов, искоренять прозападные 

группировки, силой оружия уничтожать криминал и сепаратистов. 

Оную политику пришлось бы окормлять с помощью финансового и планового 

гения, сопоставимого разве что с гением Яльмара Шахта, великого экономического 

лидера Германии 1930-х годов. А для промышленного прорыва понадобились бы 

железные сталинские наркомы. 



Иными словами, России требовалась умная, упорная и железная власть. И 

опираться она могла лишь на сильную, по-военному организованную партию с 

четким видением будущего. То есть, тот самый субъективный фактор. 

Ничего этого у вероятных победителей ельцинского режима не имелось. А что 

наличествовало? Аморфная масса нардепов, которые еще вчера крушили СССР, 

чествовали Ельцина и голосовали за «независимость России». (Смертельным ударом 

по Союзу стала Декларация о суверенитете РФ, принятая «патриотическим» 

парламентом 12 июня 1990 года). И если одни несли красные знамена, то другие пели 

«Боже, царя храни». Была разноголосица массы экономических программ и шелуха 

красивых лозунгов то о «социально ориентированной рыночной экономике», то о 

замораживании цен. Были сотни партий и партиек. Были первостатейные бузотеры 

— воркутинские шахтеры, еще осенью 1991-го славшие поздравительные 

телеграммы генералу Дудаеву. 

Был люмпенизированный народ, который ни черта понимать не хотел, 

миллионами голосовал за Ельцина, и в массе своей не поддержал восставших — хотя 

в следующие годы ходил на тот же Горбатый мост, стучал касками и стоял с 

плакатами, выбивая из правительства причитающиеся гроши. Причем по 

отдельности, разными группами и профессиями — хотя надо было приходить той 

осенью и разом. 

Были два вождя (Руцкой и Хасбулатов), которые доказали полную 

организационную беспомощность в реальном октябре-93. Те самые, которые совсем 

незадолго до трагедии сделали карьеру на костях СССР и не раз выступали 

«перевертышами». К тому же, у каждого из них имелась своя группа бизнесменов, 

охочих до собственности и бюджетного пирога. А чего стоил Руцкой — показало его 

губернаторство в Курске. Там до сих пор вспоминают его замашки местечкового 

шейха, и свадьбу, на которой с вертолета сыпался «миллион алых роз». 

А Хасбулатов? Когда мой товарищ Леша Воробьев брал интервью у Руслана 

Имрановича в десятую годовщину кровавого октября, то чуть не офонарел. Хаз 

погнал сильную пургу насчет прирожденного рабства в душах русских. Мол, это я 

задумывал радикальные рыночные реформы, а Гайдар с Чубайсом просто 

заимствовали мои идеи. И независимость Чечни — это хорошо. Как вы думаете, куда 

завел бы страну такой «титан мысли»? 

Наконец, приближались выборы в народные депутаты, на которых все хотели 

понравиться народу. 

И потому развитие событий в случае поражения ельцинизма читается довольно 

ясно. Хасбулатов и Руцкой моментально переходили в оппозицию друг к другу, и 

конфликт «Ельцин-Верховный Совет» повторялся в новом обличье. И из-за личных 

особенностей победителей, и из-за переделанной десятки раз конституции. 

Сталкивались интересы и деловых кругов, стоявших за обоими лидерами. 

Зная и других столпов тогдашней оппозиции, понимаешь: ни черта с умной и 

выверенной политикой не получилось бы. Все сводилось к печатанию рублей, 

которые пошли бы не на инвестиционные проекты, а на затыкание бюджетных дыр. 

Оно и понятно: в первом случае народу пришлось бы терпеть и работать — а во 

втором случае представлялся случай прослыть «добренькими», раздавая ничем не 

обеспеченные деньги. Страна срывалась в дичайшую инфляцию «а-ля Керенский» 

или «а-ля Веймарская Германия» — миллиард рублей за хлебную булку. Неуклюжие 



попытки заморозить цены при падающем производстве только усугубляли хаос и 

порождали пустые магазины. На это накладывались свары в верхах, стихийные 

бунты на предприятиях, всплеск сепаратизма в Татарии, Башкирии и на Северном 

Кавказе, проблемы с продовольствием. На улицах националисты схватываются с 

коммунистами. Запад вводит санкции против «красно-коричневого», 

«ксенофобского» и «антисемитского режима». А на фоне этого бедлама и директоры 

предприятий, и бизнесмены продолжали бы лихорадочно тащить средства по своим 

личным закромам, саботируя попытки ввести железную дисциплину по образцу 

Сталина. 

В этих условиях армия раскалывается, и в ее среде образуются сразу несколько 

претендентов в диктаторы-спасители Отечества. Между ними начинаются 

«разборки», в которые втягиваются губернаторы, этнократическая верхушка 

национальных республик, криминалитет, вожаки более или менее организованных 

движений, бизнесмены. И вот теперь действительно вспыхивает междоусобная 

война. И творится это все в стране, нашпигованной реакторами, ядерным и 

химическим оружием, опасными производствами… 

Стоит ли продолжать это описание? Теперь вы понимаете, почему на Западе 

хватались за сердце, когда в Москве начались те злосчастные события. 

 

 

Красная фантазия 

 

Давайте предположим, что власть осенью 1993-го захватили бы коммунисты из 

КПРФ (хотя это вообще выглядит сказкой). Ну, все-таки представим этот вариант. И 

что же? 

Да ничего хорошего. Ведь в таком случае бразды правления оказывались у силы 

отсталой, вялой, у силы вчерашней эпохи. Это мы хорошо знаем по опыту 

последующей деятельности КПРФ, безбожно продувавшей все схватки с 

группировкой даже не ушлых западников, а кучкой доморощенных вороватых 

«демократов» на нашей памяти, в Текущей Реальности. Верхушка КПРФ косна, 

лишена фантазии и инициативы, неизобретательна, скупа, тяжела на подъем. Ее 

доктрины — это нафталин, старье. 

Легко себе представить, что сотворила бы эта партия, получи она в руки еще 

неразграбленные миллиарды долларов, еще не приватизированные потоки денег от 

экспорта сырья. Конечно, КПРФ вложила бы их в промышленность — но в 

промышленность не завтрашнего дня, которая нужна для рывка России из небытия и 

пепелищ исторического разгрома. Поневоле вспоминается «Белая книга», изданная 

КПРФ пару лет назад. Она должна была стать обвинением «демократам», обличить 

их в разгроме отечественного производства. И что из этого получилось? Более 

унылого и скучного чтения найти трудно. Какое-то монотонное бубнение по поводу 

«падения производства чулочно-носочных изделий по сравнению с 1990 годом». И 

— почти ни слова о качественном провале, о биотехнологиях, об авиакосмических 

проектах, об энергетике будущего. 

И вдруг ясно увиделось, что произошло бы в случае их победы в 1993 году. Мы 

рисковали увидеть громадные деньги, вгроханные в спасение никому не нужного 

производства «чулочно-носочных изделий». Снова запущенный конвейер по 



клепанию бесполезных танков. Несчитанные бабки, угробленные на поддержку 

безнадежно устаревших «москвичей» и «жигулей». Слишком хорошо зная этих 

пожилых товарищей (а также их некоторые замашки при работе в Думе), мы 

прекрасно представляем то, как они закупили б подержанное западное оборудование 

(которое нам бы спихнули с радостью) и принялись бы гнать, скажем, видеокассеты, 

а весь мир переходил бы на DVD. Вряд ли бы они воспользовались и новейшими 

технологиями в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве, в строительстве 

домов. Вряд ли бы они смогли воспользоваться теми уникальными русскими 

разработками, которые нет еще нигде в мире, построив малозатратную экономику 

чуда. Скорее всего, продолжали бы тупо класть трубы, строить панельные чудища, 

плодить все те же котельные. Вместо того, чтобы в разы сокращать потребление 

тепла, нефти, газа и электричества, эта партия явно бросилась бы строить очередные 

гиганты энергетики и тюмени-самотлоры. В общем, началась бы стройка экономики 

развитого индустриализма в мире, где индустриализм уходит, где на смену грязным 

промышленным гигантам идет нечто небольшое, чистое, архипроизводительное. Где 

будущее — за нанотехнологиями, в которых микроскопические 

ассемблеры-сборщики будут делать любые вещи, переставляя атомы в куче отходов. 

За нанотехнологиями, которые сделают ненужными громадные затраты нефти и 

миллионные армии рабочих. Вместо этого нас бы опять призвали добывать больше 

нефти и угля, плавить больше стали и т.д. И все это в конце концов заканчивалось 

полным проигрышем цивилизационной гонки, очередным унижением перед 

Западом, зазря потраченными миллиардами… 

А кадровая политика КПРФ — это же песня! В текущей Реальности сия партия 

выдвигала вперед человечишек, неизменно оказывавшихся предателями, 

перебежчиками или заурядными соглашателями. Вы можете назвать несгибаемыми 

борцами за Родину Селезнева, Рыбкина, «банного» министра юстиции Ковалева? А 

толпу «красных губернаторов», вмиг превращавшихся в чиновных дебилов, едва 

получив бразды правления в провинции? А что бы они сотворили, придя к верховной 

власти в 93-м? 

Сдается мне, что победившая в 1993 оппозиция точно так же отторгала бы и 

Сибирякова, и Калашникова, как и сегодняшняя «Единая Россия»… 

 

 

Необходимая болезнь 

 

Не принимайте автора этих строк за апологета ельцинизма, Гайдара и Чубайса. 

Нам они ненавистны так же, как и миллионам других. Нам тоже довелось вжиматься 

в землю, спасаясь от пулеметных очередей карателей, и раненых таскать, и с пеной у 

рта требовать оружия у вождей оппозиции. Все, кто был тогда против Ельцина, 

навсегда сохранят память о множестве прекрасных, неравнодушных защитников 

Советов — с их самопожертвованием и готовностью пойти на смерть ради своей 

страны. Отважных русских борцов со Злом, которые были во сто крат лучше и 

благороднее тех, за кого они отдали жизни! 

В 1993-м победа над Ельциным и его режимом была невозможной. Речь идет не о 

технической стороне дела, а именно о субъективном, человеческом факторе. Враг, 

противостоявший нам, оказался более сплочен — пусть и на почве общего грабежа 



страны. Он оказался более организован и решителен. А у нас не было ни структуры, 

ни общей идеи. Вожди того восстания в интеллектуальном плане оказались 

беспомощными, предлагая нам перепевы политтехнологий 1920-1930-х годов, не 

замечая того, что время совсем другое. Они поддались на все провокации режима, и 

даже энергию восставших не смогли направить туда, куда следовало. Страшно 

подумать о том, что они могли сделать в случае своей победы. Мы же сами были еще 

слишком молоды и неопытны. 

Мы никогда не простим режиму убитых тогда. Не забудем ни расстрелянных на 

стадионе, ни вырезанных на наших плечах звездах. Но все же нужно быть честными 

перед собой: не имелось в 1993-м в России сил, которые могли бы вырвать страну из 

мерзости, опираясь на передовые технологии. Не вызрели они еще тогда, не 

произошла смена поколений. То была жестокая болезнь, которой пришлось 

переболеть, потеряв при этом многих прекрасных товарищей. И заметьте: 

погибали-то рядовые ребята, а не верхушка белодомовской оппозиции. У нее не 

нашлось мужества на то, чтобы умереть в автоматом в руках, чтобы хотя бы гибелью 

своей послужить делу, чтобы стать символами сопротивления. 

Теперь нужно создать новые силы борьбы. Очень хитрой и умной борьбы — а не 

дурных атак «в лоб». 

 

 

ГЛАВА 8. ОН ДУМАЕТ, ЧТО МЫ — В ЗАПАДНЕ… 

 

Лабиринт 

 

Если положить руку на сердце, то враги наши уверены: русские — в смертельной 

западне. 

Впрочем, судите сами. Страной правит уродская система-Голем. Люди с умом, 

волей и честью-совестью к власти в РФ законным путем придти не могут. Это — 

медицинский факт. Чего-чего, а правящие бандерлоги собственную власть защищать 

стараются вовсю. Разве можно в сегодняшнем мире создать сильную 

патриотическую, имперскую партию? Нельзя. Прежде всего, потому, что партия — 

штука весьма затратная. Более того, она — чисто затратная структура. На путь через 

партию и выборы необходимы несколько сотен миллионов долларов как минимум. 

Как написал мне один из братьев, многие до сих пор питают вредные иллюзии. 

Дескать, Калашников где-то раздобудет ба-альшие бабки и поназначает нас 

местными вождями-гауляйтерами. И вот, дескать, мы развернемся! 

Не ждите. Никто не принесет нам мешки с рублями и долларами. Финансовая 

ловушка — первейшее дело. 

Где взять средства? На членские взносы жить? Не смешите. Для этого нужны 

миллионы вступивших в партию. В сегодняшней РФ этих миллионов политбойцов не 

будет. В стране с рассыпавшимся обществом крупные партии не получаются. 

Гитлеру или Ленину помогали крупные промышленники. В нынешней РФ нет ни 

Круппа, ни Тиссена, ни Саввы Морозова. На большие выплаты от крупных спонсоров 

рассчитывать невозможно. Как только патриотический магнат начнет финансировать 

неугодную правящему режиму партию, его моментально разорят, сдерут три шкуры 



через налоговую «полицию», за решетку упекут или голым в Африку отправят. Как 

Ходорковского например. Если вы забыли, я напомню: в начале 2003 года Ходор 

готовился предоставить КПРФ большое финансирование. 

Рассчитывать на тех, кто объективно жаждет восстановления великой державы, на 

«капитанов» военно-промышленного комплекса? Как бы не так! «Оборонка» сидит 

под плотным контролем власти. Ей денег едва-едва на себя хватает. И если завтра 

какой-нибудь глава завода или даже концерна оторвет на нужды оппозиционной 

партии миллион-другой, то послезавтра за ним придут. 

Сражаться за Россию очень трудно. Мусульманским боевикам и 

фундаменталистам легче. У них есть далекая Саудовская Аравия, где правят 

амбициозные аристократы, мечтающие о построении громадного Халифата. В 

Аравии все доходы от нефти в руках государства. Получая от экспорта нефти десятки 

миллиардов долларов в год, сауды не скупятся оказывать исламским 

революционерам во всем мире щедрую помощь. 

А у нас что? У нас поток нефтедолларов идет в руки нерусских олигархов, кому 

бездарное государство при Ельцине подарило громадные добывающие компании. 

Будут эти местечковые спонсировать патриотов, держите карман шире! Все 90-е 

нефть обогащала ходорковских, авенов, абрамовичей, вексельбергов и прочая. 

Сейчас, правда, эти доходы у них отбирают питерско-кагебешные ребята. А толку с 

того? Что в девяностые водопады сырьевых миллиардов служили врагу, что теперь 

уйдут то в частные карманы, то в выплату чуловищных внешних долгов, повешенных 

русским на шею кликами Горбачева и Ельцина. Хоть нефть в руках Олигарха 

Моисеевича, хоть Чекиста Владимировича, а нам от того богатства — шиш с маслом. 

Впрочем, как и всей Эрэфии. 

Так что и тут привычных путей финансирования нам не сыскать. И придется 

самим себя финансировать. Понимаю, как боятся такого вывода вожди нынешней 

оппозиции. Оно, конечно, проще: всякие бумажки писать и умные речи произносить, 

уповая на то, что какие-то щедрые дяди развяжут кошель и бросят им, политикам, 

щедрые пожертвования. Да только не будет этого в нынешней Россиянии! Наш враг 

об этом прекрасно знает. Сам создавал «финансовый капкан». Враг наш 

издевательски посмеивается. Что, мол, русские патриоты? Губу раскатали? 

Денежки-то — под моим контролем, потоки я регулирую. А сами вы на себя 

заработать не сможете. Это вам не языком ляскать. Да и где вам заработать? Нефть, 

газ, металл, лес — все в моих руках! Вас уничтожат сами же патриотические вожди, 

боящиеся стать никчемными и ненужными в новых условиях. Не пустят они к 

руководству тех, кто мог бы заработать. Какой-нибудь дядюшка Зю будет держаться 

за свое кресло до последнего, до полного развала партии. 

И все же повторю: чтобы бороться по-настоящему, нам, патриотам, придется 

самим зарабатывать деньги. Другого выхода нет! 

Финансирование можно считать одним из самых слабых мест легальной политики. 

Голему ничего не стоит установить источник пополнения партийной кассы и его 

уничтожить. Суровая правда жизни состоит в том, что в нынешней Росфедерации 

крупное финансирование оппозиции возможно лишь из двух источников: из 

администрации президента РФ и из-за границы. Вернее, с Запада. А уж эти ребятки, 

как вы понимаете, помогать настоящим патриотам не станут. А потому в 



Росфедерации живут лишь разрешенные Администрацией Президента и 

Вашингтоном партии — клоуны и марионетки. 

Тем, кто хочет бороться за будущее Сверхновой России, придется зарабатывать 

самим. И никуда от этого не деться. Враг уверен, что мы не сможем добыть средства. 

Мы должны его обмануть! Но это придется делать в рамках не привычных партий, а 

структур, устроенных куда как хитрее… 

 

 

Смерть партий в новом мире 

 

Партия уязвима и по другой части. Ее, как иерархическую структуру, можно легко 

обезглавить. Например, дискредитировать вождей, а то и просто убить их. В партию 

легко внедряются агенты охранки и всяческие провокаторы. 

На выборы ненужную Голему партию просто не пропустят. На что же еще 

Центризбирком? Вы вспомните его председателя, бывшего главу Архангельского 

обкома КПСС. Вот уж кого бы я снял в кино в роли деятеля инквизиции… Как 

«министерство выборов» в Эрэфии работает, видели? Вы, господа, подписи не так 

собрали, неверные сведения о себе подали… А если и пропустят вас на выборы — то 

посчитают голоса «правильно». И вы просто не перемахнете процентный барьер. А 

как это делается, рассказывать никому не надо. 

Один честный человек, решив сколотить партию патриотов-ученых, пригласил в 

дело и меня. И очень обиделся, когда услышал вопрос: 

– А как вы собираетесь бороться? 

– Мы пойдем на выборы, напишем хорошую программу! — ответил мне добрый и 

наивный человек. 

– Фигня! Зряшная трата сил, — отвечаю. — Кучу бабок угробите на всякие 

электоральные дела, а в итоге результаты сфальсифицируют и вас с носом оставят… 

– Да вы что! — горячился мой визави. — Есть технология контроля итогов 

голосования по методу опроса на выходе с избирательных участков! Мы поймаем 

власть за руку! 

– Ну и что? Куда вы со своими разоблачениями сунетесь? СМИ — в руках режима. 

– А мы на Запад их передадим! — ярится ученый. 

– И что с того? — отвечаю. — Если ваша партия — действительно русская 

патриотическая, то владыки Запада вас проигнорируют. Им выгоднее оставить 

существующий режим, им подконтрольный. Ну, даже если на Западе поднимут шум 

— разве россиянский Голем добровольно отдаст власть? Чихать он хотел на 

разоблачения в иностранных масс-медиа… 

– Так пусть им станет стыдно! 

…Вот такой разговор получился. Потратить миллионы долларов на сложнейшую 

систему контроля — чтоб им стыдно стало. Да им плюй в глаза — все божья роса! Не 

слишком ли дорогое моральное удовлетворение выйдет? 

Да и чего на выборах-то ловить? Народ наш разложился. Политикам тотально не 

верит, считая их мерзавцами и обманщиками. Программ умных не читает. На выборы 

приходит процентов тридцать избирателей. Половина этих баранов готовы отдать 



свои голоса за банку сгущенки. Половина голосует по какому-то наитию. По 

принципу: «Мне вот его лицо нравится». Давайте скажем честно: сегодняшний 

избиратель в основном — люмпен, баран. 

Партии нужен рупор — мощные СМИ. А разве они есть у оппозиции? Голем 

плотно контролирует и телевидение, и прессу. Впрочем, пресса тихо умирает: люди 

читают все меньше. 

Да и если брать по большому счету, время партий ушло в прошлое, братья. Все — 

отжили они свое… 

Что такое политические партии? Они — порождение прошлого, индустриальной 

эпохи. Когда-то устройство общества не отличалось головоломностью. 

Существовали большие отряды людей со сходными взглядами, вкусами и 

интересами: буржуа, пролетарии, средний класс, крестьяне — и т.д. У них имелись 

свои массовые газеты — и свои партии, которые говорили: «Когда мы придем к 

власти или завоюем побольше мест в парламенте, то вознаградим вас, наши 

избиратели. Вы станете жить лучше». 

Но индустриальное общество скончалось. У нас — из-за банального разрушения 

промышленности в ходе «реформ» и крушения СССР. На Западе — из-за 

глобализации и выноса заводов и фабрик в более бедные страны. Прежнее деление 

общества сменилось дикой мозаикой самых разных «групп по интересам» — по 

этническим, половым, религиозным, профессиональным, локальным и еще Бог знает 

каким признакам. Сегодня «экологисты-лесбиянки» могут войти в блок с 

«зелеными-националистами приморского района», а завтра — столь же легко его 

расторгнуть, отыскав нового союзника. Все зависит от текущего момента, от 

изменчивой ситуации. Сегодня она — одна, завтра — иная. В Росфедерации же на все 

это наложился процесс раздробления некогда единой экономики. Теперь есть 

множество, во-первых, региональных «экономик» (дальневосточная, 

северо-западная, южная). Во-вторых, есть также экономика, ориентированная на 

нищее туземное население и экономика «на экспорт». Наконец, имеется и вообще 

первобытно-натуральная экономика приусадебных участков. Добавьте к этому 

процесс замыкания в основном неимущего народа в пределах своих регионов и даже 

округ (иногда — с утратой чувства национального единства). В нашей стране больше 

нет крупных общенациональных проектов, способных объединить общим делом 

миллионы людей. А на лозунге «Обогащайтесь!» или идее скорейшей выплаты 

внешних долгов (которые наделали безответственные режимы старших 

«реформаторов») единства народа не создашь. Сама российская «элита», в отличие от 

американской, например, не сплочена в клубы и ложи с давними традициями, не 

проникнута корпоративным духом университетов, а попросту делится на разные 

группировки — чиновничьи, местные или этнические. Наконец, чудовищная 

коррупция породила почти тотальное недоверие к политикам. 

Ушло и время газет с миллионными тиражами. Мозаичное общество породило 

множество мелких изданий, сайтов в Интернете и телерадиопрограмм, нацеленных 

на множество «точечных аудиторий». Телевидение «разбомбило» сознание — и 

основная масса людей сегодня не желает напряженно думать, вникая в тонкости 

партийных программ и теоретические построения. 

Вот так и ушло время привычных парламентских партий. Им верят все меньше. 

Все больше люди хотят улучшения жизни здесь и сейчас, на месте, а не в каком-то 



будущем. На выборы приходит едва половина избирателей, а то и меньше. Любая 

попытка создать парламентскую партию и собрать под нее миллионы твердых 

сторонников в таких условиях обречена на поражение. Что мы и наблюдаем в 

последние полтора десятка лет у себя дома. 

Реальность изгоняется из политики, реальные факты подменяются 

представлениями о них. Жизнь заменяется ее образами в сознании общественных 

групп и слоев. Люди принимают решения, глядя не на истинное положение дел, а в 

телевизор или в газету. Действие тоже заменяется представлениями и даже 

спектаклями. Политики больше не идут на решительные поступки — они 

предпочитают манипулировать своим образом-имиджем. Изменяется не жизнь, а 

картинка в телевизоре. 

Нас уже тошнит от разных политтехнологий, основанных на том, что вещь и знак, 

которым ее обозначают — совершенно разные вещи, что можно иметь дело не с 

реальностью, а с ее отражениями в сознании людей. Отсюда следует вывод: можно 

ничего не менять в реальности, но навязывать людям такое о ней именно такое 

представление, какое нужно магам-манипуляторам. Не надо быть бесстрашным 

героем и проницательным мудрецом — нужно заставить людей считать тебя 

таковыми, создав им яркий образ на телеэкране или газетных полосах. Не 

обязательно выигрывать сражение — гораздо важнее сделать так, чтобы люди 

поверили в то, что оно было выиграно тобой. В этом — суть технологий «пи ар», 

паблик рилейшнз, переходящих в методы творения миров-иллюзий — в 

виртуалистику и фантоматику. С их помощью избирателю-потребителю пытаются 

всучить любой, даже самый протухший политический товар — достаточно играть его 

мнениями, устремлениями, жизненными установками, стереотипами и ценностями. 

Разницы с бизнесом тут очень мало. Просто для политтехнолога товар — это 

политик, а для маркетолога — это брэнд напитка, автомобиля или одежды. 

Налицо и кризис «человеческого фактора». Мне Сергей Сибиряков сказал такую 

вещь: самые энергичные люди в стране в народ уже не верят. Не станут они бороться 

за страну. Они лучше пойдут бабки в бизнесе делать. Увы, большая доля правды в 

этом мнении есть… 

Идти на улицы, рассчитывая на всякие митинги, беспорядки и забастовки? По 

образцу «оранжевой революции»? На организацию и координацию таких акций 

нужны солидные средства. При отсутствии налаженной системы большого 

финансирования мы неминуемо станем игрушкой в руках иностранных 

«дирижеров». Мы выйдем против режима, свалим его — и останемся в дураках. Ведь 

на трон сядет проамериканская марионетка. Возможен и другой вариант: 

финансирование пойдет откуда-нибудь из ваххабитских кругов. Ради окончательного 

развала РФ. 

 

 

Тупик политического террора 

 

Заняться террором? Попробовать бороться с властью пулями и бомбами? 

На первый взгляд — весьма эффектно. Врываемся в зал заседаний Большой 

Корпорации. С автоматами и в черных масках. Видим перекошенные ужасом лица 

демократических сволочей и воров. Они сливаются в некую бледную дрожащую 



массу. «Что, не ждали, гады? Эй ты, Рыжий! И ты, Свинтус! И ты, тоже, Зур-ов! 

Сюда, ко мне! Выволоките их из-за стола!» 

Их тащат — дрожащих, обмочившихся, воняющих от того, что наделали в штаны. 

И вы, слегка морщась от брезгливости, зачитываете короткий приговор: «Именем 

народа… За слезы наших матерей…». Автоматы изрыгают свинец — и тела 

предателей валятся на пол, разорванные злыми очередями… 

Черт возьми, красиво! Сам бы многое дал, чтобы принять участие в подобной 

акции, честное слово. Ну, на худой конец, можно и не так театрально. Скажем, 

расстреливать лимузины мерзавцев из засады из гранатометов, переносных 

противотанковых комплексов и крупнокалиберных снайперок. Или подрывать их 

минами направленного действия. Тоже работает будь здоров…. 

Товарищи, это — тупик. Будем реалистами. 

Во-первых, потому что массового уничтожения «элиты» таким образом не 

добьешься, а на место одних застреленных «клеток» Голема придут другие. Еще 

более мерзкие. Убери Чубайса, скажем — и получишь на его место трех типов того 

же толка. Помоложе. И позлее. Огромное сетевое сверхсущество регенерирует. 

Чтобы его уничтожить, нужно казнить десятки тысяч особей. А это нереально. 

Во-вторых, для террора нужны большие затраты. Пусть не такие, как на выборы, 

но все же. Надо закупить всеми правдами и неправдами винтовки, мины, 

пластид-взрывчатку, «оптику», гранатометы и противотанковые управляемые 

ракеты, современные средства связи и наблюдения. Нужно подготовить бойцов, 

сумеющих это применить. Даже смертников готовить — тоже недешево. Не фунт 

изюму. Нужно несколько десятков миллионов долларов плюс базы подготовки и своя 

разведка. Это вам не благостные времена боевой организации эсеров в беспечных 

1900-х годах. Сегодня «элита» отлично защищена великолепно дрессированными 

телохранителями, ездит в бронированных машинах. И не надо кивать на чеченский 

пример. Бандитам сим проще: они убивают не россиянских вельмож, а простой, 

незащищенный народ. Нам так орудовать нельзя! 

В-третьих, как бы не деградировали спецслужбы РФ, они все равно сильнее 

подпольных организаций. В частных корпорациях — частные спецслужбы, богатые и 

квалифицированные. (Да хоть бы у той же РАО «ЕЭС»). Они нас, дилетантов, 

вычислят и ликвидируют. Даже если у нас окажется группа 

патриотов-профессионалов — скажется материально-технический и финансовый 

перевес врага. 

Мы окажемся на положении озлобленных, загнанных в подполье сектантов. Нас 

окажется горстка. В конце концов, от отчаяния кое-кто начнет «мстить обывателю» 

— взрывать кинотеатры, супермаркеты, дискотеки. А это — конец всему. Так что 

террор — тупиковый путь. Не зря Ленин его не любил. 

 

Утопия военного переворота 

 

По этой же причине можно отбросить прочь идеи насчет подготовки 

вооруженного восстания или армейского мятежа. Армия наша рептильна и покорна 

власти. Об этом говорит горький опыт последних двадцати лет. Стукачей в них, кои 

нас сдадут при первом удобном случае, увы, полно. Сколько возможностей 



представлялось армейцам сказать свое слово: и в августе 1991-го, и в октябре 1993-го. 

Нет, не сказали! Предпочли подыхать от нищеты и унижений. 

Но давайте предположим, что нам удалось поднять кое-какие части на восстание. 

Первым делом официальная Москва запросит помощи у США и НАТО. И не 

сомневайтесь! Раскатают нас с воздуха, обложат десантами. Под предлогом 

предотвращения попадания ядерного оружия в руки фанатичных мятежников. 

Но предположим, что нам удалось занять Кремль. И что дальше? Несколько 

регионов сразу же запросят помощи у Запада. Часть объявят о неподчинении. Мы 

останемся один на один с миллионной оравой чиновников-саботажников и воров. В 

полной международной изоляции. Страну неизбежно охватит хаос. Нарушится 

продовольственное, топливное и электрическое снабжение больших городов. 

Поднимется волна криминала. Вспомните-ка реалии осени 1917-го! Вспомните, в 

каких корчах билась страна, когда победившие красные ломали старый 

государственный аппарат и создавали свой — еще неопытный и некомпетентный. 

Но при этом учтите: когда большевики захватывали власть переворотом, 

окружающим Россию странам было не до нее. Шла мировая война. Китай лежал в 

раздробленности и был откровенно слабым. Турция издыхала. А сейчас на 

территорию нестабильной РФ вторгнутся не только западники. Турки с моря десант 

высадят и на Кавказ въедут. Китай тотчас отхватит Приморье и Забайкалье. 

Выдержим ли мы подобное? Да, и учтите: в годы Гражданской войны и борьбы с 

иностранными интервентами в 1918-1922 годах 90 процентов населения России жило 

в селах и хоть как-то себя кормило. А сейчас, наоборот, 90 процентов людей у нас — 

горожане. Страна сильно зависит от импорта продовольствия. Хаос в стране 

неизбежно приведет к страшному голоду. Красные дивизии и полки могли питаться 

за счет продразверстки, реквизируя хлеб у крестьян. А наши патриотические части 

что лопать будут? Вопрос архиважный. Ведь голодное население пошлет нас ко всем 

чертям и с радостью встретит американцев с гуманитарной помощью… 

Учтите еще, что в 1917 году лишь ничтожная часть нашего народа зависела от 

водопровода, электроснабжения, парового отопления и канализации. Просто потому, 

что всего этого не имелось. Печки дровами топили, до ветру в сортир на дворе 

ходили. А сегодня нарушь работу всех перечисленных систем — и получишь 

армагеддон. 

Что еще остается? Пожалуй, только поднять мятеж на базе 

ракетно-стратегического вооружения и пригрозить ядерным ударом по США, если 

режим в Москве не подаст в оставку? Но вы теперь сами можете понять, чем 

кончится подобная попытка… 

 

 

Фактор ветхости 

 

Против нас играет очень плохой фактор: ветхость Росфедерации. Остаток великой 

некогда страны слишком исчерпан в людском плане, слишком опустошен и держится 

на соплях. Любое потрясение способно раздробить Эрэфию. Разорвать на части, аки 

плохо связанный плот — в шторм. 



Раскурочить Беловежскую Россиянию — с полпинка можно. А вот собрать ее 

потом — проблематично. 

Все известные нам революции (действительно революции, а не «оранжевые 

оперетты») шли по одному сценарию. Сначала — снести старую конструкцию. 

Пережить неизбежный хаос, массовые смерти и одичание. Затем — построить новый 

мир на руинах старого порядка. Так было в семнадцатом у нас. Потом — после 

1991-го на обломках СССР. По страшному пути прошла Франция после 1789 года. 

Через гражданскую бойню прошла Англия в семнадцатом веке после буржуазной 

революции. 

Подобный сценарий для больной РФ станет смертельным. Нужен иной путь. 

Прежде чем ломать устои прежней жизни, сначала необходимо выстроить в недрах 

разлагающейся Россиянии «скелет» нового порядка. Многим это кажется слишком 

будничным и совсем не героическим делом. Многие еще бредят образами валькирий 

и буревестников революции на баррикадах и броневиках. Но уж не обессудьте, 

ребята! Реалии на дворе — иные. 

 

 

Вечная неготовность 

 

Вы заметили, что оппозиция в стране вечно неготова к революционным 

ситуациям? Так было в 1998-м, когда РФ поразила финансовая катастрофа и 

миллионы людей буквально разорились. В то лето — будь в стране организованная 

сила — можно было бы сбросить режим. Второй раз острый кризис возник 

зимой-весной 2005 года, когда путинство уделалось по уши на всех фронтах, озлобив 

дебильными реформами практически всю РФ. 

На Украине в подобном кризисе разразилась «оранжевая революция» — типично 

сетевая мятежевойна ненасильственными средствами. Если взять РФ, то и в ней 

организованная сила могла бы скоординировать тысячи локальных выступлений и 

бунтов в один поток. А на праздник Победы 2005 года и вообще вывести на улицы 

миллионы людей. 

Но враг спокоен. Такой силы в Росфедерации нет. Мы уже знаем, что и КПРФ, и 

церковь — помощники Голема. Некоммунистическая оппозиция? Либо карликовые 

группки, либо надутые «мыльные пузыри» вроде «Родины». Делается практически 

все, чтобы такая сила не возникла. Единственный источник организации и 

финансирования «сетевой революции» — за рубежом. Если он будет включен (как на 

Украине), то переворот произойдет опять же по планам наших врагов. И толпы, 

вышедшие на площади, сработают себе на погибель. 

А потому мы вечно не можем воспользоваться удобными моментами, чтобы 

вырвать власть у Голема. 

 

 

Бред «Русистана» 

 



Что там еще остается? Есть умники, которые предлагают и вовсе абсурдный путь. 

Мол, все беды от того, что у русских нет своего государства. Такого, каким выступает 

Татарстан для татар. Дескать, вот если мы создадим свой «Русистан», посадим в 

министерства и администрации одних ивановых-петровых — все будет «зашибись», 

все проблемы решатся. Читал я программы таких деятелей. Одни предлагают создать 

в РФ этакую «русскую резервацию», выгнав из госаппаратов всех евреев, мусульман 

и даже тех, у кого фамилия заканчивается на «-енко». (То есть, мне, Кучеренке, путь 

туда тоже закрыт). Вторые предлагают вычистить от нерусских центральный аппарат 

РФ. 

Если подытожить их взгляды, то получится истерическое рыдание. «Да! Да! Нас 

раздробили и поимели! Мы — аутсайдеры в нынешнем мире. Но дайте нам хотя бы 

клочок земли, хотя бы жалкую резервацию, где мы построим свое государство, 

выгнав всех, кто не Иванов и не Петров. И хохлов проклятых тоже выгоним! И 

построим русопятую жизнь. И будем ожидать исполнения всяких пророчеств…» 

Убогие «уменьшители»… Жалкие «националисты поражения». Племенные, 

местечковые «патриоты»… 

Наверное, Бог у них последние мозги отнял. Мой жизненный опыт говорит, что в 

Голем входят не только евреи или мусульмане. В нем полным-полно вроде бы 

великороссов. Устрой «русскую республику» и посади в чиновные кресла 

исключительно петровых-сидоровых — и ты увидишь тот же самый Голем. С теми 

же замашками. С тем же уродством и воровством. Вот вам чистый пример: путинцы. 

Выходцы из КГБ СССР, куда евреев, например, не брали. Ну что изменилось от того, 

что высший круг путинцев — сплошь великороссы, даже без украинской примеси? 

Политика у них все равно уродская и бездарная. Отрыва страны от «нефтяной иглы» 

не происходит. И страна подергается разорению и деградации ничуть не меньше по 

сравнению с временами «семибанкирщины» образца 1996-1998 годов, когда 

политику определяли сплошь лица еврейского происхождения: Смоленский, 

Гусинский, Авен, Фридман, Ходорковский, Березовский, Чубайс. Чем 

чекисты-великроссы, ходящие на поклон в церковь, оказались лучше? Да 

практически ничем! То же самое будет и в гипотетическом «Русистане»: много клятв 

в русопятости, балалайки и кокошники, крестные ходы и масленица — плюс счета 

высшей бюрократии в щвейцарских банках и оффшорах, убожество сырьевой 

экономики и мертвые центры научно-технического прогресса. Ведь создавая 

«этнически чистое» государство, ты не устраняешь главной причины наших бед — 

разложения нации. К власти в «Русистане» придут все те же чиновничьи крысы. Да и 

государство для возрождения нации в нынешнем мире не служит самым сильным 

инструментом. Сначала нужно создать мощную силу помимо государства — а потом 

овладеть последним! А не наоборот! 

Сторонники создания «Русистана» продолжают верить в бред. У меня перед 

глазами стоит яркое воспоминание из 1999 года. У входа в Думу стоял тихий 

сумасшедший с самодельным плакатом. Щурясь и помаргивая, остроносый сутулый 

субъект чем-то смахивал на громадную мышь из мультика, вставшую на задние лапы. 

А на плакате значилось: «Украинцы Примаков, Зюганов и Геращенко! Прекратите 

кормить Украину за счет России!» Я чуть со смеху не помер. Еврея Примакова 

записывать в хохлы — это сильно! 

Если вы хотите познакомиться с образчиками подобных мыслей, заходите, 

например, на сайт «Агентства русской информации». Вот где паноптикум. Почитайте 



творения Глеба Щербатова. Он не празднует 9 мая, злорадствует по поводу распада 

СССР и вообще демонстрирует полный набор неполноценного, ущербного 

«уменьшительного» национализма, готового довести нас до размеров пятнадцатого 

века. 

Враг, глядя на нас, злорадно ухмыляется. «Попались, соколики, как кур в ощип! 

Хрен вы свою участь измените. Все схвачено или надежно перекрыто. Куда не кинь 

— везде вам клин…» Враг действительно уверен: эти русские дураки до конца будут 

биться о стенки лабиринта политических, привычных методов борьбы. Да так и 

скончаются. 

Беда состоит в том, что почти вся патриотическая оппозиция ведет себя именно 

так: глупо и предсказуемо для Голема. Но мы-то с вами, читатель, не дураки. Мы 

знаем, что нужны новые технологии борьбы! 

 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ТРИ: ПОЛИТИКА СВЕРХНОВЫХ 

 

Отмирание и деградация старых политических форм ставит на повестку дня 

вопрос: «А что — вместо них?». Он особенно актуален для сверхновых русских — 

тех, кто намерен всерьез изменить судьбу страны и совершить прорыв в ее развитии. 

 

Нерентабельные вложения 

 

Перед нашими глазами — два красноречивых примера из жизни сверхновых 

русских. Один наш товарищ, создав предприятие по развитию оригинальных 

технологий русской ветроэнергетики, пробовал заинтересовать ими спикера одной из 

палат парламента. Подошел к спикерову помощнику и соратнику по партии: так мол 

и так, гляди — какой рывок Россия может сделать. Помоги достучаться до верхов-то! 

В ответ он получил циничный взгляд и вопрос: «А сколько ты мне за это 

заплатишь?». Мол, без нескольких десятков тысяч долларов — даже не беспокой. 

Второй наш приятель решил развивать несколько высокотехнологичных 

предприятий в умирающем промышленном городе. Столкнувшись с тем, что его «не 

пущает» местная власть и старая промышленная верхушка (доведшая завод-гигант 

«до ручки»), решил пойти на выборы в депутаты Госдумы. Так он хотел получить 

политическое обеспечение для осуществления дерзкого замысла. Вступил для этого в 

одну из организованных «сверху» (перед выборами 2003 г.) партий и заручился 

поддержкой близкого к президенту лица. Ему пришлось выбросить на ветер без 

малого миллион долларов — на партию, которая его поддерживала, на 

предложенную ею «гоп-компанию» дорогих и хвастливых политтехнологов, на 

партийную газету (шедшую в основном в мусорные урны), на ораву пропагандистов, 

журналистов и агитаторов. И он проиграл выборы: победил чисто 

номенклатурно-чиновный депутат, поддержанный властями региона, которые 

давили кандидата-предпринимателя мощным административным ресурсом. Уж 

лучше бы он эти деньги потратил на свое деловое предприятие. 



Итак, сегодня заниматься политикой в привычном смысле для сверхновых 

русских предпринимателей чудовищно затратно, нерентабельно и бессмысленно. И 

чем дальше — тем больше. И так же бесполезно искать решения своих проблем у 

политических партий — они зависят от номенклатуры, а не от избирателя. Коррупция 

пропитала не только государственный аппарат, но и профессиональных политиков. 

За полтора десятка минувших лет в высшие чиновные и политические эшелоны 

произошел антиотбор — худших из худших. Создать свою партию «с чистого листа», 

из честных идеалистов? На это сегодня требуются как минимум десятки миллионов 

долларов, и это мало кому по карману. Да и деньги не гарантируют успеха: старая 

номенклатурно-политическая система найдет тьму способов утопить нежеланного 

конкурента. 

Так что же делать сверхновым русским? Создавать свои, нетривиальные способы 

действия. Нужно прекратить кормить ораву «профессиональных политиков», уйти из 

привычной политики — и создать нечто, что больше и глубже, чем партия. С 

помощью этой новой силы — стремительно завоевать миллионы сторонников. А 

потом — двинуть на вершины власти и оттеснить от нее обанкротившуюся «элиту 

90-х годов». Мало того, в этом процессе можно успешно зарабатывать деньги, а не 

тянуть их из спонсоров. И это — не фантастика. Нынешняя жизнь предоставляет для 

этого множество возможностей. 

 

 

Создание альтернативной реальности 

 

Миллионы русских сегодня брошены государством на произвол судьбы. Есть 

тысячи погибающих от нищеты и безработицы сел, поселков и городков, есть целые 

депрессивные регионы, причем перемен их участи к лучшему даже не 

просматривается. С другой стороны, даже в богатых регионах и городах есть тьма 

народу, отброшенного от «жирного пирога», и эти люди — далеко не всегда 

пропащие лентяи и пьяницы. Качественное образование, воспитание детей и 

молодежи, здравоохранение, культура становятся недоступными для громадной 

части народа. С четвертой, никто не заботится о безопасности жизни скромных, 

простых тружеников. Есть и целая армия людей, не побоявшихся начать свое дело — 

настоящее, а не олигархическое. Но вместо того, чтобы развиваться, они вынуждены 

драться за выживание с множеством обстоятельств унылой реальности. 

Отсюда и вытекает задача сверхновой русской политики: сплотить 

предпринимателей и дать простым людям решение их насущных нужд. То есть, 

развернуть сеть разных проектов, каждый из которых становится подспорьем для 

бизнеса и помощью любому работящему, умному и непьющему гражданину России. 

Государство устранилось от процесса налаживания нормальной жизни? Ну, тогда 

этим займемся мы, сверхновый народ. Создадим альтернативную реальность. Это — 

то, за что борется наш журнал, отыскивая реальные примеры и проекты. 

Поясним это на простых примерах. Скажем, наши дети отданы на растерзание 

скверным школам, кошмарной улице и всем порокам времен глобализации — 

наркотикам, пиву, токсикомании, телевизионной дебилизации и т.д. Но вот перед 

нами — пример православного бизнесмена, торговца элитной недвижимостью. У 

него, бывшего спецназовца, есть своя идеальная цель — возродить православный 



народ. Но не так примитивно, как это делали и делают «новые русские»: нагребли 

денег — и кинули «от щедрот» своих на новый храм, как бы откупаясь от «небесного 

пахана». 

– Должен быть еще и народ, который эти храмы наполнит, — считает наш 

знакомый — Разве должны церкви стоять среди мерзости, наркомании и пьянства? 

И вот он немало денег направляет в православный молодежный лагерь у Оптиной 

пустыни. Его устроили как настоящую школу воинов, где учатся почти восемьдесят 

ребят. Здесь их готовят по методикам спецназа, в спартанских условиях, среди 

древних русских лесов. Каждый из этих ребят выходит отсюда готовым сержантом. 

Бойцом современной войны, способным драться хоть с бандами боевиков, хоть с 

морской пехотой США. Их воспитывают в традициях князя Святослава, который в 

походах спал на земле и ел грубую пищу. Бойцовские качества формируются 

занятиями борьбой и кулачным боем. Здесь им интересно. Мальчишки стреляют — и 

из легкого стрелкового оружия, и даже из танков, выезжая на полигон. Вся жизнь в 

этом лагере строится по православным канонам. Получается так: монахи и офицеры 

спецназа — воинство небесное и воинство земное — воспитывают молодежь вместе. 

И неважно, что не все из этих мальчишек пойдут в армию. Главное — они 

приобретут волю, железный характер и дисциплину, которые помогут им добиться 

успеха на любом избранном поприще — хоть в бизнесе, хоть в политике или науке. 

При этом они сохранят дружбу, став настоящими русскими. Воспитанники этого 

лагеря уже сейчас выделяются на фоне нездоровой молодежи, пьющей «правильное 

пиво». 

Если этот лагерь получит поддержку сверхновых русских (а они с удовольствием 

отдадут в него своих детей), то он развернется — и примет намного больше ребят из 

всех слоев общества. А теперь представьте, что сетевая организация сверхновых 

русских разворачивает россыпь подобных центров для детей и юношества, 

«обозначает» ее в Интернете и прессе… Каких-нибудь несколько лет — и наша 

организация получит множество сторонников в виде воспитанников этих «школ 

воинов» и их родителей. 

Возьмем другие примеры. Если государство не может защитить малых и средних 

предпринимателей от преступности и мздоимцев, то сверхновые русские способны 

создать сеть частных охранных агентств и юридических фирм, объединенных общим 

брэндом-знаменем, которые, будучи формально независимыми друг от друга, на деле 

заработают как единое сообщество. Государство, политики и олигархия не могут 

обеспечить внедрения прорывных отечественных технологий, хотя они и доступны, и 

недороги? Это могут взять на себя структуры сверхновых русских, обеспечивая 

соединение предпринимателей (спроса) и изобретателей (предложение). Так же 

можно создавать «рассеянные» структуры финансовой взаимопомощи. 

А такой колоссальный резерв, как потребительская кооперация? Это когда много 

потребителей, объединившись, покупают нужный товар оптом прямо у 

производителя, минуя торговца-посредника, без огромной розничной наценки. Опыт 

показывает, что выигрывают от этого и покупатели, и производитель: одни покупают 

товар дешевле, чем в магазине, а производитель сбывает его дороже, чем торговцам. 

В нынешней России этим никто не занимается — так сам Бог велел нам использовать 

мощное оружие потребительской кооперации с большим размахом. Благо, Интернет 

дает для этого условия, которых не было раньше. 



Итог: мы свой бизнес движем вперед, сами крепнем — и несем нормальную жизнь 

всем, кто идет за нами. Путь совместных проектов — вот дорога к победе. У нас нет 

своего телевидения? Нам незачем его штурмовать, как это делала оппозиция в 1993-м 

— лучше создать недорогое сетевое ТВ, которое уведет аудиторию у центральных 

каналов и станет нашим голосом. Государство не поддерживает детей? Запустим 

свой проект «экономики дарения». А в высшей точке бизнес многих из нас и станет 

настоящей политикой. Ибо, например, что означает выход на рынок с 

оригинальными энергосберегающими технологиями и очень дешевым 

домостроением? Смертельный удар по энергетическим монополиям «от Чубайса» и 

по строительной мафии. И так далее. Уверены, что наш читатель и сам сможет 

назвать не один пример такого нетривиального действия. А все вместе они ведут к 

сплочению энергичных и здоровых сил. Собрав же такую рать, можно и в бой за 

будущее страны идти. 

Собственно говоря, в этой книге я попытался набросать ряд проектов для борьбы с 

Големом, выстроив их по ранжиру. Считаю, что они способны изменить реальность, 

причем кардинально. 

Никакой партии с иерархической пирамидой и отношениями 

«начальник-подчиненный»! Гибкая сетевая структура-»рой» без единого центра, 

объединенная лишь общим знаменем и общим образом будущего. Вот — политика 

сверхновых русских, вот — наша позиция. Будущее рождается не на парламентских 

говорильнях, а в делах наших! 

 

 

Вперед, в СССР-2! 

 

Мы победим врага, ибо у нас есть Мечта. Образ будущего. Манящий, прекрасный 

и реальный! Мы можем предложить национальный проект, а наш враг — нет. НЕ 

могут нам ничего предложить ни лопающиеся от нефтедолларов олигархи, ни 

чекисты с серыми лицами. 

В 2003 году Калашников выпустил книгу «Вперед, в СССР-2!». Его обозвали 

безумцем. Злобно хаяли. Но прошло два года — и идея оказалась подхваченной 

многими. Цепь поражений страны при Путине заставила искать пути выхода. 

Меня поддержал давний друг, Михаил Делягин, весной 2005-го предложивший 

свою стратегию рывка к СССР-2. 

 

«…Реформы в России осуществляются на основе либерального проекта, связываемого 

с именами Гайдара, Чубайса и Ясина. К середине 90-х годов он исчерпал свои возможности. 

Его ограниченность и в конечном счете непригодность для дальнейшего развития страны 

очевидны как минимум после дефолта 1998 года. 

Однако никакого целостного проекта, обеспечивающего решение проблем, 

игнорируемых или усугубляемых либеральным проектом и потому все более значимых, так и 

не создано. 

Причина — отсутствие заинтересованной силы. Либеральный проект в значительной 

степени разрабатывался Западом как инструмент реализации своих интересов (в том числе и 

коммерческих) в глобальной конкуренции. Модернизация же России и обеспечение ее 

устойчивой конкурентоспособности никому не была нужна (в том числе и российскому 

государству, все силы представителей которого уходили на привычное освоение 



нефтедолларов). 

Укрепление власти как инструмента обогащения правящей бюрократии привело к 

трансформации либерального проекта из сочетания либерализма в экономике и демократии в 

политике (по примеру развитых стран Запада) в сочетание либерализма в экономике и 

авторитаризма в политике (по примеру развивающихся стран Латинской Америки, 

Юго-Восточной Азии и Африки). 

Все более ясно, что, продолжая реализовывать доказавший свою безнадежность 

либеральный проект, руководство России обрекает на уничтожение не только свою страну, 

но и себя как элиту. 

Отсутствие модернизационного проекта делает бессмысленными даже усилия по 

укреплению государственной власти, так как они создают необходимые предпосылки для 

решения насущных задач в условиях, когда инструменты и даже представления о способах 

их решения (а часто и о самих этих задачах) из-за отсутствия адекватного национального 

проекта отсутствуют напрочь. 

Смысл либерального проекта — в подчинении страны интересам бизнеса и в 

преобразовании ее в соответствии с ними. 

Так как интересы общества в целом не совпадают с интересами бизнеса, реализация 

этого проекта очень скоро начинает им противоречить. В частности, интересы социальных 

слоев и групп, не связанных с управлением или получением доходов от бизнеса, ущемляются 

или в лучшем случае игнорируются. Так как в России наиболее влиятельны экспортеры, для 

которых оплата труда работников — не создание рынка сбыта, а издержки в чистом виде, 

ущемление интересов наемных работников (а значит — и преобладающей части общества) 

приобретает гипертрофированный характер. 

То, что крупный бизнес обладает качественно большими ресурсами, чем мелкий и 

средний, при отрицании либералами активной творческой роли государства в силу 

естественной логики конкуренции разворачивает этот проект против мелкого и среднего 

бизнеса. Это приводит последовательных либералов к отрицанию собственно либеральных 

ценностей (которые могут быть гарантированы лишь государством как выразителем 

совокупной воли и интереса общества) ради эгоистичных интересов крупного бизнеса. 

Так как транснациональный капитал в целом сильнее национального, 

последовательные исполнители либерального проекта приходят к отрицанию и 

национальных интересов. 

Таким образом, начинаясь в качестве общенационального, либеральный проект 

вырождается во все более эгоистичный, откровенно враждебный для общества, мелкого и 

среднего бизнеса проект крупного бизнеса с преобладанием иностранных интересов. 

Он разрушает общество, вызывает рост внутренней напряженности и враждебность к 

государству, являющемуся ключевым инструментом реализации всякого национального 

проекта. 

Реагируя на парадоксальный в условиях улучшения экономического положения рост 

неблагополучия, государство инстинктивно пытается самоукрепиться. Однако оно не 

самостоятельно и не свободно, а является всего лишь выразителем совокупных 

общественных интересов, хотя бы и вынужденным. В силу самого его положения его 

деятельность может быть успешной лишь в той степени, в которой она соответствует этим 

интересам. Попытки укрепления власти в рамках не просто отжившего, но и враждебного 

обществу и государству (как выразителю интересов общества) либерального проекта, 

парадоксальным образом будут вести к прямо противоположным результатам. 

Чтобы быть успешным, государство должно действовать в соответствии со своей 

природой, то есть в интересах общества . Сейчас это означает разработку нового, 

нелиберального национального проекта, направленного на обеспечение интересов всех слоев 

общества, ущемленных либеральным проектом — то есть по сути всех, кроме крупного 

российского и иностранного бизнеса. 

Средой существования современных обществ является все более жесткая глобальная 

конкуренция. 

Либеральный проект обеспечивает выживание в ней не всего общества, но лишь его 

фрагментов, не встречающих конкуренции в мировом хозяйстве и вписываемых им в себя без 

сопротивления и значимых усилий с их стороны. В основном это экспортеры сырья. 

Выживая за счет уничтожения своего общества, эти фрагменты вынужденно 



переосмысливают себя как часть не его, но развитой части мира. 

Модернизационный проект должен стать ответом остального российского общества, 

лишенного будущего либеральным проектом и приговоренного им к деградации и 

вымиранию. 

Последовательная альтернатива либеральному проекту может быть лишь 

социал-демократической, в условиях перегиба в сторону эффективности направленной на 

восстановление справедливости. «Революция свободы» 1991 года создает потребность в 

уравновешивающей ее «революции справедливости» . 

Проект должен быть основан на возврате к целостному рассмотрению России как 

единого субъекта глобальной конкуренции, как корпорации особого типа, развивающей не 

только производство, но и необходимый ему человеческий капитал. 

Все основные социальные слои и группы должны рассматриваться как равнозначимые; 

идея общего развития за счет подавления некоторых из них должна отвергаться как 

порочная, контрпродуктивная, не реализуемая и разрушающая общество. 

Основное настроение модернизационного проекта, его скрытое послание обществу — 

«возвращение к здравому смыслу» , излечение России под лозунгом «от реформ к 

нормальности» . 

Так как Советский Союз все более становится в массовом сознании идеалом 

общественного устройства, целью модернизации для этого сознания может быть 

«воссоздание СССР на базе рыночных отношений, с опорой на национальный капитал и 

современные технологии, без недостатков, приведших его к историческому 

поражению».   
Правящая бюрократия пытается (в том числе осознанно, что чувствует и на что остро 

реагирует Запад) реализовать эту концепцию, но из-за эгоизма, безответственности и 

некомпетентности возрождение СССР осуществляется формально, а не содержательно, что в 

конечном счете оборачивается обманом общественных ожиданий и вызывает чреватое 

системным кризисом отторжение. 

Содержательная цель преобразования  общества в рамках модернизационного 

проекта — обеспечение его долгосрочной конкурентоспособности в условиях ужесточения 

глобальной конкуренции. В рамках проекта должна быть определена и четко 

зафиксирована «сверхзадача»  этого преобразования, определяющая новую позитивную 

роль российского общества для развития человечества (ибо нельзя развиваться без 

«сверхзадачи», объединяющей разные социальные и этноконфессиональные группы). 

Обеспечение долгосрочной конкурентоспособности возможно лишь за счет 

восстановления и наращивания на качественно новой технологической базе всех компонент 

национального капитала. 

Для успеха модернизационного проекта он должен опираться (по крайней мере, на 

первом своем этапе, пока является преимущественно всего лишь альтернативой 

либеральному проекту) на часть общества, которая, с одной стороны, ущемляется и лишается 

перспектив либеральным проектом, а с другой — обладает наибольшими и наиболее 

разнообразными ресурсами. 

Сегодня это бизнес, достигший лидирующих позиций на региональных рынках 

(«средний бизнес»). Он обладает следующими особенностями, сочетание которых делает его 

потенциальным двигателем нового этапа развития российского общества: 

– наличие значительных и разнообразных ресурсов; 

– невозможность реализации этих ресурсов для развития бизнеса в силу объективных 

хозяйственных (доминирование крупного бизнеса, сложность развития без 

административной «крыши», границы которой соответствуют границам региона) и 

политических (централизация) ограничений; 

– масштаб деятельности, еще не достаточный для использования возможностей 

либерального проекта (влияние на государство, выход на международные финансовые и 

товарные рынки), но уже не позволяющий избежать потерь от его реализации (в том числе 

из-за внешней конкуренции); 

– раздробленность, что создает объективную потребность в гибкой координации в 

национальном масштабе. 

Средний бизнес уже аккумулировал ресурсы для прорыва с регионального уровня 

на общенациональный и, далее, на международный . Этот прорыв высвободит энергию 



общества и сможет стать источником и содержанием не просто ускорения развития, но 

комплексной модернизации всей России. 

Средний бизнес нуждается в политическом, интеллектуальном и идеологическом 

обеспечении этого прорыва. Последним и должен стать настоящий проект (по крайней мере, 

на первом этапе). 

В силу олигархического характера сопротивления среднему бизнесу его прорыв 

неминуемо будет носить характер антиолигархической (при этом направленной против как 

коммерческой, так и силовой олигархии) революции…» 

 

 

«В на-Марс страну!» (НеоСССР Белковского-Карева) 

 

И тут же раздались голоса Станислава Белковского и Романа Карева из Института 

национальной стратегии. В апреле 2005-го они тоже выступили с манифестом о 

создании нового Союза! 

 

«Интересные вещи происходят в последнее время с нашей Россией. Прошли времена, 

когда нас просто не любили и делали вид, что боятся. С 2005 года нас демонстративно не 

уважают. Так теперь принято. 

Украина прямо и официально заявляет, что никогда не была учредителем «несерьезной 

структуры» СНГ — поскольку не подписывала Устав Содружества. (Это, конечно, прямое 

издевательство: еще не написаны канонические учебники постсоветской истории, но пока 

что все помнят, что первый президент Украины Леонид Кравчук был одним из главных 

застрельщиков СНГ). Грузия публично требует срочно вывести российские военные базы, 

причѐм на условиях, интересных исключительно Тбилиси. (Отдельно указывается, что вывод 

баз — акт помощи безмозглой забитой России, которая без поддержки Грузии никогда не 

поймѐт своего счастья и не придѐт к подлинной демократии, уже расцветающей в медовых 

долинах Кавказа). Литва, вопреки всем договорѐнностям 2002 года, начинает менять условия 

калининградского транзита, требуя от граждан России, едущих в Калининград железной 

дорогой, обязательной и весьма недешевой медицинской страховки. Молдавия устами еѐ 

президента Владимира Воронина без обиняков говорит, что России пора убираться из 

региона, а никаких российских санкций против Кишинѐва не будет — потому что не будет 

никогда. Мол, знаем мы этот весь московский трѐп. 

История с приглашением лидеров балтийских стран на празднование 60-летия Победы 

вообще превратилась в дурной анекдот. Президент Латвии Вайре Вике-Фрейберга сначала 

изощренно издевалась над русскими туземцами, дикими нечистоплотными полулюдьми, 

разрезающими собственное гнилое прошлое на засаленной газетке, а потом милостиво 

согласилась почтить своим присутствием переполненную возбуждением праздничную 

Москву. Президенты Эстонии и Литвы демонстративно никуда не едут, словно забыв о том, 

что отмечаются отнюдь не именины путинского лабрадора, а юбилей окончания Великой 

войны — итоги и смысл которой вельможные Америка и Европа, кажется, под сомнение до 

сих пор не ставили. 

Хотя пересмотр итогов войны — в части оценки роли СССР как 

державы-победительницы — уже не за горами. Оно и понятно. У Советского Союза как 

члена коалиции победителей не осталось правопреемника. Сегодняшней России преподан 

единственно возможный суровый урок: тот, кто не хочет защищать свою историю, 

неизбежно потеряет еѐ. 

Но — на сей раз дело вовсе не в содержании поступков. В конце концов, и в грузинских 

демаршах, и в украинской забывчивости, и в балтийской фанаберии — не менее 90% 

заведомого блефа. Дело — в форме. Ни с какой уважаемой страной, наипаче членом Совета 

безопасности ООН в нашу эпоху вязкой политкорректности так развязно и хамски общаться 

не принято. И если постсоветские лидеры решили, что пришло время откровенно вытирать о 

Россию ноги, то это «жжж», как говаривал известный политтехнолог нечеловеческого 

происхождения, неспроста. Раз шакалы позволяют себе громко и отчетливо огрызаться на 



льва, значит, лев действительно при смерти. Причѐм за последний сезон изменилась не 

столько ситуация в бывшем СССР, сколько понимание этой ситуации субъектами 

межеумочного постсоветского мира. 

Во-первых, всем вдруг стало очевидно, что политика Москвы в бывшем СССР 

вопиюще неэффективна — и другой быть при нынешней власти не может. Провалы Кремля в 

Абхазии, на Украине и в Молдове, а потом и скорбное бесчувствие на фоне событий в 

Киргизии показали, что политико-интеллектуальный ресурс нынешней российской власти 

практически полностью исчерпан. Ничего, кроме набора примитивных 

политтехнологических ходов и традиционного по водочно-селѐдочному составу десанта 

убогих прокремлѐвских маргиналов Москва, былой светоч прогрессивной части пытливого 

человечества, постсоветскому миру предложить не может. Зачем же бояться такую Москву? 

В такой ситуации надо унижать еѐ как можно больнее, чтобы обменять прекращение 

издевательств на какие-нибудь реальные и внятные уступки. Например: мы перестаѐм 

хамить, а вы срочно выводите базы. Или: соглашаетесь с любыми условиями для 

Калининграда. Стоит заметить, что склонность Владимира Путина выдавать объятия и 

лобзанья с зарубежными начальниками за реальное достижение (а чего еще можно ожидать 

от закомплексованного провинциала, посаженного на престол владельцем футбольного 

клуба «Челси»? — он и автограф Шрѐдера на ресторанном меню преподнѐс бы своей стране 

как внешнеполитический прорыв) здесь тоже используется в полной мере. Например: когда 

путинская Россия в экстренном режиме выведет войска из Грузии, бросая по дороге все 

осмысленные остатки былой военно-политической роскоши, Кремль тут же объявит о своем 

дипломатическом успехе: как же, ведь удалось помириться с Грузией, а могли совсем, совсем 

разругаться! 

Во-вторых, постсоветские элиты теперь видят ясно и объемно, что Кремль по сути 

вообще не оперирует и не мыслит политическими, тем более — геополитическими 

категориями. Политика представляется нынешнему руководству России исключительно 

системой частных экономических договорѐнностей «по понятиям», вуалируемых 

бесконечными «технологиями» и риторикой, которая, как правило, вообще не связанна с 

реальным содержанием происходящего. В этой системе такие понятия, как «нация», 

«стратегия», «плацдарм», «союзники», «соотечественники» лишены смысла и используются 

лишь как слова-паразиты, прикрывающие отсутствие политического содержания в типовом 

кремлевском высказывании. 

Всем известно, например, что Россия не принимала никаких реальных мер, чтобы 

принудить Латвию хоть в малой степени соблюдать права русского населения этой страны. 

Почему? А потому что любые экономические санкции были невыгодны придворным 

«Газпрому» и «Северстали», имеющим в ухоженной балтийской стране свои интересы, и 

нескольким тысячам высокопоставленных россиян, хранящих деньги на негромких счетах в 

уютных латвийских банках. И когда вставал вопрос, не пришло ли время сделать что-нибудь 

реальное для 700 тысяч брошенных в чужом пространстве соотечественников, кремлѐвское 

начальство неизменно рассуждало так: наши деньги — это понятно что, а пыльное быдло, 

рассыпанное в дебрях сырой Латгалии — оно нам, по сути, зачем? 

Дальше. Россия никак не влияла на президентские и парламентские выборы в Литве 

(хотя успех пророссийских сил мог бы стать ключевым фактором урегулирования проблемы 

Калининграда), потому что околокремлѐвские корпорации на момент выборов не успели 

обзавестись в этой стране «чисто конкретными» бизнес-интересами. И прав 

свежепереизбранный молдавским парламентом Владимир Воронин, многажды прав: не 

введѐт Россия против санкции против Молдавии. Потому что это невыгодно тому крупному 

бизнесу, который уже поучаствовал в молдавской приватизации и теперь собирается задать 

Путину и Ко традиционный вопрос: послушайте, зачем вам это недоделанное Приднестровье 

с трухлявой военной базой, когда мы тут живые деньги потерять можем? И неуемный 

Михаил Саакашвили близок к хрустальной истине, как никогда прежде. Ведь результат 

истерического наката на Россию почти достигнут, причем с нулевого захода: Москва уже 

готова выводить базы не за 11, как утверждалось еще недавно, а всего за 3-4 года, а главный 

вопрос — чтобы кто-то дал деньги на сам процесс вывода. И если раньше требовали $500 

млн., то теперь согласны и на $200-300 млн. А значит, в конце концов базы России придѐтся 

выводить за каких-нибудь 2 года и полностью за свой счѐт, поскольку истинная цена 

кремлевской банно-прачечной «политике» уже известна. 



Наряду с другими заметными результатами сегодняшний Кремль, постоянно 

навязчиво ссылающийся на мифическое «укрепление позиций России в мире» (скоро эти 

слова будут восприниматься примерно так же, как тезис о неуклонном совершенствовании 

гражданских свобод в Туркмении и КНДР) продемонстрировал всем, что не понимает самой 

природы постсоветской реальности. В частности, трехуровневой модели изначального 

построения СНГ: Россия — еще 11 республик экс-Союза (кроме Балтии) — непризнанные 

государства. За минувшие 4 года Москва неоднократно давала понять странам второго 

уровня, что готова по сходной цене продать уровень третий и, тем самым, отказаться от 

статуса эксклюзивного модератора этнополитических конфликтов в бывшем СССР. Теперь 

второй уровень убеждѐн — и небезосновательно — что так оно в результате и получится. А 

Приднестровье и Абхазия уже не хотят быть с Россией — они просто хотят, чтобы Россия не 

мешала им выжить. 

Наконец, управляющие круги стран СНГ и Балтии получили все возможности 

убедиться, что, несмотря на псевдопатриотические речи с обитых новорусским бархатом 

триумфальных трибун, российский правящий клан полностью зависим от США и Западной 

Европы — так как с этими субъектами связаны жизненно важные меркантильные интересы 

нынешних властителей РФ. И как бы принципиален ни был для России как государства тот 

или иной вопрос, всегда можно создать систему давления на Кремль из Вашингтона или 

Брюсселя, которая заставит Москву отступить. Потому что ареста своих счетов в западных 

банках и проблем с недвижимостью на атлантических побережьях никто из знаковых 

представителей нынешней российской элиты не хочет. 

Развитие событий в январе-апреле 2005 года свидетельствует: самого постсоветского 

пространства как геополитического феномена, возникшего в последние часы 90-х годов XX 

века, больше нет. И нет России как неформального центра этого пространства, 

некоронованного председателя СНГ. Теперь евразийский хартленд со всеми его 

стратегическими ресурсами будет структурирован по-другому. Его плоть составят несколько 

горизонтальных цепочек более или менее жизнеспособных государств, ориентированных на 

внешние центры силы: США, Евросоюз, Китай. РФ в таком раскладе останется — и то лишь 

на полтора-два десятилетия, пока не будет создана альтернативная инфраструктура транзита 

— источником энергоносителей. И ещѐ — временным рынком нелегального постсоветского 

труда. 

Может ли Россия, страна, в силу самой логики своего зарождения, становления и 

развития вынужденная быть системообразующей силой — добиться для себя лучшей участи? 

Теоретически, да. Может, если возьмѐт на вооружение принципиально новый 

стратегический проект, которому мы дадим условное название — СССР (Содружество 

стран-союзников России). 

…Как возникают империи? Почему государства объединяются в союзы? Почему у 

одной страны возникает мотивация прислониться к другой? История дает недвусмысленный 

ответ на этот вопрос. 

Государство способно и готово добровольно стать младшим партнером другого, если 

потенциальный старший партнер: 

– выступает единственно правильным гарантом безопасности этого государства, в том 

числе — безопасности социокультурной, то есть, сохранения идентичности 

«империализуемой» нации; 

– создаѐт для возможных союзников-сателлитов творческие, интеллектуальные и 

моральные образцы, которым хочется подражать; 

– предоставляет элитам этого государства возможности для использования своих 

ресурсов, недоступные прежде — и немыслимые ни в каком другом, альтернативном 

«большом пространстве»; 

– обеспечивает доступ к качественно новым пространствам — экономическим и 

культурным; 

– открывает для растущих, входящих в жизнь поколений «младших партнѐров» 

невиданные доселе возможности вертикальной социальной мобильности: тот, кто мог бы 

стать лишь первым в деревне, отныне может прорваться в город и даже, со временем, стать в 

этом громокипящем городе хозяином положения. 

Так империя Александра Македонского дала толчок распространению великой 

эллинской культуры на огромной территории — до Египта, Сирии и Вавилонии. Так Рим 



спас, защитил от разлива варварства эллинистическую культуру и интегрировал греков в 

имперскую элиту. Так Россия защитила Украину от ополячивания и окатоличивания — в том 

и был смысл подвергаемый ныне множественным сомнениям Переяславской Рады, а позднее 

взяла под защиту от Турции и Персии Армению и Грузию, дав последним сохранить 

национальную, культурную и религиозную идентичность. Так Венгрия и балканские славяне 

спаслись от угрозы потери национальной и религиозной идентичности, исходящей от 

османских завоевателей, под сенью империи Габсбургов. 

