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ПРАВДА И ВЛАСТЬ

Если конкретно о путинской власти, то она начала 

врать с самого начала. Что там было со взрывами домов 

в Москве — так и осталось темной историей. Зачем че-
ченским террористам надо было вызывать огонь на свою 
голову, если Чечня на тот момент и так уже была факти-
чески независима, — мутная история. Зато это сыграло 
весьма на руку рейтингу Путина. «Мочить в сортире» — 
стало иннаугурационным слоганом нового лидера.

Потом утонул «Курск». Для более точного анализа 

причин катастрофы первый отсек, он же носовой, он же 

торпедный, с преогромными трудами отпилили, остави-

ли на дне и взорвали на куски. Уникальная операция: на 

стометровой глубине, огромный и прочнейший титано-

вый корпус, толстенным тросом с алмазными зубьями, — 

норвежские супермастера, специально найденные и бас-

нословно оплаченные, отпилили таки на хрен. То есть 

ликвидировали само место катастрофы, вместилище до-
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казательств и примет. Что однозначно указывает на лож-

ность официальных выводов.

Если от вас что-то скрывают — значит, не хотят, что-

бы вы знали, — то есть лгут. Было ли там столкновение с 

американской лодкой и погашение возможного междуна-

родного суперскандала? Вероятнее всего... Вспомним ад-

миралов, рассматривающих подводные снимки и указы-

вающих друг другу на вмятину, комментируя ее как бес-

спорный след столкновения. Гм. Телеканал поторопился. 

Больше этот экспертный совет никто не смел вспоминать.

Затем настала эпоха «споров хозяйствующих субъек-

тов», когда разгонялись неугодные телеканалы и газеты. 

Тут все понимали вранье. Но — понимали правильно. 

Типа — таковы условия игры. Соблюдение приличий. Ру-

гались. Но пока посмеивались.

Путин стал передвигаться на всех самоходных сред-

ствах от истребителя до самоката. Подлодка, крейсер, 

авто, моторка, комбайн, акваланг. Имидж супермена. Пе-

редвижной отец нации.

Журналисты стали совершать пропеллерообразные 

движения копчиком, разбрызгивая на население струи 

восторга. «Пилотирует истребитель»! Если пятидесятилет-

ний человек без всякой летной подготовки может «пило-

тировать истребитель», то нет сомнений, что Мюнхгаузен 

летал на ядре. Но все всё понимали. И посмеивались.

А потом перестали посмеиваться. Когда после двух 

президентских сроков отец родной остался Папой Рус-

ским, сменив стул президента на премьерский и не вы-

пуская вожжей и кнута из рук. Заодно став лидером пра-

вящей партии, не удостоив вступить в ее члены. Тут не-

много заколдобились. Не то чтобы Гарант прилюдно на-

силовал Конституцию (вы чувствуете обаяние и масштаб 
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этих античных имен?! Что за прелестная картина на зе-

леной травке!)... Но как-то овладевал ею исподтишка, за-

говаривая всем зубы.

Печальная картина: коза дерет Мартына. А вот на-

оборот — Мартын козу дерет.

Тут еще «Невский экспресс» с рельсов сошел. Пресс-

служба спецслужбы сдуру ляпнула про «семь килограм-

мов в тротиловом эквиваленте». А это начинка шести-

дюймового снаряда. В воронку влезет пулеметчик с пуле-

метом и вторым номером. Электровоз спрыгнет с рель-

сов, обшивка порвана, чугунное колесо вдребезги с пора-

жающим разлетом осколков четыреста метров, локомо-

тивная бригада контужена, вагоны гармошкой лезут друг 

на друга. Ничего подобного. Сошел седьмой (?!) вагон, а 

поезд тормозил секунд десять, сказали очевидцы. И ку-

сок лопнувшего и отбитого ребордами колес рельса на 

фото в Интернете. Техногенная катастрофа. Лопнул свар-

ной шов десятикилометровой рельсовой плети.

