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From Russia with Love: Moloko+ Насилие, общество, 
контркультура. 

Молоко+ альманах на русском языке и был основан в 2015 году в Москве. Его имя 
говорит само за себя. Это таинственный коктейль, который пили главные герои 
романа «Заводной апельсин» (1962) британского писателя Энтони Берджесса. 
Комбинация молока и интоксикантов была одним из инициаторов насилия и 
сексуальных эксцессов в романе, а затем и в фильме Стэнли Кубрика (1971). Подобное 
психическое состояние провоцировалось молодыми людьми намеренно.  

Насилие, общество и контркультура (нем.: Gewalt, Gesellschaft und Gegenkultur) ... 
GGG ... 666 ... это темы молока +. Второе издание было о наркотиках (2017) и вышло в 
666 экземплярах. Первый номер тиражом 500 экземпляров был посвящен теме 
терроризма (2016). В 2018 году молоко + обсудили феномен революций и вновь 
издали 666 экземпляров. Четвертое издание вышло в 2020 году. Тема номера - 
патриархат. Как и другие изображения на обложках, это отдельное произведение 
искусства, которое сочетает в себе несколько аспектов этого социального явления.  

Зимой 2018 года, после того, как все три номера появились на свет и российские 
правохранительные органы узнали об этом альманахе, последовал обыск в квартире 
редактора альманаха Паши Никулина и конфискация всех экземпляров всех изданий и 
всех носителей информации. Футболки также были конфискованы. После нескольких 
месяцев проверок сотрудники правоохранительных органов определили, что молоко 
+ не является ни радикальным, ни террористическим, и передали все 
конфискованные материалы редактору Паше Никулину. 

osTraum побеседовал с Пашей, чтобы выяснить, каково быть журналистом в России, 
писать на «нежелательные» темы и показывать то, что мейнстримовые СМИ не 
показывают… Из-за страха перед правительством или из-за преданности ему - это 
другой вопрос. Мы также поговорили об университетах, национал-большевиках и 
неонацистах, алкоголе и наркотиках, кофе и некоторых других сферах, которые 
отображают жизнь молодых людей в России ... молодых людей, которые пока не 
перестали задавать вопросы. 
 
osTraum: Ты учился, закончил РГГУ в Москве? На какой специальности ты 
учился? 

Паша Никулин: Да, я закончил РГГУ в 2019 году. Журналистика. Но кафедра там 
больше филологическая, это кафедра литературной критики. 

osTraum: Официально ты теперь литературный критик с дипломом или 
журналист? 

Паша Никулин: Ну, написано журналист. Хотя многие считали, что там будет 
написано филолог. Мы занимались русской литературой и традицией русской 
литературной критики, то есть всё это умение читать между строк. Попытки понять, 
что же действительно хотел сказать автор. Но не в смысле политической спекуляции. 
Да, когда мы берём в 19-ом веке роман и говорим нашим читателям, что этот роман 
социальный, даже если он не социальный. Например, Давид Маркович Фельдман, 
один из наших преподавателей, разбирал у нас прекрасный текст и объяснял, что вот 
эти детали, вот в это время означали то-то и то-то, а поэтому когда у нас есть такое 
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описание в тексте, то это означает, что герой например не просто идёт там по 
городу, а на самом деле вышел из тюрьмы. Вот например, есть статья, которую он с 
моим научным руководителем Михаилом Павловичом Одесским писал про «Золотого 
Телёнка» Ильфа и Петрова, и там они как раз описывают, что Остап Бендер в 
«Золотом Телёнке» выходит из тюрьмы, потому что он выходит без носок, в ботинках 
на босу ногу. Он одет не по погоде. Он приходит в уездный город по дороге, откуда 
никто не уезжает, потому что эта дорога никуда не ведёт, он одет по-зимнему, а на 
улице весна, он небрит и так далее. Очевидно он выходит из тюрьмы. И в таком духе. 

osTraum: Учёба нравилась? 

Паша Никулин: Мне очень нравилась моя учёба. Мне не чинили никаких препятствий 
с моей научной работой. Я писал про национал-большевиков. Про Лимонова и про 
его газету. 

osTraum: Как оценили? 

Паша Никулин: У меня красный диплом. 

osTraum: У вас было консервативное фронтальное преподавание и «доценты-
диктаторы»? 