Франция позволила и помогла провинциалу-корсиканцу стать императором 

Наполеоном Первым. Только в Германии приобрел шансы на политическую карьеру 

провинциальный художник Гитлер, только в Советском Союзе сын сапожника мог 

превратиться во властелина мира, а другие дети далеких окраин — стать членами 

всемогущего Политбюро ЦК КПСС, академиками и Героями. Империя позволяет лучшим, 

талантливейшим вырваться за околицу провинциального мира, прикоснуться к 

неисчислимым богатствам иных измерений, — и в том ее привлекательность и сила. 

Причем, разумеется, решения об интеграции в те или иные союзы, качественно новые 

геополитические сущности всегда принимаются элитами стран — и никогда на плебисцитах. 

Элиты сразу видят возможности для прорыва, которые открывает Большое Государство, тем 

качественно и отличающееся от Малого — пусть прекрасного и удобного, но неизбежно — 

провинциального. 

Сегодня в бывшем СССР осталось без малого 5 стран, элиты которых объективно — то 

есть, независимо от взаимной любви-ненависти президентов, премьеров и начальников 

генеральных штабов — пока ещѐ (!) заинтересованы в реальном альянсе с Россией. 

Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан, Киргизия (страшно сказать, но отпадение 

последней от России еще толком и не начиналось, несмотря на сумбурную весеннюю 

революцию). 

Что должна — и по-прежнему может — предложить Россия элитам этих стран? 

Возможности для инвестиций, то есть, фактически, легализации капиталов на 

российской территории. Очевидно, что эти капиталы, сформированные за минувшие 15 лет, 

не могут найти достойного применения на скромных территориях собственных отечеств. А в 

странах G7 носителей подобных капиталов ждѐт, в лучшем случае, тюремно-скандальная 

судьба Павла Лазаренко. Так что российский рынок постсоветским инвесторам нужен как 

воздух. 

Безопасность. В одиночестве, без силовой поддержки извне Белоруссия и Казахстан 

едва ли смогут сохранить свою государственность, Армения — обеспечить фактическую 

независимость Нагорного Карабаха. Таджикистан — предотвратить исламский переворот. 

Киргизия — избежать распада. Конечно, США как военный гарант куда сильнее немытой 

России, но «сильнее» в данном случае не значит «эффективнее». Задачи Америки слишком 

сильно расходятся с интересами национальных элит всех пяти стран, чтобы последние могли 

безоглядно довериться Вашингтону. 

Рост над собой. Карьера в большой России — выход для тех, кому тесны рамки 

небольших национальных участков. К тому же продвигаться в культурном поле России для 

людей и поколений, не забывших русский язык, куда проще, чем безнадежно инородными 

телами пытаться пробить стену американо-европейского отчуждения. Конечно, чтобы 

создать единый механизм вертикальной мобильности в рамках СССР, Россия должна ввести 

институт двойного гражданства с каждой из союзных стран. Со временем талантливые 

армяне и казахи, киргизы и белорусы смогут править Россией. А это, товарищи, — 

жизненный стимул. 

Защиту от глобализации. Глобализация, которая есть во многом американизация, не 

оставляет странам и народам шанса сохранить свою идентичность, уникальную 

социокультурную среду. Проблема многих стран и культур сегодня — как использовать 

технологические структуры, порожденные глобализацией, и не утратить собственную 

национальную уникальность, равно как и волю к принятию своих, отдельных политических 

решений, к самостоятельному формированию своего будущего. Найти баланс непросто, но 

межгосударственный союз открывает для этого возможности. 

Если в конце прошлого века Американская Империя воспринималась как защитник и 

освободитель Восточной Европы от гегемонии СССР и советского тоталитаризма, то 

сегодня, напротив, многие нации нуждаются в защите от превращения в размазанных и 



обезличенных официантов и посудомоек на глобальном американском балу удачи. В 

региональном масштабе Россия, как носитель сильной, все еще не утраченной культуры и 

неуничтоженной традиции государственности, может играть роль неформального лидера 

коалиции тех, кто понимает свободу, прежде всего, как право быть самим собой. 

Поэтому и только поэтому может быть создан новый СССР — удаленная от 

вашингтонского Старшего Брата территория самоценности и потому — свободы. 

…Хотим сразу оговориться, что есть два необходимых условия воплощения какого бы 

то ни было геополитического проекта, исходящего от России. Тем более — такого сложного, 

как СССР. 

Условие первое. Смена российской правящей корпорации. Власть по состоянию на 1 

апреля 2005 года полностью маргинализирована как политически, так и интеллектуально. Из 

Кремля уже давно не исходит ни одной жизнеспособной идеи. Люди, принимающие 

основополагающие решения в современной России, расписались в том, что не живут 

национальными ценностями, что долгосрочная судьба российской государственности их, по 

большому счету, не интересует. И любая нация на это готова сказать России: если вы сами 

себе не нужны, то какого черта вы нам предлагаете быть с вами? Если ваша собственная 

страна вам не дорога, то чего ж вы запускаете грязные руки в наши независимые страны, 

которые нам-то очень даже дороги? Здесь и лежит ключ к пониманию стремительного 

растущего отчуждения между Россией и теми, кто еще недавно надеялся на нее, или, по 

крайней мере, уважал ее. 

Разумеется, то, о чем нельзя говорить вслух, надо произнести. Смена правящей 

корпорации, бесспорно, означает уход Владимира Путина от власти. Потому что он — 

подлинное средоточие псевдоценностей этой корпорации. И никаких образцов, 

привлекательных для постсоветских стран, Путин и Ко создать по определению не могут. 

Государство, в котором идеальные политики — Грызлов со Слиской, а идеальный 

интеллектуал — псевдополитолог со скошенными к носу от постоянного вранья глазами, не 

может быть привлекательным ни как старший исторический партнер, ни как партнер вообще. 

И в постсоветском хамстве, обрушившемся сегодня на Россию, кроется дикое карнавальное 

осознание нашими бывшими друзьями-попутчиками той колоссальной деградации, каковая 

постигла российский правящий класс. Никакие госканалы российского телевидения, никакая 

чахлая путинская цензура не способны скрыть мерзопакостную слюнявую нищету, 

вырождение сегодняшнего Кремля. 

Условие второе. Роспуск Содружества Независимых Государств по инициативе 

России. Только такой шаг позволит Москве вернуть себе политическую инициативу и 

моральное правое что-либо предлагать потенциальным странам-партнѐрам. 

Успех проекта СССР зависит, по большому счету, не от того, кто придет к власти в 

последних странах бывшего СНГ. А, в первую голову, от власти, которая займет Кремль 

после феерически бездарного и бессмысленного Путина. А значит — все опять зависит от 

нас. Попробуем всѐ ж таки что-нибудь сделать…» 

 

Итак, братья, мы теперь не одни. У нас вырисовывается новый образ будущего! 

Образ сверхновых русских и СССР-2… 

 

 

ГЛАВА 9. НАПРАВЛЕНИЯ НЕОЖИДАННЫХ АТАК 

 

Бой в других пространствах 

 

Как назвать командира, посылающего бойцов в атаку за атакой на хорошо 

укрепленную позицию врага, под огонь пулеметов и на минные поля? Гонящего их на 

хорошо пристрелянное пространство? Кем можно считать того, кто заваливает 

чистое поле телами молодых и здоровых ребят? 



Сволочью. Узколобым дураком. 

Атаковать Голема и правящий режим в привычной политике, пытаясь выиграть 

выборы или устроить бунт — та же атака в лоб на пулеметы. В этом пространстве 

враг полностью господствует. У него под прицелом — каждый бугорок, кочка или 

кустик. Бегущие вперед раз за разом натыкаются на огонь телевидения, на мины 

бюрократических процедур, виснут на колючей проволоке законов, падают от 

снайперских выстрелов «точечных репрессий». 

Как называть тех, кто призывает нас в политику? Сволочами и придурками. 

Умные партизаны еще в незапамятные времена поняли, что бросаться в прямой 

бой на регулярные части оккупантов бессмысленно. Разве умно воевать по правилам 

врага? Нет, нужно навязать ему войну по своим законам. Вести «неправильные» 

действия. Обманывать. Прятаться. Жалить и бежать. Убивать интервента, когда он 

отдыхает. Действовать не крупными массами, а мелкими группами, стягиваясь к 

месту боя с разных сторон и открывая убийственный сосредоточенный огонь. 

Разлагать врага морально. Заманивать его в ловушки. Просачиваться, отравляя ему 

колодцы и пищу. И вообще — вести бой в непривычных завоевателю пространствах. 

Чтобы победить Голема, надо напасть на него там, где он нас не ждет. Навязать 

борьбу в непривычных для него пространствах. Разить необычным оружием. 

Действовать так, чтобы он сначала не видел в нас угрозу, а когда спохватывался бы 

— то оказывалось поздно. 

Где Голем нас не ждет? Где, как он думает, мы не решимся действовать, 

поскольку, по его разумению, слишком глупы? 

Во-первых, в экономике. В финансах и торговле. В предпринимательстве. 

Во-вторых, в технологиях. 

В-третьих, на кадровом поле, в мире человеческого капитала. 

В-четвертых, на социальном поле. В деле создания сверхнового русского народа. 

В-пятых, в культуре и религии. 

В-шестых, а организации и интеллекте. 

Я уверен, читатель: настоящую политику и истинную борьбу надо строить по 

законам бизнеса и предпринимательства. В нынешнем мире разница между 

бизнесом, политикой и войной исчезает. Наступает эра единого действия. Хорошо 

все, что служит Победе! Главное — сокрушить и уничтожить врага. Если надо — 

выстрелом из винтовки. А можно — и взрывом его газовой колонки. 

Пусть он ждет нас на старом направлении, припав к прицелу. Мы атакуем его с 

тыла! С фланга! Из-под земли! Из четвертого измерения! Боевым роем. Мелкими 

группами. Отрядами диверсантов. 

 

Как погибли марсиане Уэллса? 

 

Чтобы уничтожить Голема, необязательно отстреливать его людские «клетки». 

Убить миллион-полтора гадов в нынешней РФ не так уж просто. Гораздо разумнее 

создать такие условия, при которых враг начнет гибнуть массой. Вроде бы как от 

объективных условий. 



Помните бессмертную «Войну миров» Герберта Уэллса? На Землю конца ХIX 

столетия вторгаются жестокие и технически опередившие человека 

марсиане-осьминоги. Они врываются в мир Шерлока Холмса, дам в платьях с 

кринолинами, конных упряжек и паровозов. В мир, где захватчикам люди могут 

противопоставить только винтовки, громоздкие пулеметы, примитивные пушки и 

неуклюжие броненосцы. Еще нет ни радио, ни аэропланов, ни ракет. И вот по Англии 

шагают огромные машины-треножники, поражая массы людей и целые города 

тепловыми лучами. Лучи кромсают артиллерийские батареи, выкашивают целые 

полки, легко рассекают военные корабли. Если надо — мечут газовые бомбы, и 

черный туман убивает все живое. 

Кажется, человечество обречено. Города уничтожены, государство перестало 

существовать, воцарился хаос. Но … марсиане погибают. Их убивают микробы. Они 

умирают от земных болезней, к коим их организмы непривычны. И замирают 

огромные шагающие треножники… 

Чтобы поразить Голема и стереть начисто постылую реальность Россиянии, мы 

должны наслать на врагов свои «микробы». Пусть они убивают носителей Зла. Пусть 

Голем растворяется и распадается, словно угодив в серную кислоту! Навязывая ему 

борьбу в пяти сферах, мы добьемся именно такого эффекта, братья. 

Когда он ослабнет, мы захватим правительственные кабинеты и Кремль, и уж 

потом отведем душу. Предъявим гадам накопившиеся счета. Заставим ответить по 

ним жизнями и свободой… 

 

 

Ошибка патриотов 

 

Я знаю главную ошибку наших патриотов. 

Много лет они ждут, что народная армия сойдется под их знамена и программы, и 

поведут они массы на штурм власти — впереди на белых конях. Но народной армии 

нет. И массы не сойдутся. Сегодня нужно создавать эту армию. Стягивать всех 

способных сражаться и формироватиь новый народ взамен прежнего, отгоревшего и 

погасшего. Вот в чем главная задача состоит, а не в политике! А политика потом 

приложится. 

Патриоты все время норовят создать штабы и структуры для борьбы с правящим 

режимом и захвата власти. Их можно понять. Но, товарищи, в наше зыбкое, странное 

и страшное время нужно строить структуры скорее параллельного управления и 

развития. Систему, способную в нужный момент перехватить Россию. Весь мир 

нынче по грани хаоса ходит. Я тоже считаю, что путинство и вообще россиянскую 

«элиту» не то что к управлению государством — к свинарнику подпускать опасно. 

Но история повернулась так, что нынешняя власть умело заминировала страну. 

Попытка ударить по Кремлю может вызвать новый 1991 год. Но разве умно крушить 

старое, гнилое государство, не построив новые опоры для России? Нужно строить, а 

не ломать. Заниматься внешне неполитическими вещами. 

На меня закричат со всех сторон: «Калашников, ты с ума сошел! Нет времени 

твоими технологиями-образованиями заниматься! Страна на пороге гибели! Нужно 

ее немедленно спасать!» 



Замолчите. Я слышу эти слова как минимум с 1992 года. И тогда все орали, аки 

оглашенные: «Хватай мешки — вокзал отходит!» К чему это привело? Только к цепи 

поражений и катастроф. А если б начали настоящую работу, о которой я говорю, в 

тож же девяносто втором, то сегодня уверенно правили страной, восстанавливая 

империю. Перестаньте заниматься вечной чрезвычайщиной. Настало время стиснуть 

зубы и заниматься делом. Каждодневным и кропотливым. Выстраивать связи и сети, 

налаживать работу. Строить параллельную страну, елки-палки! Кончилась пора 

привычной политики. Раз и навсегда. Настало время вести борьбу по канонам 

бизнеса и предпринимательства. С бизнес-планами, прибыльностью, захватом 

рынков. Слышите? 

Бог видит, я не рвусь в вожди. Сражаюсь не за место в Думе и не за руководящее 

кресло в партии, а за Родину и ее Будущее. Мне не жалко поделиться идеями хоть с 

КПРФ или православными патриотами, если они, наконец, поймут, что до сих пор 

маялись дурью и подыгрывали Голему. 

Я невысокого мнения о правящей «элите». Отношусь с презрением к стаду сих 

обезьян и человекозверей. Но, тем не менее, знаю: обезьяны — носители самого 

чистого инстинкта захвата и удержания власти. В этом они действительно сильны. 

Обезьяны разрушили все, созданное людьми: советскую науку и технику, систему 

образования, социальные схемы и военный потенциал, космическую отрасль и 

здравоохранение. Но они умеют цепко удерживать власть. Может быть, оставим 

покамест ее в их жадных лапах? А сами сделаем так, что власть обесценится? И нет 

других путей в этой операции, кроме обозначенных в главе, что вы сейчас читаете. 

Нужно создать новую нацию — победителей Голема и укротителей человекозверей. 

Подумай над моими словами, читатель. Дураки будут снова и снова бросаться в 

лобовые атаки. А я предлагаю вам ударить ненавистной силе во фланги и тыл! Я 

обращаюсь к деятелям патриотической оппозиции: подумайте, братья. 

 

 

ГЛАВА 10. СВЕРХНОВЫЕ РУССКИЕ, ВПЕРЕД! 

 

Сметенные прогрессом 

 

Знаете, что убивает старые, отжившие свой век правящие классы? 

Научно-технический прогресс! Новые технологии были и есть самым мощным 

оружием молодых и здоровых сил. 

Заглянем в историю. Европа пятнадцатого века. Закат феодализма. Мрачный мир. 

Леса вырублены, а их остатки защищаются феодалами, запретившими доступ в них 

для простолюдинов. Не хватает дров для топлива — и феодальный Запад воняет 

немытыми телами. Города тонут в нечистотах. Опаскудившаяся церковь душит 

развитие науки, торгует индульгенциями (отпущение грехов за плату) и потому люди 

гибнут от эпидемий, надрываются в непосильном труде. А всем этим заправляет 

класс феодалов-рыцарей. Жестоких разбойников, закованных в латы, считающих 

себя «высшей расой», а всех остальных — «подлой чернью». Основа их могущества 

— сила рыцарской, закованной в доспехи конницы. Один кавалерист-латник обращал 

в бегство толпы плохо вооруженных крестьян и горожан. 



Феодальная сволочь жила в свое удовольствие. Европа лежала в раздробленности, 

разделенная на сотни микрогосударств-феодальных владений. Рыцари увлеченно 

воевали друг с другом, разоряя тысячи простых людей, вытаптывая их поля, сжигая 

города. 

И все же этот бардак кончился. Рыцари были уничтожены. Кем? Если говорить, 

грубо упрощая, то смели их с арены истории горожане — носители новых 

технологий. Они использовали закрывающую, недорогую технологию — 

огнестрельное оружие. Пушки крушили стены рыцарских замков. Град свинцовых 

«орехов» из аркебуз и мушкетов навсегда покончил с рыцарской конницей. Успехи 

металлургии и прочего ремесла позволили горожанам сделать рывок. В итоге короли 

в союзе с городами объединили Францию, Испанию и Англию в единые государства, 

покончив с раздробленностью и вечными междоусобицами. И началась история 

развития новой эпохи — индустриальной, капиталистической. 

Надо сказать, горожане не собирались в Капиталистическую партию и не 

принимали резолюций по поводу ускоренного строительства капиталистических 

отношений. Они просто делали свой бизнес, зарабатывали деньги и 

совершенствовали технологии. Они развивали производительные силы, и оные 

взорвали старую политическую систему. Покончили с прежним порядком. 

К чему я это? Да к тому, что наш бизнес и технологии должны покончить с 

ненавистной Ельцепутией. Развиваясь, они уничтожат чиновников и «новых 

русских», как земные микробы — уэллсовых марсиан. 

Сами посудите, братья! На чем стоит власть человекозверей? На распределении 

денег из бюджета и кредитов из банков. Для власти сему отребью нужен вечный 

дефицит средств и недоступность займов. Им нужны очень дорогие технологии: так, 

чтобы людям были не по карману дома и машины, оборудование и топливо. Чтобы 

они не могли получать жизненные блага и открывать свое дело. Обезьянам нужно 

сидеть на вершине пирамиды, заграбастав все ресурсы и богатства — а у подножия 

должны копошиться обездоленные нищие. 

А теперь представьте себе, что мы применили необычные и закрывающие 

технологии. Нам нужен дом? Мы его делаем в несколько раз дешевле, чем 

предлагают человекозвери. Деньги? Мы пошлем на три буквы их тупые банки и 

распорядителей бюджета, создав свою систему «зачерпывания» бабок с мировых 

рынков. Вы разоряете целые регионы ценами на топливо? Мы обойдемся без него 

или снизим расход бензина на десятки процентов. Мы обойдемся без вашего 

жилищно-коммунального монстра, сами себя обогревая. Там, где для начала бизнеса 

потребовалось бы триста тысяч долларов, мы обойдемся сотней. А если брать шире? 

Можно представить небольшой банк патриота, оснащенный необычными 

финансовыми технологиями и системами прогноза. Каково это: набрать силу, не 

обслуживая нефтяные и газовые сделки! А представляете силу небольших фирм, 

взявших на вооружение системы коллективного творчества и усиления способностей 

человека, применяющие отбор одаренных кадров и просто гениев? 

Меня часто ругают за переоценку технологий. Один сердитый читатель написал: 

мол, сначала нужно создать передовые общественные отношения — а потом за 

технологии браться. То есть, сначала власть взять, а потом заниматься развитием 

производительных сил. Мне смешно. Я всегда вспоминаю пример средневековых 

горожан. Они поступали умнее. По моему убеждению, в технологиях заключен 



прорыв. И не просто в Будущее. Возможность получать дешевые энергию, жилье, 

пищу, тратя минимум природных ресурсов — это, знаете ли, рывок к коммунизму. И 

полная победа над всеми врагами. 

Самое главное — бандерлоги беззащитны перед священной техноагрессией. Они 

зачастую даже не осознают ее опасности. Почему? Попробую объяснить. 

Представьте себе страну, где правит отребье, не читающее книг. Что оно умеет? 

Добывать бабло любой ценой и драться за власть. История техники, равно как и 

история вообще, им неизвестна. Каков их жизненный опыт? Они никогда не 

занимались наукой, созданием сложных технических систем или организацией 

настоящих технологических прорывов, как, например, люди, трудившиеся в атомном 

и ракетном проектах Берии. Они только и делали, что сидели в бюрократических 

структурах, интриги плели, убирали соперников на пути к высшим должностям, пили 

водку и бани организовали, бюджет «пилили» и так далее. 

Конец 80-х и начало 90-х годов уподобился порыву канализации. Вверх хлынула 

струя человечьего дерьма. Дерьмо одной разновидности превратилось в 

чиновничество, другой — в олигархию. Если советские бюрократы еще имели 

понятие о великих проектах, созидании и научно-технической революции, то 

«демреволюция» дала тип чистого бандерлога, не знающего ничего, кроме хватания 

и присвоения. Теперь эти «ветераны грабежа» даже приобрели некий лоск, кичатся 

своим опытом государственных дел. 

Представьте себе, скажем так, некую вымышленную страну, где к верховной 

власти привели махрового бандерлога провинциального масштаба. Бывшего 

сотрудника Конгрегации Гордых Буревестников. Такого, знаете, маленького и 

бледного. Чем он раньше занимался? Сидел в помощниках у другого урода, 

захватившего власть в большом имперском городе, центре науки и производства. 

Шесть лет маленький бандерлог помогал своему пахану грабить город, превращая 

его из центра научно-технического, интеллектуального и индустриального созидания 

в криминальную малину, в средоточие казино, публичных домов и барахольных 

рынков, в центр контрабанды и вывоза за рубеж ценнейших ресурсов. Вокруг 

бандерлога сложилась своя банда. В ней один сподвижник маленького чудовища 

курировал сбор бабок с игорных заведений, скажем. Другой возил контрабандный 

спирт через военную гавань. Третий с помощью нехитрых махинаций переводил 

недвижимость в частные руки. И все брали, брали, брали. 

Потом, когда главу шайки сделали царем, он рассадил подельников на важнейшие 

государственные посты. Сделал одного главой министерства экономики, другого — 

обороной страны поставил командовать. Третьему поручил курировать огромную 

сырьевую монополию. Четвертому — производство ядерного топлива. Самого 

бездарного и похотливого, похожего на небритого бомжа, произвел в главы Палаты 

Лордов. Все эти подельники, не будь дураки, потянули на посты помельче своих 

подручных и шестерок. И все вместе они составили новую «элиту». 

Что она может? Да только то же, что делала в опоганенном и разграбленном 

городе. Понятие о технологическом прогрессе в ее мозгах отсутствует начисто. 

Кругозор таких бандерлогов — как у двоечника в третьем классе средней школы. Или 

как у городского урки то ли с Лиговки, то ли с «Москвы-Товарной». Уродцы просто 

не знают, что это такое — дерзкая человеческая мысль, творчество изобретателя. 

Весь их прошлый опыт сводился к тому, чтобы собрать бабло с бизнеса или вывезти 

за рубеж, скажем, цветной металл и на вырученные доллары накупить «крутые» 



джипы. С кем мы имеем дело? Они — не технократы, не повелители машин и 

технологий. Не интеллектуалы. Нами правят заурядные столоначальники, делители 

ресурсов. А то и элементарные клептократы — «воровластители». Умея только 

отнимать, брать и делить, они не в состоянии приращивать богатство и что-либо 

творить. 

Никакая «президентская программа» по подготовке кадров (посылка чиновников 

за рубеж на учебу) ничего не меняет. Что с толку с того, коль у правящей верхушки 

нет высокой цели, в коей можно повести народ? Если вся их цель — отрезать от 

страны самые доходные куски и кормиться с них, бросив все остальное на произвол 

судьбы (о чем мы писали в «Коде «Путин»)? 

А если кругозор и интеллект убоги, то бандерлоги видят только одну опасность: 

конкурентов в борьбе за государственную власть и бюджетно-сырьевую кормушку. 

Они по-звериному чутко реагируют на любые попытки сколотить партию, сплотить 

недовольных. Это им понятно. А вот изобретатель, конструирующий, к примеру, 

автономную систему отопления, им угрозой не кажется. Равно как и 

предприниматель, занятый финансированием подобной разработки. Точно так же и 

прежние псы-рыцари, пируя в замках, не понимали, чем им грозят занятия 

«полоумного» монаха Бертольда Шварца, толкущего в ступке смесь из серы, селитры 

и угля. А когда появился порох и новое оружие, было уже поздно. Что толку убивать 

изобретателя, если его творение уже тиражируется повсеместно? Бандерлоги, 

увлеченные процессом приватизации власти и деланием денег на сырье, поначалу не 

заметят технологической войны против них. А когда хватятся, мы уже успеем 

развернуть системы защиты. Появится слой враждебных человекозверям 

бизнесменов, разбогатевших на технологиях, а не на газе и нефти. 

Нам на руку сыграет крайняя бездарность правящей обезьяньей стаи. Ведь она, как 

мы уже выяснили, не может создать настоящего диктаторского режима. Страну она 

полностью не контролирует, только вид оного делает. Мешают ей вороватость своих 

бандерлогов, безответственность и лень. Да и интеллекта им, собственно говоря, не 

хватает. 

В чем состоит задача нас, людей, ведущих войну за отвоевание Родины у Голема, у 

стаи бандерлогов? В том, чтобы сжать сроки техноагрессии, построить сеть 

взаимодействия между творцами, конструкторами и инженерами с одной стороны, и 

молодым бизнесом — с другой. Тем более, что честолюбивые бизнесмены у нас есть. 

А Голем своей политикой им не дает развернуться и подняться. Более того, загоняя 

страну в ВТО, плодя идиотские бюрократические ограничения, Голем 

просто-напросто уничтожает бизнес, не связанный с правящей шайкой. Можно 

строить новые сети борьбы, уходя из чистой политики. 

И тогда прогресс сметет уродов с исторической сцены! И мы возьмем страну в 

свои руки! И помогут нам в этом не нефтяные скважины, а технологии. 

 

 

Тарасов и Голем 

 

Если вы мне еще не верите, я приведу свидетельство человека неординарного. 

Того, к кому всегда относился с изрядным уважением. Я говорю о первом советском 

легальном миллионере, Артеме Тарасове. Меня не смущает его этническое 



происхождение. Он — человек из СССР. Во-всяком случае, он не побоялся честно в 

1989 году указать свои доходы и выплатить с них взносы в коммунистическую 

партию. Да и письмо Ельцину, что Тарасов послал осенью 1991-го из-за рубежа, до 

сих пор мне памятно. Тарасов набросал план нормальных реформ, русского реванша 

за поражение в Третьей мировой. Совсем недавно он работал в группе олигарха 

Вексельберга, пытаясь заниматься финансированием русских прорывных 

технологий. Он ушел в богатейшую алюминиево-нефтяную группировку, надеясь на 

ее сумасшедшие деньги организовать прорыв. Тем паче, что у Вексельберга, нимало 

не смущаясь его еврейством, работают отставные генералы спецслужб с яро 

православно-патриотическими взглядами. Но Тарасов рассорился с Вексельбергом. 

И ушел со скандалом. Почему? Послушаем самого миллионера-мечтателя. 

 

«…В свое время аналитики подсчитали, какой потенциал был накоплен советской 

наукой. Оказалось, что если бы внедрили только изобретения, сделанные у нас до 90-го года 

— ничего больше не разрабатывая, — то Россия и вообще все человечество могли бы 

благополучно развиваться еще сто лет. Недаром японцы в свое время собирались купить все 

(!) заявки на изобретения, зарегистрированные у нас в ВНИИГПЭ (институте патентной 

экспертизы). Но в Советском Союзе все это, как правило, оставалось на полках. 

Причина была простой — наука в СССР существовала последние десятилетия ради 

самой науки. Люди, в том числе я сам, защищали диссертации, чтобы повысить свою 

зарплату, получить престижную должность. А внедрением практически никто не 

интересовался. Это не давало денег, нельзя было приватизировать собственные изобретения, 

и даже существовало юридическое право государства изъять у авторов любое изобретение в 

свою пользу, например, присвоив ему категорию «государственное значение». 

Что произошло потом? После 91-го года процентов 50 ученых уехали за рубеж, и 

многие еще продолжают уезжать. Не больше половины из них устроились на работу в науке. 

Остальные просто потеряны для человечества вместе со своими разработками навсегда. 

Где-то нашел приблизительные данные об ученых, покинувших Россию только за последние 

годы — 900.000 человек! Они увезли потрясающие вещи. Многие обращались ко мне в 

Англии за помощью и советом. Ну, например, доктор Гаспаров, создавший технологию 

экспресс-анализа СПИДа, гепатита «В» и любой другой инфекционной болезни в течение 3-х 

минут, просто по анализу периферийной крови из пальца. Я помог ему устроиться за 

рубежом. Под его биотехнологию американцы тут же создали предприятие и уже на этапе 

опытного образца собрали почти сто миллионов долларов на публичном рынке! Вот и все. 

Скоро Россия будет покупать приборы экспресс-анализа Гаспарова за границей на валюту и 

устанавливать в аэропортах, в поликлиниках и т.д. Когда я помог Гаспарову сделать 

экспертизу его изобретения в Оксфорде, аналитики подсчитали, что только в 

Великобритании понадобится 1,5 миллиона таких приборов. 

А чего стоят технологии разграбленного и фактически уничтоженного института 

космической медицины? Там были биотехнологии оживления умерших клеток 

человеческого организма. Где это все теперь? Увезли эту технологию и, естественно, 

засекретили. Уехал человек, разработавший способ раннего определения рака молочной 

железы. Это такая специальная перчатка. Каждая женщина может утром ее надеть и 

помассировать грудь, а датчик автоматически покажет, здорова она или нет, даже если это 

всего несколько раковых клеток. Ведь рак молочной железы полностью излечивается на 

ранней стадии, а в России ежегодно от него умирают более 20.000 молодых женщин! И что 

теперь? Скоро тоже будем покупать эти устройства в Америке. И таких примеров не счесть. 

Из оставшегося 50-процентного научного потенциала в России, по моим прикидкам, 25 

процентов пошли торговать, чтобы выжить, а еще десять просто бросили занятие наукой, 

полностью отчаявшись из-за своей ненужности, их результаты украдены или устарели, они 

едва сводят концы с концами. Итого: от прежней науки у нас осталось, дай бог, пятнадцать 

процентов, не более. 

Что представляют из себя эти 15 процентов ученых, которые, несмотря ни на что, 

продолжают творить и изобретать? Я могу утверждать, что в России еще осталось 



интеллектуальной собственности на несколько десятков триллионов долларов! Подчеркиваю 

— речь идет не о миллиардах, а о триллионах. 

Полтора года назад Виктор Вексельберг, совладелец ЗАО «РЕНОВА», предложил мне 

заняться инновациями. Для поиска технологий будущего мы даже запустили на ТВЦ 

интеллектуальное шоу «Умный нашелся!», где каждый автор изобретения мог заявить о 

своем достижении. Ко мне пошел поток людей. Каждый день предлагали по 20-30 

изобретений. Пять из них были глупостью, 15 — интересных, а 2-3 гениальных. Ну, в неделю 

одно гениальное уж точно было. 

Например, принесли транзистор, который полностью работает не на электрических 

сигналах, а на оптических. Это смерть всей Силиконовой долине, это революция в 

электронике, потому что быстродействие компьютеров становится вообще непостижимым. 

Когда в Америке в журнале «Science» опубликовали об этом статью с фотографией 

транзистора на обложке, там был фурор. Автора стали уговаривать покинуть Россию. Часть 

прав он за бесценок отдал американцам. Но полностью не хочет продаваться в силу каких-то 

своих патриотических чувств. А здесь он никому не нужен! Куда только ни обращался — 

никакой поддержки. 

Или есть устройство, которое сводит почти к нулю сопротивление любому предмету, 

движущемуся в воздухе или в воде. Оборудованные им подводная лодка или самолет могут 

увеличивать свою скорость в десятки, сотни раз при двигателе той же мощности. Технология 

уже прошла испытания в лабораторных условиях. Чуть раскрою ее смысл, чтобы не казаться 

дилетантом. Дело в том, что все, созданное человеком, движется, рассекая среду. Но в живой 

природе другой принцип движения. Когда птица летит — она шевелит клювом из стороны в 

сторону. Рыба плывет по диагонали. Представьте, как движется змея в воде. Вот на таком 

принципе основана эта технология. Грубо говоря, если вы ударите ладонью по поверхности 

воды, рука войдет в воду, но вы получите сильный удар в ответ. А если вы зигзагом, при 

минимальных усилиях, введете ладонь в воду, то при затратах десятой части той же энергии 

получите результат, без сопротивления среды. На этом же принципе создано много других 

изобретений этими же авторами. Например, электростанция, представляющая собой 

пластину, которая просто изгибается в течении реки и дает мегаватты электроэнергии. 

Десяток таких пластин — и достигнете эффективности Красноярской ГЭС, и не надо строить 

плотину, затапливать деревни, губить фауну Енисея и тратить миллиарды на строительство 

турбин! 

Это все изобретения, которые способны вернуть России потерянное былое величие и 

решить все экономические проблемы. И вот проектов такого уровня мы отобрали порядка 

120. Среди них такие, которые были официально оценены, (это сделали специальные 

международные институты), в миллиарды долларов! Вот почему я говорю, что 

интеллектуальной собственности в России и сейчас еще осталось на триллионы долларов. И 

многие из этих изобретателей так намыкались, что готовы были все отдать бесплатно. Только 

ради того, чтобы их проекты были внедрены. 

Но проблема в том, что как раз внедрять их никто в России не собирается. Я предлагал 

эти изобретения моему заказчику — ЗАО «РЕНОВА». Пытался дать им понять: вот что 

нужно России, а не яйца Фаберже! Или уж привозите яйца, но при этом дайте хотя бы денег, 

к примеру, на прибор, позволяющий остановить террористов. Он уже почти готов, его можно 

будет продавать в Израиль, в Америку, во всем мире. Этот прибор позволяет установить 

степень волнения человека при проходе через контроль, скажем, в аэропорту. Причем он 

регистрирует не просто на нервозность, которая может быть связана с чем угодно, скажем, с 

личной драмой, а только на новый стресс, возникающий именно из-за прохождения 

процедуры проверки. Не пройдет ни один террорист, везущий взрывчатку, ни один 

наркокурьер! Прибор дешевый, его можно ставить на таможнях, в кинотеатрах, в ресторанах, 

где угодно. Ну почему не дать на него денег? Довести его до ума стоит всего 200-300 тысяч. 

Наладить выпуск — несколько миллионов. А продать можно на сотни миллиардов! И при 

этом поднять престиж России: вот, все смотрите, как мы боремся с международным 

терроризмом! Нет, — говорит «РЕНОВА», — не интересно. Хорошо, вот вам другое 

изобретение. Есть технология, которая позволит вам удвоить отдачу нефти из скважины. 

Вот, пожалуйста, в подтверждение куча опытов, тестов. А мне говорят: «Зачем нам это? Мы 

добываем из скважины 18%, а потом, как только фонтан ослабевает, закупориваем и делаем 

следующую дырку в земле». И плевать, что будет обводнение, что погибнет эта нефть, что 



никогда ее больше не достать, у них же месторождений — тьма! Посмотрите, что сделали с 

Самотлором?! Ладно, ну вот у вас есть завод по переработке нефти. Самое ценное — это 

светлые нефтепродукты, остальное превращается в мазут. Ну, давайте поставим маленькое 

устройство вокруг трубы, даже не меняя вашу технологию переработки нефти! За счет 

ультразвукового воздействия оно позволит увеличить производство бензина на 5%. Все уже 

испытано. «А нам и так достаточно!» — отвечают в «РЕНОВЕ». Мол, пусть у нас идет любой 

процент отходов — да выкинем мы их. 

Вот так я существовал в инновационной компании при ЗАО «РЕНОВА» восемь 

месяцев, после чего они просто закрыли бюджет финансирования созданной мной с нуля 

компании. И программу на телевидении закрыли, которая набирала рейтинг, хотя и выходила 

на канале в самое глухое время — в будний день в 17.00. А мне теперь стыдно этим 

изобретателям звонить и смотреть в глаза. Да что там изобретатели, за страну стыдно… 

Вексельберг, который поручил мне заниматься инновациями, натолкнулся на мощное 

сопротивление своих же топ-менеджеров. И ЗАО «РЕНОВА» в этом смысле — отнюдь не 

исключение. Олигархические структуры обюрокрачены настолько, что даже не сравнить с 

прежними советскими организациями. В них сидит масса людей, получающих высокую 

зарплату и занятых созданием видимости своей необходимости. В чем они могут себя 

проявить? В каком-то быстром результате. Например, в силовом захвате собственности. Или 

в скупке по дешевке огромного числа лежащих, полуразрушенных заводов, которые потом, 

когда подорожает земля, можно перепродать. Хорошие же предприятия искусственно 

банкротят, останавливают, перепрофилируют. На этом поле идет борьба — криминальная, 

коррупционная, с вовлечением киллеров, подкупов, угроз, шантажа. Вот где сфера интересов 

капитала сегодня. И менеджеры такие продолжают прекрасно существовать, хотя об их 

«деятельности» открыто пишут в прессе. Но они как раз и нужны Вексельбергу. Ничего 

больше не двигает этими людьми. У нашей инновационной компании бюджет был 

всего-навсего 3 млн. долларов на 2-летний цикл. Это для ЗАО «РЕНОВА» и господина 

Вексельберга — вообще 2 часа работы в будний день, наверное! Нет, пожалели эти деньги. 

Нас закрыли, посчитав нашу работу не нужной. А на самом деле мы просто не 

соответствовали их моральному облику. 

Они выкинули на улицу десяток высококлассных специалистов, которых я собирал с 

таким трудом, которые поверили мне, как я поверил Вексельбергу. А часть оставшихся 

сотрудников превратили в штрейкбрехеров — оставив им зарплаты, чтобы не было судебных 

исков. Причем, что самое интересное — два из отобранных нами 120 изобретений они просто 

присвоили, продолжают с ними работать за спиной у авторов. Одно из них — 

высокоэффективное кремниевое удобрение, увеличивающее урожай любых культур на 

30-40%. Автор его — Матыченко. Второе изобретение — специальный состав для покрытия 

судов, не дающий днищу обрастать ракушками. Его автор, Алмазова, пишет мне: «На каком 

основании они воруют мою идею?» Она же патентовладелец, не дававшая, как и Матыченко, 

никаких прав продолжать заниматься этим изобретением после закрытия нашей 

деятельности. Мне намекали, что «нож в спину» я получил от Вексельберга потому, что 

кто-то из ФСБ посоветовал ему нас остановить. Дескать, можем увезти секреты Родины за 

границу, а вдруг, Тарасов, вообще английский шпион? 

Да те же американцы строят свое благополучие на том, что собирают со всего мира 

ученых, способных создавать инновационные продукты, и создают им все условия для 

работы. Японцы действуют по-другому. У них существуют огромные институты, которые 

изучают все накопленные, лежащие без движения иностранные патенты, находят пути 

обойти их, включают небольшие новшества, защищают японскими патентами и тут же 

внедряют. Россия не делает ни того, ни другого. Потому что у нас сырьевая экономика, и наш 

бизнес не заинтересован в инновациях. Мы щедро дарим их другим странам. Вот сейчас наш 

«Кулибин» из Санкт-Петербурга спас Америку. А никто об этом в России даже и не знает! 

Там возникла огромная проблема с MTBE. Это такое вещество, добавляемое в бензине, 

которое, просочившись в почву, отравляет пресную воду. Оно исключительно токсично, и от 

него заболевают раком. Пролили бензин на землю — и все, грунтовые воды заражены MTBE. 

А убрать этот растворившийся яд нельзя ни кипячением, ни с помощью любых известных 

фильтров. Содержание MTBE в 20 мг на литр — смертельно для человека. Когда это 

обнаружили, в 31 штате Америки поднялась паника. В Калифорнии сейчас потеряна 

половина запасов пресной воды, закрыты тысячи скважин и колодцев, заражено озеро Тахо, 



отселен целый город, оставшийся без пресной воды. Над проблемой очистки ломали голову 

университеты в течение 8 лет, нефтяным компаниям выставили многомиллионные штрафы, 

и все без толку. Наконец, объявили, что на решение проблемы потребуется 850 миллиардов 

долларов и десять лет!!! И тут выяснилось, что у нашего ученого есть устройство, которое 

механическим способом очищает воду от MTBE в считанные секунды. В США все на уши 

встали. В первую очередь, господин Буш-старший. Потому что в свое время по его приказу 

MTBE стали добавлять во все бензины для лучшего сгорания топлива. А когда выяснилось, 

что вещество отравило воду, Буша чуть ли не объявили террористом. И он лично сегодня 

помогает нашему ученому внедрять это изобретение в Америке, вкладывает деньги, и 

дважды публично выступал, рассказывая, как наш соотечественник спас Америку и весь 

остальной мир. Представитель администрации США по охране окружающей среды, приехав 

посмотреть на это чудо-устройство в Россию, встал на колени, выпил очищенную воду и 

сказал: «Вы не представляете, что вы для нас сделали! Это было началом первой реальной 

техногенной катастрофы человечества, которую Вы предотвратили!». Все это 

задокументировано и снято на видеопленку. 

У нас в России никто пресную воду на содержание MTBE не проверяет. А сколько 

бензина на землю попадает из проржавевших цистерн на заправочных станциях? Можно 

только догадываться, что пьем мы и наши дети. Полгода назад я предлагал Вексельбергу: 

дайте возможность заняться этим изобретением! Вряд ли он вообще прочитал мое 

обращение. А какая была бы пиаровская акция для ЗАО «РЕНОВА» по спасению мира! А 

сколько миллиардов можно было заработать на этих устройствах, выпуская их и продавая 

американцам. Там только частных скважин с пресной водой — 50 миллионов штук. 

Умножьте эту цифру на 1000 долларов — стоимость одной установки! Нет, не захотели. Ноль 

интереса. Теперь этот ученый вряд ли в чем-то нуждается, сэкономив американцам 850 

миллиардов долларов и десять лет поисковых работ. Вексельберг лично ничего не потерял, а 

вот страна наша осталась с грандиозными убытками от неполученной прибыли! 

Нельзя сказать, что правительство в России вообще не занимается урегулированием 

этой ситуации. Вот недавно вышел закон о том, что миноритарные акционеры должны 

принимать решение о продаже предприятия даже в случае его банкротства. Перекрывают 

пути всяким «РЕНОВАМ» по дешевой скупке собственности. Раньше у минаритариев 

вообще не спрашивали, забирали предприятие за долги, которые специально сами и 

создавали — и все. То есть вдогонку в России идет разработка некоторых законов, 

защищающих экономику от варварской деятельности. И это надо делать очень быстро, чтобы 

за полтора-два года с этим вообще покончить. Тогда-то встанет вопрос, что делать с 

балластом — купленными предприятиями, которые трудно перепродать. На мой взгляд, 

нужно жестко законодательно обязать владельцев их запустить. Я бы вообще их не продавал, 

а отдавал по конкурсу тем, кто даст гарантию их запуска и эффективной работы. У нас 

почему-то боятся таких вот, не рыночных методов. Но мы на самом деле еще далеко не в 

рыночной экономике! И Путину, мне кажется, надо было бы в этом открыто признаться и 

объявить на всю страну, что нам нужен переходный период к рыночной экономике, который 

никто еще в России не предлагал. Его поймет весь мир, потому что это правда. Издержки 

прошлого общественного строя можно преодолеть только принципиальными, иногда 

приказными мерами, а не эволюционным путем, который заводит экономику в 

криминальные условия существования. Если вы добровольно приобрели завод и в течение 

двух лет его не запустили, то подлежите, господа, уголовной ответственности за нанесение 

вреда экономике страны! Или отдавайте его в другие руки — или садитесь в тюрьму. 

Добываете нефть неэффективными способами, уничтожая вдвое больше природных 

ресурсов, значит, не имеете права ее добывать, а подлежите ответственности за нанесение 

ущерба России. В этом случае все станет на свои места, и владельцы за бесценок купленных 

предприятий начнут искать, что бы такое предпринять и произвести, чтобы добиться 

результатов. А стимулировать государство может их и налоговыми льготами, и разными 

другими способами. Вот тогда и появится интерес к инновациям и отечественным 

технологиям. 

С другой стороны, надо обязать олигархов выделять реальный капитал из 

сверхприбылей на поддержку российских ученых и изобретателей. Хватит разговоров, надо 

спасать остатки интеллекта. К примеру, в Арабских эмиратах из каждых десяти долларов за 

купленное оружие один доллар Минобороны отдает на поддержку университетов и научных 



исследований. В Абу-Даби есть центр «CERT» , который занимается привлечением ученых 

со всего мира и их материальной поддержкой. Почему бы и в России не взимать эту 

«десятину» на спасение умов? Почему бы, Путину не сказать олигархам: ребята, из каждых 

десяти заработанных долларов 10 центов отдайте в фонд развития российских технологий и 

инновационной экономики, так как от этого зависит будущее нашей общей любимой с вами 

страны. Причем этот капитал не просто возвратный, он вам же принесет миллиардные 

дополнительные прибыли. На Западе самые богатые люди вовсе не владельцы нефтяных 

компаний. А те, кто занимается высокими технологиями, программным обеспечением, 

телекоммуникациями, компьютерными системами. 

А вот другой пример для размышления. В Англии есть такая компания British 

Technology Group, которая предлагала нам сотрудничество. Она принадлежит всего 18 

акционерам, и там работают более 1800 экспертов для анализа проектов. Они занимаются 

тем, что материально поддерживают изобретателей, инновации и новые технологии. Я у них 

был неоднократно и спрашивал: «Вас всего 18 человек, вы ничего не производите, за счет 

чего вы получаете 3,5 миллиарда фунтов прибыли в год?». Они отвечают: «Мы в свое время 

помогли отдельным людям, а теперь получаем отчисления от их внедренных изобретений. 

Ну, например, мы дали первые деньги Флемингу — без нас не было бы у человечества 

пенициллина, а значит, и вообще антибиотиков. Дали первые деньги на разработку 

ядерно-магнитного томографа, без которого сейчас не может обойтись ни одна клиника. 

Дали деньги на турбореактивный двигатель…» Я говорю: «Спасибо, можете не продолжать». 

— «Ну почему же, мы можем продолжить, у нас огромный список таких внедрений». Эх, был 

бы я действительно английским шпионом, что ли! Отдал бы им все 120 гениальных 

изобретений, и какая была бы польза всему человечеству! А Россия этого даже не заметила 

бы. Но вот остатки патриотизма и веры в разум меня остановили. Зря? 

Нет сегодня в России такого места, куда может прийти человек со своим изобретением! 

Все существующие у нас инновационные фонды бедствуют. Некоторые накопили по 10—20 

тысяч патентов, но дай бог, если продадут или внедрят хоть один! Правительством был 

создан Фонд содействия малым инновационным предприятиям, известный в народе по 

имени ее директора как фонд Ивана Бортника. Конечно, и на том спасибо. Но что может 

делать и делает этот фонд? Он выделяет стартовые деньги в размере 20-25 тысяч долларов 

отдельным малым предприятиям. Это ничтожно мало! Дело в том, что для продажи одного 

современного изобретения, даже в виде лицензии на его освоение и внедрение требуется, по 

самым экономным подсчетам, порядка 300-400 тысяч долларов США! Так как нужно его 

оформить в виде продукта по принятым в мире стандартам: должна быть проведена его 

оценка, патентование, испытания, международная экспертиза, презентация, маркетинг. Что 

из этого можно сделать за 25 тысяч долларов? Да и кто этим заниматься будет? 

Но давайте от слов перейдем к делу. У меня есть конкретное предложение. Предлагаю 

Вашему изданию инновационный эксперимент. С помощью этой публикации через «Новую 

газету» я обращаюсь ко всем, кто владеет капиталом в 20-30 миллионов долларов в России, с 

предложением создать Центр российских технологий. Вы понимаете, что в стране, 

занимающей второе место в мире по количеству миллиардеров, таких людей и организаций 

большое количество? Со своей стороны, мы вкладываем в осуществление идеи 1 миллион 

квадратных метров площади в центре Москвы. На ней расположены 14 НИИ, которые 

занимаются передовыми научными разработками в самых разных сферах от нетрадиционной 

энергетики, микроэлектроники, нанотехнологии до биотехнологии и медицины. Здесь же 

имеются прекрасно оборудованные производства, позволяющие выпускать 

полупромышленные и промышленные партии любых сложнейших изделий. И есть уже 

зарегистрированный Технопарк. Все это хозяйство предлагается в товарищество с той 

организацией или частным лицом, которые найдут 20-30 миллионов долларов, чтобы сделать 

Венчурный фонд. Не хочу раскрывать подробности, но ответственно заявляю, что у меня 

есть полномочия сделать такое предложение. 

В нашем портфеле — множество самых перспективных и уже апробированных 

изобретений, которые могут произвести техническую революцию и в России, и во всем мире. 

Центр российских технологий будет выдавать проекты, которые поднимут нашу экономику 

до масштабов ведущих стран мира в течение нескольких лет. Через полтора года 

гарантируется полная окупаемость инвестиций, и выход на миллиардные прибыли для 

участников проекта. 



Вот давайте мы посмотрим, откликнется ли кто-нибудь на это предложение?! А потом 

все вместе сделаем вывод…» («Новая газета», 16 мая 2005 г.) 

 

В одном интервью все как в капле воды. И возможности, и характер врага, что нам 

противостоит. И его уязвимые точки! Тарасов столкнулся лицом к лицу с Големом. В 

его олигархическом обличье. И увидел его во всей красе. 

 

 

Борьба по законам предпринимательства 

 

Смотрю я на большие оппозиционные партии, и думаю: ну чего вы зациклились на 

ерунде? Включите воображение. Постройте борьбу на канонах 

предпринимательства. Если, конечно, деретесь за Родину, а не за теплые местечки. 

Соедините техноагрессию и бизнес! Сделайте борьбу прибыльной или 

самоокупаемой. 

Чтобы стронуть с места процесс, необходимо не так уж и много. Если взять КПРФ 

и «Родину», то ресурсы у них есть. На выборы одного депутата в Думу тратится по 

полмиллиона долларов. Да бросьте вы растреклятый парламент! В идеале вообще 

нужно оставить в нем одних путинцев плюс Жириновского. Пусть на всю страну 

показывают свой «ум». А те ресурсы, что есть, бросьте на развертывание 

технологической и экономической войны. Да еще и подайте ее как «помощь 

любимому Президенту». Мол, не болтать хотим, а страну поднимать. Благо, есть 

хороший пример успешного совмещения бизнеса и самой фанатичной борьбы за 

идеальные цели — сионизм. Скрестите экономику, технологии и политику — и сами 

сможете себя финансировать, не завися от толстосумов. 

А начать можно с самого простого. Отберите гениев с успешными технологиями, 

способными перевернуть страну. Сами не знаете — меня спросите. А еще лучше, 

привлеките к работе генерала Шама, Сибирякова, организаторов выставки 

«Архимед» и энтузиастов из нарождающихся технополисов. У моего товарища и 

соавтора Сергея Кугушева была роскошная идея: устроить экспозицию «Чудесные 

технологии», показав на ней не только бумажные проекты, но и действующие 

модели. Воспользуйтесь сталинским оружием, возродите нечто подобное ВДНХ. 

Пусть люди воочию убедятся: технологии есть. С их авторами можно работать. Вы, 

как магнит, потянете к себе бизнесменов из регионов, обзаведетесь друзьями и 

соратниками. И не пенсионерами, а самыми молодыми и активными, с 

возможностями и влиянием. Покажите сборные чудо-дома и новые системы 

энергоснабжения. Стяните гениев со всех просторов погибшего СССР-1, из 

Белоруссии и с Украины. Они ведь наши, славяне, граждане Союза! Потратьте 

имеющиеся ресурсы и влияние на спонсоров, создайте систему маркетинга и 

продвижения технологий под хорошим брэндом-знаменем. Дескать, мы — патриоты 

технотронной эры. Идите с нами! 

Соединение технологий и настоящего русского бизнеса станет настоящим 

«ядерным оружием» борьбы. Каждый бизнесмен, получив русские чудесные 

технологии, потянет в наши ряды добрую сотню других людей. А то и больше! 

Создастся сообщество, свой мир единомышленников, зародыш сверхнового русского 

народа. 



Кому это суждено сделать? Сверхновым русским! 

 

«Новые русские» как тупиковая ветвь эволюции 

 

Тех, кто разбогател в 90-е, принято звать «новыми русскими». И хотя мешать всех 

в одну кучу нельзя, все же напрашивается вывод: огромная часть new Russians — это 

тупиковая ветвь эволюции. Особенно с точки зрения скоростного, 

интеллектуального, молящегося на оригинальные идеи и высокие технологии рынка 

Эпохи Глобализации. Как делались состояния в 90-е годы? На примитивной торговле 

сырьем (на разнице внутренних и внешних цен). На бесстыдном грабеже бюджета 

(прямом и через ГКО, фальшивые авизо и т.д.). На безобразном («по Чубайсу») 

растаскивании национальной собственности. На спекуляциях с взаимозачетами и на 

частных финансовых (или ваучерных) «пирамидах». На высасывании средств из 

собственных же предприятий и их разорении. На контрабанде — легальной (с 

таможенными льготами) и нелегальной. На рэкете и организованной преступности. 

То есть, этот «бизнес» выступал как охота за трофеями, как грабеж собственной 

страны. Конечно, были и те, кто занимался настоящим предпринимательством. Но, 

увы, такие люди не стали магнатами Российской Федерации. 

По меркам развитого мира правящий слой РФ — не предприниматели. Ну, или 

дельцы самого низкого пошиба, которые лишь в постсоветском хаосе смогли стать 

миллиардерами и мультимиллионерами — а в нормальном обществе давно 

отправились бы на тюремные нары. Светская хроника РФ для Запада сродни 

уголовной хронике. 

Беловежская Россия на фоне остального мира смотрится как темное Зазеркалье, 

зона, где все навыворот. Если взять список самых богатых людей РФ «по Форбсу» и 

сравнить его с такими же списками в развитых странах, то в глаза сразу бросится: в 

нашем перечне нет капитанов высокотехнологичных компаний, машиностроителей, 

бизнесменов из области коммерческого космоса или информационных технологий. У 

нас на ведущих ролях, как в какой-нибудь Африке — сырьевики, нефтегазовые 

«короли» и хозяева грязного металлургического производства. А на Западе — все 

наоборот. Поэтому и будущее нашей страны рисуется безрадостным, застойным. Мы 

все больше и больше отстаем от передового мира, который давно живет по принципу 

«Ум — это богатство». Впрочем, о сем Тарасов говорил. Вы сами нынче знаете, что 

корпорации Голема работают хуже, чем советские министерства. 

Строго говоря, наших сверхбогатых нельзя называть капиталистами. Большие 

деньги в частных руках — еще не капитализм. Вот когда их владельцы могут 

рационально вести дело, конкурировать с мировыми коллегами, превращать деньги в 

оборудование, машины, квалифицированные кадры, технологии и знания — это и 

есть капитализм. С его точки зрения российская элита — скорее пиратский слой. 

Главные богатства в нем достались тем, кто отличался: 

– близостью к власти (мог схватить самые жирные куски и монополизировать 

целые рынки); 

– наибольшей жестокостью в борьбе за добычу — вплоть до физического 

уничтожения соперников; 

– наибольшим мошенничеством, склонностью к обману и аферам. 



Еще раз оговоримся: это относится отнюдь не ко всем, кто занялся бизнесом в 

последние пятнадцать лет. Но, увы, это верно для большой части нашей элиты. Ведь 

она сложилась после поражения и распада СССР в Холодной (3-й мировой) войне. А 

после поражения пришло время мародеров, которые построили здесь не капитализм, 

а лишь эго эмулятор, имитацию, внешнюю сторону. А на самом деле — какую-то 

смесь из капитализма, социализма, феодализма и вообще азиатского способа 

производства. Они занимались не созиданием, не производством, а распределением, 

дележом. 

Бесполезно бранить нашу элиту. Она подспудно сознает свою ущербность, 

«некапиталистичность», неконкурентоспособность в сравнении с западным 

бизнесом, свою провинциальную местечковость. А потому не пускает наверх 

действительно предприимчивых и умных по-предпринимательски. 

Словом, в 90-е главный куш сорвали все, кто угодно, только не умные, 

квалифицированные, трудолюбивые, честные и энергичные. И, увы, сегодня эта 

«элита» превратилась в замкнутую касту, куда новых людей уже не пускают. Она 

имеет свои огороженные от прочего мира поселения (города золотых унитазов), 

учебные заведения, места досуга, она заключает браки друг с другом. Не будучи 

предпринимательской, эта каста элементарно мешает выбиваться наверх ребятам с 

настоящими качествами предпринимателей. Конечно, сегодня каждый может 

зарегистрировать свою фирму — но только из разряда «малых и средних» новым 

людям не выбиться. Доступ к финансам, крупным им долгосрочным кредитам, к 

государственным заказам перекрыт для «не своих» почти наглухо. 

В РФ практически свернута политика поддержки малого и среднего бизнеса. 

Внешне государство действует так же, как и американская администрация при 

Рейгане в 80-е: сворачиваются социальные льготы и расходы. Но только рейганисты 

при этом тратили большие деньги на помощь начинающим предпринимателям через 

мощные программы на уровне Центра и штатов — а у нас этого нет. Если на Западе 

малый и средний бизнес переживает бурный рост, особенно в отраслях высоких 

технологий, науки и информации, то у нас он даже сокращается в числе, оказавшись в 

основном примитивным — торговым. 

Сложившаяся социальная система превращается и в тормоз для развития, и в 

непроницаемую преграду для тех, кто пытается подняться наверх чисто 

предпринимательским путем. Давайте представим себе молодого и энергичного 

двадцатилетнего парня в сегодняшней России, который решил сколотить состояние. 

Или, как вариант — человека постарше, занятого каким-то наукоемким бизнесом. 

Что им остается делать? Все прежние возможности добыть большие деньги 

закрылись. Нефть и газ — переделены. На разнице цен внутри и вне страны уже не 

сработаешь, на разнице региональных цен — тоже. Операции со взаимозачетами 

закрылись. Уже невозможно, создав фирму с крохотным уставным капиталом, 

схватить огромные кредиты. Лихая приватизация завершена. А затраты стали 

намного больше: и на аренду помещений, и на рекламу, и на взятки чиновникам. 

Пойти криминальным путем? Но даже время «Бригады» кончилось. 

Карательно-полицейский аппарат государства по канонам марксизма-ленинизма 

служит правящему классу, который не допустит «братанской вольницы» прошлых 

лет. Сегодня реален сюжет не «Бригады», а «Бумера» — когда все кончается 

попыткой кражи подержанной иномарки и гибелью банды при попытке ограбить 



уездную сберкассу. Сегодня «браткам»из новых уже невозможно взять под контроль 

банки и металлургические гиганты. 

Ну, а легальный путь развития дела закрыт — кредиты дороги и недоступны. 

Что остается молодому и умному? Весьма унылый выбор. Можно, скажем, пойти 

наемным работником в крупные структуры тех, кто загреб главные барыши в 90-е 

годы, стать послушным «винтиком» в их корпорациях. «Пахать на дядю», чтобы 

взять ссуду на квартиру и на машину — чтобы потом отдавать их, отказывая себе во 

всем — лет пять за машину, лет пятнадцать — за квартиру. Это — что-то вроде 

Америки, но только не 2000-х, а семидесятых. 

Путь второй — уезжать за границу. Однако и там не сахар: Запад испытывает 

структурный кризис, и по мере его обострения иностранцы оттираются от 

источников богатства. Своим-то их не хватает! Ужесточаются нынче 

иммиграционные нормы! 

Признаков улучшения положения пока не просматривается. Уже никто не верит в 

то, что государство когда-нибудь станет не складывать сверхплановые бюджетные 

миллиарды в стабилизационный фонд, а пустит их на программы поддержки малого 

и среднего бизнеса, на амбициозные экономические проекты, вокруг которых могли 

бы подняться тысячи небольших субподрядчиков, на программы лизинга 

современного оборудования. И опять же бесполезно ругать государство за это: оно — 

плод катастрофы 1991 года, оно так работать не умеет. 

Увы, проявляется еще одна пагубная для русских социальная тенденция, на 

которую обратил наше внимание средний предприниматель Булат Янборисов из 

Набережных Челнов (тот, кто попытался перейти от развлекательного бизнеса к 

созданию технополиса). И эта тенденция заключается в том, что нувориши 90-х, не 

умея вести дело по-капиталитически, сегодня озабочены тем, чтобы передать свои 

состояния детям, подавляя в колыбели тех, кто может разорить их чад в честной 

конкуренции — собственно предпринимателей, бизнесменов в полном смысле этого 

слова. 

Так что же, обстановка безнадежна? И умному у нас никогда не выбиться наверх? 

Нет! Выход всегда можно найти. 

 

Вы слышите? Грохочут сапоги! 

 

У нас есть несколько миллионов образованных, энергичных и амбициозных 

людей, которые могут стать огромной общественной силой. Им не нравится 

нынешний порядок. Они заинтересованы в выходе из нынешнего застоя и в развитии 

России. Это — потенциальная армия поддержки любого правителя, который 

постарается повести страну в прорыв, избавляясь от «новорусского» наследия. Это — 

15-20 процентов образованного населения, которые желают вести дело сами, а не 

быть «винтиками» в чужих корпорациях. 

С кем их можно сравнить? Пожалуй, с когортой молодых и деятельных ребят 

сталинских времен, с энтузиазмом строивших новую Реальность. Их ведь было не 

большинство — процентов 15-20 от всех граждан СССР. Вот и сегодня нам нужен 

атакующий класс, ядро активности в россиянском болоте апатии, пораженчества, 

трусости и мелких дрязг. 



 

«…Знаю предпринимательскую среду неплохо. Там к олигархам тоже питают чуть ли 

не «классовые чувства», и вовсе не из зависти. Совсем заели они средний и малый бизнес 

монопольными ценами и разбоем в арбитражных судах. Наш крупный капитал еще маленько 

попирует да и будет таков! Только Митьку и видели. На мой взгляд, лишь многочисленный 

слой среднего и малого бизнеса, мир русских хозяев, заработавших свой капитал рубль к 

рублю и живущих с оборота, — единственная надежда для общества на будущее…» — 

откровенничает топ-менеджер газовой компании «Итера» Владимир Попов. 

 

Но этот активный элемент (предприниматели новой волны, сверхновые русские) 

не должен рассчитывать на помощь государства. Ее не будет. Они сначала должны 

заявить о себе, выйти на социальную арену, пробиться наверх, принеся с собой новую 

(нормальную) психологию предпринимательства. И не с политики надо начинать 

(какая политика без реальной силы за спиной?), а именно с дела, с бизнеса, с успехов 

и создания финансового потенциала новой генерации русских. Вот тогда и 

загрохочут сапоги молодой общественной силы. 

– Я тоже надеюсь на новую генерацию русских предпринимателей, — говорил мне 

мой соавтор, Сергей Кугушев. — Гениальный наш мыслитель Лев Гумилев построил 

свою оригинальную теорию так: сначала появляется консорция — группа людей с 

общностью судьбы. А из консорции вырастает субэтнос, а из него — новый народ. 

Сейчас на наших глазах складывается некая консорция «сверхновых русских». 

Впервые об этом мы говорили с философом Сергеем Чернышовым еще в 1992-м. 

Ядро новой общности составили люди, успевшие получить образование в Советском 

Союзе и которые несут в себе не социализм, а добрые сильные идеи. Эти ребята 

убеждены в том, что добро должно быть с кулаками. Оказавшись среди развалин 

СССР и кошмара 90-х годов, они сделали свой выбор. Как тот врач в романе Камю 

«Чума», который не уехал из пораженного мором города и продолжал работать, 

понимая, что спасти всех все равно не удастся. «Даже если мы проиграем, мы 

обязаны бороться до конца!» — вот символ веры этой породы людей. Их в России 

оказались даже не десятки, а сотни тысяч. Многие из них смогли выжить за 

последние годы и даже что-то сделать. А когда они поняли, что смогли выплыть с 

тонущего «Титаника», то стали группироваться. Сегодня есть центростремительная 

тенденция. Посмотрите на успех так называемых «сайтов нового патриотизма» в 

Интернете! Именно нового, а не старого, который до сих пор живет в начале ХХ века 

или в 30-х годах. Это, знаете ли, показатель! 

Но это — «старшие товарищи», отцы. Но есть и дети, второй отряд! А в 

девяностые годы сформировалось молодое поколение, которое, пройдя сквозь 

громадные испытания и нажив свои капиталы в смутные годы, тоскует по 

«тому-чего-не-было». Наиболее удачно настроения этой молодой группы выразили 

вы, товарищ Калашников, назвав одну из своих книг «Вперед, в СССР-2». Молодые 

не жили в реальном Советском Союзе, но осознают его плохие стороны и мечтают 

построить новую великую державу, свободную от прежних пороков. Они понимают, 

что в нынешнем состоянии Россия не сохранится, что у теперешней тенденции конец 

один — хаос. И они ищут контртенденцию. Наверное, сегодня нужно самыми 

разными способами (общественными движениями прямого действия, журналами 

вроде «Русского предпринимателя», Интернет-сайтами) ускорить этот процесс, 

помочь консолидации этих отрядов в некое Братство. В Bratstvo.SU, можно сказать. 

Но строить эту общность сверхновых русских надо не из одного центра, а как 



процесс, как сеть, как поток. На это есть три-четыре года. Осознают себя эти ребята 

«спецназом истории» — и тогда в стране возникнет сила, способная совершить и 

технологическую революцию, и Русское чудо. 

Братству придется действовать в реальном мире: эгоистичном, жестоком, 

уважающем только силу. Поэтому кто-то должен будет взять на себя важную работу. 

Пользуясь вашей, господин Калашников, милитаристской терминологией, кому-то 

придется выковать меч, который возьмут в руке подросшие «сверхновые русские». 

Меч в современном смысле — это то, что способно дать богатство, мощь и власть. А 

в современном мире это — технологии. В момент, когда Братство сложится, у него 

должна быть достаточная масса прорывных технологий — именно это позволит 

«сверхновым русским» заявить о себе как о мощном субъекте исторического 

действия… 

И если старые возможности пробиться в верхи закрылись, то остается один выход: 

открывать совершенно новые области рынка и предпринимательства. У «новых 

русских», которых сверхновые должны победить в конкуренции, как когда-то 

млекопитающие победили динозавров, есть масса слабостей и уязвимых мест, кои 

можно и нужно использовать. 

 

 

Магическое оружие «сверхновых русских» 

 

В чем сила и слабость настоящих предпринимателей? Во-первых, нужны ресурсы 

для борьбы. Что есть у молодого поколения? Ум и сильный характер. Но они лишены 

финансов. Они пока еще не осознают себя как общность, как «сверхновых русских». 

Они похожи на диаспору без метрополии. Они разобщены. И у них пока нет арсенала 

интеллектуальных технологий для подъема. 

В чем сила и слабость «новых русских»? У них есть деньги и поддержка 

государства. У них — собственность и места на рынках примитивизированной 

российской экономики. Но при этом они не едины, они не умеют работать с 

высокими технологиями (и зачастую просто не понимают их), они слабо образованы 

и не верят в интеллект. Они крайне неэффективны как предприниматели, очень 

дороги и затратны. 

Отсюда — и возможность для сверхновых русских обрести свое магическое 

оружие для борьбы за страну и за свое будущее. 

Задача ясна: научиться работать в том же режиме, что и развитый мир, где ум 

порождает богатство, а богатство выливается и во влияние, и в новые технологии, и в 

новые прибыли. 

Итак, первое оружие сверхновых русских — прорывные технологии. Буквально во 

всем: и в финансах, и в обеспечении безопасности, и в организации дела, и в 

собственно технике: энергетике, транспорте, строительстве и т.д. Проще говоря, 

сверхновый русский должен обходиться без помощи огромных банков и корпораций, 

делая то же самое, что и они, только гораздо быстрее, качественнее и с наименьшими 

издержками. Новые технологии не только дают ему прибыли (или позволяют 

заработать на них на внешних рынках) — они обеспечивают выигрыш в 

эффективности. «Хай фин» и «хай инвест», скажем, позволяют привлекать в их 



проекты ресурсы с финансовых рынков мира — коль невозможно взять кредит в 

самой России или дождаться помощи от государства. Технологии прогноза, 

предвидения и обработки информации помогут в этом новому бизнесу. Он станет 

зрячим там, где «новые русские» окажутся слепыми. Или просто существами с 

замедленной реакцией. Технологии передовой организации дела — дадут шанс 

обойтись несколькими человеками там, где «новорусской» корпорации нужны сотни 

работников. И не зря наш журнал так часто пишет о прорывных технологиях и их 

носителях. 

Второе оружие сверхновых русских — их самосознание. Они, если честно, 

напоминают зародыш нового русского этноса, который возникает и закаляется в 

соперничестве с «новыми русскими». В каком-то смысле я знаю самосознание сей 

когорты. Ей, извините за выражение, западло влачить свои дни под власть 

человекозверей, под игом Голема. Неважно с каким лицом — то ли опухшего 

уральского алкоголика, то ли бледного недомерка, то ли еще кого. Они не хотят 

подчиняться марионеткам Нелюди, скаредным и глупым. 

Надо ускорить процесс этого зарождения, помочь формированию в нем своих 

культуры, ценностей, системы общения и проведения досуга. Чем скорее закалится 

сталь — тем лучше для всех нас. И этот процесс, слава Богу, уже начался. 

Третье оружие есть только в проекте. Но если оно возникнет, то истинные 

предприниматели превратятся в неодолимую силу. Речь идет о создании сети некого 

«бизнес-коммунизма», соборности времен Интернета и информационных 

технологий. Должна сложиться сеть, участники которой поймут: добиться успеха 

можно лишь сообща. Да, во внешнем мире нужно действовать как предприниматели, 

по рыночным законам. Но внутри сети (братства, собора) мы, мол, должны построить 

особую экономику сотрудничества. У одних из нас есть великолепные технологии. В 

других — свободные помещения. У третьих — какие-то средства для вложения. У 

четвертых — профессиональные навыки. Внутри сети должны складываться 

взаимные и совместные проекты, в которых все участники получат выгоду, обретут 

рынки сбыта, найдут хороших работников. 

