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ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ «РУССКАЯ РЕСПУБЛИКА»

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ
Текущая политическая ситуа
ция в России характеризуется
усилением противоречий между
различными властными группи
ровками. Дело дошло уже до си
лового противостояния различ
ных спецназов, как это было при
аресте Бульбова из Госнаркокон
троля. Путин лично возглавил
список «Единой России», что
также говорит о том, что у крем
левских властителей быстро су
жается пространство для полити
ческих маневров. Выстроенная в России политическая
система сегодня все больше и больше напоминает севе
рокорейский
«чучхеизм»(
http://dead
mazay.livejournal.com/14977.html). Собственно говоря,
единственный ресурс для укрепления власти высшего
слоя бюрократии – это дальнейшее затягивание гаек.
Помимо запрета политической деятельности для оппози
ции, удушения свободы слова, свободы собраний и ми
тингов ожидается дальнейшее ухудшение ситуации в эко
номической сфере. Налоговый пресс на предпринимате
лей будет все время усиливаться. Даже право граждан на
личную и частную собственность становится все менее и
менее защищенным от посягательств многочисленных
силовых структур государства. Все это делает позицию
властных группировок очень уязвимой со стороны спло
ченных протестных групп населения и давления со сто
роны зарубежных государств.
Для русских националистов появились реальные шан
сы возглавить оппозиционное движение в России путем
провозглашения программы радикальных реформ во
всех сферах жизни и выдвижение своего лидера канди
датом в президента РФ. Ехидные выступления против
этого со стороны определенной части националистов я
уже предвижу: «политическая борьба в РФ невозмож
на», «нашего кандидата никогда не зарегистрируют», «у
нас нет организационнофинансовых ресурсов», «мы не
сможем выдвинуть из своей среды лидера», «надо впи
сываться в общелиберальную оппозицию во главе с Кас
паровым, Касьяновым, Буковским и прочими», «будем
ждать краха режима, а вот потом и наше время наступит»
 есть еще много разных аргументов подобного рода.
Моя позиция по отношению к этим аргументам дру
гая. Я считаю что нам необходима активизация органи
зационного строительства своего движения. Мы долж
ны провести в ближайшее время учредительную конфе
ренцию партии, на которой провести выборы лидера
партии и выдвинуть его своим кандидатом в президенты
РФ. Для этой процедуры необходимо снять зал на 500
человек, пригласить чиновника из ЦИК РФ и нанять но
тариуса для заверения подписей под решением о выдви
жении кандидата в президенты. Все «удовольствие»
обойдется максимум в 60000 руб. – эти расходы оплачи
вает выбранный кандидат.
Выдвинув своего кандидата в президенты, мы станем
субъектом российской политики. Процесс сбора подпи
сей поможет нам максимально быстро выстроить орг
структуры во всех регионах. Причем, даже если нам не
удастся успешно закончить эту процедуру в определен
ный срок и в регистрации нашего кандидата нам отка
жут, у националистов будет уже реальный политический
вес и разветвленная структура. Это необходимо еще и
для того, чтобы в случае возможного слома предвыбор
ных барьеров в результате политического давления со
стороны оппозиции и зарубежных государств у нас была
готовность консолидировано вписаться в новую полити
ческую ситуацию. Вероятность такого хода событий ре
ально существует.
Еще более вероятным является то, что власть не ста
нет дожидаться момента, когда политическая ситуация в
РФ полностью выйдет изпод оперативного контроля со
трудников ФСБ и администрации президента. Вполне
возможно, что в ходе подготовки к президентским выбо
рам к ним придет разумное решение не препятствовать
нашей деятельности. Для этого нашему кандидату необ
ходимо заявить о гарантиях личной безопасности и не
прикосновенности Путину и его семье, твердо гаранти
ровать сохранность личного и частного имущества всех
граждан России и сохранность инвестиций зарубежных
компаний.
Попов В.Ю.
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РЕВОЛЮЦИЯ И КРОКОДИЛ
Расклад ясен. В апреле
Москву поделили духовно
политические баррикады.
Одна позиция четко обозна
чена дугинским «Имперским
маршем» на Пасху. Это ази
атчина, тягло и кнут в сочета
нии с квасной демагогией о
«миссии Третьего Рима» и
«особом русском пути».