Паша Никулин: Конечно, тоже были Достоевский и Толстой. Но мы смотрели на то, 
как они формировали повседневность, мир, людей. Как тексты преломлялись на 
политические идеи и самое интересное – знали ли авторы и была ли у авторов 
интенция создавать что-то политическое. Например, взять тех же критиков 19-го 
века, не то что бы они на сто процентов считали себя вдохновителями тех процессов, 
которые происходили в России в том виде, в котором они происходили. Да. Или там 
те же декабристы. Явно ни один из декабристов не мыслил о том, что они пробудят 
Герцена, а Герцен будет бить в «Колокол», а «Колокол» услышит Ленин. Да. Вот. И как 
идея отделяется от автора, преломляется, обрабатывается другими авторами и так 
вот вся переигрывается смыслами и все смыслы переходят из одной главы в другую и 
уже в совершенно искаженном виде, что очень интересно. 

osTraum: Какую роль Питер играет в твоей жизни? 

Паша Никулин: Я в Питере жил с 9-го мая 2014-го года по январь 16-го, 15-го. Почти 
девять месяцев прожил. Я в День Победы приехал в Питер. Я это очень хорошо 
помню. 

osTraum: Это совпадение? 

Паша Никулин: Да. 

osTraum: На фейсбуке у тебя как самоописание «трикстер». Это самопонимание 
или шутка? 

Паша Никулин: Это в каком-то смысле шутка, в каком-то смысле нет. Это шутка в 
том смысле, что я действительно не очень серьёзно отношусь к соцсетям и мне 
кажется, что в каком-то смысле  большая вообще проблема нашего общества, что мы 
слишком серьёзно относимся к соцсетям, и это разрушает нашу жизнь, потому что у 
людей теряется разрыв между прошлым и настоящим. Прошлое оно вот здесь, 
сейчас. То есть поэтому у нас например самые сталинисты – это люди, которым по 
20 лет. И самые яростные адепты, защитники Советского союза – люди, которые там 
не жили. Вот. Потому что память она прямо здесь же доступна на каком-нибудь 



www.ostraum.com	 	 	

	 3	

сайте, в каком-нибудь паблике Вконтакте, каком-нибудь подкасте, память, конечно, 
она же ломается под каким угодно углом. Поэтому с одной стороны, да это шутка. С 
другой стороны, конечно, сама мысль о том что можно как-то восстать, восстать 
шутя и всех раздражать и делать какую-то свою штуку, не объясняя людям, зачем ты 
её делаешь, это очень здорово. Мне вот например очень нравилась фигура Кена Кизи, 
но не как писателя, а как человека, который всю Америку пристрастил к ЛСД. Когда 
он проехал по всем Соединённым Штатам и просто угощал людей кислотой. Да. А 
зачем Вы это сделали, да? Он не за чем это не делал, у него не было никакой цели 
кроме самого процесса. И для меня это же является самым известным описанием, да 
самым точным описанием анархизма. Анархизм – это неразделимость цели и 
средства. Вот. И это то, что я делаю со своей замечательной командой, да, Moloko, 
да. Потому что мы хотим делать Moloko. 

osTraum: Ты не пьешь алкоголь, но любишь пить кофе? 

Паша Никулин: Да. Я семь лет не пью алкоголь. Последний раз я пил алкоголь 7-го 
января 2013-го года. 

osTraum: Сегодня в России хороший кофе пьют молодые люди, либералы. Это 
стереотип? 

Паша Никулин: Я раньше пил как-то и кофе и чай без разбора. Вот. И я в какой-то 
момент понял, что кофе надо пить с утра. Ну то есть, это очень глупая история. У 
меня была бессонница. И она у меня пропала, как только я перестал пить кофе на 
ночь. Удивительно, правда. Вот. И потом я просто пристрастился к хорошему кофе, 
потому что у меня очень хорошие знакомые держат кофейный кооператив и он 
существует уже очень много лет. Он называется «кооператив Чёрный» и они сами 
покупают зерно, сами его обжаривают. Они постоянно адаптируют рецепты. И 
вообще очень замороченные, в хорошем смысле, на кофе. И мы покупаем у них 
кофейные бобы, мы у них консультируемся, как их молоть. То есть, вот это такая 
очень интересная спешл-культура.  

Недавно я прочитал, что слово бариста придумал Бенито Муссолини. Я не знаю, 
насколько это правда. Вот. Может быть это правда. Но сама идея о том, что вот надо 
придумать специальное имя для человека, который делает кофе. И если посмотреть 
все эти кофейные челленджи, которые часто крутят в кофейнях, да, немножко пугает, 
как с хирургической точностью все вот эти люди с невозмутимыми лицами делают 
там латте-арт или молят зерно, и как одним движением какие-то невидимые кусочки 
пыли кофейные смахиваются в стоик, меня немножко пугает это, конечно. Но в 
целом. Я помню, что вот когда мне было лет 20, мы все были такими восторженными, 
писали стихи и курили много сигарет и считалось, что вот есть люди, которые пьют 
чай, и есть люди, которые пьют кофе, это очень разные люди, у них разное 
творчество, и через вот такое очень базовое потребление мы пытались разделить всё 
наше творчество в принципе. Поэтому не знаю, ну я не чувствую от чая ничего. Я могу 
так сказать. 

osTraum: Там мало кофеина. 