Как видите, все три вида оружия на самом деле тесно друг с другом связаны. И 

создать их можно, создавая то самое сетевое сообщество. Не партию, не корпорацию 

с одним руководящим центром — а именно сеть, братство. Объединенную не просто 

страстью к обогащению, а осознанием своей исторической миссии. 

Если это удастся сделать, то воплотится в жизнь не только лозунг «Умный, стань 

богатым!». Мы просто спасем родную страну и будущее своих детей. Без стрельбы и 

политических переворотов. Заставляя часть «новых русских» просто разориться, а 

часть — превратиться в нормальных предпринимателей, вкладывающих деньги не в 

футбольные клубы и дикие гулянки в Куршавеле, а в дело. 

По моему глубокому убеждению, политика нынче все больше становится уделом 

проходимцев и ни к чему не годных человечишек. Политика больше не изменяет 

реальность. 

Настоящая политика сегодня заключена в бизнесе и предпринимательстве. Они 

меняют облик страны. Я говорю о настоящих людях дела. О тех, кем движет мечта, а 

не страсть к наживе. А деньги приходят сами, как средство прорыва к мечте. 

Что дает мне надежду? Я вижу, как в стране поднимается поколение совершенно 

новых бизнесменов и предпринимателей. Тех, кто действительно соответствует этим 



определениям. И не только предпринимателей, а вообще ребят неравнодушных, 

обреченных варварской системой на огромные лишения. Только они способны 

скрестить пассионарный порыв и новейшие технологии. «Сверхновые русские» и 

«мэджик тек» станут двумя половинками «атомного заряда», способного нанести 

смертельный удар по Голему. 

Подхватить таких людей, помочь им, завлечь единой целью — вот что должна 

сделать оппозиция, если не хочет рассыпаться в труху. Она должна сплотить 

сверхновых русских! 

 

 

Разрывая ночь 

 

Таким образом, все снова возвращается к технологической войне. Она — 

ключевой пункт натиска на Голема и ненавистную росиянскую реальность. Разрыв 

сгустившейся над русскими ночи. Лучшая пропаганда и агитация. Самое сильное 

изменение реальности. 

Давайте возьмем наболевший, конкретный пример. Строительство жилья. В 

Эрэфии с ним провал. Все рассчитано лишь на богатых. Обычным людям ни 

квартира, ни дом не по карману. Десятки миллионов людей отрезаны от 

элементарного блага — купить себе крышу над головой. Сейчас в РФ строится жилья 

примерно вдвое меньше, чем в 1986-1990 годах в социалистической РСФСР (Не в 

СССР, а всего лишь в одной союзной республике, хотя и наибольшей!). Никакая 

ипотека от жилищной катастрофы Беловежскую Россию не спасет. 

– Ипотека тут не поможет. Во-первых, даже самые оптимистические заявления 

указывают, что не более 20 процентов населения сможет ею воспользоваться. 

Реально же рекомендуем разделить этот чисто рекламный показатель на 2 или 3. 

Во-вторых, сама ипотека не строит — строит градостроительная промышленная 

система, которая из рук вон плоха, технически отстала и невероятно затратна. Одно 

это превращает ипотеку в очередной блеф. Закачай в нынешний стройкомплекс денег 

вчетверо больше — и ничего не получится. 

Денег нужно как минимум в десять раз больше. Ведь стройкомплекс нужно 

кардинально обновлять: строить новые заводы стройматериалов, машины, создавать 

современные сорта цемента, открывать профессиональные училища и техникумы и 

т.п. А еще нужны астрономические вложения в инфраструктуру ЖКХ — в 

канализацию, водопроводы, газ, теплоснабжение. И тут волосы встают дыбом: 

только на лѐгкую модернизацию ЖКХ существующего типа сегодня необходимо 

единовременно вложить около 500 млрд. долларов (пять годовых бюджетов РФ). 

Примерно такого же размера средства необходимы для минимального обновления 

стройкомплекса. Общий триллион долларов можно будет собрать только одним 

способом — попросить США два года передавать свой военный бюджет прямо 

нашему градостроительному комплексу. Но вряд ли они на это пойдут, — считает 

мой друг Юрий Крупнов. — Курс на панельное строительство изначально направлен 

на обеспечение современными квартирами от силы пятой части российского 

населения. В этом и будет главное отличие нынешней жилищной политики от той 

«тоталитарной» советской: жилье — не каждой семье, а только каждой пятой… 



Словом, все ясно. Какой вывод напрашивается? Те, кто сможет ворваться на рынок 

страны с закрывающими технологиями строительства, кто предложит русским 

доступное жилье. Скажу больше: Россия падет к ногам тех, кто сможет дать новое 

качество жизни. 

КОНТЕКСТ: 

 

«Мы жили тогда как в раю, — вспоминала в шестидесятых годах бывшая работница 

концерна Боша Клара Шпер. — Отец получил новенький «фольксваген». Мы переехали в 

большую квартиру, где у нас с сестрой была своя комната с балконом, где сестра развела 

настоящий цветник из карликовых роз… Мама каждый вечер перед сном крестилась на 

портрет фюрера, висевший у нас над радиоприемником. А просыпаясь по утрам, мы 

улыбались нашему рабочему вождю, фотографию которого принес с завода отец. Как мы его 

любили!» (Елена Съянова. «Лей – обольститель немецкого рабочего класса» — 

«Знание-сила», № 1, 2005 г.) 

 

Перед вами — отгадка тайны Гитлера. Теперь вы знаете, почему немцы шли за 

ним до самого конца, невзирая на адские ковровые бомбежки и тяжелые потери на 

русском фронте. Гитлер и его сподвижники дали простым людям качество жизни. 

Именно качество, а не запредельные зарплаты. Даже обычный человек мог 

обзавестись приличным жильем, доступным автомобилем и приемником (аналогом 

компьютера и Интернета в наши дни). А теперь вспомните итоги опроса граждан РФ. 

Чего они хотят. Не какой-то демократии, а прежде всего качества жизни! Хорошего 

дома, доступных благ, безопасности своей жизни и порядка. И плевать им на то, как 

это будет обеспечено: царем или диктатором. 

Никогда правящий в РФ Голем не даст русским и другим гражданам РФ качества 

жизни! Ни дешевого дома, ни автомобиля по карману, ни коммуникативного центра 

за копейки, не говоря уж о безопасности и порядке. Ни при Ельцине, ни при Путине, 

ни при еще каком «главе государства» в будущем. Значит, операцию «качество 

жизни» должны осуществить сверхновые русские. Начав с самого понятного и 

желанного — жилья! 

Будь мы с вами у власти в государстве, то давно бы не удвоили, а учетверили ВВП. 

Мы же умные. Но беда в том, что нас к власти не пустят. Мы ведь с вами не уроды, 

водку в обкоме на жрали и в помощниках у мэра-демократа не состояли. Стало быть, 

нам нужны технологии, которые позволят обойтись без государства. Есть ли у нас 

технологи на жилищном фронте, сулящие прорыв? Есть! 

Не стану повторять о быстрособираемых трехэтажных коттеджах-конструкторах 

Сергея Сибирякова. И так, поди, читали. Они действительно в массовом 

производстве (в бесфундаментом варианте) обойдутся покупателю максимум в 8 

тысяч «убитых енотов». Но есть и иные технологии, не менее революционные. В 

Череповце живет и работает предприниматель Евгений Лукин. Он делает ставку на 

строительство зданий по так называемой сотоструктурной схеме. А это — чисто 

русская разработка, которая не имеет мировых аналогов. Это — уже полностью 

готовая, доведенная до серийной стадии технология, которая способна обеспечить 

русских дешевым, качественным и энергосберегающим жильем. 

 

«…Евгений Михайлович Лунин — чистой воды пассионарий. Я было думал, что их 

вывели под корень… Оказывается, нет… 



– …Вам хоть местная власть помогает? 

– Бог с вами. Мне ничего не нужно. Лишь бы не мешали, понимаете? Я вообще считаю, 

что не надо никогда и ничего просить. Надо заинтересовать своей идеей. Тогда ее будут 

реализовывать вместе с тобой. А раз так, то начнут искать возможности, средства и так далее. 

Я предлагаю разумные вещи. Они позволяют увеличить налогооблагаемую базу, 

создать дополнительно рабочие места… Поэтому они находят поддержку. Понимаете? 

– Вполне. Вы в начале встречи отрекомендовались предпринимателем… А с чем 

связан бизнес? 

– Главным образом строительство. Но не только. Я создаю еще, скажем так, основные 

фонды, то есть торговые и производственные помещения, и потом сдаю их в аренду. Это 

тоже один из источников прибыли. 

– Сами не торгуете? 

– Сам я не торгую. Причем принципиально. Мне это неинтересно. 

Я строю торговые комплексы. И не только в Череповце. Второе направление — 

строительство жилья, но на данном этапе переориентируюсь и сейчас строю завод по 

выпуску строительной продукции. Однако не обычной. Эта продукция не имеет аналогов. 

– В мире? 

– Да, конечно. Это новая сотоструктурная система. Само название говорит, что она 

похожа на пчелиные соты, и это, образно говоря, так. 

В чем заключается необычность конструкции? Сейчас в строительстве используются 

бетонные балки и панели. Мы отказались от этого. В основу нашей системы положены 

деревянно-металлические конструкции, то есть металлический сердечник одет как бы в 

деревянный футляр. Но дерево — это уже не дерево в обычном нашем понимании. Почему? 

Потому что оно прошло глубокую обработку и имеет уже совершенно другие 

физико-механические свойства. Это наше ноу-хау. Мы являемся авторами разработки и 

патентовладельцами. Фактически мы создали новый строительный материал. Он называется 

цековит. Он не гниет, его не пожирает древесная тля, он не гигроскопичен, то есть не 

впитывает воду, и не горит… 

– И в огне не горит, и в воде не тонет? 

– В огне все сгорит, в том числе и металл, но цековит имеет первую группу 

огнезащиты. Мы провели испытания и получили сертификат в Госстрое. 

А вот в воде наш коттедж не утонет. Допустим, во время наводнения. Он будет плавать, 

погрузившись в воду всего на 25 — 30 сантиметров. 

– Как Ноев ковчег?.. А за счет чего? 

– Дело в том, что один квадратный метр готовых зданий из наших конструкций весит 

126 килограммов. Это в 15 — 20 раз меньше, чем при обычных бетонных материалах. 

Строительная технология на самом деле потрясающая, и аналогов действительно нет. 

Эта конструкция очень крепкая и очень жесткая. Она выдерживает землетрясение по 

шкале Рихтера выше 20 баллов. Таких землетрясений на земле не бывает. Поэтому наши 

дома не разрушатся. И потом само строительство из этих конструкций обходится дешевле, 

чем традиционное строительство. 

– Я вас слушаю открыв рот. Что, на самом деле так много преимуществ? 

– Да, плюсов очень много. И коэффициент термосопротивления наших конструкций 

равен 7,4 при нынешних в среднем 3,4 — 3,5 — это максимально. 

– Что это значит? 

– Это значит, как дом держит тепло. Вот на обеспечение теплом нашего дома нужно 

тратить энергии в три раза меньше, чем в обычных домах  , настолько велико 

термосопротивление панелей. И уже за Полярным кругом, в Певеке, построен гостевой 

домик. 

– Молодцы. У меня нет слов… И кто до всего этого додумался? Вы? 

– Нет, генеральным конструктором и разработчиком этой технологии является 

Валериан Маркович Соболев.  Это легендарный человек. За ракетный комплекс «Тополь» 

он получил Ленинскую премию, за «СС-20» — Государственную. А сейчас он отошел от 

разработок оружия и занимается мирными проектами. 

– В рамках чего? 

– Он сейчас генеральный директор НПО «Элевит». Это частная компания. Я тоже 

являюсь акционером компании и в нашем творческом коллективе выступаю как 



предприниматель и экономист… 

Сейчас мы делаем проект мансарды одного жилого дома в Череповце и шести домов в 

Москве, где подрядчиком работ является трест «Мосмонтажспецстрой». Юрий Михайлович 

Лужков под нашу строительную технологию создал Управление санации жилья. Он очень 

заинтересовался. Дело в том, что наши конструкции позволяют надстраивать мансарду в 

двух уровнях и потом, продав жилье, получить средства на капитальный ремонт всего 

здания. Сейчас по Москве такого жилья порядка 19 миллионов квадратных метров. 

Представляете, какие надо выделять средства. А при нашей технологии на капитальный 

ремонт из бюджета не надо тратить ни копейки. 

– А сооружать такие мансарды из обыкновенных стройматериалов нельзя? 

– Нельзя. Я же вам сказал, что наши конструкции в 15 — 20 раз легче. Под них не надо 

переделывать и укреплять фундамент. Поэтому наши технологии востребованы. У нас уже 

заказов очень много по России. У нас предложений столько, что нам не проглотить. 

– Этими технологиями владеете только вы? 

– Только мы. Мы никому их не продаем. 

– А вас хватит на всю Россию? 

– Тут уже я буду вам отвечать как экономист. Понимаете? Дело в том, что неважно, где 

организована структура, которая управляет производством. Абсолютно неважно. Почему? 

Потому что, допустим, какая-то область стала потреблять 50 тысяч квадратных метров 

строительных конструкций в год. Значит, нам уже станет выгодно разместить в этой области 

сборочное производство. Понимаете? И так где угодно. И никаких проблем не будет…» 

Владимир СМИРНОВ, Череповец — Москва 

© «Литературная газета», 2002 

 

Таким образом, технологии есть. Достаточно дешевые, чтобы обойтись без 

государства. Силами только предпринимателей и союзным им структур. Если 

построить их деятельность грамотно, то можно успешно вторгнуться в реальность, 

завоевывая сердца русских. Включая в процесс и тех, кто далек от политики. Мне 

вспоминаются беседы и Иваном Титишовым, русским бизнесменом из Канады. Иван 

в свое время решил: надо придти на Родину с тем, что ей больше всего нужно: с 

передовой строительной технологией — очень удобной для сурового русского 

климата, позволяющей строить большие здания, жилые дома и семейные особняки 

очень быстро. Отец нашел для Ивана прекрасную технологию ARXX — возведение 

домов из облицованных пенополистирольных блоков. Легкие и прочные, они 

обеспечивают рекордные сроки возведения, прекрасно сохраняют тепло в здании и 

позволяют обходиться без глубоких фундаментов. С тех пор он, преодолевая 

сопротивление старой системы, строит новые дома у нас. Оборудовал завод для 

производства своих строительных блоков. Создал компанию «Канстрой». 

– Перспективы новейших стройтехнологий в России огромны! — считает Иван 

Титишов. — В стране столько ветхого и примитивного, «затратного жилья», что 

Россию нужно просто строить заново. Взамен мы получим громадную экономию 

энергоносителей и электричества, обеспечим людей отличными домами, освободим 

их от необходимости отдавать последние деньги прожорливому 

жилищно-коммунальному хозяйству. Именно высокие технологии строительства 

преобразуют русские города, решат проблему бездомных офицеров. 

Нужно открывать этот рынок не для богатых, а для среднего класса. Вот если бы 

государство приняло нормальное законодательство, развило бы ипотеку… Если бы 

местные власти не «вешали» на нас, застройщиков, развитие инфраструктуры и 

коммунальных сетей, а спокойно, по перспективному плану, занимались бы этим 

сами! А то: купил землю в Подмосковье по 3 тысячи долларов за сотку — еще и 

вложи в нее полторы тысячи на прокладку тепловых, водопроводных, электрических 



сетей. Знаете, какая проблема — подключиться к энергоснабжению в Подмосковье? 

Только за счет этого рынок жилья для среднего класса закрывается. Да и ветхим 

жильем заниматься сегодня трудно: если дом сносится, то в него правдами и 

неправдами вместе с десятком жильцов прописываются десятки человек, каждому из 

которых надо дать квартиру. Тут законодателям еще придется много поработать… 

Иван может многое рассказать о том, как «жалуют» новые технологии наши 

чиновники. Раз на раз, конечно, не приходится. Скажем, в Башкирии и Екатеринбурге 

его технологию хоть со скрипом, но приняли. Благодаря более низким издержкам 

технологии ARXX сдвинулась с места башкирская программа ипотеки — 

коттеджи-то выходят дешевле квартир. А вот в Набережных Челнах, где он 

предложил свою программу строительства и нашел инвесторов, власти его на рынок 

не пустили. 

Однако если удается придти в регион — технология все же завоевывает доверие. 

Скажем, в Петропавловске-Камчатском начинается программа строительства 

пятиэтажек для среднего класса, в которой участвует и городская власть. А началось 

все с того, что партнер «Канстроя» построил несколько домов для богатых людей. 

Став фанатиком новой технологии, он смог увлечь ею и местные власти. 

Есть ли у Ивана Титишова своя мечта в России? Есть. И очень амбициозная. 

– Я хочу, чтобы новые технологии преобразили страну. Нужно разгружать 

задыхающиеся от перенаселения, нездоровые, забитые автомобилями города, 

пронизанные взаимным недоверием людей, коррупцией и криминалом, — увлеченно 

говорит предприниматель. — Нужно возрождать нормальное общество. Я уверен, 

что будущее России — в строительстве чистых и просторных поселений нового типа: 

индустриальных, аграрных, деловых и научных парков. С прекрасными домами, 

крепкими общинами жителей, оснащенные по последнему слову техники. Пусть это 

будут и новые населенные пункты, и возрожденные малые города, воскрешенные 

деревни. Россия — не тесная Европа, здесь очень много свободных земель. Одно 

Подмосковье в этом смысле таит в себе заманчивые перспективы. Смотрите: если 

новый средний класс начнет покидать перенаселенную Москву и примется работать 

в области, он принесет ей огромные доходы, обеспечит подъем экономики. Развитие 

Интернета и телекоммуникаций становится залогом успеха для такого будущего. 

И мы пытаемся строить такое грядущее. «Канстрой» возводит коттеджный 

поселок Онегино близ столицы — поселение нового типа. В отличие от других 

компаний-застройщиков, мы сначала подводим к нему дороги и всю 

инфраструктуру. Мы делаем его как можно более независимым от несовершенных и 

дорогих систем энергоснабжения и отопления старого типа. Например, ставим свои 

газогенераторы, вырабатывающие электричество. Ставим экономичные газовые 

системы отопления в каждый дом. Во многом Онегино станет моделью будущего для 

всей страны. И дело не только в энергосбережении или качестве жилья. Мы идем 

дальше. В своем поселке мы хотим создать островок здорового общества — без 

уродливых четырехметровых заборов, отделяющих один коттедж от другого. Мы 

хотим, чтобы люди жили более открыто, общаясь друг с другом, доверяя соседям. 

Жили, вместе воспитывая детей, занимаясь любимым делом, любуясь красотами 

природы… 

Юра Крупнов, выдвигая проект программы «Двухэтажная Россия», подсчитал: 70 

процентов населения РФ живет в городах, занимающих … всего полтора процента 



территории страны. То есть, мы живем невероятно скученно, с огромными, почти 

безлюдными просторами между городами. Не страна, а какая-то комета с невероятно 

низкой общей плотностью, где грамм вещества распылен в объемах Большого театра. 

Таким образом, страну можно осваивать заново, усеивая поселениями нового типа, 

по-титишовски. 

Если на государство нет надежды, то подобной политикой должно заняться 

братство сверхновых русских. И, как мы теперь знаем, технологии для подобного 

прорыва имеются. 

Разворачивая новое строительство сверхтехнологичных дешевых домов, мы 

можем втянуть в свои ряды миллионы неугасших людей, способных сегодня 

потратить деньги на автомобиль. У этих миллионов есть земельные участки: у малых 

и средних бизнесменов, ученых, работников успешных корпораций, отставных 

офицеров. Дешевизна и невероятная скорость строительства на новых принципах 

позволяет запустить механизм ипотеки. Сами почувствуйте разницу: когда людям 

придется брать в долг несколько тысяч долларов, чтобы заиметь двух-трехэтажный 

дом, а когда — десятки тысяч, чтобы купить элементарный сруб. Массовое 

строительство блиц-домов (фолькс-домов, если говорить языком времен Лея) создаст 

огромный рынок для независимых энергетических установок и энергосберегающей 

техники. Таким образом, на входе — чудо-дома, сбывшаяся мечта миллионов. А на 

выходе мы увидим новый народ, сильных и независимых людей, открытых для 

наших идей, ненавидящих Голема. Очень скоро новый народ возьмет в руки и 

государственную власть. 

Но как организовать такой прорыв? Спору нет: с помощью государства его можно 

произвести всего за год-другой. Но государство сегодня предстает как враг, как часть 

Голема. Как обойтись без него? 

 

 

Ледокол для Уродливой Реальности 

 

Жизнь в сегодняшней Эрэфии напоминает мне замерзший океан. Ледяная корка 

сковала нас. Но мне видится атомный ледокол «Ленин», упрямо и мощно идущий 

сквозь студеные белые поля, через нагромождение ледяных торосов. Могучий 

стальной форштевень крушит ненавистную корку над гладью океана, под палубой 

неутомимо действует ядерный реактор… 

В реальность Эрэфии нужно запустить наш ледокол! 

Слушайте, а как должна работать условная корпорация «Ледокол»? И как она 

сможет уничтожать Голема, окружающую россиянскую реальность? 

Чтобы понять это, давайте навсегда откажемся от плоского и глупого 

представления времен промышленной эры о том, что бизнес и политика живут 

раздельно. Мол, первый деньги зарабатывает, а вторая их клянчит, тратя потом на 

выборы, проведение в парламент своих человечишек, завывания перед микрофонами 

и прочую муру. Такую схему оставим для дураков. На сцену выходит новое явление: 

идейное предпринимательство — когда одержимые великой целью люди умело 

применяют любые рычаги для достижения успеха. Наша корпорация «Ледокол» 

должна состоять из таких же целеустремленных, умных и конкурентоспособных 



фанатиков. Политика строится как бизнес. И этим мы выигрываем у отживших свое 

политических партий. 

При этом мы с вами встанем на почву трезвого реализма. Пусть всякие «вечно 

вчерашние» продолжают раз за разом писать обширные программы, наивно уповая 

на то, что массы поумнеют, прочтут их талмуды и живо представят себе возможную 

жизнь после победы оппозиции. Удел логически мыслить и рождать в мозгу яркие 

образы, навеянные прочитанным, всегда было уделом немногих. Массы глупы. Что 

богатые, что бедные. Нас, наделенных острым мышлением и живым воображением, к 

сожалению, не так уж много. А тем более сейчас, когда мозги атрофировались под 

воздействием телевидения (что продолжается уже десятки лет!). Нынешние массы 

просто не понимают написанного. Их сознание воспринимает лишь видео, короткие 

клипы и ролики, хлесткие слоганы-лозунги. Им надо без всяких двусмысленностей 

говорить: мы и только мы, став правящей аристократией, сможем дать вам недорогие 

красивые дома по цене «Жигулей», копеечные «фолькс-телекоммуникации» и такие 

же «народные автомобили». Надо не только сказать, но и показать соблазнительные 

блага, возбудив в душах миллионов жгучее желание получить все это. А поскольку 

новые жилища как нельзя лучше убивают Голем-систему, то мы используем 

корыстные интересы масс на благо Родины. По сути дела, нужна расчетливая, 

коммерческая акция, соединяющая в себе и успешную операцию по продаже новой 

недвижимости, и отличную рекламно-пропагандистскую кампанию. Все объединят в 

себе личности умных и богатых фанатиков. 

Наконец, давайте отбросим прочь безнадежно устаревшие деления 

«левые-правые», «русские-нерусские» и т.д. Сами посудите: еврей Тарасов оказался 

по разные стороны баррикад с евреем Вексельбергом. Почему? Да потому что 

Тарасов выступает как поборник русского технологического, творческого прорыва, а 

Вексельберг — часть сырьевого, застойного Голема. Зато в одном отряде с олигархом 

оказываются русские-прерусские «православные дуболомы». Ну, те, что горазды 

построить еще тысячу церквей на миллиард с лишним долларов, бездарно омертвив 

средства, так нужные творцам русских чудесных технологий. Они тоже враги, 

потому что нынче русским нужны фанатичные изобретатели и инженеры, а не 

удвоение числа попов. Старые деления нас сбивают с толку, затесывают в наши ряды 

явных сволочей и пособников власти человекозверей. Мое личное деление таково, 

брат-читатель: есть творцы — и есть обезьяны-мародеры. А между ними — 

колеблющиеся и дураки. 

Итак, наша корпорация «Ледокол» должна объединить ядро все понимающих 

сверхновых русских, горящих пламенной страстью: отбить Россию у бандерлогов. 

Яро ненавидящих правящие ничтожества. Но это будут умные фанатики. Ненависть 

скроется у них под личиной респектабельных, преуспевающих бизнесменов. Они 

смогут улыбаться власти и даже повесят на вратах своих фирм яркие лозунги. 

Например, «В единстве — наша сила». «Вольдемар Вольдемарович 

Сортир-Мочильский — навсегда!», «Все путем!», «Путь — наше все!», «Российский 

ВВП — смысл нашей жизни» и так далее. Не надо лишней конфронтации, чем грешу, 

например, я сам. Главной же задачей корпорации становится вброс в реальность 

технологий, уничтожающих Голема. И здесь в нашу пользу сыграет ограниченность 

кругозора нынешней «знати». Внешне-то все будет выглядеть как самый 

элементарный неполитический бизнес, совершенно не посягающий на все то, что так 

ценят «трехцветные обезьяноиды»: на нефтяные скважины, «Газпром», бюджет, 



черные и цветные металлы, уран, алмазы. Надо поступать с ними, как со стаей 

гамадрилов. Пускай тешатся с зеркальцами и кусками красной ткани, считая их 

самыми главными сокровищами. Сделаем вид, что это так. А сами станем добывать, 

образно говоря, золото. 

Давайте вообразим картину «Ледокола» в действии. Скажем, каким-то 

невероятным образом объявился умный метаполитик, товарищ Зюгозин. И решил он 

инициировать создание хитрой структуры… 

…Накануне Зюгозин почти не спал. Новая идея не лишала сна и покоя. «Чего мы 

добились?» — думал он. — «Провели в никому не нужную Думу три десятка 

депутатов. Каждый обошелся от трехсот тысяч до полумиллиона. А зачем? Разве мы 

хоть на шаг стали ближе к освобождению страны?» 

Жить под властью недочеловеков, слушать ежегодные шарманки — 

президентские послания, ни черта не меняющие в реале. Как там поется в рекламном 

ролике «Ментос»? «Неважно, что ты несешь!». Терпеть словесный понос — и биться 

о стену, зная, что ни черта не получится. Невозможно легальным образом придти к 

власти. Машина выборов прочно оказалась в чужих руках. Революцию устраивать? 

Зюгозин был слишком умен, чтобы на такое рассчитывать. Нет, тут иное потребно. 

Если у тебя нет в распоряжении миллиардов «убитых енотов», нет доступа к нефти и 

бюджету, остается одно: создать структуру, саму себя финансирующую. Такую, что 

сможет себя окупать, принося прибыли инвесторам, и при этом изменяя реальность, 

подрывая власть Голема. 

«Жилье, быстровозводимые коттеджи, доступные всякому, кто может купить 

автомобиль — вот направление атаки!» — смекал Зюгозин. — «Аналог гитлеровской 

программы. И замаскировать это просто под деловое мероприятие. Как бы вне партий 

и вне политики. Так, чтобы сразу не просекли. Плюс пропаганда и реклама. А 

политику подключим в самый последний момент»… 

…Раскрасневшиеся, они выбрались из парной. С уханиьем окунулись в бассейн — 

крепкие, здоровые сорокалетние мужики. А потом уселись за стол, к запотевшим 

пивным кувшинам и соленым лещам. По-простому. Зюгозин был в ударе. Терзая 

рыбу, он излагал свои соображения: 

– Понимаете, мужики? У нас выхода другого нет. Сортир-Мочильский логически 

доводит до конца процесс распада СССР. Он загонит страну в ВТО и вас же разорит. 

Да и вообще, вы ведь видите, что он творит! И нет никакой возможности сменить эту 

правящую шайку! 

– Твоя правда, Серега! — закивал башкой бывший спецназовец Паша. — Что они 

творят, хоть всех святых выноси. Хуже Ельцина… Но то, что ты тут толкаешь, все же 

непривычно. Чем это лучше партии? 

– А ты вспомни, чем кончилась попытка Писарчукова поддержать Глазьева, когда 

тот шел на президентские выборы и когда путинцы принялись гасить Сергея 

Юрьича… 

– Да уж. Писарь потом полгода от налоговой полиции отбивался, «маски-шоу» 

выдержал… 

– То-то и оно, Паша! Все у них схвачено. А я предлагаю хитрый заход… — 

Зюгозин встал и прошел к шесту у аквариума, где вместо стриптизерши находилась 

белая доска с фломастерами. Взяв черный, принялся чертить. 



– Глядите, мужики. В стране — не меньше двух миллионов человек, способных 

выложить за дом 7-8 тысяч баксов. Они нынешней системе не нужны. А ведь люди 

бережливые и работящие, если смогли столько накопить. Они не смогут купить себе 

ни дом, ни квартиру. Добавьте к ним народ побогаче, который просто вынужден 

переплачивать за дома или городское жилье. По самым скромным подсчетам, тут 

можно взять 8-9 миллиардов долларов. А теперь смекайте: появляется неформальное 

объединение бизнесменов, предлагающих народу дешевые дома. По цене ВАЗа. Да 

они на нас молиться будут! Мы даже дорогу сначала строительной мафии не 

перебегаем, ибо она ориентирована на более богатых. 

Разворачиваем дело. Сугубо вроде неполитическое. Не обязательно всех охватить 

сначала. Выбираем несколько точек, фокусных групп. Скажем, отставных офицеров 

в Одинцовском районе. У них там крепкое руководство, близкое к главе местной 

администрации. Даем им дома, на этом солидно заработав. Получаем великолепную 

рекламу, потому что в районе полно военных: ракетчиков и авиаторов. Им тоже 

захочется. Через мою знакомую профессуру в Академии госслужбы забрасываем 

информацию по главам районов по всей стране. И — устраиваем точечную, бьющую 

в цель рекламу нового предприятия в нескольких СМИ. На каждом доме будет наш 

брэнд: «Сверхновая Россия»… 

Зюгозин говорил вдохновенно, чертил схему на доске. Досадливо отмахнулся от 

попытки перебить: 

– Юрчик! Погоди. Дай договорить… 

Схема вырисовывалась логичной. Громкие рекламные акции возбуждали 

всеобщий интерес к программе. Заказы на дома сыпались бы отовсюду. Брэнд 

«Сверхновая Россия» оказывался на слуху. Инвесторы пожинали прибыли. Партия 

лоббировала все это в стенах парламента, сбивая своих членов в жилищные 

кооперативы. Происходило нечто вроде «цепной реакции»: проект стягивал в себя 

средства совершенно посторонних структур. Дешевизна и скорость строительства 

выводили бы из тупика ипотеку. Теперь можно брать кредиты и обзаводиться домом! 

Банки видят выход из тупика и новые возможности для вложения средств. Теперь 

дома покупают и те, кто взял небольшие кредиты. Ведь взять в ссуду восемь тысяч 

гораздо легче, чем тридцать-пятьдесят! Программа, таким образом, превращается в 

снежный ком, скатывающийся с горы… В растущий снежный ком! 

Антирусская система получает пробоину ниже ватерлинии! Ведь блиц-дом — 

типичный товар-программа. Как автомобиль. Подобно тому, как покупая машину, вы 

становитесь потребителем услуг автосервиса, запасных частей, горючего и масел, 

покупатели сверхновых коттеджей становятся рынком сбыта для небольших 

устройств отопления и энергоснабжения, бытовых биотехнологий для переработки 

отходов, экономичных автомобилей следующего поколения, услуг 

телекоммуникационных сетей и так далее. Словом, всего, что ломает власть Голема. 

В нужный момент, за полгода до выборов, в дело вступает политика. Партия 

разворачивает кампанию: «Мы можем дать дома всем работящим людям! Мы готовы 

создать новый стиль жизни — стиль сверхновых русских. Пока остальные бичуют 

воздух языками, мы делаем дело!» И на старт проекта нужны всего два миллиона 

долларов — а дальше он начнет работать по принципу самоокупаемости, пылесосом 

втягивая в себя внешние ресурсы. 



– В случае успеха мы можем придти к власти. Если же этого не выйдет, у нас 

оказывается процветающий бизнес и мощнейшая «пятая колонна» в стране, — 

завершил Зюгозин, переводя дух. 

– А ты не боишься, что нас прихлопнут, как Ходора? — иронично прищурился 

здоровяк Юра. 

– Не боюсь! — упрямо мотнул головой политик. — Для начала мы обратим 

продажность власти против нее самой. Возьмем в долю высокопоставленных 

чекистов. С вашими и моими связями это можно. Если на нас наедут где-то в регионе, 

нас прикроют московские силовики. Во-вторых, мы можем создать 

фирмы-прикрытия, вынеся их в пока еще действующие оффшоры и куда-нибудь в 

«ближнее зарубежье». Да хоть к тебе, Серега, в Крым! Нам ведь нужна экспансия на 

Украине. Можно создать филиал в Белоруссии, получив поддержку батьки 

Лукашенко. Так, чтобы лапы Москвы до нас не дотянулись. А потом, братья, мы с 

политическими лозунгами погодим до самой последней минуты, так сказать. Пусть 

сначала принимают нас за обыкновенных бизнесменов. Понимаю, что на сто 

процентов тут не застрахуешься, но попробовать стоит! 

– А что? — заявил бритоголовый, атлетически сложенный усач. — Есть над чем 

подумать. Есть тут хитрый благотворительный фонд для сотрудников силовых 

структур. «Легат» называется. Они на самом деле как раз и устраивают крышу МВД и 

ФСБ для бизнесменов. Я бы рискнул. Все можно строить на неформальной основе, 

юридически оставаясь кучей не связанных между собой предприятий. Надо 

пробовать. Ну, сколько можно терпеть издевательство над Россией? Сколько можно 

фигней маяться? Вот ты, Валера, за каким хреном на церковь спустил пол-лимона, 

почитай? А еще и 

…Прервем эту вымышленную сцену. Главное мы изложили. Пожалуй, на месте 

таких технореволюционеров я бы еще создал второй проект: отбора и 

коммерциализации прорывных технологий. Проще говоря, проект союза с Артемом 

Тарасовым и его соратниками. Здесь мы двух зайцем одним махом убивахом. В 

первую очередь, не даем погибнуть от нищеты русским изобретателям и ученым. 

Если в варварской РФ плоды их интеллекта не востребованы, нет ничего зазорного, 

чтобы внедрить их в производство на Западе. Тем самым мы не только спасем гениев, 

не только поможем им стать богатыми и подняться на первые ступени элиты 

(потеснив примитивных торговцев), но и сами сможем заработать приличные 

средства для развертывания метапроектов. И это — во вторых. 

 

 

Используя чужие ресурсы 

 

Я бы добавил в корпорацию «Ледокол» еще одну часть — «высоких финансовых 

технологий». Есть такие. С их помощью можно добывать деньги на мировых 

финансовых рынках, делая из миллиона долларов и два, и три. Это дало бы нам 

независимость от Голема, от его нефти и доступа к бюджету государства. Не стану 

повторять написанное в прошлых книгах, читатель. 

Впрочем, кто сказал, что можно добывать деньги только с помощью хитрых 

технологий прогноза, предвидения и спекуляций? Есть и более простые пути. 



…Это письмо пришло к нам из Германии, от предпринимателя Дмитрия 

Щербакова. Он предложил оригинальный проект– задействовать для возрождения 

России западные ресурсы, причем не в виде выпрашивания кредитов или 

инвестиций, а самостоятельно, используя рынок недвижимости. Лозунг «Умный — 

стань богатым» воплощается в данном случае почти полностью. 

 

«Мне 26 лет, и восемь из них я живу в Германии. Моей строительной фирме уже пять 

лет, и последние три года я занимаюсь недвижимостью. Возможности здесь открываются 

огромные. 

Возьмем жилой дом в крупном немецком городе. Жилая площадь — около тысячи 

квадратных метров, стоимость — полмиллиона евро. Доход от квартирной платы — это 50 

тысяч евро ежегодно. В общем, купив такой дом за полмиллиона, можно без всякого риска 

вернуть вложения за 11-12 лет. 

Но можно сработать и гораздо умнее, распорядившись этим полумиллионом евро куда 

как изобретательней. Можно найти 7 таких домов общей стоимостью в 3,5 миллиона евро и, 

соответственно, с годовым доходом в 350 тысяч. Имея 500 тысяч евро как начальный 

капитал, можно пойти в банк и взять кредит на оставшуюся сумму, то есть –. 3.000.000. 

Сейчас в Германии довольно-таки низкая процентная ставка (4,8-5,2 %), и за такой кредит 

нужно будет выплачивать в год примерно 200 тысяч. 

Вот и считайте: имея ежегодный доход в 350 тысяч «евроденег», ты отдаешь банку 

кредит (по 200 тысяч ежегодно) и оставляешь себе 150 тысяч прибыли. Таким образом, за три 

с половиной года можно вернуть первоначальные инвестиции в полмиллиона, и уже на 

четвертый купленная в Германии недвижимость начнет приносить доход в 150.000 евро 

ежегодно. А лет примерно через двадцать (самое позднее) кредит полностью выплачивается 

и доход возрастает до 350 тысяч (без учета инфляции). Так, вложив однажды 500.000 евро, 

мы получаем чистой прибыли (без учета инфляции) в ближайшие 20 лет –три миллиона, а в 

последующие 20 лет — семь. Выгодно? Еще как! 

Но можно сделать и еще интереснее. Под получаемую прибыль можно брать кредиты 

на новые, такие же прибыльные проекты. В результате чего можно практически безгранично 

расширять сферу деятельности. 

Достаточно десятерым русским скинуться по 50 тысяч, создать небольшую компанию 

с ограниченной ответственностью в Германии — и начинать перспективное дело. 

Вы спросите: «А как это служит возрождению России?». А вот как! 

Мы богатеем, используя ресурсы другой страны: деньги ее граждан, ее недвижимость, 

кредиты ее банков. Недвижимость никуда не денется, от катастроф дома застрахованы. В 

любой момент можно продать все и вернуть свои деньги обратно при необходимости. 

А дальше — больше. Ваш журнал пишет о так называемых «закрывающих 

технологиях», которые обеспечивают в том числе снижение затрат на энерго– и 

теплоснабжение жилых домов. Они не находят применения в России? Не беда! Эти 

технологии можно смело внедрять в купленных вами в Германии домах, снижая издержки. 

И смотрите: за наши кредиты будет расплачиваться не простой русский человек и даже 

не мы, а жители Германии (в дальнейшем и других стран Европы) — платой за аренду 

жилплощади. Можно вести бизнес еще выгоднее. Скажем, есть дома, которые требуют 

капитального ремонта и стоят при этом очень дешево (200 евро за кв.м), а новое жилье в 

Германии стоит 1000-1500 евро за квадратный метр. Можно брать дома, делать дешево 

ремонт. При этом можно найти способы привлекать русские строительные фирмы, внедрять 

новые отопительные, изолирующие и прочие технологии из России, давая таким образом 

работу нашим специалистам. 

Что мы от этого имеем? Сразу несколько возможностей. 

1. Оперировать крупными денежными средствами при первоначально небольшом 

вкладе. 

2. Поощрять российские прорывные технологии, как например, вихревые 

теплогенераторы. 

3. Инвестировать свободные средства и в другие проекты. 

4. Брать новые кредиты и помогать поднимать перспективные проекты в России на 



деньги европейцев. 

5. Строить дома в России, предоставляя таким образом единомышленникам рабочие 

места и жилье по приемлемым ценам. 

И, конечно, мы получаем возможность самим неплохо заработать. 

Главное — мы не «замораживаем деньги», как «новые русские», которые покупают 

роскошные особняки «для имиджа». Под недвижимость, приносящую доход, мы можем 

брать новые и новые кредиты, а выплачивать их будут арендаторы наших зданий. Эта схема 

здесь функционирует довольно успешно. Каждый уважающий себя крупный или средний 

предприниматель в Германии имеет такой дополнительный доход. И также есть большое 

количество подобных компаний. 

Я опираюсь на собственный опыт, именно таким образом зарабатывая себе на жизнь. 

И, конечно, планирую расширение своей деятельности вплоть до финансирования 

высокотехнологичных проектов в России. Но в одиночку этот процесс затянется надолго. В 

то время, как с группой единомышленников мы можем добиться успеха в довольно короткие 

сроки…Андрей Щербаков, Германия, aandk@rambler.ru…» 

 

Знаешь, читатель, если втянуть в дело молодых и хватких русских по всему 

Земному шару, они таких схем найдут не одну и не две! И тогда наш «Ледокол для 

Мерзкой Реальности» может получить отличное «топливо». Без доступа к потокам 

нефтедолларов! 

Главное — взять уже готовые элементы проекта и приняться за сбору корпорации 

для тотальной борьбы с человекозверями. Мы в Братстве пытаемся это делать. Но кто 

мешает нашей оппозиции и церкви с их огромными армиями приверженцев, 

административными возможностями и связями не заняться тем же? 

Тогда дело пошло бы в несколько раз быстрее. Особенно если дополнить 

жилищную «операцию» новой Интернет-торговлей… 

 

 

ГЛАВА 11. «КВИНТ» — К НОВОМУ КАЧЕСТВУ ЖИЗНИ И НОВОЙ 

ИМПЕРИИ! 

 

В СССР-2 через Интернет 

 

Может ли отсталая и нищая Россия — каковой ее считают во всем мире — 

построить совершенно новую цивилизацию, опираясь на Интернет? Можно ли 

превратить его не в забаву, не в заморскую причуду, а в мощное орудие подъема 

нашей экономики? В стиль жизни, которого еще нет нигде в мире? Может ли 

Интернет подпитать русский космос, сверхтехнологичный бизнес и даже индустрию 

новейших вооружений? 

На первый взгляд, эти вопросы способен задавать лишь сумасшедший. Но это 

лишь на первый и весьма поверхностный взгляд. Мы же знаем, что в России есть 

своеобразная метатехнология такого необычного прорыва, один из путей к СССР-2. 

И есть люди, которые это дело продвигают. 

Сергея Черноморова, главу средней руки банка «Новый символ», мы знаем 

достаточно давно — с 1999-го. Сегодня его мечта — метасистема «КВИНТ», 

придуманная им самим. Он стремится сделать то, что никогда не сделает 

неповоротливая и глупая российская бюрократия. 



Черноморов — человек энергичный и легкий на подъем. Чего там греха таить: он 

тоже мечтает о взлете страны благодаря освоению самых необычных технологий. 

Именно он основал компанию новой энергетики — «Альтэнерго», собирая самые 

смелые изобретения и разработки. Но тут же наткнулся на то, что, во-первых, в 

нынешней РФ никто не хочет вкладывать в них деньги. А, во-вторых, увидел дикую 

враждебность к этим технологиям со стороны государства, безразличие 

высокопоставленных политиков и их неприкрытое стремление делать все лишь за 

большие взятки. 

И тогда Черноморов плюнул на все это и задумался: а почему это происходит? А 

почему денег нет? А почему банки в РФ настолько слабы, что не могут кредитовать 

проекты будущего? Он увидел причину беды и решил вытянуть главное звено: 

наполнить банки деньгами. Причем очень красивым способом. Тем самым, который 

может стать исторической победой нашей страны. 

 

 

Разорванное «кровообращение» 

 

Вы не задумывались над тем, почему россиянская экономика так слаба и 

ублюдочна по сравнению с западной? Почему она так хила, хотя внешне россияне 

соорудили у себя все, что есть в США, Европе или Японии: и банки, и биржи, и 

акционерные компании? 

Черноморов отвечает на этот вопрос просто: да потому, что все деньги на Западе 

вращаются в банковской системе. Они почти не покидают ее. Миллионы людей 

держат свои личные сбережения в банках, они через банки рассчитываются за 

покупки в магазинах, они редко носят в карманах наличные деньги. Деньги 

вращаются внутри банковской системы развитых стран. Поэтому «забугорные» 

банки очень мощны, и какой-нибудь банк муниципального уровня в США вполне 

потягается в величине своих активов с крупнейшими олигархическими банками в 

Россиянии. Но это же приносит Западу и второй эффект: дешевизну кредита. Если 

денег в банках все время много, то они могут давать их взаймы под небольшие 

проценты. И они все время ищут, кого бы прокредитовать, давая жизнь 

высокотехнологичным производствам, малому и среднему бизнесу. 

А что мы видим в «рыночной» РФ? Русские смертельно боятся отдавать свои 

деньги в банки. Бандитские «реформы» во главе с шайкой «завлабов» гайдаровского 

призыва несколько раз оставляли наш народ без денег, которые сгорали в 

разорившихся банках. В итоге средний россиянин свои сбережения перегоняет в 

валюту и прячет кровные «под матрас». В нашей стране таким образом уже хранятся 

сотни тонн зеленой бумаги — сотни миллиардов долларов. А еще и евро есть, между 

прочим. Даже если россиянина насильно заставляют получать зарплату через 

банкомат, он в первый же день получки мчится к железному ящику и снимает сразу 

все деньги, перетягивая пачку банкнот резинкой и пряча их в карман. 

Если сравнить финансы с кровообращением, то на Западе оно замкнуто, и 

денежная «кровь» бегает по кругу. А у нас оно разорвано. Деньги из банков попадают 

предприятиям и каждый месяц уходят работникам. Множество людей, так или иначе 

зарабатывая, не несут рубли в банки. Каждый раз эти средства приходится всеми 

способами заманивать назад в банки, теряя по дороге большую часть. 



— У нас, считайте, половину оборота деньги находятся вне банков, — доказывает 

Сергей. — А это значит, что наша банковская система не вполовину, а в десятки раз 

слабее западной. Смотрите: «малокровие» банков означает то, что они не могут 

давать много кредитов под низкий процент. И если на Западе предприниматели и 

предприятия могут занимать деньги под несколько процентов годовых, то в России 

кредит приходится брать под 16 процентов. А знаете, когда начинает погибать 

производство и всякий нормальный, а не рваческий бизнес? Когда кредит стоит 

больше 6 процентов годовых! Сами видите, почему экономика России находится в 

болоте… 

Государство эту проблему как бы не замечает. У него на все один ответ: надо 

укрупнять банки. Как будто большие «киты» станут работать с гражданами и 

небольшим бизнесом! Вот-вот в страну втянут во Всемирную торговую организацию 

— и сюда придут развитые западные банки, а государство потребует от 

отечественных финансистов перечислять большие деньги на гарантирование 

вкладов. Все это смерчем пройдется по банкам России. Погибнет и разорится 

большинство средних и небольших банков страны. И тогда «финансовая кровь» 

русских окончательно вольется в жилы Европы, США, азиатских стран. 

– Тогда не видать нам лучших дней, как своих ушей! — убежден банкир. 

Пытаются ли банки России втянуть в себя деньги граждан? Пытаются. Они 

пробуют сделать так, чтобы у каждого человека была кредитная карточка, на 

которую поступают деньги и через которую идут расчеты. Людей с больших 

организациях заставляют обзаводиться этими карточками насильно. Но что от этого 

толку? В нашей стране с пластиковой карточкой делать нечего: почти везде расчет 

идет за наличные деньги — в магазинах, мастерских, на рынках. Ладно бы еще в 

столицах и больших городах — а как быть в глубинке, где к банкомату-то приходится 

ездить за три версты? Поэтому люди, едва деньги приходят к ним на карточку, тут же 

снимают всю наличность из банкомата — и деньги опять выскальзывают из 

банковской системы. 

При всем этом карточки и банкоматы — удовольствие крайне дорогое. Один 

банкомат стоит 25 тысяч долларов, и еще в копеечку влетает его обслуживание. 

Выручает только то, что некоторые банки заводят свою сеть магазинов с карточными 

расчетами. Но это ведь непросто. А еще карточки так просто не выпустишь: нужно 

вступить в соответствующий «карточный союз» на Западе. А поскольку русские 

банки надежными никто не считает, приходится каждый месяц гнать на Запад треть 

оборота — как гарантию от того, что западники не понесут убытков при разорении 

банков-»карточников» в России. Вот и выходит, что пластиковые карточки могут 

выпускать лишь крупные банки, да и то себе почти в убыток — исключительно ради 

престижа. Мол, мы люди солидные, у нас все как на Западе. 

Словом, одна видимость получается, профанация чистой воды. А Россия как была 

при этом в яме — так там и остается. Вопрос гибели этой разорванной и 

неполноценной банковской системы почти решен. Ей не выжить в нынешнем мире. А 

что такое страна, в которой банковская система заменена на чужую? Колония. 

Организм, который своей кровью питает организм захватчика. Миллиарды долларов 

и евро из России, которые пойдут на кредитование не нашей, а американской, 

европейской, японской, китайской экономик… 



— Значит, нужно решить главную задачу: сделать так, чтобы люди охотно 

понесли свои кровные в банковскую систему, привлечь их какими-то необычными 

выгодами, — рассказывает Черноморов. — Да еще и придумать, как привлечь к делу 

тех, кто в будущем может погибнуть и разориться: небольшие и средние банки… 

И он решил создать такой новый, привлекательный мир с необыкновенным стилем 

жизни, в который люди стремились бы попасть, а ключом в него служили бы 

пластиковые карточки. Взор банкира обратился к Интернету… 

 

 

Неоткрытый мир 

 

Интернет сегодня все еще остается неоткрытым миром. В России так и не 

наступил бум сетевых магазинов. Еще недавно считалось, что люди вовсю будут 

делать покупки по Интернету — заказывать товары на дом и никуда не ходить. 

Грезилось о том, что сетевые магазины смогут широко торговать всякой всячиной 

довольно дешево, потому что им не придется тратиться на громадные торговые 

площади, охрану и прочее. Но мечты разбились о неприглядную реальность. Через 

всемирную паутину в стране покупают не больше 1 процента товаров. 

А почему? Все очень просто: не развита платежная система, нет удобной системы 

доставки купленного. Сами посудите: вот нашел человек через Интернет нужную 

вещь в виртуальном магазине. Но как ему оплатить покупку? Система электронных 

банковских расчетов неразвита. Те системы для расчетов в виртуальной торговле, 

которые есть (у «Рамблера», например) несовершенны. Ну, положил ты в них пять 

тысяч рублей. А товар стоит всего три тысячи. Заплатил ты через «Рамблер» — и у 

тебя образовался излишек в две тысячи, который лежит мертвым грузом, вне твоего 

кармана. А если товар стоит семь-восемь тысяч? Тоже плохо: это надо класть деньги 

в расчетную систему «Рамблера» и только потом совершать платеж. Неудобно. 

Долго. Проще в обычный магазин сходить. Да и боятся люди хакеров при этих 

электронных расчетах, как огня. Ибо ограбить могут. 

Если расчетная система плоха, значит, покупателю нужно вызывать курьера с 

товаром на дом и платить наличными. Ладно, если товар — это какая-нибудь мелочь 

вроде книг или игрушек. А если торговля идет телевизорами, холодильниками или 

пылесосами? Для Интернет-магазинов это очень плохо: надо, собрав заказы, гонять 

по городу не мальчиков-курьеров, а грузовички с товарами. А сколько один грузовик 

может обслужить клиентов за один день, особенно если они живут в разных концах 

города? Пять-шесть — не больше, потому что приходится наматывать километры, 

искать дома покупателей и стоять в пробках. Кроме того, обязательно кто-то 

откажется от покупки, кого-то успеет перехватить другой магазин — и вот 

приходится волочь заказанный товар назад. А это все — расходы, необходимость 

содержать дополнительные персонал. Глядишь — и цены в Интернет-магазинах 

начинают расти. 

В общем, разбивается мечта о рифы неприглядной реальности. 

 

«КВИНТ»: стратегический замысел 

 



Черноморов придумал совместить все в одной системе: и Интернет-торговлю, и 

новый платежно-расчетный союз, в который войдут те, кому вступление страны в 

ВТО грозит смертью: малые и средние банки. И называется все это системой 

«КВИНТ». 

Здесь нет ничего сверхъестественного и фантастического. Войдя в портал 

«КВИНТ», вы попадаете в мир Интернет-магазинов, выбирая себе нужную вещь. Это 

очень выгодно — потому что цены здесь намного ниже, чем в обычной торговле. Но 

проблема курьеров и грузовиков отпадает: по городам раскинута сеть — но не 

магазинов, а коллекторов, куда приходят ваши запакованные заказы. При этом 

купленный человеком в сети товар придет в ближайший к его дому коллектор. 

Покупателю достаточно приехать за ним, назвать полученный от магазина пароль — 

и увезти покупку, использовав для этого транспортную службу при этом самом 

коллекторе. Все получается дешево и сердито: потому что ехать придется недалеко. 

Да и коллекторы содержатся всеми торговцами и банками, которые входят в 

«КВИНТ», а потому обходятся участникам схемы недорого, да и работают на все сто. 

А как работает платежная система? Черноморов — душа проекта «Member Card». 

Знаете, в чем его суть? В том, чтобы сотни небольших и среднего масштаба банков, 

оставаясь самостоятельными, вошли в один банковский союз, который выпускает 

общие пластиковые карточки, сообща использует большой парк банкоматов. 

Создается ОРБС (Объединенный розничный банковский союз). Очень выгодно: 

затраты снижаются, обслуживание банкоматов идет централизованно, с помощью 

одной службы, которая приходится на все банки. 

Платежный союз, как вы понимаете, становится частью «КВИНТ». Банки сами 

создадут многие Интернет-магазины — потому что этот бизнес станет крайне 

выгодным. 

А что новая система даст простому человеку, который решит покупать товары в 

Интернете? Да то, что он сможет оплачивать покупки, не выходя из дому, с помощью 

своей карточки. Обман исключен: система устроена так, что продавец получит 

перечисленные деньги лишь тогда, когда покупатель заберет товар со 

склада-коллектора. Чтобы получить товар, клиент назовет пароль — и одновременно 

он должен назвать пароль для продавца, по которому тот получит плату за 

поставленный товар. 

Вы скажете, что это чересчур буднично? Вы спросите: «А как это решит проблемы 

страны?» 

Читатель, да ведь это и есть прорыв в новый мир. 

 

Новый мир для нового народа 

 

«КВИНТ» — это уже не просто бизнес, а новый мир. Образуется сообщество 

людей, которые пользуются «КВИНТом». Ведь это очень выгодно, это экономит 

время и деньги. Таких пользователей будет все больше и больше. Все больше и 

больше денег этих людей будет втекать в банковскую систему — совершенно 

добровольно. Интернет начнет бурно распространяться. 



Многие магазины превратятся в коллекторы. Новое движение захватит не только 

столицы, но и другие города. А особенно — глубинку, где выбор товаров невелик и 

зачастую убог. 

– Поезжайте в Сургут, — рассказывает Сергей Черноморов. — Знаете, сколько 

сургутцев на праздники едут в большие города а то и в Москву, чтобы купить 

качественные товары — потому что не могут найти их у себя дома? Сколько нервов 

сгорает в этих поездках, сколько сил тратится! А тут они смогут покупать все по 

Интернету. А для того, чтобы охватить весь Сургут, достаточно всего двух-трех 

коллекторов. Проблема перевозки заказанных товаров крупными партиями решается 

элементарно… 

Иными словами, это — развитие дистанционной торговли. Это — возможность 

покупателей впрямую выходить на крупных оптовиков и даже на производителей 

товара, минуя паразитическое «среднее звено» розничной торговли. Что это? Да 

хорошо забытая в России потребительская кооперация. С чего она начиналась? Да с 

того, что полтора века назад английские рабочие в Рочдейле, скинувшись, купили 

селедку не в местном магазине, а прямо у оптовика, отчего рыба обошлась им в 

полтора раза дешевле. Развитие «КВИНТ» сделает огромное дело: оно вытеснит из 

оборота розничные магазины, которые в наших городах слишком часто принадлежат 

пришлому элементу: азербайджанцам или горячим чеченским джигитам. 

И чем шире станет развиваться такая торговля — тем сильнее будет становиться 

союз банков вокруг «КВИНТ», тем больше денег будет циркулировать в них. А это 

значит, что кредит станет дешеветь, а малый и средний бизнес получат обильную 

подпитку. 

Но и это не все. «КВИНТ» с самого начала развивается как суперсистема, которая 

несет новый стиль жизни. С его помощью каждый может предложить на электронном 

рынке свой товар или услугу. Представьте себе аналитиков, которые продают свои 

прогнозы в любой сфере через сеть, выставляя прейскурант: хочешь купить и 

прочитать работу — заплати столько-то. А перевести деньги со счета на счет 

моментально позволит новая платежная система. Радиостанции или певцы, 

например, могут точно так же продавать записи песен и музыкальных произведений. 

Родятся новые, сетевые СМИ, поставляющие новости на любой вкус. Хочешь сводку 

на интересную тебе тему? Вот — сайт, и вот — ценник. Это сейчас Интернет-проекты 

не могут зарабатывать деньги напрямую. Все зависит от числа посещений их сайтов: 

если их много, то на к ним могут обратиться рекламные фирмы и заплатить за 

размещение баннеров. А тут зарабатывание пойдет напрямую. «Обмен веществ» в 

экономике резко ускорится, множество людей получат возможность начать свой 

бизнес, не завися от государства, от чиновников-вымогателей или тупых больших 

фирм. 

– Используя разработанную Западом технологию, мы обеспечим наш, русский 

прорыв, — убеждает Черноморов. — Мы не только оживим банковскую систему, не 

только поднимем экономику — мы просто сложим новое общество. Вокруг 

«КВИНТа» возникнет сообщество пользователей, пронизанное нитями самых 

разнообразных связей: и деловых, и дружеских. Мы тут придумали механизм, 

который станет основой Национального кредитного бюро. То есть люди смогут 

занимать деньги и давать их взаймы, причем репутация каждого будет отражаться в 

«КВИНТе». Все случаи, когда люди не отдают деньги, появится тут. Значит, давать в 

долг будут лишь самым добросовестным… 



Вот, читатель, еще один проект, который, осуществляясь без участия тупого и 

близорукого государства, сулит нам прорыв в новую Реальность 2017 года, причем в 

Реальность не унылую, в прекрасную, яркую. Что может быть естественнее 

стремления людей жить хорошо и покупать товары по самым низким ценам? Так вот, 

здесь эти мечты не только сбываются — они становятся мощным орудием для 

вытаскивания из трясины огромной страны. И как только «финансовая кровь» 

вольется в жилы наших банков — так страна сможет изменить себя в принципе. Да, в 

первом звене цепочки под именем «КВИНТ» — торговля и расчеты, а в последних 

звеньях — заработавшие предприятия, порывы с новой продукцией на рынки всего 

мира, прорывные проекты в энергетике. В конце цепи — богатая страна, способная 

щедро финансировать и полеты в космос, и новые авианосцы. 

 

 

Костяк Неоимперии 

 

Если бы оппозиционные партии умны, то сами увидят, что сулит такая система. 

Ведь это — возможность создать СССР-2, новое общество в недрах гнилых 

«постсоветских государств»! Волшебный и привлекательный мир среди нищеты и 

безнадежности. Поддержи этот проект, стань его участником — и ты создашь новую 

империю. С новым качеством жизни. 

Поясню свою мысль. Что может предложить людям наш враг? Да по большому 

счету, ничего. Ну, стать членом партии «Единая Россия» или ее избирателем. В 

общем, тупым бараном, послушно голосующим за Любимого Президента 

(очередного по списку Голема). Разве это что-то меняет в реальной жизни? Баран под 

трехцветным флагом останется все таким же бедным. Он вынужден получать 

грошовую зарплату и отдавать ее ненасытным торговцам, вдвое переплачивая за 

элементарные товары. Скаредная власть человекозверей не обеспечит члену «Единой 

России» интересной, высокооплачиваемой работы. Не поможет начать свой бизнес. 

Она может только обещать: мол, дорогой россиянин, в будущем, через «надцать» лет, 

мы построим развитой капитализм, и ты, россиянин — ежель дожить сумеешь — 

станешь счастливым. Аки португалец, считающийся в Европе самым бедным и 

неразвитым. 

В сущности, обстановка в постсоветских странах-монстриках ничем не лучше. Я 

лично считаю и тамошние «элиты» недочеловеками и бандерлогами. И раздела 

Советского Союза не признаю. Что могут дать всякие Саакашвили и Ющенки своим 

приверженцам? Да ничего, кроме красивых слов. Нищеты и безнадежности никто из 

них не поборет — ибо нечем им бороться. Ну, загонят они свои страны в НАТО или 

даже в Евросоюз. Ну и что? Западники кормить новых подданных не станут. У них 

самих большие проблемы. У них самих промышленность разрушается и бежит в 

страны «узкоглазой» Азии. Там ставить предприятия намного выгоднее, чем в 

деградировавших Грузии или Украине. Поскольку победившие в «цветных 

революциях» демократы — исчадия все того же Голема, коррупции они не 

искоренят. Разве что отнимут собственность у олигархов прежнего руководства и 

отдадут ее новой шайке — своих приверженцев. Значит, никакого расцвета бизнеса 

при них ждать не приходится. Потоки либеральной риторики будут только воздух 



сотрясать. А народ, «пехота Майдана», как был в дерьме, так в нем и останется. И 

очень скоро поймет, что поменял шило на мыло. 

А тут наша оппозиция, перестав маяться дурью, помогла развернуть «КВИНТ». Он 

охватил собой РФ и потянулся на Украину, в Белоруссию, Молдавию, Грузию… 

Интернет же рубежей не признает! И создалась новая общность, сетевой СССР-2, 

попасть куда может каждый желающий. Привлекательный мир, тянущий к себе всех 

нормальных людей. 

Включите воображение. Узрите гражданина сетевого СССР-2. Вот он выходит из 

своего автомобиля. Плюет в сторону портрета очередного Любимого Президента. 

Зачем ему этот козел? Зачем ему вообще какое-то государство под цветным 

матрасом? В лице человека из СССР-2 читается уверенность и чувство превосходства 

над электоратом. Он формально не богаче глупцов. Но, получая столько же, сколько 

и окружающие, он с помощью «КВИНТа» может купить намного больше за те же 

деньги. В сети-то товары дешевле. Он может быть и коммунистом, и православным 

монархистом, и мусульманским традиционалистом — но при этом пребывать все в 

том же сетевом сообществе. 

Вот он, хорошо одетый, идет мимо демонстрации долбанутых приверженцев 

президента (Путина, Ющенко, Саакашвили — нужное подчеркнуть). Ну-ну, дурачки, 

машите своими самостийными флажками и дерите глотку за «независимость». А я 

шагаю к торговому коллектору за подарками жене и детям. Я хорошо заработал и 

могу себе это позволить, в отличие от вас, стада для политиканов. У меня уже есть 

свой бизнес. А в коллекторе я еще куплю интересный журнальчик — «Вестник 

СССР-2». Узнаю о новых людях и технологиях, о ростках будущего. А еще прочту, 

где можно заказать на свой садовый участок сборный двух-трехэтажный дом из 

России за семь-восемь тысяч долларов. И пока вы, малахольные, будете бегать по 

митингам и блошиным рынкам, я стану наслаждаться жизнью в своем особняке, 

играть с детьми и ласкать красивую жену в удобной спальне! Она у меня красивая и 

подтянутая, ибо может позволить себе ходить в спортивный клуб, тогда как ваши 

жены превратились в бесформенных, замордованных нищей жизнь и нездоровым 

образом жизни фурий. Мне везет. Потому что я — гражданин сетевого СССР-2. Я 

получаю выигрыш в жизни не в будущем, а здесь и сейчас! И вечером сяду у компа 

поболтать в чате-беседке с друзьями со всех концов Союза. А если надо — то через 

«КВИНТ» куплю поездку, куда захочу. И вернусь загорелым и отдохнувшим, тогда 

как вы останетесь зачмыренными и бледными. С отвислыми пивными животами и 

дряблыми мышцами. Вы смотрите идиотское проправительственное телевидение? А 

я скачиваю из сети наши программы и фильмы. Смотрю то, что захочу. Без 

дебильной рекламы «самостийности», Любимого Президента и «правильного пива». 

Я обхожусь без вашего воровского «независимого государства» и без западных 

подачек! 

И если вы умны, то придете к нам, в СССР-2. В нашу общность. Скоро мы станем 

силой. Уверенной и властной. Скоро проведем своих президентов и устроим 

объединительный съезд, создав уже не сетевой-неформальный, а полноценный Союз. 

С общими границами, космосом, армией. И отличной жизнью! 

Поддержав и развернув «КВИНТ» вместо того, чтобы пулять миллионы долларов 

в бесполезные покамест выборы и в строительство церквей, настоящие патриоты 

добьются еще одного эффекта: затянут в Неоимперию отечественный бизнес. Все 

очень просто: участие в «КВИНТе» способно спасти от гибели сотни банков, 



приговоренных властью к смерти, поддержать тысячи фирм-производителей товаров 

и услуг. Спасти вопреки сволочной власти и без ее участия. А бизнесмены средней и 

малой руки быстро поймут, кто на самом деле защищает их интересы. И тогда у 

оппозиционных партий проявятся тысячи богатых приверженцев. 

В этом плане нет ничего фантастического, товарищи оппозиционеры. И только от 

вас зависит его скорейшее воплощение! Несколько лет работы — и вы можете стать 

лидерами страны, ворвавшись на выборное поле истинными львами! А отвоевав РФ и 

превратив ее в страну нового качества жизни, мы притянем к себе и Украину, и 

Белоруссию, и еще многих… 

Я снова говорю о захвате власти в стране необычным и неожиданным для Голема 

путем. Взяв же в руки судьбу России, мы сможем молниеносно превратить ее в 

чудо-страну! 

 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ЧЕТЫРЕ. «БЛИЦ-СТРАТЕГИЯ» ЮРИЯ 

КРУПНОВА 

 

Нет — обману «постиндустриализма», да — строительству 

сверхиндустриальной страны! 

 

– Промышленность — основа общественного развития. Производя товары, она 

создает и новую страну, и нового человека для нее. 

Скажем, IBM с Microsoft производят космополитического чиновника-менеджера, 

«Автоваз» через «Жигули» производит средний класс, «Мерседес» — бизнесмена, а 

танк «Т-34» — победителя в мировой войне. 

В чем же состоит сверхзадача промышленной политики России? В том, чтобы 

создать материальную основу для возникновения на териитории РФ мировой 

державы и ее гражданина! Мы должны совершить этот рывок в самые рекордные 

сроки… 

Так говорит глубоко уважаемый мною Юрий Васильевич Крупнов. Умница. 

Человек из породы наших — сверхновых русских, «электроников». Тот, кого я 

считаю одним из архитекторов СССР-2. Визионером новой Реальности. 

Что ж, послушаем его самого… 

 

Всего 6 миллиардов долларов для Победы 

 

Промышленный прорыв России могут обеспечить всего три локомотивных 

проекта: малоэтажное домостроение ( http://dvr.kroupnov.ru/ ), новая электроника ( 

http://www.cmnews.ru/news.asp?t=1&amp;nid=2001&amp;nd=23&amp;nm=7&amp;ny=

2004 ) и модульная ядерная энергетика ( http://www.kroupnov.ru/5/1141 .shtml ). 

У каждого проекта — свое назначение. Так, малоэтажное, усадебное 

домостроение коренным образом изменяет жизнь граждан России, намного повышая 



ее качество. Затем идет тотальная интеллектуализация предметной среды («умные 

вещи»). Наконец, атомная «малая энергетика» обеспечивает нас дешевой, 

избыточной энергией в суровых условиях северной страны. 

Состояние малой атомной энергетики (мощность от 200 КВт до 50 МгВт) является 

на настоящий момент блестящим. Есть многочисленные проектные заделы на второе 

и третье десятилетия 21 века, есть готовые проекты для мгновенной реализации. 

Отметим только некоторые: 

• Россия: «Елена», «Рута», KLT-40C (ледокольный реактор, в настоящий момент 

начато строительство плавучей АЭС — ПлАЭС на его основе в Северодвинске). 

• Китай: HTR-10 (10MW High Temperature Gas-cooled Reactor, произведен на 

основе проекта немецких ученых) 

• Япония: 4S, Rapid-L (последние — для жилищно-коммунального хозяйства 

мегаполисов) 

• США: PBMR и HTGR 

Чтобы полностью преобразить страну, к 2015 году нужно построить около 10 

миллионов одно-двухэтажных домов (с применением дешевых технологий), не менее 

чем на 70 % заменить ныне импортную электронику и довести стоимость 

киловатт/часа до 30 копеек (1 цента). 

Фантастика ли это? Нет. Чтобы запустить все три проекта-локомотива, нужны 

разовые вложения в 1, 3 и 2 миллиарда долларов. То есть — всего лишь шесть 

миллиардов. Ничтожную долю от того, что уже накоплено в золото-валютных 

резервах и стабилизационном фонде страны уже сегодня! 

 

Мировая держава — ответ на новую американскую революцию 

 

Осуществив эти три проекта, мы превратим РФ в настоящую Россию — мировую 

державу. То есть, в страну, способную решать глобальные проблемы и выступать 

организатором планетарного развития, основываясь на приоритете человеческой 

духовности. 

Миссия России как мировой державы — в создании особой сферы духа, 

объединяющей биосферу, техносферу и ноосферу в гармоничное единство и 

согласие. Только духовная сфера позволит на деле обеспечить каждому без 

исключения человеку в России и на Земле достойное существование — полноценный 

минимум питания, жилья, образования и труда — то есть, важное условие того, 

чтобы быть личностью. Соответственно, и вся политика страны должна быть 

духовной. 

Она станет творческим ответом на выдвижение Соединенными Штатами Америки 

стратегии ноосферной мировой революции, лидером в которой, естественно, 

становятся американцы. ( http://www.rand.org/publications/MR/MR1033/ , а также сайт 

Академии ноополитики — http://www.noopolitika.paideia.ru/ ). Что же за 

ноополитику-революцию рождают в Соединенных Штатах? Тамошние «мозговые 

центры» строят планы кардинальной трансформации условий и качества жизни в 

США. Фактически это — производство нового американского общества и 

государственности. 