Дурных нема. Собирались пустить «Сапсан». Большие 

миллиарды в деле. Железнодорожный начальник Яку-

нин — партнер и друг Путина. И так недавно Саяно-

Шушенская рванула. А тут еще пострадавшим и род-

ственникам погибших большие деньги выплачивать. 

Списали на террористов. Несведущий в диверсионном 

деле народ схавал.

Самая удобная форма лжи — умолчание. А зачем 

вступили в ВИО? А то-се, все вступают, глобализация, 

нельзя отставать. А на деле: снимаются пошлины, увели-

чиваются прибыли экспортеров (сырья) и импортеров 

(продуктов и ширпотреба). В это время бюджет лишает-

ся таможенных доходов, а своя экономика в условиях от-

крытой конкуренции загибается, и народ идет по миру.



6

А зачем вдвое расширили Москву? А чтоб чистым 

воздухом дышать и кое-что из администрации туда убрать 

можно. А на деле — гигантские бюджетные потоки с ги-

гантским распилом, гигантские спекуляции земельными 

участками, которые во много раз подорожали с включе-

нием в городскую черту, и строительство Русише Верса-

ля для правительства в недоступной дали от грязной мо-

сковской фронды. И дворцы знати прямо тут же. Близ-

ко, чистенько, для своих.

Если бы на второй срок оставили Медведева, и он 

огласил бы либеральные проекты, — какими умильными 

слезами залились бы наши вольнодумцы! И не было бы 

никакого шороха. Но лобовая наглость с рокировкой тан-

дема всех достала. Жокей послал мессидж лошади, что он 

оседлал ее навсегда. По ее просьбе и единственно для ее 

счастья.

«Выборы» всех добили. В общем, победы Едра все об-

реченно ждали. Но наглость фальсификаций вызвала чув-

ство нагаженности в душу. Тебе лгут в лицо — и смотрят 

ясно голубыми глазами.

Единожды укравший уже не может стать честным че-

ловеком. Единожды убивший не может стать не убийцей. 

Этой власти не будут верить уже никогда. И любить не 

будут. И своей не признают. Смогут притворяться перед 

ней и соблюдать правила игры — но неприязнь к власти 

чужой уже укоренена.

Так вот. Они там, за красным забором, не понимают 

последствий лжи. Ложь — это выбивание из-под себя сту-

ла, когда на шее петля. Не понимают.

Дело в том, что. Стремление знать правду — это не 

нравственность. Это куда глубже и сильнее. Это — ин-

стинкт.
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Человеку, как любому животному, любой биосисте-

ме, необходимо получать достоверную информацию о 

состоянии окружающей среды. Обо всех происходящих 

в ней изменениях. Эту информацию ему необходимо 

анализировать. И на основании анализа принимать ре-

шение: как реагировать? что делать? как поступить? что 

необходимо предпринять, чтобы успешно выжить и обе-

спечить успех потомству? То есть: все реакции живого 

существа прямо или косвенно, сейчас или в поколени-

ях, задаются окружающей средой через адекватную ин-

формацию. И существо стремится получать эту инфор-

мацию: видеть, слышать, осязать и обонять. Понимать. 

И делать выводы.

Поэтому люди любят тайны и сплетни. Информацию 

необходимо раскрыть!

Поэтому намеренная и корыстная ложь — вызывает 

ненависть. Злобу. Желание уничтожить. Лгун — враг. 

Косвенный убийца. Он подсовывает мне неверную кар-

тину мира. Мои шансы на жизнь и удачу уменьшаются. 

Он отталкивает меня и норовит взять мой кусок. Он мо-

жет погубить нас всех — ведь мы будем неверно представ-

лять себе окружающий мир, а мир суров, жесток, сложен, 

выжить непросто.

Власти могут прощать ложь до какого-то предела. 

Если оправдывают ее заблуждением или благом страны. 

Но когда умысел становится явным, повторения безу-

словными, а блага страны нет как нет — эту власть сме-

тут раньше или позже.

Лжец языком копает могилы другим — пока не ока-

зывается в могиле сам.