Паша Никулин: У меня чай ассоциируется только с приемом всяких наркотических 
веществ. Вот. Если человек после вечеринки пьёт чаёк, значит у него удалась 
вечеринка. Да. Мне кажется, это всё-таки приувеличение. Тем более что с чаем тоже 
связана определённая культура, вот. У меня знакомая рассказывала, как она поедет за 
чаем, что есть специальный человек, он привёз чай, и на химических весах отмеряли, 
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значит, нужное количество чая. И что вот есть такой чай, есть такой, вот такой, он 
даёт на пробу, и т. д. и т. д. У меня такое ощущение, говорю, мы точно про чай 
говорим? Ну, т. е. потому что ощущение, что это история уже про какие-то 
наркотические вещества. Так вот с чаем в общем. Вот мне кажется, кстати, что вот в 
чае разбираются всякие качки, у меня такой стереотип, не знаю, насколько это 
правда, потому что это тоже такой достаточно типа здоровый, простой способ себя 
простимулировать перед тренировкой. У меня ещё был знакомый, который когда 
бросал пить, постоянно пил чай, он ходил с таким вот полулитровым термосом и он 
заваривал там постоянно какой-то мощнейший, крепчайший зелёный чай. И ходил с 
такими выпученными глазами. Поэтому я думаю, что если говорить о черном чае в 
пачке со слоном, то наверное да, это что-то консервативное очень, потому что это и 
отсылает нас к каким-то старым образам, старым рекламам и образу Советского 
Союза. А если мы говорим обо всяких этих чаях там японских, китайских и т. д., то 
наверное, нет. Хотя может быть это всё довольно спекулятивно и на самом деле 
вообще никакой разницы нет. 

osTraum: Все русские пьют чай — стереотип? 

Паша Никулин: Стереотип. Тем более что в России тот же чай пьют не только 
русские. Культура питья чая где-нибудь на Кавказе, например, азербайджанцы пьют 
чай из этих маленьких стаканчиков, или там культура чая в Бурятии, когда чай пьют с 
молоком или с жиром, совершенно такие другие развлечения тоже. Но в поезде я пью 
чай, потому что выпить чай в стакане с подстаканником – это эстетика путешествий. 

osTraum: В Германии правые перенимают элементы из других субкультур. 
Например, белый рэп. Есть ли такое в России? 

Паша Никулин: У меня хороший знакомый чуть было не сел и не уехал в колонию по 
одному делу. Влад Барабанов, либертарный социалист из Нижнего Новгорода, 
антифашист, и он одевается как такой вот, ну, скинхэд, да. Это чёрный цвет одежды, 
штаны, ботинки. Вот в таком виде он попадает в СИЗО, его спрашивают, а ты из этих 
что ли, говорит, из «Чёрного квадрата»? Он говорит, какой «Чёрный квадрат», 
оказалось, что, значит, с ним в СИЗО сидят люди из «Чёрного блока», и «Чёрный 
блок» оказывается ультраправой движухой, которая назвала себя «Чёрный блок». А и у 
нас уже есть шутка, что только в России «Чёрный блок» это правые, а НС – это 
анархисты. Я знаю, что из достаточно известных анархических организаций в России 
одна называется «Народная самооборона», что сокращенно звучит как «НС».  

А касательно моды, например, просто даже манера одеваться она, конечно ж, 
постоянно перетекает из культуры в культуру. Это очень интересная история. У меня 
один раз бывший нацист пожаловался: Говорит, до 14-го года было всё понятно, ну 
смотришь на человека там, ну ладно там кроссовки одинаковые, но ты хотя бы 
понимаешь, ну то, что там Тор Штайнер носит человек, значит типа правый, да, 
говорит, а после 14-го ничего не понятно, потому что не понятно вот, он правый, но 
за Украину или ДНР. Вот. И конечно там у нас был проект в России очень интересный, 
с культурной точки зрения в смысле очень интересный, а так-то полное говно, это 
такой правый ЗОЖ, ЗОЖ-рэп Миши Маваши. В итоге он попал в больницу с 
абстинентным синдромом, что очень интересно. 

osTraum:  С каким синдромом? 