Другую позицию обозначил
«Марш несогласных» 14го
апреля. Это очередная по
пытка прорыва к европеиз
му с его базовыми ценностя
ми свободы и человеческо
го достоинства. Между эти
ми баррикадами – Рогозин и
Поткин, тоже 14го собрав
шие свое толковище на Бо
лотной площади. То есть по
литическое болото.
Куда идти? Ну не в боло
то же и не к ордынским хун
вейбинам Дугина. Мы с Алек
сеем Грушевским пошли, ко
нечно, на «Марш несоглас
ных», став свидетелями бе
зумного разгула полицейщи
ны, охватившего в тот день
столицу Эрэфии. Мы видели
Тверскую, запруженную пят
нистым ОМОНом в «доспе
хах» – в огромных круглых
шлемах, бронежилетах и на
коленниках. Омоновцы то и
дело останавливали молодых
людей, проверяли у них до
кументы и тут же обыскива
ли – похоже, в молодежи
режим видит своего чуть ли
не главного врага. Видели,
как один из ментов остано
вил мужчину западного вида,
снимавшего на фотокамеру
омоновские цепи, и чтото
недовольно ему выговари
вал. Видели, как на «Пушке»
шумно «винтили» Гарри Кас
парова: вокруг него на тро
туаре образовалась толпа,
началось скандирование
«Долой чекистскую власть!»,
и тут побагровевший мили
цейский подполковник пани
чески завопил в рацию:
«Брать всех! Брать всех!»
Видели, как группа омонов
цев запихивала в автозак за
держанного мужчину, пере
вернув его вверх тормашка
ми, а он отчаянно молотил
ногами по воздуху, не давая
ментам захлопнуть желез
ную дверцу…
И тут мы поняли, что сно
ва попали в какойнибудь
1987 или 1988 год. Помните:
митинговый пафос протеста
с одной стороны и военно
полицейская психопатия, до
ходящая до известных са
перных лопаток – с другой.
И многим совсем не вери
лось тогда, что Украина ско
ро будет заграницей, а Эс
тония – так и вообще чле
ном НАТО. И чем большую
силу демонстрировала тог
да Система, тем слабее она
становилась.
Вот и сегодня: ничто не
демонстрирует слабость пу
тинской России более на
глядно, чем полчища стяну
тых со всей страны омонов

цев, заполонивших Москву
14го апреля (явно не хвата
ло чеченцев). Сколько бы Си
стема устами Павловского
не твердила о «ничтожнос
ти» оппозиции, она знает:
«Марши несогласных» – это
та точка, которая легко мо
жет развернуться в безко
нечность. Стоит только их
разрешить – и они начнут
стремительно обрастать не
годующими массами, по
добно тому, как магнит об
растает железными опилка
ми. И тогда очень скоро все
кончится безсрочным мно
готысячным «майданом» и
обрушением Системы. То
есть револю
цией.
Что Сис
тема может
противопос
тавить это
му? Ублю
дочную «Мо
лодую гвар
дию», активи
сты которой
разбрасыва
ли свои лис
товки с кры
ши «Извес
тий», а потом,
запалив фа
келы, развер
нули там про
вокационную
растяжку
против «несогласных»? (Ли
моновцев, будь они на их ме
сте, я думаю, тут же расстре
ляли бы с вертолетов.) Да
кто ее слушает, эту «гвар
дию»?
Однако у Системы есть
крапленый жеваный козырь,
который она извлекает в
особо тяжелые для нее вре
мена. Как, например, в 41м
году. Это «русский фак
тор», точнее русский импер
ский патриотизм, преслову
тое «государственное чув
ство», примиряющее рус
ского человека с любой вла
стью и любым гнетом. Не слу
чайно, что тот же Дугин в пос
леднее время не слезает с те
леэкрана. Как и Проханов, до
неприличия пламенно ратую
щий за путинский третий
срок.
Имперскому, консерва
тивнореакционному «рус
скому фактору» необходи
мо противопоставить «рус
ский фактор» антиимперский,
национальноосвободитель
ный. Этот новый русский на
ционализм, обращенный про
тив Империи, западнический
и демократический, должен
стать идеологическим нако
нечником «Маршей несог
ласных», превратив их в по
литический таран, способный
пробить в Системе любые
бреши. У «Другой России»
нет иной перспективы, кро
ме становления в качестве
национальнодемократичес
кого движения по типу при
балтийских народных фрон
тов начала 90х, нынешнего

украинского «оранжизма»
или польского сопротивле
ния времен «Солидарнос
ти». Русский фактор должен
перестать быть монополией
консервативноохранитель
ной фофудьи и ее лубянских
кураторов. Русский фактор
пора сопрячь с пафосом
борьбы за свободу. Фофу
дья провозглашает: империя
и русские – это одно и тоже.