Российская идея промышленности всегда исходила из задачи реализации 

принципа свободы и власти духа, практического освобождения человека от 

природных и социальных пут, производства достойной жизни для личности каждого 

человека, пространства и условий «самостоянья человека», как «залог достоинства 

его» (А.С. Пушкин). Христианский смысл подобного понимания промышленности 

очень наглядно представлен в словах Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II, 

который убежден, что задача каждого без исключения человека состоит в том, чтобы 

«возделывать мир» и «преобразить космос», чтобы «увидев путь к спасению», 

«нащупав этот путь … вступить на него с желанием дойти до Бога и с надеждой, что 

лежащая вокруг меня частица мира будет приближена к Нему, исцелена, 

преображена и спасена». 

 

К лучшему в мире качеству жизни! 

 

Только такое правильное понимание промышленного и только такая программа 

позволят России выйти из нынешнего экономического тупика. Индустриализацией 

начала XXI века должен стать прорыв к лучшему в мире качеству жизни, когда 

каждый желающий в России сможет иметь отдельный дом, жить в прекрасной 

экологической обстановке, имея достойный своей личности всемирный круг очного и 

заочного общения. 

Мы вправе этого требовать. В 7-й статье конституции РФ сказано, что «каждый 

гражданин России имеет право на достойную жизнь». Для этого российское 

государство считает необходимым восстанавливать промышленность и организовать 

принципиально новую промышленную систему, конкурентоспособную на мировой 

арене национальную промышленную систему. Для управления качеством жизни 

каждый год нужно законодательно принимать стандарты качества жизни в виде 

Социального Кодекса Российской Федерации, представляющего собой Федеральный 

закон «О стандартах качества жизни в РФ». Представленные в стандартах параметры 

качества жизни послужат индикативными показателями государственного 

планирования. 

Ориентация на качество жизни станет отличием промышленной системы России 

будущего от индустриальных систем ХХ века. Совокупность реализуемых 

стандартов качества жизни в России составит внутренний рынок. Его развитие 

должно обеспечиваться через привлечение ресурсов по всему Земному шару на 

повышение качества жизни внутри страны. В этом — наша внутренняя геополитика. 

 

 

Промышленная система Русского Завтра 

 

Ориентация индустрии на качество жизни каждого гражданина России требует 

принципиально новой промышленной системы, которая бы с помощью 

информационно-коммуникационных технологий и СМИ напрямую соединяла 

социальную систему и систему производства (индустрий) с опорой на 

инфраструктуру обеспечения качества жизни. 



Новая индустриальная система должна обеспечить тесную связь производства со 

сферами науки и образования. Усилия в каждой из этих сфер должны приводить к 

продвижению в остальных двух. Новая русская система обязаны стать эффективной 

и динамичной. А для этого придется выделить ее отрасли-индустрии. Попробуем 

сделать это уже сейчас. 

1.Запускающие (триггерные) индустрии — те, что поднимают локомотивные 

индустрии. 

2. Локомотивные индустрии отвечают за одновременное продвижение вперед всей 

промышленной системы в целом. Это, как мы уже говорили, малоэтажное 

домостроение, электроника и модульная ядерная энергетика. 

3. Прорывные индустрии задают цивилизационный сдвиг и основываются на 

спектре лидирующих продуктов. 

4. Ресурсно-воспроизводящие индустрии обеспечивают базовое воспроизводство 

хозяйства. 

5. Массово-всеобщие индустрии обеспечивают сферу услуг или конечное 

потребление. Но не убого-массовое, а нацеленное на конкретного человека с его 

вкусами и предпочтениями. 

На координации этих индустрий возможно выстраивать конкретные схемы 

промышленного развития страны. 

 

 

 

Даешь сверхиндустриализацию! 

 

Новая промышленная доктрина России — лучший ответ на людоедские планы 

глобализации и «постиндустриального общества», которые грозят окончательно нас 

уничтожить. В противовес им мы ставим на сверхиндустриализацию! 

То есть, в валовом внутреннем продукте промышленность должна не снижать 

свою долю, а занимать все больший и больший процент. (А не наоборот, на что 

толкают нас доморощенные либералы и некоторые западные «ученые»). 

Известный экономист, сотрудник Гудзоновского института Ирвинг Левесон, один 

из авторов нашумевшей в 70-е годы книги «Экономика услуг» понимает 

сверхиндустриализацию так: «Под сверхиндустриальным обществом я понимаю 

окружающую среду с высокоэнергетическим … обеспечением, в котором базовые 

черты индустриальной Революции специальным образом усилены и продолжены 

двумя долгосрочными стратегиями: всѐ более автоматизируемыми фабриками и 

заводами и модернизацией индустрий услуг. В технологиях, капитале, трудовой 

квалификации и управлении будут достигаться новые уровни усложнения и развития 

систем деятельности. Получат широкое распространение комплексные системы 

компьютеризации и связи, применение интеллектуальных систем и иных 

технологических завоеваний. … Будет осуществляться быстрый рост традиционного 

бизнеса услуг и услуг на основе персональных бизнесов — финансовых, 

медицинских, коммуникационных и т.д. Всѐ это находится в разительном контрасте с 

тем акцентом на досуг и удовольствие, который составляет понятие 

постиндустриального общества». 



Американский футуролог и аналитик Олвин Тоффлер ещѐ в 1980-м году вводил 

идею «сверхиндустриального общества» в целях различения с концепцией 

постиндустриального общества. По Тоффлеру, новая технология ведет нас не в 

оруэлловский мир роботизированного общества «одинаковых людей», но к 

социальным структурам, в небывалой степени дифференцированным. Общество 

будет состоять из множества групп «по интересам» — экологистов, патриотов, 

ревнителей старины, модернистов, авангардистов и т.д. Каждая из них создает свои 

подсистемы ценностей. Корпорациям придется адаптироваться к небольшим и 

недолговечным группам субкультур, каждая из которых активно демонстрирует, 

пропагандирует и реализует свой уникальный набор ценностей. 

Никто не в состоянии детально описать нарождающееся сверхиндустриальное 

общество. Но уже можно сформулировать несколько положений, о которых будут 

знать руководители компаний завтрашнего дня. 

1) Когда основные, минимальные нужды людей окажутся удовлетворенными, для 

многих одного материального вознаграждения будет недостаточно для мотивации 

труда. Работа для них должна стать творчеством, приносящим радость. Для 

большинства труд должен быть разнообразным и ответственным, требующим 

способности принимать решения, выносить собственные суждения и оценки. 

2) Существуют пределы экономии, получаемой за счет масштабов деятельности — 

как корпорации, так и государственного учреждения. Укрупнение структур 

натолкнется на свои границы. 

3) Информация играет столь же важную, если не большую, роль, как земля, 

рабочая сила, капитал и сырье. 

4) Мы движемся от массовой фабричной системы в направлении «кустарного» 

производства, «штучного» интеллектуального труда, в основе которых лежат 

информация и супертехнологии. Конечным продуктом этого движения станут не 

миллионы стандартизированных законченных изделий, а индивидуализированные 

товары и услуги. 

5) Организационная форма наиболее эффективна, если строится не по 

бюрократическому принципу, а по принципу адхократии (ad hoc — «для»). Каждый 

организационный компонент создается не навсегда, а ради решения одной 

конкретной задачи, и взаимодействует со многими другими по горизонтали, а не 

только в соответствии с вертикальной иерархией, через высшее начальство. В этом 

мире не будет постоянных отделов, департаментов и министерств. Изменятся задачи 

— изменятся и организационные формы. Решения, принимаемые в компании новой 

эры, подобно товарам и услугам, не стандартны, а индивидуальны. 

Российский промышленно-технологический прорыв должен идти в направлении 

мирового качества жизни средствами сверхиндустриализации. 

 

 

Трансконтинентальные инфраструктуры 

 

И уникальное географическое положение России должно послужить повышению 

темпов ее промышленного развития! Мы должны сыграть роль гигантского «моста» 

между всеми континентами Земли. 



Новая транспортная инфраструктура России породит «перенос» материалов, 

энергии и информации в виде инноваций, изобретений, открытий, технологических 

новшеств. Тем самым наше огромное пространство превратится из извечной 

проблемы в неограниченный, «вечный» ресурс. Развернув трансконтинентальные 

инфраструктурные проекты, мы привлечем впечатляющие капитальные вложения. 

Правильная организация трансконтинентальных коммуникаций и контроль над их 

эффективной эксплуатацией позволяет создать систему по извлечению ренты 

(rent-seeking activity) из собственного географического положения. Что нам нужно? 

Пять мегамагистралей: 

– Две широтные трансевразийские высокоскоростные трассы; 

– Связывающие их меридиональные переднеазиатский, среднеазиатский и 

восточноазиатский транспортные коридоров «Юг — Север». 

Широтные магистрали можно создавать на основе Транссиба и БАМа (Путь 

«Токио — Москва — Дублин») и по северному побережью Российской Федерации на 

основе принципиально нового троллейкарного транспорта как Северный сухопутный 

маршрут (Севсухпуть). Транспортное ядро России в этом случае сформируется за 

счет интеграции транспортных маршрутов Европы и Азии в трансконтинентальные 

транспортные коридоры и логистические комплексы, стыкующие разные виды 

транспорта. И здесь мы должны применить принципиально новые его виды. В 

конечном виде транспортное ядро России будет таким: 

– Севморпуть, 

– Трансполярные авиационные коммуникации, 

– Трансевразийская магистрали на основе Транссиба и БАМа, 

– Северная высокоширотная магистраль или Северный сухой путь, 

– Меридиональные магистрали «Север-Юг», 

– Система интегрального речного транзита, 

– Локальные комплексные транспортные системы, 

– Новые типы и маршруты транспорта. 

 

 

Деидеологизация экономики 

 

Промышленное развитие в России невозможно без деидеологизация экономики. 

Следует исходить из надуманности и бесперспективности идеологии 

«экономизма», излагаемых в пропагандистских учебниках «Экономикс». Мы, как 

полный бред, должны отбросить прочь идею либерализма о том, что «рынок все 

наладит» и что вмешательство государства надо всячески ограничивать. Никаких 

самоорганизующихся экономических систем в природе не существует! На свалке — 

место и идее «информационного общества», в котором происходит 

деиндустрилизация. На веки вечные нужно отказаться от «обожествления» 

макроэкономических показателей — низкой инфляции, бездефицитного бюджета, 

низкого уровня денежной массы и др. (Мы уже хорошо знаем, что эти «святые 

показатели» могут быть в полном порядке, а страна — скатываться в пропасть 

неразвитости и вымирания!) Наконец, мы откажемся от положения об открытости 



экономики, которая опирается на представление о национальной экономике как всего 

лишь части какой-то глобальной единой экономики, которой на самом-то деле нет. 

Если мы хотим построить мировую сверхиндустриальную державу, то просто 

обязаны обеспечить единство промышленности, науки и образования. Нельзя 

мириться ни с нынешней пропастью между ними, ни с ее дальнейшим разверзанием 

— через коммерциализацию науки и образования. 

Чтобы интегрировать науку, образование и промышленность, необходимо 

провести назревшие функционально-целевые и институциональные преобразования. 

Прежде всего, речь опять-таки идѐт о стратегическом определении ключевой целевой 

функции промышленного развития: повышении качества и уровня жизни населения, 

воспроизводства и наращивания устойчивой социальности как технологического 

понимания «внутреннего рынка» страны. 

Во-вторых, вокруг приоритетных промышленных циклов страны следует 

организовать до 15 сверхкрупных и до 50 крупных 

научно-образовательно-промышленных холдингов или групп (НОПГ) как 

общероссийскую систему, альтернативную провалившейся идее 

финансово-промышленных групп (ФПГ) и советскому «отраслевизму». Именно 

такие группы (с торгово-маркетинговыми представительствами за рубежом и внутри 

страны, со своими корпоративными университетами и сетями малого бизнеса ) могли 

бы стать сетью промышленного развития России, охватывающей весь мир. 

В-третьих, необходимо создать ключевое Министерство промышленного развития 

с прямым подчинением президенту Российской Федерации. Его глава, как нам 

представляется, получит ранг вице-премьера федерального правительства. Внутрь 

этого суперминистерства следует ввести модернизированные бывшие министерства: 

науки и высоких технологий, образования (возможно, только профессионального 

образования, отделив его от общего школьного образования, просвещения) и 

промышленного развития. 

В-четвѐртых, при президенте Российской Федерации надо создать Совет по 

научно-образовательно-индустриальной политике, который обеспечит как единую 

промышленную политику, так и интеграцию науки, образования и промышленного 

развития. 

В-пятых, при министерстве промышленного развития должен быть создан 

институт промышленного развития — та «фабрика мысли», которая сможет задавать 

промышленную политику. 

 

Экспериментальная площадка 

 

Реализация такой доктрины предусматривает создание трех федеральных 

экспериментальных площадок — на Дальнем Востоке, Центре и Западе России. Для 

целевого инвестирования в экспериментальную площадку необходимо создание при 

министерстве промышленного развития Промышленного фонда Российской 

Федерации. 

Главной демонстрационно-авангардной зоной промышленного развития может 

выступить Приамурье. Для этого необходимо начать опережающее освоение 

Восточной Сибири, включая строительство нефтепровода «Восточная Сибирь — 



Тихий океан», и создание на базе лидирующего в мире приамурского 

гидропотенциала российско-зарубежного Дальневосточного энергетического кольца, 

которое в итоге позволит сконцентрировать гигантский инвестиционный ресурс за 

счет использования сверхдешевой гидроэлектроэнергии и доходов от еѐ экспорта в 

страны Северо-Восточной Азии. 

Осуществление Промышленной доктрины потребует персональной 

ответственности. Принцип ее таков: министр промышленного развития напрямую 

отвечает за результаты проведения Промышленной доктрины в жизнь! 

 

 

ГЛАВА 12. СЕТЬ ПРОТИВ БАШНИ: ИВАН СИДЕЛЬНИКОВ 

 

Борьба за эфир 

 

Если меня спросят: « В чем сила Голема?», я отвечу — в телевидении. 

Телевидение Эрэфии стало могучим орудием господства нелюди над русскими. 

Великим гипнотизером и дебилизатором. «Отключателем мозгов». ТВ разрушило 

Советский Союз. ТВ стало электронным наркотиком для управления оскотиненным 

электоратом. Именно поэтому Голем будет до последнего держать власть над 

«ящиком» и Останкинской зловещей башней. 

В порыве отчаяния русские патриоты пытались взять Останкино в осаду — летом 

1992 года. На них бросили полицейских карателей. Мы пытались ворваться в 

останкинский комплекс страшной осенью 1993-го. Нас встретили ливнем свинца. 

Сотни людей обагрили кровью подножие сатанинской башни. Мне до конца жизни 

не забыть ужаса той октябрьской ночи. Крови, хлещущей из раненого, словно 

ливневый поток из дождевой трубы. Безликих бронемашин, полосующих по бегущим 

из пулеметов. Железистый запах крови и пороховая кислая гарь, несомые ветром 

вдоль улицы Королѐва. Темные лужи на асфальте. Летящие трассеры. Страх, 

холодным комом сползающий в низ живота… 

Голем безжалостно расстреливал нас, сохраняя главное орудие психовласти — 

центральное телевидение. Останкинская башня стала кощеевой иглой. 

Но если меня спросят: «В чем слабость Голема?», я скажу — в телевидении. 

В нынешней Россиянии ТВ стало тошнотворным и неинтересным. Власть в нем 

много лет удерживают одни и те же местечковые деятели: эрнсты, сванидзы, 

познеры. Они, конечно, считают себя пупами земли, академиками и ужасно 

талантливыми деятелями, награждают друг друга всякими золотыми призами, но… 

Как ни называй корову арабским скакуном, она таковым никогда не станет. 

Россиянское телевидение откровенно провинциально и вторично. Что это такое? 

Помесь набриолиненных дикторов, несущих официальный агитпроповский бред, 

парадных репортажей о Любимом Президенте, бесконечных ток-шоу, концертов 

местечковых россиянских поп-звезд и всяческих реалити-игр. Все эти шоу и игры 

бездарно слизаны с западных аналогов. Ничего своего у «академиков ящика» нет. 

Мозгами не вышли. Нет в них русской изобретательности. Телевизор в сегодняшней 

РФ смотреть невозможно: все надоело. Все банально и плоско. Особенно по 

выходным. 



Посмотрите наше телевидение. Разве в мире для него есть что-нибудь, кроме 

Москвы (немного — Питера), Чечни, Америки и Израиля? Вы тщетно будете искать в 

нем казачий Юг и Томск, Красноярский край и Приморье, Омск и Читу, Брянск и 

Владимир. И еще десятки русских регионов. Они появляются на «федеральном 

экране» лишь от случая к случаю. Когда где-нибудь что-то взорвется или замерзнет. 

Или когда какой-нибудь изверг убьет пятерых детей. 

Если сегодня появится альтернативное ТВ, то оно сметет забуревшее царство 

«местечковых академиков», став мощным орудием нашей войны с Големом. 

В священной войне за Сверхновую Россию нам нужно свое телевидение. Оно — 

многоцелевое оружие. С помощью нашего ТВ мы должны связать между собой 

сверхновых русских, патриотов и порядочных людей. Показать необычные 

технологии в экономике, производстве, медицине, образовании, в организации 

общественной жизни. Открыть глаза на Иную Реальность. Изничтожить Голема. 

Сверхновое русское ТВ должно одновременно выступить как предприятие 

современного бизнеса, самоокупаемое и успешное! 

Но можно ли создать новое общероссийское телевидение, не имея ни миллиарда 

долларов, ни спутников с ретрансляторами, без доступа к гигантскому комплексу в 

Останкино? Да еще так, чтобы превратить этот проект в коммерчески 

привлекательный? 

Можно. Именно такой проект осуществляет молодой 

режиссер-кинодокументалист Иван Сидельников. 

 

В плену «кривого зеркала» 

 

То, что нынешние центральные каналы телевидения показывают все, что угодно, 

только не Россию, знают сегодня все. Например, когда мы встречались с Иваном, на 

одной из «федеральных кнопок» целых сорок минут шло обсуждение судьбоносного 

для Родины вопроса: должна ли жена отказывать мужу в интимной близости после 

рабочего дня? Страны на центральном телевидении нет: есть кошмарное месиво из 

«чернухи», взрывов, катастроф (и прочей некрофилии), криминала, примитивного 

«пи ар», малой толики московских новостей — и все это обильно сдобрено самыми 

идиотскими телеиграми. Глядя на «российское телевидение», мы узнаем последние 

новости из США и Израиля — но не из России. Мы дышим воздухом Голливуда, 

узнаем, кто кого там поимел, знакомимся с самыми интересными подробностями из 

взаимоотношений Моники Левински с Клинтоном — но ни черта не знаем о том, как 

тысячи граждан России изобретают, строят и пробивают в жизнь смелые проекты. 

Если глядеть в «ящик», то в стране нет ничего, кроме Президента, Москвы, Чечни и 

Питера. Нет всей остальной России — с ее красотами, потенциальными 

возможностями и великой историей. 

– Современные вещатели так и не заполнили нишу образовательного и 

научно-популярного характера (и по ряду причин произойдет это еще нескоро), — 

считает Иван Сидельников. — Информационные службы-»телекнопки» вряд ли 

смогут перестроить рекламно-коммерческое вещание и подчинить его интересам 

продвижения необходимых обществу знаний о правилах игры, о стратегии развития 

страны. Они «заточены» под другие задачи. Общепринятая идеология рейтинговых 



телевещателей довольно проста: «любая новость должна быть окошмарена»; 

«позитива не бывает — бывает реклама и PR». 

В этом смысле наши центральные каналы неизлечимы. Огромные ресурсы 

политического и информационного влияния сосредоточены в руках узкого круга 

владельцев и менеджмента СМИ, связанных между собой неформальными 

отношениями, устанавливающих «теневые нормы» вот такой 

маниакально-депрессивной информационной политики. 

«В телевизоре» просто нет взвешенной аналитической информации, 

воспитывающей государственную позицию гражданина России, направленной на 

формирование слоя универсально образованных людей, которые, по выражению 

великого русского ученого Дмитрия Менделеева, «близко знающих русскую 

природу, всю нашу действительность, — для того, чтобы мы могли делать 

самостоятельные, а не подражательные шаги в деле развития своей страны». 

С 1991-го в стране идет своя жизнь, которую не хотят замечать центральные 

каналы: люди в регионах борются с кризисом, находят удачные организационные 

решения, заводят новые производства, создают оригинальные товары и технологии, 

смелые проекты во всех сферах деятельности. На местах выдвигаются яркие, умные 

политики, предприниматели, организаторы местного самоуправления и менеджеры. 

И что же? Мы этого не видим. Русские лишены общения с другом, не знают о ценном 

опыте и удачных прорывах. Взамен им предлагают образ страны– помойки, 

страны-могилы, края вечной войны, развала и катастроф — с набором оной и той же 

московской «элиты». 

Есть в нынешнем ЦТ и другая сторона: оно слишком дорого. Минута рекламного 

времени в «прайм-тайм» стоит до 30 тысяч долларов. А это значит, что 

отечественный предприниматель и российский производитель не могут пробиться к 

обществу. Отсюда — засилье рекламы иностранных товаров и пива. Будто в России 

ничего больше нет… 

Но это положение можно изменить. Тем более, что подобное в истории уже было. 

 

 

Как в Америке 60-х 

 

По словам И.Сидельникова, нечто подобное уже наблюдалось в США 

шестидесятых. Там существовал набор всеамериканских телеканалов и масса 

местных разобщенных студий, вещавших в радиусе действия своих передатчиков. 

Вот и в нынешней РФ есть десятки региональных и городских ТВ-каналов, 

которые не связаны друг с другом. У них — масса проблем. Рекламодателей и 

новостей не хватает, нет возможности заполнять сетку вещания хорошими 

программами. Ресурсов на то, чтобы готовить качественные программы, фильмы и 

сериалы, просто нет. Они обречены вариться в собственном соку, буквально 

вымучивая новости, поневоле замыкаясь в тесных «местечковых» рамках. В то же 

время, они накопили богатейший и интереснейший материал по свои городам, 

областям и краям, который пока остается запертым. 

Решение напрашивается само собой: покончить с засильем самодовольных 

центральных каналов так же, как это сделали американцы — породить сетевое 



телевидение, опирающиеся на десятки местных студий с их неиспользованными 

возможностями. Сетевое вовсе не в том смысле, что его зрителям надо поголовно 

подключаться к Интернету. Нет, все гораздо проще и доступнее. 

– Американцы в семидесятые создали сетевые агентства, которые сначала 

наладили обмен материалами между региональными телекомпаниями, — поясняет 

Иван Сидельников. — Где-нибудь в штате Юта с охотно смотрели документальные 

ленты и новости с Аляски — и наоборот. Затем агентства стали поставлять свои 

информационно-аналитические программы, которые обходили федеральные каналы 

по популярности. Они объединяли разрозненные частные каналы и информационные 

агентства общей идеей, новыми возможностями на влияние в общественной жизни, 

новыми перспективами в рекламном бизнесе. 

Региональные агентства, студии и каналы получили общенациональный рынок 

информации и рекламы, резко увеличилась аудитория для производимых ими сводок 

новостей, программ и фильмов. Со временем по охвату они приблизились к 

общефедеральному уровню. А там пошли и заказы на производство фильмов, 

передач, презентаций образовательного, просветительского и коммерческого 

характера. То есть, они открыли качественно новый рынок сбыта своей продукции и 

новые заказы. 

Сотрудничая с центральными агентствами (организаторами обмена, заказов и 

совместной работы), взамен местные телевизионщики предоставляли свои 

производственные мощности (съемочную технику, монтажные, транспорт, 

исполнителей, ньюсмейкеров), архивы, возможности для оперативных съемок и 

освещения событий. В итоге «мозговые центры» сетевого вещания перешли к 

созданию собственных программ новостей, тематических передач и документальных 

фильмов, которые смотрела все большая и большая аудитория. У них качественно 

новые возможности для трансляции и внедрения собственных взглядов, точек зрения 

— формирование мировоззрения зрителей. 

Это привело к удешевлению производства программ и огромному 

распространению альтернативных точек зрения на происходящие в стране и мире 

событий. Стал расти уровень региональных компаний, для работы на которые теперь 

привлекались серьезные сценаристы, режиссеры и продюсеры. Создавалась более 

дорогая, качественная графика, поступала более достоверная и проработанная 

аналитическая информация — за счет координирующего центра. Появился новый 

рынок, открывающий доступ к альтернативной информации и росту качества 

образования и знаний. 

Таким образом, в США сформировались крупнейшие информационные вещатели. 

За считанные годы — при сравнительно небольших вложениях! — они потеснили 

старые центральные каналы. Именно так возникли знаменитые TBS Тэда Тернера и 

CNN — идеологические, сценарные и продюсерские центры. Тернеру не пришлось 

скупать для этого местные студии — он сработал как истинный предприниматель, 

предложив малым телеканалам схему настолько выгодную, что от нее было трудно 

отказаться. Впрочем, приведу совсем свежий пример: возникновение как бы из 

ниоткуда арабской телесети «Аль-Джазира». Еще недавно о ней не знал почти никто 

— а сегодня эта компания превратилась в мощнейшую информационную силу. 

То же самое мы хотим сделать и в России. Создать сетевое русское телевидение… 

 



 

Предприятие, обреченное на успех 

 

Почему молодой режиссер взялся за это дело? Оттого, что сам наткнулся на 

глухую стену в центральном вещании. Будучи автором оригинальных 

документальных лент (его фильмы из серии «Русская карта» получили не одну 

престижную премию), он принялся сам распространять их по региональным студиям, 

голодным до хороших программ. Получилось. Снимая фильмы, он колесит по стране, 

заводя дружбу с местными телеканалами — и везде его идею принимают «на ура». 

Так выстроилась оригинальная предпринимательская схема новой эпохи: путь к 

успеху человека, обладающего не большими деньгами и собственностью, а хорошим 

умом и завидной энергией. Он плетет свою сеть из уже имеющихся структур. И вот, 

по словам Ивана, налажен обмен программами между восемью региональными 

каналами. Сеть расширяется. Образовалось сообщество единомышленников, 

создается Институт научного кино. Появились заинтересованные в успехе 

предприятия структуры. 

– Например, большую помощь оказывает одна из транспортно-логистических 

компаний, которой нужна реклама в Сибири и на Дальнем Востоке, — говорит Иван 

Сидельников. — Это для нее выгоднее и дешевле, чем пробиваться на федеральные 

каналы. И таких компаний в России достаточно — они разворачивают свои 

межрегиональные проекты, испытывая нужду в информационном обеспечении. 

Множеству местных производителей нужно расширять рынки сбыта, рекламируя 

свои изделия. Реклама на центральном ТВ им не по карману, зато на сетевом 

телевидении — в самый раз. Да и регионы заинтересованы в сетевом обмене. 

Например, Хабаровскому краю важно показать привлекательность своих южных 

районов для переселенцев с Чукотки. А на Чукотке с интересом узнают о жизни 

хабаровцев. 

Огромный резерв сверхнового телевидения — это политики и общественные 

деятели новой волны, которым нужно продвижение. Работаем и с ними… 

Если проект Сидельникова удастся, то новое телевидение просто обречено на 

успех и на захват многомиллионных зрительских масс. Центральное ТВ в России не 

закрывает огромные рыночные ниши. Например, пока на Западе бурный рост 

переживает научно-популярное вещание (канал «Дискавери», к примеру), в РФ это 

направление совершенно убито и заменено на массовое производство реалити– и 

ток-шоу, одно другого дебильнее. Многочисленные продолжатели шедевров «За 

стеклом» и «Про это» заменили собой советские киножурналы «Хочу все знать», 

ленты «Центрнаучфильма» и т.д. «Клуб кинопутешествий», которые в СССР 

рассказывал о необычных уголках родной страны, умер, до этого выродившись в 

рекламные ролики по заказам агентств зарубежного туризма. Тихо деградирует 

«Очевидно-невероятное». 

Стоит выйти на рынок с отечественным продуктом такого рода, с передачами на 

историческую и природоведческую из регионов, с оригинальными передачами 

незаезженных авторов — и центральные каналы будут жестоко биты в конкурентной 

борьбе за аудиторию. 

– Возможности тут открываются огромные, — делится Иван Сидельников. — От 

распространения восстановленных и отцифрованных советских лент 



«Леннаучфильма» (а их — 4 тысячи!), к примеру — до налаживания обмена 

программами местных студий. Например, в Хабаровске мы обнаружили совершенно 

потрясающие материалы о русских первопроходцах Сибири и Дальнего Востока. 

Великолепные архивы есть у студии «БАМ». У таймырского телевидения — съемки 

уникального Путоранского заповедника. Кто в России знает об этом уникальном 

месте? А вот американцы, которых провезли над Путораном, потом сознались, что 

это место — не хуже их Большого Каньона. 

Отдельная тема — это новые прорывные технологии отечественных ученых и 

изобретателей. На центральных «кнопках» вы о них ничего не узнаете. Зато сетевое 

телевидение о них расскажет. Разве людям, по которым больно бьет 

жилищно-коммунальная реформа, не интересно узнать о новых технологиях, 

которые позволяют во много раз сократить затраты на отопление и энергоснабжение 

жилья, скажем? Заодно и технологическому рывку России подобные передачи 

помогут. Ну, а центральные каналы, коли им так хочется, пусть по-прежнему гонят 

пустые говорильни на темы реформы ЖКХ. 

Совершенно незаполненная ниша — информация об успешных проектах в области 

местного самоуправления и о социальных инициативах. Тут есть множество 

примеров для подражания. Что предлагает тут Иван Сидельников? Откроем его 

бизнес-план: 

 

«…Серия «Другие русские» (граждане страны, осуществившие позитивные проекты в 

последние 10-15 лет; ставшие авторами каких-либо прорывов в науке, технологиях, 

культуре; экономическом и административном управлении. Поиск самородков, открытие 

новых пластов кадровых ресурсов на всем пространстве России. Создание национального 

«кадрового резерва». Раскрытие необходимых качеств для достижения успеха… 

Серия «В папку президенту» (российские технологии 21 века, позволяющие 

нивелировать недостатки страны в условиях мировой конкурентной борьбы и строить 

будущее страны в рамках безопасного развития: от промышленного и 

сельскохозяйственного производства до high-tech&amp;hume. Везде — в медицине, 

оборонном комплексе, переработке отходов и реанимации природной среды. Технологии, 

независимые от технологий стран-конкурентов, создающие альтернативные системы. Одна 

из задач — научиться видеть в научной идее образ нужного рынку продукта, создать его 

промышленный образец и продать его за адекватные деньги — что должно стать основой 

современной российской «науки побеждать»… 

Серия «География новой России». Россия — огромная по размерам своей территории 

страна. Этот факт рассматривается то как источник ее возможного могущества, то как 

причина ее проблем и ограничений на развитие. Что же есть на самом деле? Нужно дать 

базовые знания о районах проживания, соседних странах и регионах, о недостатках и 

преимуществах нашего географического положения, административном делении, 

пространственном планировании расселения и размещения национальной инфраструктуры, 

коммуникаций и производств, аграрного сектора: от «контурной карты» через историю 

регионов и хозяйственного освоения до этнографии и национальных особенностей. 

С одной стороны, серия может стать фундаментом будущего развития отдельных 

территорий страны в соответствии с общероссийскими задачами. С другой стороны — 

обрисовать положение России «во внешнем мире»: сбалансированность развития территорий 

(Запад-Восток), учет изменений в мировой расстановке сил, коррекция длительного 

«американо-европейского» приоритета отношений в сторону Азиатско-Тихоокеанского 

региона, куда сместился центр мировой торговли, где для страны могут открыться новые 

рынки для экспорта продукции, крупных энергетических и транспортных проектов в 

развивающемся «Тихоокеанском кольце»… 

Одну из серий этого проекта можно назвать «Атлас России 2015 года»: при отсутствии 

инфраструктуры, кадров и финансовых ресурсов проблемы территорий становятся все 



большей обузой для государства, а конфликт между «территориальщиками» и 

«отраслевиками» порождает и углубляет территориальные проблемы. И сегодня границы 

между некоторыми российскими территориями — субъектами Федерации можно увидеть из 

космоса: на этих границах затухает всякая хозяйственная жизнь, дороги внезапно кончаются 

либо неожиданно меняют свое направление. Складывается впечатление, что объединить всѐ 

это фрагментированное пространство по каким-то разумным принципам просто невозможно. 

Объединению мешает и сложившаяся в последнее десятилетие психология конкуренции 

между регионами, и отсутствие механизмов интеграции и координации деятельности 

различных ветвей и уровней государственной власти, и неопределенность самого механизма 

выработки и реализации приоритетов региональной политики. 

Однако целые куски этого фрагментированного пространства (в первую очередь 

сырьевые регионы) начинают втягиваться в мировые процессы регионализации. В условиях 

конкуренции между четырьмя центрами силы (США, ЕС, АТР и ЮА) ресурсы России по 

целому ряду позиций представляют серьезный интерес как сейчас, так и в более далекой — 

стратегической — перспективе. Однако контроль со стороны государства над ключевыми 

ресурсами своей территории практически утерян, и поэтому фактически все центры 

регионального управления оказываются за пределами территории России. Необходимость 

восстановления осмысленной государственной политики и управления в отношении целого 

ряда хозяйственных кластеров ни у кого не вызывает сомнения. Но как это сделать, на каких 

принципах может быть объединена территория современной России. Что станет каркасом ее 

пространственного единства? 

Концентрированное решение проблем страны с точки зрения ее пространств — 

территориальная, региональная политика, новые перспективы для международных проектов 

— в формате мультимедийной презентации может предложить наглядный «образ будущей 

России» для широкого обсуждения… 

Серия «Россия: что дальше?» Каким станет будущее Российское государство? В каких 

границах? С каким народом? Сумеет ли она занять место на «мировом рынке» или жизнь 

новой России будет самодостаточной? Какие идеи лягут в основу жизнеобеспечения, 

безопасности и развития страны? Какие технологии могут помочь нам перейти в 

посттехнологическую эру, минуя разорительный период «догоняющей модернизации»? 

Можно ли отказаться от стереотипов и поймать «ветер перемен», возвращая стране «место в 

истории» и серьезную роль в мире? Вот — еще одна мультимедийная презентация, 

позиционирующая Россию в современном мире. 

Серия «Жить!». Можно сколь угодно и успешно строить правовое государство, 

рыночную экономику и т.д., но для кого это все? Население страны уменьшается. Чем 

меньше нас становится на такой огромной территории, тем быстрее встанет вопрос о 

перераспределении наших земель и ресурсов в пользу других, численно растущих и 

развивающихся наций. Через несколько лет страну неизбежно ждет тотальный дефицит 

рабочих рук вследствие «демографической ямы» 1990-х гг., резкое «старение» населения «в 

среднем» (из-за резкого роста смертности мужчин средних лет). 

В этой серии: решение демографических проблем страны — как стимулировать 

рождаемость в России? Можно ли в принципе остановить процессы вымирания и деградации 

коренного населения России и что для этого нужно? как организовать неизбежный поток с 

Юга и Востока и интегрировать этот «прилив» в российское пространство? Что сможет 

объединить «современную цивилизацию» русских «европейцев» и национальные культуры 

(«заветы предков») пришельцев в пределах России?» 

 

Впечатляет? Меня тоже. 

 

Завоевание молодых 

 

Что ни возьми — почти все наши центральные каналы, уверенные в своей 

монополии, превратили в застойное болото. Да хотя бы ту же поп-музыку, которая 

нынче отдана на откуп узкой группе шоуменов — совсем как при Брежневе. 



Не знаю, как вы, читатель, а я и круг моих знакомых просто блюем от россиянской 

попсы. Положение тут сродни официальной политике: тасуется колода одних и тех 

же засаленых карт. На политической арене второй десяток лет мелькают одни и те же 

рожи. А на эстраде? То же самое. Под командованием огрузшей, давно пропившей 

свой голос бабищи. Звучит «музон» убогого «формата». Смотреть редкостно 

дебильное MTV и его эрэфовский вариант просто невозможно. С ума можно сойти от 

воинствующего идиотизма, рекламы пива, местечковых «звезд» РФ и вечных негров 

с их рэпом. 

Россиянскую попсу можно считать особым орудием Голема, средством 

программирования масс. В ней совершенно осмысленно возносят на пьедестал 

откровенное убожество, неприкрытую серость. Попсовики РФ практически не поют 

— у них нет голосов. Их музыка потрясающе примитивна: три блатных аккорда. «Я 

— урод, и родился в уродском месте, но у меня есть черный «Бумер»…» От 

писклявых «Тату» вообще руки автомата просят. Все россиянские шоу-продюсеры, 

эти иосифы пригожины и айзеншписы, поступают так совершенно обдуманно. 

«Звезды» должны быть нарочито бездарными. Так, чтобы подвергающиеся 

оболваниванию массы думали: «Ведь мы — такие же, как они. Может, и нам повезет? 

Мы тоже можем говорить примитивные слова под простую музычку!» Как и в 

политике, посредственность затапливает сцену. 

С тоской вспоминаю конец 80-х, когда можно было включить телевизор и 

посмотреть «Поп-антенну», «Музыкальный лифт» и передачи для рокеров. Сколько 

выдумки, сколько талантливых и оригинальных песен они преподносили нам! 

Никакого «формата». 

Если сегодня появится альтернативный телеисточник молодежной музыки, то он 

отобьет у старой попсы миллионы молодых слушателей. Вытащи на свет Божий 

«Корпорацию тяжелого металла». Покажи один «Коловрат» с «Самолеты НАТО 

вновь бомбят Белград…» или рокера Андрея Конорова с его «Я не люблю Америку» 

— и ты поведешь за собой рати юных. В стране есть множество команд, играющих 

нашу музыку и снимающих отличные клипы. Эти музыкальные группы и студии не 

нужно создавать — они уже есть. Просто их никогда не пропустят на телеэстрадные 

россиянские шоу. Но в молодых и злых командах заключен такой заряд 

пассионарности и силы, что достаточно только показать  их. И тогда мы отвоюем 

молодежь у Голема. «Подпольные» музыканты выигрывают у попсовиков-уродов во 

всем: они более искрении, они не халтурят. В их песнях — пламенная поэзия, а не 

«жвачка». У них даже лица другие. Наши, русские. Тот, кто сможет выдать в эфир 

«неформатную» музыку, одержит громадную победу, поставит в наши ряды армию 

молодых бойцов. Ибо нет вещи, сильнее воздействующей на психику, чем 

современная поп-музыка. То, что играют фанатики, сильнее халтуры от циников… 

Стоит лишь сетевому телевидению вытащить новые таланты из регионов — и 

здесь мы нанесем Голему сокрушительный удар. Мы сломаем его попсовые фабрики 

по штамповке дебилов. Уничтожим его монополию. Самое интересное, что 

огромных затрат на такую работу не понадобится. Как там спел Андрюха Коноров: 

Я плевал на неверие 

Завтра будет Империя! 

Посмотрите на нынешнее ТВ. Оно давно замкнулось в себе и загнило. Там только 

своих привечают: познеров, эрнстов, лесневских, прошутинских, шуфутинских. 



Талантливому Ване Иванову там не пробиться. Знаете, сколько отличных программ и 

передач, фильмов и клипов мы никогда не увидим по центральным каналам, потому 

что их авторы — провинциальные ивановы? А сетевое ТВ Сидельникова могло бы 

нанести по местечковому самодовольству федеральных «кнопок» удар русский, 

скуловоротный. С пользой для нашего будущего! 

 

Русская «Аль-Джазира» 

 

В принципе, все «кубики» и «ячейки» для построения сверхнового русского 

телевидения СССР-2 есть. Осталось их соединить нитями выгодных связей. И 

региональные агентства новостей, и крупнейшее негосударственное 

информационное агентство деловой направленности «РосБизнесКонсалтинг», и 

несколько студий, снимающих отличные ленты, и Интернет-версии ряда газет, и 

знаменитая группа «Меркатор», способная дать потрясающие по силе воздействия 

географические карты в цифровом, рельефном исполнении. 

Дело — за финальной «сборкой» проекта. А там уж и рукой подать до воплощения 

главной мечты. 

– Я очень хочу, включив телевизор, увидеть что-то подобное каналу «Евроньюс», 

только в русском варианте, — улыбается Иван Сидельников. — Так, чтобы мы могли 

почувствовать пульс собственной страны. Не бессвязные сводки отрывочной 

информации, а большую программу с солидными разделами, посвященными и 

общественной жизни, и политическим новостям, и научно-технической тематике, и 

экономике, и культуре со спортом. Это, поверьте, совсем не фантастика… 

Таким образом, читатель, для отвоевания эфира у Голема нам, русским, вовсе не 

нужно собирать где-то миллиард долларов (как когда-то Гусинскому на «НТВ») или 

собирать толпы возмущенных для штурма «Останкино». Это глупо и тривиально. 

Создание сетевого телевидения — вот настоящий путь к победе. Сеть против 

Останкинской башни. Молодые русские таланты и пассионарии — против давно 

исчерпавших себя познеров. Коноровы — против киркоровых. И это совершенно 

реальный путь. Голем из Москвы не может контролировать все региональные студии. 

Он не кормит их. Будущую «русскую Аль-Джазиру» можно создать, имея всего пару 

миллионов долларов, замаскировав единую сеть создания программ под кучу 

разрозненных фирм и центров. Неприбыльных и некоммерческих. 

Получив в руки такое оружие, мы сможем рассказать стране о своих программах и 

прорывах. О «Ледоколе» и о чудо-домах. Вбросить в мир свои моды и стиль жизни. 

Показать, где принимают в СССР-2. Сетевое телевидение отлично дополнит и 

корпорацию сверхновых русских, и священную техноагрессию, и 

Интернет-экспансию с помощью «КВИНТа». 

Сам Бог велит строить такое ТВ нашей оппозиции. А чем она занимается? Второй 

десяток лет льет слезы по поводу того, что ее не пускают на голубой экран. 

Произносит красивые слова об «электронной пушке», что расстреливает страну. Ну 

хватит же! Пора действовать. В середине 90-х КПРФ принялась собирать деньги с 

народа для создания своего телевидения. Чем это кончилось? Да ничем! И где эти 

бабки сегодня? Только и слышится, что оппозиционное нытье по поводу 

«антинародного телевидения». Оно давно вызывает только раздражение. 



Не надо жалобно скулить. Действовать нужно. Здесь и сейчас. Никогда нас не 

пустят в башню. А потому громить врага придется с помощью ума и 

предприимчивости. Сто раз говорил и повторю еще: в нынешнем мире борьбу нашу 

надо строить как бизнес, как деловое предприятие. Безусловно, мы с Сидельниковым 

постараемся сделать все для осуществления проекта русской телесети. Но дело 

пойдет стократ быстрее, если им займутся патриотические партии. Нам не жалко: 

берите эту идею. Делайте. Во что обойдется запуск проекта? В постройку одной 

средней церкви, в проведение одного съезда компартии. А толку будет в тысячу крат 

больше! 

Мы готовы помочь. Если созданием сверхнового ТВ не хотят заниматься 

замшелые функционеры «старой оппозиции», то вот ваш шанс, молодые силы и 

патриотические предприниматели. Не упустите его! 

 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ПЯТЬ: НОВАЯ РУССКАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ 

 

Страна Солнца… 

 

…Новые поселения Братства все гуще покрывают просторы страны. Они 

появляются на месте старых, погибших городков и деревень. Но та, старая жизнь, 

канула в Лету. Нет больше этих убогих покосившихся домишек, магазинов сельпо с 

запыленными стеклами и амбарными замками, обшарпанных домов культуры и 

полуразрушенных церквушек. Нет пьяных трактористов и древних старух на 

завалинках. 

Вместо этого странник по новому Китежу видит совсем иное. Чистые, строгие 

линии биосферных домов. Они построены с применением самых лучших русских 

задумок. Они хорошо хранят тепло, отапливаются каталитическими печами и потому 

потребляют самый минимум топлива. Среди домов общины виднеются башенки 

установок свободной энергетики, внутри них бесшумно вращаются диковинные 

диски электрофорных машин. Здешние жители обеспечивают себя электричеством 

сами, не завися ни от каких «газпромов» или «ЕЭС». Каждый дом обладает 

собственной системой отопления и нагревания воды. 

Блестят на солнце стекла теплиц и пленки парников. Зеленеют огороды — русский 

тянется к земле. 

Но загляните в каждый дом — и вы увидите там и самый современный компьютер, 

настоящий мультимедийный центр, включенный в мировую информационную сеть. 

Компьютер, который не только связывает хозяев со всей планетой, но и управляет 

энергетикой жилища. И еще вы увидите здесь мобильную связь, спутниковые 

«тарелки», оригинальные устройства для очистки воды, разнообразные генераторы 

слабых электромагнитных воздействий — исцеляющих, оздоравливающих, 

повышающих плодородие. Все они — создание русских чудесных технологий. 

Вот там, на холмах вдали, раскинулся центр Братства, и местные зовут его то 

монастырем, то скитом. Здесь живут спокойные, бесстрастные нейро-люди, 

прекрасные врачеватели и учителя. Они богаты, поскольку ведут серьезный 



финансовый бизнес, но при этом равнодушны к деньгам. Люди с уважением 

склоняют головы при виде этих мудрецов в удобных, ниспадающих складками 

льняных одеждах. Эти старцы развивают таланты их детей, вводят их в нейро-мир, 

отбирают в свои обители самых одаренных. 

Вдоль реки разбросаны усадьбы тех, кто отсюда, из глубины среднерусских лесов 

и полей, ведет операции на финансовых рынках мира, кто изобретает и придумывает, 

лечит и делает людей сильными да здоровыми. Дома радуют глаз разнообразием и 

красотой форм. На излучине Оки поднимаются белоснежные стены финансового 

уницентра — банка, инвестиционной компании и пенсионного фонда в одном лице. 

Компьютерные сети связывают его с крупнейшими биржами планеты. Сюда 

стекаются громадные богатства. Здесь очень удобно работать: на природе и свежем 

воздухе, вдали от шума, удушливого смога и сумасшедшего дома переполненных 

городов. Каждая усадьба тоже связана компьютерными сетями с банками, 

институтами, обширными базами данных и библиотеками. 

Эти люди богаты. На близлежащем летном поле стоят их легкие авиетки и 

автожиры — самое удобное средство передвижения в огромной стране, в которой не 

так уж много удобных дорог. Сядем в одну из них, поднимемся над землей. Окинем 

взглядом россыпь домов поселка. Вот солнце блеснуло на куполах торговых центров. 

Вот ветер треплет флаги над школьным стадионом, и краснеют черепичные крыши 

учебных корпусов. Сверкают луковки нарядных церквей. Воздух чист и прозрачен: 

на горизонте не видно ни одной дымящей трубы. Тянется вдаль нити трассы 

скоростного струнного транспорта… 

Мы набрали высоту. Вот там, за скитом, угадываются очертания зданий 

технополиса — центра высоких технологий, созданного в бывшем советском 

«закрытом городе». Кажется, это Дубна. Или Протвино. Чуть ближе блестят 

нержавеющей сталью небольшие реакторы биотехнологического завода. А на западе, 

среди чащ, спрятались казармы кадетского корпуса. Здесь в спартанских, суровых 

условиях сызмала готовят новую элиту — воинов и творцов, будущих вождей. Здесь 

их приучают к дисциплине и самодисциплине, закаляют их дух и тело, учат терпеть 

боль и холод. Отсюда выходят поджарые, сильные нейро-люди, с равным успехом 

способные уничтожить врага в горном гнезде или вести бой на финансовых рынках 

мира. 

Вокруг скита и усадеб кольцом расположены сельские хозяйства. Бывшие 

колхозы. Здесь живут те, кто покинул города, в которых мало работы, но очень 

дорога жизнь, где жизнь нездорова и где много люмпенов. И тут мы видим 

экологичные, очень экономичные дома. Хозяйство тут ведется по технологиям 

Григория Коломейцева, с применением его биологически активных сред и 

генераторов. Без химии. С минимумом удобрений. Но фермы и поля чертовски 

плодовиты. Тракторы и автомобили здесь снабжены оригинальными устройствами, 

которые делают их крайне экономичными. И работают они на аквазине, состоящем в 

основном из воды. Очень много лошадей: они оказались самым чистым и выгодным 

«орудием» для сельских работ. Во дворах домов — гаражи, и стоят там небольшие 

шестиколесные вездеходы, очень похожие на канадские «джиггеры» начала 1970-х. 

Мы с вами попали в Китеж, читатель. Глаз наш отмечает силу и красоту здешних 

людей, их гордую посадку головы. Здесь охотно рожают детей. Здесь нет пьянства — 

людям не нужна водка. Эти люди гораздо здоровее и крепче горожан, как телесно, так 

и психически. Они больше двигаются и питаются здоровой пищей. 



В каждом доме есть оружие — карабин, лук или арбалет. В окрестных лесах опять 

стало много дичи. Непьющие, уравновешенные люди способны носить оружие. 

Лошади в хозяйстве приводят к распространению искусства верховой езды. Они — 

прекрасные воины, еще в школе обученные приемам русского боя. Из них выходят 

отличные бойцы подвижных частей легкой и аэромобильной пехоты, спецназа, 

воздушного десанта, боевые пловцы. 

Им никто не навязывает вкусов в одежде. Им доступна любая мода мира. Но 

здешние обитатели предпочитают удобную и здоровую одежду из натуральных 

тканей, наиболее приспособленную к нашим условиям. Впрочем, в моду среди 

молодежи вошла обувь в стиле разведгрупп ГРУ. Сделанная из мягкой кожи, с 

ремнем, охватывающим стопу, она очень удобна и для бега, и для охоты. 

Интересна их жизнь. Индивидуалисты в хозяйстве, они, тем не менее, живут 

общинами, у них снова развилось чувство взаимопомощи и общего дела. Они сами 

содержат местную школу и ее учителей, больницу и врачей, церковь и священника. У 

них очень крепка семья и сильна власть отцов. Поэтому в селениях Братства 

неизвестна проблема мальчишеской наркомании или преступности. Здесь нет 

никакой азербайджанской или чеченской мафии, которая захватывает рынки: люди 

Братства этого не потерпят. Они ведь не разобщены, как жители блочных, типовых 

многоэтажек. 

Здесь нет преступности. На площадях городков и селений Братства иногда можно 

видеть картину, которая леденит душу западного гуманиста: прилюдную порку. 

Люди Братства считают, что глупо содержать тюрьмы и колонии. Ведь молодежь, 

попадая туда, выходит на свободу законченными преступниками, с искривленной 

психикой. Поэтому за первые прегрешения людей секут прилюдно. Боль и позор 

запоминаются надолго. Но это лучше, чем за такой же проступок отправлять 

мальчишку зону на год-полтора, где его изуродуют. И эта система очень действенна. 

Тех, кого это не исправляет, Братство передает в руки государства, и то, после суда, 

подвергает таких людей психокоррекции, а то и пересаживает им новую личность. 

Новейшие психотехнологии позволяют принудительно и быстро излечивать 

пьянство и наркоманию. А если нет зон и тюрем — нет и страшного антимира «воров 

в законе», блатных, паханов и шестерок, нет продажного, скотского персонала 

исправительных учреждений. 

Школы Китежа очень совершенны. Здесь применяются самые совершенные 

способы преподавания. Знание нескольких языков, гимназическая образованность, 

прекрасные бойцовские навыки — все это дает новая школа. 

В Китеже происходят удивительные вещи. Здешние люди начинают приобретать 

типично славянские черты лиц. Идет настоящее формирование новой русской расы. 

При этом люди Китежа много путешествуют. Они видят Запад, но не прельщаются 

им, поскольку видят собственное превосходство. Более того, эти арийцы чертовски 

привлекательны для тамошних женщин. Ведь они пышут здоровьем и силой, они 

сексуальны, их мускулистые тела подобны телам хищных зверей, а уверенность в 

себе сквозит в каждом движении. Не менее прекрасны и женщины Китежа. Они резко 

из окружающей толпы выделяются на улицах западных городов и на тропических 

пляжах. Китежградцы любят ездить в горы, экранопланы «ЭКИП» государственных 

компаний доставляют их туда, где отели и развлекательные центры принадлежат 



русским — на Кубу, Сейшелы, острова Зеленого Мыса. Впрочем, и на курорты 

Приморья и Крыма тоже. 

У китежградцев есть слабости — но это слабости сильных. Они иногда приезжают 

развлечься в близлежащие города и даже столицы, где их немного недолюбливают. 

Слишком уж отличаются они и видом, и манерами. Но трогать их — себе дороже. 

Более того, общины Братства и новые села влекут к себе все новых и новых 

горожан. Ведь с умиранием старого индустриального уклада города клонятся к 

закату. Жизнь в Братстве становится очень привлекательной для молодежи. Поэтому 

центры Братства распространяются по России. Земли хватает: слишком уж 

обезлюдил нас страшный ХХ век. На наших глазах рождаются и новая страна, и 

новый народ. Возрождаются древние, еще недавно запущенные города Золотого 

Кольца. Поднимаются Владимир и Суздаль, Углич и Ростов Великий, 

Переяславль-Залесский и Ям-Запольский. Здесь очень удобно развивать самые 

высокотехнологичные, интеллектоемкие производства, окружая их всей 

инфраструктурой Братства. Новый взлет переживают Новгород и Псков, Карелия, 

поморские земли. Бурно разрастаются ростки новой цивилизации в Черноземье и на 

Юге России. Начинается создание Дальнероссии — расцвет Приморья, Хабаровского 

края, Камчатки и Сахалина. Там тоже поднимаются ростки Китеж-экономики… 

Вот наша мечта, наш сон золотой. Именно он не дает нам пасть духом среди 

неприглядной реальности. Мы хотим именно такого будущего… 

 

 

Убить геополитику! 

 

С «падением» Украины в лапы Запада начинается последний этап крушения 

страны РФ. На очереди — Белоруссия. Когда падет и она, РФ окажется отрезанной от 

Европы «санитарным кордоном» из прозападных режимов-членов НАТО. А после 

настанет черед и Росфедерации. Скорее всего, ее расчленят на несколько 

«независимых государств», после чего на нашей истории можно будет окончательно 

ставить жирный крест. 

Что же делать? Ответ парадоксален: убить геополитику! Похоронить западный 

план, атаковав геополитику технологическо-социальной революцией. 

В чем суть американско-натовского плана? Оторвать от Росфедерации (остатка 

распавшейся в 1991-м России) всех возможных союзников от Балтики до Черного 

моря, создать из них прозападный пояс стран-лимитрофов и затолкать «Беловежскую 

Россию» в «азиатское захолустье», захватив еще и полный контроль над ее 

экспортными газопроводами, идущими сквозь Украину и Белоруссию. Превратить ее 

в слепого, немощного, рыхлого — и полностью зависимого от Запада колосса. Этот 

геополитический план стар. Его пытались последовательно осуществить сначала 

Британская империя после 1917 года (поддерживая сепаратизм Польши, Финляндии, 

Украины, Литвы, Эстонии и Латвии), затем — Гитлер, строивший планы на создание 

«пояса безопасности» между покоренной Россией и объединенной под немецким 

контролем Европой. В обоих случаях игру врагам сломал Сталин. Увы, сегодня в 

Москве нет даже сравнимой с Императором Иосифом фигуры. А потому США 

приступают к воплощению старого геополитического плана. 



Его развертывание очевидно. Откатав технологию бархатной революции (она же 

— «революция роз» и «оранжевая) на свержении Милошевича в Сербии, американцы 

с успехом применили ее в Грузии и почти один в один повторили этот успех на 

Украине. Если учесть, что Прибалтика — уже в сфере влияния Запада, то для 

замыкания балтийско-черноморского кордона осталось провести «демократическую 

революцию» в Белоруссии, взять под контроль Молдавию и окончательно вытеснить 

русских из Калининградской области. А дальше — настанет черед России. Здесь 

тоже рано или поздно проведут бархатную агрессию. Как ее будут делить после — 

уже описано в работах Збигнева Бжезинского и его эпигонов. Но нам с вами будет все 

равно, три или семь «государств» вычленят из тела павшей РФ. На ее обломках 

начнутся стремительная деградация народа, его вымирание (технологии 

рыночно-либерального геноцида отработаны хорошо), полная утрата науки и 

сложных производств, изъятие ядерных арсеналов и т.д. План сей уже отчетливо 

сквозит в действиях наших внешних врагов. 

Сопротивляться всему этому Москва не станет. Не ждите от Путина подвигов. Да, 

нынешняя «бело-сине-красная» Россия, обладая ядерными арсеналами, кадрами 

спецслужб и более чем сотней миллиардов от экспорта нефти, могла бы отстоять 

Украину, в крайнем случае добившись автономии ее восточных и 

южно-причерноморских областей. Но это — чисто техническая возможность. А на 

деле «элита» РФ на подобное не решилась. И не решится никогда — даже когда Запад 

примется за союзную Белоруссию. 

Путин и вся правящая группа чекистов «собчако-чубайсова» разлива — фигуры 

глубоко несчастные и несамостоятельные. Их умонастроения известны: Россия — 

страна конченая, истрепанная и надорванная. Самостоятельной силой она быть не 

может. Хотя бы в силу того, что экономика ее слаба, а весь правящий класс держит 

свои богатства на Западе, смертельно боясь их потерять. 

Отсюда происходит и план путинцев: им лично хочется вписаться в Запад любой 

ценой, оказаться ему полезным. Они сгребают в кучу под свой контроль все 

прибыльно-валютоносное, что еще осталось в Россиянии (нефтянку, «Газпром», 

«Рособоронэкспорт», металлургию, атомную отрасль, экспорт сырья), создают 

суперструктуру. Условно говоря, «Путин Инкорпорейтед» — и с этим идут на Запад. 

Все остальное в России отбрасывается, как ненужное, как обреченное на умирание. 

Например, лишнее население (оно только потребляет и валюты не приносит), лишние 

отрасли (наука, авиастроение, космос, машиностроение — список ненужных Западу 

вещей может составить любой). Де-факто отбрасывают наши собчакисты и 

«нерентабельные» территории — Приморье, Сахалин, Курилы, Камчатку, Чукотку, 

Кавказ, часть арктических земель, не связанных с газодобычей, Калининградскую 

область. Начало процессу положено: острова на Амуре Китаю уже отдали. 

В той же логике — и политика превращения государства РФ в гигантский насос по 

перекачке десятков миллиардов долларов от экспорта нефти на Запад. Сегодня они — 

уже в США и Европе, ибо власть кагэбешников-собчакистов сделала это. Как? 

Ударными темпами отдавая внешние долги, переводя государственные деньги на 

хранение в зарубежные банки под смешной процент и покупая на средства из 

стабилизационного фонда и резервов Центробанка ценные бумаги США и Европы. В 

РФ — бумаги, на Западе — наши реальные миллиарды. Оно и понятно: надо изо всех 

сил нравиться Западу — даже ценой издыхания своего государства. 



Нет никакой загадки и в том, что путинство форсированными темпами загоняет 

Росфедерацию ВТО, хотя сегодня и дураку понятно: такое вступление к чертовой 

маме сметет остатки русской перерабатывающей промышленности и разорит малый 

да средний бизнес РФ. Ведь вторжение сюда сильных иностранных банков, 

страховых компаний и сетей супермаркетов обанкротит большинство 

доморощенных банкиров, страховщиков и владельцев торговых сетей. И власть это 

прекрасно понимает. Путин пинками гонит РФ в ВТО потому, что это выгодно 

исключительно «чекистской вотчине» — экспортно-сырьевым и металлургическим 

предприятиям. 

Само собой, чекистами-либералами проводится политика огромных уступок 

Западу. Они пускают базы США в Среднюю Азию, бросают последние русские 

оплоты во вьетнамской Камрани и кубинском Лурдесе, сдают Аджарию и Абхазию, 

добивают Приднестровье, отказываются от Украины, душат «газовой удавкой» и 

предают Белоруссию. Готовы поставить под американский контроль наши ядерные 

арсеналы. И никакого сопротивления балтийско-черноморскому плану они никогда 

не окажут. Правда, после завершения этой стратегической игры Запад явно отбросит 

путинцев прочь, как использованные презервативы, и отберет у них контроль над 

русскими природными богатствами. Но это — проблема не наша с вами, а «умных 

чекистов». 

Так что в наших расчетах и раскладах надо исключить существующее в РФ 

государство из игры на русской стороне. Более того, это государство союзно Западу в 

уничтожении Русской цивилизации. 

Но каким же образом разорвать балтийско-черноморскую удавку? Да так, чтобы 

не истратить на политику миллиарды долларов и не поставить мир на грань ядерной 

войны? Существует ли такая возможность? 

Да, она есть. Выход — в убийстве геополитики, в русской контратаке на 

технологическом фронте, в полной смене «пространства боя». 

 

 

Сметая мусор «местечковых самостийностей» 

 

Поясним эту «крамольную» мысль. Технологический застой и неимоверная 

дорогвизна жизненных благ, читатель, и есть ахиллесова пята Голема и Запада. 

Вооружившись технологиями новой эры, мы, сверхновые русские, можем 

совершить глобальную революцию. И автор этих строк, и его друзья уверены: 

замыкаться в россиянской местечковости, в национальной обиде на всех — 

смертельно. Оставим эту ослиную политику украинским или грузинским 

наци-этнократам. Пусть погрязают в местечковости. Тем более легкой добычей для 

нас они потом окажутся. Не спекулируйте на лозунге «сосредоточения России». Для 

этого нужно полноценное государство, а РФ таковым не является. Сосредоточиться 

сия амеба не может. Нет, нам нужна иная политика, с бурей и пламенем, с фанатично 

горящими глазами. Мы спасаем весь мир! Мы предъявляем человечеству новый 

глобальный проект — проект победы над скаредной «денежной экономикой», проект 

освобождения от дефицита ресурсов, проект планетарного Китежа — достойной 

жизни для каждого. Мы вспыхнем маяком в ночи, как когда-то разрывал темноту 

ранний, динамичный СССР-1! 



Наша задача состоит в том, чтобы смести с арены истории мусор местечковых 

самостийностей на руинах Советского Союза и молниеносно возвести СССР-2: 

сетевой, высокотехнологичный, децентрализованный. Бог Истории — на нашей 

стороне. Везде на дрейфующих обломках нашей Родины власть досталась 

националистическим, уродливым бандерлогам. Создать что-либо эти клики не могут. 

Вот и раздувают антирусскую истерию в своих убогих «странах»-лачугах. А нам, 

людям простым, к Голему не относящихся, делить нечего. Для нас Харьков, 

Николаев, Тула, Одесса, Киев и Москва, Владивосток и Минск — в одной стране, 

лишь временно разодранной человекозверями. Мы границ не признаем. Мы 

протягиваем связи сквозь идиотские кордоны 1992 года, создавая новую 

сверхдержаву! И меч в наших руках — супертехнологии жизни. 

КОНТЕКСТ:  

Поражение, понесенное Москвой в борьбе за Украину в конце 2004-го, 

совершенно закономерно. Нынешняя «Россия» отвратительна и никого не 

привлекает. Что такое проект «Беловежская РФ» что при Ельцине, что при Путине, 

что при ком другом? Система, где над массой бесправных и нищих рабов 

(«электората», «россиян») возвышается узкая группа ненасытных человекозверей — 

«элита нефтегазовой трубы», грабителей, спекулянтов, «силовиков»-рэкетиров, 

золоторизных попов и т.д. В «аристократии» РФ могут верховодить то еврейские 

банкиры-олигархи, то самые что ни на есть русские чекисты, но такие различия носят 

совершенно частный характер. 

Кто будет объединяться с подобной страной-монстром? Я не удивляюсь тому, что 

батька Лукашенко тормозит воссоединение с РФ. Оно и понятно: белорусы смогли 

сохранить в работе лучшую часть советской индустрии, не потеряли кадры и 

технологии. Вы представляете себе, что означает пустить в аккуратную и 

трудолюбивую Белоруссию орду россиянских воротил — варваров-мародеров? Тех, 

для коих потолок способностей — сосать нефть из-под земли, торговать и делить? 

Они же от Белоруссии камня на камне не оставят. 

Глядят на позорную Россиянию соседи и к объединению не рвутся. Уж лучше 

терпеть местную «элиту», которая хоть и такая же, но все же своя. А так придется 

содержать и своих, и московских кровопийц сразу. Мне кажется удивительным, что 

на Украине есть еще немало людей, тянущихся даже к такой «России». 

Но мы, создав Сверхновую Россию, страну волшебных технологий и 

пленительного стиля жизни, в корне изменим обстановку! 

И Ющенко на Украине, и Саакашвили в Грузии, и все будущие прозападные 

«демократические вожди» государств-лимитрофов в экономическом смысле — 

либералы. Ничтожества, обуянные манией величия. Надежды приведших их ко 

власти дурных толп они скоро обманут. Что ющенки-саакашвили могут дать толпам? 

Да все то же бухло, концерты попсы и доступ к порносайтам. Пустые словеса о 

«признании нас Европой». Но они никогда не смогут дать своим избирателям 

хорошую, высокооплачиваемую работу, возможности карьеры в науке и в сложном 

производстве, доступное по ценам жилье. Ни США, на Евросоюз, ни НАТО кормить 

население подконтрольных стран «санитарного пояса» не смогут — своих проблем 

сейчас хватает. Экономика постсоветских государств к западу от РФ — это нищета, 

безработица, отсутствие природных ресурсов и капиталов, похожая на 

проржавевший металлолом промышленность и инфраструктура. И политика новых 



правителей окажется до боли знакомой: перераспределение собственности в пользу 

«своих», либеральные реформы с уничтожением социальных льгот и затрат бюджета 

на нужды народа, повышение тарифов на тепло и энергию. Никто не примет 

украинцев, например, в Еврозону. На хрена европейцам вешать себе на шею 

43-миллионную нищую, вымирающую Украину, грозящую поглотить многие 

миллиарды евро, как в прорву. Они-то бывшую ГДР переварить никак не могут, а тут 

еще морока со всякими венгриями-словакиями-польшами. В НАТО, пожалуй, 

киевских мразей примут. Но кому от этого станет лучше? Националистическая 

бюрократия, конечно, свое корыто от Запада получит, а вот простой народ как сосал 

одну часть тела, так и сосать будет. Да еще и попадет под прицел русских 

оперативно-тактических ракет: ведь базы НАТО разместятся слишком близко к 

Москве. 

А потому священная техноагрессия сверхновых русских должна безжалостно 

уничтожить националистические режимы по соседству с нынешней РФ. Мы сделаем 

это вместе с нашими друзьями на Украине, Белорусссии, в Молдавии и Прибалтике! 

Услышьте меня, братья, где бы ни были! Мы — СССР-2! 

Неспособность породить альтернативу нашей технологическо-»жизненной» 

революции и есть главная слабость «балтийско-черноморской анаконды». 

Представьте себе, что восточнее «санитарного кордона» вдруг возникает новый 

технологический мир. Тут люди живут в трехэтажных энергосберегающих домах на 

одну семью, которые собираются за считанные сутки из готовых деталей — и при 

этом такой дом в массовом производстве обходится всего в 7-8 тысяч долларов. 

Кроме того, в у нас в стране есть около полудюжины подобных революционных 

технологий домостроительства, позволяющих сбить цены на жилье до уровня 

автомашины. То есть, совсем не богатые русские реально получают воплощение 

давней мечты. Они не выворачивают карманы перед электрическими и тепловыми 

компаниями-монстрами. Ведь их дома питаются от энерготеплоустановок, топливом 

для которых служат древесные чурки (превращаемые в газ с помощью простых 

газогенераторов), торф, низкокачественный уголь. Чубайс с его энергетическими 

реформами посылается этими русскими далеко и надолго. В их домах стоят русские 

установки, позволяющие снизить расход и этой дешевой энергии. Проблема 

канализации решается с помощью биотуалетов и биотехнологических систем 

очистки сточных вод, бытовые отходы превращаются в плодородный гумус с 

помощью инкубаторов калифорнийских червей (технология — у моих знакомых из 

Набережных Челнов), а централизованное водоснабжение удешевляется — ибо воду 

очищают небольшие шкафчики в каждом доме (разработки группы Новоселова и 

другие аналогичные технологии). 

Русские ездят на привычных автомобилях, оснащенных, однако, 

электростатическими и электромагнитными устройствами обработки топлива 

(технологии Евгения Захватова из Тулы), благодаря чему расход топлива падает на 

15-20 процентов, а токсичность выхлопов резко падает. Благодаря общему падению 

спроса на углеводородное топливо внутри России падают цены на бензин, дизельное 

топливо и на природный газ. А от этого оживает вся производящая экономика, 

падают расходы бюджетов, растет благосостояние людей. 

Мы ничего не придумываем. Все эти технологии уже существуют. А идеология 

прорыва к высокому качеству жизни в России через новое домостроение и 



децентрализованную энергетику отлично проработана моим другом и соавтором — 

Юрием Крупновым. 

Можно пойти дальше. Русские используют и другие технологии прорыва. 

Например, новые способы лечения, не требующие дорогих лекарств. Они ходят не в 

магазины, а пользуются системой электронной торговли «КВИНТ» — той, которая 

позволяет связывать напрямую производителей и крупных оптовиков с 

покупателями. Она включает в себя и оригинальную систему электронных расчетов, 

и остроумную логистику для доставки заказанных товаров, и принцип 

потребительской кооперации — когда из цепочки товарообмена исключается 

магазин-посредник, отчего цены для потребителя падают. И наблюдается еще одно 

чудо: при тех же заработках пользователи системы живут зажиточнее тех, кто 

системой не пользуется. Интернет же есть у всех — ибо проведена тотальная 

телефонизация, опять-таки с помощью русских оригинальных и очень недорогих 

технологий цифровой связи (Пушкин и другие)… 

 

Благодатная Неоимперия 

 

Довольно примеров. Принцип вам уже понятен. Технологии Победы есть. И они 

очень дешевы по сравнению с обычными и с западными тоже. Совершая такую 

технологическую революцию, русские одерживают глобальную победу. Глядите: 

вместо нищей и убогой РФ, с которой никто не хочет объединяться, на Востоке 

возникает Сверхновая Россия с высоким качеством жизни, с зажиточным 

народом-обладателем своих домов. Россия манящая и привлекательная. На ее фоне 

все эти ющенки и саакашвили окажутся бледными болтунами, а их Реальность — 

тусклой и беспросветной по сравнению с миром нашей технореволюции. 

Кто они? Всего лишь рабы Голема. Их лица могут быть разными. Лицами пройдох 

с вороватыми глазами. Лицами надутых индюков-»баши». Обезображенными 

болезнью или холено-раскормленными. Но суть-то одна! Раболепие перед Западом, 

показная ненависть ко всему русскому и воровство, воровство, воровство! 