А сколько они лгут о своих доходах, как скрывают на-

ворованные миллиарды, через пятые руки владея парази-



8

тическими посредническими компаниями на экспорте 

всех ценностей.

Кто не хочет бархатной революции — получает на-

ждачную.

Бархатных революций в России не бывает. Почти...
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ДЕКАБРЬСКИЕ ТЕЗИСЫ

1. В целях развития демократического гражданского 

общества в России целесообразно оформить внесистем-

ную оппозицию, разрозненный протестный элемент, в 

единое общественное движение, действующее в консти-

туционных рамках. 

2. В дальнейшем разумно добиваться развития и ре-

гистрации движения как партии в рамках действующей 

конституции. 

3. Это движение (партия) должно иметь доходчивое и 

запоминающееся название, отражающее суть его взгля-

дов, допустим — «Традиционал-консервативное движение 

(партия)». 

4. Движение (партия) должно иметь ясную и конкрет-

ную программу в области политики, экономики, культу-

ры и уголовного права страны на конкретную ближнюю 

и дальнюю перспективу. 
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5. Эта программа должна базироваться на справедли-

вости, то есть устройстве общества для максимального 

блага максимального числа людей. 

6. Во главу движения следует избрать лидера, способ-

ного объединять массы и двигаться в нужном направлении. 

7. Для организации и руководства всеми действиями 

Движения избирается совет из 5—9 человек. 

8. Необходимо установление связи и координация 

действий с единомышленниками в регионах, то есть соз-

дание отделений по всей стране. 

9. Создается информационный отдел, координирую-

щий расширение контактов со СМИ. 

10. Орготдел, обеспечивающий проведение меропри-

ятий. 

11. Контактный отдел, нацеленный на работу с поли-

цией и силовыми ведомствами с целью недопущения 

конфликтов. 

12. Политический отдел, разрабатывающий програм-

му и стратегию Движения. 

13. По мере развития Движения создается оппозици-

онное кандидат-правительство, способное при необходи-

мости руководить государством. Без этого все критиче-

ские выступления неконструктивны, а плоды их достают-

ся сторонним политиканам. 

14. Скомпрометированные в прошлом фигуры, жела-

ющие через оппозицию вернуться во власть, не следует 

использовать на ключевых ролях. 

15. Необходимо выработать несколько лозунгов, рас-

крывающих политику Движения и запоминающихся как 

слоганы. Как пример: 

Хватит власти миллиардеров! 

Это наша страна! 
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Один закон! Одна правда! Одно будущее! 

Сегодня лжец — завтра предатель! 

Власть — пора подвинуться! 

Государство — это мы, а не вы! 

Слуг народа — снять с шеи народа! 

16. Необходимым условием жизни Движения являет-

ся способность его лидеров к единству, согласию, подчи-

нению личных амбиций общей пользе, соподчинению 

общей цели, тактическому блокированию с любыми со-

юзниками на период совместных действий. Отсутствие 

этих качеств есть неспособность к действию. 
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МОЯ ПРОГРАММА

Поскольку сегодня ни одна политическая партия, ни 

одно движение в России не имеет внятной программы 

изменения страны к лучшему, следующие соображения 

могут оказаться кому-либо и в чем-либо полезными. 

А. В области формирования власти

1. Поскольку демократия есть власть народа, осущест-

вляемая народом в своих интересах и по своему усмотре-

нию, отчитывающаяся перед народом и контролируемая 

им, — право народа на создание и функционирование 

любых политических, экономических и общественных 

партий, движений и организаций, чьи действия лежат в 

рамках Конституции и Уголовного кодекса страны, не 

подлежит никаким ограничениям. 

1а. Регистрация партий, движений и организаций 

происходит в уведомительном порядке, пока и если Кон-
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ституционный суд не сочтет их устав и действия проти-

воречащими Закону. 

2. Процентного порога, необходимого для прохода 

партии в парламент, не существует. Места в парламенте 

распределяются пропорционально количеству голосов из-

бирателей, поданных за каждого кандидата. 

3. Срок полномочий государственного служащего лю-

бого ранга на любой выборной должности не должен пре-

вышать четырех лет, и он не может занимать ее более двух 

сроков, будь то подряд или с перерывом. 

