
Красное или коричневое? 
 
Давно подмечено, что массы входят в революцию чаще всего не с готовым 
планом переустройства общества, а с острым нежеланием терпеть старое. За что 
бороться, под какое знамя встать, зачастую решается уже в процессе борьбы. 
Начавшийся и не желающий пока утихать общественный подъем по-новому 
ставит многие вопросы, вызывает перетряску казалось бы давно нашедших свое 
место политических сил. Поэтому в такие моменты политическая ясность в 
отношении природы, целей и лозунгов борющихся партий нужна как никогда. Не 
так опасны открытые политические противники, как те, кто умело мимикрирует под 
своих оппонентов. 
 
Другая НБП 
 
Внезапное явление Эдуарда Лимонова на прошлогоднем майском митинге 
солидарности с рабочими и социальными активистами Казахстана стало 
неожиданностью. «Полевел…» шепотом пронеслось среди активистов. Никаким 
полевением прожженного политического авантюриста тут, конечно, и не пахло. Ну 
как, в самом деле, может полеветь человек, еще двадцать лет назад – в самом 
начале политической карьеры – заявивший, что является абсолютно правым и 
бесконечно левым одновременно? 
 
Десять лет назад, анализируя тогдашние метания НБП от левого антисемита 
Анпилова к откровенному фашисту Баркашову мы писали: «НБП не может найти 
свой класс или часть класса, потому как мелкую российскую буржуазию 
политика сегодня мало интересует». С той поры экономический кризис, 
постепенно переходящий в политический, радикально поменял ситуацию – 
политика интересует всех. Правда, метания мелкобуржуазных путаников от этого 
отнюдь не прекратились. Поиски «своей части класса» продолжаются до сих пор. 
 
НБП с момента своего образования в 1993 г., когда ее официальным идеологом 
был фашист Дугин, и по сей день, даже перекрестившись в «Другую Россию» не 
скрывала и не скрывает своего национализма: «Русский так называемый 
«национализм» есть всего лишь здоровое проявление национальной 
идентичности» … «Неотъемлемой частью национал-большевизма была, есть 
и остается мечта о русском реванше» (из программы «Другой России); «НБП 
еще в 1994-95 годах выдвинула и сформулировала 
национально-патриотические лозунги… часть которых используется лично 
Путиным и его реставрационной властью» (Э. Лимонов, «Другая Россия).  
 
Только вот беда – власти, напуганные излишним радикализмом 
«национал-реваншистов» на почве национального возрождения, предпочли в 
этом деле лимоновским пассионариям собственных военных и чиновников, равно 
как и послушных маргиналов из «Наших» плохо управляемым из НБП. 
 
Так из правительственных репрессий и уголовных дел вырос «демократический» и 
даже отчасти «левый» кульбит Лимонова: от Баркашова и Дугина – к Немцову и 
Касьянову. После спровоцированных и фальсифицированных уголовных дел и 
запрета партии поневоле пришлось заговорить о демократических правах, 
выборности судей и прочих замечательных вещах.  
 



Если вчера «… следовало признать, что большинство, (пролетариат, volk, 
народ) бесталанно и не способно ни завоевать, ни отстоять свои интересы» 
(«Другая Россия»), сегодня уже надо обещать «миллионам», что они «применят 
свои таланты» (программа «Другой России»).  
Если вчера «Важно, чтобы завод, фабрика приносили доход, чтобы и рабочим 
была хорошая зарплата и государству налоги были заплачены, а кто владелец 
завода, один ли это человек, или рабочий коллектив, или акционеры – 
безразлично», то сегодня «национализируем сырьевые отрасли 
промышленности: в первую очередь нефтяную и газовую. Также как и добычу 
угля и производство электроэнергии. Это суть национальные богатства и они 
должны принадлежать народу».  
 
Скажи мне, кто твой друг… 
 
Тактика зачастую может сказать о политической организации ничуть не меньше, 
чем программа, тем более, что последняя сплошь и рядом принимается для 
отвода глаз. Поэтому сразу нужно сразу предупредить – тому, кто вздумает 
сравнить «писаную» демократическую программу Другой России с писаниями ее 
вождя, когнитивный диссонанс обеспечен. 
 