Представьте состояние их подданных. Вон там, по ту сторону рубежа, русские строят 

чудесную, полнокровную жизнь. Они живут в своих домах, блистают силой и 

зажиточностью, им достаются все блага мира. А по эту — спесивые этнократы, 

крутящие надоевшие шарманки пустых речей о «великих грузиях», «русских 

оккупантах», «украинской самобытности» или «великой молдавии». И совершенно 

убогая, бедная жизнь без малейшего просвета. Жизнь, где приходится рвать жилы и 

унижаться за возможность заработать какую-то сотню долларов. Безрадостное 

существование под опереточными гербами и флагами: орлами с крестами в клювах, 

жовто-бакитниками и трезубцами. И люди начнут сравнивать. Надо ли говорить, в 

чью пользу окажется сравнение? И как на той же Украине будут реагировать на речи 

ограниченных, полных только беспредельной злобы бандеровцев? 

История дает нам, беспутным, великолепный шанс — восстановить империю без 

войн и лишений. Замолчите, мерзкие «русско-уменьшительные» националисты, до 

сих пор радующиеся гибели первого Союза! Здесь вы — подельники грузинских, 

прибалтийских, бандеровских и прочих наци. Нас не обманут ваши речи о том, мол, 

что русские не хотят воевать за новую Империю. Вы слишком глупы и навсегда 

отстали от времени. Умным не придется воевать, врываясь на танках на Украину и 



Молдавию, в Закавказье и Казахстан. Нашими броневыми дивизиями станут 

технологии, человеческий капитал и качество новой жизни! Сверхновые русские 

создадут благодатную Империю, солнечный и великий СССР-2! И снова нас будет 

как минимум двести миллионов в одной стране. Я вижу контуры начального СССР-2: 

Великороссия, Белоруссия, север Казахстана, Киргизия, Левобрежная Украина, 

Причерноморье, Крым и Приднестровье. А что дальше? При нынешних 

информационных технологиях в СССР-2 смогут войти им Закавказье, и сербы с 

черногорцами, и новые негосударственные объединения людей по всему Земшару! 

Империя охватит не только земли, но и культурные общности, и киберпространства. 

И, если дело пойдет так, как мы мечтали, мы снова подчиним себе Прибалтику, став 

твердой ногой на пороге вымирающей, затапливаемой мусульманами Европы. 

Чтобы быть Империей, нам не придется отрывать от русских драгоценные ресурсы 

и бросать их на развитие «младших братьев», строить жилье и дороги за счет 

запустения коренных великорусских областей. Чудесные технологии, создаваемые 

нашими гениями, позволят всем жить обильно и качественно с копеечными 

затратами. Новый транспорт стянет громадные просторы линиями скоростных трасс. 

В нашей империи всяк останется со своим лицом: великоросс — великороссом, 

украинец — украинцем, молдаванин — молдаванином. Пусть расцветают все цветы 

под общей крышей имперского дома. Не надо обеспечивать единство СССР-2 

штыками и репрессивными органами: гораздо лучше нас объединят университеты и 

технополисы, центры творчества, общий стиль жизни и близкие ценности. И общая 

свобода от мертвящей бюрократии, убитой развитием информационных и 

организационных технологий, жизнью «экономики чуда», «экономики творчества». 

Мы станем создавать новую жизнь вместе. 

Как только новая русская революция откроет сказочные возможности, миллионы 

людей придут к нам. Россия из нынешнего позорища и пепелища превратится в 

сильнейший центр притяжения, в новое Солнце, захватывающее в систему целые 

планеты. Возможность жить свободными и счастливыми людьми, делать карьеры в 

сверхдержаве, летать на Марс и покорять глубины океана — все это, согласитесь, 

намного привлекательнее тараканьего копошения в утлых и нищих «национальных 

государствах». И полетят на свалку истории трезубцы и орлы с крестами в клювах, 

двуглавые мутанты и похожие на шестерни «национальные звезды». На нашем 

красном знамени СССР-2 раскинет крылья птица Феникс, восстающая из пепла! 

Второго такого шанса у нас не будет. Господи, это же сказка: восстанавливать 

империю, работая почти исключительно на самих себя, обогащаясь и крепчая! 

Тратя деньги исключительно на себя, мы наносим удар по американской 

геополитике, не вступая со США в прямую военную конфронтацию и не выкидывая 

бешеные деньги на тайное противоборство с Западом. Глядя на наш новый мир, те, 

кто еще недавно орал «Ганьба России!» на майдане Незалежности, теперь поскребут 

в затылке. Русские-то живут лучше! И тогда нам останется пустить в ход лишь 

немногие рычаги, чтобы вызвать в «санитарном кордоне» массовое движение за союз 

с Москвой и за воссоздание Русского мира. 

Технологии убьют геополитику. Во всяком случае, в ее западном варианте. 

Но как совершить такую технореволюцию? Ведь «бело-сине-красное» 

государство, как мы уже выяснили — против нас. Оно никогда не поддержит 



подобные новации. По одной простой причине — они резко ослабляют власть 

чиновничества. 

Шанс заключается в том, что сим делом займется патриотическая оппозиция. Не 

надо больше страдать идиотизмом, пытаясь выиграть выборы или вывести на улицы 

многочисленные демонстрации. Мы должны четко понять: нынешний режим создал 

полицейскую систему. Выборов никто выиграть не даст. Особо буйных вожаков, 

пытающихся использовать массовые протесты, обезвредят (Рохлина еще не 

забыли?). Бизнесменов, рискнувших спонсировать патриотических политиков, 

придушат с помощью налоговой службы и прочих прелестей. При всей трусливости 

на внешней арене и тупости в экономике одну вещь наша власть умеет делать 

хорошо: охранять саму себя. Так что нечего ее атаковать в лоб, переть, образно 

говоря, «живыми волнами» на ее пулеметы. 

Сегодня оппозиции нужно уходить прочь из официальной политики. Желательно 

— с призывом народу вообще не ходить на выборы. Главные же усилия надо 

направить на поиск ключей к сердцам малого и среднего бизнеса — того 

общественного отряда, который будет уничтожен после того, как Путин затолкает 

РФ во Всемирную торговую организацию. Сегодня нужно искать тех, для кого 

лишиться своего дела — смерти подобно, кто может спастись и победить сильных 

иностранных конкурентов, лишь применив необычные русские технологии. Те 

деньги и ресурсы, которые есть у оппозиции, надо пустить на поиск таких 

технологий, на их презентацию и раскрутку, на создание каналов связи между 

предпринимателями и изобретателями. И на яркие пропагандистские акции. У меня 

лично перед глазами стоит пример партии «Русь», которая на парламентских 

выборах 2003 года выбросила на ветер несколько миллионов долларов, 

пропагандируя дома «С08» как основу новой экономической политики. В итоге в 

Думу она не попала. Лучше б она эти деньги потратила бы на постройку настоящего 

поселка из чудо-домов и передала его военным. А потом развернула бы прибыльную 

торговлю этими домами на широкую ногу. Пропагандистский эффект в таком случае 

выходил намного больше. Представляете, как будет выглядеть оппозиция, реально 

поставляющая такие дома по цене автомобиля, скажем, через свой «Народный 

концерн»? Власть, мол, только языком треплет, а мы — делаем. 

Еще один резерв для действия и внедрения новых технологий — власти тысяч 

городков и поселков, брошенных Москвой на произвол судьбы. Здесь люди и даже 

чиновники с радостью возьмут и дома, и дешевые системы энергоснабжения. Это — 

слабое звено в крепости чекистско-либерального режима. Давно нашим 

оппозиционерам пора понять, что в нынешнем мире грань между политикой и 

бизнесом стерта, и что надо не новые отделения партий в регионах клепать, а свои 

компании и деловые сети раскидывать. Бизнес и есть настоящая политика, ибо он 

изменяет Реальность. 

Да, предлагаемый здесь путь — непривычен и в чем-то сложен. Но есть ли сегодня 

другой, братья-товарищи? Подумайте об этом, покуда геополитическая удавка 

окончательно не стянула нашу шею. К вам я обращаюсь, товарищи Зюганов и 

Рогозин! Да и к вам, господа православные патриоты, тоже. Хватит строить церкви! 

Потратьте бабки на технологии и новый бизнес. 

А новые храмы мы после победы возведем — и Бог нас поймет. 

 



Транснациональная борьба: вспышки во мраке 

 

К чему я пишу эту книгу? Зачем излагаю исповедь человека их «поколения 

Электроника» и пришельца из иной Реальности? 

Я хочу передать вам свою мечту, братья! И священную ненависть к трижды 

проклятому врагу. Мало ли что ждет впереди? 

Все мои мысли и действия посвящены войне с Големом, борьбе за СССР-2. 

Описанные здесь проекты, словно куклы-матрешки, укладываются в один Большой 

Замысел. И чудо-домостроение, и «КВИНТ», и техноагрессия, и все остальное. Все 

они суть ступени к Неоимперии. Вы, читатель, можете не разделять моей 

фантатичной страсти. Но даже если вы смирились с гибелью Союза и видите будущее 

у Росфедерации — разве повредит ей развертывание таких проектов? Так что и здесь 

мы с вами союзники. 

Но вот на чем буду стоять до конца, так это на жизненной необходимости борьбы, 

не признающей никаких границ! После разгрома, коему мы все подверглись, 

слишком мало нас, творцов. Нужно уже сегодня объединяться и протягивать связи 

через границы. Только на Украине, например, сосредоточен огромный человеческий 

потенциал — наши братья, взращенные технотронной советской цивилизацией. 

Задыхающиеся в провинциальной «самостийности». Лишенные возможности 

реализовать свои таланты. С ними мы должны войти в СССР-2. Сначала 

неформальный, виртуальный, идейный. Подключить их к творению Русского чуда. 

В «Третьем проекте» мы с Сергеем Кугушевым написали: победа русских в этом 

веке лежит через превращение России в убежище для всех гениев и творцов. Самые 

смелые технологии должны воплощаться у нас. Так создастся основа основ для 

нового взлета. Для моего СССР-2. Нужно уже сейчас выстраивать связи с гениями и 

изобретателями во всех обломках Союза. А где будут воплощаться их чудеса? 

Конечно, я хотел бы увидеть технополисы в РФ. Но есть еще и Белоруссия! 

В Причерноморье, оказавшемся под властью украинских националистов, я знаю 

отличного парня, главу фирмы. Назову его из соображений просто Ш. У него 

налаженное дело, он не бедствует. И есть у него свое дело — он разрабытывает и 

продает уникальные беспилотные самолеты-малютки. Отличное оружие и высокая 

бизнес-технология в одном «флаконе». Один и тот же самолетик, носимый в сумке за 

спиной, может заменить патрульный вертолет, проверить с воздуха отчеты 

чиновников о масштабах посевной или восстановительных работ — и он же выстуит 

в случае чего «летающим глазом» отряда специального назначения. Самолетик-робот 

может нести на борту даже оружие, уничтожая бандитов. Имея сию малогабаритную 

технику, можно было бы давно засечь и уничтожить множество гнекзд бандитов в 

Чечне, достав и Басаева. И заправляется самолетик сжиженным газом. Тем же, что 

мы наполняем зажигалки. Подобных БПЛА нет у нашей армии. 

Конечно, самолеты-роботы Ш. Оказались не нужными обоим уродским 

государствам — ни Росфедерации, ни Украине. Что, в общем, неудивительно. Но 

зато беспилотные аппараты востребованы бизнесом. Впрочем, приведу-ка я письмо 

моего товарища: 

 

«На рынок прорываться очень тяжко. Хотели нашей администрациии предложить 

воздушный мониторинг: 



— посевных площадей, а это борьба с валом приписок и весомая помощь бюджету, 

— водных ресурсов, тоже настолько огромная тема, что в 2-х словах 

не раскажешь, 

— для МЧС –особая страничка, 

— МВД — здесь вообще конь не валялся, 

и многое другое. 

Да куда там! Разве этим ворам государевы дела близки? Им бы в баньках потрахаться, 

на охоте попьянствовать, да утробы свои набить — вот их предел. Мрази обрезанные!!!!!! 

Эх, да что там говорить!!! Мать их … 

…Совсем затянули «международные дела». Турки, израильские «товарищи». Их у нас 

здесь много. Разные фирмочки занимаются «возрождением» сельского хозяйства, 

«налаживают» капельный полив (орошение) и прочие махинации. Приходили и к нам. 

Интересовала система оперативного воздушного видео-контроля. Ушлые, такие 

ушасто-лупатые личности. 

Смешно — и только. 

Кроме них «пасутся» на наших «оранжевых» просторах и прочие проходимцы. 

Например турки. Эти наглее. Но с ними и проще. Вот договорились о технической 

поддержке. Целая история. На днях должны ехать с ними и представителями от местной 

администрации на (место вычеркиваю из соображений тайны — М.К.)  для 

демонстрации наших технических возможностей. 

Будем теперь с 25 мая с ними сотрудничать. Разумеется, в рамках приличий. Тебе это 

покажется смешным и диким, но здесь у нас некоторые чиновники и горе-бизнесмены даже 

делают себе обрезание, чтобы получить определенные льготы от турецкой стороны по 

договору. Подобные постыдные факты уже просочились даже в нашу ленивую 

провинциальную прессу. Я даже теперь утреннюю планерку начинаю словами: «Шаг вперед 

тем, кто хочет на сантиметр быть ближе к Аллаху!!!»…» 

 

Ш. описывал мне, как в отпуске смог с помощью своего самолетика засечь целую 

наркоплантацию в низовьях Днепра. А сейчас он готовит сенсацию: перелет своего 

самолета-робота через Черное море, в Турцию. Силен, чертяка! 

Смекните сами: почему бы фирмам сверхновых русских не обзавестись 

аппаратами Ш.? И не для игр, а для бизнеса. Миниатюрные крылатые 

роботы-разведчики могут патрулировать поля и трубопроводы, служить 

корпоративным службам безопасности, вести разведку над предприятиями наших 

конкурентов и прочая. Задействуй потенциал Ш. на нынешней Украине в рамках 

нашей техноагрессии, нашей войны с Големом — и добьешься солидного успеха. 

Ведь мы, сверхновые русские — диаспора в Россиянии и на всех обломках Империи. 

Нам в борьбе с человекоорбазными «элитами» дозволено все! 

…Мы похожи на путников в опустившейся на нашу Родину ночи. Я вижу, братья, 

вспышки ваших фонарей во мраке — в ответ на мои книги. В черноте то близко, то 

далеко загораются ваши огоньки. Господи, мы не одни! Нас не так уж мало. Лучи 

наших фонариков пронизывают кромешную тьму, летят импульсы 

Интернет-посланий. Спасибо, братья! Мы построим свой СССР-2. И, покуда жив 

Максим Калашников, он не погасит свой маяк… 

Из Крыма мне пишет и звонит Сергей Разумовский. Лидер организации «Белая 

свитка». Бизнесмен и фанатик будущей Империи восточных славян. Мечтающий 

превратить Крым в полуостров высоких и чудесных технологий. О каких только 

изобретениях, найденным им на Украине, он только не рассказывал! И как страстно 

он хочет бороться за Украину! Не удержусь — приведу здесь письмо, что Серега 

прислал мне в редакцию журнала «Русский предприниматель» после торжества 

«оранжевых»: 



 

«…С огромным уважением отношусь к вашему журналу, пытающемуся сплотить на 

новой основе самую активную часть делового сообщества, тех, кому не безразлична судьба 

страны. Думаю, что вы находите отклик в сердцах и тех, кто не смирился с насильственным 

разделением наших народов в 1991 году. 

Хочу сказать вам, друзья, что сражение за восток Украины еще не проиграно, оно 

только начинается. Не рвите на себе волосы от того, что победил Ющенко и проиграл 

Янукович. Расчѐт западных аналитиков был точен. В случае победы Януковича Россия 

получила бы проблемы несоизмеримые с нынешними. 

Во-первых, раскол Украины и дискредитация русских — ибо что же за избиратели, раз 

выдвинули не нормального человека, а неоднократно судимого и отсидевшего в тюрьме, и 

двух слов без бумажки связать не способного! 

Во-вторых, подрыв авторитета В. В. П. — ибо кого же он поддерживает (см. выше)? 

В третьих, дискредитация Русской Православной Церкви — ибо кого же она 

благословляет? 

Кроме того, грозила международная изоляция Юго-Востока Украины, полная 

остановка контрактов того самого производственного сектора, которым всех запугивают и 

как следствие конец химической, металлургической и прочей промышленности. Сотни тысяч 

безработных, холод и все прелести гражданской войны так хорошо и явственно стоящие 

перед глазами со времѐн Приднестровья. 

Переориентировка промышленности на российский рынок и вход в зону рубля? Ну не 

знаю. Не очень-то жалуют украинский металл и прочее в России. Да и пошла бы Россия на 

резкое обострение отношений с Америкой из-за Украины? Ой не верю! Вот и получается, что 

зона гражданской войны и бедствия длинной во всю западную границу — далеко не лучший 

исход событий на Украине для России. 

Зато для Запада — просто триумф! Украинцы и русские бьют друг друга — отлично! 

Нет на рынке украинского металла и прочего — чего же лучше? Да ещѐ перспектива взять 

под контроль газо– и нефтепроводы… Повод прекрасный — обеспечение безопасных 

бесперебойных поставок в Европу по российским контрактам… 

Да и кто стоял за Януковичем? Весьма специфические круги (чиновники, десять лет 

сидящие в своих креслах, и «новые украинские» то бишь их, чиновников, родственники, 

члены их семей и иже с ними) которые лозунги о сближении с Россией используют 

исключительно в целях личного обогащения и, главное, понимают их по — нашему, 

по-крымски: «Я русский, я люблю Россию — значит Россия мне уже должна!». И что 

характерно, почему-то в американских долларах. Сами понимаете, какое «сближение» нас 

ожидало бы — «кучмоподобное». Должен сказать, что на востоке Украины сидит замшелая 

бюрократия, неадекватная современному миру. Эти люди не собирались всерьез бороться и 

всю эту комедию с образованием автономии начали как «психическую атаку», не понимая, 

что есть события и явления, которые приказом не отменишь. И как только запахло жареным 

— сразу же дали задний ход. А кто придумал голубые повязки в противовес оранжевым 

символам ющенковцев? Да масса людей просто не захотела, чтобы их звали «голубыми»! 

Я тоже считаю, что торжество проамериканских и пронатовских сил у нас — это плохо. 

Но если выбирать между «плохо» и полный «пи…ц» (тот самый страшный зверь из ваших 

книг!) то именно сейчас деловые круги России получают уникальный шанс. Мы на Востоке в 

подавляющем большинстве — сторонники тесного сближения с Россией, а то и 

воссоединения наших народов. Что ждет нас в ближайшем будущем? Власть Ющенко 

примется за чистку бюрократического аппарата на востоке Украины и за передел 

собственности. Ющенко отправит сюда своих комиссаров — ярых националистов с запада. 

Снять-то с должностей старых аппаратчиков они смогут — но не более того. Восточная 

Украина «бандеровцев» не примет, они здесь чужие. Скорее всего, воцарится хаос. И в этой 

обстановке русские предприниматели способны завоевать сильные позиции в 

Причерноморье и Приазовье, Крыму, Запорожье и в Донбассе. 

Что я имею в виду? Весной 2005-го начнутся выборы в местные органы власти. 

Сегодняшняя Украина — страна нищеты. По собственному опыту знаю, что для проведения 

на пост мэра нужной кандидатуры в некоторых городах Крыма нужно не более ста тысяч 

«условных единиц». То же самое — и в других областях. Здесь же есть много предприятий, 

внешне незаметных, но носящих ключевой характер для металлургии, например. И 



производят они то, без чего металлургические заводы работать не могут. Если купить их, то 

можно диктовать свои условия гигантам. Кроме того, стоимость рабочей силы, возможность 

манипулировать налогами, отсутствие бремени отопления и зимнего сезона (Крым). 

Возможность формировать коллективы и движения по принципам военного времени, что 

невозможно в России. Таким образом, при небольших затратах в этой части Украины можно 

закрепиться и сдержать натиск ющенковщины. 

Обстановка будет этому способствовать. Новый президент Украины не сможет 

предложить миллионам своих приверженцев реального улучшения жизни. Он — тоже 

безликий либеральный чиновник, который предложит народу все тот же набор «мер от 

МВФ». Поэтому массовое разочарование в новой власти неизбежно. К тому же революция 

имеет хорошее свойство: народ перестал бояться, понял, что милиция — это не боевое, а 

фискальное формирование, ну а армия состоит из голодных детей тех, кто стоит на майдане. 

И если то, ради чего люди кричали: «Ющенко!» не сбудется … То кто будет следующим 

кумиром? Как знать… Например, у нас в Севастополе уже появился некий «Чѐрный марш» с 

лозунгом: 

В президенты — бандита! 

Позор! 

Воров, 

Другие, лучше едва ли! 

Наш кандидат — твѐрд и суров 

Товарищ ИОСИФ СТАЛИН! 

Добавьте к этому то, что Украина на глазах превращается в страну тотальной 

изношенности. Изношено все: и предприятия, и транспорт, и водопровод, и коммунальное 

хозяйство. Если РФ еще как-то ухитряется бороться с этим явлением за счет доходов от 

экспорта нефти и газа, то у Украины этих источников нет. И никакой Ющенко процесс 

выхода из строя советского технического наследства не остановит. Зато деловые люди из 

России могут придти на восток Украины и принести сюда новейшие технологии. Взамен, 

получив практически неисчерпаемый потенциал региона. 

Есть ещѐ один аспект проблемы — мистический, он же исторический. Именно здесь, 

на Юго-Востоке Украины, гремели последние сражения Гражданской Войны, именно 

отсюда остатки Белой Армии увезли от нас навсегда ту Россию — легендарное Православное 

Царство. Может так угодно провидению, и именно отсюда и пойдѐт Новая Россия, и 

где-нибудь в Севастополе поставят в 2017 году общий грандиозный памятник Белым и 

Красным, воинам за Россию, в чистом поле убиенным…Памятник — Окончанию Столетней 

Русской Гражданской Войны! 

Очень хочется, чтобы Россия использовала открывающийся для нее шанс…» 

 

Конечно, власти РФ не услышали голоса Разумовского. Но его услышим мы, 

сверхновые русские! Разумовский — наш. Он исповедует новые формы и технологии 

борьбы. Такие ребята и составят основу грядущего СССР-2… 

 

«…Мы взяли под свой контроль посѐлок Школьное под Симферополем! Здесь раньше 

дислоцировались космические войска Империи. Я ходил по развалинам центра высочайших 

технологий, похожего на декорации фильма о конце света и плакал от ярости! Я видел 

полигон для испытаний и отладки луноходов — точную копию поверхности Луны, 

заваленную мусором и дерьмом! Я отдирал доски от бомжатника в который превратили дом 

в котором жил и работал Королѐв, останавливался Гагарин, Хрущѐв. Как в издевательство 

всѐ это отдали под крымский дурдом, а дом Королѐва директор присмотрел себе под дачу. 

Здесь отлаживали всю программу «Буран», да разве только еѐ… Но мы сегодня их 

остановили вместе с их татарским директором. 

Владимир, тебе надо приехать! Чего ты сидишь в этой вражеской Москве? Какого 

рожна ты там высидишь? А здесь я тебе покажу нашу подшефную часть! Мы выедем из 

скалы на платформе с крылатыми ракетами, ты такого никогда не видел! Это будет 

сумасшедший материал для новой книги! Это будет новый «Остров Крым», наш, а не 

(вычеркнуто цензурой) Аксѐнова! Где ты ещѐ увидишь неправленые в небо ржавые антенны 



космических центров? Брошенные военно-морские базы, порты в развалинах, где воюют не 

на шутку охотники за металлом и кабелями! Где ещѐ расстреливают из автоматов лебединые 

стаи в заповедниках для киевских ресторанов? А подземный завод по ремонту подводных 

лодок с хранилищем ядерного оружия? А операции спецназа в лабиринтах и пещерах по 

уничтожению неизвестно кого? А брошенные стратегические аэродромы? А где ты увидишь 

построенные и брошенные ветровые электростанции? А монастыри, где твои книги ходят по 

рукам монахов? А монастырь в центре подготовки спецназа? Это будет сильная книга! 

Нужный интересный материал с фотографиями и справками! Еѐ надо написать, ведь ты — 

голос братства! Приезжай, оставим твоих на море, а сами поедем по таким местам, где при 

советах никогда не смогли бы побывать! Путешествие во времени в Имперский 

военно-космический центр, о котором все остальные могли только мечтать! Ты соберѐшь 

такой материал, что просто прозреешь — это будет суперкнига! Такого в Москве не 

напишешь!»  

 

Мы поведем транснациональную борьбу, отрицая проведенные проклятым 1991 

годом границы, не приемля Мерзкую Реальность. Вы слышите меня, братья? Где бы 

вы ни были: на Сахалине и в Петрограде, в Одессе или Андижане, в Ашхабаде или 

Минске. Мы — один народ и одна страна! Измените свое сознание и станьте, как я, 

серыми ангелами. Улыбайтесь в лицо вашей «элите», жмите ей руки, но в душе 

презирайте и ненавидьте бандерлогов! Вызвавшись ей помогать, заводите ее в 

трясины и болота. Таите для них шип с ядом. Для воссоединения страны и 

уничтожения Голема нам позволено все: лгать и обманывать, просачиваться в среду 

врага и вбрасывать в его тело смертоносные «вирусы» идей и технологий. Когда-то у 

нас отняли будущее, и теперь пришел черед нашей священной войны. Нашего 

реванша! Интригуйте, сталкивайте врагов лбами. Используйте их ограниченность и 

глупость. Пусть чудовища пожирают друг друга. Да сгинут монстры и уродцы 

провинциальных национализмов! Да умрут перемазанные в нефти, облепленные 

иудиными долларами «реформаторы»! Да воссияет Сверхновая Империя! 

Пусть нас не большинство — но мы возьмем качеством, волей, интеллектом. И 

еще — фанатизмом. Пламенной верой. Впереди нас ждет Волшебная страна… 

Где бы вы ни были, братья, сражайтесь! Везде — поле нашей битвы с Големом. В 

лаборатории и на заводе, на фирме и на поле, во Всемирной Паутине и в газете, в 

школе и университете. Отнимайте у врага его детей, вкладывайте в их умы и души 

наши идеи. Создавая новые фирмы, заводя производство, творя и изобретая, выходя в 

пикеты и на митинги протеста, смотрите на свое дело как на священную миссию, как 

на русский джихад — на не обидятся на меня за сие слово православные братья. 

Каждый успех в созидании станет кирпичиком СССР-2, пулей, посланной в жирное 

тело Голема! 

И пусть вера в правоту нашего дела удесятерит ваши силы. Пусть не погаснет 

огонь в душе. 

Нас не так уж мало. И скоро мы протянем друг другу руки. И когда-нибудь… 

Бывший глава Госкомимущества, Владимир Полеванов, вышвырнутый из власти 

за попытки разоблачить преступления Чубайса, подарил мне яркую картину 

возможного будущего. 

…Россия, поднявшись с помощью чудесных технологий и очистив себя от 

скверны, врывается на арену истории как новая, динамичная и привлекательная сила. 

Повелевая могучими технологиями и финансовыми «реками», она умело приводит к 



власти в окружающих «государствах» своих ставленников. А потом поводится 

общий съезд президентов СНГ, где провозглашается создание нового Союза… 

 

 

ГЛАВА 13. БЕЛОРУССКАЯ СТРАТЕГИЯ 

 

Союз c Минском — шанс на спасение 

 

РФ обречена. После того, как американцы отсекут ее от Европы цепочкой 

«оранжевых революций» и установлением марионеточных режимов 

(«балтийско-черноморская «анаконда»), придет черед и Росфедерации. Ее разрежут 

на части задолго до середины нового столетия. 

Но есть ли возможность переломить этот кошмарный сценарий? Можно. 

Если государство РФ можно считать приватизированным монстром во главе с 

Големом и неадекватным, слабым правителем, то можно сделать ставку на иное 

государство. Какое? Простое размышление говорит, что на настоящую заграницу 

рассчитывать наивно. Ни Китай, ни Иран, ни кто-либо другой нам не помогут. В 

мировой игре нет места альтруизму и прекраснодушным порывам. Если какая-то 

держава и вмешается в наши дела, так только в сугубо своих интересах. 

Мне видится другой вариант. Я не признаю распада СССР. Для меня соседние 

славянские республики были и остаются частью одной великой общности. Их земля 

— моя земля. Именно там нам надо искать союзника. И не где-нибудь, а в 

Белоруссии… В Белой Руси… 

Еще один из вариантов действий — белорусская стратегия! 

Но для начала давайте обрисуем ее общий замысел. 

 

«Берлинская стена» 

 

Остановить и разгромить натиск Запада на нас сегодня можно самым 

эффективным путем — совершив социально-технологический прорыв Русской 

цивилизации. То есть, создав на нашей земле новый образ жизни, причем жизни 

очень качественной. Если говорить очень грубо, то это — воплощение немецкой 

программы 1930-х годов: «каждой работящей семье — свой дом по доступной цене, 

народный автомобиль, дешевые энергоресурсы, зажиточность и хорошую работу». 

Причем воплощение быстрое, исторически молниеносное. В прошлой статье мы 

писали о том, что все необходимые технологии для подобного порыва у Русской 

цивилизации есть. 

Если совершить такой «блиц», то планы врага рухнут. Рассыплются карточным 

домиком! Разлетятся пеплом по ветру! Ведь Запад выполнения такой программы для 

бывших советских республик обеспечить не может по определению. И точно так же 

реального повышения качества жизни никогда не обеспечат проамериканские 

режимы в Грузии, на Украине, Прибалтике и т.д. 

Если мы совершаем сие чудо, то начинает работать план «Берлинская стена». 

Русские создают свой привлекательный мир, в котором хорошо жить. А все 



остальные оказываются как бы за «Берлинской стеной», с завистью на нас глядя и 

норовя к нам переметнуться. Вот по эту сторону — человеческая жизнь, свои дома, 

хорошая работа. А вот по другую — демократы, безработица и нищета. Политиканы 

и политтехнологи, «реформаторы» и проституция. Кровь и взрывы. Серые будни и 

эрзац-удовольствия. «Пиар» и вечные выборы. В общем, все прелести 

«глобализованной ойкумены» по-американски. Итак, в каком мире вы хотите жить? 

В этом случае мы можем отвоевать у Запада не только бывшие республики СССР. 

Тут Русский мир получает шанс нанести цивилизационное поражение врагу и в 

Восточной Европе, и в Азии, и … на самом Западе. Поражение без залпов ядерными 

ракетами. 

К сожалению, нынешняя «элита» РФ совершить такое чудо не может в силу 

врожденных качеств. Ей этот прорыв смертельно опасен. Но кто сказал, что РФ — 

единственное государство Русского мира? 

 

 

Почему — Белая Русь? 

 

Белоруссия превращается в ключевую позицию обороны Русской цивилизации. 

Почему? Прежде всего потому, что она — ближайший кандидат на 

«проамериканскую революцию». А ее лидеру, Александр Лукашенко, отступать 

некуда. Его намерены уничтожить. Батьке не дадут убежища ни в РФ (она предает 

всех), ни в Европе, ни в Америке. Он уже получил клеймо диктатора и убийцы 

наравне с Караджичем, Хусейном или Милошевичем. У Лукашенко есть один выход 

— выстоять и победить. 

Во-вторых, Александр Иванович (при всех своих недостатках) — руководитель 

намного более сильный, нежели россиянский ВВП. Он не боится брать на себя 

ответственность и идти на решительные меры. Мне говорили, что он отдавал 

приказы убивать своих чиновников. Даже если и так, то что с того? Мне хорошо 

известно, что такое бюрократическая сволочь, чувствующая безнаказанность. Чем 

грозит ее господство, мы слишком хорошо знаем на примере злосчастной РФ. Все 

больше умных аналитиков сегодня уверены: без репрессий в высшем 

государственном эшелоне Росфедерация обречена на падение в разряд 

стран-неудачниц и «застойных территорий». Так что если слухи об уничтожении 

чиновников по приказу Лукашенко правда, то это свидетельствует в его пользу. 

Говорит о решимости и воле белорусского правителя. Другое дело, умно ли он их 

пускает в ход… 

У него под рукой — неразрушенное, относительно управляемое государство. Ему 

не противостоит клан чужеродных олигархов. Батька способен мобилизовать 

средства для действий на избранных направлениях. Белоруссия не отягощена 

внешними долгами, подобно РФ. Александр Иванович не держит богатства на 

Западе, а потому его нельзя шантажировать грозой их конфискации. Силовые 

структуры республики тоже куда боеспособней РФ-овских. У него нет войны в 

Чечне. 

Есть, конечно, и большие минусы в положении Лукашенко. Он опирается на 

чиновничий аппарат, а не на сильное общественное движение. А чиновники — это 

нерешительные тупицы (такова их порода) и потенциальные предатели, готовые 



перейти на сторону более сильного. Они давно с завистью глядят на россиянских 

коллег, вольных воровать миллиардами, ничем не рискуя. Власть Лукашенко скучна 

для молодежи — и потому она идет в оппозицию. Власть в Белоруссии неинтересна и 

пресна. Она теряет молодежь, не может предложить яркой идеи и интересных дел. 

Режим Батьки стоит на технологиях уходящей индустриальной эры, что обрекает 

белорусов на стабильно бедную жизнь. А поскольку у Белой Руси не имеется своих 

запасов нефти-газа, то нет и РФ-овского притока валюты. Более того, Лукашенко 

сильно зависит от поставок энергоносителей из Росфедерации. Существовать 

Белоруссия может, а вот для взлета нужны совершенно иные технологии. 

Именно Белоруссия может стать площадкой для осуществления Русского чуда, 

совершенного с помощью недорогих технологий будущего. Так и привлекательный 

образ жизни создается, и дефицит средств преодолевается, и недостатки исчезают. 

Имея под рукой управляемое государство с «мобилизационным геном», Лукашенко 

действительно может (если говорить просто) обеспечить своих граждан дешевыми 

домами по новейшим русским технологиям. А молодежь — сделать своими 

приверженцами, сплотив в специальные отряды строительства и развития. Разве 

плохо быть бойцом такой «армии», способным за ударную работу стать обладателем 

красивого трехэтажного коттеджа? Сами понимаете, что, получив такие блага, 

военные и бюджетники, например, станут просто молиться на главу государства. И 

всех, кто против него, просто на куски порвут. 

 

 

Не ревком, но технополис! 

 

Но это — только самое начало возможной (и бескровной!) революции. Дальше 

перед Белоруссией станут другие задачи. Например, оградить себя от «газового 

шантажа» со стороны либеральной и антирусской Москвы. Помните события 2004 

года, когда путинцы перекрывали подачу «голубого топлива» белорусам за 

неплатежи, требовали повысить цены — но при этом продолжали гнать газ и 

грузинским, и украинским националистам, не обращая внимание на их долги? Так 

вот — в случае западной «бархатной агрессии» против Минска Москва наверняка 

станет на сторону врагов, использовав «Газпром» как орудие свержения Лукашенко. 

Стало быть, нужно освобождаться от этой зависимости, попутно снижая затраты 

экономики и бюджета, оживляя производство. С другой стороны, Белоруссии нужно 

создавать новые рабочие места и добиваться высокотехнологичного роста. 

И здесь в возможной стратегии чуда нужно создать у себя эпицентр новой 

революции — большой технополис. «Остров будущего». Зону ускоренного развития. 

Поясним нашу мысль. В распоряжении «элиты» РФ есть громадное богатство, 

которым она никогда не воспользуется — тысячи русских ученых и изобретателей, 

создавших массу интереснейших разработок. И это немудрено: на питекантропов 

можно напялить академические шапочки, но от этого они умными не станут. 

Россиянские вельможи «нефтегазовой трубы» отличаются звериной ненавистью к 

науке и технике. Если Белоруссия станет убежищем для этих невостребованных 

гениев, если сможет создать им элементарные условия для творчества и 

коммерциализации уникальных разработок — то ее ждет настоящее чудо… 



Не удержусь от нескольких примеров. Есть, скажем, разработки Сергея 

Дигонского (РФ). Специальные химические реакторы для извлечения горючего газа 

из самых бросовых видов топлива, и прежде всего — из низкокачественного угля и 

торфа. Не вдаваясь в подробности, объясним: с их помощью «торфяная» Белоруссия 

может отказаться от топливных поставок газа извне. В самой Беларуси, в Гомеле, 

живет и работает светлая голова — Вячеслав Заборонский. Он создал оригинальные 

газогенераторы, способные извлекать газ из практически неисчерпаемого источника 

— древесины (лес-то растет). С их помощью можно отапливать и снабжать энергией 

те самые быстровозводимые дома-коттеджи. А еще он показывал нам уникальные 

отопительные мини-системы с полным сгоранием газа. Маленький газовый баллон 

питает их две недели. Поставь их производство на поток — и можно отказываться от 

дорогих и расточительных систем центрального отопления, экономя в масштабах 

страны миллионы тонн топлива. 

Впрочем, в декабре в Москве прошел форум «Энергия будущего», где можно было 

увидеть много дешевых энерготехнологий, несущих смерть энергомонстрам Чубайса 

и нефтегазовым королям. Вплоть до бесплотинных мини-ГЭС для маленьких 

речушек стоимостью в пять тысяч «у.е.». И вот что примечательно: этот форум не 

посетил ни один высокопоставленный чиновник «Газпрома», ни один топ-менеджер 

из РАО «ЕЭС». Ну, тем лучше для нас: ведь эти доступные технологии может взять 

Белоруссия. 

Но это — еще вполне индустриальные технологии. А есть и вовсе необычные, уже 

из когнитивной эры. Скажем, технология отбора и развития людей-гениев, будущих 

управленцев и предпринимателей высшего класса, созданная Эдуардом Ложкиным 

(московский центр «Рось»). Или технология невиданного развития способностей 

личности, которой занимается один из ведущих специалистов в области 

искусственного интеллекта, «торпедник» Шамиль Алиев (Махачкала). Разве 

подготовка корпуса суперменеджеров и гениальных исследователей для Белоруссии 

— это не рывок страны? Ведь имея такие кадры, ты решишь любую проблему. Есть 

технологии пограничные, на стыке социальной и экономической сфер. Скажем, в 

Архангельске работает выдающийся «инженер систем местного самоуправления» 

Глеб Тюрин. Он действительно учит жителей сел и городков самостоятельно решать 

проблемы и развиваться. А в одном из сел области вообще затеял потрясающий опыт. 

Чтобы люди не мерзли зимой, страдая от аварий местной допотопной котельной, да 

не выворачивали карманы за оплату ее услуг, в поселке Хозьмино его коллектив 

ставит индивидуальные обогревательные, очень экономичные системы, окупающие 

себя за один отопительный сезон. Пригласи Тюрина в Белоруссию — и страна 

сэкономит умопомрачительные суммы, реально улучшив благосостояние граждан. И 

это только те технологии, о коих знает автор этой статьи. А сколько их еще откроется, 

едва начнется работа в этом направлении! 

А что нужно, чтобы затянуть творцов новых технологий на Белую Русь? Создать 

большой технополис почти без налогов для изобретателей и бизнесменов в области 

высоких технологий, которые в него придут. Причем власти в Минске не придется 

слишком много тратить — достаточно будет чисто административного ресурса для 

защиты этих людей и внедрения их разработок. (Для создания подобного «острова 

будущего» достаточно взять за образец уставные документы и описание работы 

одного из 26-ти технополисов Израиля). Сделай так — и Белоруссия превратится в 

убежище для русских гениев. Она, словно мощный пылесос, вытянет их из суровой к 



изобретателям реальности РФ. И тогда технополис станет источником ударного 

развития страны, эпицентром новой революции. Сюда потянутся и капиталы 

предпринимателей из РФ, работающих в научно-технической сфере. Их достаточно в 

русских академгородках, академических институтах и «закрытых городах». 

Все это, вместе взятое — и есть победа новой революции. Победа ума, смекалки и 

творчества над «газовой трубой», алчностью и «империей Доллара». Победа 

сверхновых русских над «новыми русскими». Это — полное крушение планов Запада 

в захвате контроля над Белоруссией, а, стало быть — и разрыв 

балтийско-черноморской «удавки». 

Главное — решиться на такую революцию. 

 

Отвоевание России 

 

А кто может помочь Минску совершить такую революцию? Да наша 

патриотическая оппозиция! 

В ее рядах очень много носителей уникальных технологий. У нее есть 

возможности поиска таких технологий и пропаганды новой стратегии в массах РФ. Я 

сплю и вижу картину: скажем, генерал Ивашов едет в Минск с пакетом предложений 

от русских патриотов, предлагает стратегию развития, намечает заключение 

исторического пакта. 

Зачем? Ведь это — еще и способ отвоевать Российскую Федерацию у власти 

тупоумных «реформаторов». Говорю это с полной ответственностью. Эта власть уже 

обрекает большую часть РФ на лишения и вымирание. Она бросает народ на 

произвол судьбы. Да и сама РФ нынче — это гигантский слизень, ограниченно 

дееспособное государство, почти парализованное эгоизмом 

политическо-экономических группировок, коррупцией и безответственностью. И 

если рядом с таким слизнем образуется небольшое, но динамичное и волевое 

государство (часть Русского мира), то оно самым мирным путем покорит 

парализованную громадину. Как? Белоруссия, поставив у себя на поток создание и 

внедрение в производство чудо-технологий, может двинуть с ними в РФ. 

Обреченные нынешней Москвой на смерть и деградацию регионы и города с 

радостью начнут закупать экономичные системы отопления, быстровозводимые 

дешевые дома, заменители бензина и т.д. Именно это, а не программа «Союзный 

телевизор», и принесет главный успех. 

Если наша оппозиция додумается, наконец, создать корпорацию «Ледокол», то ее 

главную базу лучше разворачивать в Минске. Здесь, в Белой Руси, под эгидой 

сильного правителя и защитой его спецслужб, на самой лучшей советской 

промышленной базе, можно и нужно ставить производство и сбыт блиц-домов, 

дислоцировать «нервные узлы» Интернет-торговли «КВИНТ», открывать 

организационные локусы нового сетевого телевидения. 

Все это можно дополнить мощной пропагандистской кампанией. Для этого не 

нужен миллиард долларов и захват контроля над центральными телеканалами в 

Москве. Не нужно тратить сумасшедшие деньги на создание очередной 

российско-белорусской газеты (чем грешил Минск в последние годы). Нет, к нашим 

услугам — сотни патриотических сайтов в Интернете. Они расскажут об опыте 

предлагаемой белорусской революции, поведают о том освобождении от удушливой 



власти московских «реформаторов», которое несут наши братья. Да и телевидение 

можно создать свое, дешевое, по типу «Аль Джазиры» — стоит лишь поработать с 

кинодокументалистом Иваном Сидельниковым (Питер). 

Белоруссия обладает еще одним важным преимуществом — относительной 

сплоченностью и целеустремленностью. В свое время автор этих строк писал о 

«малых агрессорах в рыхлой среде». РФ подобна безвольному слизню. Она рыхла. Ее 

власть продажна. В этом гнилье любая хорошо организованная группа может 

господствовать и добиваться своего. Меньшее, но лучше управляемое и крепче 

сбитое государство белых русов способно делать то же самое. Нужно — и давать 

взятки чиновникам РФ, получая выгодные условия для своих корпораций. 

Технологическая революция, организованность плюс захват информационного 

господства — это и есть формула Победы. Русской победы. Это — создание 

совершенно нового мира. Того, что я называю «СССР-2». И Лукашенко имеет все 

шансы стать новым правителем огромной союзной страны, сметя со своего пути 

блеклые фигурки эрэфовской «элиты». Миллионы людей вознесут белорусского 

лидера на трон СССР-2! 

Да, этот путь необычен на первый взгляд. Но лично автор этих строк, считая 

«белых русов» неотъемлемой частью Русской цивилизации, готов всеми силами 

помочь в осуществлении подобной стратегии. Игра стоит свеч. Ибо попытки 

по-прежнему ходить на выборы и строить партии по лекалам полувековой давности в 

борьбе с бездарным режимом — это, на мой взгляд, пустая трата сил и времени. 

 

 

ГЛАВА 14. ЭКСПАНСИЯ ПО СЕРГИЮ РАДОНЕЖСКОМУ 

 

Стратегия партизанского «роя» 

 

 

«Русские не доживают до старости. Они едва ли живут более 50-60 лет. Что за глупая 

идея делать им прививки? В этом вопросе мы должны решительно отодвинуть в сторону 

наших законников и экспертов по гигиене. Никакой вакцинации для русских и никакого 

мыла, чтобы они смывали свою грязь. Но надо дать им алкоголя и табака сколько их душе 

угодно…» 

 

Перед вами — не стенограмма тайного выступления какого-нибудь российского 

ультрарыночного реформатора. Хотя, надо сказать, здесь почти один к одному 

обрисованы реалии нынешней РФ, где здравоохранение валится, народ мрет, едва 

достигая пенсионного возраста, а пьянство и курение уносят сотни тысяч жизней 

ежегодно. Здесь приведен отрывок из застольной речи Гитлера в ночь с 19 на 20 

февраля 1942 года. 

Но разве мы уже не выяснили, что матрица «новой России», рожденной в 

Беловежской пуще декабрьским вечером 1991-го — это гитлеровский «код»? Равно 

как и матрицы некоторых другие постсоветских государств. 

К чему я это все написал? Ради подведения вас к важным выводам. Во-первых, 

борьба с Големом не должна замыкаться в границах «Беловежской России». Нет, 



наше поля боя — все пространство погибшего СССР, а то и весь Земшар. В борьбе 

нужно использовать пассионарность, технологии и наработки всех групп 

сопротивления во всех «постсоветских странах». Во-вторых, обновленной оппозиции 

нужно искать союзников. Даже тех, кто не хочет никакого СССР-2, но деятельностью 

своей объективно играет нам на руку. Нельзя сегодня распылять силы. Главное 

заключается в нанесении сосредоточенного удара на решающем направлении. 

А каково оно? В преодолении распада нашего общества. В чем сила Голема? В 

том, что люди на наших просторах разучились объединяться и делать что-то сообща. 

Идеальный раб для Голема — особь, живущая отдельно в ячейке типового 

крупноблочного дома. Равнодушная к окружающим. Думающая лишь о себе. 

Дующая «правильное пиво» и уткнувшееся в телевизор, в очередное дебильное шоу. 

Время от времени послушно ходящая голосовать за очередного «бориса 

николаевича» или «владимира владимировича». Или вообще не ходящая. 

Любая группа людей, сплотившаяся ради делания общего созидательного дела и 

взаимопомощи — удар по Голему! Такая группа может выступать под любым 

флагом, быть светской или религиозной, но в любом случае она становится нашим 

объективным союзником. Пусть даже под трехцветным флагом. Пусть даже иных 

убеждений. Со всеми нужно сотрудничать. И еще нам важны те, кто пытается 

применить социальные технологии сплочения людей. Я с горечью должен признать: 

в СССР жизнь оказалась слишком огосударствленной, оказались утраченными 

навыки самоорганизации граждан. И когда государство превратилось в Голема, 

общество рассыпалось. СССР-2 не должен повторять роковой ошибки. Сегодня 

власть человекозверей существует именно благодаря нашей разобщенности. 

Нам нужна стратегия «роевой борьбы». Пусть будет много разных, внешне 

независимых друг от друга объединений и групп действия. Пусть их объединяют 

общая идея освобождения от власти Голема. Такое движение подавить так же трудно, 

как и партизанское. Сплочение в «отряды» — вот логичный выход для народа, 90 

процентов коего Голем списал в утиль, приговорил к уничтожению и угасанию. 

Так кто может стать нашими союзниками? Ну что ж, начнем с небольшого, но 

важного примера. 

 

 

Союз Святого Сергия Радонежского 

 

РФ наших дней похожа на пустыню. Огромные просторы Центральной России 

опустели за ХХ век. Между городами лежат обезлюдевшие пространства. «До 1917 

года самым густонаселенным в России был так называемый Среднерусский регион. 

До октябрьской революции здесь жило около 12 миллионов душ, а теперь — не более 

трех», — рассказал нам Юрий Крупнов. Редкое население сконцентрировалось в 

городах. В деревнях же — упадок. Малочисленное, стареющее и спивающееся 

население. Скорость его вымирания составляет полтора-три процента ежегодно. 

Можно клясть за все это коммунистов. Мол, вот если бы они не бросали русских в 

жернова репрессий, не положили б столько народа в войне и не вызывали отток 

славян на великий стройки по окраинам СССР, то… Однако сколько не проклинай 

красных, от этого лучше не станет. В Союзе запустение Среднерусского региона не 

было роковым. Ведь были густонаселенные, плодородные Причерноморье, Украина 



и Северный Кавказ. Да и развал СССР не остановил процесс вымирания коренной 

России. Потому искать виновных сегодня гиблое дело. Надо думать, как быть 

дальше. И здесь я с надеждой смотрю на Русскую Православную церковь. 

Вас это удивляет? Особенно после того, как я ее высших иерархов чуть ли не 

матом крыл, обвиняя в сотрудничестве с поганым режимом? Но я не сошел с ума. 

Нынешние высшие иерархи не вечны. Редигер уйдет. Уйдут и его нынешние 

«соратники», замаранные прошлыми грехами. Придут новые, амбициозные и 

целеустремленные церковники. Как мне говорят знающие люди, куда более 

энергичные и патриотичные. Вот для них я и пишу сию подглавку. Надеюсь, они 

начнут борьбу с Големом по-настоящему. Тем более, что сегодня в церкви 

наблюдается многообещающая тенденция. Монастыри берут под опеку вымирающие 

сельские хозяйства и начинают поднимать их, превращая в оплоты нормальной 

жизни, в островки возрождения Русской цивилизации. 

Вот один из примеров. Свято-Данилов монастырь создал скит Сергия 

Радонежского в Рязанской области. У села Кривель. По просьбе монахов «Газпром» 

провел сюда газ, и теперь им не приходится топить зимой дровами. Заодно газ 

пришел и в деревню. Так что, если бы не монахи с их петицией в «Газпром», 

кривельцы еще долго не знали бы прелестей газификации. В скиту монахи наладили 

пчеловодство. Вот что написал по этому поводу журналист И.Пшеничников: 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Здесь я использую статью Игоря Пшеничникова в журнале 

«Русский предприниматель», 3 1, 2005 г.)   

 

«А в 30 километрах от скита, в селе Можары, есть колхоз имени Мичурина. К 2002 году 

от некогда крепкого хозяйства буквально рожки да ножки остались. Ордой Мамая прошлись 

по нему лихие реформы — как и по тысячам других колхозов в стране. Здесь не платили 

зарплату несколько лет. Все хозяйство стало безнадежно убыточным. Зерноуборочная и 

прочая техника давно вышла из строя. Половина коровников разрушилась, а на те коровники, 

в которых осталось около 200 коров, без содрогания не взглянешь. О сумме налоговых 

долгов страшно было даже подумать. Тогда предложил Данилов монастырь колхозу: 

передайте нам все земли в управление — будем поднимать хозяйство. 

– Данилов монастырь был последней надеждой на спасение колхоза, — рассказывает 

глава администрации Сараевского района Петр Петрович Забалуев. — 26 ноября 2002 года 

вместе с архимандритом Алексием и другими монахами я сам пришел на собрание 

колхозников, чтобы убедить их, что предложение монастыря надо принимать. Но убеждать 

не пришлось. Из примерно двух сотен собравшихся только один выступил против. 

Монастырь создал ООО «Можары», в которое колхоз вошел со всем своим имуществом как 

соучредитель. Главное же в этом имуществе, конечно, не сломанная техника и не 

разрушенные коровники, а 3800 гектаров пахотных земель, которые, если по-хозяйски их 

использовать, и прибыль приносить смогут, и деревню из небытия поднимут, и монастырь 

прокормят. Директором «Можар» назначили эконома Данилова монастыря — иеромонаха 

Иннокентия. Можно сказать, подъем деревни стал еще одним его монашеским послушанием. 

Конечно, у него есть профессиональные помощники. Например, Наталья Борисовна Егорова, 

человек с двумя высшими образованиями. Она и аудитор, и экономист, и бухгалтер в одном 

лице. Кроме того, «полпредами» Данилова монастыря в Можарах стали два послушника — 

Валентин и Иоанн. 

Как возродить деревню? Монахи Данилова монастыря считают, что прежде всего 

людям надо вернуть веру в Бога, помочь избавиться от пороков, особенно от пьянства. А еще 

дать им надежду на то, что в деревне можно работать и жить достойно, с достатком. В 

Можарах в 2003 году местную среднюю школу окончили двенадцать юношей и девушек — и 

все они покинули село. Вымирает древняя Рязанщина. В среднем по области количество 

умерших в 3,2 раза превышает количество новорожденных. 

– С приходом в Можары Данилова монастыря в деревне заметно улучшился 



моральный климат, — рассказывает П.П. Забалуев. — Здесь стали меньше пить. Люди 

увидели, что жизнь можно изменить… 

Из собственных средств монастырь обеспечил колхозникам зарплату. На деньги 

благодетелей монастырь приобрел новую технику: два российских комбайна «Дон», два 

немецких комбайна «Класс», три трактора «Беларусь», два трактора К-700. Купили и новые 

сеялки, бороны. И вот ООО «Можары» собрало уже два урожая озимой пшеницы и ячменя. 

Здесь неплохие урожаи, в среднем — тридцать центнеров с гектара, а кое-где — и все сорок. 

Однако пока хозяйство остается убыточным. И как из убытков вылезти, когда только за 

последний год цены на топливо выросли в полтора раза, а закупочные цены на зерно 

понизились?! Поскольку правительство ничем не помогает, приходится самим себя спасать. 

И Данилов монастырь руки не опускает. Раз продажа зерна почти всегда убыточна, решили 

наладить в Можарах производство муки. Ведь цена на нее в разы превышает цену на 

сырьевое зерно. И вот уже завершены переговоры с датчанами о поставке современной 

мельницы — спасибо тем, кто пожертвовал на это свои деньги. А монастырь уже позаботился 

о подготовке специалиста-мукомола для работы на новом оборудовании. Как надеются 

экономисты Можар, с пуском мельницы не придется больше ходить на поклон к 

зерноторговцам, хозяйство впервые за многие годы должно стать прибыльным. И уже идет 

разговор о том, чтобы создать в Можарах производство замкнутого цикла. Например, 

построить фабрику макаронных изделий. А на них цена еще выше, чем на муку… 

Мы поведали лишь малую часть из того, что делают монахи Данилова монастыря в 

Рязанской области. Отдельного рассказа заслуживает еще многое. Например, история 

восстановления храма Архангела Михаила в селе Михеи, что неподалеку от скита. Главная 

святыня этого храма — прижизненный портрет преподобного Серафима Саровского. Теперь 

это — чудотворная икона, славная многими чудесными исцелениями. При храме есть 

подворье Данилова монастыря, которое живет и развивается благодаря усилиям… 

иеромонаха Михея. 

– Когда встал вопрос, кого назначить на послушание восстанавливать разрушенную 

церковь, у нас не было сомнения по поводу самой подходящей кандидатуры — отца Михея, 

— улыбается архимандрит Алексий. — Обычно населенные пункты называют именами 

хороших людей после их смерти. А в этом случае — наоборот. Монах Михей еще и 

пострижен не был с таким именем, а село с таким названием уже стояло здесь с незапамятных 

времен… 

Отец Михей не только несет послушание приходского священника и начальника 

подворья. Он организовал для местных мальчишек секцию борьбы самбо. Кстати, секция 

спортивной борьбы работает и в школе в Можарах, ее ведет послушник Валентин, в прошлом 

инструктор по рукопашному бою. Он же преподает Закон Божий в местной воскресной 

школе. 

Примечательный факт: осенью 2004 года в Можарах прошло очередное собрание 

колхозников, и по его окончании состоялся молебен. После собрания никто не ушел — все 

люди остались и молились вместе с монахами… 

Вот так в рязанскую глубинку с возвращением духовности возвращается и нормальная 

жизнь. Появляется надежда. И эта благородная деятельность Данилова монастыря может 

послужить примером для тысяч разоренных и умирающих колхозов по всей России. И, 

конечно, примером для других монастырей. Почему бы и им не «взять под крылышко» 

умирающие деревни, чтобы вдохнуть в них новую жизнь? 

Опыт Данилова монастыря в Рязанской области красноречиво показывает, что 

экономическое и социальное возрождение русского села может идти только через духовное 

возрождение. Это — единственный выход, особенно тогда, когда правительство бросает село 

на произвол судьбы. Трудно это? Конечно. Но надо просто начать. Так, как начинали монахи 

Данилова монастыря…» 

 

Это не единственный пример благотворной тенденции в деятельности 

церковников. Если они развернут такое создание «островов спасения» на всю мощь, 

им можно памятник ставить. Ибо что делают церковники в данном случае? Спасают 

людей, обреченных государством-преступником на вымирание. Снова превращают 

их в единый народ, пускай и в отдельно взятых точках. Выводят на окупаемый режим 



целые хозяйства. И пусть они при этом ругают коммунистов: объективно они несут 

смерть Голему, создают оплоты СССР-2, мира миров, царства разных убеждений и 

экономик. То, что нам нужно! К тому же, духовные структуры добывают деньги на 

такие начинания с православных бизнесменов, неспособных что-то сделать сообща. 

С тех, кто никогда бы не дал деньги под проект под названием «СССР-2». А нам надо 

использовать чужие ресурсы в дополнение к своим. 

Плохо другое: покамест в Русской Православной церкви подобные проекты 

существуют как побочное занятие, воплощаясь иногда против воли высших 

иерархов. Им проще сшибать деньгу на строительство тысяча первого нового храма в 

городах. Новой оппозиции уже сегодня нужно поощрять движение. Например, с 

помощью сетевого телевидения. Нужно вступать в контакты с молодыми силами в 

церкви, продвигать новых ее вождей. Ведь паблисити — это поток жертвователей 

средств. Но можно оказать и другую поддержку: технологическую. Разве 

монастырские хозяйства не возьмут предложенные им аппараты для экономии 

топлива и повышения ресурса двигателей (разработки Евгения Захватова), новые 

системы отопления, электромагнитные излучатели, помогающие резко повысить 

урожайность без применения удобрений и ядохимикатов? Новые технологии в 

медицине, позволяющие обходиться без дорогостоящих импортных снадобий? 

Новые технологии очистки воды и переработки отходов? А уж инкубаторы 

калифорнийских червей, перерабатывающих отбросы и навоз в первоклассный 

гумус, вообще пойдет «на ура». То же самое — и с установками новой энергетики и 

оригинальными системами телекоммуникаций. Можно представить себе 

беспилотные микросамолеты конструктора-бизнесмена Ш., патрулирующие 

монастырские угодья. 

Если новая оппозиция, организовав борьбу с Големом как бизнес и 

предпринимательство, протянет такую руку помощи церковным хозяйствам, вряд ли 

они ее оттолкнут. В случае успеха мы получим мощный, пока еще не 

задействованный толком церковный ресурс. А уж люди в островах спасения никогда 

не будут рабами Голема. Они послужат заразительным примером для остальных. Их 

группы превратятся в очаги священной техноагрессии, в точки изменения 

Реальности, губительные для Голема. Еще вчера обреченные люди, получается, 

превратятся в атакующую силу. Не надо иметь семи пядей в лбу, чтобы понять: такую 

смычку с радикальными и деловыми кругами церкви может обеспечить и 

оппозиционная корпорация «Ледокол», и ставшая очагом технологического 

переворота Белоруссия. 

Я обращаюсь и к вам, иерархи РПЦ среднего звена. Как человек 

невоцерковленный, я могу резать правду-матку, не боясь репрессий. Редигер уйдет. 

Вы придете на его место. Перед вами открывается уникальная возможность: 

подхватить страну, которую бросает или выпускает из рук государство-монстр! Если 

вы развернете деятельность в сторону сплочения уничтожаемого и разобщаемого 

народа, если займетесь созданием «островов возрождения» в глубинке (как это 

делают монахи Свято-Данилова монастыря и другие), то в награду получите крепкую 

паству и возросшее влияние. Став центром новых технологий, вы не только 

вторгнетесь на рынок с продовольствием, но и сможете дешево снабжать им 

миллионы людей, города и даже воинские части. Нужно ли объяснять, что это 

означает? Вы обретете сплоченные группы людей, готовых в суровый час вступления 



в Россию частей США или НАТО овладеть оружием местных воинских частей и 

начать партизанскую войну. 

Когда-то почитаемый вами Сергий Радонежский смог создать Россию, собрав ее 

после монгольского погрома вокруг монастырей — оплотов духа, деятельности и 

средоточий высоких технологий того времени. Теперь вы должны сделать то же 

самое. Даже ценой приостановки строек новых храмов. Сегодня важнее выстраивать 

«храмы» из людей, ткать сети взаимодействия и взаимопомощи! И создать свой Союз 

Святого Сергия Радонежского. Так, чтобы отвоевать у дьявола одну шестую часть 

суши. Здесь мы с вами пойдем рука об руку, забыв о политических разногласиях. 

А не сделаете этого — гореть вам в аду. Таково мое твердое убеждение… 

Однако, братья мои, церкви мало брать «под крыло» колхозы в умирающей 

глубинке. Нужно гораздо большее! 

 

После удара оружием массового общественного поражения 

 

Мы как русский народ уже не существуем. Такова горькая реальность. Русаки 

рассыпались и существуют по отдельности. Тысяча пришельцев с Кавказа или из-за 

хребта подчиняют себе сто тысяч жителей русского города или губернии. Почему? 

Из-за нашей разобщенности. Государство, коим правит «отдельная нация» — 

чиновники и олигархи — только усугубляет положение. Признаки 

национально-общественного распада видны на каждом шагу. Русские покорно 

приняли свое переименование в «россиян». Равнодушно отнеслись к отделению от 

себя десятков миллионов русских в «новых государствах» (где они зачастую 

превращены в бесправных рабов). Не протестуют против национальных унижений и 

даже добровольно выбирают своих насильников во власть. Уже в 1991 году русские 

из «образованных» в Чечне поддерживали приход Дудаева ко власти или (как было в 

Прибалтике) горой стояли за отделение от СССР. 

Обычно было принято считать образцом индивидуализма Запад. Но даже в 

нынешней Америке люди стократ активнее, чем в РФ, объединяются в союзы и 

ассоциации, чтобы бороться за свои права, решать какие-то местные проблемы. Янки 

умеют «кучковаться», брать в руки судьбу своих городков, кварталов и улиц, 

создавать группы общественного действия по любому поводу: от расследования 

странностей 11 сентября 2001 года до кампании по изменению налогов. Отцы 

семейств считают своим долгом участвовать в делах школы, где учатся их дети. 

Недовольные политикой федерального правительства сбиваются в отряды 

гражданской милиции, вооружаются. 

А у нас — полный социальный и национальный разброд. Каждый сам за себя. 

Арабы могут яростно протестовать против угнетения соплеменников в любом уголке 

мира. А нынешние «бывшие русские» будут молчать даже тогда, когда 

петровых-ивановых-петренок-лукашевичей примутся резать. Чего за примером 

далече ходить? Вспомните события после распада Союза, когда русских физически 

истребляли в Чечне и Таджикистане, когда делали людьми «второго сорта» в 

балтийских «демократиях». 

Итак, как единого народа нас больше нет. Общество в России распалось. Оттого у 

нас невозможны больше миллионные политические партии, политика вырождается в 

мешанину карликовых партиек, а призывы вроде «Вставайте, люди русские!» падают 



в пустоту. Теперь, чтобы спастись и возродить великую державу, спервоначалу 

нужно создать народ заново. Опять постичь науку сплочения людей, поощрить их 

самоорганизацию. 

Почему мы пришли к такому жалкому состоянию? Что стало оружием массового 

социального поражения, нас уничтожившим? 

На то есть свои причины. Развал русских как единой нации был начат династией 

Романовых при Алексее Михайловиче и при его сыне, Петре Первом. Сначала нас 

раскололи по религиозному признаку, закрепостив крестьян и породив официальную 

реформированную церковь. В итоге народ распался на «нации» рабов и господ, а 

государственная церковь освятила все это, и вместе с государством повела репрессии 

против старообрядцев — людей гордых, грамотных и независимых. Петр Первый 

пошел дальше и организовал дворян в особый народ, одеждой и языком 

отличающихся от остальных русских. Дворяне превратились в нацию 

европеизированных колонизаторов, гнобивших русских «туземцев» как вздумается. 

А затем онемеченная династия Романовых (давно потерявшая право так называться 

из-за фактического пресечения оной) сделала государство самодовлеющим Големом, 

пресекавшим любые попытки объединения граждан «снизу». Разве что общину на 

селе сохраняли в целях лучшего контроля. И уже события 1917 и последующих годов 

показали, что у русских сломлено чувство национального единства. 

Семнадцатый год и последующая Гражданская война с беспощадной 

отчетливостью показали степень распада русского общества. (Не надо пенять на 

коммунистов: революцию начинали не они). С невероятной жестокостью русские, 

разбившиеся на враждующие группировки, уничтожили государство и принялись за 

ожесточенную резню, выказав примеры неописуемого садизма по отношению друг к 

другу. 

Процесс продолжился в ХХ веке. Индустриализация объективно разрушила 

сельскую общину и переместила русских крестьян в города, где люди стали жить 

разобщенно. Государство в силу необходимости подчинило себе всю жизнь 

общества, пресекая всякие попытки самодеятельных объединений граждан. Однако 

даже при Сталине нас объединяла Великая Цель, национальная мечта. Но после 

Великой Отечественной пришла другая беда: безверие. Исчезла великая цель, общее 

дело. Им на смену пришло потребительское общество с его «идеалами». А 

потребительство плюс крушение идеалов превратили нас в разрозненное 

«население». Финальным аккордом национально-общественного распада стали 

убийство СССР и установление россиянского (украинского, молдавского и др.) 

«самостийных порядков». 

Первичным расколом стало разделение русского суперэтноса на так называемых 

«русских» (великороссов на самом деле), украинцев и белорусов. Достаточно 

напомнить, что до 1917 года русскими считались все восточные славяне, 

исповедующие православие. Можно напомнить, как народные массы на Украине в 

1918-1920 гг. не пошли за интеллигенщиной, попробовавшей поднять на щит идею 

самостийности. Но в 1991-м хищная бюрократия все-таки расколола нас на три 

«глыбы», снабдив каждую опереточными флагами — «бесиком», желто-голубым и 

бело-красно-белым. Теперь великоросс должен считать хохлов врагами (и наоборот), 

на белорусов глядеть, как на иностранцев. 

Однако и отколотые «глыбы» подверглись превращению в рассыпающуюся труху! 



Постсоветские государственности окончательно добили остатки национального 

единства. Чтобы понять, как это делается, припадем к первоисточнику: гитлеровским 

планам обустройства оккупационной власти на наших землях. Ибо, как мы уже 

знаем, наши демократы-реформаторы практически в точности следуют идеям 

нацистов относительно правления порабощенными славянами. 

11 апреля 1942 года Гитлер произнес программную застольную речь относительно 

участи покоряемых русских. Она очень философична. Ее значение для понимания 

нынешних процессов огромно. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Мое отношение к Гитлеру двойственно. Считая его, с 

одной стороны, злейшим врагом русских и холодным изувером, с другой 

стороны, автор рассматривает его как выдающегося полководца и сильного 

общественного организатора, сумевшего совершить экономическое и 

социальное чудо в Германии. А потому М.К. с большим вниманием относится к 

рассуждения А.Г. по общественным вопросам).  

Адольф начал с того, что национальное единство и целостность общества 

достигаются довольно-таки суровым путем: самоограничением и ограничением 

личности. Невозможно создать нацию и великую страну, позволив каждому делать 

все, что в голову взбредет. К чему сие приводит, хорошо видно по истории нашей 

Гражданской войны, где всяк был волен тешить свои страсти и комплексы. Любой, 

получив силу в виде винтовки, пулемета и отряда сторонников, мог грабить, 

насиловать, пытать, сжигать заживо или морозить людей, обливая водой на морозе. 

Поэтому история Гражданки в России читается как развернутый свод изощренного 

садизма, самого гнусного террора и грабежа. Кажется, люди превратились не в зверей 

(ибо зверь такого не делает), а в демонов из ада. Чтобы победить зло и снова научить 

людей жить в обществе, пришлось восстанавливать социальность жесточайшими 

репрессиями. 

 

«Если людям предоставить полную свободу действий, они немедленно поведут себя, 

как обезьяны. Никто не сможет вынести то, что сосед зарабатывает больше, чем он сам, и чем 

дольше люди будут жить в едином сообществе, тем острее будет становиться вражда между 

ними. Ослабьте узду власти, дайте личности больше свободы — и вы поведете народ по пути 

декаданса… 

Идея человеческой солидарности была силой навязана людям и может поддерживаться 

только такими же средствами. А потому несправедливо будет осуждать Карла Великого, 

потому что, исходя из того, что он считал в лучших интересах немецкого народа, он построил 

всю государственную организацию на основе принуждения. Равным образом Сталин, в 

последние несколько лет применял к русскому народу меры, очень похожие на те, что 

использовал Карл Великий… Он реализовал императив необходимости сплочения русского 

народа в совершенно твердую политическую организацию; не сделай он этого, он, возможно, 

не сумел бы ни обеспечить достаточно средств к существованию для разнородной массы, 

которая составляет СССР, ни предоставить ей такие блага цивилизации, как медицинское 

обслуживание… 

…Чтобы удержать господство над народом на землях, которые мы завоевали к востоку 

от рейха, нам необходимо всеми силами удовлетворить их любое желание личной свободы, 

какое только они могут высказать, и тем самым лишить их всякой формы государственности 

и держать на максимально низком культурном уровне. 

…На самом деле чем примитивнее народ, тем более возмущается он нетерпимой уздой 

любого ограничения свободы личности…» 

 



Это положение Гитлера относительно порабощенных русских ударными 

методами воплощается с конца 1980-х годов. Либералы и реформаторы громили 

Союз и строили «новую Россию» под лозунгами полной личной свободы. Ты 

свободен! Ты имеешь право на все: пить, говорить матом, заниматься 

гомосексуализмом, оскорблять национальные святыни, воровать и т.д. Что в итоге? 