Паша Никулин: Абстинентным, ну, типа на отходниках каких-то. Вот. Не помог ему 
ЗОЖ вообщем. Индастриал нойз в России... появился один правый проект, как бы есть 
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такой музыкант, композитор, ну сложно назвать музыкантом, композитором, 
экспериментальный чувак, Александр Лебедев-Фронтов и у него есть проект «Линия 
масс» и это такой вот очень жёсткий, эксплуатирующий такую даже не НС-эстетику, 
там фашистскую такую. 1920-е, Италия. И вот индастриал пришел к нему и в Россию 
массово, и я думаю, это уже моё впечатление, что многие ребята, которые там в 
своей эстетике заигрывались со всякой там оккультной темой и всем остальным, да, 
это тоже более менее всё близкие, там, к правому спектру. 

osTraum:  В Германии есть такое явление как нипстеры – смесь неонацистов и 
хипстеров. Есть ли такое в России? 

Паша Никулин: Сейчас больше, мне кажется, адаптируют разные культуры 
либертарианцы. Вот. Это тоже такой сложный момент называть их на самом деле 
либертарианцами, потому что там очень много разных взглядов, да, в основном 
правого сектора, но и есть даже, как мне кажется, в регионах люди, которые ближе ко 
мне по взглядам, просто им некуда примкнуть, потому что регионы в России – это 
выжженная земля. Как мне кажется, политические силы делают ставку на какие-то 
над-идеологические или мульти-идеологические проекты. Потому что единственная 
тема, которая всех объединяет, это, ну две темы, они связанные, да, это Путин и 
политический прессинг. И вокруг этих тем очень легко объединяться, понятное дело 
и вот, по-моему, именно либертарианцы очень много адаптировали просто к себе 
всякой эстетики аниме, где политика, а где вот это. Но при этом сейчас уже есть 
проект, который называется «anime antifa», такой смешной телеграм-канал, где 
делают мемы на всякую субкультурную тему используя рисунки из аниме. 

osTraum: Светов очень любит использовать аниме и использует его как защиту 
от цензуры – мол где мультики, это всерьёз не воспринимается. 

Паша Никулин: Мне кажется, воспримут. Мне кажется, что для наших силовиков есть 
очень популярный стикер в России «Русские ненавидят сарказм». Вот. Мне кажется, 
это очень правильно, русские ненавидят сарказм, а ещё русские менты не понимают 
иронию. Сколько у нас сидит или сидело антифишистов, их судили за демонстрацию 
нацистской символики, когда они делали агитацию какую-то где-то, и разрушали, 
перечёркивали свастику, например. И их судили за это. У нас высказывания 
Российской властью в принципе только буквально воспринимаются. Чем больше у 
нас всяких экспертиз, тем больше проблем потом в жизни. И я вот помню момент, 
когда к одному знакомому прикопались менты, ещё лет десять назад. Он был нацбол, 
да, он правых взглядов, вопросов нет, но он был в обычной одежде, это была одежда 
фирмы Columbia. Менты посчитали, что логотип фирмы выглядит как свастика.  

osTraum:  Давай сменим тему. В одном интервью ты сказал, что пока видишь на 
улицах ужас бытья и распознаешь его, ты понимаешь, что с тобой всё окей. Что 
это за ужас конкретно? 

Паша Никулин: Насилие, бедность, всё какое-то нездоровое, эгоцентризм у людей, 
безумная озабоченность своим Я у всех, и под-озабоченность своим Я, я имею ввиду 
какие-то ну совсем… Просто особенно когда возвращаешься из-за рубежа, ты 
перестаешь фильтровать речь фоновую, потому что ты её не понимаешь или 
разбираешь труднее, потому что на иностранном языке, когда приезжаешь в страну, 
где все говорят на твоём языке, ты первое время слышишь всё, и ты слышишь, как 
люди общаются даже не с другими, как они объясняют, как они общаются с собой и 
это страшно, вот, что люди считают, что вот это они должны как-то вот с собой 
общаться наугад, вслепую, и любая эмоция, которая возникает правильная, и мне 
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кажется, что в российском обществе очень не хватает нормальной психотерапии, 
российскому обществу не хватает какого-то нормального отношения к деньгам, к 
комфорту, к успеху, и всё это действительно очень странная история, что здесь, где 
могут жить в доме, где где-нибудь на периферии в частном доме, где нет забора, где 
дырки в стенах, туалет на улице, но при этом у них будет плазменный телевизор, 
последний айфон и тарелка спутникового тв, вот, просто явно какое-то. Да мы живем 
в довольно страшном, неприятном обществе и это очень демотивирует, это очень 
сложно делить свои неудачи от такой генеральной дискриминации какой-то. Никто 
даже не пытается понять, т. е. я понимаю, что игра нечестна, и люди не пытаются в 
нее выиграть ни в каком смысле и понятное дело, что у девяти из десяти людей не 
получится сделать карьеру, как бы они не старались. Но проблема в том, что десятый 
или десятая не будет стараться, потому что не видит шансов. 

osTraum: Этот ужас ты видишь везде? Может есть оазисы? 