«Несогласные» должны от
ветить: русский, если хочешь
жить, как белый человек –
перешагни через труп Импе
рии, не слушая Дугиных и
прочую китайскую агентуру.
«Марши несогласных»
на
местах
должны ре
шительно
входить в ре
гионалистс
кий контекст,
ставя вопрос
о повышении
самостоя
тельности ре
гионов, и тем
самым стано
вясь генера
торами ново
го самосоз
нания рус
ских, кото
рое неизбеж
но вытеснит
остатки инер
ционного им
перского патриотизма. Со
циальные вопросы, пробле
мы сохранения традицион
ного исторического облика
русских городов, перспек
тиву экономического роста
надо увязывать с необходи
мостью децентрализации
всей федеральной государ
ственной системы и реши
тельного перераспределе
ния доходов в пользу реги
онов. «Русский, тебя грабит
империя» – этот лозунг дол
жен быть главным в таких го
родах, как Нижний Новго
род, Воронеж, Калуга, Ярос
лавль и т.д.
«Маршам несогласных»
необходимо освоить облас
тной уровень, они не долж
ны быть исключительно дви
жением мегаполисов. И там,
на местном уровне, надо
смело поднимать проблему
засилья этнических мафий,
ставя ее в общем контексте
демократических и соци
альных требований. Напом
ним, что в свое время лозун
ги прибалтов, обращенные
против «оккупантов», не по
вредили демократическому
имиджу «янтарных» фрон
тов. Важно, чтобы и наша
позиция в этом вопросе дик
товалась не шовинизмом, а
естественным правом наро
да на жизнь, свободу и свою
землю.
Причем «своя земля»
должна пониматься исклю
чительно регионалистски.
Это переформатирует па
фос русского национализ
ма, в результате чего после

дний органично войдет в ос
вободительный дискурс на
ряду, скажем, с ирландским
сопротивлением Ольстера
или движением за права ин
дейцев Северной Америки,
которое уж никак нельзя на
звать «фашистским». «Рус
ские – угнетенная нация» –
это должно звучать именно
в контексте «Маршей несог
ласных». И более того: надо
смело ставить вопрос о са
моопределении русского
народа в России, которое
возможно
осуществить
только через регионализм.
Только регионализм спосо
бен снять с русских закля
тие «имперской миссии» и
дать им возможность нор
мального национального
развития европейского типа.
Короче. Лидеры демок
ратического протеста со
вершат роковую ошибку,
если прозевают главный
культурнополитический
процесс начала ХХI века:
развод русских с империей
и трансформацию русского
национализма из силы кон
сервативнореакционной в
силу прогрессивнолиберта
рианскую, более того – в
«либертарианский аван
гард», порой граничащий
даже с анархизмом.
И еще важный момент:
никаких заигрываний с кле
рикализмом! В этом смысле
прибалты и «Солидарность»
нам не пример. Хотя бы уже
потому, что РПЦ – это па
раллельная, дублирующая
структура имперскобюрок
ратической системы. Это как
бы вторая бюрократия. Ма
фия чинуш, ментов и попов
держит державу. Демокра
тический протест уж скорее
найдет отклик в русской ду
ховной альтернативщине, в
частности, в новоязычестве,
которое вполне способно
стать яркой компонентой
протестного спектра. Язы
ческие праздники и фестива
ли в соединении с авангард
ной эстетикой могли бы
стать мощной составляющей
движения протеста, и в част
ности, тех же «Маршей не
согласных» – причем не
просто как театрализован
ные представления, а как
действа, нацеленные на ма
гический результат. Ублю
дочному «возрождению
православия» пора противо
поставить пафос НОВОГО
РЕНЕССАНСА, поэтику рас
крепощения русской лично
сти, вихревой карнавал воз
вращения ненавистных по
пам «эллинских бесов». И
это уже пошло! Ибо сам вол
ховский Крокодил – отец
русской демократии – про
кладывает путь и им, роди
мым, и весне демократичес
кой революции. Уже 15 апре
ля Крокодил, вызванный ве
ликим магом Штепой, возгла
вил питерский «Марш несог
ласных».