Итак, каковы же, по Лимонову, движущие силы грядущих демократических 
преобразований? «… НБП не занимается массами, не пытается зомбировать 
трудящихся, проводит выборочную пропаганду, выявляя и организовывая 
активное меньшинство: маргиналов»… «Революционных классов вообще не 
бывает. Революционными являются или не являются личности… Наиболее 
революционным типом личности является маргинал: странный неустроенный 
человек, живущий на краю общества…» «Теория элит звучит как музыка 
небесных сфер для ушей решительных маргиналов» («Другая Россия).  
 
Но кто такой «маргинал, живущий на краю общества»? Очевидно – потерявший 
связь с классом безработный, мелкий чиновник, служащий, студент или журналист 
без будущего. Очевидно – современная городская мелкая буржуазия, больше, 
правда, по сознанию, чем по имущественному положению. 
 
На эти слои направлена агитация «Другой России», их планируется мобилизовать 
яркими акциями в противовес кропотливой работе в профсоюзах и социальных 
движениях. Рабочему классу не остается места в политической системе 
Лимонова. Добавим сюда еще традиционную ненависть к рабочим-мигрантам, 
«отнимающим молоко у русских рабочих» и «готовым взяться за любой 
физический труд, запрашивая небольшую плату» - как будто сами рабочие ее 
себе назначают! – а также ненависть к ЛГБТ. Итог будет очевиден: Сквозь контуры 
гранаты-«лимонки» на старом-новом флаге «Другой России», как и раньше сквозь 
черные серп и молот в белом круге красного флага НБП отчетливо просвечивают 
контуры… свастики. 
 
Но, кстати сказать, не всегда враг моего врага является моим другом. Например, 
правеющие анархисты и левеющие националисты из «Вольницы» посвящают 
немало критических замечаний «Другой России», представляя из себя еще более 
«ядреную» красно-коричневую смесь. Тут тебе и социализм, и право наций на 
самоопределение, и Бакунин с Кропоткиным и «Народной Волей»… и тут же – 
рассуждения о «народах-угнетателях», о вреде «смешанных браков», 



подрывающих генофонд – и, опять-таки, фирменное блюдо всех современных 
просто- и «лево»-правых, объединяющее их между собой и с властью: гомофобия. 
Интернационализм (как союз националистов?) на словах, разделение и 
стравливание трудящихся – на деле. 
 
Политический дальтонизм 
 
Можно было бы вполне оставить эту адскую социал-фашистскую смесь вариться в 
собственном соку, если бы значительная часть российских левых – особенно из 
числа сталинистов – не страдала опасной болезнью: политическим дальтонизмом 
– неспособностью различать оттенки красного и коричневого. В результате 
коричневые, мимикрирующие под красных, не получают должного отпора, более 
того, их не раздумывая зачисляют в союзники, позволяют беспрепятственно вести 
свою пропаганду, вербовать кадры, то есть вести свою разрушительную работу по 
расколу рабочего класса. 
 
Оторвать от Другой России или «Вольницы» неустойчивые кадры, оказавшиеся 
там по недоразумению, задача достойная всяческой похвалы. Только решать ее 
нужно не подлаживанием и не затушевыванием скрытого в теории и политической 
практике национализма и ксенофобии, а беспощадным их разоблачением и 
критикой, вскрытием непримиримых противоречий между программой, принятой в 
целях обмана Минюста и простодушных активистов, теорией и повседневной 
политической практикой. Задумайтесь о целях подобного рода 
«красно-коричневых» союзников, когда голосуете за или против их участия в 
кампаниях или митингах. Иначе можно привлечь единицы, но потерять десятки и 
сотни активистов. 
 
Для нас деклассированный маргинал не является идеалом. Более того, во всем 
мире наши товарищи последовательно борются за социальные и политические 
права и интересы рабочих, за право на создание партий и профсоюзов, за 
бесплатное образование и здравоохранение, доступное жилье, доступ рабочих к 
культурным ценностям для всех – то есть как раз-таки против превращения 
рабочих всех ориентаций и национальностей в маргиналов. 
 
Лев Сосновский, 2013 год 