Паша Никулин: Мне хорошо дома, там, где я живу, вот, мне хорошо, когда я где-то 
нахожусь один и как-то, или просто не включён в то, что происходит. Ну например я в 
очень хорошем, спокойном настроении вышел из дома, у меня какая-нибудь громкая 
музыка в наушниках, и я просто смотрю на то, что происходит. Мне хорошо на всяких 
таких маленьких мероприятиях, где каким-то образом ты понимаешь, что люди уже 
настроены на твой культурный код. Особенно музыкальных, я не люблю большие 
концерты, я люблю какие-то полузакрытые, полупубличные вечеринки. Я не так давно 
попал на шумовой ночной концерт. Было гостей человек тридцать, наверное, 
пятьдесят, было очень здорово. Вот я абсолютно отлучаюсь от реальности, когда я 
пытаюсь, не скажу, что я играю музыку, потому что у меня есть маленький синтезатор, 
и когда я кручу их тумблеры и пытаюсь что-то делать со звуком, это мне очень 
нравится, потому что я полностью отлучаюсь из реальности, я забываю, что 
происходит. Я книги читаю, не вижу своего бытья, потому что вижу глазами. Но в 
целом у меня этот ужас как-то не оставляет ощущения того, что я жив. Меня это не 
пугает, меня пугает то, что я не вижу никакой возможности вмешаться в 
происходящее здесь и сейчас.  

osTraum: Что ты подразумеваешь под насилием? Когда кого-то избивают? 

Паша Никулин: Да, кого-то избивают и грабят, ну, вот, вмешательство оно может 
быть и помогает тому, кого ограбили... проблема, потому что тебе надо убегать. Вот. 
Потому что этого в принципе делать мне не очень нравится. Ну, а когда мы говорим о 
применении какого-то семейно-бытового насилия на улице, там вообще в принципе 
делать абсолютно нечего, потому что любое вмешательство означает сразу то, что 
вот люди, которые были в конфликте, там в жёстком, сразу переключаются на 
конфликт с тобой. Ну, ведь это хорошо, так как конфликт в этом смысле закончен. 

osTraum: Он закончен сейчас, а завтра продолжится? 

Паша Никулин: Да, во-первых, совершенно непонятно, как например, вот сидим мы 
дома и ждём, что мы можем сделать, что у нас что-то происходит снизу, они кричат, 
постоянно, да, мы не понимаем, что происходит, мы не понимаем, может, там 
вообще просто громко разговаривают, это же типа нижний этаж, это ж не соседняя 
комната, и не понятно, что происходит, и конечно очень не хочется вызывать ментов, 
потому что российский мент это не та ситуация, когда мент что-то решают, что-то 
помогает делать, это скорее третья сила, которая просто включает свой сценарий в 
этом кино. И вот есть живая история, у меня подругу на улице, говорят такого не 
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бывает, у меня подругу на улице пытались изнасиловать, прям вот схватили люди и 
потащили куда-то... 

osTraum: Среди белого дня? 

Паша Никулин: Ну, практически среди белого дня. Она вырвалась, т. е. ничего не 
случилось, она вырвалась, нашла ментов, менты тоже сказали, да хорошо, пошли их 
ловить. Они поймали. А дальше значит, ей всё выставили, всё по поводу её внешнего 
вида, хотя она вышла просто в домашней одежде, т. е. там не было ничего такого. Вот. 
А людей, которых они поймали, они просто жестоко избили, и понятное дело, что 
обращаясь в полицию, мы хотим разрешения ситуации, какого-то её разруливания. Я 
не хочу обращаться в полицию, это такая крайняя мера, да, но там человек, да, 
обращается в полицию как в некую институцию, которая всё-таки должна разрулить и 
желательно так, чтобы если люди не остались довольны, да, чтобы не знаю, никто не 
сел, не приумножать. Они вмешиваются в ситуацию, вмешиваются так просто, у нас 
есть грубая сила и сейчас её применим. Вот, а хочешь ли ты этого или нет, нужно 
было это или нет, это уже никого не волнует. Вот.  