4. Все участвующие в выборах партии имеют равный 

доступ к СМИ, равный ресурс рекламного времени и 

площади, равный бюджет избирательной кампании, рав-

ное и обязательное участие в предвыборных дебатах. 

4а. Использование партией административного ресур-

са, либо уклонение от дебатов, либо нарушение правил 

предвыборной борьбы любым другим способом, влечет за 

собой снятие партии с выборов Конституционным судом. 

5. Любой гражданин государства, достигший установ-

ленного законом возраста, может беспрепятственно вы-

ставить свою кандидатуру в любом избирательном окру-

ге на любую выборную государственную должность. 

5а. Денежный залог при этом должен покрывать лишь 

неизбежные административно-государственные расходы, 

сопряженные с его кампанией, и не может превышать 300 

тысяч рублей. 

Б. В области экономики 

6. Пересмотр итогов приватизации, с тем чтобы пере-

шедшие после 1991 г. в частные руки газовые и нефтепро-

мыслы, шахты, металлургические комбинаты и другие 
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объекты, разрабатывавшие природные ресурсы страны и 

созданные трудом народа, вернулись в государственное 

владение на благо народа, перестав обогащать кучку мил-

лиардеров. 

7. Отечественные капиталы в размере многих сотен 

миллиардов долларов должны быть изъяты из иностран-

ных экономик и вложены в российскую экономику, воз-

рождая и развивая ее, создавая новые рабочие места. 

8. Введение протекционистских законов о внешней 

торговле, защищающих отечественного производителя, 

уничтожаемого импортом. 

9. Коренное изменение налогового законодательства: 

производить должно быть выгоднее, чем торговать, вы-

годнее, чем ввозить импорт. 

9а. Вкладывать капитал в отечественную экономику 

должно быть выгоднее, чем вывозить его за рубеж. 

10. Прекращение бегства капитала за границу, что мо-

жет быть достигнуто только применением трех мер одно-

временно: запрещение регистрации предприятий в офшор-

ных зонах, введение максимальных налоговых льгот оте-

чественному производителю и законодательное лишение 

административно-чиновничьего аппарата всех возможно-

стей влиять на бизнес какими бы то ни было запретами, 

указаниями и требованиями отчетов. 

В. В области трудового и пенсионного законодательства

11. Размер минимальной заработной платы на госу-

дарственных и частных предприятиях не может быть 

ниже 1,5 прожиточного минимума. 

12. Размер минимальной пенсии не может быть ниже 

прожиточного минимума. 
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13. Размер минимальной заработной платы врача и 

учителя, то есть тех, от кого в первую очередь зависит 

физическое и культурное сохранение и воспроизводство 

нации, не может быть ниже 1,5 средней зарплаты по 

стране. 

14. Разница в реальной зарплате самого низкооплачи-

ваемого и самого высокооплачиваемого работника пред-

приятия не может быть более 10-кратной. 

15. Право наемных работников свободно объединять-

ся в трудовые и профессиональные коллективы и выдви-

гать коллективные требования работодателям закрепля-

ется законодательно и не подлежит ограничениям. 

16. Право наемных работников на забастовку в слу-

чае отказа работодателя на переговоры или их требова-

ния не подлежит ограничениям. 

17. Импорт рабочей силы из-за рубежа, пока не обе-

спечены работой собственные граждане, запрещается. 

Г. В области уголовного права

18. Введение смертной казни за убийство с отягчаю-

щими обстоятельствами и за торговлю тяжелыми нарко-

тиками. 

19. Смягчение наказаний за незначительные престу-

пления и ужесточение за тяжкие. 

20. Право человека на самозащиту при покушении на 

его здоровье и жизнь, или при защите жизни и здоровья 

другого человека, подвергшегося нападению, или при на-

сильственном вторжении в его жилище с непредсказуе-

мыми последствиями, не подлежит ограничению, и лю-

бой вред, причиненный нападавшему, рассматривается 

как законная самозащита. 