Свобода обернулась фактическим рабством для миллионов людей, диктатурой 

уголовников, окраинных националистов и насильников. Единый народ рассыпался на 

обезьяньи стаи. В начале цепи — красивые лозунги о полной свободе, в конце — 

Чечня, массовое вымирание, истерзанные тела жертв терактов. И положение, при 

котором малые группы сплоченных мерзавцев способны помыкать миллионами 

бывших русских! А сегодня такая же политика проводится по отношению ко всем 

прочим народам в ходе глобализации. Чтобы уже все человечество впало в хаос и 

стало рабами для малых, но сплоченных сообществ Античеловечества. В том же 

русле течет и борьба за полную свободу веры. Ибо раскол единой религии нации — 

также путь к ее разобщению и покорению новыми колонизаторами: 

 

«Даже деревенские общины надо будет организовать так, чтобы исключить всякую 

возможность объединения с соседними общинами; например, нужно избегать ситуаций, 

когда большие районы обслуживает одна церковь. Каждую деревню надо превратить в 

независимую секту, где молятся Богу по-своему. Если в каких-то деревнях пожелают 

практиковать черную магию на манер негров или индусов, мы никак не будем им в этом 

мешать. Короче говоря, наша политика на обширных пространствах России должна состоять 

в поддержке любой и всякой формы раскола и разногласий…» 

 

И это в РФ выполняется с блеском. 

 

«Обучение русских, украинцев и киргизов чтению и письму в конечном итоге 

обратится против нас самих; образование даст более интеллигентным из них возможность 

изучать историю, усваивать исторический смысл и, следовательно, развивать политические 

идеи, которые только повредят нашим интересам. В каждой деревне будет установлен 

громкоговоритель, чтобы сообщать людям разрозненные новости и, прежде всего, позволят 

отвлечься. Какая им польза в знании политики и экономики? Также нет смысла делать 

передачи о различных историях из их прошлого — все, что надо деревенским жителям, это 

музыка, музыка и еще раз музыка…» 

 

Узнаете россиянскую реформу образования? Особенно в части преподавания 

истории, с сокращением ее часов и перемешиванием эпох. И нынешнее 

УКВ-радиовещание (ФМ современным языком), представляющее из себя музыку, 

музыку и словесный понос пополам с кошмарным «винегретом» шизофренических 

«новостей» (какие груди у Памелы Андерсон, что где взорвалось, какой показ мод 

состоялся). Россиянцу преподносят хаотическую, разорванную картину мира. А в 

итоге получается разобщение нации. 

Вот почему русские сейчас представляют из себя бывший народ. Пока мы 

разобщены, все попытки создать партию и взять власть в стране уподобляются 

потугам посеять зерна на голом камне или построить каменный дом на болоте. 

Что делать? Многим не дает покоя пример Сталина. Ему удалось справиться с 

разобщением народа, завоевав власть над государством. Иосиф Виссарионович 

потратил немалые усилия для воссоздания общества. Покончил со 



вседозволенностью 20-х (и только немногие помнят теперь о «сексуальной 

революции» тех лет), передавил всяких «леваков» от культуры, с 1934 года покончил 

с оплевыванием национальной истории. Даже книга для внеклассного чтения 

школьников создавалась на государственном уровне: чтобы обеспечить 

общенародное смысловое поле, дать людям один язык образов. Мы не говорим уж о 

том, что Сталин смог дать всем общее дело. Но, увы, сегодня новый Сталин 

невозможен. Система Голема стала более изощренной, намертво заблокировав пути к 

власти для подобных личностей. 

И вот вырисовывается возможное совместное предприятие для новой оппозиции 

(корпорации «Ледокол») и русской церкви: организация центров сплочения русских. 

Возрождение единой нации. 

Голем не так силен, как слабы мы. Уродская система РФ не обеспечивает армию и 

полицию, чтобы иметь верных «сторожевых псов», как делали это, к примеру, 

латиноамериканские диктатуры. «Человек с ружьем» в «независимой России» сир и 

нищ. Спецслужбы РФ низкоэффективны и проедены стяжательством, не реагируя на 

косвенные угрозы режиму. В такой обстановке мы должны действовать так, будто 

государства нет. Делать дело, не обращая на него внимания. Ну, есть где-то там 

какой-то президент, несущий очередную словесную «пургу», какие-то парламент с 

правительством. Но они для нас — лишь то, что надо обмануть и рассматривать как 

мебель на заднем плане. Поступим с ними как с дикарями. Пусть они даже свирепы, 

но глупы. Мы в их присутствии станем разводить в пробирке бактерии чумы, что 

убьет их, но пощадит нас, вакцинированных. Узнай они, для чего мы сие делаем, то 

дали б нам по башке дубиной. Но они понятия не имеют о микробиологии. Им-то 

кажется, что мы, не претендуя на власть — всего лишь безобидные чудаки. Пускай 

думают. А мы тем временем создадим условия для их гибели. 

На этом пути есть несколько возможных направлений действия. Какие же? 

 

Создавая пятую колонну 

 

… Один человек рассказывал нам о своем общении с еврейским иммигрантом в 

США. Бывший советский Мойша приехал в Нью-Йорк, имея всего два доллара. Куда 

он пошел? В еврейское неправительственное агентство. Там ему без всякой 

бюрократии дали тысячу долларов подъемных и посоветовали, где снять жилье. 

Потом помогли купить лицензию и стать таксистом. А когда он чуть поработал, ему 

так же помогли создать фирму по извозу. Человек разбогател, обзавелся парой 

магазинов. Теперь он регулярно платит взносы в то агентство, несколько раз окупив 

оказанную ему помощь. А негосударственная еврейская организация помогает уже 

другим евреям-иммигрантам. Чтобы и они, встав на ноги, стали финансовыми 

донорами отличной саморазвивающейся системы, действующей без всякой помощи 

власти. 

И не спрашивайте, почему еврейская община набирает силу. В отличие от 

разобщенных русских, она обладает технологией солидарности и взаимопомощи. 

Опыт народа, веками не располагавшего своим государством и выживавшим во 

враждебной среде, сегодня до крайне степени важен русским, ставшим пасынками в 

собственной стране. 



Нужно создавать из уцелевших русских пятую колонну. Тех, кто станет нашими 

союзниками и приверженцами. Мало того, наши соратники должны выделяться в 

окружающей среде успешностью и уверенностью. Им должны завидовать, им 

должны подражать. И лучше всего будет создавать такую колонну, помогая людям 

завести свой малый или средний бизнес. Или «раскрутить» его. 

Ведь «Беловежская Россия» — страна не капиталистическая. Малый и средний 

бизнес в ней существует вопреки государству. Всякий, кто занялся своим делом, 

россиянское государство матом кроет. Кредит недоступен. Налоги дерут за еще 

непроданную продукцию. Поборы — на каждом шагу. От пожарников и 

санэпиднадзора — до МВД и ФСБ. Защиты и помощи никакой. Все обещания 

властей «помочь и облегчить» — сплошная ложь. И миллионы людей, способные 

заняться бизнесом, поэтому в него не идут. 

По моему разумению, класс крепких русских хозяев опасен для Голема. Хозяин 

сплачивает вокруг себя нескольких работников. Хозяин понимает больше, чем 

оскотиненный люмпен, он ясно видит врага и питает ненависть к нынешней власти. 

Понимает природу бедствий страны и не чувствует нежности к олигархам. Хозяин 

может достать пулемет и спрятать его в подполе. Поэтому Голем всячески низводит 

русских, делая бизнес уделом кавказцев, евреев — кого угодно, но только не славян. 

Они должны остаться жалкими и покорными рабами. 

Имей мы нечто подобное еврейскому агентству — и получили бы реальную пятую 

колонну. Не церкви нужно строить, которые завтра превратятся в места сбора 

стариков да инвалидов или вовсе в мечети, а налаживать фонд помощи малому и 

среднему русскому бизнесу. Дополнить все это и своей агитацией, и выстраиванием 

систем юридической защиты, взаимопомощи. Эх, если бы эта работа была начата в 

1997 году, например! Или хотя бы в 2000-м! 

Не нужно сразу оказывать помощь миллиону предпринимателей. Это стоит 20-30 

миллиардов долларов. Столько у нас нет. Но можно оказать помощь тысячам 

русских, но пропагандировать ее при этом. Запустить саморазвивающийся механизм. 

Пример окажется заразительным. Мы сразу же завоюем сердца. Описанные здесь 

проекты, читатель, дополняют и усиливают друг друга — и техноагрессия, и 

«КВИНТ», и жилищный «блиц», и сетевое телевидение. И вот тут церковь могла бы 

заняться достойным делом, мобилизуя под него деньги тысяч спонсоров. А наш 

«Ледокол», к примеру, мог бы помочь новые технологиями, подготовкой кадров, 

консультированием. 

Откройте глаза, патриоты! И займитесь проектом «Пятая колонна» без 

государства. Только так можно власть завоевать и страну спасти! 

Эй, попы высокопоставленные! Если вы о Боге думаете и о России, так издайте, 

что ли, обращение к православным бизнесменам. Пускай перестанут новые церкви 

строить, а вложат деньги в воссоздание народа, в структуры борьбы и действия. А не 

издадите такое письмо открытое — не удивляйтесь потом, что народ из церквей 

обратно потянется и в вашу сторону плевать открыто начнет… 

 

 

Община атамана Лизунова 

 



Попытки разгромленного народа организоваться идут и снизу. Одной из них стала 

казачья община «Спас» в Обнинске. 

Организовал ее в 1998-м отличный мужик, Игорь Лизунов. Как остров 

возрождения русской общности, как элементарную частицу национальной 

организации. Начали с занятия боевыми единоборствами. В Боровском районе 

Калужской области взялись ремонтировать ригу — часть усадьбы Бутурлиных. 

Создали два сельскохозяйственных кооператива, вязальное производство завели. 

Четыре миллиона рублей за все про все вложили в дело. Создали благотворительный 

фонд и миссионерский центр — чтобы распространять «семена» новых общин по 

всей стране. Деньги стали зарабатывать, детей учить русскости, боевым 

единоборствам, по местам интересным их возить. 

Как говорит атаман, церковные приходы и казачьи общества по отдельности — не 

то. Церковный приход не может удовлетворять материальные потребности 

прихожан, защищать их физически и политически. Да и заправляет всем один 

священник. У казаков нынешних дней слишком много бездуховности и бузы. «Спас» 

решил стать структурой без этих недостатков. 

Но наткнулись казаки на нехватку средств. Развиваться надо. А где деньги взять? 

У православных бизнесменов просить пробовали, да все без толку. Они оказались 

почище еврейских ростовщиков старых времен. Пробовал Лизунов пройти в 

депутаты Госдумы, чтобы протолкнуть закон «О государственной поддержке 

русских общин». Не получилось. Подавал проект в путинскую администрацию. Но 

это все равно что Хрущеву на Новодевичье писать. Вот и остались они 

изолированными. 

Как с горечью сказал мне один из друзей атамана, наши политики и бизнесмены 

хотят если не сами в Кремль на белом коне въехать, так хотя бы под уздцы его вести. 

Все, дубины стоеросовые, легкого пути ищут, все в политику играют. Все съезды 

монархистов собирают, где половину залов наполняют сумрачные неопрятные 

субъекты с манерами бродяг. Не замечают эти игроки, что народа больше нет, что его 

заново нужно создавать… 

А жаль. Ведь сеть таких общин могла бы в считанные годы воссоединить русских 

в новый народ, дать отпор экспансии незваным гостям из Азии, заполоняющим 

русские земли. Будь РПЦ поумнее, то поддержала бы это движение, распространяя 

его вширь. Элементарная пропаганда с помощью Интернета, газет и нашего сетевого 

ТВ могла бы в считанные месяцы показать примеры новых общин всей стране, 

производя эффект лесного пожара. Ведь в нынешней Эрэфии, где жизнь людей стала 

бессмысленной и пустой, где 85 процентов людей до срока сходят в могилу именно 

из-за отсутствия смысла жизни, от чувства одиночества и безысходности, примеры 

немногих новых общин потянут души с невероятной силой! Люди увидят: вот они, 

оплоты смысла и взаимопомощи. А наша пропаганда может сказать им: «Видите: мы 

уже сейчас строим центры привлекательной, альтернативной россиянскому 

беспросветью жизни. Без помощи государства. У нас интересно и хорошо. А если вы 

поможете нам завоевать государство, то такие общины будут возникать 

повсеместно!» 

Но нет пока такого. Церковники предпочитают собачить храм за храмом, а 

оппозиция тупо рвется на выборы. Нет никому дела до чудо-общины. 



Ну что ж, «Спас», тем не менее, не сдается. И если среди моих читателей есть люди 

при деньгах и мозгах, даю адрес общины в Паутине: spas@obninsk.com или 

rospas@obninsk.com. 

 

Технологии Тюрина 

 

Мне скажут: «Товарищ Калашников, вы в своем уме? Все эти проекты 

восстановления национальной организации дорого стоят. Да и времени требуют. А 

времени-то нет!» 

Я же отвечу: а вы хотите снова идти на выборы и играть в безнадежные 

политические игры с Големом? Опять будете судить об успехе по числу завоеванных 

в парламентской говорильне мест? Снова уложите в кампании миллионы долларов? 

Или, как дурачки, начнете готовить новую «революцию цветов», в итоге чего 

приведете к власти нового проамериканского мерзавца? Нет уж, без сплочения 

народа вы всегда проиграете. Заниматься такой работой придется. Придется даже 

тогда, когда мы придем к власти. Так что лучше начинать сейчас. Все равно без 

совершения великого дела — сплочения и стягивания народа в общины и движения 

— мы победить не сможем. 

КОНТЕКСТ:  

Занимаясь социальным творчеством, мы выбираем единственную победоносную 

стратегию. Это же элементарно! У врага русских в распоряжении есть потоки 

нефтедолларов, бюджет государства и аппарат насилия. Противопоставить его 

арсеналу мы можем только одно: человеческие ресурсы, сплотившиеся группы 

живых, способных действовать людей. Если проклятая власть отбрасывает в разряд 

обреченных и подлежащих закланию 60-70 процентов населения, если Голему 

нужны только «сырьевая труба» и от силы 50 миллионов слуг, то обреченные должны 

организоваться и нанести сокрушительный контрудар! 

Выживая и развиваясь вопреки Голему, мы его губим. Занимаясь внешне 

«скучными» делами, мы врываемся в пространства, где враг не может 

противопоставить нам ничего, где он практически беспомощен. Его укрепленные 

позиции на политическом фронте оказываются совершенно бесполезными. Что 

толку, если Голем запретил нам заниматься политикой и ходить на выборы иначе, 

чем через механизм партий, отобранных и дрессированных исключительно в 

администрации «эль-президенте»? Нам не нужна его политика! Новые общины, 

группы действия и движения, умело направляемые неооппозицией и радикальными, 

умными церковниками, составят «параллельную Россию», зародыш СССР-2 или 

Неороссийской империи (как кому нравится). Люди новой реальности начинают 

жить сами, солидарно и эффективно, а выступления по телевизору очередного 

ельцина-путина воспринимают как натужные и плоские шутки какого-нибудь 

Петросяна. Мы живем ярче и богаче окружающей нас серости. У нас есть смысл 

жизни. Мы больше не одиноки и не рассеяны. Между нашими группами действия 

потягиваются нити связей. 

Вы не нужны нам, политиканы, президенты, губернаторы и олигархи! Мы можем 

жить без ваших подачек. Вы бесполезны для русских. Мы презираем вас. И мы, став 

силой, вас просто уничтожим, создав новую страну. Вам даже нечего нам 

противопоставить. Ваши спецслужбы сгнили, армия — голодна и бедна. Офицеры 



бегут к нам, в «экипажи новой Реальности». Еще немного, и части подчинятся нам, а 

не ненавистному Кремлю. Идеология? Вы в этом смысле совершенно бесплодны. 

Никого не вдохновит перспектива жить в воплощенных мечтах Гитлера об 

оккупированных восточных землях. А мы — ловцы душ, организаторы нового 

общества! 

Вот чего хочу я и к чему призываю здоровые силы в оппозиции и церкви. 

Перестройте свою работу! А для успеха нового дела нужны социальные технологии. 

Впрочем, Калашников не был бы самим собой, если б не приберег примеры 

дешевых и скорых по действию социальных технологий. И для начала почитайте-ка 

кое-что о Глебе Тюрине и том, что он умеет делать. 

 

«Наталья СЕВИДОВА 

После вуза Глеб поехал учительствовать в сельскую школу, отдав этой работе 7 лет 

жизни. В начале 90–х вернулся в город, восстановил свой приличный английский, освоенный 

еще в элитной средней школе, работал менеджером и переводчиком в западных фирмах, в 

американской бизнес–школе, стажировался на Западе, и изучал банковское дело в Германии 

и стал старшим валютным дилером в Архангельском Промстройбанке. 

«Это было по своему очень интересно. Но ты должен представлять из себя такой 

тикающий механизм: весь день сидишь перед кучей мониторов и щелкаешь деньги. Иногда 

по 100 миллионов рублей в день?» — вспоминает Глеб. Что испытывает бывший учитель, 

который продает миллионы долларов при колебаниях курса? Дикий стресс. 

А когда Тюрин выходил из банка, то видел, как нищие учителя устраивают 

демонстрации, перед мэрией кричат бабушки, которым не платят пенсию. «Через наш банк 

проходило по полтора миллиарда долларов в год. Нам не нужны были никакие западные 

инвестиции, мы могли сами полностью модернизировать свою экономику. А вокруг все 

сыпалось!» — с горечью говорит Глеб. 

Ельцинское десятилетие разорило Русский Север похлеще гражданской войны. В 

Архангельской области без труда можно упрятать ФРАНЦИЮ. Край богатый, но — сегодня 

это преимущественно глушь, бездорожье, безработица. При Советах чуть ли не все 

население было занято в лесной и молочной промышленности. В 90–м году плановую 

экономику отменили, рубильник выключили. Молоко, мясо по деревням закупать перестали. 

10 лет архангельские аборигены, предоставленные сами себе, живут лишь грибами да 

огородами. Разворовывали остатки совхозов, потом стали воровать друг у друга и пить 

горькую. 

«Когда мы с Норвежским Красным Крестом после дефолта возили гуманитарную 

помощь, — рассказывает Глеб, — ко мне подошел один мальчик — их можно было видеть у 

каждой бензоколонки — и спросил: «Телку надо?» «Какую?» «А вон стоит!» Спрашиваю, 

сколько. «Трахнуть — 50, минет — 60 рублей». Это мальчик из детского дома продает 

девочек из детского дома. Взял его за шкварник, привез в детский дом, но там лишь руками 

разводят. Маргинальный слой, как раковая опухоль, расползался все дальше. В 90–м в 

области было два детских дома, сейчас их 38. Население вымирает со скоростью полтора–два 

процента в год. 

Во время поездки по Скандинавии Глеб как–то оказался в маленьком рабочем поселке 

и увидел там «кружок будущего». Сидят трезвые работяги и думают, что они будут делать, 

когда через несколько лет закроется их завод. Сначала Глеб подумал, что они от своего 

развитого капитализма совсем обалдели. А потом понял, что это тот самый социализм, 

который мы не построили. Глеб решил то же самое попробовать делать в России. 

Он придумал и создал Институт гражданских и социальных инициатив — 

бесприбыльную негосударственную организацию, которая взялась за возрождение 

архангельской провинции. «Местная власть там живет на дотациях сверху, делят их между 

райцентрами. На периферию денег уже не хватает. Закрывают школу, потом медпункт — все, 

деревня обречена. Из 4 тысяч деревень через 10 лет хорошо, если останется тысяча», — 

прогнозирует Тюрин. 

Глеб начал ездить по медвежьим углам, чтобы выяснить, что люди там могли бы сами 



для себя делать. Провели десятки сельских сходов: 

— Мы стали ездить по деревням и проводить встречи, клубы, семинары, деловые игры. 

Старались расшевелить людей, которые сникли и ни во что не верили. У нас есть 

наработанные технологии, которые позволяют людям посмотреть по–иному на себя, на свою 

ситуацию. Сначала они отмахивались: денег нет, о нас все забыли, мы никому не нужны, 

ничего не получится. Потом начинали думать: у них же много чего есть — лес, земля, 

недвижимость и другие ресурсы, многие из которых бесхозны и гибнут. Например, закрытую 

школу или детсад немедленно разворовывают. Кто? Да сами же местные жители! Потому что 

каждый сам за себя и норовит что–то лично для себя урвать. Но они разрушают ценный 

актив, который можно сохранить и который мог бы служить основой выживания данной 

территории. Если, конечно, люди поняли — сохранять территорию можно только сообща. 

— Мы пытались внутри этой разуверившейся сельской общины выделить группу 

людей, заряженных на позитив. Создать из этих деятельных людей некое креатив-бюро, 

научить их работать с идеями и проектами. Это можно назвать системой социального 

консалтинга: мы обучали людей технологиям развития. В результате за 4 года местное 

население осуществило 54 проекта стоимостью 1 миллион 750 тысяч рублей, которые дали 

экономический эффект почти в 30 миллионов рублей. Это уровень капитализации, которого 

нет ни у японцев, ни у американцев при их передовых технологиях. 

Люди получают небольшую инвестицию, сами пишут проект и cтановятся субъектом 

действия. Раньше человек из райцентра тыкал пальцем на карту: вот здесь будем строить 

коровник. Теперь же они сами обсуждают, где и что они будут делать, причем ищут самое 

дешевое решение, потому что денег у них очень мало. Рядом с ними только тренер. Его 

задача — привести их к выбору и реализации того проекта, который поможет осуществить 

следующий. И каждый новый будет делать их экономически все более самодостаточными. 

В большинстве случаев это не бизнес-проекты в конкурентной среде, а этап обретения 

навыков управления ресурсами. Для начала очень скромными. Но те, кто через этот этап 

прошли, уже могут идти дальше. 

Вообще, это некая форма изменения сознания, своего рода НЛП. Население, которое 

начинает себя осознавать, создает внутри себя орган территориального общественного 

самоуправления, сокращенно — ТОС. И вручает ему мандат доверия. По существу, это и есть 

земство, хотя несколько иное, чем было в ХIХ веке. Тогда земство было кастовым — 

купечество, разночинцы. Но смысл тот же: самоорганизующаяся система, которая привязана 

к территории и отвечает за ее развитие. 

Люди начинают понимать, что они не просто решают проблему водо– или 

теплообеспечения, дорог или освещения: они создают будущее деревни. Главный продукт их 

деятельности — новое сообщество и новые отношения. ТОСы в своей деревне создают и 

стараются расширить зону большего благополучия. Энное количество успешных проектов в 

одном населенном пункте наращивает критическую массу позитивного, которая меняет всю 

картину в районе в целом. Так ручейки сливаются одну большую полноводную реку. 

В Коношском районе со времен советской мелиорации летом нет воды. Стали искать 

выход. Вспомнили: есть артезианская скважина, но надо построить водонапорную башню. 

Она стоит миллион рублей. У муниципалитета таких денег нет. Но людям нечем поить скот и 

поливать. И они решили собрать водонапорную башню из трех старых. Разработали проект, 

район помог им с инженерным обеспечением. Трудились деревенские бесплатно. Закупили 

только новые трубы, разводные ключи — вся стройка обошлась в 50 тыс. рублей. 

И теперь вода здесь есть! 

* * * 

В соседней деревне Фоминской такая же беда с водой. Жители решили расчистить 

родники, причем, сделать из них местную достопримечательность. Поставили бетонные 

кольца для водозабора, срубы, беседку в традиционном русском стиле, декоративную ограду. 

И стали заманивать туристов. Как? Родники были названы родниками любви и поцелуев. В 

местном ЗАГСе оставили рекламу. И новобрачные поехали. Родилась традиция. Сейчас там 

каждое воскресенье свадьба. Едут с райцентра. Каждая свадьба оставляет 500 рублей. Для 

деревни это деньги. Уже и новые русские приезжают отдохнуть — там начали площадку для 

шашлыков отделывать. 

Тамошний ТОС отстоял лес от вырубки, добились льгот своим ветеранам, взяли на 

себя обмен паспортов и многие другие дела, о которых прежде и думать не могли. 



* * * 

В деревне Хозьмино Вельского района идея была другая — благоустроить два дома для 

ветеранов войны. Поначалу это казалось сомнительным. Почему этим двум? И в чем тут 

развитие? Их аргумент: «Мы сделаем более красивым поселок». Эффект был невероятным. 

За 250 долларов, выделенных по гранту, они обшили вагонкой два дома, покрасили и 

украсили резными карнизами и наличниками. Живущие рядом посмотрели и задумались: 

надо или свои дома сделать не хуже, или… Так возникла целая «музейная» улица домов, 

украшенных с невероятной фантазией. Следующий проект был более практичный — решили 

перепахать все общественные сенокосы и засадить травой, которая даст гораздо больше 

зеленой массы. После этого решили модернизировать изношенную систему отопления 

поселка, при которой нещадно мерзли зимой и постоянно висела угроза размораживания. 

Первых 16 домов перевели на автономные печи и миникотельные, а освободившиеся 

теплоресурсы направили на школу, клуб, больницу. Эффект: 80 000 рублей в год экономии 

бюджетных денег. По завершении проекта — 600 тыс. рублей. Теперь хозьминцы взялись 

восстанавливать церковь ХVIII века… 

В деревне Леушинской, рядом с Хозьмино, группа женщин, создав ТОС, взяла здание 

запущенной котельной. Такая мертвая индустриальная коробка из кирпича, заполненная 

громадами ржавых котлов и труб, в которых выл ветер и напивались алкаши. Тосовки 

придумали сделать там шейпинг-зал. Подняли мужиков, вытащили железо, крышу, полы 

настелили, все покрасили, печь поставили, и теперь у них там прекрасный спортзал, вокруг 

которого начала роиться молодежь, которая прежде болталась без дела. А район под новый 

спортцентр дал полставки руководителя спортивных секций. 

* * * 

В соседней деревне Берег масса безработных женщин. Они решили выращивать 

капусту. Создали производственный кооператив. Им дали безвозвратный грант. Они капусту 

вырастили, продали, на полученные деньги благоустроили медпункт, обстановку, 

спортплощадку для детей. И в принципе изменили ситуацию в деревне. Сейчас провели 

ремонт в клубе и собираются создать там информационный центр ремесел. 

* * * 

В старинном селе Ошевенск в 40 километрах от Каргополя, места живописнейшие, 

много старины, но все в разрушенном состоянии, нет работы, все пьют. Тосовцы взяли 

заброшенный купеческий дом XIX века и за 2 года восстановили его исторический интерьер. 

Так возникал замечательная маленькая гостиница–музей. Когда Тосовцы начинали, деревня 

не верила: «Какой у нас туризм?!» Но когда проект успешно довели до конца, деревенские 

стали проситься: «Ну, если у вас еще что-нибудь будет, вы уж нас возьмите!» Сюда уже 

приезжали архангельский Владыко, туристы из Москвы и даже из Америки. 

* * * 

В деревне Заозерье Мезенского района на самом севере области осталось всего двое 

ребятишек — школу собирались закрывать. Все производства закрыли. И это при почти 

полной изоляции от областного центра: разбитая дорога есть только зимой — 550 

километров муки. За что тут браться? Стали думать, спорить. Увидели: в районе много 

одиноких стариков. Им нужна помощь. А что если открыть для них дом престарелых? Нет 

помещения? Перевезти огромное здание закрытого детского сада из соседней деревни! 

Взялись и за три года сделали! 

В январе 2004 года открыли дом престарелых на 14 мест. У многих местных появилась 

работа, место сбыта сельскохозяйственной продукции. Чтобы привлечь сюда медсестру 

(головная боль даже для многих благополучных деревень), тосовцы отремонтировали 

заброшенную квартиру в общежитии и дали объявления в газетах по всей России: «Требуется 

медсестра. Желательно с детьми. Благоустроенная квартира предоставляется». Претенденток 

оказалось столько, что можно было выбирать. Оказалось, что в стране полно женщин, 

которые мечтают уйти от пьющего мужа, да некуда. И к ним приехала одна такая — с двумя 

детьми–школьниками. А это значит, что и дом престарелых обеспечен медпомощью, и еще 

школьников добавилось. Значит, школу не закроют. 

* * * 

В пинежской деревне Йоркино ТОСовские женщины уговорили деревенских мужиков 

поставить мост через канаву в центре села, подсыпать дорогу. Потом деревня взялась за 

освещение улиц, укрепление берегов от паводков, летом организовали детский лагерь для 



учеников художественной школы из райцентра, отреставрировали старинную избу и сделали 

там музей народного быта и центр ремесел для детей и взрослых. 

«Опыт позитивного отношения к жизни. Взгляд из Нью-Йоркино» — так называется 

книга Глеба Тюрина, которую он написал обо всем, что я попыталась рассказать в короткой 

газетной версии. 

С «подачи» Тюрина в Архангельской области было создано 40 ТОСов — 

зарегистрированных групп неравнодушных к собственной жизни людей. Реальных органов 

власти. Архангельский опыт начинают активно применять и в других .российских 

регионах…» 

 

Я знаю Глеба. Фактически он — социальный конструктор, реаниматор поселений. 

Врач для групп людей, коих Голем по гитлеровской матрице обрек на вымирание 

среди холодных руин. Он работает в самой гиблой русской губернии, где ежегодно в 

могилу уходит 3 процента населения. И добивается успехов! 

В любом нормальном государстве Глеба губернаторы на части бы рвали. Еще бы! 

Ведь он может экономить бюджетные средства. Селения оживают — а значит, не 

нужно больше вкачивать в них деньги из губернской казны, не надо тратиться на 

спасение людей в холодные зимы. Но только Тюрин на гроши живет, каждую 

копейку считает. Не торопятся к нему власти за помощью. В планы Голема не входит 

спасение умирающей глубинки. РФ по его разумению обречена превратиться в 

мертвую полутундру, утыканную покосившимися крестами нищих кладбищ, а 

обслуга сырьевой «трубы» должна жить в городах. К чему спасать тех, кто не нужен 

глобализованному миру? Ост-индская компания, грабя Индию, разве занималась 

развитием туземных сел? 

Но вот вам шанс, оппозиция и церковь! Можно взять Тюрина и его институт 

общественных и гуманитарных инициатив под патронаж, помочь ему небольшими 

(по сравнению с бездарными политкампаниями) средствами. А через сетевое 

телевидение рассказать о тюринских чудесах всей стране. И сказать: «Будем мы 

править страной — спасем тысячи сел! Подготовим сотни учеников Тюрина!». 

Для серьезных людей, кои хотели бы с Глебом работать, оставлю-ка я его адреса. 

gln@arh.ru и iogi@sanet.ru . Может, выйдут на него наши церковники или 

какой-нибудь вождь оппозиции? Или предприниматели патриоты без тараканов в 

голове? 

 

Городские «партизаны»: ставка на «борьбу с чернотой» 

 

Но это касается сельской глубинки. А как быть с городами, где живет больше 80 

процентов наших сограждан? Где люди разобщены намного сильнее? Где гнет чинуш 

куда невыносимее и ближе? Как сплотить наших горожан? 

И тут есть средство очень действенное. Огромная неприязнь к пришельцам с 

Кавказа, заполоняющим наши города. Ведь они несут реальную угрозу нашему 

будущему! Об этом нашествии мы поговорим попозже, а пока отметим: можно и 

нужно использовать энергию недовольства русских горожан в интересах 

национального сплочения. Ведь объединяться можно не только ради чего то, но и 

против кого-то! 

Возьмем, к примеру, Москву. Здесь люди разобщены до крайней степени. Можно 

сказать, мы видим «город одинокой толпы» в чистом виде. И единственное, что 



может сплотить таких разношерстных и расслоенных москвичей — только общая 

борьба с наплывом кавказцев. Никто этого толком не делает. Несколько лет назад мне 

пришлось коснуться выборов в лужковскую городскую думу. Социологические 

опросы говорили: сытых московитов образца 2001 г. не волнуют лозунги оппозиции. 

Они уже смирились с недоступностью жилья. Они терпимы к богатым. Им наплевать 

на величие страны и восстановление империи. Их не трогают призывы возрождать 

великую промышленность, спасать аэрокосмическую отрасль и т.д. Но в одном 

жители Москвы едины: в дружной нелюбви к азербайджанским пришельцам. Сие 

чувство реально объединяет всех — от распоследнего столичного забулдыги до 

лощеного обитателя корпоративного офиса. 

Для меня лично это новостью не было. Сие и ежику ясно. Казалось, кандидаты в 

депутаты городского «парламента» должны строить пропаганду на планах очищения 

городского организма от незваных гостей. Ан нет! Большинство кандидатов 

убоялись прослыть нетерпимыми националистами и словно языки в одно место 

заткнули. Им этого даже никто не запрещал: самоцензура сработала. Впрочем, 

подобное я наблюдал еще в 1996-м, когда в Москве на пост мэра шла товарищ 

Сергеева в паре с товарищем офицером Тереховым. Те тоже уписались со страху, так 

и не решившись посвятить законные 10 минут времени на ТВ показу ролика об 

азербайджанском нашествии, каковой мы с товарищами снимали с немалым 

энтузиазмом. 

Но Бог с ними, этими горе-политиками. Мне хочется сказать иное: можно с 

минимальными затратами сплотить даже развращенных москвичей, открыв 

антииммиграционный фронт борьбы. И в этом ничего зазорного я лично не вижу. 

Достаточно поддержать уже складывающиеся группы действия. 

…В конце 2003 года в столице случилась трагедия. Один армянин, попав в 

Москву, ошалел от красоты русских женщин и попытался изнасиловать девушку. А 

та его просто убила. И попала под суд. Вот что рассказал по этому поводу сайт 

«Движения против нелегальной иммиграции»: 

 

«…8 декабря 2003г. молодая москвичка Александра Иванникова возвращалась домой 

поздно ночью. Перед этим она поссорилась с мужем и пошла в Кузьминский лесопарк 

Москвы, чтобы посидеть под «деревом примирения», под которым они с мужем обычно 

улаживали семейные конфликты. Успокоившись, девушка засобиралась домой и решила 

остановить машину. Первый автомобилист оставил ее на полдороге к дому и она была 

вынуждена остановить еще одну машину — «Жигули» 10-й модели, за рулем сидел молодой 

армянин — Сергей Б., который согласился довезти ее за 100 рублей. Однако вместо того, 

чтобы доставить пассажирку по указанному ею адресу, водитель завез ее в темный переулок 

и начал уговаривать сделать ему минет. Когда девушка отказалась и попыталась выйти из 

машины, в ход пошли угрозы. Сергей заблокировал дверь, и пообещал отвезти ее к своим 

друзьям, которые сделают с ней все, что захотят, после чего ее вообще не найдут. Факт того, 

что двери были заблокированы, был установлен при осмотре машины, о чем суду были 

представлены выводы экспертизы. 

Одновременно с угрозами водитель начал тянуть голову пассажирки вниз — к своему 

паху, стянул штаны и трусы. Некоторое время длилась борьба, пока Александра сказала ему 

«Подожди» и потянулась к своей сумочке. Хватка ослабла, вероятно, водитель подумал, что 

она хочет достать презерватив, но девушка выхватила из сумочки кухонный нож небольших 

размеров и нанесла ему удар в ногу. Сергею не повезло, лезвие угодило ему в бедренную 

артерию, вызвав обильное кровотечение. Иванниковой, наконец, удалось открыть дверь 

машины. Она выбежала из автомобиля и побежала по улице, крича, что убила человека. 

С. Багдасарян умер от потери крови. В дальнейшем, уже в процессе следствия, 



свидетели — милиционеры и работники «скорой помощи», которые были вызваны на место 

происшествия, показали, что у машины работал двигатель, со стороны водителя дверь была 

заблокирована, а сам потерпевший находился в салоне со спущенными брюками и трусами. 

Как заметил адвокат Иванниковой Алексей Паршин, в деле также имеется протокол осмотра 

вещественных доказательств, подтверждающий, что на брюках и трусах потерпевшего следы 

пореза отсутствуют. Независимый эксперт подтвердил показания Александры Иванниковой 

об обстоятельствах нанесения раны и то, что удар был нанесен с незначительной силой. 

Следовательно, обвиняемая не имела умысла на совершение убийства, даже в состоянии 

аффекта, а просто оборонялась. В деле имеются также факторы, которые могут послужить 

смягчению приговора. У обвиняемой — грудной ребенок. Несколько лет назад она уже стала 

жертвой насильника…» 

 

Убитый оказался родственником спикера армянского парламента. Что делать 

бедной русской женщине? Ее судьба никого во власти не волнует. Демократические 

СМИ промолчали. Президент где-то в облаках витает. Парламентарии своими делами 

заняты. Лидеры оппозиции программы умные пишут и речи говорят. Городские 

власти землей столичной распоряжаются и планы строят. Чиновникам на судьбу 

человеческую наплевать. Церковники обряды свои творят. 

Но на помощь русской пришло ДПНИ — общественное Движение против 

нелегальной иммиграции. Моментально в защиту русской девушки возникла группа 

действия, имен организаторов коей я открывать не буду. И развернула кампанию в 

Интернете. Вот лишь некоторые из ее сообщений: 

 

«…Завтра, в четверг (2 июня), состоится оглашение приговора Александре 

Иванниковой. Поддержите русскую девушку, приходите к зданию Люблинского суда! 

Начало суда в 14.30. Адрес: Москва, Егорьевская улица, д.14, м. Люблино. Отпроситесь с 

работы, сообщите друзьям, приходите поддержать русскую девушку. 

Материалы: 

http://www.dpni.org/index.php?0++119 

http://www.dpni.org/index.php?0++56 

http://www.dpni.org/index.php?0++17 

(По делу Иванниковой стало известно, что убитый насильник-армянин является 

родственником спикера Парламента Армении, и именно по этой причине на суд и 

прокуратуру (в Москве!) оказывается сильнейшее давление. Эта информация поступила 

непосредственно от представителей самой армянской диаспоры.) 

…1 июня 2005 года в 18-00 у школы №223 на Войковской (адрес: 2-я Радиаторская ул., 

дом 3) будет проводиться общее собрание жителей нашего микрорайона №28. 

Повестка дня: судьба школы №223. Наша школа имени Д.М.Карбышева усилиями 

грузинской общины и при попустительстве властей города может стать с «этногрузинским 

компонентом, в которой наши дети будут учениками «второго сорта». Школа, построенная 

на деньги москвичей, будет подарена общине выходцев из иностранного государства. 

Мы призываем вас 1 июня присоединиться к нашему собранию, чтобы обсудить судьбу 

школы, в которой предстоит учиться нашим детям и внукам. На собрании будут 

присутствовать депутаты муниципального Собрания Войковского района г. Москвы, также 

приглашены представители Управы Войковского района. Сбор у ворот стройки на заднем 

дворе школы №223. 

Совет Общественности Войковского района 

…Сотрудники милиции Подольска раскрыли жестокое убийство 9-летнего ребенка. 

Труп ученика церковно-приходской школы Алексея Севостьянова был обнаружен вечером 

25 мая в доме, где он жил с семьей, в деревне Песье Подольского района Московской 

области. По данным пресс-службы прокуратуры Подмосковья, труп ребенка был завернут в 

одеяло, и на шее имелись колото-резаные раны. Следственная группа пришла к выводу, что 

убийство совершил 17-летний Сади Амершоев. Как установило расследование, семью 

таджиков Амершоевых Севостьяновы приютили в своем доме. После убийства ребенка 



подросток скрылся, сообщает «Интерфакс». Амершоев был объявлен в розыск и задержан 

через день на станции Подольск. Выяснилось, что он убил ребенка в ходе пустяковой ссоры. 

Задержанному предъявлено обвинение по статье 105 часть 1 УК РФ (убийство). Городской 

суд Подольска постановил содержать его под стражей. 

admin@dpni.org…» 

 

Московский суд вынес решение «ни рыба, ни мясо», приговорив девушку к двум 

годам условно и выплате штрафа в 200 тысяч рублей. По логике столичных 

судейских крыс, она должна была отдаться насильнику. И ДПНИ не бросил 

соотечественницу, объявив сбор средств. 

Смотрите, господа церковники и оппозиция! Вот вам готовая структура действия. 

Сложился круг активных людей, на энтузиазме вступивших в борьбу за право 

русских на жизнь. Кто знает о ДПНИ? Почти никто. Потому что о нем молчат 

телевидение и газеты Голема. Но если поддержать ребят, если оказать им 

минимальную помощь средствами, кадрами и помещениями, если устроить им 

рекламу в наших СМИ и на возможном сетевом телевидении, если вывесить их 

объявления в возможной торговой сети «КВИНТ»… Если лидеры оппозиции начнут 

вещать о защите пострадавших с парламентской трибуны и собирать митинги в 

защиту русских! Да вы запросто завоюете большие города страны, стонущие от 

натиска чужаков. При минимуме затрат. И ускорите процесс самоорганизации 

русских в городах. Привлекая их симпатии в борьбе с пришельцами, вы откроете 

сердца для другой пропаганды: политической и экономической. Зная, что новая 

оппозиция, не дожидаясь прихода к власти, уже реально помогает русским, еще вчера 

недоверчивые люди станут прислушиваться к нашим программам, читать наши 

книги и статьи. 

Вы видите реальный шанс на сплочение славян? Или вы глупее меня? 

Пожалуй, достаточно примеров для этой главы. Теперь вы сами видите, какой 

огромный резерв для борьбы имеется, если действовать с умом, а не заниматься 

политикой для кретинов. Вот — путь к роевой партизанской стратегии, к созданию 

русской пятой колонны в россиянском государстве. Путь к созданию параллельной 

реальности. Организуясь по интересам, обреченный народ получает шанс на 

выживание и победу. 

 

«Никакие политические и кадровые перестановки, экономические новации и 

имущественные переделы нам не помогут, если мы снова не станем здоровым и сильным 

народом!» —  написал монах Афанасий.  

 

 И он сто раз прав! Но никогда россиянское государство, скроенное по лекалам 

оккупационного порядка Гитлера, сплочением народа заниматься не будет. Говорят, 

была написана даже торжественная кантата «Не русский я, но россиянин!», однако у 

Путина хватило ума упрятать сие произведение подальше. Что, впрочем, ничего не 

изменило в жизни. А значит, нам надо заняться созданием очагов русского сплочения 

помимо этого государства. 

Патриотическая оппозиция продолжает заниматься ерундой. Она все ищет 

волшебную формулу подъема народных масс. Все строчит воззвания и 

программы, собирает съезды, норовит вылезти на экран, штампует жалкие 

газетки и брошюрки, никем не покупаемые и не читаемые. Она все никак не 



может взять в толк, что единого русского народа больше нет. А потому и не 

работают прежние рецепты, призывы подняться падают в пустоту.  

Это похоже на то, как если бы Сталин писал бесконечные патриотические 

призывы к народу, совершенно не заботясь о заброске в тыл врага спецгрупп 

НКВД (организаторов партизанского движения), не налаживая центральный 

штаб партизанского движения в Москве. Мол, сами сходитесь в отряды и 

добывайте оружие.  

Хватит маяться дурью! Нужно заново сплотить народ, но не криками и не 

бумажками. Тот, кто сумеет взять под свое крыло создание центров 

кристаллизации сверхнового русского этноса, тот и сможет выиграть битву за 

Россию! Вы меня слышите, патриоты и духовенство?  

 

 

ГЛАВА 15. ТАК ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ ИЛИ ДОБЫЧА СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГИИ 

 

Почему половина людей на выборы не ходит? 

 

Вы никогда не задумывались над тем, почему в стране полосатого флага половина 

граждан вообще не ходит на выборы? «Половина» — это примерно. А так число 

пославших любые выборы в РФ ко всем чертям колеблется от случая к случаю от 

сорока до семидесяти процентов. 

Их можно понять. Ведь выбирать, по большому счету, не из кого. Давайте 

представим себе гипотетических иванов, давно забывших дорогу к кабинкам для 

голосования. Один, скажем, изобретает что-то хорошее. Он живет вопреки всему 

строю Эрэфии. Власть его просто замечать не желает, не говоря уж о помощи. Более 

того, создать свою фирму в этом «парке юрского периода» Ване-техногению не 

дадут: с ума можно сойти от количества бумаг, что придется заполнить, инстанций, 

кои надо обойти и денег, которые на все это придется истратить. 

Второй Иван держит свой малый бизнес. Ни хрена ему это ельциноидное 

путинизированное государство? Деньги приходится добывать самому, защищаться 

от преступности — тоже. На его глазах, скажем, теневую власть в городе прибирают 

к рукам чеченские или азербайджанские криминальные сообщества, при практически 

полном попустительстве власти. А государство только мешает. Только вложит 

Ваня-деловой в новый проект все свои бабки, как тянутся к нему из госаппарата 

вымогатели и захребетники всех мастей. Один противопожарные меры проверить 

хочет, второй — санитарные нормы, третий — налоговую дисциплину, четвертый — 

условия выполнения лицензии. 

Возьмем Ивана-студента. Что ему это государство? Его преподаватели в вузе — 

нищие, учат абы как, стремясь где-то подхалтурить. Оборудование учебных 

лабораторий безнадежно устарело. Стипендия от государства — курам на смех. Один 

раз в магазин сходить. (Это в СССР студент мог при желании даже жить на 40-60 

рублей в месяц стипендиальных, а нынешний на жалкие 500 «постсоветских» рублей 

может только дня три протянуть). Студент знает, что по окончании вуза государство 

не обеспечит его работой. 



Вот эти три брата-Ивана на выборы не идут. Поелику не видят на электоральной 

арене никого, кто мог бы изменить положение. Партия очередного президента, 

какая-нибудь «Единая Неделимость»? Скучные чиновничьи морды, в общем, и 

построившие нынешнюю жизнь гарантированного мрака. Теперь они стабилизируют 

жалкое существование и нищету для миллионов русских. КПРФ? Сонмище 

пенсионеров, импотентных, не менее серых, неизобретательных и оставшихся в 

брежневском времени. СПС? Партия с лицом Чубайса и «молодых» (а ныне 

пятидесятилетних) «реформаторов», умеющих грохать страну не хуже большевиков 

1918 года? Да пошли они кобыле под хвост! Какая-нибудь пропрезидентская мелочь 

типа «Партии жизни»? Ха-ха! Молодежные движения в поддержку Горячо 

Любимого типа «Идущие на» или «Свои»? Несерьезно. А больше Голем им ничего и 

не предлагает. Иным силам он просто не дает появиться. И вот десятки миллионов 

людей в РФ на выборы не идут. Не видят никакого смысла. А политиков благодаря по 

уши заляпанным в дерьме «официальным партиям» считает поголовно жуликами. 

Да и само государство РФ воспринимается неголосующими людьми как чужое, 

постороннее. Гордиться им и уважать его невозможно. Незабвенный 

премьер-речетворец Виктор Степаныч Черномырдин как-то изрек: «Правительство 

— это не то место, где только языком можно». Перефразируя его, скажем, РФ можно 

назвать страной, что «только языком может». К моменту, на который я пишу эти 

строки, СССР нет уж почти четырнадцать лет. И я решил взять для сравнения 

1970-1984 и 1991-2005 годы. Поглядеть, можно ли хотя бы поставить рядом РФ и 

Советский Союза самого худшего, застойного и маразматического периода. 

Итак, вспомним достижения 1970-1984 годов в космосе. Там, где рождается 

будущее национальной наукоемкой индустрии и гордость за страну. Итак, за это 

время СССР смог послать на Луну два восьмиколесных робота-лунохода, первым в 

мире посадить на Венеру автоматические станции-исследователи (1975 и 1982), 

запустить шесть орбитальных станций типа «Салют» и «Алмаз» (прообразов 

космических заводов по производству сверхчистых веществ и «космических 

крепостей» для войны). Русские успели осуществить совместную с американцами 

программу полета «Союз-Аполлон» в семьдесят пятом, окутали планету паутиной 

орбит спутников связи и разведки, наладили спутниковое телевидение. А в 1984-м 

запустили наперерез комете Галлея два корабля типа «Вега» — в 1986-м они первыми 

в мире вплотную подойдут к ядру хвостатой «звезды», попутно выбросив в 

атмосферу Венеры зонды-воздушные шары. Тоже, надо сказать, также первыми в 

мире. В НПО имени Семена Лавочкина проходят испытание марсоходы. 

Возьмем авиацию. В начале семидесятых происходит полное перевооружение 

гражданского воздушного флота. На смену Ил-14, Ту-114, Ил-18 и Ту-104 приходят 

машины нового поколения: Ту-134 и Ту-154, дальнемагистральный Ил-62М, аэробус 

Ил-86. То были вполне конкурентоспособные тогда корабли неба. СССР поражает 

весь мир, произведя грузовой Ил-76 и сверхтяжелый корабль «Руслан». В 1977-м 

совершает первый полет истребитель четвертого поколения МиГ-29. В 1976-м 

возобновляются работы над воздушно-космическими машинами. В 1980-1984 

совершают четыре испытательных полета модели легких авиакосмопланов типа 

«Бор» Лозино-Лозинского. В конце семидесятых мировые рекорды бьет тяжелый, 

сверхскоростной и сверхвысотный боевой самолет-комплекс МиГ-31. Он может 

развиться и в боевой ударный комплекс, и в самолет-истребитель-спутников, и в 



запускатель легких коммерческих спутников на низкие орбиты. Готовится удивить 

весь мир своими чудо-машинами конструкторское бюро имени Сухого. 

Развитая индустрия? В 1970-1984 гг. СССР добивается впечатляющих успехов. 

Бурно растет атомная индустрия, страна покрывается сетью АЭС. Страна учится 

делать компактные и мощные реакторы. Со стапелей сходят четыре атомных 

ледокола, и один из них, «Сибирь», в 1977-м впервые в мире достигает Северного 

полюса. Одна за другой выходят на полную мощность сибирские гидростанции — 

Саяно-Шушенская, Красноярская, Зейская. Бурно развивается электронная 

индустрия. И это видно всем. На моих глазах прилавки магазинов забивались 

десятками марок отечественных транзисторных радиоприемников, кассетных и 

катушечных магнитофонов со стереозвуком, стереопроигрывателей и цветных 

ТВ-приемников. В 1977-м на прилавках появляются советские электронные часы и 

карманные калькуляторы. Позже — отечественные электронные игры-приставки к 

телевизорам. Страна осваивает производство лазерной техники, производственных 

роботизированных линий, роторных заводов-автоматов академика Кошкина. 

Возникает и крепнет биотехнологическая отрасль. 

Если взять промышленность попроще, то в эти годы начинается массовая 

автомобилизация СССР: построен и разворачивается на полную мощность ВАЗ в 

Тольятти. Страна получает конкурентоспособные грузовики: поднимается КАМАЗ. 

Первыми в мире русские выпускают городской джип марки «Нива». На мировых 

ралли блещут машины типа УАЗ. Ведется подготовка к освоению новейших типов 

вездеходов: шнековых, например. В судостроении Союз осваивает выпуск судов типа 

«ро-ро», контейнеровозов и лихтеровозов (последним не нужны «навороченные» 

порты). Осваиваются новые типы судов типа «река-море». Жилищное строительство 

тоже не сбрасывает темпов: в 1981 году генсек Брежнев рапортует о том, что 80 

процентов граждан СССР живут в индивидуальных квартирах. За 1974-1984 годы 

построен в основном великий путь — БАМ. Создана рокадная стратегическая дорога 

вдоль рубежей с Китаем, «распечатан» доступ к колоссальным ресурсам Восточной 

Сибири. Идет массовое освоение газа Ямала, нефти Самотлора, страну покрывают 

«нитки» нефте– и газопроводов. 

Сельское хозяйство? В 1978-м СССР добивается рекордного урожая зерна в 230 

миллионов тонн (нынешняя РФ страшно гордится сбором в 70 миллионов). Село 

перевооружается новой техникой. Растет производство птицы-бройлера: в одной 

Одесской области она с 1979 по 1982 года поднимается вчетверо. Наращивается 

рыболовный флот, уходящий на промыслы в Мировой океан. 

Прогресс в военно-промышленном комплексе просто огромен. О нем писать 

можно отдельную книгу. 

Прочие сферы жизни. Вы только вспомните, сколько великих фильмов было снято 

тогда. Или сколько высших наград завоевали советские спортсмены на Олимпийских 

играх или чемпионатах по хоккею! 

Я жил в той стране. Мы почитали за великое несчастье быть на втором месте в 

мире. А не так, как нынче, когда за эпохальное достижение нам впаривают то, что 

производство каких-то там станков в РФ достигло уровня 1985 года или мы через 20 

лет будем жить, как португальцы, почитаемые в Европе как самые отсталые и 

голодраные. Я жил в стране с почти 300 миллионами человек, где росла рождаемость. 

А ведь это считается самым нединамичным периодом в истории СССР, самой 



тусклой его эпохой, кризисом империи! Помню, как мне до слез было обидно, когда 

отец рассказал мне: сверхточные станки-роботы одесского производства идут на 

экспорт на Запад, только западники выбрасывают советскую электронику и ставят 

свои управляющие блоки. Господи, мы отстаем в электронике! Но мне тогда и в 

страшном сне не могло присниться, что «независимая Россия» сможет поставлять в 

развитый мир только нефть, газ, лесбиянок из «Тату» и проституток! Воистину, все 

познается в сравнении. В 1981-м к нам домой пришел профессор Цекало (не 

нынешний шоумен, а истинный исследователь и технолог). Он принес нам жидкий 

воздух в обычном советском термосе. То была как бы иллюстрация к «Продавцу 

воздуха» великого Беляева. Отец в тот год писал о впечатляющих прорывах 

советской криогенной техники… 

А теперь возьмите 1991-2005 годы. Вы можете найти в сей период хотя бы нечто, 

сравнимое с достижениями больного и дряхлого Союза 1970-1984 годов? Ну хотя бы 

что-то! 

Включаю телик. Популярный ведущий господин Барабаш с восторгом 

рассказывает о замечательном русском истребителе МиГ-29. Со всех сторон его 

расхваливает. Мол, вот что Беловежская Россия могет! Да только меня смех 

разбирает. Впервые «двадцать девятые» по нашему ТВ в 1988 показали. Они тогда на 

авиасалон в Фарнборо прилетели. Это не РФ достижение, а Советского Союза. Вот 

уж семнадцать лет минуло, а вы все тем же хвалитесь. Потому что нового в РФ 

появиться не может. И не замечаете, что американцы, с коими тогда ноздря в ноздрю 

мы шли, теперь показывают миру аппарат с гиперзвуковой скоростью полета. И 

истребитель пятого поколения… 

Я листаю подшивки россиянских газет 1991-1993 годов. Они успели пожелтеть и 

пожухнуть от времени. «Коммерсантъ», «Российскую газету», «Известия»… О! 

Родной «Мегаполис-экспресс», декабрь 1991-го. Предновогодний номер. Рисунок — 

шествующий улыбающийся Ельцин в виде снеговика, обнимающий за плечи 

суровую обезьяну. Помнится, новый 1992-й объявили годом четверорукой твари по 

псевдокитайскому календарю. Примат, упрямо выпятив нижнюю губу, несет в одной 

лапе плакат «Не хочу быть хомо советикус!», вторая лапа сжата в кулак. А над всем 

этим парит полотнище: «СНГ — с Новым годом!». Н-да, не хотели быть советскими 

людьми — стали людьми-обезьянами. С соответствующими достижениями. Если 

верить тем потускневшим за годы газетам, то мы в «независимой России» 2000-х 

должны летать на новейших самолетах и заваливать мир лучшими образцами 

техники. Вот «Российские вести» пишут о нашем аэрокосмическом лайнере, 

летающем со скоростями в 5-6 «звуков». Вот проекты тяжелых экранопланов, что 

мы, мол, построим совместно с американцами. А вот интервью Авраменко, 

экспериментатора с плазменной техникой. Захлебываясь соплями от восторга, он 

рассказывает о том, как россияне вскорости, объединившись с американцами, дадут 

миру такие чудеса! Как же — до сих пор дают. «Коммерсантъ» пишет о грандиозных 

планах освоения Дальнего Востока с помощью суперкомпаний и комплексных 

программ развития территорий. Только вот полтора десятка лет спустя в реальности 

мы видим разваливающийся Владивосток, сидящий без воды и электричества, 

голодные и нищие Курилы, приходящие в упадок Сахалин и Камчатку. Все планы 

рассыпались, а жизнь Эрэфии вползла в полосу унылой апатии и разложения. Черт, 

написать, что ли, книжечку, чего нам обещали победившие демократы в те годы? О 

дирижаблях над Москвой, о программе «Свой дом», о цивилизованном кредитовании 



малого и среднего бизнеса? Бесчисленные интервью мэров наукоградов с посулами 

всяческих чудес, выходящих на мировые рынки — от чудо-лаков до карманных 

радаров. Изложить бендеровско-наполеоновские мечтания незабвенного Кости 

Борового начала 90-х… Ну, и где это все? 

В 1980 году на четверть миллиарда населения СССР имел 2 миллиона 

хронических алкашей и 3 миллиона проституток. А сейчас в 140-миллионнной 

Эрэфии только среди молодежи насчитывается 4 миллиона наркоманов, а число 

пьяниц с проститутками перевалило, поди, за десяток миллионов. А если посчитать 

еще Украину, Молдавию и прочие «республики»? 

В реальности есть только страна-позорище. Корабль с поломанными мачтами и 

замершим двигателем. Страна-урод под власовским полотнищем, плодящая только 

миражи: вечные шоу, бесконечные игрища эстрадных и телевизионных 

недочеловеков, «фабрики звезд» и «дома-2», речи иллюзорных политиков, словеса о 

«Единой и Неделимой». Страна, живущая на всем импортном, с 

люмпенизированным населением и глупеющей на глазах «элитой». Медиа, по 

меткому выражению Сергея Чернышева, отсыревающие от слюны и спермы. И — 

трупы, трупы, трупы вокруг! Мертвецы у обгоревших стенах Дома советов. Убитые и 

замученные в Чечне. Уничтоженные пулями и взрывчаткой в бандитских разборках 

или запытанные до смерти. Удавленные в лесопосадках. Разобранные на «запчасти» 

по заказам дельцов от трансплантологии. Придавленные сводами рухнувшего 

аквапарка, удушенные газом в «Норд-Осте», захлебнувшиеся в отсеках подлодки, 

сгоревшие заживо в пожарах… Миллионы мертвых. Мириады надломленных и уже 

бесплодных. Страна-морг. Страна-хоспис. Страна-кладбище под «аквафрешем». 

Страна восторжествовавшего Голема… 

Я ненавижу ее! Но, как оказалось, ее ненавидят и миллионы других. Они считают 

РФ монстром, коим невозможно гордиться. И они не ходят голосовать. 

Но в этих миллионах таится армия потенциальных бойцов с Големом, воителей за 

новую Реальность. Нужно пробудить их, добыть социальную энергию недовольных, 

включить в наше дело. Именно для этого и нужно развернуть сеть описанных здесь 

проектов, вовлекая в них множество уцелевших, несломленных граждан. Так, чтобы 

наши братья увидели: мы уже изменяем реальность. Что мы предлагаем что-то 

лучше, чем членство в бессильных партиях и партийках. Мы уже бьемся с Големом и 

предлагаем нечто лучшее, чем приход раз в четыре года к бесполезной избирательной 

урне. 

 

 

«Обездоленные богатые»: неиспользованный резерв 

 

Сегодня на руинах СССР-1 появился новый отряд граждан: «обездоленных 

богатых». За минувшие полтора-два десятка лет в регионах образовались богатые 

мужики. СЧ доходами от двухсот тысяч «убитых енотов» в месяц до миллиона. Ну, 

где-нибудь в Тамбове живет себе бизнесмен с одиннадцатью джипами и шестью 

оптовыми рынками. А счастья не чувствует. 

Почему? Потому что на самом деле они — люди обездоленные. Окружающая 

житуха им не нравится. От идиотизма центральной власти даже им тошно. Он 

принятия решений они отстранены: государство РФ не выражает интересов 



национального капитала и существует само по себе, чтобы грабить и убивать. Нет им 

счастья. Вроде, все попробовали. Дома о трех этажах с бассейнами отгрохали, 

понаслаждались чувством превосходства над окружающими нищими «совками». 

Всех длинноногих баб перепробовали, во всех вариантах: хоть втрое на одну, хоть в 

одиночку на троих. В Таиланде и женщин попробовали, и мальчиков, и «шемалей». 

Роскошью обзавелись. На Канарах назагорались на сто лет вперед. Тачек — полный 

гараж. А счастья нет в жизни. Хочется им изменить жизнь, оказаться в сильной 

процветающей стране. Чтоб не трястись при виде чекистов и ментов, не отстегивать 

взятки, не видеть обрыдшие рожи «русских олигархов». Хочется смысла в жизни, 

поскольку деньги и наслаждения уже колом в глотке стали. Что напоминает мне их 

житье-бытье? Наверное, так могли бы жить русские бизнесмены при гитлеровской 

оккупации. Немцы ведь разрешили частный сектор. Ну, было б ему много водки да 

женских задниц, а все равно чувствовали б себя рабами на фоне настоящих господ. 

 

 

Слабости капиталист-патриотов 

 

И вот этот класс пытается выйти на авансцену и заявить о своей роли в стране. Но 

Голем злорадно ухмыляется: покамест русские провинциальные воротилы ему не 

опасны. Мало ведь располагать деньгами и желанием изменить жизнь страны, 

потребно еще и умение действовать, и мозги хорошие. Чем богатые провинциалы 

могут грозить Голему? Пока они годами дрались за рынки и зарабатывали деньги, 

Голем приобрел огромный опыт манипулирования умами и чувствами масс. 

Проснувшиеся бизнесмены только-только доходят до идей, которые оппозиция 

пыталась использовать десять лет назад. А значит, им еще предстоит наступать на те 

же грабли и натыкаться на те же углы, что и старой бело-красно-коричневой 

оппозиции до 1996 года. 

Дескать, разгромим русское сопротивление по частям. Оно же такое нестройное! 

Сначала мы нанесли поражение недобитым советско-имперским элементам из 

инженерно-технических кадров, интеллектуалов и квалифицированных рабочих в 

1991-1996 годах. Сейчас замочим очнувшихся от угара национальных 

буржуа-капиталистов. А потом расправимся с третьей волной: обездоленной 

молодежью, рожденной во времена позднего Горбача и Ельцина. 

К тому же, даже недовольные системой богачи из русских, хотя и располагают в 

совокупности изрядными возможностями, слишком индивидуалистичны, слишком 

разобщены и объединяться не умеют. Разношерстна их толпа: тут вам и «афганцы», и 

вчерашние «бригады», и бывшие физики с инженерами. Фига с два им удастся 

договориться. В разные стороны потянут, друг другу не доверяя. 

Так что, по мнению нашего врага, русским национальным буржуа еще предстоит 

зазря угробить и годы, и миллионы долларов. 

Пока ожидания врага оправдываются. Нацкапы пошли кто в лес, кто по дрова. 

Одни приняли россиянскую логику (беготню с триколорным флагом-»бесиком», 

представление о «необратимости смерти СССР», психологию «РФ и есть Россия, а 

хохлы — уже не русские»). Тем самым они изначально обрекли себя на поражение. 

Даже бело-сине-красный флаг — вещь, отягощенная проклятием и неудачей. «Бесик» 

никогда не развевался над Российской империей. У нее были бело-желто-черный 



штандарт и адреевский флаг с косым крестом. Те же, кто поднимал «бесик», 

заканчивал очень плохо. И Временное правительство весной-осенью 1917-го, и армия 

Власова в 1942-1945 годах. И РФ на глазах терпит крушение. Напомню, что на 

центральном мозаичном панно в Музее Вооруженных сил в Москве изображены 

русские победители, попирающие ногами флаги поверженных врагов. И там, среди 

полотнищ со свастикой и японским солнцем, валяется и нынешний государственный 

флаг Эрэфии. В общем, сию когорту богатых патриотов Голем справедливо 

рассчитывает обдурить. 

Часть нацкапов решила «орусить» и «образумить» центральную власть. В данном 

случае — стать помощниками и «людьми Путина». Ну, тут даже говорить долго не 

придется. Превратить россиянскую власть, сложившуюся в 90-е, в 

национально-державную силу, динамичную и конкурентоспособную, равносильно 

попытке сложить костер из льда. Или попытке проповедовать в борделе. Или метать 

бисер перед свиньями. 

Третий отряд ударился в православно-монархическую архаику, норовя соорудить 

на остатках империи какой-то забавный симулякр царской России. Нет, не ту Россия, 

которая была на самом деле, а ту, которую они себе представили. (Это похоже на 

попытку полуобразованных демшизовых интеллигентов построить у нас Запад: но не 

тот, что есть, а тот, что они себе вообразили). И началось: заигрывание и битыми 

молью вырожденцами (якобы Романовыми), крестные ходы и молебны, съезды 

монархистов, цепляние друг другу жестяных крестов. Знаю я одну личность из этой 

части нацкапов. Он даже соорудил избирательный блок «За Святую Русь». Но 

архаика не катит в нынешней стране: люди больше смотрят на СССР. Блок с позором 

провалился на выборах, взяв всего полпроцента голосов. Даже если учесть, что 

власти втрое занизили процент, все равно получается ничтожное число. Пробовал 

было сей нацкап двинуть на выборы в Новгороде: стал последним из шести 

кандидатов со своей романовско-поповской рухлядью, молью битой. Честное слово, 

лучше б вывесил плакаты «Вперед, в СССР-2», да снялся бы на фоне динамичного 

лозунга в каком-нибудь футуристическом космокомбинезоне — и то больше бы взял! 

А еще лучше, организовал бы деловую корпорацию по осуществлению 

техноагрессии! 

Сейчас он пишет для Путина программу по спасению русских от вымирания. 

Ну-ну! Мог бы взяться за написание программы по развитию пляжей на Баренцевом 

море. Результат будет примерно одинаковым. Ведь для того, чтобы спасти нас от 

демографической катастрофы нужно полностью поменять ВСЕ в государстве и 

экономике, начав делать то, что делал Гитлер в Германии тридцатых. Вы всерьез 

считаете, что россиянские правители на такое способны? Скорее небо упадет на 

землю, и Дунай потечет вспять… 

Отчасти нацкапы-»архаики» пошли помогать церкви и строить храмы. На что 

способна нынешняя РПЦ и к чему ведут эти занятия, я уже сказал в главе 

«Импотенция к крестом и иконой». Глядя на этих красавцев, Голем со смеху 

катается. Ужо завоюете вы Россию, держите карман шире! А вы пятьтесь, как раки, 

назад, пятьтесь… Пока Запад вперед уходит. 

Часть нацкапов решила не быть раками под двуглавым орлом и двинула создавать 

свои патриотические партии. Но каждый норовит стать фюрером, не объединяясь с 

другими. Мол, я тут один Д`Артаньян, а все остальные — … портосы. Пишут они 

умные программы, тратят бабки на содержание партийных аппаратов, какие-то книги 



за свой счет выпускают (кои никто не читает, понеже написаны дубово) и 

презентации закатывают. А в итоге — нулевой эффект. Программы в нынешних 

условиях никто изучать не хочет. А мощность големовых СМИ перекрывает слабые 

голоски нацкапов сего типа. Вот и обречены они впустую растратить большие 

деньги, так и оставшись карликовыми политическими силами. 

В общем, разброд и шатания среди богатых патриотов царят. Но бросать их на 

произвол судьбы нельзя. Они могут быть смешными и архаичными, наивными и не 

любить словосочетание «СССР». Но многое из того, что они хотят сделать в стране, 

объективно играет на руку созданию СССР-2, Неоимперии и новой Реальности. 

Глупо потерять таких союзников. Им нужно помочь. Нужно найти такие «потоки 

действия», что устроят и нас, и их. 

 

 

«Силовые линии» проектов 

 

Описанные в этой книге проекты и есть способ вовлечь силы и ресурсы богатых 

национальных буржуа в войну с Големом. 

Я не тешу себя иллюзиями. Сами по себе нацкапы не сумеют осознать 

необходимость ухода из дурной политики и создания метаполитических 

бизнес-проектов вкупе с новыми организациями борьбы. Пока из умы накрепко 

застряли в парадигме «партия-выборы». Я встречался с патриотически настроенными 

деловыми людьми в регионах и знаю их вопросы. «А чем это лучше партии?» «А 

почему вы у нас денег не просите?» «А такое где-то было?» «Вы что — тайное 

общество декабристов или клуб по интересам?» «А вы сначала сделайте свои 

непартийную структуру по изменению Реальности, покажите первый успешный 

проект — мы и присоединимся». 

В общем, к тому я и пишу книгу: нужно, чтобы оппозиция и умные церковники 

перестали валять дурака и наступать в сотый раз на одни и те же грабли, а сделали бы 

корпорацию «Ледокол». В варианте зародыша, организационного ядра. И начали бы 

один из проектов. А остальные, увидев такое, присоединятся. Кое-что нацкапы 

хорошо понимают. Например, мои знакомые по Екатеринбургу, столкнувшись с 

попытками пройти в местный парламент, занялись вкладыванием денег в воспитание 

молодых и формирование будущего поколения патриотических выдвиженцев. 

Правда, с моей точки зрения, пока не слишком удачно. Но направление-то выбрано 

то самое! И фонд поддержки высоких технологий они создают, что также в русле 

настоящей борьбы с Големом идет. 

В общем, тот, кто оседлает эту волну, может отвоевать страну у самого страшного 

врага. Когда нацкапы узрят, что кто-то делает большие деньги на высоких и 

чудесных технологиях, что можно реально заниматься прибыльной борьбой и 

успешно совмещать бизнес с истинной политикой, они непременно присоединятся к 

нам! 

Впрочем, они способны начать действовать сейчас. С небольшими затратами, но 

очень эффективно. Достаточно лишь изменить отношение к своему же бизнесу. 

 

 



Бизнес на психологических струнах: и прибыль, и пропаганда, и 

мобилизация 

 

В этом мире Россия, потерпевшая национальное поражение в 1991 году и 

превращенная в жалкую страну-неудачницу, может крупно проиграть. 

Ее судьба зависит от того, сможет ли подняться в нашей стране сверхновое 

русское предпринимательство. Предпринимательство нормальных людей, которые 

должны занять место обанкротившихся и карикатурных «новых русских». То, что 

называется рекламой и «экономикой сознания», и есть наше оружие для прорыва. Мы 

— сверхновые русские, Интернет — территория нашей свободы. Наша сила — в 

нашем уме и изобретательности, которых не хватает старым «новым русским». 

Реклама Голема убога, пошла и дубова. «Сосу за копейки» — это о новом 

импортном пылесосе… Без комментариев…. 

Мы должны побить их, создавая рекламу сногсшибательную, захватывающую. Не 

вкладывая в нее деньги, не завоевывая сознание сограждан, мы просто не пробьемся, 

не спасем ни себя, ни страну. 