И поэтому для меня и есть ужас бытья, когда каждый новый виток какой-то истории, 
он просто обезоруживает, потому что вместо какого-то действия требует 
рефлексии, и кроме рефлексии ещё какими-то еще очень правильными словами, 
потому что процесс обсуждения самой темы непомерно сложен. Вот. Из последних 
историй публичных есть же дело «Сети», да, и не так давно выяснилось, что один из 
фигурантов этого дела «Сети» это парень, который, значит, как-то очень 
насильственно вёл себя по отношению к девушкам, с которыми жил, возможно их 
насиловал, да, и как они говорят, передавал им ВИЧ, не предупредив, ну т. е. 
предупредив, но как-то так, и предупредил вроде бы, не очень понятно, вот и, когда 
ты читаешь одну, ты думаешь подонок, когда ты читаешь десять историй, ты думаешь, 
сейчас создан целый сайт про него, ты понимаешь, тоже понимаешь, я просто не 
понимаю в каком мире я живу, потому что у меня нет оснований не верить, но это 
настолько огромное количество новой информации и я не понимаю, как это всё 
работает.  

Ты понимаешь, произошло некоторое дерьмо, да, и продолжало происходить, 
потому что девушка, которая об этом написала, он уже с ней познакомился будучи в 
тюрьме и он уговаривал её развестись, чтобы вступить с ней в отношения в тюрьме. 
Вот. И я просто не понимаю, как работает этот мир да, у меня не хватает таких 
данных, не понимаю откуда их брать. В университете о таком не рассказывают. Я не 
знаю, где получить информацию, откуда вот эти, как вообще чувак... Как могут в 
таком... как мы попадаем в это, ведь понятно, что эта история началось может быть не 
с нашего поколения... ведущим, понятно, что через эту историю личную мы видим 
какую-то системно большую проблему, которая была где-то там в прошлом и она 
как-то просто вылилась вот так. Не говоря уже о том, сколько у нас, я не знаю, это 
чисто российская традиция или постсоветская, да, сколько у нас есть в России 
женщин, которые женятся на заключённых по переписке. Я не слышу никаких 
обратных историй. 

osTraum: Каких обратных историй, что с заключенными мужчинами разводятся?  

Паша Никулин: Мужчин, которые садятся, обычно ждут. Они женились на ком-то, с 
кем-то познакомились. Есть даже зин, его делала моя знакомая хорошая, Саша Граф, 
называется «У ворот женской колонии — никого», потому что женщин обычно не 
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встречают, женщины, когда они садятся, они теряют всё, никто не поддерживает их 
чаще всего, такая вот есть история. 

osTraum: Вернёмся к молоку. Расскажи о появлении названия. 

Паша Никулин: Это вообще Бёрджевский отсыл к системе молочных кухонь и 
молочных баров. Британия начало 20-го века, это очень интересно, это страна, где 
богатые люди выше бедных, где классовое различие оно чаще всего было 
физиологически видно, поэтому у бедных была очень плохая диета, и это даже 
криминологи отмечали, и они считали, что есть контингент преступности, потому что 
преступники в Англии были низкорослые. А потом появилась система, сначала 
бесплатных молочных кухонь, система молочных уголков и баров во всей 
Великобритании, и эта разница в росте быстренько прошла. Вот. И это отсылка к 
этому, они пили молоко с наркотиками некими, непонятно какими, потому что там 
был некий синтемеск, это что-то такое, видимо синтетический мескалин, не очень 
понятно, Бёрджесс особо не объяснял, просто у него дети употребляли, подростки 
употребляли наркотики, хотя он описал эти все банды уличные, уже когда жил в 
Петербурге. В Ленинграде. Он жил в Ленинграде и он жил рядом с городским 
общежитием и собственно он видел гопников и он описал гопников. А отсюда 
собственно так много славянских вот этих вот словечек у него в тексте и именно 
поэтому на русский язык очень сложно этот текст переводится. 

osTraum: Почему у вас тиражи 666 или 999 экземпляров?    

Паша Никулин: Ну мы не можем по законам России указать число больше 999. 

osTraum: А 666? 

Паша Никулин: Мы могли написать любое число. 

osTraum: Но написали 666. 

Паша Никулин: Это провокация. Это как очень долго наши номера стоили – первый 
номер стоил 205 рублей, второй 282 {228} и третий 276, есть 205-ая статья, 228-ая и 
276-ая статья, значит, террористический акт, наркотики и насильственное свержение 
государственного строя. 

osTraum: То есть провокация. 

Паша Никулин: Могло быть три семёрки, но это буквально там, мы плохие и больше 
ничего не хотели этим сказать, да. Ну, т. е. мы никто, здесь очень интересно 
отношение людей там разных вот этих там, вот символическая часть, например, если 
у меня очень много знакомых, которые никакого отношения не имеют к национал-
социализму и для того, чтобы маркировать что-то условно плохое, они используют, 
конечно, цифры 14 88, шутки про Гитлера и т. д. Для них это просто нечто, ну, плохое, 
т. е. Не то, что нельзя там называть или использовать, а то, что плохое. Вот. И там да, а 
про религиозную символику, они не будут использовать, потому что для них уже там 
понятие некого чувства верующего более сакрально чем чувства там, не знаю, там, 
человека, который против расового насилия, да. Т. е. это вопрос к тому, насколько 
сакрально то или иное чувство для человека, потому что сакрально всё.  

У меня, например, татуировка есть на сгибе правой руки 731, это многие думают, что 
это телефонный код района Переделкино, но это на самом деле цифра связанная с 
отрядом 731, это японский отряд, который проводил эксперименты над людьми во 
время Второй мировой войны в Харбине. Ну вот почему ты, не знаю, не набил там 
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слово Харбин или почему ты что-то по-китайски не написал, т. е., почему ты 
использовал для того, чтобы помнить о жертвах название отряда, который убивал 
этих людей. Православные люди носят крестики, а крестик это орудие пыток, т. е. 
буквально, это штука, на которой там распяли сына. 

osTraum: Это даже не пытки, а экзекуция. 

Паша Никулин: Ну, да вот, орудие казни, и ничего. Т.е. это вопрос, как мы с этим 
всем работаем и мне кажется, что чем больше мы вот в нынешней культуре 
находимся, в постмодернистской, да, тем нам сложнее, потому что мы перестаём 
понимать. 

osTraum: Ты сооснователь Профсоюза Независимых Журналистов… 

Паша Никулин: Независимый профсоюз журналистов и работников СМИ. Ну, 
независимый это уже так, просто профсоюз называемся, просто чтобы как-то нас 
отделить от Союза журналистов России. 

osTraum: У вас с этой организацией были разногласия? 

Паша Никулин: Очень много разногласий. Иначе бы мы не делали свою организацию. 

osTraum: А после основания разногласия остались? 

Паша Никулин: Мы замечаем, что они очень часто отталкиваются по нашей повестке 
через несколько дней. Мы поднимаем какую-то тему, через пару дней она появляется 
на их сайте. И так они делали митинг-спойлер по Голунову, я помню, или они или 
Вести Москвы, я сейчас уточню, ну это вобщем одно и тоже, да. Так что в целом мне 
кажется они нас игнорируют и мы их тоже игнорируем. 

Мне кажется, это вообще не связано с контентом и связано с политической 
позицией, просто это старая консервативная организация, которая занимается тем, 
что торгует международными пресс-картами и всё. И в целом они просто иногда 
обслуживают интересы власти. Есть такой миф, что российский пропагандист это 
человек богатый, у него там есть лобби, его средства защищены, а это не так. 
Российский пропагандист так же абсолютно не защищён. Не так давно, по-моему, 
пару лет назад на Deutsche Welle сделали двойной сюжет про меня, у меня как раз 
были обыски тогда, и Скоробутова, это известный чувак. Это совершенно разный 
бэкграунд, я постоянно там уходил из-за цензуры, повсюду ругался со всеми, судился 
с ментами, а он очень много работал на государственном телике, но итог всё время 
один – что он, что я, мы можем в любой момент оказаться на улице, без постоянной 
работы, без какой-то там поддержки от бывших работодателей. 

osTraum: Сколько стоит членство в Независимый профсоюз журналистов и 
работников СМИ? 

Паша Никулин: Взнос 300 рублей в месяц.  

osTraum: Ты бывал в Мюнхене, в Берлине, в Гамбурге. Как тебе эти города? 

Паша Никулин: В Гамбурге меня отпиздили менты в 13-ом году. Были беспорядки из-
за того, что хотели выселить Rote Flora и, ну, там тройная тема, каких-то беженцев 
собирались депортировать, и сносить какие-то, то ли сносить, то ли строить дома, 
т. е. джентрификация, Rote Flora и беженцы, была большая демонстрация и в какой-то 
момент я шёл значит по переулку и в переулок заходят менты и начинают нам кричать 
что-то, мы побежали, а потом я думаю, что мы бежим, у меня же с собой есть 
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удостоверение, я обернулся такой, поднимаю руки, достаю удостоверение и 
получаю кулаком в лицо, вот, и дальше меня несколько раз бьют дубинками, значит, 
по спине, я говорю, я журналист, вот, и они просто перестают меня бить и уходят. Так 
я понял, вот на самом примере очень быстро, что нет никаких отличий между 
полицейскими. Меня единственный раз в жизни в российской полиции били, и это 
был ну такой типа эксцесс, они били специально меня, т. е. это был эксцесс 
конкретных исполнителей, которых не посадили, эти ребята просто меня рутинно 
отпиздили и пошли дальше также рутинно пиздить других людей, вот и я помню, как 
люди прятались от них в МакДональдсе, просто запирали двери и в общем, у меня 
плохие впечатления от европейской полиции в принципе. 