Какой может быть эта сверхновая реклама? Откроем для начала книгу бывшего 

директора Института футурологии из Копенгагена Рольфа Йенсена «Общество 

мечты. Как грядущий сдвиг от информации к воображению преобразит бизнес». 

(Стокгольмская школа экономики в Санкт-Петербурге, 2004 г.) Итак, очень скоро 

торговать на рынке станут не товарами и даже не брэндами — а именно мечтой и 

разными мирами. В одной товарной группе окажутся и часы, и одежда, и сигареты, и 

мотоциклы. Например, те, которые относятся к героической эпохе 1930-х годов. Уже 

сегодня видно, как с разрушением единства Реальности люди начинают создавать 

себе особые миры. Для одних это — миры старых усадеб в духе позапрошлого века, 

для других — мир «железных империй» времен Второй мировой, для третьих — мир 

авантюризма и рискованных приключений в стиле extreme. Некоторым хочется жить 

в мире викингов, некоторым — во «вселенной» древней Индии, а кому-то — в мире 

неизведанного будущего, смело экспериментируя с укладом жизни. И так далее. 

Каждый мир требует своего набора образов, вещей, услуг. 

Итак, чтобы подняться в конкуренции с прежней «элитой», мы должны быть 

способны создавать собственные миры и захватывающие истории — с помощью 

умелого позиционирования своего бизнеса и нетривиальной рекламы. Нет, не для 

того, чтобы бежать от реальной жизни в иллюзорные вселенные, а для того, чтобы 

заработать деньги и стать силой, изменяющей настоящую жизнь. А еще — чтобы 

мобилизовать наших усталых от потрясений соотечественников, дав им образ 

победы, яркую мечту. Вот яркий пример: книги о Гарри Поттере дают их издателям 

больше прибылей, чем ежегодный экспорт вооружений из нынешней России. Такова 

особенность сегодняшней «экономики сознания», бизнеса на создании миров. Теперь 

же сверхновому русскому бизнесу необходимо, используя настроения в России, 

создать свои вселенные, не чужие, а именно русские захватывающие истории — 

ходовой товар на современном рынке. 

Как это сделать? Вкратце выскажу свое мнение: нынешние русские хотят реванша 

за годы унижений и поражений. Сверхновым предпринимателям нужно своим 

бизнесом рассказать русскому потребителю историю грядущего взлета и успеха. 



Да, сегодня хорошо пойдут товары, которые переносят русского в миры прошлых 

побед — часы в стиле «сталинский нарком», куртки «спецназовец Империи» и 

ботинки «Юрий Гагарин», футболка «спортсмен сборной СССР», «закуска Валерия 

Чкалова», «перчатки Штирлица» и т. д. Товары с советской символикой сегодня 

пойдут на рынке ой как хорошо! И соответствующая реклама ударит в самую жилу, с 

наибольшим эффектом при минимуме затрат. Сегодня, в эру глобализации и сетевого 

производства, можно найти удобных поставщиков по всему миру, выбросив на 

рынок товары нужного ассортимента через считанные недели. 

Но мало эксплуатировать славную историю Родины. Нужно предложить 

гражданам России вещи и услуги, которые создают русский стиль будущей жизни. 

Представим, что завтра появится магазин, который перенесет человека в 

головокружительный мир русского победоносного Завтра («космический десант 

Русской неоимперии», скажем). Предложит товары в этом стиле, поразит антуражем, 

станет клубом для встреч единомышленников. Проведет умелую рекламную 

кампанию. Послезавтра этот магазин превратится в процветающее предприятие. 

Кстати, подобным образом «раскрутился» книжный магазин «Фаланстер» в Москве, 

торгующий интеллектуальной, патриотическо-оппозиционной литературой. Да и 

ресторан «В гостях у Сталина» тоже пользуется успехом, отыскав своих горячих 

приверженцев. Хм-м, неровен час, на фасадах некоторых энергетических компаний 

завтра появятся символы первых пятилеток… 

В любом случае реклама и игра на тончайших струнах психики людей 

превращаются в важнейший фактор успеха. Тот, кто умеет это делать — тот и 

выигрывает. А как воздействовать эффективнее всего? В наших условиях — 

используя состояние умов русского общества, которое исследовали социологи 

Академии наук. А, поднявшись на таком бизнесе, предприниматели новой волны 

смогут потягаться со «старыми богатыми», сделавшими свои состояния на 

примитивном разграблении советского наследства, на разрушении всего того, что 

создавали прошлые поколения. И — отодвинуть их от рычагов реальной власти. 

Может, в этом и есть ключ к победе сверхновых русских? Оружие торжества над 

примитивными «нью-рашенз»? И тому национально мыслящему хозяину оптовых 

рынков из Тамбова я бы посоветовал для начала вложить несколько тысяч долларов в 

производство красивых футболок. С имперской символикой и образами Русской 

Победы. Ей-Богу, не пожалеете! С руками рвать будут. 

А это — и бизнес, и пропаганда, и мобилизация масс в одном флаконе… 

 

 

ГЛАВА 16. «РАСМУС»: ОРУЖИЕ ГУМАНИТАРНЫХ 

СПЕЦОПЕРАЦИЙ 

 

Стратегический масштаб 

 

Благотворительность в нынешнем мире становится внушительной силой. Если 

настроить мозги на нетривиальное мышление, это видно сразу и невооруженным 

глазом. 



Примеры? Многоцелевые объединения мусульман, джааматы, поднялись на 

благотворительности. Начиная подчеркнуто неполитическую деятельность, они 

главный упор сделали на помощь бедным. И завоевали огромное влияние. Такое, что 

за их дело мусульмане готовы идти на смерть. А если вспомнить успех 

протестантских сект на ввергнутой в тотальную бедность постсоветской территории? 

Раздавая продукты и вещи, протестанты успешно вербуют в свои ряды десятки тысяч 

русских, отрывая их от Русской Православной церкви. Наконец, специальные 

гуманитарные операции прорабатываются в футуристической военной стратегии 

США. Конечно, главную роль в разгроме противника у американцев играют 

высокоточные бомбы и ракеты. Они должны парализовать жизнь в стране-жертве, 

уничтожить ее политическую и военную верхушку. Но следом в занятые 

американцами районы должны прибыть похожие на летающих левиафанов 

транспортные самолеты, битком набитые гуманитарными грузами для населения. 

Раздавая вещи, еду и лекарства, американцы намереваются завоевывать 

расположение народа, представать в его глазах добрыми освободителями… 

Тот, кто успешно применит гуманитарно-благотворительные операции на 

просторах порабощенной Големом РФ, завоюет гигантское преимущество. Ему 

обеспечена известность среди миллионов обездоленных и брошенных властью на 

волю злого рока. 

Благотворительность — вот еще одно наше оружие в войне с Големом. 

Благотворительность, которую могут организовать и новая оппозиционная 

корпорация, и обновленная, ринувшаяся в сражение за русских церковь. Но 

благотворительность, совершенно не похожая на нынешние кустарно-локальные 

варианты. Благотворительность, построенная как рациональный бизнес, сулящая 

экономический подъем и достижение русских стратегических целей. Не требующая у 

вражьего государства-Голема ни копейки. 

Я говорю о проекте «Расмус», выдвинутом банкиром Сергеем Черноморовым. О 

настоящей «экономике дарения»… 

«Расмусу так редко что-нибудь дарили. Каждый подарок был для него целым 

событием. Ведь если тебе что-то дарят, значит, тебя кто-то любит…» Астрид 

Линдгрен, «Расмус-бродяга»  

 

Добыча «агрессивных слабых» 

 

– Сегодняшняя благотворительность совершенно разрушительна для нашего 

общества! — убежден Сергей Александрович. — В чем ее порок? В том, что она 

бессистемна и питает самый худший сорт людей — агрессивных попрошаек, 

оставляя без помощи тех, кто действительно в ней нуждается. Больше всех достается 

тем, кто лишен совести… 

С.Черноморов доказывает: понятие «благотворительность» устойчиво 

ассоциируется с подаяниями неимущим гражданам или же с пожертвованиями на 

развитие различных учреждений типа больниц, приютов, детских садов и т.п. Люди, 

подающие нищим, руководители компаний, которые жертвуют порой значительные 

средства на содержание детских учреждений, — все они уверены, что предлагаемая 

ими финансовая помощь и есть наиболее эффективная (или даже единственно 

возможная) форма благотворительности. 



– Конечно, и такая благотворительность нужна, — говорит банкир. — Но нельзя 

не видеть того, что она никогда не решит проблем современного общества. 

Бессистемное жертвование, напротив, ведет к его деградации. Оно порождает 

попрошайничество как своеобразный «бизнес». Кто в нем процветает? Агрессивные 

«нищие». Те, кто переступил через общественное осуждение попрошайничества, не 

хочет работать и бороться — и получает сладкие плоды. Формируется конгломерат 

преступных сообществ, который перехватывает поток пожертвований, оттирая от 

него действительно слабых. «Агрессивные» назойливы и спекулируют на 

нравственных чувствах энергичных людей. Тут вам и уличное попрошайничество, и 

систематические «атаки» со стороны всевозможных благотворительных фондов, 

результаты деятельности которых почти всегда неизвестны. Зачастую благородная 

помощь просто разворовывается. На миллионах таких неправедных актов 

выстраивается вся система благотворительности в нашем государстве. 

Что это приносит? «Агрессивно слабые» разлагают общество, показывая всем: 

будь бессовестным и назойливым — и тебя ждет успех. Укрепляется система 

циничного перераспределения ресурсов от здоровой части общества к преступным 

сообществам. Правительственное лицензирование деятельности благотворительных 

фондов здесь тоже не срабатывает… 

– Нужно строить благотворительность как рациональную, деловую структуру! — 

считает банкир. — А всю ее мощь направлять на благо самых слабых и нуждающихся 

в нашей помощи — на детей-сирот. Детей, брошенных родителями… 

 

 

Самые слабые и бессловесные 

 

Итак, самые слабые и безгласные в нынешней России — это сироты. Положение в 

отечественных детских домах отчаянно. Число сирот постоянно растет. Если по 

официальным данным в РФ сейчас два миллиона беспризорников, то по 

неофициальной — все четыре. Сирот — шестьсот тысяч (чуть больше было во всем 

Советском Союзе в конце Великой Отечественной). Каждый год добавляется еще по 

80-90 тысяч человек, поэтому детские дома переполнены. 

Все знают, в каком ужасающем состоянии пребывают детские дома и 

школы-интернаты, и как бюджетные средства зачастую до них не доходят. 

Ослабленные, хронически больные, натерпевшиеся побоев и оскорблений от грубого 

персонала, сироты выходят в мир неподготовленными к жизни и просто 

озлобленными. Известна страшная статистика: около 40% выпускников детских 

домов и школ-интернатов для сирот становятся алкоголиками или наркоманами, 40% 

попадают в преступный мир, 10% кончают жизнь самоубийством, и только 10% 

более или менее успешно устраиваются в самостоятельной жизни. 

– Вот кому надо помогать в первую очередь! — говорит Сергей Черноморов. — 

Государство денег не дает. Что остается директорам детских учреждений? Ходить с 

протянутой рукой. Но, как показывает опыт, действительно чуткие педагоги 

совершенно лишены качеств «пробивал» — что при получении бюджетных 

ассигнований, что в поисках благотворителей. В итоге педагогические старания 

таких директоров не только пропадают даром, но даже несут обратный эффект. Ведь 



дети вырастают в убеждении: самый честный и совестливый становится 

неудачником в этой жизни. 

Но ничуть не лучше, если дело воспитания оказывается в руках беспринципных 

людей, которые, якобы решая проблемы финансирования детских домов, ставят во 

главу угла собственные интересы. Благодаря своей «предприимчивости» они 

добиваются выделения средств, некоторая часть которых действительно 

используется на нужды самих воспитанников. Но дети, тонко чувствующие любую 

фальшь, прекрасно понимают, на них попросту наживаются. Однако обманщик 

торжествует — и дети считают, что нужно жить именно так. 

Что же делать? Надо снять с директоров детских домов ответственность за 

привлечение материальных ресурсов. В чем их забота? В том, чтобы воспитанники 

были сыты, здоровы, обеты и обуты, имели хорошие книги с игрушками, получали 

отменное воспитание и образование. А вот ресурсы для этого — дабы педагоги не 

становились «агрессивными попрошайками» — должны поступать со стороны. 

Идея нашего проекта «Расмус» как раз заключается в том, чтобы в условиях 

крайней нехватки бюджетного финансирования создать эффективную систему, 

обеспечивающую получение материальных ресурсов для детских домов и их 

справедливое распределение… 

 

 

Добрые вещи века 

 

В России для спасения сирот и беспризорных есть огромный неиспользованный 

ресурс — вещи «секонд хэнд». 

Спрячьте скептические улыбки: это серьезно. Сама идея проста — в стране люди 

худеют и толстеют, умирают, переезжают на другую квартиру или в новый офис. Они 

покупают более новую бытовую технику или электронику, вошедшую в моду 

одежду, выбрасывают старую, но еще добротную мебель. Люди не знают, куда девать 

многочисленные подарки. У них вырастают дети, после которых остается 

тьма-тьмущая одежды, школьных принадлежностей и игрушек. Ежегодно в России 

образуется гора ненужных, но еще вполне употребимых вещей стоимостью в 

миллиарды долларов, которые в итоге отправляются на свалки. В лучшем же случае 

они просто забивают антресоли и чуланы. Если создать сеть сбора и продажи этих 

подержанных вещей, то проблема помощи детским учреждениям будет решена. 

– Главная финансовая идея проекта «Расмус» заключается в том, чтобы создать в 

стране систему торговли товарами «секонд хэнд», но товары у населения не скупать, 

а принимать как пожертвования в пользу детей, — растолковывает С.Черноморов. — 

20-30% выручки — тратить на те же цели, что и в стандартном бизнесе, а основную 

долю направлять в детские дома по специальному алгоритму, свободному от всех 

недостатков «агрессивной слабости». Мы предлагаем механизмы, которые обеспечат 

массовую и очень удобную для людей систему сбора ненужных вещей. 

Универсальность денег как средства оказания помощи очевидна. Именно они 

делают ее и адресной, и конкретной. Более того, схема продажи «вещей б/у» одна 

только и позволяет полностью задействовать на цели благотворительности 

колоссальные залежи ненужного людям и организациям имущества. 



В том же, что эти залежи действительно велики, сомневаться не приходится. По 

социологическим исследованиям, от 12 до 17 процентов всего накопленного в 

домохозяйствах России имущества — это те самые ненужные вещи. А для их сбора и 

продажи нужно создать благотворительный дом «Россия»… 

Но как побудить людей расстаться с имуществом, которое им реально не нужно, 

захламляет дом или офис, но просто выбросить которое жалко? И как при этом 

успешно наладить сбор вещей с последующей их продажей в благотворительных 

целях? Авторы программы «Расмус» продумали и это. 

Вот первый механизм реализации замысла: моральный фактор. Русские по складу 

души своей не меряют все на деньги. Им важно и моральное удовлетворение от 

участия в благородном деле. Поэтому предусматривается и занесение имен самых 

щедрых жертвователей проекта в его базу данных, система наград за вклад разных 

степеней. Система делается прозрачной, и каждый может проследить расходование 

своего пожертвования. «Расмусяне» хотят выпускать и регулярный бюллетень, где 

будет и перечень детдомов, получивших помощь, и имена ста самых крупных 

жертвователей. Помогать детям станет престижно. Самые же щедрые дарители 

(наряду с представителями благотворительного дома «Россия») наделяются правом 

активно участвовать в проекте на различных этапах его реализации. Они получают 

право инспектировать детские дома и влиять на распределение между ними 

аккумулированных денежных средств, участвовать в выборах ревизионной комиссии 

благотворительного дома, вносить предложения по совершенствованию его 

деятельности, стать его почетными попечителями и т.д. 

Чтобы людям было удобно сдавать старые вещи, планируется развернуть сеть 

приемных пунктов, открытых в вечерние часы и выходные дни. Здесь вещь 

профессионально оценят, учтут расходы на чистку, стирку, ремонт и реализацию. 

Будет и выездная работа на предприятиях и в организациях. 

– Формы работы могут меняться, — считает Сергей Черноморов. — Хорошие 

менеджеры все время смогут совершенствовать механизм… 

Для продажи собранного придется развернуть сеть магазинов — но не убогих 

«подвально-подсобных», а хорошо оборудованных, современных. Так, чтобы в них 

ходили за покупками не только малоимущие, но и средний класс, стремящийся 

сэкономить. 

– Ассортимент здесь расширится вплоть до предметов антиквариата. 

Состоятельные люди на благие цели могут легко пожертвовать и достаточно дорогие, 

но успевшие надоесть атрибуты декора своих квартир, домов и дач, — улыбается 

банкир. — Важную роль должно играть уже само название сети таких магазинов. Оно 

не будет содержать даже намека на некую второсортность предлагаемых 

покупателям товаров. Сеть может именоваться, например, E’  sashe   или как-либо 

еще, но в любом случае достаточно привлекательно. 

Добавлю, что на всех стадиях к осуществлению проекта привлекаются не какие-то 

там любители или совместители, а именно высокооплачиваемые профессионалы. Те, 

кто будет работать эффективно. 

«Прозрачность» же проекта обеспечивается строжайшей системой учета каждого 

благотворительного взноса и дальнейшего его использования, доступностью 

соответствующей информации для любого жертвователя, открытостью для 

общественности финансовой и иной отчетности. Любые попытки наживы на 



обездоленных детях должны жестко пресекаться — вплоть до обнародования имен 

мошенников в печати и в Интернете. 

А все это будет сопровождаться социальной рекламой. Дескать, если ты русский 

— спаси будущее своего народа, прими участие в проекте «Расмус»… 

 

 

Хочешь помощи? Работай хорошо! 

 

Отдадим должно организационной инженерии авторов проекта: они хорошо 

продумали и то, как проконтролировать руководство детских домов. 

Итак, если детдом хочет получить помощь, ему не надо показывать свою нищету. 

Принцип иной: получаешь помощь — открываешь себя для контроля не только со 

стороны государства, но и благотворительного дома «Россия», и общины 

жертвователей. Причем проверки эти регулярны. Придется обеспечивать свободный 

доступ в свои помещения, открывать финансовую отчетность и получать оценку 

своей работы по 10-балльной шкале. Средства, собранные благотворительным домом 

«Россия», станут распределяться между получателями — участниками проекта — 

пропорционально количеству набранных ими баллов и численности воспитанников. 

Расходовать же полученные средства администрация детского учреждения 

сможет лишь на цели, предварительно согласованные с благотворительным домом 

«Россия». 

– Таким образом, главным критерием для предоставления помощи и ее величины 

станут не «пробивная способность» директора детского дома и не умение его и его 

подопечных сыграть на струнах души потенциального донора, а реальные успехи в 

работе. А жесткая система контроля обеспечит целевое использование выделенных 

средств, сведет к минимуму возможность всяческих злоупотреблений, — убежден 

Сергей Черноморов. — Тем самым мы убиваем и «синдром попрошайничества». В 

сознании будет утверждаться императив: помощь не надо выпрашивать. Она придет 

сама, но придет, в первую очередь, к тем, кто лучше работает, кто лучше заботится о 

детях. Значит, надо стремиться быть лучше. Такая установка позволит им ощутить и 

возвысить свое человеческое достоинство — а это задача огромной государственной 

важности! 

 

 

Когда за дело берутся предприниматели 

 

Очень здорово, когда за социальную сферу берутся не чиновники с их 

неизлечимым складом ума, а деловые люди, сумевшие поставить на ноги свои 

корпорации. То, что предлагает Черноморов и его товарищи — это настоящий 

эликсир для больного общества. 

Судите сами. Спасение детей-сирот и поддержка детских домов без участия 

государственного бюджета — само по себе великое дело. Фактически создается 

настоящая «экономика дарения», которая вбирает в себя традиции и Сергия 

Радонежского (помощь сирым и слабым через братства при монастырях), и советских 



подвижников (Антон Макаренко), и имперских филантропов начала ХХ столетия, и 

современные методы ведения бизнеса. Происходит сплочение пока разобщенных 

людей — шаг к созданию национального единства на почве общего благородного 

дела. Дети вырастут не озлобленными, невежественными нищими — а 

полноценными людьми с позитивными жизненными установками. Они будут 

чувствовать, как народ о них заботится. И в жизнь войдут нормальные ребята, а не 

будущие уголовники, проститутки и самоубийцы. Однако тут есть и «побочные 

эффекты», каждый из которых нужен сегодня стране, словно воздух. 

Что еще? Снизится социальная напряженность. Те, кто сегодня не может покупать 

современную бытовую технику или хорошие вещи, получит возможность 

приобретать ее в благотворительных магазинах. Появится действенный механизм 

перераспределения материальных ценностей между различными слоями общества. 

– Кроме того, осуществление проекта «Расмус» потребует массовой 

предпродажной подготовки собранных вещей и техники, а также их 

реализации. А это — новые рабочие места в сфере бытового обслуживания и 

торговли, мощный импульс развитию малого и среднего бизнеса. Будет создана 

благоприятная среда для раскрытия трудового и творческого потенциала 

людей, чьи способности по тем или иным причинам несовместимы с 

конвейерной моделью работы, — уверен Сергей Черноморов.  

Проект «Расмус» с его открытостью, прозрачностью, четким механизмом 

распределения и контроля способен максимально расширить круг жертвователей. 

Интерес к нему будет неуклонно расти, в том числе и со стороны предприятий, 

способных вложить в его развитие значительные средства. А рост масштабов проекта 

и возможностей благотворительного дома «Россия» позволит ему распространить 

свою деятельность ее не только на воспитанников детских домов. 

Наконец, проект вовлечет в себя политические и государственные структуры. 

Участвовать в нем станет правилом хорошего тона. Пусть даже из предвыборных 

соображений. Но разве и в этом случае ресурсы, которые раньше уходили на 

сотрясение воздуха, не пойдут на дело спасения нашего будущего? 

 

Заманчивая возможность 

 

Сегодня Сергей Черноморов ищет единомышленников для запуска и продвижения 

«Расмуса». Перед нами — проект уже для сверхновых русских. 

А еще сей проект органично дополняет все, описанное в этой книге, становясь 

тяжелым ударом по Голему. Тут воедино свиваются и сплочение нации, и вербовка в 

наши ряды самых лучших среди детей-сирот. Он дополняется сетевым телевидением 

и потребительской Интернет-кооперацией. А уж сбор вещей вести с помощью 

церковных приходов и местных филиалов патриотических партий-движений — так 

уж сам Бог велел! 

Вот вам, оппозиция и клир, рельная возможность повоевать за страну, причем 

плечом к плечу. И что нужно-то для начала? Всего лишь не простроить парочку 

почти бесполезных церквей и отказаться от пустопорожних партийных съездов. И 

еще — войти в контакт с разработчиками схемы с дельными предложениями о 

сотрудничестве. И не забыть еще сравнительно недорогую пропагандистскую 

кампанию. «Люди русские! Граждане страны! Нынешнее государство — людоед, ему 



до детей дела нет. Наши политики — болтуны и шуты гороховые. Так спасем же их 

сами и плюнем чиновникам в глаза! И будем вместе в благом деле! И станем силой!» 

Вот оно, реальное поле боя. Поле, где Голем совершенно не готов к нашему 

нападению! 

 

 

ГЛАВА 17. КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ 

 

Сверхчеловек ХХ i века — инаби 

 

Они не высадились с «летающих тарелок». Они не возникли из-под земли. Они 

нарождаются в недрах Запада эпохи Глобализации — новая раса человеческих 

существ, возомнивших себя высшими, властителями нас — «говорящих животных». 

Очень скоро нам придется столкнуться с ними в жестокой борьбе. 

Представьте себе человеческое существо, которое усовершенствовано с помощью 

новейших достижений информационных технологий, «нанотеха» и генной 

инженерии. Мой друг Сергей Кугушев называет его инаби — 

информационно-нано-биоотехнологический человек. 

Итак, существо это способно мыслить и действовать намного быстрее обычного 

«хомо сапиенс» — потому что у него есть миниатюрный интерфейс 

«человек-компьютер», вживленный прямо в организм. Не открывая рта, инаби может 

войти в обширные базы данных Всемирной Сети, в считанные секунды отыскав 

нужную информацию. Огромную скорость мышления инаби обретает, сбрасывая 

компьютеру задачи вычисления или перебора вариантов — но при этом 

окончательное решение существо принимает своим разумом. Мыслит инаби быстрее 

и точнее обычного сапиенса еще и потому, что особые датчики на черепе умело 

стимулируют нужные участки мозга. 

Инаби отличается невиданным здоровьем. Там, где силы обычного 

человека-сапиенса уходят на борьбу с недугами, у сверхчеловека они направлены на 

мышление, экспансию, работу. На познание, действие и восприятие. В его организме 

действуют мельчайшие, слепленные из молекул машины — нанороботы. Они 

самостоятельно передвигаются по кровеносной системе, очищая организм инаби от 

микробов и зарождающихся раковых клеток, очищают сосуды от холестерина. Если 

внедрить в организм молекулярных роботов, которые предотвращают старение 

клеток и облагораживают ткани, то можно говорить о достижении инаби 

физического бессмертия — не говоря уж об излечении безнадежно больных. Первый 

наноробот появится лет через пять-семь. И это не фантастика — работы в этом 

направлении на Западе идут семимильными шагами. Основные усилия Запада 

сосредоточены на генных и нанотехнологиях. Чтобы быть в курсе этих дел, советую 

вам почаще заглядывать на крупнейший научный сайт русского Интернета — 

membrana.ru. 

Итак, инаби сможет жить гораздо больше, чем сотню лет, при этом сохраняя вид и 

способности крепкого сорокалетнего сапиенса. Накопив годам к шестидесяти 

огромный опыт, богатство и связи, сверхчеловек не станет угасать и стареть, как мы с 

вами, а продолжит энергично действовать еще десятки лет. Богатство позволит ему 



пользоваться всеми услугами восстанавливающей медицины — нанороботами, 

клонированными органами и тканями, эффектами от вживления стволовых клеток и 

т.д. Более того, благодаря прогрессу в расшировке генома человека и прогрессу 

генной инженерии инаби сможет плодить детей с улучшенным генотипом — детей, 

отлично развитых умственно и физически, с особо обостренными способностями, 

лишенными наследственных болезней. Имея большие доходы, инаби сможет отдать 

своих чад в сверхсовременные школы, где их станут учить по изощренным 

методикам, проходя программу классической школы-одиннадцатилетки за какие-то 

четыре-пять лет, оттачивая остроту мышления и нетривиальность действия. К 

восемнадцати годам такие отпрыски инаби будут смотреть на нас, как на нищих, 

умственно слабых, смертных и уродливых существ. 

Уже в ноябре 2003 г. руководитель Международного центра медицинской 

биотехнологии Николай Дурманов дал интервью журналу «CQ», где рассказал о том, 

что бурное развитие генной инженерии приведет к распаду человечества еще на две 

расы. Богатые способны будут вживлять в себя гены бессмертия, тогда как остальной 

мир составят простые смертные. А бессмертие при богатстве — это способность 

добиваться невиданной власти и еще большего богатства. Бессмертные неминуемо 

обзаведутся и собственной психологией, резко отделяющей их от нас. Они 

сосредоточат в своих руках высочайшие финансовые и психические технологии. И, 

как считает Дурманов, возможна дикая вражда между бедными-смертными и 

богачами-бессмертными. 

Так на Землю придет не просто новая элита, а новая раса господ, которая станет 

отличаться от прочей человечества на биологическом уровне. Кощеи бессмертные во 

плоти. И не надо иметь семи пядей во лбу, чтобы понять, кто составит круг таких 

инаби. 

Все эти нано– и биоинженерные штуки чудовищно дороги. Для 99 процентов 

землян они останутся недоступными. Ими воспользуются те, кто очень богат. А это 

— люди с Запада, миллиардеры новой волны: те, кто крутит рулетку мирового 

«финансово-спекулятивного казино», наживая сотни процентов прибыли. Те, кто 

тесно связан с глобальными финансовыми спекулянтами: владельцы и операторы 

технологий по управлению сознанием масс — хозяева телевизионных сетей, 

Голливуда, систем СМИ, высшие политтехнологи Запада. Те, кто создает инаби — 

богатейшие разработчики и коммерциализаторы всех этих 

нано-био-информтехнологий, управители сверхтехнологичных корпораций. 

Уже сегодня, еще до появления готового инаби, все обозначенные группы 

западных людей сложились в особую касту, смотрящую на остальное человечество с 

холодным презрением. Глобализация стала триумфом этой особой общности, 

которую уже нельзя считать ни американцами, ни европейцами, ни китайцами, ни 

евреями. Это — Антицивилизация новых кочевников, раса «глобалов», Сообщество 

Тени. Они — не создатели, а мировые спекулянты, мародеры. Глобализация в 

нынешнем виде — их порождение. 

У касты неокочевников-»глобалов» есть полуневидимые структуры — 

метагруппы, в которые включены крупные финансовые учреждения, спекулятивный 

аппарат, сети по обработке сознания, «мозговые центры», частные спецслужбы и 

части государственных аппаратов, захваченные неокочевниками. 



«Глобалы» с презрением смотрят на остальной мир. Вы, мол, черви, копошитесь 

на своих заводах и фабриках, довольствуясь 10-процетной прибылью за год. Вы 

можете даже добывать нефть. А мы — высшие, конкурентоспособные существа, и мы 

делаем сотни, а то и тысячи процентов в год, управляя биржевыми лихорадками, 

учиняя кризисы и войны, навязывая мнения сотням миллионов людишек. То, что 

слишком дорого для вас, низших, по карману нам, высшим. Мы — боги, вы — 

животные. В любой момент мы можем спуститься в ваш нижний мир и купить все, 

что только пожелаем. 

Мы знаем замашки этих существ. Например, одним из условий их господства над 

миром (то есть — его управляемости) служит превращение всех остальных людей в 

примитивных дебилов с неспособностью к логическому мышлению и с 

элементарными запросами. Ведь дебилами легче манипулировать, они гораздо лучше 

поддаются рекламным, масс-медийным и политическим внушениям. В идеале 

подвластный дебил должен стать «экономическим животным», озабоченным лишь 

добыванием денег и скотскими удовольствиями «не выше пояса». Чтобы увидеть 

успехи в этом перекодировании человечества сейчас, достаточно посмотреть 

передачи «Эм-Ти-Ви», познакомиться с мнениями экспертов о деградации системы 

школьного образования на Западе — а также с их суждениями о реформе народного 

просвещения в РФ. 

Другое условие власти «глобалов» — торможение и искривление 

научно-технического развития. Долой все, что может сделать людей умными, 

крылатыми, что способно разрушить управляемый спекулянтами мир! И вот с 1970-х 

годов остановлено развитие космонавтики. Человечество целый век по-варварски 

жжет нефть и газ. Остановлено наше движение в глубины Мирового океана. Зато 

процветает то, что служит целям новых хозяев планеты — идет гипертрофированное 

развитие компьютерной техники, информтехнологий, телекоммуникаций, 

психологии и биологических исследований. Индустрия удовольствий и пустых игр 

получает больше, чем фундаментальная наука. И так далее. 

Примечательно, что «глобалы» уже нынче построены как сетевые организации без 

единого центра управления (вроде несуществующего Мирового правительства). Их 

финансовые структуры, ложи, клубы, биржи, мозговые центры, университеты есть не 

что иное, как громадный живой организм — «коллективный сетевой разум», разум 

надчеловеческий. Увы, очень злой. Отдельные люди и структуры в этой сети 

подобны клеткам мозга одного громадного сверхсущества. И эта разумная, 

гигантская нелюдь за счет такого строения уже превосходит по эффективности своих 

действий старые, бюрократические системы — государства, армии и спецслужбы. 

Ну, а как новая раса использует это превосходство, вам рассказывать уже не надо. 

Достаточно посмотреть на трагедию Югославии, на кадры горящих небоскребов 

Манхэттена, на недавние украинские события… 

Если господа эпохи Глобализации уже таковы, то какими они станут, обретя все 

черты инаби? О, это будет «раса господ» почище гитлеровской! 

 

Очертания Вечного рейха 

 

Логика развития новой расы тоже читается, и она ой как далека от христианской! 

Существа с такими настроениями, обретя качества инаби, неизбежно замкнутся в 



особую группу избранных, ход в которую посторонним окажется наглухо закрыт. 

Получится что-то вроде древнеегипетского жречества, отгороженного от массы 

простецов. 

Деньги и привычное богатство перестанут быть пропуском в мир глобальных 

инаби-суперменов. Возникнет «экономика доступа» круга посвященных, где 

главным станут не деньги, а доступ к необычным технологиям, к бессмертию, а также 

— врожденные качества, позволяющие манипулировать остальным, 

«несовершенным» человечеством. Имея все это, можно получить любые деньги и 

богатства. Разделение по принципу «бедные-богатые» уходит в прошлое, ему на 

смену идет разграничение «глупый — творец уникальных технологий в информации 

и управлении». Правящей кастой становятся существа, вошедшие в мир информации, 

управляющие сознанием остальных. 

Если наблюдать практику и интеллектуальные искания современного западного 

либерализма (турбокапитализма эпохи Глобализации), то понятны и будущие планы 

новой инаби-расы. Итак, современные технологии делают ненужными и 

неконкурентоспособными 80 процентов населения — что на Западе, что на Востоке. 

Лишнее безработное население надо уменьшить, чтобы оно не загрязняло Землю и не 

потребляло драгоценные ресурсы. А как исподволь истреблять «лишние рты», мы 

хорошо знаем на собственном примере. У нас какова скорость вымирания? Миллион 

в год? Вы еще увидите это в других странах. 

Новое инаби-жречество хочет жить и властвовать на своих «островах блаженных» 

в экологически чистом мире с прореженным населением и «устойчивым развитием». 

Его резиденциями станут острова в теплых морях, альпийские «гнезда» и круизные 

лайнеры-плавучие курорты (на которых не надо никому платить налогов). Вообще, 

античеловеки считают очень неразумным делать это. Зачем содержать на свои деньги 

уйму неконкурентоспособных людей второго и третьего сортов? А между этими 

«оффшорами избранных» протянутся трассы реактивных бизнес-джетов, видимые и 

невидимые нити телекоммуникаций. С этих ковчегов они хотят править миром, 

опираясь на подавляющую военную мощь США. Манипулируя триллионами 

долларов и управляя сознанием «непродвинутых» землян, они рассчитывают 

получать со всего мира все, что им нужно: ресурсы, деньги, человеческий материал, 

знания. А если кто воспротивится — тому на голову обрушат крылатые ракеты США. 

Ну, или расколют мятежную страну изнутри, удушат блокадой «мирового 

сообщества». 

Правящие верхушки старых государств надежно обезврежены: Вечный рейх 

античеловеков в любой момент может пригрозить им если не смертью от 

высокоточного оружия Америки, то конфискацией всех их богатств, которые «элита» 

нынешнего подлого и продажного мира хранит на Западе. А сами продажность и 

трусливость античеловеки умело взращивают в мире, управляя его сознанием с 

помощью мощных информационных технологий. Массы оскотиниваются, им 

внушают: не будь героем, думай только о себе, греби к себе побольше денег любой 

ценой. 

На Западе, читатель, вот-вот разразится «революция элиты». Придут новые 

аристократы-сверхчеловеки. Да и новые методы управления там развиваются, 

передовые методы отбора лучшего человеческого капитала. 



На этом фоне в РФ разворачивается катастрофа и с высшим менеджментом, и с 

управлением, и с человеческим капиталом. Эрэфия безбожно проигрывает. 

Но именно на этом фронте мы можем нанести удар по Голему! 

 

 

Те, кто переворачивают мир 

 

Что нужно России сегодня? Чудо. Во всех смыслах. Общественное и 

организационное. Экономическое и технологическое. Военное и культурное. 

А кто может это сделать? Только люди. Сталинский лозунг «Кадры решают все!» 

как никогда актуален в нынешнем мире. Именно люди с неукротимой волей и 

фантазией творят историю. 

Так было всегда. Джордж Стефенсон со своими паровозами и Изамбар Брюнель 

(стальные корабли и мосты) превратили Британию девятнадцатого века в 

индустриальную сверхдержаву. Говард Хьюз делал Америку великой 

самолетно-вертолетной державой. Титаны промышленной эры США, соединив свои 

капиталы с гением Николы Теслы, создали современный мир переменного тока. Воля 

Сталина плюс таланты русских ученых сделали СССР ядерной и 

ракетно-космической империей. 

Кадры, а не что-либо иное, погубили Советский Союз, имевший все возможности 

выиграть противостояния с Западом и продиктовать Вашингтону условия 

капитуляции в Холодной войне. Дурной человеческий материал губит 

Росфедерацию. А ведь она имела все технологические, военные и экономические 

возможности, чтобы к 2005 году восстановить мощь экономики, начать новые 

суперпроекты, воссоединившись с Южной Осетией, Абхазией, Белоруссией, 

половиной Украины, Крымом и Приднестровьем, удушив прибалтийских 

националистов… 

Итак, нам прежде всего нужны кадры. Когорты людей, способных убить Голема, 

отбить у него финансы, собственность и саму власть! 

 

 

Страна ленивой «элиты» 

 

Наши правители упорно не любят символы труда на знамени. Даже когда 

выяснилось, что народ от демократии, извините за выражение, блевать готов, и 

власть решила возвратить некоторые советские «клейноды», серп и молот попали в 

опалу. Ввели дурацкое знамя Вооруженных сил — алое полотнище с одинокой 

золотой звездой. Получилось что-то вроде вьетнамского флага. Его даже на 60-летие 

Победы вывесили: какое-то неполноценное полотнище. Наши-то отцы и деды Берлин 

совсем под иным знаменем брали… 

Но удивляться нечему. Россиянская знать патологически ленива и некомпетентна. 

Отбиралась она в «элиту» по каким угодно признакам, только не по способности 

трудиться и эффективно управлять действительно сложными проектами. Если 

перебрать в памяти куцую историю РФ, то разве найдешь в ней хоть один 



действительно великий проект? Что-то подобное царской стройке Транссиба, 

сталинской электрификации страны или ракетно-космическому проекту после 1945 

года? Так — очередную дыру в земле провертеть для добычи нефти, трубу положить, 

порт для вывоза сырья построить. В «большом бизнесе» РФ обстановка ничем не 

лучше. Бизнес-то в принципе примитивен. 

РФ в кадровом отношении деградирует семимильными скачками. В стране нет 

кадровой политики. Никто не ведет учет и отбор действительно компетентных и 

энергичных управленцев. Как рассаживаются в кресла россиянские чиновники? Да 

по множеству других признаков. Кто-то делает заместителем своих «голубых» 

любовников, мальчиков с влажными губками. Кто-то тащит родственников. Само 

собой, сажают в кресла верных и исполнительных «шестерок». И пусть он полный 

бездарь в менеджменте, зато — верный. Потому все, что делается в «Беловежской 

России», получается чертовски медленно и неэффективно, затратно и уродски. Чего 

за примером далеко ходить-то? Был у Чубайса верный пресс-секретарь Аркаша 

Евстафьев. Карьеру начинал делать при Советах, но вовремя стал антисоветчиком. 

Помогал патрону организовать кампанию «Да-Да-Нет-Да» (референдум о доверии 

Ельцину в 1993-м). Потом он играл большую роль в организации ельцинской 

кампании 96 года, носил коробки из под ксерокса. В награду Чубайс усадил 

руководить этого пиарщика-пропагандиста руководить крупнейшей энергосистемой 

страны, «Мосэнерго». А в мае 2005-го столица познала тяжелую энергоаварию, лишь 

чудом не кончившуюся экологической катастрофой. 

Я вообще по долгу службы насмотрелся на чиновников либеральной волны. При 

виде министра финансов Кудрина приходилось давить смех. Он всегда напоминал 

погруженного в себя ежика в тумане или питомца ну очень специальной школы. 

Сосредоточенный, глядящий куда-то в себя, бубнящий что-то бухгалтерское — не 

склоняя числительные. В свое время, когда Чубайс взял его в РАО «ЕЭС», Кудрин не 

смог составить бюджет компании. Зато его сделали «начфином» всей РФ. А нынче 

почитают как крутого профессионала! Едва ли не в премьеры прочат. 

Ох, наши потомки будут содрогаться от омерзения, узнавая подробности 

биографий тех животных, что пришли к власти в так называемой России после 

убийства Советского Союза! Шулеры, уголовники, воры, откровенные бездари и 

хамелеоны. Как всегда, революция вынесла наверх придонную грязь со всеми 

гнездившимися в ней тварями, мокрицами и членистоногими. Вообще «демократия» 

стала путчем откровенной серости и заурядного мародерства. Программа 

деятельности этих животных на удивление немудрена. Итак, я не хочу трудиться и 

напрягаться умственно. Я не ни за что отвечать. Мне не хочется ломать голову, что-то 

придумывать и учиться. Зато я хочу хапать бабки миллиардами, лапать красивых 

телок, купаться в роскоши, лакать дорогие вина и т.д. И идеология россиянского 

«либерализма» пришлась сему отребью весьма кстати. Как же! Очень удобно! 

Управлять государством можно, ни черта не делая. Рынок сам все урегулирует и 

утрясет. А балансировать бюджет и играть денежной массой нетрудно и 

необременительно. 

Вся мощь телевидения, газет и глянцевых журналов была брошена на то, чтобы 

придать ничтожествам вид «государственных деятелей». Но нас-то, людей Империи, 

не обманешь. Мой отец называет их очень грубо — м…вошками. Конечно, 

неприлично, зато точно. Философ-практик Сергей Чернышев выразился так: 

«Аппарат, набиравшийся в лихую годину из случайных людей, с бору по сосенке, 



набившийся в унылые и грязные конторы, … способен только выживать. Жаль, 

форма его выживания именуется «коррупцией»…»  В самый критический момент 

русской истории, когда речь идет о жизни и смерти нации, во главе государства 

оказалась разношерстная, алчная и уродливая мразь. 

Как историк, я могу сравнивать. Ситуация намного хуже, чем после 

большевистского переворота. В 1988-м я писал работу по деятельности главы ВЧК 

Феликса Дзержинского на посту главы железных дорог страны в начале 1920-х. 

Штудировал работы «Железного Феликса». Поражался воле и интеллекту чекиста. 

Ведь ему удалось навести порядок в комиссариате путей сообщения. И по 

эффективности использования парка локомотивов, и по удельному расходу топлива, 

и по сокращению непроизводительных затрат. По его нервным статьям и запискам 

было видно, как он напряженно работал два года. Как к нему ни относись, но он, 

дилетант, на голову выше нынешних чиновников. Дзержинский и умер-то от 

переутомления. Единственное, что его роднит с нынешними бонзами, так это счета за 

рубежом. Но Феликс пахал, как вол! А эти бездельничают. В государственном 

смысле, конечно. Зато какая работа идет по набиванию личных карманов! 

Стахановцы наоборот… 

 

Путинская кадровая катастрофа 

 

В общем, к концу 90-х годов в Росфедерации разразилась кадровая катастрофа. 

Сброд, составивший государственный аппарат, умел только делить, пилить, 

приватизировать, будучи едва-едва в состоянии поддерживать функционирование 

важнейших систем жизнеобеспечения страны. Ни о каком развитии в виде 

масштабных аэрокосмических, транспортных, наукоемко-технологических проектов 

даже речи идти не могло. Оказались забытыми даже советские наработки в области 

менеджмента. О каком концептуальном или сетевом планировании могла идти речь в 

этих условиях. Страна стремительно скатывалась в положение нищего бандустана из 

голодраной Африки. 

К концу девяностых всем умным людям стало ясно, что проект «Российская 

Федерация» движется к краху. Специалисты заговорили о физическом развале 

истощенной, заезженной мародерами инфраструктуры. Хотя все обернулось 

кампанейщиной (почему-то все дружно говорили о «проблеме-2003», тогда как 

гибель сложных систем развивается по более замысловатому сценарию). В принципе, 

предупреждения экспертов сбываются: мы уже видим тяжелейшие аварии в 

электроэнергетике в тепло– и водоснабжении городов. Катастрофа разразилась в 

атомном подплаве. На очереди — авиация, трубопроводы, железные дороги, 

химические предприятия. И — хотя сердце замирает при этой мысли замирает — 

атомная отрасль. 

Для спасения рушащейся страны были нужны суперменджеры. Человеческий 

капитал высшей пробы. 

Одновременно стало ясно, что Эрэфия безнадежно отстает от развитой части мира 

в технологиях. Уже советский уровень казался недостижимой мечтой. Это касалось 

не только электроники, оборонной промышленности и кучи других вещей. Но 

отставание пошло и в сфере развития человеческого капитала. 90-е годы на Западе 

отмечены форсированным продвижением в нанотехнике, в информационных и 



гуманитарных технологиях, в биологии и науке управления. Стремительно 

развиваются исследования в области расширения человеческих интеллектуальных 

способностей, медицины, генной инженерии, создания человеко-машинных систем 

коллективного творчества. Мозговые центры США и Европы начинают 

складываться в единую «мыслящую сеть». Это означает лишь одно: правящий класс 

глобализованного мира встал на путь превращения в расу сверхчеловеков, 

суперменеджеров, управителей Реальности. А такое отставание сами понимаете, чем 

чревато. И не только для простого народа, но и для «элиты» РФ. 

 

КОНТЕКСТ:  

Хотя россиянская «аристократия» выступает лишь как туземный отряд мирового 

Голема, Сообщества Тени, будущая ее участь незавидна. Господа глобального 

пространства рассматривают высокопоставленных россиянцев как исполнителей 

грязной работенки. Их терпят, покуда они выполняют угодную Большому Голему 

миссию: истребляют остатки советского военного, промышленного, 

научно-технологического и человеческого потенциала. Ведь возрождение 

евразийской Империи означает крах глобализации по Голему, слом планов мирового 

господства. Но как только «элита» бело-сине-красной масти выполнит свой урок, она 

будет уничтожена, «раскулачена» и втоптана в грязь. Ее ждет примерно такая же 

участь, как исполнителей неприглядной работы в преступном мире. Или участь 

ежовских энкаведешников, коих с 1938 года отправили на тот свет вслед за их 

жертвами. Впрочем, такой сценарий уже просматривается. Помните, как в начале 

90-х годов нашу «элиту» на Западе уверяли: переводите деньги в наши банки — вам 

нечего бояться? А сегодня эти деньги оказались практически заблокированы 

западниками под предлогом борьбы с коррупционными доходами и отмыванием 

незаконных барышей. 

Большому Голему не нужны российские уголовники и воры. Когда за ними не 

окажется никакой страны, их истребят и лишат всех богатств. Голем как огромная 

сетевая нелюдь, состоящая из людей-клеток, при этом совершенно не пострадает. 

Просто более сильные клетки его гигантского тела пожрут слабые, ставшие 

ненужными клетки без всякого ущерба для мародерского планетарного 

супер-организма. Западные финансисты, главари медиа и спецслужб покончат с 

россиянскими «шестерками»… 

В таких условиях к власти пришел В.В.П. Воистину, в час решающий, 

критический. От него ждали перелома тенденции, вывода страны из смертельного 

кризиса. Но прошли годы, и стало понятно с беспощадной отчетливостью: 

ничегошеньки для перемены участи русских сей президент не сделал. Больше того, 

он вызвал настоящую кадровую катастрофу. Во власть хлынуло такое  , на фоне 

чего даже ельцинские управляющие показались старорежимными буржуазными 

специалистами… 

Знаете, что мне все это напоминает? В 1992 году произошли кровавые и страшные 

события в Таджикистане. К власти прорвались «исламские демократы» — 

вскормленные Саудовской Аравией ваххабиты-»вовчики». Они сбросили 

«варварскую коммунистическую власть», принеся народу свободу — свободу от 

водопровода и канализации, здравоохранения и отлаженной современной жизни. Да 

еще и массовые убийства учинили. Среди вождей той революции были всякие 



колхозные водители, складские грузчики и рубщики мяса в магазинах. В общем, 

возомнившее о себе тупое, ограниченное быдло. И оно, как мне рассказывали 

очевидцы, поназначало себя министрами и губернаторами, главными врачами 

больниц и академиками. Нацепило на себя регалии и символы власти, но быдлом 

осталось. (Надо учесть примитивизм среднеазиатской черни: для нее главный врач в 

советские годы, например — олицетворение большого и уважаемого человека, 

который богат и принимает подношения). И вот вчерашний грузчик, став 

начальником больницы, впирался в хирургическое отделения в грязных сапогах и 

кишащей микробами верхней одежде. 

Когда я вижу вчерашних торговцев бензином, назначаемых в РФ на ключевые 

посты в производстве ядерного топлива или вчерашнего мелкого городского 

чиновничка с непонятным образованием, назначаемого руководить экономическим 

развитием страны, то непременно вспоминаю таджикских «вовчиков». 

Самым первым актом нынешней управленческой катастрофы я считаю возведение 

самого Путина в ранг главы государства. Этого человека к такому посту нельзя было 

подпускать и на пушечный выстрел. 

Поясню свою мысль. Одним из самых никчемных правителей СССР я считаю 

Брежнева (1964-1982 годы). Именно ему мы обязаны застоем и накоплением 

проблем, которые, не решаясь, и погребли Союз под обломками. Но Брежнев по 

сравнению с Путиным, извините, титан! Исполин! Ведь прежде, чем стать во главе 

СССР, Леонид Ильич прошел школу управления при Сталине, руководил Молдавией 

и Казахстаном, был куратором армии и ВПК. У него был опыт управления 

громадными проектами. А что Путин? Вечный подчиненный. Сначала — маленький 

винтик в системе КГБ, заведовавший службой осведомителей в Лейпциге. Потом — 

помощник проректора университета по хозчасти, заместитель завхоза! Потом — 

служба помощником при Собчаке, ставшем синонимом развала и 

бесхозяйственности в Питере. Поставить во главе все еще огромной страны человека 

с менталитетом и кругозором мелкого чиновника — это, знаете ли, нечто! Как мы не 

смеялись над Рейганом и Клинтоном, но они успели побывать губернаторами 

огромных, богатых и сложных штатов. Они-то кухарками во главе страны не были! 

Конечно, вы найдете примеры того, как успешными национальными лидерами 

становились люди без опыта государственного менеджмента. Например, адвокат 

Авраам Линкольн, революционеры Владимир Ульянов-Ленин и Иосиф Сталин, 

философ Джавахарлал Неру, генерал Шарль де Голль. Но все они были создателями 

концептуальных схем, образов будущего для своих народов. А Путин и здесь 

выглядит полным нулем. 

Справедливости ради отметим: Путину с самого начала пришлось нелегко. Ведь 

ему достался государственный аппарат — смердящая помойка, сообщество 

грабителей. С таким аппаратом далеко не уедешь. У Путина не было органа для 

отбора и расстановки толковых кадров на важнейшие посты. А уж о системе 

подготовки людей и вовсе речи не шло! По хорошему горбо-ельцинскую элиту в 

интересах спасения и развития страны надо просто под нож пустить, расчистив место 

для новых управленцев. Так, как это сделал Сталин в тридцатых, избавляясь от 

сонмища конспираторов, специалистов по подрывным операциям и разрушениям 

ради того, чтобы привести к власти поколения творцов научно-промышленной мощи. 

Или как Мао, в 1967-м начавший «культурную революцию», вычищавшую старые, 

успевшие забуреть и зацементироваться, партийные кадры. 



Однако за время своего правления Горячо Любимый не сделал ничего, чтобы 

воссоздать кадровую «индустрию» и покончить с прежней разложившейся «элитой». 

И вогнал РФ в управленческую катастрофу! 

Он пошел по линии наименьшего сопротивления. Зачистил верхушку аппарата от 

прежних кадров, выгнав последних советских профессионалов (шефа МПС 

Аксененко, главу Минатома Адамова и министра энергетики Калюжного) — и 

массой насадил «кадры» из двух источников: системы КГБ и из питерской мэрии 

Собчаковых времен. Хуже придумать было нельзя… 

Знаете, читатель, несколько лет назад бойкий парень в «Лимонке» написал, что 

лица российских «элитных офицеров» спецслужб до ужаса смахивают на бандитские. 

А ведь в точку угадал! В начале книги мы приводили слова Сергея Горяинова о том, в 

кого превращаются сотрудники разведки и контрразведки в стране, где умерла вера в 

Великую Цель, в Идеал. Спецслужбиста изначально готовят как криминальный 

элемент, коему позволено убивать, шантажировать, устраивать диверсии и теракты, 

обманывать, манипулировать людьми. Но все это — во имя великой идеальной цели, 

во имя великой страны, выполняющей свою божественную миссию. По сути дела, 

сотрудников спецслужб можно назвать уверовавшими в Идеал разбойниками. Иначе 

спецслужбы работать не могут. Ни в одной стране мира и ни в какую эпоху они 

по-другому не действуют. Не случайно все великие достижения советских чекистов и 

«грушников» относятся к эпохе фанатичной, пламенной веры в СССР и его идеи. 

Люди шли на смерть ради великой Красной империи, создававшей на планете новую, 

прекрасную Реальность, сражавшейся с силами зла и хаоса. И это было в 1930-1950-х 

годах. 

Но Путин поволок во власть чекистов совершенно иной эпохи. Они — из времени 

разложения советской веры, из полосы брежневско-горбачевского цинизма. Из лет, 

когда копченая колбаса и блок импортных сигарет ставились выше красных идеалов. 

А в кого превращается офицер спецслужб, когда лишается веры в высокую миссию? 

Правильно: в хорошо подготовленного за государственный счет, натасканного и 

опытного преступника. 

 

«Наверное, следует заметить, что пришел я на Лубянку, когда там еще работали люди, 

служившие и в 1937 году, и в 1953-м. «Свободные» журналисты, вроде Коротича, 

живописали их как недорослей, хамов и извергов. Требовали привлечь «сталинских палачей» 

к суду как главных виновников репрессий. Просто обязан высказать свое мнение — чекисты 

старой закалки были людьми исключительного интеллекта и воспитания. Я никогда не 

соглашусь с теми, кто сейчас пишет, будто сталинские следователи были чуть ли не нелюди, 

отличались хамством, жестокостью и прочими звериными инстинктами. Этих самых бывших 

«сталинских следователей» я не только видел, но и работал под их руководством, многому у 

них учась…» — написал В.Борисенко (В.Борисенко, И.Морозов. «Универсальные солдаты 

КГБ» — Москва, «ЭКСМО-Яуза», 2005 г., с. 56). 

 

Но тот же автор с горечью отмечает, что в семидесятые и восьмидесятые годы в 

КГБ СССР хлынул поток людей совершенно иного пошиба. Так называемые 

«парашютисты»: сокращенные и уволенные партийные работники из ЦК КПСС и 

региональных комитетов партии. Как правило, то были проштрафившиеся 

номенклатурщики, причем подчас совершившие преступления. Работать они не 

умели, а становились «разведчиками» и «контрразведчиками», причем в больших 

чинах… 



Таким образом, нынешние чекисты во власти (на момент написания книги в 2005 

г.) происходят из эпохи разложения и деградации КГБ СССР. А, кроме того, они 

успели попробовать вкус больших денег, прибившись к мародерско-коммерческим 

структурам ранероссиянской эпохи, эпохи кровавой и уголовной. Теперь вы сами 

понимаете, как будут управлять страной люди, превратившиеся в циников и 

подготовленные для криминала высшего уровня! Знаю по собственному 

журналистскому опыту, какими печальными итогами заканчивались в РФ назначения 

бывших офицеров спецслужб на руководящие посты в военно-промышленных 

структурах, например. (Нет, я не хочу скопом записать всех позднесоветских 

офицеров госбезопасности в преступники. Есть среди них и пламенные патриоты. Но 

не замечать мощного пласта ни во что не верующих, все загребущих «гебешников» 

тоже нельзя!). 

Ну, а вторым потоком управленцев, приведенных с собой Путиным, стали 

серенькие питерские бюрократы, рулившие бывшим Ленинградом в самый мрачный 

и позорный период его истории — под властью Собчака. До чего покойный 

мэр-демократ довел город, никому рассказывать не надо. В 1996-м 

ленинградцы-питерцы с треском провалили Собчака на выборах, и вместе с 

ненавистным людям мэром вылетел из своего кресла господин Путин, отвечавший за 

предвыборную кампанию своего дорогого покровителя. Это ж как собчаковцы 

сумели «достать» горожан своим умелым менеджментом! Сами понимаете, какого 

качества управленцы городского уровня поперлись вслед за В.В.П. в центральную 

власть Эрэфии. 

Я, читатель, об этом писал в «Коде «Путин», а потому повторяться не хочу. Вы и 

сами можете прочесть в Интернете множество пикантных деталей о сподвижниках и 

помощниках-управляющих нынешнего «царя». Можно часами рассказывать о том, 

как мелкий чиновник Греф, нигде не блиставший, стал вдруг министром экономики 

всея Руси, стратегическим планировщиком нашего развития. Как он притащил на 

должность главного экономического светила в министерство двадцатилетнего 

еврейского юношу Дворковича, невесть где проявившего таланты государственного 

мужа. И так далее. Сегодня уже все видят плоды путинской кадровой катастрофы. 

Неумелая административная реформа, парализовавшая управление в РФ. Топорно 

сработанная «монетизация» льгот. Полная беспомощность в промышленной 

политике. Неумелая, похожая на отпиливание головы тупым ножом, «казнь» 

Ходорковского. И так далее. 

Вслед за Путиным во власть хлынули серость, некомпетентность, дилетантизм. 

Стало даже хуже, чем при Ельцине. Побьюсь об заклад: когда Путин уйдет, мы еще 

столько узнаем о нем и его присных! А пока можно сказать одно: его правление стало 

потерянным временем для русских. Впервые в истории РФ государство получило в 

распоряжение огромную массу денег. Но беспомощные постсоветские чиновники 

ограничились только сгребанием их в Стабилизационный фонд, которые с 

реактивной скоростью перекочевал в западные банки и ценные бумаги. Оно и 

понятно: серость не в состоянии управлять такими ресурсами, используя миллиарды 

нефтедолларов для оживления русской индустрии и осуществления крупных 

проектов — космических, авиационных, военных или транспортных. Она этого не 

умеет, она подобного боится. Ведь тут не отделаешься легкой работой и бодрыми 

рапортами: мол, столько-то миллиардов в фонд собрано, в счет долгов на Запад 

переведено, бюджет сбалансирован. (Все это действительно примитивно, больших 



ума и усилий не требует). А если начать программу, скажем, финансирования 

авиапрома, то здесь придется работать сутками напролет, вникать в детали, 

контролировать исполнение решений, пресекать воровство и головотяпство. Никаких 

сил на курорты и развлечения не останется! Вот и стало правление Путина временем 

замазывания проблем и лакировки действительности при ускоряющемся отставании 

страны от прочего мира. 

Нет, не удержусь — процитирую статью о ближайшем сподвижнике Путина, 

Грызлове. Больно хорошо она рисует облик «новых государственников»… 

 

КОНТЕКСТ:  

 

Павел Ковригин 

ДОН РЭБА С ОХОТНОГО РЯДА 

ПОРОЙ СОВЕТСКИЕ ФАНТАСТЫ оказываются прозорливей любого Нострадамуса. 

Вот, например, автор «Старика Хоттабыча» писатель Лагин описал в одном из памфлетов, 

как в некоторой стране Атавии внезапно родилась новая правящая партия во главе с мелким 

профсоюзным функционером Ликургусом Паархом. Новая звезда прессы вдохновенно 

вещала о классовом сотрудничестве, наведении порядка и особенно — о победоносном 

завершении войны с мелким соседним государством Полигонией. 

Почтеннейшая публика искренне балдела, не понимая, с какого перепугу крупнейшие 

газеты стали интересоваться мнением столь ничтожного субъекта, а богатейшие буржуи 

наперегонки понесли денежки в его кассу… Но потом случилось страшное. Пронырливые 

газетчики выяснили подробности биографии старика Паарха, и оказалось, что народный 

вождь продвинулся исключительно благодаря своей прошлой работе полицейского агента, 

штрейкбрехера и провокатора. Именно субъект с таким прошлым, по мысли богатейших 

воротил Атавии, мог, с одной стороны, спасти страну от коммунистической угрозы, а с 

другой, был достаточно управляем, дабы не посягать на их доходы. 

Я, конечно, ни в коей мере не утверждаю, что вождь «Единой России» Борис 

Вячеславович Грызлов в молодости информировал кого следует о сослуживцах из 

объединения «Электронприбор», если они травили анекдоты о Брежневе. Однако без участия 

нынешнего лубянского начальства его карьера вряд ли сложилась бы столь успешно. Ведь, с 

одной стороны, его одноклассником и соседом по парте был, говорят, нынешний директор 

ФСБ Николай Патрушев. А с другой, политические таланты самого Грызлова выглядят столь 

скромно, что здесь он похож уже на персонажа другого советского «фэнтези» — дона Рэбу из 

книги братьев Стругацких. Как и этот чиновник, Борис Вячеславович блестяще проваливал 

многое из того, за что брался. 

Декабрь 1998 года, выборы в Законодательное собрание Санкт-Петербурга. У 

кандидата Грызлова восьмое место в округе и 3,67 % голосов. Впоследствии Борис 

Вячеславович скромно заметил, что выступил «достаточно удачно», потому что занял «место 

выше среднего» и его умение делать хорошую мину при плохой игре было оценено. 

Проходит полгода, и Грызлову поручают возглавить избирательную кампанию главного 

налоговика Петербурга Виктора Зубкова. 

На сей раз под кандидата в губернаторы Ленинградской области выделены изрядные 

деньги, но результат опять убогий — четвертое место и 8,64 % голосов. Грызловский пиар в 

виде нескольких спичечных коробков с портретом Зубкова не столько привлекал, сколько 

смешил избирателей, а претенденту доставил кучу обидных прозвищ, типа «огарка» и 

«окурка». 

Но недаром говорил тот же дон Рэба: «Умные нам не надобны, надобны верные». 

Проходит еще месяц, и дважды провалившийся неудачник становится лидером питерских 

«медведей». На сей раз дело казалось верным — блок поддерживает суперпопулярный на тот 

момент Путин, да еще выборы проходят в его родном городе. Тем не менее известен 

результат: на четверть ниже среднего по федеральному списку и полный провал по всем 

округам. Грызлов добился невозможного — подорвал путинскую харизму, считавшуюся 

тогда неуязвимой. 



Как и положено всякому провалившему работу чиновнику, питерский обер-»медведь» 

пошел на повышение по новой специальности. Назначенный министром внутренних дел, он 

сурово объявил о зачистке милиции от «оборотней», но гора обещаний родила лишь 

очередного мышонка. Главный «оборотень», советник министра внутренних дел генерал 

Александр Орлов спокойно улетел в теплые края, с улыбкой почитывая оформленные задним 

числом разоблачения будущего «медвежачьего» депутата Саши Хинштейна. 

Дело другого «злодея», генерала от МЧС Владимира Ганеева, лишь нынешней зимой 

дошло до суда, где имеет все шансы развалиться. По сообщениям прессы, за Ганеева 

хлопотал другой основатель «Единой России», министр чрезвычайных ситуаций Сергей 

Шойгу, чей политический вес никак не меньше грызловского. Едва ли не единственным 

осужденным «оборотнем» стал подполковник РУБОП Михаил Игнатов, да и тот вместо 

затребованных двенадцати лет за вымогательство получил три за превышение полномочий. 

Провал охоты на «вервольфов» объясняется просто. Завершившиеся в декабре 2003 

года выборы в следующую Думу сделали излишним подобный пиар «медвежьему» 

начальству. Кроме того, неожиданно выяснилось, что семейный бизнес министра тоже 

весьма уязвим, и в самый разгар облавы до населения стали доводить интересные 

подробности. Мол, правда ли, что благосостояние семьи заметно округлилось, когда Ада 

Викторовна Грызлова, урожденная Корнер, учредила учебное заведение с мудреным 

названием Институт повышения квалификации руководящих работников и специалистов 

(ИПКРРиС), и уже через год с небольшим Грызловы разъезжают на солидном «Мицубиси 

паджеро», а к комнатке в коммуналке на Невском, где был прописан министр внутренних 

дел, прибавляется соседняя квартира? И все бы ничего, но некоторые эпизоды работы 

ИПКРРиС выглядели весьма странно. Например, среди прочих там существовал факультет 

подготовки работников социальных служб с будущей зарплатой не более 1000 рублей в 

месяц, но с платой за обучение аж в 1000 баксов. По городу поползли самые невероятные 

слухи — то насчет отмывания денег, то про организацию под видом семинаров секс-туров в 

парижских борделях. В итоге деятельностью грызловской конторы всерьез заинтересовались 

налоговые службы, но все кончилось хорошо. В мае 1998 года она оперативно 

переименовалась в Институт ускоренного обучения руководящих работников или ИУОРР, 

сменив при этом контактные телефоны. 

Говорят, что именно такой способ не раз применялся фирмами, принципиально не 

желающими делиться с государством своими безгрешными доходами, но сейчас это уже не 

важно. Позднее пыл борьбы с «оборотнями» поостудили намеки, что решенные было 

проблемы с налогами могут запросто всплыть снова. Но тогда, вскоре после переименования, 

начались подготовительные работы к созданию «Единства». Одним из главных вожаков стал 

уже упоминавшийся начальник петербургской налоговой инспекции Виктор Зубков, 

выборами которого бывший профбосс и рулил… А медведь медведю, как говорится, глаз не 

выклюет. 

Все скандалы вокруг Бориса Вячеславовича каким-то таинственным образом тихо 

рассасываются. Неизвестные злоумышленники средь бела дня угнали шикарный зеленый 

BMW-745, оформленный на ИУОРР, но находящийся в распоряжении госпожи 

проректорши, то есть все той же Ады Викторовны. Машину, купленную в кредит за 100 

тысяч долларов, так и не нашли — выходит, что «оборотни» в МВД благоденствуют пуще 

прежнего, но никто это в укор Грызлову не поставил. Вот ещѐ пример: задолжал господин 

спикер солидную сумму квартплаты за коммуналку, где устраивал развеселые вечеринки его 

сынок, и как с гуся вода! Об этом много писала питерская пресса, но никаких исков в защиту 

достоинства со стороны фигуранта не последовало. 

Шума и пыли не было, но несостоявшегося экзорциста решили от греха подальше 

перебросить обратно на партийную работу. Временно избавленная от чуткого руководства 

«Единая Россия» победила на выборах, и Грызлов возглавил Думу. На этом посту он за 

какой-нибудь год довел ее рейтинг до 3 %, в частности, обеспечив принятие злополучного 

закона о монетизации. Правящая партия превратилась в объект народной ненависти и 

насмешек. Самым деликатным прозвищем стало «Едим Россию!» В Петербурге «косолапых» 

депутатов освистывали, а областное «Едро» лишилось едва ли не всей молодежной 

организации. В Брянске собранные на «медвежий» митинг горожане дружно осмеяли 

оратора, призвавшего поддержать грабительскую монетизацию. 

Я ни в коем случае не думаю, что Борис Вячеславович самолично осмелился так 



подставлять и партию, и главного шефа. Вон и литературный герой дон Рэба тоже до 

последнего момента пресмыкался перед королем, проваливал все его начинания, а когда 

страна, наконец, пошла вразнос, оказался наместником высадившихся в столице заморских 

интервентов. Дойдет ли у нас до такого — остаѐтся разве что предметом фантазии, но то, что 

украинские дубли «единороссов» сейчас громче прочих требуют расправы над вскормившим 

их Кучмой — факт общеизвестный… 

 

 

 

Государство развитого бандитизма 

 

Мы с вами, братья, живет в государстве развитого бандитизма. В ганглэнде. 

Оно начало бурно формироваться при Ельцине, а после него приобрело 

практически законченные формы. Собственно говоря, РФ государством назвать 

нельзя. Это лжегосударство. Оно не умеет проводить политику в национальных 

интересах. Приход к власти силовиков стал закономерным явлением: в гангстерской 

зоне все решает не злато, а булат. Показательная расправа над Ходорковским 

расставила все точки над i. Олигархи признали новый порядок и отношения 

«князья-подданные». 

Небезызвестный Збигнев Бжезинский обозвал РФ 2000-х «нефтяным фашистским 

государством», а местная демшиза подхватила это определение. Но это все фигня. 

Эрэфия под пятой силовиков отличается от известных нам фашистских государств, 

как ночлежка от пятизвездочного отеля. Италия при Муссолини совершает скачок в 

промышленном развитии. В тридцатые годы ХХ века Италия славится 

изобретателями, строит новейшие по тем временам дирижабли и самолеты. СССР 

закупает у итальянцев отличный боевой корабль — лидер «Ташкент». При 

Муссолини итальянцы создают основы подводных исследований, создают первые в 

мире отряды боевых пловцов. 

Вы можете назвать хоть что-то сравнимое в «нефтяной фашистской» РФ? Я 

намеренно не сравниваю ее с гитлеровской Германией, ибо последняя была не 

фашистским, а национал-социалистическим государством. Кстати, немцы при той 

диктатуре дали фантастические прорывы в ракетостроении и реактивной авиации, в 

связи, электронике и машиностроении, в химии, автопроме и дорожном 

строительстве. А в чем «прорвалась» РФ за последние годы? В производстве воров и 

пропагандистских миражей? 

Можно сравнить РФ Путина с нефтяным диктаторским режимом Саддама 

Хусейна в 70-80-е годы. Тоже ничего утешительного. Ирак в те годы быстро 

развивался, создавая новые отрасли индустрии. Иракцы начали свою биологическую 

и ракетно-космическую программы. В 1989 году иракцам с помощью талантливого 

Джеральда Булла удалось запустить с базы космических исследований в Аль-Анбаре 

трехступенчатую ракету, причем в США признали: она способна вывести спутник на 

околоземную орбиту. А уж как жил иракский средний класс тогда, до сих пор 

рассказывают легенды. Так что и здесь сравнение сильно хромает. Так же жалко РФ 

при силовиках выглядит на фоне перонистской Аргентины или Испании времен 

Франко. 



Что же делает «диктатура» силовиков? Дербанит олигархов, не стесняясь в 

методах. У Ходорковского отняли «Юганскнефтегаз» и выставили на торги. 

Внезапно откуда-то появляется неведомая «Байкал-груп» и выкладывает за 

предприятие 9 миллиардов долларов. Ни до, ни после эта группа не существовала. 