Гамбург мне очень нравится при этом. Я там не страдаю. В Берлине мне нравится, 
конечно, больше. Я в Берлине очень люблю гулять, просто пешком ходить, я люблю 
кольцевую линию с-бана, и просто на ней сидеть и кататься мне нравится, у меня есть 
любимые места в Берлине, я знаю всегда, что я, когда приеду в Берлин, поеду в 
Нойкёльн и возьму на прокат там велик, и музыку я там буду слушать, обязательно 
схожу в любимое место выпить кофе и там съесть веганский бургер. Это место, где я 
бы жил, это правда.  

А в Мюнхене я был на день, я почти там ничего не видел, и я тусовался там в основном 
с русскоговорящими студентами, вот, поэтому сказать толком я ничего не могу.  

osTraum: Как прошло твоё детство в 90-ых? 

Паша Никулин: Я вырос в таком очень элитном районе Москвы, это район вокруг 
станции метро «Университет», там большие дома, сталинский эмпир, из окон видно 
МГУ, рядом огромное количество зелёных парков, у меня прямо во дворе дома был 
кинотеатр, который назывался «Прогресс», и я помню, что ходил в кинотеатр 
«Прогресс» смотреть тогда уже американские фильмы, папа водил меня на 
«Универсального солдата». А потом кинотеатр «Прогресс» стал клубом «Галактика», 
и мы это очень хорошо почувствовали, потому что тогда ещё не было домофонов, и 
все стены у нашего подъезда были исписаны, везде валялись шприцы и презервативы, 
окурки, и мне это не казалось чем-то плохим, я воспринимал это как часть взрослой 
жизни. Взрослые люди - это люди со шприцами, презервативами, окурками. И потом, 
значит, в какой-то момент, рейв-клуб «Галактика» превратился в театр Армена 
Джигарханяна. Мне кажется, это очень хорошо описывает вообще культурный путь 
России.  

Я очень хорошо помню, это наверное был класс шестой-седьмой-восьмой, я ходил в 
компьютерные клубы играть в Контер Страйк, я помню группу «Тату» по телевизору. 
Моё взросление проходило под группу «Тату», группа «Тату» – это две девушки, 
которые форсировали такой образ лесбийской любви, подростковой, а потом одна 
из этих девушек вышла замуж за вора в законе, и это тоже очень хорошо описывает 
историю России. И я не сказал бы, что девяностые были как Хантер Томпсон 
описывал шестидесятые «Отвращение в Лас-Вегасе», великая волна, на которой мы 
были, я не чувствовал великой волны, я чувствовал как раз, не знаю, то, что случился 
апокалипсис. В России безумно популярна вселенная Fallout, да потому что разница 
между вселенной Fallout и тем, что я видел в девяностые из окна, она минимальна, я 
помню везде эти гаражи, например, я помню везде стояли гаражи-пенальчики, 
гаражи-ракушки, которые не понятно каким образом потом сносили, я помню 
сломанные заборы, я помню какие-то вот самодельные домики, которые делали там 
бездомные, какие-то вырванные из под земли трубы теплотрассы, которые 
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проходили поверху почему-то, что-то ещё. И кажется, что просто апокалипсис, он 
наступил, мы живём в этом пост-апокалипсисе. На самом деле конец света уже 
наступил и ничего страшного не произошло. Все остались живы, только культурно 
мертвы.  

Меня это затронуло с какой-то абсолютно пошлейшей стороны, потому что я помню 
что все слушали Сектор Газа, у меня по школе гуляли записи с порнухой, с какими-то 
аудио-приколами, где люди друг над другом издевались. Все дискетами 
обменивались, на которых были скриншоты с сайта Rotten.com, где были какие-то 
кадры, значит, кадр с судмедэкспертами, кадр со сцен преступления, какая-то кровь, 
кишки, всё казалось очень классно, почему-то. И я помню, что я даже две недели в 
школе считал, что я схинхэд, а тогда скинхэд считалось тоже самое, что неонаци, 
потому что других скинхэдов мы не знали. Я целых две недели подворачивал штаны, а 
потом мама сказала, что мой дедушка был арменин, и я больше не подворачивал 
штаны. Очень расстроился по этому поводу. 