Лишь Путин невнятно заявил, что ее «знает». А ведь выложить 9 миллиардов 

долларов сразу может лишь транснациональная корпорация. То, что на самом деле 

выкладывались бабки из государственных фондов, сегодня всем известно. А потом 

этот «Байкал» загнал купленное государственной компании «Роснефть», тоже 

откуда-то взявшей миллиарды «зеленых». Интересно, во время такого круговорота 

государственных денег ничего «побочного» не случилось? 

По определению, гангстерское лжегосударство проигрывает полноценным 

системам вроде американской (симбиоза государства, Закрытой сети и 

транснациональных корпораций) или китайской (государство плюс 

коммунистическая партия, бизнес и триады). Потому Путин сдает американцам все, 

что только можно, а китайцам уступает территории. Россиянские 

«государственники» по определению не способны поддерживать в надлежащем 

состоянии такие сложные системы, как ядерно-ракетный потенциал (здесь нужны 

дееспособные власть и элита), а потому при Путине мы в угоду Вашингтону ставим 

под контроль наши стратегические силы и отказываемся от самого трудноуязвимого 

для американцев оружия: баллистических ракет железнодорожного базирования. 

Сообщество утилизаторов советского наследства трепещет перед Западом, ибо 

зависит от него (денежки-то хранятся на Западе, там же учатся детки, там же 

обретается купленная недвижимость). Едва Запад прикрикнет и намекнет на 

перспективу отобрать «кровные сбережения», как наши бонзы поджимают хвосты и 

выполняют все, что им прикажут. Кучма капитулировал на Украине, как только его 

пригрозили оставить голым. И тогда же на попятную пошел Путин. А разве вы не 

видите, что по воле Вашингтона в РФ существует каста неприкасаемых деятелей, 

коих наш президент-государственник никогда не посмеет тронуть? Даже если они 

учинят катастрофу. Да хоть Чубайса возьмите как яркий пример. 

Лучше всего нищету государственной политики рисуют отношения со «странами» 

СНГ. В угоду американцам и европейцам РФ содержит эти «независимые 

республики». Напомню: когда разваливали первый Советский Союз, нам 

рассказывали страшные истории о том, как бедные русские вынуждены содержать 

всяких дармоедов: Грузию и Азербайджан, Украину и Прибалтику, Среднюю 

Азию… И что же стало после расчленения СССР? РФ по-прежнему содержит 

националистические режимы по периметру своих новых границ, хотя эти режимы на 

каждом шагу гадят Москве, оскорбляют ее и ведут проамериканскую политику. 

Например, Москва много лет снабжает газом Грузию и Украину по низким ценам, 

прощая им долги — но готова любой ценой вышибать деньги из союзного Минска. 

Отец, следящий за событиями, рассказал мне, что в Грузию ежегодно отправляется 

100 тысяч тонн зерна во спасение оной от голода. Ну, как хлебом спасали Украину в 

2004-м, все знают. 

А Азербайджан? Превратив РФ в колонизируемую выходцами оттуда территорию, 

россиянская «элита» передала им в руки оптовое снабжение городов 

продовольствием, рынки и наркоторговлю, отчего только из Москвы и Подмосковья 

ежегодно откачивается за Кавказ 5 миллиардов долларов. (Если бы не это, то 

«независимый Азербайджан» превратился бы в полную экономическую могилу, а 



пол-Баку лежало бы в трущобах). РФ содержит враждебную русским Прибалтику 

(притесняющую славян и отрезающую нас от Калининградской области), 

обеспечивая рынок сбыта для латвийской рыбы и сметаны, загружая работой порты 

Латвии и Эстонии. Точно так же за счет внутреннего рынка кормится 

националистическо-антирусский режим Украины: Москва то и дело допускает на 

хилый рынок РФ украинский сахар, трубы, металл, разоряя РФ-овских 

производителей. Картина СНГ напоминает бред душевнобольного: завися от Москвы 

по всем показателям, новые страны вытирают о нее ноги. Будь на месте Путина 

Сталин или Гитлер, и завтра бы «вожди самостийностей» прибежали бы в Кремль 

лизать нам сапоги. 

Так какого беса разваливали СССР? Ведь в его системе союзные республики, 

забирая немало из ресурсов РСФСР (так называлась РФ до 1992 г.), по балансам и 

отдавали ей немало. Узбеки — хлопок, уран, золото. Таджикистан — уран, золото, 

редкие металлы, алюминий, электроэнергию Чарвакской ГЭС. Туркмения — хлопок 

и природный газ. Казахстан поставлял целую таблицу Менделеева, сталь и сплавы 

высочайшего качества, зерно. Украина обеспечивала отличный уголь, хлеб, 

марганец, металл, продукцию развитого машиностроения, самолеты. И так далее, не 

говоря о том, что территории республик предоставлялись имперским Вооруженным 

силам для обеспечения надежной обороны. И вот теперь РФ действительно кормит 

окружающие «страны», ни черта не получая взамен! 

Где разгадка странного поведения высших сановников РФ и ее самоунижения? В 

том, что из Вашингтона идет прямой приказ: кормить новые «страны» при любых 

обстоятельствах. Не сметь использовать экономические рычаги для восстановления 

русской гегемонии! Ибо это нужно Америке. Ни она сама, ни Европа содержать 

всякие грузии-украины не могут: не хватает денег. Значит, нужно превратить в 

дойную корову подыхающую РФ. А если ее «элита» ослушается, кара в виде 

конфискации ее состояний последует немедленно. Великолепный пример 

превосходства американских управленцев над россиянскими, их менеджмента — над 

«бело-сине-красным». И подобные примеры можно продолжать. Скажем, в 2004 году 

Москва простила советские долги проамериканскому правительству Ирака. А теперь 

это правительство обязалось возместить США их затраты на «освобождение страны 

от тирании» — за счет экспорта иракской нефти. Что получилось? Дураки-россияне 

косвенно пополняют кассу Соединенных Штатов. Жертва сама финансирует свое 

уничтожение. Чубайс даже как-то похвали Путина: мол, и Ельцину такое не снилось. 

Мы, дескать, стали полным союзником США и чуть ли в НАТО не вступили… 

И вы по прежнему считаете РФ суверенным государством? Я — не считаю. 

Ничтожество государственных управленцев РФ видно на каждом шагу. 

Бандитское лжегосударство обладает примитивными мозгами. А Советская 

цивилизация была сложной вещью. Что сделала новая «элита»? Принялась упрощать 

остаток страны под свое скудоумие. Стало уничтожаться то, что требует слишком 

много ума, усилий и управленческой состоятельности: вся сложная, 

высокотехнологическая индустрия, космос, современные виды Вооруженных сил. 

Образно говоря, обезьяны раздраконили суперкомпьютер-Советский Союз, чтобы из 

его ошметков собрать допотопный детекторный приемник — РФ. Из СССР нас 

превратили в захолустный и отсталый Эквадор. Правда, очень холодный. Теперь 

«элите» явно не под силу управиться с такой огромной территорией. Следующим 

шагом станет отпиливание от Эрэфии огромных земель. Уже сегодня резко 



оглупевшая Москва фактически бросила на произвол судьбы Приморье, Сахалин, 

Камчатку… 

Россиянский менеджмент — и это уже видно во всей красе — не может справиться 

с угрозой физического развала страны. Правление Путина стало качественным 

скачком в процессе разрушения истощенной инфраструктуры. На наших глазах стали 

учащаться аварии и катастрофы в энергоснабжении, на транспорте, в сетях 

жилищно-коммунального хозяйства. В 2004 году было признано: грядет и жилищная 

катастрофа. Лавинообразно нарастает процент ветхого и аварийного жилья, темпы 

ввода в строй нового не компенсируют ветшания домов и на треть. То есть, в 2010-х 

годах РФ-ия превратится в край холодных и темных трущоб… 

И, наконец, управленческое бессилие эрэфианского режима принесет гибель и для 

последнего плана самоспасения «трехцветной элиты» — плана «Новый Петербург». 

Они вознамерились превратить РФ в периферию глобализованного мира, в 

гигантскую сырьевую колонию для господ Запада, лишенную Вооруженных сил и 

высокотехнологичной промышленности. Колонией, как вы уже знаете, должна 

управлять совершенно оторванная от русского народа компания-государство, Голем. 

(В «Коде «Путин» мы назвали ее «Путин Инкорпорейтед», но ее название может 

меняться по мере смены персон на троне. Уверен, замени Путина на Касьянова — а 

суть «Нового Петербурга» пребудет. Путин лишь продолжает курс Ельцина, и так же 

продолжит оный любой «запутинец»). 

План, конечно, красив. Но и он требует управленческого мастерства. Скажем, 

государственной машине-колониальной компании, как свидетельствует пример 

Индии при менеджменте Ост-Индской компании, нужны достаточно мощные 

полицейско-вооруженные силы. Хорошо кормленные-поенные, отлично 

снабженные, преданные хозяевам, аки псы. А в Эрэфии армия нища и озлобленна, 

МВД — тоже. В случае беспорядков среди населения «русской колонии» они Кремль 

защищать не станут. А уж с инфраструктурной катастрофой сладить нынешним 

нашим вождям — все равно что обезьянам закон Ньютона вывести. Так что и «Новый 

Петербург» развалится, ибо даже примитивной колонией гангстерское сообщество 

управлять не в состоянии. А уж этот крах станет для «элиты бесика» последним. 

Чреватым отчасти физической гибелью, отчасти — конфискацией всех богатств 

западными господами. В самом деле, зачем богатства тем, кто полностью прос..ал 

свою страну? 

Таким образом, в области государственного менеджмента недоделанная «страна» 

РФ провалилась в глубокую-глубокую … яму. И надо было сему случиться именно 

тогда, когда перед нами встали задачи и вызовы, требующие усилий и чудес 

государственной мобилизации на уровне сталинских! Когда отставание в развитии и 

примитивизация экономики грозят смертью и распадом… 

В общем, если мы выживем, неизбежен кадровый поворот. На место ленивых и 

вороватых прожигателей жизни должны придти другие управленцы. Более скромные 

в потреблении, зато намного превосходящие нынешних по части знаний и навыков 

применения современных менеджмент-технологий. Тот, кто сможет подготовить 

сплоченную когорту таких суперуправляющих, может взять власть в стране. Надо 

сказать, что первым это просек олиарх Ходорковский. Именно он попытался взять 

под крыло бывший историко-архивный институт, создал свою систему отбора умной 

молодежи, начав ее обучение в корпоративном колледже ЮКОСа. Он начал думать и 

о корпоративном университете. Так, чтобы готовить верные себе, сплоченные узами 



юношеского соученичества кадры. Он поступал, как алмазник Лев Леваев. Накануне 

ареста Ходорковского, в марте 2003 года, ЮКОС провел в Воронеже молодежный 

фестиваль «Новая цивилизация»…. 

Я не люблю Ходорковского, но отдаю должное его уму. 

Однако умного олигарха вовремя подрубили под корень… 

 

Бизнес-убожество 

 

Но если бы все ограничивалось ничтожеством россиянских государственных 

чиновников! В частном бизнесе и корпорациях РФ положение зачастую ничем не 

лучше. И тамошние управленцы — фиговый товар. 

За время «рынка и демократии» нам умело внушили: госаппарат может быть 

полным г…, зато в бизнесе у нас собрались такие супер-пупер… 

Но реальность намного непригляднее. Основная масса бизнеса в РФ 

неконкурентоспособна из-за скверного менеджмента. Причем чем бизнес крупнее — 

тем хуже дела. 

Перед моими глазами стоит наглядный пример. Как-то я заметил в галантерейной 

лавке на ВДНХ два шикарных ремня черной кожи. На их бляхах красовались герб 

СССР и армейская звезда с серпом и молотом. Лежали они среди других ремней: с 

двуглавыми орлами, американскими орланами, логотипами «Харлей-Дэвидсон» и 

прочим. Увы, лавочка оказалась закрытой на переучет. На следующий день рванул я 

туда за желанным товаром, и не успел — ремни с символикой СССР раскупаются 

мгновенно. Остались лежать их собратья с россиянско-западными знаками, кои 

покупаются вяло. Я ездил в эту лавку месяца два, рассчитывая, что хозяин будет 

выбрасывать ходовой товар. Но нет! На прилавке лежали все те же 

«харлеи-дэвидсоны», и никто не спешил заказывать то, что пользуется таким 

спросом. «Может, еще завезем», — сказала мне ленивая и равнодушная продавщица. 

Все рынки Москвы забиты футболками с дурацкими иностранными надписями — 

«Краснокожие», «Пума», «Йельский университет», «Нет пределов» и т.д. Стоят они 

копейки. Но если выставить на прилавок майки с символами отечественного величия 

(логотипом «СССР», изображением МиГ-29, Сталина, танка Т-34 и т.д.), то они 

пойдут вдвое-втрое дороже. Заказать такие футболки в нынешнем мире — раз 

плюнуть. Но тысячи магазинов продолжают торговать вещами с какой-то околесицей 

латинскими буквами. 

То же самое творится и в торговле прессой, и в книжной торговле. Никто не 

спешит искать новые, перспективные издания и талантливых авторов. Всем 

наплевать, что написано в продаваемых книгах и журналах. Оказывается, лучше 

иметь дело с бабушками-распространителями: они покупателю подсказывают, где 

какая сенсация изложена. 

Магазин, торгующий кожаными изделиями. Назовем его «Ледяная царица». Мне 

понадобился классический кожаный плащ: черный, с отворотами и поясом, в стиле 

«Генрих Гиммлер». Хожу по огромному залу. Купить нечего. Висят усредненные, 

модные в сем сезоне «кожаны» — с закругленными воротниками и дурацких 

расцветок. Огромная торговая сеть работает тупо, ориентируясь на 

среднестатистического клиента. Пришлось идти к мелкому торговцу, работающему 



на заказ. То же самое пришлось делать, когда захотелось купить куртку в стиле 

автогонщика, неярко желтого цвета. 

Реклама? Работая в журнале «Русский предприниматель», я читал обзоры, 

посвященные сему бизнесу. Итак, рынок захвачен крупными агентствами. Но 

работают они плохо и неизобретательно. Вместо того, чтобы выдумывать нечто 

новое, они тупо копируют западные образцы вчерашнего дня… 

Вот вам работа кадров в россиянском бизнесе. Всем наплевать на все. Абы как 

дело идет — и ладно. 

Один мой знакомый предприниматель сказал: «У нас бизнес ленивый. 

Большинство бизнесменов качествами для ведения дел по мировым меркам не 

обладают. Зачастую они просто украли когда-то бабки. Занимаются они в основном 

торговлей, где можно нанять людей и самому не перетруждаться. Организовать 

что-то сложное они не в силах, скооперироваться для какого-нибудь проекта — 

тоже». 

И так везде, а не только в сфере магазинов. Нефтяные компании тупо гонят за 

рубеж сырую нефть, хотя с их возможностями давно могли бы поставить здесь 

современные заводы и поставлять на рынок полимеры, стоящие в десять раз дороже. 

Или современные мини-НПЗ, дающие отличный бензин. Алюминиевые и 

металлургические магнаты вообще не торопятся заводить компактные, современные 

металлургические заводы, предпочитая гонять стареющие гиганты 

социалистической индустрии. И даже тут провал! Идет стремительная деградация 

кадров из-за разрушения советской системы профессионального образования. Как 

рассказывали моему отцу старые советские металлурги (успевшие сделать сыновей 

президентами всяких холдингов), нынче из ста работающих на металлургических 

предприятиях человек от силы пять могут сравниться по качеству с работниками 

советской поры. Остальные превратились в неквалифицированную рабсилу. Еще 

немного — и даже для этой отрасли (считающейся в РФ благополучной!) придется 

завозить обученные кадры из-за границы. То есть, западных специалистов. 

Когда-то я видел исследование о том, что эрэфовский частный бизнес и в торговле 

намного неэффективней западного: слишком раздуты управленческие штаты, 

слишком негибка политика. Когда я дружил с шефом Минтопэнерго, то видел 

справки о состоянии нефтяной промышленности и электроэнергетики «новой 

России». При добыче «черного золота» и выработке киловатт-часов ниже советского 

уровня штаты бюрократии в новых корпорациях на 30-40 процентов больше, чем в 

СССР. Особенно отличился Чубайс во главе РАО «ЕЭС», расплодив многочисленные 

непроизводительные конторы в корпорации и вокруг оной. 

Для эффективного развития страны мало иметь хороших государственных 

менеджеров. Управленческие кадры экстра-класса нужны и в бизнесе. А тут в РФ 

тоже полный швах. Бизнес по-россиянски слишком часто примитивен и кустарен. 

Мы живем мире, где победу в бизнесе приносят кадры отличных, 

изобретательных, хорошо отобранных управленцев. На Западе формируется частная 

экономика наступающей эры. Бизнес там настолько напряжен, ведется с такой 

скоростью, что в ход идут новые факторы успеха: умение управленцев 

фантазировать, предвидеть будущее, обладать своей философией. Поэтому за 

талантливой молодежью идет настоящая охота, перспективных ищут уже среди 

студентов. Нижний уровень составляют бизнесмены, занимающиеся привычными 



видами дела: производством, торговлей, услугами. Их дело организовано четко и 

эффективно благодаря отличному менеджменту. А выше бизнеса находятся 

предприниматели, деятели новой эпохи. Они создают новые, никем не виданные 

раньше бизнес-схемы, складывают бизнесменов в сетевые проекты, выдавая в свет 

нечто новое. Предприниматели обладают своей философией, умеют создавать 

виртуальные миры, куда хочется попасть потребителю. И этот слой высших 

капиталистов охотится за талантливыми помощниками и управленцами, плотно 

работая с высшими учебными заведениями. 

В крупных корпорациях Запада поняли, что им нужна своя идеология, способная 

сплачивать сотрудников и придавать им моральную силу. Они поняли, что 

менеджеры должны общаться на одном языке, пользуясь одними и теми же 

культурными и смысловыми символами. Поэтому корпорации стали готовить своих 

«мамелюков» и «янычар» из молодежи, работая и со старыми университетами, и свои 

вузы создавая — кузницы умных кадров. Таких, что и в корпорации сгодятся, и для 

встраивания в госструктуры. А заодно компании применяют самые передовые 

методы постоянной переподготовки управленцев, осваивают сложные методы 

планирования и менеджмента. На повестке дня — широкое применение 

психотехнологий для обострения способностей к мышлению, предвидению, 

изобретениям, интуиции… 

А что россиянский бизнес? Он находится на примитивной, «подсечно-огневой» 

стадии развития. Ну, как древние вели варварское агрохозяйство: вырубали участки 

леса, выжигали поваленные деревья — и на удобренной пеплом делянке растили 

зерно. А когда плодородие участка падало, бросали прежнее поле, снова вырубали 

кусок леса и устраивали пал. Кадры никто готовить не хочет, предпочитая сманить 

управленцев у других. Никакой философии и фантазии и близко нет. Методы 

расширения человеческих способностей и передовые технологии организации дела? 

Даже говорить не приходится. Персонал используется варварски. Выбрасывают на 

улицу старых специалистов и берут на работу молодых, готовых пупок рвать за 

маленькую зарплату в ожидании повышения. А когда эти молодые истощаются, 

выдав максимум, их тоже выкидывают, набирая новый молодняк, готовый 

вкалывать, воображать и изобретать за гроши. Вузы десятками тысяч штампуют 

людей с дипломами менеджеров, но дают откровенную липу: из выпускники — 

«никакие» специалисты, не умеющие управлять. Ибо кто учит молодежь 

менеджменту? Нищие преподаватели, никогда не занимавшиеся реальным делом. 

Сами понимаете, что бизнес РФ в столкновении с деловыми волками из развитых 

капиталистических стран похож на боксера-третьеразрядника, вышедшего на ринг 

против чемпиона мира. Что поделаешь: «новые русские» — действительно тупиковая 

ветвь эволюции. Тупая и жадная. То, что происходит в меняющемся мире, выше их 

скромных интеллектуальных возможностей. 

А россиянские корпорации… Они же просто дебилов и хамелеонов штампуют. 

 

Машины для производства уродов 

 

Но это все цветочки по сравнению с тем, что творится в крупных россиянских 

корпорациях. Вот они точно превратились в машины по производству особей с 



моральными уродствами: угодливых, подлых, озлобленных, лишенных способности 

творить и фантазировать. 

«Новорусские» кретины, глядя на Запад, поняли природу современного 

корпоративного бизнеса по-своему. Корпорация, решили они, должна быть похожа 

то ли на концлагерь, то ли на тоталитарную секту с полицейским режимом. И 

покатилось! 

Если вы попадете в стены штаб-квартир нынешних газовых или нефтяных 

гигантов РФ, то почувствуете себя в этаком лакированном ГУЛАГе с евроремонтом, 

стильной офисной мебелью и картинами на стенах. Люди здесь превращаются в 

винтики. Они должны сидеть в офисе «от звонка до звонка». В строго определенной 

одежде. Не курить. Не есть апельсинов за рабочим столом. Шарахаться от 

сослуживцев, чтобы не сказать лишнего и не выдать коммерческую тайну. Везде 

натыканы видеокамеры наблюдения. Между этажами и крыльями здания 

установлены запирающиеся двери, кои можно открыть лишь с помощью особого 

пропуска. Слежка за сотрудниками и доносительство цветут пышным цветом. 

Поскольку работники превращаются в стандартные винтики (незаменимых у нас 

нет), то единственным способом продвинуться по службе становятся интриги, 

подсиживание, доносы. 

Одного моего знакомого выгнали из трубопроводной компании (с очередным 

путинцем во главе) по смехотворному поводу: он слишком часто ходил курить на 

улицу — в офисе же этого нельзя делать. Охранник отметил: 26 раз за день! Ну, и 

человека выгнали. Плевать корпорации на то, умеет ли он творчески работать, или 

нет. 

В такой атмосфере разве будут расцветать талантливые люди с яркими идеями и 

креативными способностями? Нет — тут выживут лишь прирожденные рабы, 

бюрократы по сути своей, моральные монстры. Совершенно неконкурентоспособные 

в мире, где требуются как раз гении и одержимые мечтатели. Как корпорации 

превращают работников в инвалидов своим неототалитаризмом, хорошо видно из 

статьи К.Аверченко, что я взял из «Известий». Это — исповедь россиянского 

корпоративного менеджера. 

 

«Ежедневно, кроме выходных, мы проводим вместе по девять часов — с десяти утра до 

семи вечера. Сорок пять часов в неделю. Если составить график жизни, то получится, что мы 

проводим друг с другом времени больше, чем с женами, родителями, друзьями. Больше, чем 

спим. Больше, чем отдыхаем. Мы — сослуживцы. Коллеги. Мы небрежно пользуемся 

профессиональной лексикой — прайсинг, мерчандайзинг, кросс-промоушн, холд-бэк и 

мисандерстендинг, мы называем склад стоком, а запчасти — спейрес, мы освоили способ 

разговора по двум телефонам и е-мейлу сразу. 

Мы влились во всемирный рыцарский орден менеджеров, в самую массовую секту, 

обрядившись в ритуальный темный однобортный костюм, черные ботинки и неяркий 

галстук. Отличительные знаки нашего теневого ордена — торговые марки. Рядовые носят 

Benetton, сержанты — Berghaus. Звание лейтенанта присваивается с покупкой пиджака от 

Pierre Cardin. Майор одевается в Hugo Boss, полковник носит Gucci. Пришиваемая вручную 

подкладка генеральских мундиров снабжена магическим квадратом с надписями Armani, 

Versace, Ermengildo Zegnia. Наша медаль «За отвагу» — золотой Parker в нагрудном кармане, 

наш орден Ленина — Patek Phillipe на левом запястье. Tissot и Longines мы дарим нашим 

солдатам за храбрость. 

В наших родовых замках — свободная планировка, дубовый паркет, 

кондиционированный воздух с запахом сосны, гостевые ванная и туалет, подземный гараж и 



дрессированный консьерж, который сохраняет правильное выражение лица в любых 

ситуациях. Мы не демонстрируем знакомым боевые топоры с насечками по количеству 

убитых врагов — мы заслуживаем уважение квадратными метрами. Вместо «он сбил двух 

фрицев под Ейском» мы говорим «у него сто сорок квадратов на Октябрьской». Наших 

политруков зовут GQ, FHM и XXL. Мы не задаем вопросов. Они не могут ошибаться. Они 

знают ответы на все вопросы. Будь готов. Будь в строю, говори, думай и делай как говорят. 

Веди себя по уставу. 

Любимый галстук лимонного цвета вместе с очками с голубыми стеклами 

отправляются на свалку. Мы пристроились и мимикрировали, скрыв за бизнес-прическами 

свой испуг перед жизнью. Мы храбримся и делаем вид, что мы состоялись. Мы продаем 

ничего для никого и получаем за это деньги, чтобы купить другое ничего. И чем больше 

ничего мы можем купить, тем полнее мы думаем, мы живем. 

Место, где мы проводим большую часть жизни, похоже на морг, каким он бывает в 

американском кино. Цветовой спектр — от белого к светло-серому. Цветные и яркие детали, 

будь-то кофейная кружка или плакат, выглядят чужеродно и шокирующе, как порножурнал в 

школьной библиотеке. Иногда, бросая вялый вызов моргу, мы делаем перестановку мебели, 

бессмысленно меняя порядок серых кубов в белой комнате. Странно, как будто 

передвижением ящиков с телами можно сделать обстановку в мертвецкой более 

непринужденной. 

Мы — полицаи. Вместо того чтобы спрятаться в лесу с вилами и снять «шмайссер» с 

убитого фрица, мы напялили на рукав повязку с крестом и истово принялись заслуживать у 

оккупантов корову и земельный надел. Мы — японская рок-группа, поющая на английском. 

Мы запятнали честь нашего древнего самурайского рода, но и это не станет для нас 

пропуском в чарты биллборда, слов все равно не разобрать. Мы самозванцы. Признаком 

завоеванной свободы считается возможность поздно приходить на работу либо не ходить на 

нее вовсе, проводя время в фитнес-центрах, ночных клубах и борделях. Часто все три 

заведения оказываются под одной крышей и с той же вывеской. 

Мы разучились совершать даже самые простые действия, не подвергая их ненужному 

анализу. Утренняя молитва у людей нового тысячелетия уступила место диалогу со вторым 

«я» у открытого холодильника. Мы научились относиться к продуктам, как к врагам, сразу 

оценивая потенциального противника на количество калорий и вредность. Итак, яйца, 

хлопья, бекон (сальмонелла, сублимат, холестерин). Раньше я давился йогуртом, успокаивая 

себя тем, что пусть невкусно, зато полезно. Съеденный йогурт был индульгенцией за пять 

сигарет. А вот недавно я прочитал в GQ, что йогурт губительно влияет на мозг. Черт, я так и 

знал. Похоже, в наше время безопаснее всего курить. У меня на кухне — с десяток 

хитроумных девайсов для приготовления кофе. Итальянская эспрессо-кофеварка, армянская 

турка, вьетнамская ситечко-кастрюлька, французский пресс, американская фильтр-машина. 

Если бы ко мне в гости пришли вьетнамец, турок, американец и итальянец, каждый из них 

мог бы рассчитывать на аутентичный кофе. Но они не придут. 

Ко мне вообще не ходят гости. Зачем им ходить ко мне? Я не обсуждаю с ними 

икеевскую мебель и телесериалы, я не напиваюсь под ритуальные мужские разговоры о 

любовницах и бизнесе, мне плевать на женские истории о детях. Я не умею дружить. Я 

социопат. Часто я смотрю в окно и представляю, как все эти дома внезапно сотрясает мощная 

взрывная волна от сброшенной пару секунд назад на Тверскую атомной бомбы. Тогда бы я 

выскочил на улицу и стал бы орать тебе в лицо: ну что, дождался?! Что ты видишь умирая — 

аристоновский холодильник? «Рено Меган» турецкой сборки? Зато первый взнос небольшой, 

страховка каско, салон — нет, я кожаный не стал делать. Ребенка, который в детстве мечтал 

быть космонавтом, а вырос алкоголиком? Ты прожил тридцать лет, ни разу не познав, каково 

это — пробираться влажными джунглями с «калашниковым» на шее или убегать 

берлинскими подворотнями от преследующих тебя агентов Ми-5. Все, что ты делал, — 

старался вкуснее пожрать, больше выпить и изощреннее потрахаться. Ты — банальность, 

вчерашняя новость, дешевое повидло. Я убью тебя, потому что у тебя — мое лицо…» 

 

Вы прочли крик души человека, превращаемого в россиянского корпоративного 

зомби, в биоробота. Русскость уничтожается, уничтожается даже родной язык: уж и 

устройства называются «девайсами». Тот, кто это говорит, еще сопротивляется 



Машине-По-Производству Зомби-Уродов. А другие уже не сопротивляются, 

превращаясь в бесплодные организмы с жалкими мыслями. 

Я не удивляюсь этому. Корпорации в РФ обречены на такую роль, потому что 

лишены творческого, дерзкого начала. Они провинциальны, вторичны, «сервисны». 

Как ни ругай современную Америку, но в ней есть корпорации-созидатели, дерзкие 

покорители миров. Там есть компании, строящие космические корабли и самолеты с 

гиперзвуковыми двигателями, ведущие исследования и работы в глубинах океана, 

изобретающие новую технику. Там есть фирмы, совершающие прорывы в биологии и 

нанотехнологиях. Там люди плачут от счастья и обнимаются, когда на испытаниях 

успешно взлетает новая ракета или работает суперпрограмма. Они похожи на 

русских совсем недавних времен, так же ликовавших в корпорациях Туполева и 

Ильюшина, Королева и Челомея. 

Но в Россиянии этого нет! Пришли в упадок корпорации покорителей небес, 

обветшали и опустели. Поднялись иные «суперкомпании»: по добыче сырья, 

продаже мобильных телефонов и импортных тачек. Корпорации бескрылых 

торгашей и ходячих кассовых автоматов. В них нет творчества и дерзновенного 

порыва. Им не нужны гениальные конструкторы и изобретатели. Их идеальный 

сотрудник — подлый биоробот с приклеенной фальшивой улыбкой. И здесь Мерзкая 

Реальность плодит неконкурентоспособных монстров, лишенных национальной 

гордости, творческих способностей, русской культуры. На место инженера Лося, 

собирающего марсолет в холодном сарае, на место учителя Циолковского, 

рассчитывающего трассы перелетов к другим планетам в провинциальной Калуге, 

приходит тупой и душевно неполноценный продавец сырой нефти. Место юного 

Королева, собирающего планер в компании таких же фанатиков-творцов, занимает 

стандартизованный мальчик в стандартизованном офисе. 

Страна погружается в кадровый мрак. Становится людской пустыней. Нежитью. 

Кандидатом на полный и окончательный распад… 

 

 

Некомпетентность покрывается большой кровью? 

 

В моем любимом фильме детства «Волшебный голос Джельсомино», вышедшем 

на экраны в 1979-м, есть песенка, которую поет клика обманщиков-пиратов. 

Гангстеров, захвативших власть в одной несчастной стране. Испоганив ее, поломав 

экономику и ввергнув народ в нищету, мерзавцы решили устроить войну с соседней 

Турындией. Дабы пробудить в подданных патриотизм, заставить их теснее 

сплотиться вокруг Рыжего короля и забыть о трудной мирной жизни. А заодно и 

нажиться на бойне. И они поют: 

Когда снаряды рвутся днем и ночью  

Быстрей дают чины и ордена  

Так пусть всегда, всегда, всегда  

Грохочет  

Война, война, война!  

…Я, ей-Богу, не против Путина книжку пишу, а против Голема. Что Путин? Смени 

его на каких-нибудь Касьянова, Чубайса, тетю Матвиенко — кадровая катастрофа не 



остановится. Разве мы не видели, как «младореформаторы» Немцов и Чубайс в 

1997-м точно так же рассаживали своих некомпетентных, но верных, на важнейшие 

посты? Один юноша Бревнов во главе РАО «ЕЭС» чего стоит! И то, что сегодня 

путинский дружбан и министр обороны Сережа Иванов своего молоденького 

сыночка сажает в «Газпром», нас уже не удивляет. 

Но есть конкретно-исторические условия… Из Калашникова советское 

историческое образование не выбить до конца жизни. И, даже старея, я навсегда 

останусь представителем умного «поколения Электроника». Изучать, сравнивать и 

строить схемы — наша характерная черта. Так вот: о чисто конкретном правящем 

режиме чекистов, мэрских питерцев и так называемых силовиков. Они прекрасно 

сознают свою управленческую немощь. Чувствую, сеньки, что шапка не по ним. 

Когда шла война в Чечне, рейтинг рос. Но когда военная победа оказалась 

одержанной, власть стала всеобщим посмешищем, проваливаясь везде, где только 

можно. Мне говорили люди сведующие: Путин исчерпал даже свой скудный 

кадровый резерв. Из Питера уже выскребают остатки. 

Из истории я знаю, что слишком часто правящие клики прикрывают свою 

кадрово-управленческую бездарность, устраивая «экстрим» и чрезвычайщину: 

войну. Чтоб, значит, на законных основаниях позатыкать рты и посворачивать шеи, 

кому надо, укрепить власть, отвлечь внимание подданных от несправедливостей их 

жизни, а заодно и нажиться на милитаристских делах. Так было при Николае Втором, 

кинувшемся в Русско-японскую авантюру. В войну с Британией за Фолкленды в 

1982-м полезла аргентинская хунта генерала Гальтиери. В 1994-м, стремясь отвлечь 

россиянцев от мерзкой реальности «реформ», войну на Кавказе запалил Ельцин. И 

вот теперь, когда я смотрю на нынешнюю жизнь, душу терзают смутные сомнения. 

В июне 2005-го, работая над этой главой, я наткнулся на любопытную статью 

Михаила Чернова (10.06.2005) , помещенную на сайте «Росбизнеконсалтинга» 

(http://www.rbcdaily.ru/news/policy/index.shtml?2005/06/10/203449). В ней прямо 

говорится: кажется, Москва делает все, чтобы на Кавказе заполыхали новые очаги 

войны в дополнение к чеченскому. Например, дружбан В.В.П., господин Козак 

(полпред президента на Юге) вовсю подталкивает ингушских беженцев 

возвращаться на территорию населенного осетинами Пригородного района. А это — 

гарантированная война. Главное, как вовремя все делается! Когда режим полностью 

уделался на социально-экономическом поприще, а открытые боевые действия в 

Чечне, как назло, сошли почти на нет. Одновременно федеральная власть сквозь 

пальцы смотрит на постоянные взрывы и убийства в Дагестане. 

Да уж… Неприятные мысли посещают, когда вспоминаешь: путинство пришло к 

власти в дыму гексогеновых взрывов жилых домов со спящими людьми, в крови 

второй Чеченской кампании. Правление Путина сопровождается не только 

управленческим «дефолтом», но и беспрецедентной цепью массовых смертей и 

террористических актов. Президенту так идет роль почерневшего от горя Отца 

Народа, говорящего горькие слова скорби, обещающего «найти и покарать». После, 

правда, ничего не меняется, ибо государство, перенеся кадрово-управленческую 

катастрофу, недееспособно. И так до следующего теракта. 

(ПРИМЕЧАНИЕ: Один человек в начале июня 2005 г. говорил мне, что Путин 

попал в кризис. Все его правление отмечено малой горсткой реальных дел и 

массированной пропагандой по государственному телевидению — 

каждодневными рассказами о Великом государственном муже и Патриоте. 



Однако к 2005 году примитивный «культ личности» набил народу изрядную 

оскомину, перестав работать. Людям надоела навязчивая пропаганда, не 

подкрепленная настоящими победами. Людей оскорбили дурацкие социальные 

реформы. Началась проработка вопроса о преемнике В.В.П., стали тасоваться 

четыре фигуры: глава МО Сергей Иванов, губернатор Подмосковья, генерал Борис 

Громов, а также питерская градоначальница Матвиенко и небезызвестный 

Грызлов. Поскольку две последние кандидатуры явно слабы, то вперед вышли 

силовик и генерал. А для передачи им власти нужна вовремя начавшаяся война. 

Чтобы не рисковать попасть под суд Запада как военные преступники, можно 

оправдать все это грандиозным терактом. И плевать правящей «элите» на 

грядущие людские трагедии, на смерть и кровь. Главное — выиграть время, 

получить еще несколько лет для грабежа страны с помощью 

приватизированного государства.   

Мой знакомый обратил внимание на то, что если раньше правящие круги 

начинали войну и стремились как можно быстрее победить, то теперь «элита» 

стремится, наоборот, затянуть войну подольше, ограничиваясь полупобедами и 

полуударами, не добивая противника. Поэтому восстание в Чечне в 1920-х годах 

было подавлено за считанные месяцы, тогда как нынешние кампании потянули 

на второе десятилетие…)   

Уж не покрываются ли кровью и катастрофами провалы правящей «элиты»? Уж не 

стали ли войны и теракты одной их технологий «управления по-россиянски»? Уж не 

разразится ли вскоре новая война? Ибо… 

Когда снаряды рвутся днем и ночью  

Быстрей дают чины и ордена  

 

Их ничтожество — и наши шансы 

 

А теперь, читатель, ты снова понимаешь, почему судьба Россиянии предрешена. 

Чтобы спастись и начать развитие, «стране бесика» нужны управленцы высочайшего 

уровня. Нацеленные в будущее. Умеющие находить парадоксальные решения, 

добиваясь потрясающих побед и свершений при минимуме затрат. Способные не 

только на равных тягаться с западными менеджерами, бизнесменами и 

предпринимателями, то и превосходить их! Знающие, что чудесные технологии для 

победы нужно искать везде, и на постсоветском пространстве, и в остальном мире. 

Такие «капитаны Завтрашнего Дня» должны создать образ будущего, зажигающую 

сердца миллионов мечту-философию. Причем не только для государства, но и для 

корпораций. Они должны сами стать следующей ступенью развития вида «человек 

разумный», дабы посрамить чужих инаби. Кадры, кадры, черт возьми, решают все! 

Но ничтожные приватизаторы и делители собственности, серые эрэфовские 

«элитники» и близко на такое не способны. Управление Россией в государственной и 

частной сферах удручающе примитивно и неумело. Карлики, подлецы и кретины 

уселись рулить нами. А кадровая катастрофа и правление бездарей чревато полной 

потерей суверенитета. Как кричит на каждом углу очень уважаемый мною Сергей 

Чернышев, собственность достанется более квалифицированным, умным и 

энергичным менеджерам из мира Глобализма. Некомпетентные россиянские 

управленцы потеряют страну. Уже сейчас РФ превращена в безвольную игрушку 



западных сценаристов. Ее используют. Акции российских предприятий из-за 

управленческого бессилия трехцветной «элиты» стоят позорно мало, отчего 

капитализация всего одной западной «хай-тек» компании выше, чем у «Газпрома». 

Запад скупит здесь все на корню. Неумелое, вороватое и хищническое управление 

государством выталкивает за рубежи России десятки миллиардов долларов 

ежегодно. Но те, кто гнал миллиарды из обломков СССР в западные банки, оказались 

неприятно ошарашенными: они уже не могут полностью распоряжаться своими 

счетами. И здесь управленцы из стран Заходящего Солнца взяли верх над дурачками 

из «Рыфы». 

Чернышев пытается втолковать «элите бесика»: нужна новая идеология плюс 

настоящая система подготовки кадров для госаппарата и бизнеса. «Свободных от 

идеологии» жизнь освобождает от собственности!» — доказывает он. Приводит в 

пример ранний СССР, где с 1918 года новая власть, невзирая на нищету, голод и 

холод, на тиф и разруху, занялась прежде всего подготовкой кадров, открывая то 

Коммунистическую академию, то систему красных университетов и партшкол. И в 

нужный момент у Сталина оказалась армия прекрасных менеджеров. Но глас 

мыслителя теряется в пустыне Эрэфии… 

А свидетельства импотенции нынешнего государства множатся и множатся. 

«Элита» вечно не готова и проигрывает Западу. Так случилось на Украине, куда 

путинство вкачало сотни миллионов долларов, но оказалось бито западными 

мастерами управления и организации, учинившими оранжевую «революцию». Еще 

раньше путинскую РФ использовали в случае с переворотом в Грузии, когда Москва 

помогла будущему врагу. А что будет завтра, когда западные управленцы решат 

устроить на территории Росфедерации шоу с техногенными катастрофами и 

бунтами? 

Но Бог с ними, с калеками и кретинами, изблеванными в мир 

Августовско-Беловежским катаклизмом. Россию они в любом случае потеряют. Нам 

важнее другое: мы можем нанести удар по Голему именно на фронте подготовки 

кадров! Создав отряды отличных управленцев, превосходящих «детей революции 

1991 года» на три головы, мы, новые патриоты, можем захватить бизнес, отвоевать 

власть в РФ и перейти к овладению остальными обломками СССР-1… Чтобы 

воздвигнуть Новую Империю и сколотить виселицы для «героев» Мерзкой 

Реальности! Чтобы страна, выпадающая из грязных и кривых ручонок нынешней 

«аристократии», досталась бы не мировому Голему, а нам, сверхновым русским! Все 

равно богатства ельциноидов, путиноидов (кучмоидов, ющенкоидов — далее по 

списку) будут отобраны. И они должны достаться нам, а не владыкам Запада, не 

будущим «черным свехчеловекам»-инаби. 

Вложения в подготовку кадров гораздо меньше, чем в ядерную программу или 

строительство нового нефтеперерабатывающего завода. Однако эффект от них 

превосходит все ожидания. Грубо говоря, мы должны сделать то же, чего не удалось 

Ходорковскому. Но если тот пытался отобрать космополитичную молодежь, 

будущий верных слуг олигархии, то мы должны отобрать тех, кто станет нашими, 

сверхновыми русскими! 

 

 

ИНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ШЕСТЬ: ВОЗВРАЩЕНИЕ ИСПОЛИНА 



 

Неоимперия Юрия Мухина 

 

Нас, стремящихся построить новую Империю, все больше. Даже не зная друг 

друга, мы говорим об одном и том же, просто разными словами. Мы все видим конец 

Эрэфии. 

Об СССР-2 рассказывает и такой сильный ум современности, как главный 

редактор газеты «Дуэль» Юрий Мухин. В 2004 г. вышла в свет его книга «Не надейся 

— не умрешь», где заключительная часть посвящена проекту новой евразийской 

сверхдержавы, что придет на место РФ и постсоветской сумятицы. 

О чем же пишет Мухин? О создании империи на обломках первого СССР. Второго 

Советского Союза, но очень необычного. С царем во главе. Это — Империя-Сеть, 

союз общин, вышедшая на мировую схватку с Големом, с ордами человекозверей. 

Можно сказать, диктатура тех, кого Мухин называет Людьми с большой буквы, а ваш 

покорный слуга — сверхновыми русскими. Впрочем, обо всем по порядку… 

Граждане имперской Неороссии исповедуют интересную веру, высший гуманизм. 

Они знают о бессмертии души и видят смысл жизни в творчестве обеспечении 

вечного существования в природе. Только те, кто ведет себя как Люди, а не как 

животные, удостаиваются превращения после смерти в высшие бестелесные 

существа, чья жизнь намного ярче нашей. Добрые духи обитают в биополе 

человечества. Соответственно, души человекозверей переселяются в низших 

животных. 

Граждане Империи овладели своими инстинктами ради творчества. Оно для них 

— «не рифмование слов и не вопли с эстрады», а достижение нужных Людям 

результатов, качественно более высоких, чем вчера. Поскольку их этика — не 

наносить вреда Природе, то в Новой Империи процветают экономичные, 

энергосберегающие технологии, получение электричества с помощью ветра, Солнца 

и приливов. Даже деньги они приравнивают к энергии: один киловатт-час зовется 

копейкой, сто кВт/час — рублем. Они живут не для того, чтобы потреблять еду и 

товары, а потребляют и то, и другое, чтобы жить. Поэтому они не гонятся за 

дурацкими модами, им чуждо потребительство. Одежда Людей удобна и практична. 

Благодаря тому, что свернуто производство множества ненужных вещей и 

дребедени, рабочее время сократилось до 24 часов в неделю. Компьютеризация, 

новая этика и изощренный маркетинг (когда производитель знает, что нужно 

каждому человеку) приводят к тому, что не создаются товары, что не будут 

востребованы. 

Мухинская империя лишена бюрократии. На ее место пришла делократия. Если 

бюрократия существует сама по себе, то делократическая система создается под 

выполнение большой задачи, Дела. Новые управленцы должны организовать все так, 

чтобы достичь поставленной цели максимально эффективным способом. (Проектное 

управление). 

 

«Технически это было исполнено так. Избираемые всеобщим голосованием 

Президент, депутаты Госдумы России и члена Совета Республики по окончании срока своего 

правления в момент выборов новых составов органов власти России подвергались суду 

избирателей. Каждый избиратель выносил свой приговор на основании собственного 



восприятия своей жизни. Если, по его личному мнению, жизнь улучшилась, то он писал в 

своем вердикте оценку сменяемому составу власти: «достойны поощрения». Если он не 

видел оснований поощрять, то писал: «без последствий». Но если, по его мнению, жизнь 

ухудшилась, то он писал: «достойны наказания». И если так считало большинство, то 

сменяемый состав власти тем самым осуждался на тюремное заключение на срок, равный 

сроку пребывания у власти…» 

 

Таким образом, сломалось отчуждение государства от народа. Исчез 

двухпалатный бестолковый парламент — вместо него возник Собор в сто человек, 

избираемых раз в пять лет. Законы усовершенствовались, их стало мало. В первые 

годы своей работы Собор только и делал, что отменял прежние законы, которые 

пачками принимали прежние законодатели. «Кретины в Думе, — писали тогда 

газеты, — непрерывно кричали о свободе, а сами напринимали столько законов, что 

человеку и шагу нельзя было сделать, чтобы не упереться в какую-либо идиотскую 

статью…» 

Собор отбирает из множества национальных проектов самые главные и 

формирует бюджет. Налоги составляют ровно столько, сколько нужно для 

выполнения проектов. А потому они могут то расти, то сокращаться. Никаких 

излишков в бюджете (профицита) быть не может. Все собранное должно тратиться в 

интересах общества. Например, на постройку ширококолейной железной магистрали 

от Калининграда до Владивостока, по которой атомные локомотивы гоняют 

составы-контейнеровозы в сто тысяч тонн весом со скоростью в 300 км/час, что вдвое 

удешевляет и ускоряет доставку грузов по стране. (Я бы лично предложил проект 

сети скоростных струнных трасс, но это — частности). В областях осуществляются 

свои локальные проекты. Выдерживается принцип: не управлять из Москвы никем и 

ничем, если это управление можно эффективно осуществить без Москвы. 

Сама страна состоит из общин. Сообществ людей, живущих в одном месте и 

имеющих общие интересы. Группы эти невелики, потому что большие сообщества не 

в состоянии собраться и обсудить текущие дела. Налоги, рассчитываемые Собором, 

налагаются не на человека, а на общину. Община платит установленные деньги в 

пенсионный фонд, на медицину, образование, суд и милицию. Впрочем, она сама 

может заводить свои системы социального обеспечения, собирая на них деньги 

внутри себя, и так же сообща осуществлять общинные проекты (ну, как это делают 

ТОСы Тюрина). Первоначально общины работали со скрипом, потому что состояли 

не из Людей, а из обывателей и человекозверей, любящих деньги. Губернаторам 

приходилось действовать силой: блокировать счета общинников и не давать им 

делать покупки, покуда они не разверстают налоги внутри себя. Однако очень быстро 

— с расцветом творческой экономики — общины стали процветать, у них завелись 

солидные доходы. Собор призывает общины тратить их самостоятельно, для 

развития. 

Благодаря системе общин исчезли всяческие «автономные» и «союзные» 

республики с прожорливой «промежуточной» бюрократией. Зачем нужны 

бюрократы, которые безнаказанно принимают идиотские решения, а страдают от 

этого другие? Всякая республиканская «суверенная» бюрократия не нужна людям, 

занятым самоуправлением. Им не нужна «самостийная Украина». Им удобно и 

хорошо жить в свободной Империи. 



Империей правит Император, сменивший президента. Исполнитель законов, 

принятых Собором. Он независим от Собора, поскольку нет ничего хуже 

парламентской республики. Ведь если глава исполнительной власти будет 

назначаться парламентом, то он больше будет угождать начальству, а не стране 

служить, превратившись в заурядного бюрократа. Бюрократ на все испрашивает 

разрешения у начальника. А делократ должен сам искать оптимальные пути к цели, 

применясь к изменяющейся обстановке. Но Император не подлежит и суду народа, 

ибо тогда возникло бы две законодательных власти. Однако монарх в СССР-2 не 

безответствен. Людям удалось наладить отбор монархов, которых невозможно 

подкупить или подвергнуть ненужному влиянию. 

Монарх, взойдя на трон, не имеет никакого личного имущества, равно как и его 

близкие. Император может иметь все, что угодно, но после его смерти все 

возвращается государству. Он служит за Честь. Он сам и его родные живут только в 

Империи, не выезжая за границу. А отбирать будущего монарха (дабы не посалить на 

царство дурака или подлеца) начинают сразу же после вступления на трон нового 

Императора. Поиск ведется среди всех мужчин и женщин от 17 до 30 лет, причем 

главное в кандидатах — умение применять знания во всех сферах жизни и неимение 

предрасположенности к болезням, мешающим службе. Первичный отбор дает тысячу 

кандидатов. Полиция и жандармерия берут их под негласный контроль, все время 

провоцируя их и отслеживая их поступки. Такой вторичный отсев оставляет только 

сотню возможных кандидатур. Само собой, сами кандидаты об этом не ведают. 

Затем действующий Император отбирает двух кандидатов лично и знакомится с 

ними. Теперь они знают, что им предстоит. Их начинают стажировать в армии. Им 

поручаются ответственные дела: дипломатические миссии или командование 

войсками в конфликтах. В общем, вырабатывается способность к личному принятию 

ответственных решений. Этот этап длится около двадцати лет. По итогам отбора 

один кандидат становится Императором, а второй — его заместителем. 

 

«…В системе исполнительной власти власть императора единолична — только он 

назначает на должности высших сановников, только он их снимает. Комиссии Собора могут 

работать с любым министром и губернатором, прокуратура Собора контролирует законность 

действий всех чиновников, но только император отчитывается перед Собором, только он 

отвечает за все. Все хорошее, что случается в России — заслуга императора, все плохое — 

его вина. Немыслимо, чтобы российский император не то что сказал, а даже подумал: «Мой 

министр меня подставил». Поскольку следует ответ: «Твоя вина в том, что ты назначил этого 

человека на должность министра!» 

Поставленный в условия, когда ему остается только одно — беззаветно служить 

России, император заставляет так же служить всех под собой, хотя гражданские чиновники и 

так делократизированы…» 

 

Словом, получается умный и ответственный правитель, которому не нужно 

каждые четыре-пять лет думать над тем, как «понравиться электорату». Он может 

вести страну к величию и процветанию, не думая о каких-то выборах, строить планы 

на долгие годы вперед. Мухин придумал механизм воспроизводства монархов 

сталинского типа. Высших топ-менеджеров, лично бескорыстных. 

Поскольку царь в СССР-2 выступает Главнокомандующим, то постоянно носит 

военную форму. Сильная Империя не ловится на словеса о «разрядке», «новом 



мышлении» или «мирном сосуществовании». Мы сильны — а потому будем мирно 

сосуществовать. Императору впрямую подчиняются Госплан, МВД и МИД. 

Имперская территория разделена на наместничества. Каждый наместник 

выполняет на своей земле все функции императора, кроме военной. Прижились 

старинные названия: на Украине наместников величают правобережным и 

левобережным гетманами, в Западной Сибири — ханом сибирским и т.д. 

Наместничества делятся на области, и более мелкого деления нет. Дальше есть 

уровень самоуправляющихся общин. Общины убили всю национальную 

бюрократию, потому что не пожелали ее содержать. Зачем им, к примеру, президент 

в Киеве? Он что, может защитить лучше, чем армия всей империи? Дать рынок сбыта 

больший, чем у империи? 

Интересно живут имперские люди. Они пользуются всеми благами «закрывающих 

технологий» — быстровозводимыми домами с экономичными, 

децентрализованными системами жизнеобеспечения. Империя автаркична, экспорт 

из нее — не сырье, а наукоемкие изделия, где велика доля труда граждан России. И 

так далее… 

Неожиданный — но захватывающий взгляд на СССР-2. Глядите: здесь убиваются 

условия для жизни Голема! 

 

 

Крушение Запада — шанс для СССР-2 (Михаил Хазин) 

 

– Мы живем в эпоху крушения старого мира, на сломе эпохи! — горячо 

доказывает Михаил Хазин, известный экономист и бывший сотрудник 

президентской администрации, а нынче — вольнодумец. — И в этом для русских 

открывается заманчивая возможность… 

По мнению Миши, мы вступаем во время, когда ломается прежний порядок, 

уходит старая индустриально-капиталистическая эра, стоявшая на ссудном 

банковском проценте. Мир был создан Западом. Когда-то испанцы открыли 

Америку, и оттуда в Европу хлынул поток золота, сломавший традиционный, 

феодальный порядок. На его развалинах возник мир на западный манер: капитализм, 

индустриальное производство, стоящее на банковском проценте. Деньги должны 

вкладываться и возвращаться с процентом. Если ты хочешь вернуть взятые у банкира 

в долг суммы, ты должен создавать рационально устроенное предприятие, снижать 

издержки, искать рынки сбыта, где можно выгодно продать товары или услуги. Сей 

порядок породил научно-техническую революцию. 

Но всему есть предел. Индустриальный капитализм должен двигаться 

экстенсивно, осваивая все новые и новые пространства. К концу ХХ века экспансия 

уперлась в пределы планеты. Дальше двигаться некуда. И начался процесс гибели 

капитализма. Деньги перестали приносить деньги. Мир залихорадило. 

Научно-техническое развитие закружило на месте. Вырисовалась перспектива 

гибели привычного порядка вещей, примерно такая же, как и в шестнадцатом веке. 

И вот тут, по мнению Хазина, неожиданная возможность открывается для нас. 

Распад Запада и мучительная смерть капитализма уничтожат главный на сегодня 

источник научно-технического развития. Шутка ли! Вот уже несколько столетий все 



новое, кажется, происходило с Запада. При всем уважении к китайцам, японцам или 

индийцам, они так и не смогли стать очагами НТР. Они только берут разработанные 

на Западе технологии и научные принципы, тиражируя их в массовой продукции. 

Они только используют и совершенствуют не ими изобретенное. Ну, а исламский 

мир изначально антитехнологичен. В этом заключается его главная слабость. 

В мире есть только одна цивилизация, помимо западной, что смогла создать свой 

очаг научно-технической революции, сумела построить собственную 

технологическую пирамиду. Русская цивилизация, породившая в ХХ веке 

технократический, динамичный колосс — Советский Союз. И, что самое 

удивительное, замечает Михаил Хазин, русские смогли добиться этого без 

использования ссудного процента, на некапиталистических принципах! В этом и 

заключается главный мировой прорыв Красного проекта. Коммунисты допустили, 

пожалуй, лишь одну огромную ошибку: оторвали свой проект от Православия, от 

русской веры. 

И вот теперь, с разрушением западной «машины НТР», у нас появляется шанс на 

создание усовершенствованного СССР-2 и превращение в главный локомотив 

мирового НТ-развития. Вопрос лишь в том, сможем ли мы использовать 

выпадающую возможность! 

 

 

Советская Светская Социальная Республика Фетискина 

 

Работая над книгой, я получил письмо от русского разработчика систем 

стереоскопического видения, Вячеслава Фетискина. Его вариант нового СССР 

глубоко меня взволновал. 

Он предложил новую, адекватную жестокому миру глобализации и террора форму 

нашей государственности: советскую светскую сервисную республику. Проще 

говоря, суперкорпорацию, где президент становится ее главой, парламент — советом 

директоров, а граждане — акционерами. Сервисное государство-корпорация 

оказывает своим гражданам-акционерам определенные услуги. А благосостояние 

граждан такого СССР полностью зависит от того, как страна-корпорация оказывает 

свои услуги на внутреннем и внешнем рынках. 

 

«У нас здесь огромные преимущества — территориальные, транзитные, военные и т.д. 

Государство-корпорация ведет экономическую борьбу за людские, финансовые и 

материальные ресурсы. 

Как строить финансы этой корпорации? 

Вводится СПОВН — страховой принцип обязательной выплаты налогов. Государство 

несет ответственность перед гражданином-акционером за выплаченный им налог. И это 

единственный путь в условиях коррупции и неверия граждан в государство на фоне доверия 

к президенту. Это доверие становится точкой опоры, позволяющей изменить многое. 

Страхование жизни и многие другие формы страхования нужно оставить в руках 

государства. Нельзя отдавать это в частные руки, как в западной экономической системе…» 

 

СССР Фетискина применяет корпоративную систему управления. Никаких 

партий! Каждый дом в городе, село, поселок выбирают своего представителя в 

районную думу, районная дума выбирает делегата в губернию или республику, а уж 



те выдвигают депутатов в Государственную Думу. По сути дела, это возрождение 

системы Советов. 

Какие сервисы предоставляет СССР? В руках модернизированного государства 

остается несколько функций на основе СПОВН: МЧС (с милицией как частью этой 

структуры), Вооруженные силы, Федеральная антитеррористическая служба (ФАС, 

вобравшая в себя ФСБ), единые инфраструктурные государственные компании на 

публичном принципе, когда цены на услуги по отношению к другим странам должны 

быть ниже. Как? Это — задача их руководителей. Применяйте новейшие технологии! 

Все руководители этих структур назначаются президентом. Они составляют его 

команду. Каждый гражданин платит налог как комбинированную страховку, где 

перечислено: какую ответственность берет на себя государство. Скажем, в случае 

кражи (плохая работа правоохранительных органов) гражданину выплачивается 

компенсация. Причем платят компенсации те структуры, в компетенцию коих входит 

данных страховой случай. Пример вневедомственной охраны прекрасно показал 

успешность подобной схемы. При этом государство, по мнению Фетискина, должно 

покинуть сферы образования, медицинских услуг, науки и культуры. 

Новый СССР уверено врывается на мировой рынок. ВТО? Не страшно. Сначала 

мы должны сохранить таможенные пошлины, дабы рассчитаться с долгами 

государства. А затем они упраздняются, остаются лишь регистрационные сборы. 

Ведь пошлины удорожают жизнь в СССР, искусственно завышают стоимость 

рабочей силы, делая местный рынок непривлекательным для инвесторов. А так 

неоСССР — просто рай для инвестиций. Налоги низкие и очень простые, порядок — 

железный, тарифы инфраструктурных монополий невысокие, вмешательство 

бюрократии — минимальное. Знай себе, ставь у русских новые заводы и 

технополисы! 

Фетискин уверен, что Запад, едва только Россия начнет развиваться по пути 

корпоративного СССР, попытается начать четвертую мировую войну по типу 

Крымской, дабы раздробить огромную страну-компанию. Ибо развитие по пути 

СССР явно ведет нас к мировому господству (самая огромная корпорация в 

глобальном порядке, скрещенная с армией и спецслужбами!) и к деградации 

западного мира. Случайно ли поэтому в США, несмотря на огромный дефицит 

бюджета, идет форсированная разработка оружия будущего: беспилотных систем, 

боевых лазеров, новых кораблей и т.д.? 

Чтобы избежать такой войны, СССР в рамках антитеррористической программы 

нужно приступить к созданию программы «ЛАФЕТ» для объединения всех работ по 

созданию боевых систем шестого поколения. Разработку систем пятого поколения 

следует прекратить. Что это за программа «ЛАФЕТ»? Подобное человеческому 

объемное техническое зрение, современные системы связи стереоскопические 

трехмерные системы отображения информации для операторов. (Сам Фетискин — 

руководитель проекта по последнему). Это, по его мнению, и будет адекватным 

ответом американским разработкам. Новая военная доктрина должна базироваться на 

платформе «ЛАФЕТ» и компактной мобильной армии. 

Как же граждане нового СССР смогут стать его акционерами? Как быть с 

пенсионерами и безработными? Для этого надо посмотреть, что представляло из себя 

Советское государство. Оно было «корпорацией СССР», где каждый гражданин был 

на своем месте и выполнял свою функцию: учитель учил будущих рабочих, врач их 



лечил, военный и милиционер их охраняли. Все вместе они работали на умножение 

богатства корпорации. Что выступало богатством оной? Золотовалютные резервы 

(проеденные к концу 80-х), основные фонды (ОФ) и оборотный капитал Красной 

суперкомпании. 

Оборотным капиталом СССР-корпорации служили заводы, фабрики, морские и 

речные суда, самолеты, автомобильный транспорт и т.д. Увы, эти оборотные фоны 

имеют особенность быстро морально устаревать и изнашиваться. А потому все это 

можно передавать в частные руки. Основным же богатством страны-корпорации 

можно считать ОФ: автотрассы и железные дороги, трубопроводы, линии 

электропередач, телекоммуникационные линии, радиоэфир, акватории, землю и 

природные ресурсы. 

Чтобы провести жилищно-коммунальную, пенсионную, образовательную и 

медицинскую реформы, нужно сделать каждого непосредственным собственником 

этих основных фондов, через механизм именных долей. Фонды должны делиться на 

созданные и полученные по праву рождения в России. Однако после смерти право на 

«прирожденную» долю не переходит к родственникам. При подсчете стоимости доли 

по созданным фондам должна учитываться пенсионная история человека, а также 

вклад в эти богатства умерших родственников. Все делается на основе переписи 

населения страны, с учетом новорожденных граждан (но только от граждан РФ на 

момент переписи). Сбербанк открывает на всех граждан счета, куда поступают 

доходы на долю в ОФ каждого человека… 

Какова жизнь горожанина в неоСССР? Он платит страховые налоги. Пользуясь 

дорогами города (собственностью всех горожан), он покупает абонемент на право 

езды по ним. Это же — и его страховой платеж. Если авария возникнет по вине 

дорожных служб, то ее регистрируют в независимом органе и владелец машины 

получает компенсацию от городского департамента дорог. Все автотрассы платные, и 

это позволяет лупить деньги хотя бы с тех же азербайджанцев, везущих по ним 

фрукты и вещи на свои рынки. Платное все — но каждый в состоянии платить и 

выбирать наилучшие больницу, школу, вуз. 

Конечно, Фетискин описал лишь главные принципы нового СССР-инкорпорейтед. 

Гибрида ультрарыночной экономики и социализма. Можно поспорить насчет 

некоторых моментов, кое-что детализировать и доработать, но главный принцип 

великолепен: мы все — корпорация, мы — ее акционеры. Если в рамках строимой 

ныне «Путин Инк» или «РФ Инкорпорейтед» граждане становятся не акционерами, а 

рабами государства-компании, приватизированного узким кругом воротил, то в 

СССР-корпорации мы — полноправные совладельцы своей страны! При желании 

схемы Мухина и Фетискина совмещаются. А уж идеи техноагрессии Калашникова 

вписываются сюда самым прямым образом. 

 

Именем звездолета! 

 

 

 

КОНТЕКСТ: 

«…Очевидно, что нынешние власти не ведут разработку образа будущего потому, что 

им это попросту не нужно. Как и современникам социалистов-утопистов, им и так живѐтся 



неплохо, и зачем что-либо коренным образом менять. Но тогда потребность в позитивном 

образе грядущего, пленительной мечте, которая поднимѐт миллионы на свержение 

несправедливого общественного порядка, должна быть свойственна оппозиции. И в первую 

очередь — коммунистам. 

Однако КПРФ неоднократно упрекали в том, что позитивным ядром партийной 

идеологии служит идеализированное советское прошлое, а не образ будущего. 

Действительно, как реальная политическая сила КПРФ прежде почти не уделяла внимания 

конструированию и пропаганде привлекательного общества грядущего. Идеологические 

сражения с властью вѐлись по канонам и правилам, предлагаемым врагом, в рамках 

тактических вопросов. Между тем образ будущего, стратегия развития страны являются 

весьма уязвимым местом, идеологической ахиллесовой пятой путинской пропагандистской 

машины. Но и такая борьба нужна и важна, когда нет иных, более эффективных 

возможностей сопротивления. Бывает главное выстоять, дождаться подхода свежих сил. 

И такое «футурологическое подкрепление» у коммунистов появилось. В рабочую 

группу Молодѐжного левого фронта «Образ будущего», которую координирует Олег Киреев, 

вошли сразу две группы, которые занимаются конструированием грядущего и поиском путей 

реализации своих разработок. Это коллективы проектов «Нооген» и «2084». Группа 

«Нооген», или «рождѐнный разумом», воспроизводит имя звездолѐта из романа 

выдающегося учѐного и писателя-фантаста Ивана Ефремова. Проект «2084», руководимый 

Игорем Герасимовым, назван не в пику оруэлловской антиутопии, а в честь советского 

научно-фантастического кинофильма «Гостья из будущего». Вообще, молодые коммунисты 

любят «магию цифр» — комсомольская газета «Бумбараш-2017» была явно названа в жажде 

грядущего «красного реванша», приуроченного к столетию Октябрьской революции… 

Замах групп «2084» и «Нооген» поражает одновременно полѐтом фантазии, широтой 

размаха и стремлением к научной точности. Разработки ведутся по трѐм направлениям: 

«высокие технологии» прогресса науки и производства, «гуманитарные технологии» 

развития физических и интеллектуальных способностей человека и совершенствования 

социальных отношений. «Мы ищем, что необходимо сделать, чтобы будущее стало таким, 

каким его хотят видеть нормальные люди, а не таким, о котором мечтают социальные 

садисты, бессовестные отморозки, властвующие ныне как над нашей страной, так и над всем 

миром», — говорит Игорь Герасимов. «Мы будем искать, взращивать и объединять людей, 

не желающих покорно последовать по воле преступных властителей в пропасть «нового 

средневековья». 

Ныне России остро нужна пленительная мечта, которая привела бы в действие могучие 

силы народной энергии, взломала заскорузлую кору современного 

торгашеско-бюрократического общества стагнации, полураспада и вырождения. 

Сформулировать такую народную мечту, показать «прекрасное далѐко» и путь к нему — 

долг коммунистов «по их понятию». И такие люди появляются. Костяк исследовательских 

групп «2084» и «Нооген» — молодые ребята, учѐные и политики в возрасте 

двадцати-тридцати лет. Итак, «поколение next», грядущая смена состоит не только из 

любителей «пепси» и «клинского», но и из тех, кто мечтает о новой Мировой революции…» 

— написал Павел Былевский в газете «Завтра». 

 

Заканчивая эту «инореальность», хочу подарить оппозиционным силам идею. 

Совершенно безвозмездно. Так, чтобы нещадно отлупить нынешнее россиянское 

мракобесие пленительным образом будущего. 

В 2003 году, заметив на прилавке американский альбом «Дикий мир будущего», 

автор сих строк не поскупился выложить за него пятьсот рублей. И не пожалел. 

Передо мной открылся репортаж из грядущего — из мира, где человек исчез, не 

пережив нового ледникового периода. Последовательно перед читателем 

открывается Земля через пять, пятнадцать и еще не помню сколько лет после наших 

дней. Удивительные и жутковатые изменения животного мира планеты проходят 

перед тобой. Гигантские нелетающие чайки, заменившие собой тюленей. 

Птицы-ветрокрылы, поднимающиеся чуть ли не в стратосферу. Пауки, ткущие 



ловчие сети между вершинами гор. Медузы-исполины и гигантские насекомые. 

Огромный сухопутный кальмар, топающий на ножищах-щупальцах в дебрях 

таинственного леса. И, наконец, зарождение новой расы разумных — из осьминогов, 

вышедших на сушу… 

Жанр воспоминаний о будущем не нов, черт возьми. В 1951 году американский 

журнал «Кольерс» выпустил номер, посвященный победоносной войне США и 

НАТО против СССР. По своему воздействию на массовое сознание это был удар 

невиданной силы. Компьютерной графики тогда еще не изобрели, но зато на полную 

мощь использовали рисунки, фотомонтажи и игровые сцены. И карты! Читатель мог 

видеть ядерные удары по русским городам, американских солдат на фоне сожженной 

советской техники, стрелы ударов западных дивизий на картах. Фото американца в 

форме «милитэри полис» на фоне Кремля. Сцены сражений на суше, на море и в 

воздухе… 

И вот что я предлагаю оппозиции: издайте-ка книгу-альбом «Российская 

неоимперия, мир 2040 года»! В вашем распоряжении есть немало писателей и 

футурологов с отличной фантазией, компьютерная графика, прекрасная полиграфия. 

Покажите мир, альтернативный убогой «ельцепутии». С картой СССР-2, со сценами 

из жизни сверхновых русских городов, с фантастическими машинами, несущимися в 

небесах. С армиями, побеждающими любого врага. С удобными домами, где будут 

жить граждане новой империи. И самих людей будущего, прекрасных и сильных. 

Текстов вам напишут много. А иллюстрации в изобилии можно найти в журнале 

«Техника-молодежи» да десятки лет его жизни, у художников-фантастов, в дерзких 

книгах 60-х годов. У Анатолия Юницкого, который на компьютерной графике 

вписывает трассы струнного транспорта в пейзажи будущей жизни. Возьмите циклы 

картин Беляева и Гинтовта с их «Новоновосибирском», православных храмом, 

сделанным из ядерной субмарины, с громадным Аполлоном, стоящим над 

сибирскими просторами, держа в колчане межконтинентальные ракеты. Не 

постесняйтесь показать даже имперскую эротику будущего. Нашу, альтернативную 

грязной западной. И рассыпьте среди картинок и карт статьи ярких, талантливых 

авторов. 

Создайте образ мира будущего, где каждому читателю-зрителю захочется жить и 

работать. Одна такая книга-мечта сделает для пропаганды больше, чем сто 

партийных программ. Чем десятки никому не ведомых съездов или сайтов 

Интернете. Сделайте такую книгу (надо будет — и я помогу), издайте ее, коли 

боитесь, на Украине — и вбросьте в мир! 

Путь в манящую новую Реальность лежит через труд и смекалку. Через создание 

зародыша СССР здесь и сейчас. 

 

 

 

Книга понравилась? С идеями автора согласен?  

Тогда отправь смс-сообщение STORMBOOK на номер 8881 или 8882. 

Вознагради "Штормовую книгу" за труды.  

Каждый, кто отправит нам смс-сообщение – получит очень приятный бонус – 

все книги Максима Калашникова в формате java-мидлет для чтения на любом 

мобильном телефоне. Пользуйтесь :)  



Cтоимость сообщения составляет $0,99 (для номера 8881) или $2,99 (для 

номера 8882) (без налогов) в рублевом эквиваленте. Половина из этих денег 

перепадет "Штормовой книге".  

 

 


